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использование единой информационной среды университета для повышения эффек
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Образовательный
процесс
в электронном
университете: условия
и направления
трансформации

Университеты – чрезвычайно кон=
сервативные системы. Они выполняли
свою миссию в течение многих сотен
лет и до сих пор способны адаптиро=
ваться к изменениям среды – преобра=
зованиям в обществе, в экономике,
внося при этом минимальные измене=
ния в свои организационные процес=
сы и структуры. Однако вызовы вре=
мени, вставшие перед университетами
сегодня в результате развития комму=
никационных технологий и глобализа=
ции, не сравнимы ни с чем из того, с
чем им приходилось сталкиваться до
сих пор.
Значительное увеличение объемов
и количества публикаций, расширение
доступа практически к любой инфор=
мации, существенное снижение меж=
национальных барьеров, постоянно
меняющиеся потребности рынка тру=
да заставляют университеты адапти=
роваться с такой скоростью и в таких
направлениях, которые невозможно
было представить раньше. Новым вне=
шним фактором, кардинально воздей=

ствующим на организацию и методику
обучения, явились новации в глобаль=
ной информационной инфраструкту=
ре, которые стали возможны с разви=
тием компьютеров и изменением спо=
собов и сроков обработки информа=
ции. Адекватным ответом может быть
только широкое использование вуза=
ми тех же самых технологий в своем
образовательном процессе.
Бурное развитие информационно=
коммуникационных технологий (ИКТ)
предоставило вузам возможность
трансформации многих традиционных
решений и в то же время поставило за=
дачу встраивания новой практики в
сложившуюся организацию обучения.
В современной ситуации вузы ищут
эффективные пути решения своих про=
блем, основанные на новой педагоги=
ческой практике, новых организаци=
онных процессах и структурах, взаим=
но влияющих друг на друга. При этом
ИКТ должны быть нацелены прежде
всего на решение следующих ключевых
задач:
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!
повышение качества обучения
через предоставление студентам воз=
можности доступа к большим объемам
знаний, к лучшим материалам и более
качественному общению с преподава=
телями, удовлетворение более широко=
го диапазона потребностей разных ка=
тегорий учащихся;
!
устранение территориальных
барьеров доступа к образованию пу=
тем предоставления возможности обу=
чаться вне кампуса в то время и в том
месте, которое подходит каждому кон=
кретному студенту;
!
снижение затрат на обучение и,
следовательно, стоимости обучения
путем автоматизации всех процессов
образовательной деятельности, кото=
рые ранее требовали существенных
затрат труда.
Вхождение Российской Федерации
в Болонский процесс и переход высшей
школы на двухступенчатую модель под=
готовки кадров также является серьез=
ным вызовом как для системы образо=
вания, так и для рынка труда. Первая
ступень подготовки специалистов (ба=
калавриат) должна в основном удовлет=
ворять массовый социальный спрос на
высшее образование, но при этом обу=
чение здесь должно быть ориентиро=
вано на широкую область профессио=
нальной деятельности (инженерная
деятельность, экономика, менеджмент,
педагогика и т.п.). Обучение на второй
ступени должно быть направлено на
овладение знаниями и навыками конк=
ретных профессий, по которым нужна
углубленная подготовка. На основе
этих требований и должна строиться
новая модель учебного процесса в вузе.
Формирующиеся изменения не
только технологического, но и соци=
ально=экономического порядка по=
буждают практиков в сфере образова=
ния подвергать анализу каждый аспект
образовательной деятельности вуза и
поднимают вопрос взаимной ответ=

ственности учебных, сервисных и ад=
министративных служб, а также уп=
равленческой команды каждого учеб=
ного заведения. Поэтому на этапе пе=
рехода необходимо в первую очередь
выработать структурированный под=
ход к организационным изменениям.
Университеты и другие вузы многие
годы развивали и оттачивали структу=
ры и процессы, соответствующие ис=
торически сложившейся модели полу=
чения высшего образования, когда сту=
денты отбирались по результатам их
школьных аттестатов, вступительных
экзаменов, а потом – ЕГЭ. Это были в
основном 17–18=летние юноши и де=
вушки, которые поступали в своей мас=
се на дневное обучение и жили в обще=
житии или дома, если учились в род=
ном городе. Дисциплины преподава=
лись в рамках хорошо отлаженной и
поделенной на академические годы
программы, учебный план предполагал
минимум выбора, методы преподава=
ния были, в принципе, унифицирова=
ны (лекции, семинарские занятия), в
рамках некоторых дисциплин предус=
матривались лабораторные или поле=
вые работы, а технологическая база
была достаточно статичной (лекцион=
ные аудитории, лаборатории, книги,
библиотеки и т.п.).
В настоящее время ситуация карди=
нально изменилась. Студенты все боль=
ше рассматриваются в качестве клиен=
тов: они теперь вносят свою часть оп=
латы за обучение; они все более тре=
бовательны к организации учебного
процесса и к качеству обучения; они
различаются по возрасту и опыту;
многие из них выбирают очно=заочное
или заочное обучение и живут дома;
увеличился спрос на программы вто=
рого высшего образования, магистра=
туры и профпереподготовки. Расшире=
ние доступа к высшему образованию
привело к тому, что университеты се=
годня все больше озабочены пробле=

Практика модернизации
мой набора и сохранения контингента
обучающихся. Структура учебного
плана и методы преподавания также
нуждаются в коррекции, чтобы соот=
ветствовать меняющимся обстоятель=
ствам и ожиданиям потребителей.
Итак, адекватная требованиям време=
ни модель организации учебного про=
цесса позиционирует студента=клиен=
та и потребителя образовательной ус=
луги в качестве центрального звена в
комплексе всех действующих в вузе
систем и процессов (рис. 1.).

Система мониторинга

Тип организации
учебного
процесса
Управление
Система
контроля знаний
образованием

Технологии
учебного
процесса

Студент

Система
оценивания
знаний
Система
контроля
качества

Маркетинговая
политика
Учебнометодические
материалы

Обеспечение качества
Рис. 1. Новая модель организации
учебного процесса

Вуз должен готовить студентов к
работе и жизни в современном обще=
стве, учитывая прежде всего тот факт,
что информационные технологии ис=
пользуются не только в каждой сфере
деятельности, в каждой организации,
на каждом рабочем месте, но и в про=
цессе повышения уровня образования
каждого индивида и его профессио=
нальных компетенций в течение всей
жизни, а также в быту и в общении.
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Поэтому ключевыми компетенциями
молодого специалиста, бакалавра или
магистра становятся: владение инфор=
мационными, коммуникационными
технологиями, способность к поиску
информации в огромных мировых ин=
формационных ресурсах, способность
анализировать, выделять ключевые
позиции и самообучаться. При этом не
снижается роль и таких традиционных
компетенций специалиста, как глубо=
кое знание своей предметной области,
профессиональные умения и навыки,
способность принимать решения, не=
сти ответственность – личную и соци=
альную.
Московский государственный уни
верситет экономики, статистики и
информатики (МЭСИ) является элек=
тронным распределенным университе=
том, поэтому вся его деятельность ба=
зируется на использовании единой ин=
формационно=образовательной среды
(ЕИС), международных стандартов
ISO, IMS, TQM, а также системы уп=
равления знаниями.
Электронные технологии в первую
очередь являются средством создания
наиболее оптимальных условий для
реализации способностей студента и
возможностей преподавателя в обра=
зовательном процессе, индивидуали=
зации процесса обучения и повышения
качества последнего. Использование
ЕИС при организации и осуществле=
нии образовательной деятельности
позволяет решать следующие задачи:
!
планирование образовательного
процесса по всем программам, уров=
ням и формам обучения;
!
организация в электронной сре=
де учебных мероприятий по дисципли=
нам;
!
предоставление обучающимся
учебного материала (контента) и спра=
вочной информации;
!
предоставление доступа к ин=
формации, связанной с планировани=
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ем, организацией и мониторингом
учебного процесса, различным груп=
пам потребителей (клиентов): профес=
сорско=преподавательского состава,
администрации университета, студен=
тов;
!
обеспечение коммуникации уча=
стников учебного процесса;
!
хранение (и сохранение) содер=
жания образования в виде постоянно
обновляющихся комплексов учебно=
методических материалов и педагоги=
ческих методик (рис. 2).

ется электронный контент, под кото=
рым понимается содержательное и ин=
формационное наполнение учебных
программ дисциплин, представленное
на электронных носителях информа=
ции.
Создание электронного контента –
сложный и всеобъемлющий процесс,
требующий привлечения значительных
трудовых и материальных ресурсов.
При этом вуз не ограничивается разра=
боткой учебно=методических материа=
лов: в его структуре появляются целые

Рис. 2. Образовательная деятельность в электронном университете

Внедрение электронных техноло=
гий в образовательную деятельность
существенно меняет форму, содержа=
ние и сам процесс разработки учебно=
методических материалов по дисцип=
лине. От классического учебника и за=
дачника осуществляется переход к ин=
терактивному электронному учебнику
и практикуму, презентациям и видео=
лекциям по темам курса, электронным
тестам (в том числе для самоконтроля),
дополнительным учебным материалам,
размещенным в открытых образова=
тельных ресурсах. Таким образом, в
электронном университете формиру=

блоки производственных подразделе=
ний, функционалом которых является
производство электронных курсов, ска=
нирование полнотекстовых учебных
материалов, поиск в Интернете откры=
тых образовательных ресурсов и в ито=
ге – размещение всех этих материалов
и ссылок в единой информационной
среде (рис. 3). Помочь же учащимся со=
риентироваться в этом огромном объе=
ме учебной информации призван нави=
гатор по дисциплине.
В МЭСИ все учебно=методические
материалы размещены в учебной ин=
формационной среде (Виртуальном
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Рис. 3. Персонифицированный постоянно обновляемый электронный контент

кампусе), которая включает в себя три
подсистемы:
z
Exchange server live@edu (элект
ронная почта);
z
Share Point (информационная
оболочка – учебные материалы, фору
мы по группам, график изучения дис
циплины, объявления, списки реко

мендуемой литературы, блоги, ссылки
на Интернетресурсы, электронный
журнал группы, общий форум, объяв
ления);
z
Efficient LMS (система электрон
ного тестирования).
Доступ в электронную учебную сре
ду (study.mesi.ru) осуществляется через
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Интернет=браузер Internet Explorer
версии не ниже 6.0. Авторизация в си=
стеме осуществляется по одной учет=
ной записи, которая автоматически
активируется во всех подсистемах од=
новременно.
Использование электронных техно=
логий даже на дневном отделении су=
щественно отражается на организа=
ции учебного процесса. Учебная про=
грамма каждой дисциплины предус=
матривает определенное количество
(зависящее от трудоемкости дисципли=
ны в часах или зачетных единицах) се=
местровых контрольных мероприятий
в Виртуальном кампусе или в аудито=
рии. На практических занятиях (семи=
нарах) допускается проведение толь=
ко аудиторных контрольных меропри=
ятий (контрольных работ, тестирова=
ний и пр.), не требующих электронной
среды. Все семестровые контрольные
мероприятия, прохождение которых
предполагает использование элект=
ронной среды Виртуального кампуса
(обмен файлами, форумы, чаты, тести=
рование), должны выполняться обуча=
ющимися самостоятельно во внеауди=
торное время. При этом могут приме=
няться как синхронные, так и асин=
хронные коммуникации.
Синхронные коммуникации – сред=
ства общения в режиме реального вре=
мени. К ним относятся чаты, аудиокон=
ференции, видеоконференции, веби=
нары, электронные доски и др. Асин=
хронные коммуникации – средства об=
щения, позволяющие обмениваться
информацией с задержкой по времени
(электронная почта, форум, система
обмена файлами, тематические рас=
сылки и пр.).
Асинхронные коммуникации явля=
ются необходимыми элементами кур=
сов в большинстве систем дистанцион=
ного обучения. Синхронные же комму=
никации, за исключением чатов, явля=
ются пока редкостью. Они требуют

очень хорошего Интернет=соединения,
и в большинстве случаев модемное со=
единение для данной цели не подходит.
Кроме того, использование синхрон=
ных коммуникаций требует высоких
технических характеристик компьюте=
ра, и не каждый студент может это
себе позволить. Поэтому в МЭСИ в
первую очередь были созданы условия
для самостоятельной работы студен=
тов и коммуникаций с преподавателя=
ми. Во всех зданиях имеется бесплат=
ный доступ к беспроводному Интерне=
ту (wi=fi).
Синхронные и асинхронные комму=
никации представляют собой единое
целое. Как правило, они обеспечива=
ют решение следующих задач:
!
групповая работа (совместное
выполнение групповых проектов, под=
готовка докладов, в том числе в рамках
НИРС и пр.);
!
решение возникающих в процес=
се обучения проблем (вопросы студен=
тов в форуме могут касаться не только
дисциплины, но и проблем с программ=
ным обеспечением, СДО и т.д.);
!
социальное общение (студенты
могут общаться со студентами из сво=
ей группы, студентами того же курса
или просто со студентами из своего
университета);
!
обсуждение курса (общая дис=
куссия по поводу содержания курса
или возможность дебатов и подведе=
ния итогов по теме или курсу в целом);
!
более широкое участие в жизни
университета (студенты могут стать
частью виртуального университета,
если получают доступ к различным
форумам и чатам не только в рамках
одного курса; такое общение может и
не относиться к учёбе, но оно способ=
ствует вовлечению студентов в вузов=
скую жизнь через форумы по интере=
сам, обсуждение недавних мероприя=
тий);
!
работа студентов с постоянно
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актуализируемыми учебно=методичес=
кими материалами в электронной биб=
лиотеке.
Особо следует отметить роль фору=
мов, организуемых преподавателями
по наиболее актуальным вопросам чи=
таемых курсов. Форумы позволяют
изложить свое мнение даже тем сту=
дентам, которые по каким=либо причи=
нам не могут высказаться в аудитории,
предъявить свою аргументацию, по=
знакомиться с суждениями однокурс=
ников и студентов, обучающихся на
других потоках или в филиалах вуза,
вступить в спор и получить квалифи=
цированную оценку своего выступле=
ния преподавателем. Конечно, прове=
дение таких семестровых мероприятий
требует значительного увеличения
затрат преподавательского труда, ко=
торый пока, к сожалению, в большин=
стве случаев традиционно оценивает=
ся по объему «горловой» нагрузки.
Электронная среда существенно
расширяет возможности получения
студентом консультаций. Консульти=
рование осуществляется в дни и часы,
установленные графиком семестровых
консультаций преподавателя, и прово=
дится как в очной форме, так и в режи=
ме on=line (электронная почта, чат, кон=
сультационный форум). Консультиро=
вание обучающихся в режиме on=line в
идеале предполагает, что максималь=
ное время ожидания студентом ответа
от преподавателя не должно превы=
шать 30 минут.
С целью переноса обычных элемен=
тов учебного процесса в электронную
среду в МЭСИ разработана система
стандартов (стандарт на учебно=мето=
дическое обеспечение дисциплины,
стандарт на оборудование учебной
аудитории, стандарт на оборудование
кафедры и пр.), формализованы общие
регламенты, правила, шаблоны, орга=
низован мониторинг (работы профес=
сорско=преподавательского состава,
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полноты и актуализации учебно=мето=
дического обеспечения, рационально=
го использования учебного аудитор=
ного фонда).
С развитием электронных техноло=
гий и интеграции их в образователь=
ные и управленческие процессы на
практике мы имеем сочетание типов
организации учебного процесса. Се=
годня можно говорить о возникнове=
нии нового типа организации образо=
вательного процесса – смешанного
обучения (blended learning), при кото=
ром используются различные вариан=
ты электронного обучения. Все сту=
денты разных форм обучения (очни=
ки, очно=заочники, заочники, экстер=
ны) учатся в электронной среде обу=
чения, им предоставлены равные
возможности использования учебно=
методических материалов, размещен=
ных в Виртуальном кампусе и на сайте
МЭСИ. При этом переход с одной
формы обучения на другую не являет=
ся столь уж принципиальным с точки
зрения объема и качества получаемых
знаний.
Смешанная модель обучения предо=
ставляет студентам новые возможно=
сти по освоению учебных предметов:
можно не только в любое время про=
смотреть необходимый материал, но и
пройти тестирование, проверить свои
знания, ознакомиться с дополнитель=
ными источниками, которые соответ=
ствуют пройденным темам. Электрон=
ная учебная среда позволяет исполь=
зовать при изучении дисциплин раз=
личные дополнительные элементы:
аудио= и видеозаписи, анимации и си=
муляции. Благодаря форуму и встроен=
ной электронной почте одногруппни=
ки могут общаться друг с другом из
дома, а также обращаться к препода=
вателю и задавать вопросы, не дожи=
даясь лекции.
При этом контроль качества и эф=
фективности образовательного про=
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цесса обеспечивает разработанная си=
стема мониторинга. От традиционной
она отличается целым рядом элементов,
среди которых наибольшего внимания
заслуживает электронная система, га=
рантирующая постоянный контроль
хода и результатов образовательного
процесса как со стороны преподавате=
лей, так и со стороны обучаемых; дан=
ная система основана на оценке пока=
зателей использования электронной
среды обучения на базе e=Metrics. Ее
показатели позволяют оценить актив=
ность использования среды всеми уча=
стниками образовательного процесса,
личную активность обучаемых и препо=
давателей. Основой концепции органи=
зации и мониторинга учебного процес=
са для всех его участников (студентов,
преподавателей и администрации) яв=
ляются открытость и возможность по=
лучения необходимой информации в
любое время.
Развитие электронных технологий
и интеграция их в управленческие и
образовательные процессы позволяют
по мере необходимости переходить от
модели «смешанного» обучения (ког=
да в образовательном процессе ис=
пользуются как традиционные методы
и средства обучения, так и новые тех=
нологии) к различным вариантам элек=
тронного обучения (краткосрочные
программы, повышение квалификации,
отдельные курсы и т.п.).
Большое значение в электронном
университете имеет планирование
учебного процесса. Помимо традици=
онного формирования расписания и
графика учебных и контрольных ме=
роприятий, необходима актуализация
всей базы данных информационно=
справочной системы учебного процес=
са, актуализация размещенных в элек=
тронной среде учебно=методических
материалов, а также подготовка элек=
тронной учебной среды для групп и
преподавателей (размещение и предо=

ставление доступа к учебно=методи=
ческим материалам, тестам, графику
изучения дисциплины, электронному
журналу и т.д.). В этом процессе при=
нимают участие кафедры и дирекции
учебных институтов (факультетов),
которые перед началом очередного се=
местра формируют и предоставляют
для публикации в справочно=инфор=
мационной системе соответствующий
пакет материалов.
Сформированное расписание учеб=
ных и контрольных мероприятий, учеб=
ные планы, график учебного процес=
са, различные объявления, правила,
инструкции, сведения о преподавате=
лях, кафедрах, институтах, админист=
ративный форум и прочая информация
размещены в информационно=спра=
вочной системе на сайте отдела плани=
рования учебного процесса. Ведение
базы данных осуществляется через
служебный web=интерфейс. Доступ к
информационно=справочной инфор=
мации осуществляется с любых компь=
ютеров или интерактивных панелей,
установленных в учебных корпусах
университета или с любого ПК, под=
ключенного к Интернету.
Для осуществления административ=
ной деятельности используется единая
информационная среда, в полном
объеме обеспечивающая реализацию в
сетевом пространстве необходимых
для функционирования университета
процессов. Административная дея=
тельность, включающая в себя все ас=
пекты управления вузом, осуществля=
ется при использовании следующих
инструментов и программ:
"
общий календарь мероприятий;
"
распределение заданий;
"
контроль исполнения;
"
электронная канцелярия;
"
среда работы групп;
"
процесс согласования докумен=
тов;
"
корпоративный портал SРP;
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"
DocsVision (электронный доку=
ментооборот);
"
Outlook (почтовая система).
Под влиянием описанных выше из=
менений учебные заведения вынужде=
ны совершенствовать свои процессы.
Ответственность за разработку и вне=
дрение нововведений ложится обычно
на сервисные службы, в частности, на
учебные и компьютерные структурные
подразделения в связи с необходимос=
тью повышения эффективности про=
цессов регистрации, идентификации
студентов, обновления информации с
учетом увеличения количества студен=
тов в результате расширения доступа
к образованию, а также переноса учеб=
ных занятий из традиционных аудито=
рий в виртуальные, увеличения доли и
значения самостоятельной работы
обучающихся. Быстрый рост потреб=
ности в новых услугах сервисных ком=
пьютерных служб связан также с же=
ланием студентов получать доступ к
ним со своих домашних компьютеров.
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Есть запрос и со стороны библиотек,
которые должны адаптировать свои
услуги для предоставления и поддерж=
ки увеличивающегося числа электрон=
ных ресурсов. Все это можно рассмат=
ривать как частные примеры реагиро=
вания вузов на меняющуюся ситуацию
в образовании, когда технологии ис=
пользуются для решения возникающих
проблем. Достойно ответить на вызо=
вы реалий современного мира можно
только при стратегическом подходе к
организационным изменениям, кото=
рый будет нацелен на интегрирован=
ное использование информационно=
коммуникационных технологий в рам=
ках всего учебного заведения [1].
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TIKHOMIROVA N. EDUCATIONAL PROCESS IN E=UNIVERSITY: FACILITIES
AND TRENDS OF TRANSFORMATION
The article presents the model of educational process organization in conditions of active
implementation of Information and Communication Technologies which results in changing
of the university organizational model. The principles of the student=centered model of
educational system and its elements are summed up. The paper presents the use of Information
and Communication Technologies (ICT) to improve educational process, creating graduates’
competence, in order to meet constantly changing needs of labour market.
Keywords: unified information environment, knowledge society, educational process
organization, Information and Communication Technologies (ICT), e=University, e=Learning.
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Внутренние гарантии
качества процедур
независимой аккредитации
в образовании

Тема внутренних гарантий качества работы аккредитационных агентств пред
ставляется для современной России весьма актуальной. Долгие годы независимая
общественная (негосударственная) аккредитация декларировалась законом «Об об
разовании», однако не получила широкого практического применения на российском
рынке образовательных услуг. Поэтому не имел смысла вопрос о качестве самой ак
кредитации и качестве работы соответствующих агентств. Сегодня независимая
оценка качества и обусловленная ею независимая аккредитация попрежнему не не
сут для вузов ощутимых конъюнктурных преференций, а тема конкурентоспособно
сти образовательных программ и институциональных элементов работы вузов, обыч
но сопровождающая процедуры такой аккредитации, пока так и не стала частью
ментальности руководителей образовательных учреждений в России. Призывы к ори
ентации рынка образовательных услуг на конкурентоспособность и в этом контек
сте на использование международного опыта общественнопрофессиональной аккре
дитации при проведении стандартных процедур (последний по времени прозвучал на
заседании Госсовета 31 августа 2010 г.) с трудом находят отражение в российском
образовательном законодательстве.

Новые тренды в организацион
ном развитии независимой
аккредитации
Новейшая история национального
образования, начавшаяся в 1992 г. с
принятием первой редакции Закона
РФ «Об образовании», проходит под
знаком фактической монополии госу=
дарства на аккредитацию образова=
тельных программ и образовательных
учреждений. Вначале аккредитация
была предметом деятельности Мини=
стерства образования, в последние
годы ею занимается Федеральная служ=
ба по надзору в сфере образования и
науки. У Рособрнадзора есть набор
подведомственных учреждений, кото=
рые помогают ему осуществлять ин=
формационно=методическое обеспе=
чение процедур аккредитации, реали=

зуя различные программы в сфере ак=
кредитации. В ходе такой деятельнос=
ти и происходят процессы, которые
назывались и называются “государ=
ственной аккредитацией”.
Доминирование государственной
аккредитации на российском рынке
образовательных услуг, естественно,
не предполагает появления организа=
ций, которые могли бы быть квалифи=
цированы в качестве независимых ак=
кредитационных агентств 1 . Отсут=
ствие в образовательной теории и
практике самого понятия “аккредита=
ционное агентство”, в свою очередь, не
способствует формированию пред=
ставлений о том, каким образом такое
агентство должно функционировать,
как оно должно обеспечивать качество
экспертиз и какие существуют внут=

1
Надо также понимать, что в России аккредитация не имеет таких четких видов, как аккре=
дитация на уровне программ и аккредитация на институциональном уровне, то есть аккреди=
тация вузов и аккредитация деятельности вузов в рамках реализации отдельных образова=
тельных программ.

Практика модернизации
ренние механизмы организации и
обеспечения этих процессов2.
Как известно, в настоящее время
Россия находится на пути к становле=
нию института общественной (или об=
щественно=профессиональной) оцен=
ки качества образования, к выработке
эффективных процедур в области
оценки качества образования, органи=
зации консалтинга в сфере качества
образования, образовательного ауди=
та. Одновременно мы наблюдаем и
формирование новых агентств по га=
рантиям качества, озабоченных созда=
нием внутренних механизмов обеспе=
чения качества своей деятельности.
Надо сказать, что сегодня в сфере
аккредитации образовательных услуг
присутствуют три основных тренда,
имеющих институциональный харак=
тер. Первый назовем зависимой добро
совестной аккредитацией. Она являет=
ся добросовестной, поскольку органи=
зации, занимающиеся ею, ведут себя
добросовестно, то есть в соответствии
с принятыми и признанными критери=
ями, образцами и рекомендациями ор=
ганов, осуществляющих аккредита=
цию.
Второе направление – это независи
мая добросовестная аккредитация [2].
Она признается добросовестной в том
же смысле: структуры, занимающиеся
аккредитацией, действуют в соответ=
ствии с установленными критериями,
образцами, кроме того, эта деятель=
ность признается заинтересованными
сторонами на рынке образовательных
услуг.
Разница между зависимой и незави=
симой добросовестной аккредитацией
состоит в том, что первая осуществля=
ется в соответствии с четко обозначен=
ными интересами той стороны, кото=
рая проводит аккредитацию.
Третий тренд, который можно вы=
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делить, – это недобросовестная аккре
дитация. Дело в том, что в настоящее
время возникает масса организаций,
которые заявляют, что проводят ак=
кредитацию, на деле же они занимают=
ся продажей услуг по печатанию сер=
тификатов. Последние никак, никем и
нигде не могут быть подтверждены.
Это типичный случай недобросовест=
ной практики по выколачиванию денег
из доверчивых клиентов.
Остановимся на первых двух трен=
дах подробнее.
Как известно, на рынке образова=
тельных услуг действуют разного рода
заинтересованные стороны [3], прояв=
ляющие реальный жизненный интерес
к деятельности в сфере профессио=
нального образования. Это учащиеся
и/или плательщики (в случае, если об=
разование платное). Это государство,
выступающее, с одной стороны, как
совокупный плательщик, а с другой –
как проводник государственной обра=
зовательной политики. Это работода=
тели, которые пользуются результата=
ми обучения студентов, предоставляя
им место занятости. И, наконец, это
образовательные учреждения и их ас=
социации, а также различные государ=
ственно=общественные объединения в
сфере образования.
Все эти социальные агенты имеют
право и могут заниматься процедура=
ми оценки качества и аккредитацией –
естественно, в соответствии с соб=
ственными интересами. В этом смыс=
ле такая аккредитация является зави=
симой. Таким образом, мы пользуемся
термином “зависимая аккредитация”
постольку, поскольку она зависит от
интересов. Это может быть государ=
ственная, общественная, профессио=
нальная, общественно=профессио=
нальная, профессионально=общест=
венная и т.д. аккредитация. К примеру,

2
Впервые тема внутренних гарантий качества деятельности аккредитационных агентств
была рассмотрена в статье [1].
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государственная аккредитация пресле=
дует цель установить соответствие со=
держания качества подготовки выпуск=
ников требованиям федеральных госу=
дарственных образовательных стан=
дартов. Поэтому бессмысленно требо=
вать, чтобы в рамках практикуемой
ныне государственной аккредитации
исследовалось и рассматривалось что=
то иное 3.
Вместе с тем мы также выделяем
кластер, который называем независи=
мой аккредитацией. Её суть заключа=
ется в том, что она осуществляется не=
зависимыми организациями, т.е. таки=
ми, которые не являются порождени=
ем интересов сторон. Иначе говоря,
они не являются организациями, кото=
рые учреждены заинтересованными
сторонами, а являются способом про=
явления специфической частной ини=
циативы в сфере деятельности на рын=
ке образовательных услуг, а именно –
в сфере деятельности по оценке каче=
ства, оценке обеспечения гарантий ка=
чества, а потому и в области аккреди=
тации вузов и образовательных про=
грамм, а также отдельных элементов и
аспектов образовательной деятельно=
сти (например, таких, как электронное
обучение, эффективность научных ис=
следований, образовательные серви=
сы, внутривузовские системы менедж=
мента качества и т.п.).
Аккредитация такого рода осуще=
ствляется во всем мире специализиро=
ванными аккредитационными агент
ствами. В некоторых странах они име=
ют статус уполномоченных агентств:
они не являются государственными,
однако государство признает резуль=
таты их деятельности. Принимая реше=
ние о государственной аккредитации,
государство рассматривает и призна=
ет аккредитационные решения, полу=

ченные в рамках процедур, которые
применяют эти уполномоченные агент=
ства.
Очевидно, что эффективный кон=
салтинг и аудит в любом секторе рын=
ка, в том числе и на рынке образова=
тельных услуг, должен обладать при=
знаками независимости [4]. (Незави=
симость аккредитационных агентств и
аккредитационных процедур – один из
принципов Болонского процесса).
Следует подчеркнуть, что независи=
мость аккредитационного агентства от
внешнего влияния и сторонних инте=
ресов должна обнаруживаться в его
отношениях с любой из заинтересо=
ванных сторон рынка образователь=
ных услуг – не только с государством,
как принято считать, но и с вузами (с
проверяемым вузом, а также с вузами=
конкурентами и партнерами), с учащи=
мися и работодателями.

Внутренние гарантии качества
деятельности аккредитационных
агентств
Независимость экспертизы отнюдь
не означает, что аккредитационному
агентству интересы разных сторон
безразличны. Напротив, аккредитаци=
онные действия вызваны именно необ=
ходимостью поиска степени соответ=
ствия результатов образования стан=
дартным ожиданиям всех субъектов
рынка образовательных услуг. В экс=
пертные комиссии включаются специ=
алисты – представители заинтересо=
ванных сторон, но, став экспертами,
они должны демонстрировать и прак=
тиковать независимость от интересов
рынка, в том числе от интересов тех
организаций, где проходит их основ=
ная трудовая деятельность (осуществ=
ляется первичная занятость). В про=
цессе оценки качества образования

3
Скажем, государственная аккредитация может преследовать и другие цели, например ран=
жирование вузов для выделения финансирования или для распределения государствен=
ных заданий. Пока государство этого не делает, но в принципе может этим заниматься.

Практика модернизации
они должны быть прежде всего экспер=
тами аккредитационного агентства, а
не профессиональными “интересанта=
ми” и/или лоббистами интересов сво=
их работодателей.
Двойственность их позиции обус=
ловливает исключительную значи=
мость мер, которые должно предпри=
нимать аккредитационное агентство
для обеспечения и поддержания неза=
висимости оценок в аккредитацион=
ных процедурах, т.е. для создания внут=
ренних гарантий качества своей дея=
тельности.
Внутренние гарантии качества – про=
цедуры, производимые самим агент=
ством, – это объективные механизмы
и алгоритмы, которые призваны обес=
печивать добросовестность и прозрач=
ность в проведении аккредитационной
экспертизы. Обеспечение добросове=
стной практики, в свою очередь, пред=
полагает решение ряда системно свя+
занных задач.
Первая состоит в определении мис=
сии образовательного аудита: его ин=
струменты должны учитывать потреб=
ность в добросовестной практике и во
внутренних системах гарантий каче=
ства со стороны самих образователь=
ных учреждений [5].
Вторая задача сводится к соблюде=
нию принципа адекватности. К приме=
ру, необходимо понимание значитель=
ного качественного и количественно=
го разнообразия российских учебных
заведений. Вузы могут быть большие и
маленькие, частные и государствен=
ные, универсальные и специализиро=
ванные. В этом смысле очень важно,
чтобы аккредитационные агентства
внутри себя сформулировали некую
унифицированную платформу, подхо=
дящий угол зрения, с помощью кото=
рого можно было бы проводить оцен=
ки, соизмерения, сопоставления, срав=
нения, бенчмаркинг.
Как сравнить крупные классические
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университеты, такие как Московский
или Санкт=Петербургский, и неболь=
шие специализированные вузы, даю=
щие образование достаточно высоко=
го качества, например, театральные
учебные заведения? Институт русско=
го языка имени А.С. Пушкина имеет
высокую степень признания во всем
мире со стороны людей, профессио=
нально изучающих русский язык. В то
же время это очень маленький вуз, ко=
торый имеет всего лишь одну образо=
вательную программу, но реализует ее
великолепно. Как его сопоставить с
МГУ или с крупными российскими тех=
ническими университетами? Нужно
выработать систему измерения.
Итак, во=первых, должна быть сис=
тема гарантий качества, связанная с де=
ятельностью образовательных учреж=
дений, во=вторых, должна быть систе=
ма гарантий качества, связанная с дея=
тельностью самих аккредитационных
агентств. Такая система должна учиты=
вать специфику и профиль деятельнос=
ти данного аккредитационного агент=
ства на рынке образовательных услуг в
отношении тех учебных заведений, с
которыми оно взаимодействует.
Ключевое значение здесь имеют
вопросы, как, на каких полях действу=
ет аккредитационное агентство, какие
интересы возникают у него в сфере
аккредитации.
Третья задача – разработка стан=
дартов, которыми руководствуется ак=
кредитационное агентство, когда оно
начинает работать на рынке образова=
тельных услуг. Каким образом эти
стандарты коррелируют со стандарта=
ми образования, которые оно должно
реализовать в процессе образователь=
ного аудита по отношению к образо=
вательным учреждениям и образова=
тельным программам? Как внутренняя
структура аккредитационного агент=
ства гарантирует качество работы са=
мого аккредитационного агентства?
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Четвертая задача – создание тех=
нологий и методик, с помощью кото=
рых аккредитационное агентство рабо=
тает с экспертами, являющимися пред=
ставителями аккредитационного агент=
ства в образовательных учреждениях
и организациях.
Пятой задачей является формиро=
вание «механизма чувствительности».
Как аккредитационное агентство реа=
гирует на возражения, жалобы или
иные действия со стороны вузов? При
этом “иными действиями” могут быть
действия, скажем, коррупционного ха=
рактера или действия, которые необ=
ходимо принимать в расчет. Например,
вуз не предоставляет информацию,
которая запрашивается агентством,
или предоставляет информацию недо=
стоверную и необоснованную. Как на
это реагировать?
Шестая задача состоит в организа=
ции процедуры движения отчетов экс=
пертов о своей деятельности внутри
аккредитационного агентства. Каким
образом взаимодействуют организа=
ционные подразделения (units), с одной
стороны, и различные структуры по
управлению, например совет директо=
ров, совет по аккредитации, совет по
качеству, экспертный совет, совет по
аудиту – с другой? Есть ли в агентстве
апелляционные комиссии?
Седьмая задача связана с обеспече=
нием развития персонала. Каким обра=
зом следует эффективно взаимодей=
ствовать в сфере развития персонала
агентства для обеспечения высокого
уровня его работы?
Существенно важна и восьмая зада=
ча, стоящая перед каждым аккредита=
ционным агентством, – обеспечение
собственной конкурентоспособности,
укрепление конкурентных преиму=
ществ и конкурентных позиций на от=
крытом рынке.
Как агентство обеспечивает свою
независимость в процессе взаимодей=

ствия с заинтересованными сторона=
ми: государством, работодателями,
академической общественностью, уча=
щимися? Каким образом агентство до=
стигает прозрачности и открытости?
Каким образом агентство гарантиру=
ет соответствие своей деятельности
принятым стандартам, регламентам,
процедурам и признанной междуна=
родной практике? Какими инструмен=
тами, а именно рекомендациями, стан=
дартами, регламентами пользуется
агентство в своих действиях для внут=
ренних подразделений и для предста=
вительских структур (аккредитацион=
ный совет, совет директоров и так да=
лее)? Какие регламенты и рекоменда=
ции существуют для типичной коман=
ды экспертов? Как распределяются
роли в команде экспертов? Скажем,
председатель команды экспертов – кто
он? Чем занимается? Для чего нужен?
Как обеспечивает руководство данной
командой экспертов? Существует ли
какая=то деятельность в области над=
зора и как она регламентируется в от=
ношении команд экспертов? Каковы
типовые процедуры внутренних гаран=
тий качества? Как проводится внутрен=
няя оценка деятельности самого агент=
ства и предполагается ли внешняя оцен=
ка его деятельности?
Все эти вопросы обеспечения соб=
ственной операционной независимос=
ти составляют содержание девятой за=
дачи, стоящей перед агентством, кото=
рое действует на рынке образователь=
ных услуг. При этом нужно иметь в виду,
что есть множество разных систем
стандартов, и важно понять, какие
именно следует принимать в расчет при
разработке универсальной платформы
для стандартов, регламентов и рекомен=
даций в сфере внутренних гарантий ка=
чества. Сегодня мы видим, что некото=
рые агентства придерживаются систе=
мы ISO 9001 (www.iso.org), другие – си=
стеме European Foundation for Quality

Практика модернизации
Management (EFQM Excellence Model
2010; www.efqm.org). Задача заключает=
ся в том, чтобы на основе этих матери=
алов гармонизировать различные стан=
дарты. Трудность в том, что эти стан=
дарты, например рекомендации ESG [6]
и, скажем, ГОСы в России, не содержат
подобных рекомендаций для внутрен=
них систем гарантий качества.
И, наконец, десятая задача. Мы ис=
ходим из того, что в деятельности агент=
ства следует соблюдать правило урав=
новешивающей силы (concept of coun=
tervailing power) [7]. На этапе станов=
ления рынка образовательных услуг в
России этот подход позволяет выстро=
ить систему регламентов, стандартов
и рекомендаций по внутренним гаран=
тиям качества.
Что мы понимаем под уравновеши=
ванием сил? Power – это то, что приня=
то называть качеством, а точнее – куль=
турой качества. Это состояние дея=
тельности аккредитационного агент=
ства, когда оно не только занимается
консультированием в области каче=
ства, но и способствует тому, чтобы
все заинтересованные стороны полу=
чали информацию, благодаря которой
они могут договориться об общих под=
ходах в области поддержания и обес=
печения гарантий качества.
Инструментами поддержания куль=
туры качества являются качество самих
экспертиз, качество анализа и отчетов
экспертов, качество взаимодействия
экспертов с организациями, взаимо=
действия внутри команды экспертов,
между командами экспертов, между
командами экспертов и супервайзера=
ми, между различными подразделени=
ями аккредитационного агентства. То
есть сам механизм работы аккредита=
ционного агентства должен, с одной
стороны, поддерживать высокую куль=
туру качества в тех образовательных
учреждениях, которые являются объ=
ектами аудита, а с другой – воспроиз=
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водить высокую культуру в своей соб=
ственной деятельности. Именно это
понимается под словом power.
Почему силы должны быть уравно=
вешивающими? Потому что очень важ=
но сохранять баланс интересов, избе=
гать их конфликта, доминирования ин=
тересов одной стороны. В процессе
аудита не должны доминировать инте=
ресы одной из сторон.
Итак, аккредитационное агентство
должно взаимодействовать с разными
заинтересованными сторонами, оно не
может с ними не взаимодействовать.
При этом оно должно оставаться неза=
висимым, уметь быть отзывчивым к
объективным законным интересам этих
сторон, но абсолютно неотзывчивым к
субъективным требованиям при прове=
дении аудита, не следовать частным ин=
тересам той или иной стороны. Аккре=
дитационное агентство не может быть
отзывчивым к субъективным интере=
сам, например, тех или иных экспертов,
тех или иных личностей, представлен=
ных в аккредитационном агентстве. В
этом смысле и должна проводиться так
называемая политика уравновешивания
сил. И в том же смысле подходы, исполь=
зуемые аккредитационным агентством
в ходе аудита, должны опираться на ин=
тегрированный подход к сфере гаран=
тий качества. Агентство должно рабо=
тать таким образом, чтобы соблюдались
некие договоренности между различ=
ными заинтересованными сторонами в
области поддержания культуры каче=
ства. Задача независимого аккредита=
ционного агентства как раз и состоит в
обеспечении такого баланса.

Российский опыт
Обратимся к опыту разработки
внутренних гарантий качества, кото=
рый накапливается в Агентстве по кон=
тролю качества образования и разви=
тию карьеры (АККОРК) – одной из
первых организаций, обладающих при=
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знаками независимого аккредитацион=
ного агентства в сфере высшего и сред=
него профессионального образования.
В настоящее время АККОРК актив=
но взаимодействует со всеми заинте=
ресованными сторонами, привлекая
представителей каждой из них в число
экспертов и в состав своих представи=
тельных внутренних структур, таких
как совет по аккредитации, эксперт=
ный совет, наблюдательный совет.
Агентство стремится не просто вза=
имодействовать с заинтересованными
сторонами, но и обязательно информи=
ровать их о своей деятельности, рассы=
лая отчеты о своей работе в тех или
иных образовательных учреждениях.
На началах принципа признания АК=
КОРК взаимодействует с Федеральной
службой по надзору в сфере образова=
ния и науки [8], которая является одним
из ключевых интересантов на рынке
образовательных услуг.
Еще в 2007 г. АККОРК провел пер=
вые аудиты, результаты которых рас=
сматривались в ходе государственной
аккредитации. В 2009–2010 гг.
АККОРК работал с такими вузами, как
Сибирская академия государственной
службы, Донской государственный аг=
рарный университет, Институт откры=
того бизнес=образования и дизайна,
Современная гуманитарная академия,
Липецкий государственный техничес=
кий университет, Ханты=Мансийская
государственная медицинская акаде=
мия, Северо=Западный государствен=
ный заочный технический универси=
тет, Башкирский государственный пе=
дагогический университет им. Акмул=
лы, Елецкий государственный универ=
ситет им. И.А. Бунина, Самарский
институт – высшая школа приватиза=
ции и предпринимательства, Кубан=
ский государственный медицинский
университет, Южно=Уральский про=
фессиональный институт, Ростовский
государственный экономический уни=

верситет (РИНХ), Финансовая акаде=
мия при Правительстве РФ, Москов=
ский государственный университет
технологий и управления.
Естественно, такие аудиты не заме=
няли процедур государственной аккре=
дитации; вместе с тем их результаты
рассматривались при выработке ак=
кредитационных решений. Они не под=
меняли процедуру государственной
аккредитации, но при проведении го=
сударственной аккредитации их при=
нимали во внимание. Точно так же
АККОРК работает с другими заинте=
ресованными сторонами. Привлекая
представителей тех или иных заинте=
ресованных сторон в число экспертов,
АККОРК старается действовать таким
образом, чтобы они работали не как
“агенты влияния” той или иной орга=
низации, а именно как нейтральные
эксперты. Агентство сотрудничает с
такими общественными организация=
ми, как региональные советы ректо=
ров, Ассоциация технических универ=
ситетов, Ассоциация классических
университетов, профсоюзы и студен=
ческие организации, организации ра=
ботодателей и бизнес=ассоциации. В
этом плане показательна деятельность
АККОРК совместно с РАО в сфере
аккредитации образовательных про=
грамм в области психологии и педаго=
гики.
Копии отчетов АККОРК высыла=
ются всем заинтересованным сторо=
нам. Они могут быть использованы
этими организациями в процедурах
специализированной аккредитации,
причем не только государством, но и
другими организациями, которые мо=
гут быть интересантами деятельности
агентства.
АККОРК стремится сохранять внут=
ренний баланс интересов, поддерживая
здоровую конкуренцию между различ=
ными командами экспертов, между ко=
мандой экспертов, с одной стороны, и
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командой супервайзеров – с другой.
Обратим внимание на сайт, который
содержит различную информацию о
гарантиях качества образования в
АККОРК, о деятельности его сотруд=
ников, жалобы и возражения.
Задача любого агентства, работаю=
щего в сфере аккредитации, – форми=
рование атмосферы общественного
доверия (safeguard public confidence). В
этом смысле очень важна деятельность
АККОРК в части заверения обще=
ственности в том, что качество рабо=
ты того или иного образовательного
учреждения соответствует им заявлен=
ному, тем самым указывая место, ко=
торое данное учебное заведение зани=
мает в том или ином кластере, в той или
иной системе ценностей (например, в
области e=Learning).

Зарубежный опыт
Тема внутренних гарантий качества
широко представлена в деятельности
западноевропейских аккредитацион=
ных агентств. Под внутренними гаран=
тиями качества здесь понимаются не
только механизмы и алгоритмы, кото=
рые призваны обеспечивать добросо=
вестность и прозрачность в проведе=
нии аккредитационной экспертизы, но
и качество организации внутренней
работы агентства, а именно распреде=
ление финансов и человеческих ресур=
сов. Таким образом, внутренние про=
цедуры гарантий качества тесно свя=
заны с качеством проводимых аккре=
дитационных экспертиз.
Российскому образовательному со=
обществу стоит обратить внимание на
деятельность голландского агентства
NVAO [9, 10], норвежского агентства
NOKUT (www.nokut.no), немецкого
агентства ZEvA (www.zeva.org/de/).
Фламандско=голландское аккреди=
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тационное агентство NVAO 4 (Нидер=
ланды) при решении задачи организа=
ции операционной деятельности (см.
девятую задачу) использует модель
Европейского фонда управления каче=
ством (EFQM), которая подразумева=
ет управление ключевыми и вспомога=
тельными процессами внутри органи=
зации. Для NVAO ключевым процессом
является аккредитация (первичная), а
вспомогательным, например, управле=
ние человеческими ресурсами. Резуль=
таты процессов оцениваются и выра=
жаются в степени удовлетворенности
внутренних или внешних заинтересо=
ванных сторон. Количественно выра=
женные данные далее используются
для разработки мер по улучшению
организационных процессов. В таком
случае потребности заинтересован=
ных сторон оказываются важным не=
материальным стимулом для улучшения
деятельности организации.
Заинтересованными сторонами
NVAO выступают вузы, студенты, об=
щественность (например, представи=
тели сообщества профессионалов) и
сотрудники агентства. Преимуще=
ством модели EFQM является то, что
на её основе можно формировать про=
цессы планирования, оценки и улучше=
ния. Мониторинг процессов в органи=
зации осуществляется ежегодно.
Весной 2008 г. NVAO реорганизо=
вал внутренние гарантии качества в
соответствии с требованиями ENQA.
Внутренние гарантии качества работы
агентства были структурированы не по
областям, а по значению этих облас=
тей для деятельности агентства.
Ключевые процессы:
"
(первоначальная) аккредитация/
правовые вопросы (и дополнительные
задачи);
"
международная деятельность;

4
Агентство было создано в 2005 г., оно одновременно занимается оценкой программ вузов на
территории Фландрии и Голландии и является органом, принимающим решения об аккредита=
ции, проведенной другими агентствами, существующими на территории Голландии и Фландрии.
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связи.
Вспомогательные процессы:
"
человеческие ресурсы/вспомо=
гательные услуги;
"
общие услуги/финансы и конт=
роль/ИКТ;
"
внутренние гарантии качества.
Таким образом, попытавшись ис=
пользовать для решения девятой задачи
модель EFQM в полном объеме, NVAO в
итоге пришло к выводу, что нужно взять
из данной модели только самое главное,
а остальное добавить самим.
***
Примечательный опыт реализации
восьмой и девятой задачи содержится
в методах, которыми пользуется нор=
вежское аккредитационное агентство
NOKUT.
Система внутренних гарантий каче=
ства NOKUT представляет собой ин=
тегрированную систему, предусматри=
вающую развитие гарантий качества и
всей деятельности NOKUT. Система
укоренена в структуре управления
агентством и имеет фиксированный
годовой цикл.
При реализации восьмой задачи, ка=
ковой является обеспечение конкурен=
тоспособности, норвежское агентство
в первую очередь обращает внимание
на качество своих услуг. Главным кри=
терием качественного выполнения ра=
боты считается ее соответствие стра=
тегическому плану NOKUT и обозна=
ченным в нем целям, а именно:
"
работа должна проводиться в
соответствии с одобренными процеду=
рами и руководствами;
"
процедуры и руководства, в свою
очередь, должны соответствовать при=
знанной международной практике в
данной области;
"
работа должна характеризо=
ваться регулярностью, независимос=
тью от заинтересованных сторон, от=
крытостью к внешним коммуникациям;
"
работа должна проводиться так,
"

чтобы внешние стороны могли вос=
пользоваться ее результатом.
Система деятельности NOKUT
ориентирована не на процессы, а на
работу своих подразделений, что га=
рантирует широкое вовлечение со=
трудников. Задачи каждого подразде=
ления четко определены; сформулиро=
ваны и документационно закреплены
соответствующие требования. Это по=
зволяет системно оценить деятель=
ность всего агентства и его подразде=
лений.
Годовой цикл работы агентства
имеет две фазы: документация и отче=
ты подразделений, которые формиру=
ют базу для составления ежегодного
отчета NOKUT в целом.
Каждое подразделение NOKUT
проводит ежегодную оценку того, как
выполнение второстепенных задач
влияет на выполнение первоочеред=
ных. Примеры второстепенных задач:
организационный план деятельности,
внутреннее сотрудничество и соци=
альный климат в подразделении, нали=
чие и использование ресурсов в под=
разделении, сотрудничество с другими
подразделениями, внешние связи и
коммуникации, другие рамочные усло=
вия, требования к компетенциям и меры
по усилению компетенций.
В NOKUT существуют некоторые
задачи и процессы, которые выполня=
ются всеми или несколькими подраз=
делениями. Среди них: порядок запол=
нения документов, публикации и ин=
формирования о них, правила и поря=
док общих административных проце=
дур, включая порядок рассмотрения
электронных запросов и т.д. Сотруд=
ник, ответственный за соответствую=
щие совмещенные функции, формули=
рует порядок выполнения таких задач,
а гарантии качества проведения про=
цедур документируются каждым под=
разделением в отдельности.
Ежегодно каждое подразделение
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проводит самооценку своей деятель=
ности по следующим позициям:
"
эффект от мер, внедренных на
базе ранее подготовленного отчета по
гарантиям качества;
"
сравнение выполнения процессов
с описаниями процедур и руководств;
"
другие задачи, выполняемые без
точного описания процедур;
"
другие важные причины для вы=
полнения работы;
"
достаточность и необходимость
политики по гарантиям качества;
"
качество и результаты работы
подразделения в сравнении с задача=
ми и целями;
"
необходимость мер по улучше=
нию качества.
Результаты внутренней оценки вы=
ражаются в кратком отчете, основан=
ном на перечисленных пунктах. Указы=
вается число серьезных отклонений от
удовлетворительного выполнения
(особенно в случаях, когда NOKUT по=
лучает жалобу или негативную оценку
своей работы из внешней среды).
Ежегодная оценка качества работы
NOKUT в целом основана на отчетах
отдельных подразделений и в некото=
рой степени пересматривает описан=
ные в них оценки и жалобы. Работа в
сфере качества на организационном
уровне оценивается с позиций:
"
эффекта от мер, внедренных на
базе ранее подготовленного отчета по
гарантиям качества;
"
гарантий качества работы, пред=
ставленных подразделениями;
"
качества и достижения целей во
исполнение задач NOKUT с указани=
ем областей с сильным или слабым ка=
чеством;
"
необходимости дальнейших мер
по улучшению качества.
Проект ежегодного отчета по каче=
ству обсуждается административной
группой, которая оценивает, в частно=
сти, тотальность гарантий качества,
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объем несоответствий и их исправле=
ний, необходимость развития системы.
На базе этого отчета директор пред=
ставляет совету директоров ежегод=
ный отчет для вынесения решения.
Ежегодный отчет по качеству публи=
куется на сайте после утверждения со=
ветом директоров.
Совет директоров может принять
решение провести внешнюю оценку
всех гарантий качества NOKUT. В ко=
миссиях, проводящих такие оценки,
обязательно участие международных
экспертов.
Реализация девятой задачи, связан=
ной с системным выстраиванием рабо=
ты внутри агентства, осуществляется
в NOKUT (в отличие от NVAO) путем
создания своей собственной модели
функционирования.
Механизмы работы NOKUT разра=
батываются, выполняются, документи=
руются и оцениваются на уровне под=
разделений. Это обусловлено различи=
ями в задачах подразделений.
Система внутренних гарантий каче=
ства NOKUT состоит из следующих
четырех элементов:
1. Описание системы гарантий ка=
чества. Это полное описание опера=
тивных задач подразделений, где рас=
писана ответственность за различные
части работы, включая меры по пре=
дотвращению не соответствующих
стандартам агентства действий, а так=
же определено, как процессы будут
документироваться, оцениваться и как
по ним будет происходить отчет.
2. Описание системы внутренних
гарантий качества, включая отчет=
ность. Это описание механизмов, ко=
торые применяются для внутренних
гарантий качества при выполнении
различных оперативных задач со ссыл=
кой на подготовленные документы
(описание процедур, руководства и
т.д.). Эта часть системы гарантий ка=
чества покрывает все происходящие
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процессы, фиксирует в письменном
виде несоответствия различных типов
задач и деятельности.
3. Оценка ежегодного отчета по
качеству от подразделений.
4. Ежегодный отчет по качеству
NOKUT.
На сайте NOKUT существует специ=
альный раздел, где вывешены докумен=
ты по системе гарантий качества на орга=
низационном уровне и на уровне подраз=
делений, ссылки на различные докумен=
ты и ежегодные отчеты по качеству.
***
Немецкое агентство ZEvA использу=
ет иную модель контроля гарантий ка=
чества. При реализации четвертой зада=
чи (связанной с технологиями и методи=
ками работы с экспертами в рамках от=
бора экспертов для проведения аккреди=
тации) оно придерживается принципа,
что число экспертов, участвующих в
процедурах аккредитации, должно соот=
ветствовать числу проверяемых про=
грамм. Визит в вуз экспертов сопровож=
дает сотрудник ZEvA. Он следит за тем,
чтобы работа экспертов соответствова=
ла правилам, установленным в агентстве.
При этом каждый эксперт представляет
интересы агентства независимо от ос=
новного места работы.
Состав группы экспертов, участву=
ющих в визите в вуз, утверждает аккре=
дитационная комиссия. Состав группы
экспертов согласовывается с руковод=
ством вуза, однако оно не имеет права
предлагать кандидатуры экспертов.
В ZEvA действует отлаженный «ме=
ханизм чувствительности» (пятая за=
дача). Если вуз не удовлетворен реше=
нием комиссии по аккредитации, он
может направить жалобу (в течение 6
недель с момента получения решения)
научному руководителю ZEvA. Данная
жалоба сначала рассматривается ак=
кредитационной комиссией, а потом
передается на рассмотрение в апелля=
ционную комиссию.

После завершения процедуры ак=
кредитации проводится опрос среди
представителей университетов, экспер=
тов и рефери с целью выявления уров=
ня удовлетворенности по следующим
параметрам: процедура аккредитации;
соответствие срокам; организация, со=
став и компетентность экспертов; об=
мен информацией; полезность руко=
водств; консультации и поддержка со
стороны ZEvA; решения и утверждения.
Интерпретация данных опроса осу=
ществляется генеральным директором.
Это дает агентству и его клиентам воз=
можность оптимизировать процедуры.
Оценка процесса проводится внутри
агентства путем интервью с каждым
представителем управленческой струк=
туры агентства и рефери.
Реализация шестой задачи (движение
отчетов) происходит следующим обра=
зом. После визита в вуз эксперты со=
ставляют отчет о проведенной экспер=
тизе. Данный отчет рассматривается на
заседании аккредитационной комис=
сии, которая принимает решение по ак=
кредитации на основании отчета экс=
пертов, возможного утверждения уни=
верситетом и рекомендации научного
руководителя и менеджеров агентства.
Седьмую задачу, связанную с не=
прерывным развитием персонала, в
агентстве реализуют путем проведе=
ния регулярных встреч с экспертами и
рефери, на которых обсуждаются про=
граммы тренингов. Такие тренинги
ZEvA организует в среднем каждые
полгода. На них обсуждаются различ=
ные случаи из практики экспертов, а
также перспективы дальнейшего раз=
вития процедур аккредитации и оцен=
ки. В агентстве также проводятся се=
минары для вузов, результаты которых,
как и результаты семинаров с экспер=
тами, в дальнейшем публикуются.
***
Одной из ключевых задач федераль=
ного органа управления образованием

Практика модернизации
как основного конфигуратора россий=
ского рынка образовательных услуг [11]
является создание благоприятных пред=
посылок для формирования сети добро=
совестных аккредитационных агентств.
Необходимо, с одной стороны, чтобы
подобные агентства развивались и кон=
курировали между собой, но также не=
обходимо, с другой стороны, упорядо=
чение их деятельности и укоренение на
российском рынке образовательных
услуг как автономных институтов неза=
висимой общественно=профессио=
нальной оценки качества образования.
В зарубежной практике такие дей=
ствия обычно производятся с помо=
щью ведения реестров добропорядоч=
ных аккредитационных агентств. Од=
ним из фундаментальных признаков
добропорядочности выступает незави=
симость самих агентств и привлекае=
мых ими экспертов, а также наличие
внутренних гарантий качества работы
экспертов и агентств в целом. В про=
цессе формирования российского ре=
естра аккредитационных агентств Фе=
деральной службе по надзору в сфере
образования и науки следует, помимо
учета других важных признаков, обя=
зательно обращать внимание на фак=
тическое наличие таких гарантий каче=
ства, обусловливающих эффектив=
ность и независимость оценок и ак=
кредитационных процедур.
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Человеческие ресурсы
высшей школы
постсоветской России

В работе содержатся результаты социокультурного анализа человеческих ресур
сов высшей школы России, рассматривается их влияние на уровень образования заня
того населения, на человеческий потенциал общества в целом. На основе данных об
разовательной статистики постсоветского периода и рассчитанных показателей
приводится мониторинг динамики студенчества, аспирантов, докторантов, а так
же структуры человеческих ресурсов высшей школы России в целом и индикатора
людских ресурсов в высшем образовании России.
Ключевые слова: занятые в экономике, лица с высшим образованием, занятые в
образовании, занятые в высшем образовании, студенты, аспиранты, докторанты,
структура человеческих ресурсов в высшем образовании, индикатор человеческих ре
сурсов в высшем образовании.

Человеческим ресурсам уделялось
значительное внимание уже на заре ис=
тории высшего образования.
Университеты первоначально имели
значение корпораций учащих и учащих=
ся [1]. В так называемом петровском
проекте науки и образования (1747 г.)
университет определялся как «собра=
ние учащих и учащихся людей, из кото=
рых первые называются профессоры,
а другие студенты» [2]. Одним из тол=
кований слова “university” является со=
бирательное значение – преподавате=
ли и студенты университета [3].
Основным индикатором, характе=
ризующим стремление общества к выс=
шему образованию и реализацию этой
потребности, является индикатор
«Людские ресурсы в высшем образо=
вании». В соответствии с рекоменда=
циями ЮНЕСКО он вычисляется по
формуле:
S +T + D ,
I = 10000 ×
P
где P – численность населения регио=
на или страны; S – численность студен=
тов вузов региона или страны; Т – чис=
ленность преподавателей; D – числен=
ность обслуживающего персонала ву=
зов [4, с. 318].
Поскольку из слагаемых числителя

основную часть составляют студенты,
то упрощенным и наиболее распрост=
раненным показателем является чис=
ленность студентов на 10 тыс. человек
населения. Это один из важнейших по=
казателей, характеризующих масшта=
бы развития высшего образования в
стране. В России численность студен=
тов вузов на 10 тыс. населения с 1994 г.
увеличилась почти в 3 раза и составила
в 2009 г. 525 студентов вузов на 10 тыс.
человек населения (рис. 1) [5–7].
Для анализа влияния высшей школы
на уровень образования занятого на=
селения приведем статистические дан=
ные (табл. 1) .
Анализ показывает, что в России
доля лиц с высшим образованием за
период с 1993 по 2009 гг. выросла бо=
лее чем в полтора раза: если в 1993 г.
лица с высшим образованием состав=
ляли менее пятой части, то в 2009 г. –
29%. Следует отметить, что согласно
«Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности на 2010–
2012 годы», подготовленному Мини=
стерством образования и науки РФ,
достижение этого уровня предполага=
ется только в 2012 г. [8, табл. 6].
Данный показатель имеет значи=
тельные гендерные различия: среди
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Рис. 1. Динамика численности студентов вузов на 10 тыс. населения
Таблица 1
Лица с высшим образованием среди занятых
в экономике России
Годы
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Доля лиц с высшим образованием, %
всего
мужчины
женщины
17.2
15.6
18.5
18.1
16.8
19.6
18.4
17.0
20.1
18.8
17.3
20.5
20.1
18.4
22.0
20.7
18.9
22.6
20.2
18.4
22.2
21.6
19.8
23.7
23.8
21.6
26.2
23.8
21.2
26.5
23.6
21.3
25.9
24.9
22.5
27.4
24.7
22.3
27.2
25.8
23.5
27.9
27.8
25.2
30.5
27.9
25.2
30.7
29.0
25.8
32.2

Рассчитано по: [5, 6, 7].

женщин доля лиц с высшим образова=
нием постоянно выше, чем среди муж=
чин: в 2009 г. почти треть женщин име=
ли высшее образование, среди мужчин
– чуть более четверти. Для количествен=
ной оценки гендерных различий в на=
личии высшего образования и анализа
их в динамике рассчитывается индекс
гендерной асимметрии, для чего доля
лиц с высшим образованием среди жен=
щин делится на аналогичный показа=
тель для мужчин. Динамика рассчитан=

ного индекса показы=
вает, что разница
между мужчинами и
Индекс гендерной
женщинами по нали=
асимметрии
чию высшего образо=
1.19
1.17
вания среди занятого
1.18
населения составляет
1.18
около 20% и степень
1.20
гендерной асиммет=
1.20
1.21
рии имеет некоторую
1.20
тенденцию к возрас=
1.21
танию.
1.25
1.22
Анализ
связи
1.22
между долей лиц с
1.22
высшим образовани=
1.19
ем и возрастными ха=
1.21
1.22
рактеристиками на=
1.25
селения показывает
следующее. Согласно
данным переписи населения России
2002 г, максимальная численность лиц
с высшим образованием в разрезе пя=
тилетних когорт населения (в возрас=
те 20–24, 25–29 лет и т.д.) приходится
на возраст 55–59 лет. Из 1000 лиц этой
когорты 222 человека имеют высшее
образование. Далее по данному пока=
зателю идет возрастная когорта лиц
35–39 лет, для которых аналогичный
показатель равен 219. Эти данные сви=
детельствуют об очень сильном влия=
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были равны 3,2 и 7,0 процентов соот=
ветственно [9, с. 41]. Следовательно,
высшее образование не только обес=
печивает экономику наиболее квали=
фицированными кадрами, но и форми=
рует у них наиболее активное и эффек=
тивное экономическое поведение.
Человеческие ресурсы высшей шко=
лы можно представить в виде двух час=
тей: занятые в этой сфере, в т. ч. про=
фессорско=преподавательский состав,
и обучающиеся. К последним в высшем
учебном заведении относятся студен=
ты, аспиранты, докторанты, слушате=
ли [10].
В вузе предусматриваются должно=
сти для научно=педагогического (про=
фессорско=преподавательский состав,
научные работники), инженерно=тех=
нического, административно=хозяй=
ственного, производственного, учеб=
но=вспомогательного и иного персо=
нала [10]. Занятых в высшем образова=
нии рассмотрим на фоне занятых во
всей системе образования, а также в
экономике страны в целом (табл. 2)
Среднегодовая численность заня=
тых в системе образования России с
1990 г. является достаточно стабиль=
ной и равняется примерно 6 млн. чело=
век. Ее доля среди занятых в экономи=
ке в целом составляет 8–9% и имеет с
Таблица 2

нии демографического фона на дос=
тупность высшего образования.
Вплоть до 2002 г. малочисленная когор=
та людей примерно 1943–1947 гг. рож=
дения имела максимальное значение по
данному показателю, несмотря на пос=
ледующее развитие высшего образова=
ния в нашей стране. Второе место за=
нимает также относительно малочис=
ленная группа лиц примерно 1963–
1967 гг. рождения. [7].
Рассматривая влияние высшего об=
разования на уровень занятости насе=
ления, следует отметить также связь
уровня образования с занятостью на=
селения: среди лиц с высшим образо=
ванием удельный вес занятых является
максимальным по сравнению с имею=
щими другие уровни образования. Уро=
вень занятости лиц с высшим образо=
ванием в России в постсоветское вре=
мя достаточно стабильно держится на
уровне около 80%, что более чем на
треть превышает общий уровень заня=
тости населения [9, с. 37].
И наоборот, уровень безработицы
среди лиц с высшим образованием, во=
первых, является минимальным по
сравнению с имеющими другие уров=
ни образования, и, во=вторых, он при=
мерно вдвое меньше общего уровня
безработицы. В 2008 г. эти значения

Среднегодовая численность занятых в образовании, в т.ч. высшем
Годы
1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

75325

64055

64327

64710

65359

65666

66407

68603

69157

70814

68474

5891

6179

5871

5857

5887

5928

5958

6039

6009

5988

5980

7.8

9.6

9.1

9.0

9.0

9.0

9.0

8.8

8.7

8.5

8.7

528

644

710

736

764

812

834

857

883

911

918

% от занятых в
образовании

9.0

10.4

12.1

12.6

13.0

13.7

14.0

14.2
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%
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Рассчитано по: [6, 7, 10].

Практика модернизации
1995 г. некоторую тенденцию к сниже=
нию, но в целом она также стабильна.
В то же время ситуация в системе
высшего образования характеризует=
ся значительным ростом численности
занятых, причем как в абсолютных, так
и в относительных показателях. Сред=
негодовая численность занятых в выс=
шей школе с 1990 по 2008 гг. увеличи=
лась более чем в полтора раза: с 530 тыс.
до 920 тыс. человек.
Динамика численности занятых в
высшем образовании за период с 1990
по 2008 гг. характеризуется следующим
образом:
!
рост ее доли в численности за=
нятых в сфере образования с 9% до
15,4 %, или в 1,7 раза;
!
рост в общей численности заня=
тых – с 0,7% до 1,34%, или почти в 2
раза.
Из приведенных данных следует вы=
вод о том, что занятые в высшей школе
занимают все большее место в челове=
ческих ресурсах как всей системы об=
разования, так и занятого населения в
целом.
Характер занятости в образовании

имеет значительную гендерную асим=
метрию. Если среди мужчин в образо=
вании занято не более 4%, то среди
женщин – около 15%.
Динамика численности обучающих=
ся имела следующий характер. Числен=
ность студентов за период с 1994 по
2009 гг. увеличилась почти в три раза,
причем в государственных вузах – по=
чти в 2,4 раза, в негосударственных –
почти в 12 раз. Динамика распределе=
ния студентов между государственны=
ми и негосударственными вузами ха=
рактеризуется ростом доли студентов
в негосударственных вузах и, соответ=
ственно, снижением доли студентов в
государственных. В 1994 г. это соотно=
шение было 96% и 4%, в 2009 г. – 83% и
17% (рис. 2).
Контингент аспирантов вырос с
62,3 тыс. чел. в 1995 г. до 154 тыс. чел. в
2009 г., т.е. в 2,5 раза.
Численность докторантов изменя=
лась следующим образом: с 2,2 тыс.
чел. в 1995 г. выросла до 4,3 тыс. чел. в
2009 г., или почти удвоилась.
Данные для расчета индикатора
«Людские ресурсы в высшем образо=

8
7
6
5
4
3
2
1
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Всего
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Рис. 2. Численность студентов в вузах России (млн. чел.)
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вании России» и анализа его в динами=
ке приведены в табл. 3.

составляют студенты: их доля резко вы=
росла с менее чем 80% в 1995 г. до 85% в
Таблица 3

Людские ресурсы в высшем образовании России
Годы
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Людские ресурсы
Численность
населения,
148.3
146.3 145.6
145.0
144.2 143.5
142.8
142.2 142.0
142.0
млн. чел.
Человеческие
ресурсы
высшей школы, тыс. чел., 3499.5 5573.2 6209.5 6851.5 7413.6 7865.5 8069.3 8343.2 8524.1 8583.2
в том числе:
Численность студентов,
2791
4741
5427
5947
6456
6884
7065
7310
7461
7513
тыс. чел.
Численность занятых в
высшем
образовании, 644
710
650
764
812
834
857
883
911
918
тыс. чел.
Аспиранты, тыс. чел.
62
118
128
136
141
143
143
146
148
148
Докторанты, тыс. чел.
2.2
4.2
4.5
4.5
4.6
4.5
4.3
4.2
4.1
4.2
Индикатор

236

381

426

472

514

548

565

587

600

604

Рассчитано по: [5, 6, 7, 10].

Из данных видно, что динамика всех 2000 г. С этого момента наблюдается от=
составляющих человеческие ресурсы носительная стабильность с некоторой
высшей школы характеризуется очень тенденцией к росту: с 2003 г. доля сту=
значительным ростом, в результате ко= дентов превышает 87%.
Следующей группой являются заня=
торого в 2008 г. они превысили 8,5 млн.
человек (более 6% всего населения). тые в высшем образовании. В 1995 г. их
Индикатор людских ресурсов в высшем доля превышала 18%, к 2000 г. она рез=
образовании России, обозначающий ко, почти в 1,5 раза, сократилась до
численность заня=
тых в высшей
100%
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,9
2,1
2
2
школе на 10 тыс.
населения, превы=
сил 600.
80%
Ввиду того что
динамика компо=
60%
нентов людских
ресурсов в рас=
сматриваемый пе=
87,5
87,6
87,6
87,5
87,5
87,1
86,8
86,2
85,1
40%
79,8
риод была разной,
удельный вес каж=
дого изменялся по=
20%
своему и соответ=
ственно изменя=
лась структура че=
0%
ловеческих ресур=
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
сов высшей школы
годы
(рис. 3).
Студенты Занятые в высшем образовании Аспиранты
Как видно из
рис. 3, основную и
Рис. 3. Распределение человеческих ресурсов высшей школы
России, %
растущую часть
12,7

%

18,4

11,7

11,2

11
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10,6

10,6

10,7

10,7

Практика модернизации
уровня менее 13%. В последующие годы
снижение плавно продолжалось, и с
2004 г. удельный вес занятых в системе
высшего образования составляет ме=
нее 11%. Если учесть, что среди них
профессорско=преподавательский
персонал составляет менее половины,
то особенно явно виден рост нагрузки
на преподавателей, а также на всех за=
нятых в высшей школе в целом.
Удельный вес аспирантов является
относительно стабильным: они состав=
ляют около 2% всех человеческих ресур=
сов высшей школы с очень незначитель=
ной тенденцией к снижению. Наконец,
докторанты составляют около 0,05%, и
если рассматривать структуру людских
ресурсов высшей школы с точностью до
десятых процента, то их значения ока=
зываются меньше единицы измерения.
Поэтому на рис. 3 они не показаны.
Следовательно, изменение структу=
ры человеческих ресурсов заключает=
ся в росте доли студентов и в сокраще=
нии удельного веса занятых в сфере
высшего образования, что свидетель=
ствует о росте нагрузки на персонал.
Выводы. Бум высшего образования
в России, выразившийся в кратном ро=
сте численности всех обучающихся
(студентов, аспирантов, докторантов),
привел к значительному росту затрат
человеческих ресурсов на сферу высше=
го образования. Выросла их доля, а так=
же доля занятых в сфере высшего об=
разования относительно всего населе=
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ния, занятого в экономике. В то же вре=
мя существенно изменилось соотноше=
ние обучающихся и занятых в высшей
школе, весьма ощутимо возросла на=
грузка на последних, в том числе на про=
фессорско=преподавательский состав.
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PUGACH V. HUMAN RESOURCES OF THE HIGHER SCHOOL IN THE POST=
SOVIET RUSSIA
The paper offers the results of the socio=cultural analysis of human resources of higher
school in Russia, reveals their influence on the education level of the employed population, on
the human potential of the society in general. The post=Soviet educational statistics and
figures calculated provide dynamic monitoring of students, post=graduates, PhD students, as
well as of the structure of human resources of higher school in Russia in general and of the
indicator of human resources in the Russian higher education.
Keywords: people employed in the field of economics, people with higher education
employed in the field of education, people employed in the field of higher education, students,
post=graduates, PhD students, structure of human resources in the field of higher education,
indicator of human resources in the field of higher education.
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Научно"
образовательные
центры вуза: вопросы
управления 1

Рассматриваются вопросы проектного управления научнообразовательными цент
рами вуза, которые становятся распространенной формой интеграции учебной, науч
ной и инновационной деятельности подразделений как самого вуза, так и его партне
ров. Основное внимание уделено типичному случаю, когда центр основывается на сете
вых взаимодействиях структурных подразделений, т.е. формируется как проект или
проект проектов, поскольку он не может быть создан как административная единица.
Ключевые слова: научнообразовательные центры, проектное управление, интег
рация деятельности вуза и его партнеров.
Единство учебно=научной деятельнос=
ти и организация образования на базе на=
учных исследований традиционно относят=
ся к важнейшим основаниям университета.
Типичной формой кадрового обеспечения
такого единства являются научно=педаго=
гические школы высшего учебного заведе=
ния. В этой связи подготовку кадров в ве=
дущих университетах можно рассматри=
вать как процесс воспроизводства и разви=
тия их научных школ.
Научные школы вуза обычно формиру=
ются как кафедры. При этом традиционная
структура вуза, отражающая иерархичес=
кую систему наук и соответствующих им
факультетов, для такого развития кафедр
является достаточно гибкой. Однако по мере
того как она дополняется сетями исследо=
ваний с подвижными границами, возникает
необходимость в научно=педагогических
коллективах, объединяющих представите=
лей кафедр (и лабораторий), находящихся
на разных ветвях иерархической структуры
вуза. В такие объединения могут входить
также и представители научно=исследова=
тельских институтов вуза. Кроме того, воз=
никает потребность в организации научно=

образовательного сотрудничества с партне=
рами вуза (институтами Российской акаде=
мии наук, другими исследовательскими и
промышленными организациями разных
форм собственности). Эти новые формы вза=
имодействия обладают гораздо более ши=
рокими возможностями, чем кафедра. В ча=
стности, они могут включать несколько на=
учно=педагогических школ. Такие объеди=
нения, называемые обычно научнообразо
вательными центрами (НОЦ), предполагают
выработку соответствующих подходов к
управлению их деятельностью.
Рассматривая эту новую задачу, целе=
сообразно прежде коротко охарактеризо=
вать упомянутые выше возможности, пре=
доставляемые традиционной структурой
вуза для развития кафедры (которая явля=
ется частным случаем научно=образова=
тельного центра). Основные взаимосвязи
кафедры как научно=образовательного
центра в структуре вуза представлены на
рис. 1. Указанная схема отражает типич=
ное разделение управления учебной и на=
учной деятельностью между проректора=
ми по учебной и научной работе (на уровне
вуза) и между заместителями декана по

1
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Феде=
рации (аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала
высшей школы (2009–2011 годы)», проект И 3.2.1/1386).
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учебной и научной работе (на уровне фа=
культета). В тех редких случаях, когда та=
кое традиционное делегирование полномо=
чий вызывает конфликт интересов, гаран=
том успешного разрешения ситуации явля=
ется руководитель соответствующего уров=
ня (ректор, декан). При этом основой для
снятия напряженности обычно являются
положения, заложенные в планы работы,
принимаемые советами университета и фа=
культетов, а также другие внутренние до=
кументы, известные участникам процесса
управления вузом.
То обстоятельство, что научные лабо=
ратории кафедры обычно являются
структурными единицами научно=иссле=
довательской части (НИЧ), не подрывает
ее руководящей роли, поскольку содер=
жание работ определяет входящий в кол=
лектив кафедры руководитель или заве=
дующий лабораторией. При этом сотруд=
ники НИЧ обеспечивают функции нор=
моконтроля, оформление договорных
отношений с членами коллектива лабора=
тории, а также финансовые операции.
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Указанная схема по=
зволяет создавать при
кафедре лаборатории в
интересах организаций=
партнеров. Организа=
ции=партнеры (в том
числе известные между=
народные фирмы) могут
быть заинтересованы:
!
в расширении
источников инновацион=
ного развития (т.е. в но=
вых идеях и проектах);
!
в привлечении в
свои местные подразде=
ления (через стажиров=
ки, производственные
практики и другие фор=
мы взаимодействия с
учащейся молодежью)
новых талантливых ра=
ботников;
!
в расширении
рынков сбыта своей продукции путем де=
монстрации ее в действии, для чего нужны
вызывающие доверие демонстрационные
площадки, в качестве которых могут выс=
тупать высшие учебные заведения;
!
в развитии средств обучения тем тех=
нологиям, которые поддерживаются про=
дукцией фирмы, и т.п.
Эти задачи могут быть эффективно ре=
шены путем открытия соответствующих
лабораторий (или авторизованных центров
на правах лабораторий, если необходима
подготовка сертифицированных пользова=
телей) при профильных кафедрах вуза. Та=
кие решения интересны также и для вуза,
который получает при этом (обычно без=
возмездно) современное оборудование, ме=
тодические материалы и содействие в под=
готовке инструкторов из числа преподава=
телей вуза. Созданные при кафедрах цент=
ры и лаборатории можно рассматривать
как гнезда сотрудничества, управление
которыми обеспечивается этими конкрет=
ными кафедрами. При этом подготовку в
этих структурах могут проходить студен=
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ты разных факультетов, а также (на плат=
ной основе) лица, не являющиеся студен=
тами или сотрудниками вуза. Для иллюст=
рации на рис. 2 представлены некоторые из
таких подразделений в области новых ин=
формационных технологий, организован=
ные при кафедрах различных факультетов
Нижегородского государственного уни
верситета (ННГУ) во взаимодействии с
организациями=партнерами.
Рисунок отражает и то обстоятельство,

что развитие сотрудничества вуза и орга=
низации=партнера может приводить к от=
крытию множества центров этой организа=
ции при кафедрах различных факультетов,
как это, например, происходит в рамках
сотрудничества ННГУ и компании Intel [1].
Компания, в частности, поддержала созда=
ние и развитие в университете:
!
лаборатории информационных тех=
нологий (факультет вычислительной мате=
матики и кибернетики), в которой работа=

Рис. 2. Авторизованные центры и лаборатории ННГУ,
созданные во взаимодействии с организациямипартнерами

На перекрестке мнений
ют более 30 исследователей из разных под=
разделений ННГУ и прошли подготовку 120
студентов (более 30 из них стали сотруд=
никами нижегородских лабораторий ком=
пании Intel);
!
центра превосходства в системах
беспроводных коммуникаций (радиофизи=
ческий факультет), взаимодействующего с
исследовательской группой компании Intel
“Wireless Standards and Technology”.
Как следствие, такая организация=парт=
нер рассматривает указанные гнезда со=
трудничества, обретающие межфакультет=
ские функции, как единый проект взаимо=
действия с вузом (а не с россыпью отдель=
ных кафедр). Для обеспечения задач этого
проекта организован и действует коорди=
национный совет «ННГУ=Intel». В 2009 г.
университет и компания подписали страте=
гический протокол о намерениях. При под=
писании документа представитель компа=
нии Д. Роббинс (руководитель Intel Soft=
ware and Services Group) отметил, что раз=
витие сотрудничества с ННГУ стратегичес=
ки важно для компании. По близкой схеме
развивается и сотрудничество ННГУ с ком=
панией Microsoft [2].
С точки зрения задач управления дея=
тельностью вуза такое взаимодействие с
партнером является «горизонтальным»
проектом, который «накладывается» на
традиционную вертикальную структуру
управления. Подобные проекты, целью
которых является интеграция учебно=науч=
ной и инновационной деятельности универ=
ситета с деятельностью его партнеров, ста=
новятся типичными и требуют участия ру=
ководства вуза не только на стадии подпи=
сания соглашений и контроля за ходом их
реализации, но и в работе по инициализа
ции новых проектов. Для обеспечения этих
новых задач в ННГУ был создан специаль=
ный Центр сетевой интеграции (2005 г.),
осуществляющий учет и анализ договоров
университета, заключенных с другими юри=
дическими лицами, в целях организации и
ведения совместной образовательной и на=
учной деятельности [3]. Центр внес значи=
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тельный вклад в подготовку стратегически
значимых для ННГУ соглашений о научно=
образовательном сотрудничестве с такими
партнерами, как Российский федеральный
ядерный центр (РФЯЦ ВНИИЭФ, г. Саров),
ФГУП ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седако=
ва, НИИ полимеров им. академика В.А.
Каргина и др.
Используемые на практике формы не=
посредственного взаимодействия кафедр
вуза с партнерскими организациями пред=
ставлены на рис. 3. К числу эффективных
«инструментов» такого рода относится из=
брание руководителя организации=партне=
ра (или руководителя ее подразделения) на
должность заведующего кафедрой. Эта
схема реализована в организации более чем
10% кафедр ННГУ. При этом, например,
кафедру систем налогообложения возглав=
ляет руководитель Управления налоговой
службы по Нижегородской области (док=
тор наук, профессор), кафедру банков и
банковского дела – руководитель Главно=
го управления Государственного банка Рос=
сии по Нижегородской области (кандидат
наук, доцент) и т.п. Большинство директо=
ров нижегородских институтов РАН заве=
дуют кафедрами в университете.
Другой широко применяемой формой
является создание филиала кафедры, для
чего между вузом и партнером устанавли=
ваются специальные договорные отноше=
ния. Они позволяют открывать новые ка=
федральные лаборатории по актуальной
тематике, о чем уже говорилось выше. Со=
четание этих инструментов позволяет со=
здавать весьма сложные НОЦ в форме ка=
федры.
Более сложным является НОЦ в форме
факультета как совместный проект универ=
ситета и организации=партнера. Факультет
«Высшая школа общей и прикладной фи=
зики», созданный ННГУ вместе с Инсти=
тутом прикладной физики РАН в 90=е годы
(по согласованию с учредителем, с руко=
водством РАН и с руководством региона),
является успешным примером такого рода.
Десятки ведущих ученых РАН участвуют в
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учебном процессе, студенты используют
передовое оборудование академического
института и т.п. По существу, этот проект
является формой корпоративного универ=
ситета. Однако с управленческой точки зре=
ния данная структура является факульте=
том вуза и не вызывает каких=либо специ=
фических проблем управления.
Новые вопросы в области управления
возникают в случае, когда НОЦ объединя=
ет возможности (кадры, площади, обору=
дование, материалы), принадлежащие раз=
ным подразделениям, которые нельзя объе=
динить в новую административную струк=
туру, поскольку с них не снимаются акту=
альные научно=образовательные задачи,
для решения которых они были организо=
ваны вместе с соответствующей системой
административного подчинения. Такой
НОЦ приходится рассматривать как
проект вуза. Возможный (апробированный
в ННГУ) вариант управления подобным
проектом иллюстрирует рис. 4.

Руководитель проектного НОЦ органи=
зует учебно=научную работу коллектива
(который может быть создан как группа или
лаборатория в составе НИЧ) на площадях
и оборудовании разных подразделений
вуза в соответствии с планом, утвержден=
ным Советом НОЦ. При этом в Совет НОЦ
входят деканы факультетов и директоры
НИИ, ресурсы которых будут использо=
ваться в соответствии с принимаемым пла=
ном. Кроме того, в Совет включаются пред=
ставители организаций=партнеров, под=
держивающих проект. При этом председа=
тель Совета, являющийся проректором,
имеет возможность административно со=
действовать разрешению коллизий, препят=
ствующих исполнению плана. Эта роль га
ранта исполнения принятых коллективно
решений является важнейшей в деятельно=
сти председателя.
Примером успешной реализации опи=
санной схемы является НОЦ сканирую=
щей зондовой микроскопии, созданный в
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тики и исследователь=
ской работы для студен=
тов многих кафедр уни=
верситета [3, 4].
Дальнейшее развитие
центра связано с новой
задачей подготовки спе=
циалистов, владеющих
одновременно как кван=
товыми методами иссле=
дования твердотельных
объектов, так и волновы=
ми подходами. С этой це=
лью в Институте физики
микроструктур (ИФМ)
Российской академии
Рис. 4. Проектное управление НОЦ с использованием
наук была создана базо=
ресурсов разных подразделений вуза
вая кафедра физики
ННГУ в 1998 г. в рамках Федеральной це= твердотельных наноструктур, оформлен=
левой программы «Интеграция». Его ба= ная как филиал кафедры электродинами=
зовыми подразделениями стали кафедра ки радиофизического факультета ННГУ.
физики полупроводников физического Кафедру возглавил директор ИФМ. При
факультета и одна из научных лаборато= этом указанную специализацию проходят
рий научно=исследовательского физико= выделенные группы студентов трех физи=
технического института ННГУ. Совет цен= ческих факультетов (физического, радио=
тра возглавил профильный проректор, физического и высшей школы общей и при=
который впоследствии стал ректором и кладной физики).
сохранил руководство советом. Декан фа=
Приборную базу для подготовки спе=
культета и директор института также вош= циалистов обеспечивают как лаборатории
ли в состав совета. Финансирование работ ИФМ, так и лаборатории университета.
центра (по грантам и программам) органи= Преподавательский состав включает более
зовывалось, как и любая другая НИР или 20 докторов наук из ИФМ (работающих на
НИОКР, через научно=исследовательскую долю ставки) и из университета (с кафедр
часть университета. НОЦ (в том числе по трех факультетов). Фактически был сфор=
международным программам) получил мирован комплекс, включающий базовую
уникальное физическое оборудование и кафедру в ИФМ, кафедру электродинами=
стал центром коллективного пользования ки радиофизического факультета, кафед=
этим оборудованием. Центр выступил ру физики полупроводников физического
организатором многих конкурсов для мо= факультета и уже упомянутый выше не=
лодых исследователей из разных подраз= структурный центр сканирующей зондовой
делений университета и из других учреж= микроскопии.
дений. У победителей конкурсов (физи=
В целях повышения уровня развития
ков, химиков, биологов, медиков) появи= исследовательских навыков студентов, луч=
лась возможность проводить исследова= ших из которых руководство института
ния на современной научной базе, а также рассматривает как своих потенциальных
воспользоваться годичным грантом (из сотрудников, два научных подразделения
внебюджетных средств университета). ИФМ открыли на факультетах ННГУ на=
Одновременно центр являлся базой прак= учные лаборатории по своему профилю.
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Для работы в этих лабораториях (под ру=
ководством преподавателей) привлекают=
ся студенты соответствующих факульте=
тов. Создание таких лабораторий представ=
ляет собой два самостоятельных проекта.
К приборной базе и проводимым на ней
исследованиям, а также к описанной под=
готовке (и переподготовке) кадров прояви=
ли интерес два предприятия высоких тех=
нологий. Они также открыли лаборатории
по своей тематике соответственно на физи=
ческом и радиофизическом факультетах.
Заметим, что на этих предприятиях в свое
время были созданы филиалы факультет=
ских кафедр. Таким образом, в рассматри=
ваемую схему вошли еще два проекта. Воз=
никший в результате неструктурный комп=
лекс проектов получил название учебно=
научного и инновационного центра физики
твердого тела. Центр как целое управляет=
ся советом, в который входят руководите=
ли всех сторон=партнеров. При этом сохра=
няются и системы управления, сложивши=
еся в каждом отдельном проекте. Факти=
чески был органи=
зован «проект
проектов», схема
которого представ=
лена на рис. 5.
Рассмотренный
случай не является
исключительным.
Так, открытый в
ННГУ неструктур=
ный НОЦ «Нано=
технологии в иссле=
довании живых си=
стем» интегрирует в
своей деятельности
представителей и
возможности ряда
кафедр биологи=
ческого, химичес=
кого, радиофизи=
ческого факульте=
тов, а также под=
разделений НИИ
молекулярной био=

логии и региональной экологии ННГУ. Ру=
ководство центром возложено на заведую=
щего отделением Института прикладной
физики РАН, работающего в ННГУ на дол=
жности профессора (по совместительству),
что одновременно обеспечивает сетевую
интеграцию с ИПФ РАН. Хотя указанный
центр функционирует недолго, его проект
«Методы и средства флуоресцентного био=
имиджинга для задач экспериментальной
онкологии» в 2009 г. стал победителем кон=
курса в рамках ФЦП «Научно=образова=
тельные центры». В рамках этого же НОЦ
под руководством одного из выдающихся
ученых создается лаборатория мирового
уровня по теме «Внеклеточный матрикс в
мозге» (как результат победы в конкурсе,
проведенном по постановлению Прави=
тельства России № 218 от 09.04.10).
Можно привести примеры и других ус=
пешных НОЦ. При этом важно отметить,
что развитие подобных сетевых взаимодей=
ствий и организация проектного управле=
ния требуют принципиально новой управ
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ленческой культуры. Вопрос этот не сво=
дится только к дополнительной управлен=
ческой подготовке сотрудников вуза, хотя
такая подготовка, конечно, необходима.
Участники сети должны принять культуру
«прозрачных границ» своего подразделе=
ния, позволяющую сотрудникам участво=
вать в сетях интеграции с другими подраз=
делениями. Выпуск приказов, определяю=
щих важность и необходимость интегра=
ции, нужен, но недостаточен. Исключи=
тельную роль для принятия этой новой
культуры играет видимый успех тех кол=
лективов, которые встали на путь такого
взаимодействия. Организация соответству=
ющей организационной и пропагандистской
работы является стратегической задачей
ректората и Ученого совета.
Настоящая статья продолжает рас=
смотрение темы интеграции учебной, науч=
ной и инновационной деятельности вуза,
начатое в работах [3–5], и развивает поло=
жения доклада [6].
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STRONGIN R. CENTERS FOR RESEARCH AND RESEARCH=BASED EDUCATION
AT THE UNIVERSITY: PROBLEMS OF MANAGEMENT
Establishment and management of centers for university research and research=based
education are under consideration. These centers become a widely spread form of integrating
research, educational and innovational activities of different university divisions and of some
university partners’ divisions. Main attention is devoted to the typical case when the center is
based on networking between different university and partners’ structural units. This means
that such center is actually a project (or even the project of projects) and not the administrative
unit of the university because administrative linking in the already established structures is
not always possible.
Keywords: centers for research and research=based education, project oriented
management, integration of university and of its partners’ activities.
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Докторантура

Рассмотрены вопросы текущей работы и перспективы развития докторантур фе
деральных государственных образовательных учреждений высшего профессионально
го образования, образовательных учреждений дополнительного профессионального
образования и научных организаций в свете обсуждения проекта федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации». Уточняются задачи научнопедагогичес
ких школ по обеспечению эффективной работы докторантур.

Нормативный правовой статус
докторантур
В опубликованном для общественного
обсуждения проекте федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
(далее – проект ФЗ) [1] в главе 14 вместо
ныне действующего уровня послевузовско=
го профессионального образования вводит=
ся новый уровень высшего образования –
подготовка научно=педагогических кадров,
к которому отнесены аспирантуры и адъ=
юнктуры. В проекте ФЗ говорится, что ус=
тановление подготовки научно=педагоги=
ческих кадров в качестве самостоятельно=
го уровня высшего образования соответ=
ствует принятой в большинстве стран Меж=
дународной стандартной классификации
образования. При этом докторантура трак=
туется как форма подготовки научных
кадров и, соответственно, не только не вво=
дится в перечень образовательных про=
грамм, но и не рассматривается в качестве
уровня образования.
Таким образом, подготовка в аспиран=
туре и подготовка в докторантуре разделя=
ются по существу. Тем самым в проекте ФЗ
фиксируется довольно распространенное
мнение о том, что подготовка научных кад=
ров в докторантуре не является образова=
нием, поскольку не связана с освоением
образовательных программ [2–4].
Полагаем такой подход ошибочным,
противоречащим не только тенденциям ин=
новационного развития научно=образова=
тельной сферы России, но и практике нор=
мативно=правового регулирования системы
высшей школы. Остановимся на этом.

Действующее законодательство обеспе=
чивает системное представление послевузов=
ского профессионального образования как
повышения квалификации специалистов с
высшим образованием с целью достижения
ими нового, более высокого уровня знаний,
умений и навыков, отвечающего приорите=
там развития общества, потребностям эко=
номики и рынка труда. Так, федеральные
законы «Об образовании» (редакция
2006 г.) [5] и «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» (редакция
2007 г.) [6], типовое положение об образо=
вательном учреждении высшего професси=
онального образования (высшем учебном
заведении), утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации в
2008 г. [7], положение о совете по защите
докторских и кандидатских диссертаций
Минобрнауки России (2007 г.) [8], приказ
Рособрнадзора 2005 г. «Об утверждении по=
казателей деятельности и критериев госу=
дарственной аккредитации высших учебных
заведений» [9], приказ Росстата 2010 г. об
утверждении статистического инструмента=
рия для организации федерального статис=
тического наблюдения за деятельностью,
осуществляемой в сфере науки и инноваций
[10], и другие документы предполагают, что
докторантура является эквивалентом аспи=
рантуры и в структурном, и в методическом
отношении, например, по таким позициям,
как статус аспирантов и докторантов, сти=
пендиальное обеспечение, прием слушате=
лей в соответствии с контрольными цифра=
ми, представление единой формы статис=
тической отчетности (форма 1=НК).

На перекрестке мнений
Кстати, при рассмотрении структуры
образовательной организации в ст. 29 про=
екта ФЗ не учтен введенный в действие в
рамках административной реформы в Рос=
сии приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 9 октября
2008 г. № 286 административный регламент
по предоставлению государственной услу=
ги «Открытие в установленном порядке ас=
пирантур и докторантур в образовательных
учреждениях высшего и дополнительного
профессионального образования и научных
организациях» [11], в котором предложен
новый порядок формирования инфра=
структуры подготовки кадров высшей на=
учной квалификации.
Сказанное выше подтверждается поста=
новлением Правительства Российской Фе=
дерации от 08.12.2010 № 991 «О стипенди=
ях аспирантам и докторантам федеральных
государственных образовательных учреж=
дений высшего профессионального образо=
вания, образовательных учреждений допол=
нительного профессионального образования
и научных организаций», в котором с 1 сен=
тября 2012 г. устанавливаются стипендии
6000 рублей для аспирантов и 10000 рублей
для докторантов, подготавливающих дис=
сертации по специальностям научных работ=
ников технических и естественных отраслей
наук, перечень которых будет позднее оп=
ределен Министерством образования и на=
уки Российской Федерации.

Образовательный процесс
в докторантуре
В ст. 114 проекта ФЗ определяется, что
университет – это образовательная органи=
зация, основной деятельностью которой
является реализация основных образова=
тельных программ высшего образования
всех уровней, осуществление подготовки
научных кадров, выполнение фундаменталь=
ных и прикладных научных исследований.
При этом сегодня актуализируется значе=
ние послевузовского образования – в плане
подготовки кадров высшей квалификации
как для науки и образования, так и для вы=
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сокотехнологичных отраслей экономики,
определяющих успех формирования наци=
ональной инновационной системы [12].
Именно в послевузовском профессио=
нальном образовании мы в первую очередь
можем наблюдать процесс формирования
научно=образовательных комплексов миро=
вого уровня, интегрирующих передовые
научные исследования и образовательные
программы, решающих кадровые и иссле=
довательские задачи общенациональных
инновационных проектов, – процесс фор=
мирования самоорганизующейся, неравно=
весной, нелинейной и открытой системы,
обеспечивающей возможность целенаправ=
ленно формировать человеческий и квали=
фикационный капитал страны, исходя из
необходимости обеспечения инновацион=
ного развития экономики и геополитичес=
кой конкурентоспособности России.
Успех формирования подобной систе=
мы, очевидно, зиждется отнюдь не на об=
разовательных программах аспирантуры, а
на сложнейшем периоде самоактуализа
ции личности – стремлении человека к воз=
можно более полному выявлению и разви=
тию своих личностных возможностей как
главном мотивационном факторе.
В контексте рассмотрения самоактуали=
зации как процесса достижения макси=
мального совершенства во всех видах ин=
дивидуальной деятельности [13], реализа=
ции потенциальных возможностей, способ=
ностей и талантов и т.п. образовательная
активность докторанта, безусловно, имеет
наивысший рейтинг.
Согласно современным представлени=
ям, деятельность докторанта можно отне=
сти к профессиональному самообразова=
нию – целенаправленной учебной деятель=
ности, управляемой самой личностью. Ее
основными формами являются: сбор, ана=
лиз и обработка информации; подготовка
публикаций; участие в работе конференций;
изучение профессиональной литературы;
чтение и/или прослушивание лекций, док=
ладов; получение индивидуальных кон=
сультаций у специалистов; посещение и/
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или участие в выставках и т.д., а также раз=
личные виды практической учебно=образо=
вательной деятельности, включающей про=
фессиональную стажировку на рабочем
месте, проведение научных экспериментов,
самостоятельное овладение теми или ины=
ми видами методик, аппаратуры и т.п.
Как вид деятельности самообразование
является систематической учебной деятель=
ностью при минимальной организации об=
разовательного процесса или при отсут=
ствии явного руководства им со стороны.
Принято считать, что самостоятельная
учебная работа является высшей формой
учебной деятельности. Исходя из этого
докторантура исторически и была квали=
фицирована как уровень профессионально=
го образования – послевузовское профес=
сиональное образование [14]. При этом
программы подготовки научных кадров
должны быть направлены на проведение
научных исследований, подготовку и защи=
ту по их результатам диссертации на соис=
кание ученой степени в соответствии с но=
менклатурой научных специальностей.
На основании этих общих соображений
было бы логично ввести в п. 3 ст. 15 проек
та ФЗ новый уровень образования – подго=
товку научных кадров. Это имеет смысл и
потому, что в п. 13 ст. 18 проекта ФЗ, наря=
ду с образовательными программами в сфе=
ре образования, предполагается реализация
программы профессионального обучения и
программы подготовки научных кадров.
В рамках перехода на двухступенчатую
модель обучения аспирантура является об=
разовательным уровнем, продолжающим
ряд бакалавриата и магистратуры. Логично
считать, что докторантура является обра=
зовательным уровнем, продолжающим
обучение в аспирантуре и рассчитанным на
«выдающихся» выпускников аспирантуры,
так же как аспирантура рассчитана на «вы=
дающихся» выпускников магистратуры.

Подготовка специалистов на доктор=
ском уровне (на третьей ступени высшего
образования) включена в круг проблем,
подлежащих совместному регулированию
в ходе Болонского процесса. Надо полагать,
традиционная российская двухуровневая
система послевузовского образования (ас=
пирантура и докторантура) вряд ли оста=
нется неизменной. Но при этом необходи=
мо сохранение и восстановление лучшего
отечественного опыта и достижений в об=
ласти подготовки кадров высшей квалифи=
кации [15].

Содержание работы докторанта
Докторантуры 1 – это структурные под=
разделения образовательных учреждений
высшего и дополнительного профессио=
нального образования и научных организа=
ций, реализующие формы повышения ква=
лификации лиц, имеющих ученую степень
кандидата наук, с целью подготовки ими
диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук.
В соответствии с Положением о при=
суждении ученых степеней (в редакции
2009 г.) докторская диссертация должна
быть научно=квалификационной работой,
в которой на основании выполненных ав=
тором исследований разработаны теорети=
ческие положения, совокупность которых
можно квалифицировать как новое круп=
ное научное достижение, либо решена
крупная научная проблема, имеющая важ=
ное социально=культурное или хозяйствен=
ное значение, либо изложены научно обо=
снованные технические, экономические
или технологические решения, внедрение
которых вносит значительный вклад в раз=
витие экономики страны и повышение ее
обороноспособности [16].
Из перечисленных критериев следует,
что содержание докторских диссертаций,
выполненных в докторантурах, то есть при

1
Здесь нет оговорки: именно «докторантуры» – во множественном числе, так как согласно
действующему законодательству под одну научно=педагогическую школу или под одну специ=
альность научных работников, соответствующую действующей номенклатуре специальнос=
тей, открываются отдельные докторантуры.

На перекрестке мнений

Контрольные
цифры приема, чел

поддержке государства 2, должно в первую
очередь соответствовать национальным
приоритетам научно=технологического раз=
вития страны.
Анализ стратегии развития России, из=
ложенной в Концепции долгосрочного со=
циально=экономического развития Россий=
ской Федерации (в так называемом «Плане
2020») [17], позволяет сформировать три
группы национальных приоритетов научно=
технологического развития.
Группа А – приоритеты, относящиеся к
зоне прямой ответственности государства
(обеспечение безопасности и обороноспо=
собности России; модернизация образова=
ния и здравоохранения, включая медицин=
скую технику и фармацевтику; экология и
рациональное природопользование).
Группа Б – приоритеты технологичес=
кой модернизации экономики по направле=
ниям, востребованным бизнесом, но одно=
временно входящим в сферу интересов го=
сударства (обеспечение эффективного
функционирования и развития сырьевых
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комплексов; технологии транспортировки
сырья; энерго= и ресурсосбережение; мо=
дернизация АПК, в том числе в целях обес=
печения продовольственной безопасности).
Группа В – приоритеты в сфере форми=
рования принципиально новой технологи=
ческой базы и достижения технологичес=
кого лидерства по новым направлениям
(развитие нанотехнологий, отдельных на=
правлении био= и инфотехнологий, новых
материалов как основы создания в россий=
ской экономике ядра новейшего техноло=
гического уклада; достижение технологи=
ческого лидерства в областях атомной энер=
гетики, ракетно=космической техники и
гражданского авиастроения).
В последнее время многие учёные и эко=
номисты, занимающиеся прогнозировани=
ем, взяли на вооружение такие понятия,
как technology foresight (технологический
форсайт) и technology roadmapping (пост=
роение технологических дорожных карт –
«дорожное картирование»).
Сформированный исходный перечень

прием в аспирантуры

необходимый уровень приема в аспирантуры

Шифры отраслей наук в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников

Рис. 1. Контрольные цифры приема в аспирантуры и докторантуры государственного
университета для обучения и подготовки за счет средств федерального бюджета для
граждан Российской Федерации на 2010 г.
(Источник: http://unid.bsu.edu.ru/unid/)
2

В принципе, сейчас для защиты диссертаций вовсе не обязательно поступать в аспиранту=
ру и докторантуру – диссертационные советы готовы рассмотреть заявку любого соискателя.
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национальных приоритетов научно=техно=
логического развития, безусловно, можно
рассматривать как основу формирования
«технологического форсайта подготовки
научных кадров высшей квалификации»
(форсайт или дорожная карта для аспиран=
тур и докторантур).
На рис. 1 приведен пример распределе=
ния контрольных цифр приема в аспиран=
туры и докторантуры в одном из государ=
ственных университетов для обучения и
подготовки кадров за счет средств феде=
рального бюджета.
Очевидны ошибки сотрудников данного
университета в области формирования кон=
тингента докторантов. С одной стороны, для
удовлетворения требований административ=
ного регламента по количеству аспирантов,
обучающихся в аспирантуре по заявляемой
в докторантуре специальности научных ра=
ботников (не менее 17 на трех курсах на мо=
мент подачи заявления на открытие докто=
рантуры), необходим ежегодный набор не
менее 6 аспирантов; с другой стороны, по
биологическим (шифр 03), техническим

(шифр 05), историческим наукам и архео=
логии (шифр 07), а также по наукам о Земле
(шифр 25) явно отсутствует стратегия раз=
вития научно=педагогических школ универ=
ситета, связанная с подготовкой научных
кадров через докторантуру. Запланирован=
ный прием в аспирантуру, представленный
на рис. 1, предполагает выделить 44% конт=
рольных цифр для общественных и гумани=
тарных наук, в то время как существуют не
только вышеупомянутые перечни приори=
тетных и критических направлений разви=
тия науки и техники в Российской Федера=
ции, но и общемировые тенденции, которые
нам необходимо учитывать.
В этом плане интересно рассмотреть
приоритеты научно=технического и техно=
логического сотрудничества Европейского
Союза (ЕС) и России [18, 19]. Дорожная
карта сотрудничества 2010–2012 гг. разде=
лена на тематические блоки. Эти блоки от=
ражают направления Седьмой рамочной
программы научно=технического развития
ЕС (7РП) – семилетней программы под=
держки исследований в Европейском Со=

Рис. 2. Распределение грантов по направлениям научных исследований соответственно
дорожной карте научно=технологического сотрудничества ЕС и России

На перекрестке мнений
юзе с бюджетом в 53 млрд. евро. По каж=
дому блоку перечислены основные дости=
жения, текущие и запланированные мероп=
риятия, а также предложения по будуще=
му сотрудничеству.
На рис. 2 представлено распределение
грантов по направлениям научных исследо=
ваний, соответствующих дорожной карте
научно=технологического сотрудничества
ЕС и России. Мероприятия дорожной кар=
ты – это реализуемые с российским учас=
тием 222 проекта 7РП с общим бюджетом
39,3 млн. евро.
В целом рейтинг грантов ЕС совпадает с
перечнем приоритетных и критических на=
правлений развития науки и техники РФ,
что дополнительно подтверждает правиль=
ность выбранных направлений развития.
Обращаем внимание на то, что проекты со=
циально=гуманитарной направленности со=
ставляют здесь всего 5%.

Кадры высшей научной квалифи
кации (ученые и исследователи)
Считается, что лица, имеющие доктор=
скую степень, обладают наивысшим уров=
нем образования, а потому наиболее при=
годны для профессиональной научной ка=
рьеры. Именно они должны внести решаю=
щий вклад в реализацию «Плана 2020».
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Данные на рис. 3 показывают, что число
исследователей (ученых), составляющее
примерно 1% от численности экономичес=
ки активного населения, в большинстве
стран достаточно для решения инноваци=
онных государственных задач [20]. Следу=
ет заметить, что численность ученых долж=
на также находиться в прямо пропорцио=
нальной зависимости от доли валового внут=
реннего продукта (ВВП) страны, выделяе=
мой на проведение научных исследований.
По оценкам ОЭСР, для России эта доля
должна быть увеличена в 2,5 раза. Это го=
ворит о необходимости, во=первых, актив=
ного поиска внебюджетного финансирова=
ния проводимых исследований и, во=вто=
рых, сокращения числа малоэффективных
ученых.
Динамика изменения численности уче=
ных в разных странах мира, в частности
сокращение абсолютного числа исследова=
телей в России, представлена на рис. 4. Дан=
ная тенденция требует изменения суще=
ствующей системы подготовки научных
кадров высшей квалификации, поскольку
в нынешнем виде она не справляется с функ=
цией кадрового обеспечения текущих и пер=
спективных потребностей научно=тех=
нической сферы и высшей школы.
В то время как наука во всем мире пре=

%

Рис. 3. Соотношение численности персонала, занятого исследованиями и разработками,
и численности экономически активного населения
(по данным сайта http://protown.ru/information/about/ за 2006–2007 гг.)
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отн. ед.

лет); позже всех пик
достижений отмеча=
США
ется у гуманитариев
и философов. На
рис. 5 представлены
кривая «творческой
активности ученых»
(кривая 1) и кривая
«распределения
российской профес=
суры по возрасту»
(кривая 2) [21, 22].
Привлекает вни=
мание то, что сред=
ний возраст доктор=
Рис. 4. Динамика изменения абсолютной численности
ских защит (PhD),
исследователей (ученых) в разных странах мира
(Источник: Richard M. Jones. Science and Engineering Indicators определенный по
2010. The American Institute of Physics (AIP). Number 6 –
семи зарубежным
January 21, 2010)
странам, составляет
вратилась в высококонкурентную сферу 33,3 года [22]. Из этого следует, что орга=
деятельности, в России происходит утрата низация послевузовского (postgraduate) об=
целых научных школ, хотя известно, что для разования в этих странах учитывает харак=
того, чтобы вырастить одного «гения», надо терный вид кривой «творческой активности
воспитать не одну сотню и даже тысячу ученых».
«средних» ученых (именно они разрабаты=
В случае эффективной работы докто=
вают идеи, предложенные гениями, и пре= рантур можно рассчитывать на подготовку
вращают их в инновационные разработки).
кадров высшей научной квалификации –
докторов наук в диапазоне возрастов от 29
Возраст докторантов
до 32 лет, что соответствует максимуму не
При обсуждении перспектив развития только кривой «творческой активности уче=
докторантур важно отметить, что пик твор= ных», но и их креативности. При этом у
чества, как считается, приходится на период выпускников докторантур останется дос=
30–40 лет, именно в это время крупный уче= таточно много времени для плодотворной
ный обычно публи=
1
кует свою первую
работу (средний
возраст – 33 года).
Наиболее рано он
2
наблюдается у ма=
тематиков (25–30
лет), затем идут
физики=теоретики
и химики (25–35
лет), представите=
ли других есте=
ственных наук и
физики=экспери=
Рис. 5. Возрастная динамика творческой активности
и академических регалий ученых
ментаторы (35–40

На перекрестке мнений
работы и получения международного при=
знания, как это и принято во всем мире.

Эффективность работы
докторантур
Наряду со значительным ростом кон=
тингента аспирантов (почти в 2,3 раза) и
докторантов, в последние годы отмечается
ряд негативных тенденций. Среди них:
!
диссертации к защите представляют
в среднем по стране 30% выпускников ас=
пирантур и докторантур;
!
сложившаяся в России сеть аспиран=
тур и докторантур не только консерватив=
на и не отслеживает происходящих в стра=
не перемен, но и по объемам и структуре
подготовки научных кадров не отвечает
национальным задачам в области науки,
технологий и техники;
!
средний возраст докторантов вырос
до 47 лет (в вузах Минобрнауки России –
41 год), а защищающихся докторантов – до
50 лет (архитектурные науки – 54, техни=
ческие – 51, медицинские – 46);
!
растет нежелательный временной
разрыв между защитами кандидатской и
докторской диссертаций.
На гистограмме (рис. 6) отражена сред=
няя длительность интервалов между защи=
при защите сразу после
аспирантуры
оптимум
по закону
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тами кандидатской и докторской диссер=
таций для разных отраслей науки. Средняя
«задержка» составляет около 13 лет, что
приводит к существенному снижению уров=
ня креативности и тем более инновацион=
ности докторских диссертаций. Диссерта=
ции становятся все более схожими с мему=
арами – научно=техническим отчетом о
«прошедшей жизни». Подобный «ретро=
разворот» исследования существенно сни=
жает эффективность всего института уче=
ных степеней.
Кстати говоря, действующее законода=
тельство предполагает, что аспирант, обу=
чавшийся три года в аспирантуре и защи=
тивший кандидатскую диссертацию, прак=
тически сразу поступит в докторантуру и,
проведя в ней еще три года, представит к
защите докторскую диссертацию, которая
явится достойным вкладом в отечествен=
ную науку и не вызовет сомнений как по
уровню прорывного лидерства, так и по
глубине проведенных исследований не
только у членов диссертационных советов,
чьи возраста, к сожалению, соответствуют
кривой 2 на рис. 5, но и у коллег – ровесни=
ков докторанта.
Еще одной проблемой, значительно
снижающей эффективность работы докто=

3
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Рис. 6. Средняя длительность интервала между защитами кандидатской
и докторской диссертаций для разных отраслей науки

лет
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рантур, является абсолютно неправильное,
на наш взгляд, распределение докторантов
по специальностям научных работников.
На рис. 7 приведено сложившееся в со=
временной России распределение докто=
рантов (общее число докторантов – пример=
но 4500) по отраслям наук [23] при учете
разного количества специальностей науч=
ных работников в каждой отрасли науки
согласно действующей номенклатуре (об=
щее число специальностей – 429). Очевид=
но, что рассмотренное распределение док=
торантов по отраслям наук не позволяет
докторантурам готовить кадры высшей на=
учной квалификации, так необходимые ин=
новационной России.

тальные исследования и решать научные
проблемы, имеющие важное народнохо=
зяйственное и социально=культурное зна=
чение. Будущих докторантов должны от=
личать глубокая теоретическая подготов=
ка, широкая эрудиция, творческое отноше=
ние к работе.
Отметим, что ни в одном действующем
в вузах и/или в научных организациях по=
ложении о докторантурах не содержатся
требования об одобрении тем предполага=
емых диссертационных исследований науч
ными и/или научнопедагогическими шко
лами; одобрение требуется от кафедр, ла=
бораторий, отделов и т.п. На наш взгляд,
этого совершенно недостаточно, так как в

Рис. 7. Относительное распределение докторантов по отраслям наук (отношение числа
докторантов к числу специальностей научных работников в отрасли науки)
Эффективность докторантуры в значи=
тельной степени можно определить на эта=
пе приема в нее будущих докторантов. В
подавляющем большинстве положения о
докторантурах высших учебных заведений,
научных учреждений, других организаций,
где имеется докторантура, содержат тре=
бования о том, что в докторантуру долж=
ны приниматься кандидаты наук, имеющие
научные достижения в избранной области,
проявившие себя перспективными научно=
педагогическими работниками, способны=
ми на высоком уровне проводить фундамен=

современных условиях только мощная на=
учная или научно=педагогическая школа,
имеющая опыт решения профессиональ=
ных проблем и адекватное финансирова=
ние, способна оказать эффективную по=
мощь докторанту и гарантировать не толь=
ко подготовку диссертации в срок, но и ее
дальнейшее «продвижение» в научном со=
обществе.
В этой связи напомним процедуру док=
торских экзаменов магистров в дореволю=
ционной России: считалось, что магистр
должен обладать «историческими знания=

На перекрестке мнений
ми», а доктор – «критическими знаниями».
На докторских экзаменах присутствовали
не только члены кафедры и факультета, но
и профессура всего университета. Докто=
ранту предлагалось «блеснуть эрудицией»
перед своими коллегами, доказать свою
незаурядность и тем самым снять все воп=
росы о научном лидерстве и праве быть док=
тором наук [24].
Фактический выпуск аспирантур сегод=
ня составляет примерно 30 тыс. человек, в
том числе с защитой диссертации – около 9
тыс., фактический выпуск докторантур со=
ставляет 1 200 человек, в том числе с защи=
той диссертации – порядка 300 человек.
Как видим, отношение составляет 30:1, то
есть из 30 кандидатов наук мы сегодня по=
лучаем 1 доктора наук (эффективность,
или «коэффициент незаурядности», со=
ставляет около 3%) 3.
Именно поэтому нет никакого резона
открывать докторантуры в организациях,
в которых мала численность аспирантов или
очень низок процент их защит.

Научнопедагогическая школа
Научно=педагогическая школа пред=
ставляет собой относительно автономную

финансовое обеспечение:
не менее 5 млн. руб. в год
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группу ученых, характеризующуюся не
только выбранным направлением научных
исследований, но и своим стилем межлич=
ностных отношений, нормами и стандарта=
ми научного исследования, самобытным
стилем общения [25, 26].
Следует заметить, что размер современ=
ной научно=педагогической школы должен
быть более значительным, чем размер боль=
шинства кафедр, лабораторий и отделов.
На рис. 8 представлена примерная концеп=
туальная схема научно=педагогической
школы, претендующей на открытие докто=
рантуры.
Требования по кадровому обеспечению
научно=педагогической школы легко опре=
деляются аппроксимированием требований,
содержащихся в административном регла=
менте по открытию докторантур [14]. Тре=
бование по финансовому обеспечению рас=
считано из соображений ежемесячных вып=
лат 40 членам школы по 8 тыс. рублей и 30%
накладных расходов. Социальная значи=
мость и известность в научном мире опреде=
ляются совокупностью получаемых школой
результатов – научных, коммерческих, пе=
дагогических, политических и т.д.
Концептуальные признаки научных и/

научное
направление
школы

социальная значимость и
известность в научном
мире

кадровое обеспечение:
5 докторов наук; 7–10 кандидатов наук;
17 аспирантов; примерно 34 магистранта;
около 68 бакалавров; около 136 студентов
младших курсов

Рис. 8. Концептуальная схема научно=педагогической школы
3

В административном регламенте, устанавливающем порядок открытия докторантур, этот
коэффициент определен оптимистически и составляет примерно 6%.
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или научно=педагогических школ, приве=
денные на рис. 8, можно дополнить рядом
общепринятых [27] признаков, по которым
можно практически оценить эффектив=
ность докторантур. А именно:
!
участие представителей научно=педа=
гогической школы в различных федераль=
ных, региональных, муниципальных сове=
тах, комитетах и т.п.;
!
участие в выполнении федеральных
(и/или региональных) целевых программ,
оригинальность проводимых исследований,
их использование в народном хозяйстве, а
для вузов – и в учебном процессе;
!
участие в выполнении международ=
ных проектов;
!
выполнение коммерческих заказов;
!
получение спонсорской помощи;
!
наличие научных традиций (проведе=
ние регулярных конференций, семинаров,
летних и зимних школ), издание журналов,
прием на стажировку представителей дру=
гих учреждений, в том числе из=за рубежа
и т.п.;
!
обеспечение преемственности поко=
лений (уровень организации послевузов=
ского образования и результаты по воспро=
изводству научных и/или научно=педагоги=
ческих кадров в научно=педагогической
школе, включая динамику по омоложению
преподавательского/научного состава
вуза/организации);
!
наличие системы идей либо концеп=
ции, направленной на решение актуальной
научно=практической задачи, сформулиро=
ванной в «Плане 2020»;
!
системообразующая деятельность
научного лидера (организационное, финан=
совое, кадровое обеспечение исследований,
направленное на развитие положений на=
учной школы, включая работу по подготов=
ке кандидатов и докторов наук) и влияние
членов школы на экономику России;
!
опубликование коллективных моно=
графий или учебников 4 по направлениям и
тематике деятельности коллектива, кото=
4

рые принципиально изменили уровень зна=
ния в рассматриваемой отрасли;
!
создание научно=производственных
структур, успешно решающих вопросы
коммерциализации научных результатов
школы (инновационные решения должны
обеспечивать дополнительное к грантам
финансирование школы); социальная и на=
учная востребованность продуктов дея=
тельности научной школы;
!
признание научных результатов
школы отечественными и зарубежными
специалистами.
Дополнительно к вышеперечисленным
нужно учитывать и такие признаки, как:
# создание учебных или методических
материалов различного характера, получив=
ших признание на федеральном, отрасле=
вом и региональном уровнях;
# реализация принципов интеграции
науки и образования с непременными эле=
ментами развивающего обучения и с ис=
пользованием современных средств комму=
никаций;
# ведение просветительской и/или пре=
подавательской деятельности по блоку
учебных дисциплин, составляющих обра=
зовательное и содержательное ядро про=
граммы определенной специальности (спе=
циальностей);
# рекрутирование новых членов науч=
но=педагогической школы, в том числе из
студенческого контингента своего вуза пу=
тем развития НИРС;
# проведение наряду с научно=практи=
ческими и научно=теоретическими конфе=
ренциями (регионального, межвузовского
и более высокого ранга) постоянно дей=
ствующих внутривузовских методических
семинаров, носящих преимущественно на=
учно=методический характер, в ходе кото=
рых реализуется функция тиражирования
педагогических новаций и диссеминация
опыта инновационной деятельности.
Вопрос о прекращении существования
научно=педагогической школы чаще всего

Интересны именно коллективные публикации, отражающие единство и целенаправлен=
ность научно=педагогической школы.

На перекрестке мнений
связан с дезактуализацией ее исследова=
тельской программы, а также с обнаруже=
нием и признанием ее непродуктивности.
Весьма велика опасность неверной са=
мооценки или некорректного позициони=
рования научно=педагогической школы,
особенно при решении вопроса об откры=
тии при этой школе докторантуры. В этом
случае руководителям научно=педагогичес=
ких школ должен помочь Ученый совет
организации и ее руководство. Видимо, не=
обходимы внутрифирменные (внутриву=
зовские, институтские, лабораторные и т.д.)
рейтинги значимости действующих науч=
ных и научно=педагогических школ. Дей=
ствительно сильные и успешные школы
должны получить всемерную поддержку,
например, путем выделения дополнитель=
ных контрольных цифр приема в аспиран=
туру, продвижения представителей школы
в общественные организации, представле=
ния членов школы к различного рода по=
ощрениям и наградам.
Специфика обучения аспирантов и док=
торантов в аспирантуре и докторантуре
предполагает их обязательное участие в
проведении научно=исследовательских ра=
бот, в научных проектах и разработках,
осуществляемых на платной основе, в вы=
полнении работ по избранным темам науч=
ных исследований наравне с другими чле=
нами научно=педагогической школы. Сле=
довательно, проблема эффективности со=
временных докторантур фокусируется
главным образом на объемах привлеченных
научно=педагогической школой средств.

Практика открытия докторантур
Начальником управления послевузов=
ского образования Южного федерального
университета Б.А. Черниковым опублико=
ван для сведения ученых советов, руково=
дителей институтов, деканов факультетов,
научных консультантов и научных руково=
дителей, научной общественности соб=
ственный анализ опыта по открытию док=
торантур в 2009 г. согласно критериям ад=
министративного регламента [28].
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Основными причинами отказов в откры=
тии докторантур ЮФУ он называет следу=
ющие:
1) в заявлениях не указывалось, какие
именно проблемы будут решать кадры по
заявленной специальности докторантуры
(т.е. нет обоснования – с какой целью гото=
вятся научные кадры);
2) неубедительность описаний научно=
педагогических школ. Отсутствуют основ=
ные «признаки» школы: концепция школы,
не обозначены авторитетные в научных
кругах лидеры или группа лидеров; отсут=
ствуют значимые научные результаты для
отрасли науки, региона, страны; нет оцен=
ки школы научной общественностью;
3) мало или нет значимых публикаций;
4) незначительное финансирование и
участие в проектах или программах разно=
го масштаба;
5) несоблюдение требования по коли=
честву аспирантов по специальности откры=
ваемой докторантуры;
6) в научно=педагогической школе ра=
ботает менее 5 докторов наук по специаль=
ности открываемой докторантуры;
7) низкая эффективность аспирантур
по специальностям открываемых докторан=
тур сравнительно с показателями по Рос=
сии;
8) небрежное (неправильное) оформ=
ление документов и игнорирование образ=
цов бланков, утвержденных Минюстом
России;
9) отсутствует название научно=педаго=
гической школы или оно дублирует назва=
ние специальности;
10)важнейшие публикации предполага=
емых научных консультантов за последние
пять лет не соответствуют главному направ=
лению научно=педагогической школы;
11)руководителям научно=педагогичес=
ких школ и научных направлений рекомен=
дуется лично просмотреть весь пакет доку=
ментов.
12)чтобы соответствовать критериям
административного регламента, необходи=
мо сократить число специальностей аспи=
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рантуры (в ЮФУ их 126, из них более 20
не задействованы на протяжении 3–5 лет!),
на которых сконцентрировать набор в ас=
пирантуру.

Заключение
Рассматривая работу докторантур, мы
не должны забывать, что ученая степень не
самоцель. Целью является общественная
поддержка «атлантов»: именно неординар=
ные люди, способные держать на своих
плечах ответственность за будущее страны,
нужны сегодня современной России.
Автор выражает глубокую благодар
ность своим коллегам за интереснейшие
и плодотворные дискуссии на тему под
готовки научных кадров в условиях глу
бокой модернизации системы высшего
образования.
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Классическому университету Адыгеи – 70 лет
Адыгейский государственный университет – ведущий учебный и исследователь
ский центр Республики Адыгея. История АГУ восходит к 1940 г., когда в г. Майкопе
был открыт учительский институт, ставший в 1950е гг. Адыгейским государствен
ным педагогическим институтом, а в 1993 г. – классическим университетом. За про
шедшие годы из стен вуза вышло около 60 тысяч специалистов, которые работают в
разных уголках России и за рубежом. Сотни выпускников стали профессорами, ака
демиками, руководителями школ, вузов, кафедр.
АГУ сегодня – это многопрофильный по направлениям и специальностям подго
товки классический университет, являющийся научноисследовательским и образо
вательнокультурным центром инновационного типа. Университет вносит весомый
вклад в разработку и реализацию инновационных проектов, в освоение новых сегмен
тов рынка труда в Республике Адыгея.
В университете обучается свыше 14000 студентов по широкому спектру професси
ональных образовательных программ. Учебноисследовательская структура универ
ситета включает: три института, 11 факультетов, семь филиалов в Республике
Адыгея и Краснодарском крае, Гуманитарнотехнический колледж, профессионально
подготовительный центр, Республиканскую естественноматематическую школу,
компьютерный центр «Турбо», Центр интеллектуального развития ребенка, научно
технический центр «Паскаль», подготовительное отделение и другие подразделения.
За многие десятилетия в вузе сформировался мощный научнопедагогический по
тенциал. В университете трудятся 647 преподавателей, свыше 100 докторов и око
ло 400 кандидатов наук, 45 заслуженных деятелей науки России и Адыгеи, 25 заслу
женных работников образования, культуры и спорта России и Адыгеи.
Выпускники АГУ составляют основу кадрового потенциала республики во всех от
раслях экономики, социальной сферы, образования и культуры. Среди его работодате
лей – ведущие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, организации средне
го и малого бизнеса, финансовые учреждения, правоохранительные и судебные органы,
образовательные учреждения, учреждения культуры, средства массовой информации.
В октябре 2010 г. Адыгейский государственный университет отметил юбилей
ную дату – 70летие со дня своего основания. Это хороший повод воздать должное
всем, кто внес и вносит достойный вклад в становление, развитие университета,
кто поднимал его честь и престиж, кто целеустремленно, искренне служит отече
ственной науке, делу образования молодого поколения.

Ю би лей

Р.Д. ХУНАГОВ, профессор,
ректор
Адыгейский государственный
университет
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Место классического
университета
в экономическом,
социальном и культурном
пространстве региона

В статье представлены основные направления деятельности Адыгейского госу
дарственного университета как учебного и исследовательского центра Республики
Адыгея.
Ключевые слова: классический университет, университетский комплекс, сохране
ние и развитие национальной культуры.

Адыгейский государственный уни=
верситет – фундаментальный элемент
экономической и социокультурной
жизни региона. При решении образо=
вательных задач ему принадлежит осо=
бая роль, поскольку в нем гармонично
представлены самые разные направле=
ния подготовки и отрасли наук. Клю=
чевыми принципами формирования об=
разовательных программ университе=
та стали востребованность, качество,
доступность и непрерывность. На базе
комплексной реализации этих пара=
метров у нас создана гибкая система
подготовки в сфере начального, сред=
него и высшего профессионального
образования. Она тесно связана с мно=
гочисленными программами довузов=
ской подготовки, а также с программа=
ми дополнительного образования и
разветвленной сетью послевузовской
подготовки по 24 научным специально=
стям. Именно университетский комп=
лекс обеспечивает сопряжение всех
уровней и ступеней образования, эф=
фективный переход от одного уровня к
другому, позволяя выстраивать инди=
видуальные образовательные траекто=
рии на основе соотнесения и преем=
ственности различных программ.
Для понимания сути деятельности
АГУ как классического университета
чрезвычайно важно обратиться к со=
зданной 70 лет назад модели педагоги=

ческого вуза – и не только потому, что
оттуда наши корни (хотя это очень важ=
но!), но еще и потому, что педагогичес=
кий институт определил тенденции,
получившие развитие в будущем. Пос=
ле трансформации всех его подсистем
в сложнейшую систему «университет»
эти тенденции преобразовались в ве=
дущие векторы развития вуза, это се=
годня позволяет нам с уверенностью
смотреть в будущее.
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Адыгейский государственный уни=
верситет является единственным вузом
республики, осуществляющим подго=
товку исследовательских и инженер=
ных кадров в области точных наук и
информационных технологий, специ=
алистов в области журналистики, ли=
тературного творчества и художе=
ственного перевода, кавказоведения,
физической культуры и спорта, а так=
же преподавателей физики, математи=
ки, химии, биологии, истории, фило=
логии, иностранных языков.
Мы гордимся тем, что подготовка
учителей для региона осуществляется
на базе нашего классического универ=
ситета, где сложились крупные науч=
ные школы как в области фундамен=
тальных наук о природе, так и в сфере
наук о человеке. Созданная в универ=
ситете особая гуманитарная среда спо=
собствует формированию необходи=
мых личностных качеств будущего пе=
дагога и поднимает его общекультур=
ный уровень. Важным фактором каче=
ственной подготовки педагогических
кадров является наличие у нас специа=
листов по современным образователь=
ным технологиям во всех областях на=
учных знаний.
Формирование облика классичес=
кого университета невозможно без
современного учебно=методического
обеспечения. Научная библиотека АГУ
общей площадью свыше 3,5 тыс. кв. м
располагает обширным компьютер=
ным парком, работающим в автомати=
зированной библиотечной системе. В
фондах электронной библиотеки на=
считывается несколько тысяч элект=
ронных изданий объемом около 20 Гб.
В нашем вузе автоматизированы все
основные процессы сопровождения
студентов. Электронно=коммуникаци=
онные технологии позволяют прово=
дить учебные мероприятия в режиме
он=лайн, обеспечивая удаленный дос=
туп к образовательному контенту, а

также к тестовым системам контроля
и самоконтроля. Стремительное раз=
витие компьютерных технологий при=
вело к расширению емкости канала до=
ступа к сети Интернет до 8 Mбит/c.
Компьютерный парк АГУ включает
около 1000 компьютеров, при этом 44
компьютерных класса объединены в
локальные сети. В исследовательской
и учебной деятельности активно ис=
пользуются тестовые системы, внедря=
ются дистанционные обучающие тех=
нологии.
Образовательные программы АГУ
сертифицированы в Европейской
организации качества и в Торгово=
промышленной палате РФ. Универси=
тет внесён в федеральный реестр «Все=
российская книга почета». Высокое
качество подготовки подтверждается
результатами участия наших студентов
в региональных и всероссийских олим=
пиадах и конкурсах (за последние пять
лет медали и дипломы Минобрнауки
РФ, грамоты и премии получили 1224
студента).
Мы стремимся к сохранению лучших
традиций и стандартов классической
высшей школы. Невозможно предста=
вить классический университет без ак=
тивного научного поиска, объединяю=
щего в исследовательском процессе
преподавателей, сотрудников и сту=
дентов. За последние годы удалось вы=
вести научные исследования на новые
рубежи, добиться более тесной связи
учебного и исследовательского про=
цессов, интегрироваться в мировое
научное сообщество. В АГУ сформи=
рованы научные школы в области фи=
зико=математических наук, геоинфор=
мационных технологий, физиологии,
спортивных технологий, педагогики,
истории кавказских народов, адыгове=
дения и экологии.
Учебно=научно=инновационный
комплекс АГУ включает следующие
структуры: подразделение комплекс=
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ных исследований Южно=российско=
го Центра РАН, Научно=исследова=
тельский институт комплексных про=
блем, 11 лабораторий, 5 научно=обра=
зовательных центров, 3 музея и др.
Зоологический и геолого=минералоги=
ческий музеи и дендрарий АГУ полу=
чили статус «Уникальные научно=об=
разовательные объекты высшей шко=
лы РФ», Ботанический сад АГУ зане=
сен в официальный реестр «Ботаничес=
кие коллекции России и сопредельных
государств».
Учебно=лабораторное оборудова=
ние вуза оценивается в 236 млн. руб.;
его экспериментальная база привлека=
ет ученых из Ростова, Астрахани,
Краснодара, Ставрополя и др. городов.
Университет по праву считается глав=
ным научно=методическим центром
Республики Адыгея, в его аспиранту=
ре и докторантуре осуществляется под=
готовка по 24 научным специальнос=
тям. Ученые университета активно уча=
ствуют в проектах по развитию эконо=
мической, социальной и культурной
жизни региона. Объем финансирова=
ния НИР за последние пять лет соста=
вил около 125 млн. руб., исследования
поддерживаются 20 зарубежными бла=
готворительными фондами и междуна=
родными организациями. В настоящее
время АГУ сотрудничает в крупном се=
тевом проекте программы Темпус в
составе консорциума вузов России и
Европы.
В тематическом плане НИР пред=
ставлено 11 областей исследований и 9
научных школ. В рамках реализации
комплекса глобальных инвестицион=
ных проектов «Сочи=2014» научными
коллективами университета разраба=
тывается инструментарий реформи=
рования социально=экономического
развития Юга России, в частности, со=
здается цифровая интеллектуальная
модель геопространства, являющаяся
основой оценки ресурсно=экологичес=
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кого потенциала, моделирования и
прогнозирования природных и соци=
ально=экономических процессов. В
университете накоплен обширный
фактический материал по анализу и
оценке биоразнообразия и минераль=
ных ресурсов горной части Адыгеи,
учеными разработана модель назем=
ных экосистем и даны рекомендации
по рациональному природопользова=
нию и проблемам экологии.
На основании соглашений, заклю=
ченных между Федеральным космичес=
ким агентством, правительством Рес=
публики Адыгея и Адыгейским госу=
дарственным университетом, в октяб=
ре 2010 г. создан Центр космических
услуг. В рамках его деятельности в уни=
верситете создается согласованная с
данными системы ГЛОНАСС верти=
каль полной тематической информации
по Адыгее, а именно: природные ресур=
сы и условия, инфраструктура отрас=
лей экономики, экология, население,
качество жизни населения, различные
виды зонирования территории, учета
и ведения кадастра земельных участ=
ков и объектов недвижимости.
Исследования ученых АГУ в облас=
ти теоретической физики существен=
но расширяют современные представ=
ления о свойствах синхротронного из=
лучения, что обеспечивает постановку
широкого круга новых задач квантовой
электродинамики. Разработки в дан=
ном направлении представляют само=
стоятельный интерес для математичес=
кой физики при построении физичес=
ких моделей. В рамках математической
теории управления динамическими си=
стемами разрабатываются актуальные
темы: алгоритмы стабилизации линей=
ных управляемых объектов, математи=
ческие модели обеспечения устойчиво=
сти динамических систем, алгоритм
идентификации фильтрационных и
емкостных параметров газонефтенос=
ного пласта.
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Исследования наших сотрудников в
области биологических аспектов
спортивных технологий позволили:
расширить современные представле=
ния о роли эндогенных и экзогенных
факторов в процессах морфогенеза и
адаптогенеза; создать информацион=
но=методологическую базу оценки им=
муногенетического и физиологическо=
го статуса обучающейся молодежи;
разработать модели онтогенетическо=
го развития с учетом спортивной спе=
циализации и модельные характерис=
тики спортсменов высшей квалифика=
ции; выявить новые подходы к интер=
претации техники и тактики спортив=
ной борьбы; создать концепцию
управления тренировочным процессом
с учетом системно=симметрийного ме=
тода оценки состояния организма
спортсменов.
Особое геополитическое положе=
ние Адыгеи определяет перспектив=
ность исследований наших ученых в
таких областях обществознания, как
изучение культурно=цивилизационных
процессов в полиэтничном регионе в
условиях глобализации; анализ состо=
яния исторической памяти как коллек=
тивного опыта, сложившегося в про=
цессе исторического развития народа
и сохранившего значение для ныне
живущих поколений; выявление типо=
логической взаимосвязи северокавказ=
ской и русской литературы на уровне
художественного метода и синтеза;
разработка принципиально новых кон=
цептуальных подходов к исследовани=
ям в области билингвизма, общего и
адыгского языкознания. Наиболее
крупные научные проекты связаны с
историей развития региона, педагоги=
кой национальной школы, с исследова=
нием этнокультурного разнообразия и
ценностного потенциала этнических
культур на Северном Кавказе.
Стратегические направления науч=
ных исследований находят отражение

в материалах вузовских периодических
и научных изданий. Научный журнал
“Вестник АГУ”, выходящий в пяти се=
риях по различным областям знания,
включен в перечень ВАК РФ.
За 2005–2009 гг. профессорско=
преподавательским составом и сотруд=
никами издано 210 монографий, 54
сборника научных трудов, 869 учебни=
ков и учебных пособий. 137 учебников
и учебных пособий получили грифы
УМО, Минобрнауки РФ и других фе=
деральных органов исполнительной
власти. Получено 33 регистрационных
свидетельства на представленные в
Депозитарий электронные издания.
Активно работает студенческое на=
учное общество. За 2005–2009 гг. по
результатам Всероссийского открыто=
го конкурса на лучшую научную рабо=
ту среди студентов вузов России наши
студенты получили 107 дипломов и 6
медалей.
Научно=педагогический коллектив
университета уделяет большое внима=
ние проблемам довузовской подготов=
ки, профориентации и эффективной
реализации профильных программ
среднего профессионального образо=
вания.
В Республиканской естественно=
математической школе АГУ разработа=
ны уникальные технологии многоуров=
невого углубленного изучения матема=
тики, физики, компьютерных наук, хи=
мии и биологии в системе довузовской
подготовки. Учащиеся школы за пос=
ледние шесть лет 43 раза становились
призерами зональных и заключитель=
ных этапов Всероссийской олимпиады
школьников по математике и физике.
В университете сложилась эффектив=
ная система работы с талантливыми
детьми благодаря масштабной органи=
зации олимпиад различных уровней.
Успешно реализуются программы на=
чального и среднего профессиональ=
ного образования. Гуманитарно=тех=
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ническому колледжу АГУ, реализую=
щему программы НПО и СПО, присво=
ен статус экспериментальной площад=
ки РАО по теме «Разработка и внедре=
ние системы управления качеством
образования в учреждениях СПО».
Особой миссией классического
университета в национальной респуб=
лике является сохранение и развитие
национальной культуры, подготовка
кадров для национальной школы. Наш
факультет адыгейской филологии и
культуры является единственной в мире
университетской структурой, при=
званной исследовать проблемы сохра=
нения и развития этнических и куль=
турно=исторических ценностей ады=
гов. Преподаватели факультета явля=
ются авторами многочисленных учеб=
ников для национальной школы,
поддерживают тесные связи с адыг=
ской диаспорой за рубежом, выезжа=
ют с этнографическими экспедициями
в Турцию, Иорданию, обучают адыгей=
скому языку студентов=кавказоведов
из Европы.
В течение 10 лет на факультете ра=
ботает Центр адыговедения. Научной
базой для его создания послужили уни=
кальные фольклорно=этнографичес=
кие материалы многочисленных экспе=
диций в Турцию и
страны Ближнего
Востока, в ходе ко=
торых проведены
исследования жизни
и быта адыгов=ре=
патриантов. Со=
бранные материалы
исчисляются сотня=
ми единиц хранения:
аудио= и видеозапи=
сями, фотография=
ми, рукописями, ча=
стными архивами и
книгами. На базе
центра осуществля=
ется комплекс фун=
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даментальных и прикладных исследо=
ваний, готовятся и защищаются док=
торские и кандидатские диссертации
по проблемам адыгейской филологии
и культуры.
Россия полиэтнична, поликуль=
турна, полилингвальна, однако имен=
но русская культура и русский язык
являются ее центральным компонен=
том. Поэтому в Адыгейском государ=
ственном университете уделяется
должное внимание изучению и рус=
ского, и адыгейского языков. Наряду
с развитием адыгейской филологии,
универ си тет активн о зани мается
проблемами русского языка, имею=
щими особую важность для форми=
рования соци окультурного про=
странства в условиях двуязычия. На
базе университета регулярно прово=
дятся конференции по проблемам
русского языка и его роли в социо=
культурном и образовательном про=
странстве Республики Адыгея. В сен=
тябре 2004 г. у нас состоялось выезд=
ное заседание головного совета УМО
(на базе МГУ им. М.В. Ломоносова)
по преподаванию русской филологии
в условиях национального региона.
Гриф УМО классических университе=
тов присвоен Комплексной програм=
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ме по русскому языку, Пособию по
морфологии русского языка (Части 1
и 2), Словарю лингвистических тер=
минов и другим публикациям педаго=
гов университета.
Коллектив университета стремится
формировать и поддерживать универ=
ситетскую среду как полисоциокуль=
турное научно=образовательное про=
странство, которое в состоянии при=
общать носителей каждой этнокуль=
турной традиции к общероссийской и
мировой культуре.
Современные информационные
технологии создают предпосылки для
того, чтобы каждый человек ощутил
себя гражданином мира и в полной
мере осознал значимость и уникаль=
ность своей собственной культуры.
Доступ к мировым образовательным и
культурным ресурсам обеспечивает
возможность реального приобщения к
научным, эстетическим и духовно=
нравственным ценностям мирового
сообщества. Эту возможность Ады=
гейский госуниверситет реализует в
полной мере, являясь крупнейшим цен=
тром информационных ресурсов и рас=
полагая одной из наиболее современ=
ных библиотек на Юге России, кото=
рая обеспечивает доступ к периодике
40 стран мира и к центральным библио=
течным базам страны.
Значительное развитие получило
международное сотрудничество уни=
верситета. Большое внимание уделяет=
ся нами внедрению программ академи=
ческой мобильности и интеграции в
мировое образовательное и научное
сообщество. В 2005–2010 гг. 143 пре=
подавателя и 737 студентов АГУ выез=
жали за рубеж с профессиональными
целями. В то же время в образователь=
ном процессе на факультетах и в ин=
ститутах приняли участие 26 препода=
вателей из США, Германии и Франции;
для участия в стажировках и научных
конференциях университет принял

свыше 100 иностранных аспирантов и
преподавателей.
В университете сложились прочные
традиции духовно=нравственного, эс=
тетического, гражданско=патриоти=
ческого и трудового воспитания сту=
дентов. Создана творческая среда, на=
правленная на саморазвитие и саморе=
ализацию личности студента. Таланты
студенческой молодежи раскрывают=
ся в многочисленных творческих кол=
лективах Центра культуры: театраль=
ной студии, ансамблях народного и эс=
традного танца, вокально=инструмен=
тальном ансамбле и т.д. Народный ан=
самбль адыгского танца «Нарт АГУ» –
неоднократный призер российских и
международных фестивалей и конкур=
сов творческих студенческих коллек=
тивов.
На базе Института физической
культуры и дзюдо АГУ выросло не одно
поколение замечательных спортсме=
нов. В их числе: В. Невзоров – первый
советский чемпион мира по борьбе
дзюдо, олимпийский чемпион (Монре=
аль); А. Емиж – призер Олимпийских
игр (Москва), чемпион Европы по
борьбе дзюдо; М. Хасанов – десяти=
кратный чемпион мира по борьбе сам=
бо. Список высоких спортивных дос=
тижений университета в 2010 г. попол=
нила мужская команда по баскетболу
«Динамо=АГУ», ставшая чемпионом
высшей лиги. Женская сборная по ганд=
болу занимает лидирующие позиции в
суперлиге РФ, шахматисты АГУ вышли
на второе место в чемпионате ЮФО.
Университет располагает пятью
учебными корпусами и постоянно при=
ращивает свои учебно=лабораторные
площади. В течение последних лет вве=
ден в эксплуатацию новый учебный
корпус на 720 посадочных мест и ман=
сардный этаж главного корпуса, на ко=
тором расположен современный и
оригинальный по дизайну Вычисли=
тельный центр. В 2009 г. завершено со=
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оружение новой Научной библиотеки,
способной удовлетворить на самом
высоком уровне запросы образова=
тельно=научного сообщества региона.
Украшением городского ландшафта
станет возводящийся в центре г. Май=
копа 8=этажный учебно=лабораторный
корпус.
Вуз имеет развитую социальную
инфраструктуру: благоустроенные
общежития, столовые и буфеты, акто=
вый зал, спортивные и тренажерные
залы для занятий физической культу=
рой и спортом. Созданы необходимые
условия для проведения оздоровитель=
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ной деятельности и рекреационных
мероприятий: функционирует санато=
рий=профилакторий «Здоровье», име=
ются две базы отдыха на Черномор=
ском побережье и учебно=оздорови=
тельный комплекс «Горная легенда»,
расположенный в живописной горной
местности.
Адыгейский государственный уни=
верситет занимает уверенные позиции
в научно=образовательном сообществе
Российской Федерации и прилагает все
усилия к тому, чтобы всегда находить=
ся в эпицентре актуальных обществен=
ных интересов.

KHUNAGOV R. THE ROLE OF CLASSICAL UNIVERSITY IN ECONOMIC, SOCIAL
AND CULTURAL SPACE OF THE REGION
The article presents the basic lines of activity of Adyghe State University as the main
educational and research center of Adygheya Republic.
Keywords: classical university, university complex, educational trajectories, innovative
activity, preservation and development of national culture.
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Университетская среда
и здоровье участников
образовательного
процесса

В статье рассматриваются наиболее значимые элементы системы качественной
подготовки выпускников при сохранении и укреплении здоровья участников образова
тельного процесса как личностного и профессионального ресурса.
Ключевые слова: здоровье студентов; образовательная среда; университетская
среда сохранения здоровья; совет по охране здоровья.

Приоритетным направлением со=
временной социальной политики Рос=
сийского государства является сохра=
нение и укрепление здоровья детей и
молодежи, что находит отражение во
многих инициативах Президента и
Правительства РФ. С одной стороны,
здоровье молодого поколения опреде=
ляет будущее страны, ее генетический,
научный, культурный и экономический
потенциал. С другой стороны, личная
профессиональная карьера, успешное
продвижение в жизни, благополучие
зависят от уровня физического, пси=
хического, нравственного здоровья
человека, его физической и умствен=
ной работоспособности.
По данным Совета безопасности
России, источниками угроз здоровью
человека в 55% случаев являются усло=
вия и образ жизни, в 20% случаев – воз=
действие окружающей среды, в 15% –
генетически обусловленные факторы и
в 10% – деятельность медицинских уч=
реждений. Эти данные почти полнос=
тью совпадают с мнением экспертов
Всемирной организации здравоохра=
нения.
Таким образом, здоровье человека
как биосоциодуховного существа – это
отнюдь не область медицины и даже не
сфера ответственности биологии и
физиологии. Здоровье человека – ка=
тегория социально=педагогическая.
Главными источниками как позитив=
ной, так и негативной динамики здоро=

вья человека являются и объективные
факторы, связанные с организацией
условий жизни, и субъективные фак=
торы, обеспечивающие деятельность
самого человека по сохранению и раз=
витию здоровья. К первой группе от=
носятся питание и его регулярность,
сон и его оптимальная длительность,
организованная двигательная деятель=
ность, объем и интенсивность дневной
учебной нагрузки. Во второй группе
следует выделить такие компоненты,
как мотивированность на здоровый
образ жизни, соблюдение режима дня,
сформированность физических ка=
честв индивида, двигательная актив=
ность, отсутствие вредных привычек,
организованность, дисциплинирован=
ность и т.п.
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Учет, формирование и эффектив=
ное использование объективных и
субъективных факторов, влияющих на
здоровье человека, могут быть осуще=
ствлены только специалистами, зна=
ющими специфику воспитательно=об=
разовательного процесса. А это уже
область педагогики. Следовательно,
здоровье человека – это категория
педагогическая. Здоровье либо фор=
мируется и развивается, либо ухудша=
ется и утрачивается в процессе вос=
питания и возрастного развития чело=
века.
Ситуацию со здоровьем нации не=
возможно переломить средствами со=
временной медицины, сколько бы сил
в нее ни вкладывали. Глубинные корни
проблемы, а значит, и возможности её
решения находятся вне сферы медици=
ны и, следовательно, вне возможнос=
тей медицинской коррекции. Именно
поэтому социальный заказ на поиск
путей сохранения и развития здоровья
нации, трудовой и репродуктивной до=
статочности людей следует адресовать
в первую очередь педагогической на=
уке и практике.
Несмотря на постоянное внимание
к здоровью студентов со стороны го=
сударства и общества, проблема в Рос=
сии решается, прямо скажем, неэф=
фективно. Результаты исследований
многих ученых, сведения органов ме=
дицинского контроля подтверждают
массовые нарушения физического и
нервно=психического здоровья, сни=
жение устойчивости по отношению к
факторам риска, наркотикам, токси=
ческим веществам, ухудшение физи=
ческого развития и физической подго=
товленности студентов.
Молодым людям, имеющим пробле=
мы со здоровьем, сложнее учиться,
труднее качественно овладевать про=
фессией. Таким образом, возникает
необходимость оптимизировать дея=
тельность высшего профессионально=
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го образовательного учреждения в сфе=
ре здоровьесбережения для решения
комплексной задачи подготовки актив=
ных, высококвалифицированных и здо=
ровых профессионалов. Решение такой
многоаспектной и сложной проблемы
возможно только в случае объединения
усилий всех участников образователь=
ного процесса в рамках образователь=
ной среды высшего учебного заведения.
Следует создать гуманитарную среду,
обладающую ресурсной значимостью
для сохранения здоровья участников
образовательного процесса.
Под средой в данном случае пони=
мается пространство развертывания
условий для развития личностного по=
тенциала студента и преподавателя. В
отличие от иных образовательных
объектов (системы образования, вос=
питания, классно=урочной системы,
управления и т.д.), она должна струк=
турироваться и содержательно напол=
няться в зависимости от задач по фор=
мированию и развитию личностного
потенциала здоровья.
Таким образом, образовательная
среда как объект целесообразного со=
циального управления должна:
!
быть упорядочена в соответ=
ствии с общей педагогической целью;
!
обеспечивать сохранение специ=
фики системы и реализовывать глав=
ные ее задачи;
!
способствовать совершенство=
ванию и развитию системы;
!
оптимизировать процесс обра=
зования и воспитания в соответствии
с требованиями государства и обще=
ства;
!
учитывать личностные потреб=
ности участников образовательного
процесса.
Изложенные выше подходы стали
основой для разработки модели инно
вационной образовательной среды выс=
шего профессионального образова=
тельного учреждения, позволяющей
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достигать высокого качества обучения
студентов и определяющей здоровье
участников образовательного процес=
са как цель, объект и результат дея=
тельности.
В ходе разработки модели были
выделены научно=исследовательские
и инновационные задачи. Решение
научно=исследовательских задач по=
зволило определить структуру и раз=
работать основные направления де=
ятельности по созданию образова=
тельной среды, соответствующей це=
левым установкам проекта. К ним от=
несены:
!
определение содержания, про=
граммы деятельности и структурной со=
ставляющей системы охраны и развития
здоровья студентов университета;
!
разработка системы мониторин=
га состояния здоровья участников об=
разовательного процесса;
!
создание теоретической модели
университетской среды развития здо=
ровья студентов и работников универ=
ситета;
!
экспериментальное обоснование
эффективности предложенной модели
организации сбережения здоровья
студентов.
В качестве образовательных задач
выбраны технологические составляю=
щие, обеспечивающие:
"
формирование у участников об=
разовательного процесса представле=
ний о здоровом образе жизни и навы=
ков его реализации;
"
переход к информационно насы=
щенным и интегративным способам
познания окружающего мира и освое=
ния профессии;
"
оптимизация умственной на=
грузки студентов;
"
обеспечение сохранности здо=
ровья студентов;
"
повышение физической и ум=
ственной работоспособности за счет
оптимальной организации двигатель=

ного режима, режима дня, режима пи=
тания и сна;
"
оптимизация учебных воздей=
ствий на обучаемых в зависимости от их
индивидуальных особенностей («персо=
нифицированное образование»).
Единство педагогического воздей=
ствия университетской среды на раз=
ных уровнях организации учебного
процесса обеспечивалось посредством
реализации ряда принципов, важней=
шими из которых являются следующие:
комплексность и опосредованность,
целесообразная организация среды,
системность, формирование самости.
Реализация принципа комплексно=
сти и опосредованности обеспечивает
учет влияния образовательной среды
не только на умственные возможнос=
ти, знания и нервно=психические спо=
собности, но и – опосредованно – на
соматические и физиологические про=
цессы.
Принцип целесообразной органи=
зации среды позволяет регулировать в
соответствии с общей целью инфор=
мационные потоки, учитывая особен=
ности когнитивной сферы студента,
специфические условия его жизнедея=
тельности, будущей профессиональ=
ной деятельности.
Педагогическое воздействие в соот=
ветствии с принципом системности
должно обеспечить сопряженное воз=
действие на телесно=физиологичес=
кие, эмоциональные, познавательно=
интеллектуальные и духовно=нрав=
ственные составляющие процесса
адаптации. Тем самым достигается си=
стемный эффект в виде устойчивого
здорового образа жизни, высокого
уровня культуры здоровья, высокого
уровня профессиональной подготов=
ленности.
Принцип формирования самости
позволяет переместить источник оздо=
ровительных и профессионально ори=
ентированных воздействий из внешней
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среды во внутреннюю (участие обуча=
емого).
В результате анализа факторов, оп=
ределяющих готовность высшего учеб=
ного заведения к организации здоро=
вого образа жизни и формированию
культуры здоровья студентов выявле=
но шесть групп частных задач:
1) создание организационно=педа=
гогических, материально=технических
и санитарно=гигиенических условий
для сохранения и развития здоровья
участников образовательного процес=
са;
2) усиление контроля за медицин=
ским обслуживанием и организацией
физического воспитания студентов;
3) создание материально=техни=
ческого, содержательного и информа=
ционного обеспечения агитационной и
пропагандистской работы по приоб=
щению подрастающего поколения к
здоровому образу жизни;
4) организационное, программное
и материально=техническое обеспече=
ние дополнительного образования
студентов в аспектах формирования
культуры здоровья, личной физичес=
кой культуры, обеспечение их отдыха,
досуга;
5) организация си=
стемы полноценного
сбалансированного
питания студентов с
учетом их состояния
здоровья;
6) разработка и
внедрение комплекса
мер по поддержанию
здоровья профессор=
ско=преподавательс=
кого состава и сотруд=
ников университета.
На заседании Уче=
ного совета универси=
тета была принята
специальная програм=
ма, в которой конкре=
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тизировались как мероприятия по ре=
ализации задач, так и структуры, от=
ветственные за их решение, а также
обеспечивающие управление и конт=
роль.
В программе отражены направле=
ния деятельности университета по ох=
ране здоровья, формированию культу=
ры здоровья и здорового образа жиз=
ни. Определены пути решения наибо=
лее острых проблем:
!
уменьшение влияния факторов
внешней среды, способных оказывать
негативное воздействие на состояние
здоровья студентов (экологических,
экономических, социальных и т.п.);
!
нормализация условий, непос=
редственно влияющих на учебный про=
цесс (состояние зданий, санитарно=
технического, медицинского, спортив=
ного оборудования, организация сис=
темы питания с учетом требований са=
нитарных правил и норм);
!
рациональная организация учеб=
но=воспитательного процесса в соот=
ветствии с санитарными нормами и
гигиеническими требованиями, с уче=
том его психологического и физиоло=
гического воздействия на организм
студентов;

Рис. 1. Механизмы управления реализацией инновационной образовательной программы

64

Высшее образование в России • № 2, 2011

Ю би лей
!
рациональная организация фи=
зического воспитания и физкультур=
но=оздоровительной работы;
!
систематическая работа по фор=
мированию ценности здоровья и здо=
рового образа жизни.
В структуре Ученого совета универ=
ситета создан Совет по охране здоро=
вья (рис. 1).
В результате реализации програм=
мы «Здоровье» создана система комп=
лексного мониторинга состояния здо=
ровья студентов, уменьшилось количе=
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ство наиболее часто встречающихся в
студенческом возрасте заболеваний,
резко сократилось число студентов,
употребляющих табак и алкоголь, по=
высилась эффективность системы фи=
зического воспитания.
Разумеется, ряд важных задач, свя=
занных с индивидуализацией учебного
и оздоровительного процессов, с обес=
печением условий для здорового пита=
ния и др., остаются пока нерешенными.
Идет активный поиск механизмов со=
вершенствования созданной системы.

CHERMIT K. THE UNIVERSITY ENVIRONMENT AND HEALTH PRESERVATION
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The article discusses the most significant elements of health preservation system for students
and teachers and the conditions of their qualitative realization. For many years the Adyghe
State University implements work on creation of a qualitative graduate training system with
special care on the preservation and improvement of the health of educational process
participants regarded as personal and professional resources.
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Опыт участия вуза
в реализации проектов
программы Темпус

В статье представлены основные результаты деятельности Адыгейского государ
ственного университета по проекту «Образовательная программа бакалавриата по
направлению подготовки “Социальная работа”» программы Евросоюза ТемпусIV.
Ключевые слова: двухуровневая система подготовки, модульная система обуче
ния, ориентация на практические результаты, дистанционные технологии, иноязыч
ная лингвистическая компетенция, активные формы обучения.

В 2010 г. в АГУ был впервые прове=
дён набор группы студентов по на=
правлению “Социальная работа”. Эта
группа – одна из трёх в России, кото=
рые обучаются по экспериментальной
методике, разработанной в рамках
программы Евросоюза Темпус=IV.
Проект «Образовательная программа
бакалавриата по направлению “Соци=
альная работа”» стартовал в январе
2009 г. Наряду с нашим университетом
в нём участвуют шесть вузов: Потсдам=

ский университет прикладных иссле=
дований, Римский университет Тор
Вергата, Британский университет
Линкольна, Парижский университет
Пари=Нантер, Московский государ=
ственный областной университет и
Казанская социальная академия.
Открытие нового направления под=
готовки в АГУ стало возможным бла=
годаря опыту организации аудиторной
и внеаудиторной работы со студента=
ми по оказанию социально=педагоги=
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ческой и психосоциальной помощи
различным группам населения, накоп=
ленному в течение более чем десяти лет
в рамках специальности «Социальная
педагогика».
Участие в проектах Евросоюза ста=
ло доброй традицией отделения «Со=
циальная педагогика». В 2004–2006 гг.
коллектив преподавателей и студентов
отделения принял участие в проекте
Евросоюза «Дети и молодёжь групп
риска» и был признан одним из лучших
его участников. В 2008–2010 гг. совме=
стно с партнерами из Испании, Герма=
нии, Костромы, Москвы и Рязани был
успешно реализован проект IBPP
«Каждому ребенку нужна семья», в
рамках которого разработаны и реа=
лизованы программы сопровождения
семей с приемными детьми и воспитан=
ников школы=интерната, оставшихся
без попечения взрослых. Преподава=
тели отделения социальной педагоги=
ки прошли стажировки в ведущих ву=
зах Англии, Германии, Испании, Ита=
лии и Франции. Эти стажировки были
посвящены проблемам организации
работы с детьми и семьями, пережива=
ющими кризис.
Полученный опыт успешно приме=
няется в работе социально=психологи=
ческого центра АГУ, на базе которого
преподавателями и студентами=волон=
терами осуществляются такие виды
деятельности, как:
!
работа семейного клуба;
!
наставничество над трудновос=
питуемыми подростками;
!
межрегиональные и республи=
канские научно=практические семина=
ры для работников социальной сферы;
!
мониторинг актуальных соци=
ально=психологических проблем;
!
разработка активных форм прак=
тической подготовки студентов к бу=
дущей профессиональной деятельно=
сти.
«Образовательная программа бака=

лавриата по направлению “Социальная
работа”» занимает особое место сре=
ди прочих проектов. Сегодня этот про=
ект необычайно актуален, поскольку
нацелен на внедрение двухуровневой
системы подготовки и – что особенно
важно – на ее инновационное обеспе=
чение, в частности на широкое исполь=
зование дистанционных технологий.
При разработке предметно=содержа=
тельных аспектов подготовки, учебно=
го плана и учебно=методического со=
провождения данной образовательной
программы был учтен передовой евро=
пейский опыт и опыт, накопленный
российскими вузами=участниками
проекта.
В рамках программы Темпус=IV
преподаватели АГУ прошли обучение
по новейшим методикам социальной
работы и дистанционным технологи=
ям в Германии, Италии, Франции и
Англии. В результате для бакалавров
была разработана образовательная
программа, построенная на основе
Болонских принципов и предусматри=
вающая практическую направленность
обучения, расширение возможностей
мобильности студентов, повышение их
шансов на рынке труда. К приоритетам
обучения были отнесены: модульная
система обучения; система ECTS (кре=
дитно=зачетные единицы); учебный
план с ориентацией на практические
результаты; развитие дистанционного
обучения; инновационный монито=
ринг качества образования; введение
активных форм обучения; участие сту=
дентов в планировании и организации
учебного процесса; развитие студен=
ческой мобильности; методическое
обеспечение учебного плана разработ=
ками европейского уровня; партнёр=
ские отношения между учреждениями
высшего образования и рынком труда.
Особое внимание в рамках проекта
уделено вопросам иноязычной компе=
тенции бакалавров социальной рабо=
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ты. Программа Темпус=IV, несомнен=
но, способствует повышению мотива=
ции к изучению иностранных языков,
поскольку считает одним из своих при=
оритетов распространение языков и
культур, сближение народов Европы,
обеспечение более тесной интеграции
субъектов европейского образова=
тельного пространства, воспитание
студентов в духе толерантности и ува=
жения к иным культурам и их предста=
вителям. В 90=е годы эти идеи нашли
отражение в ряде проектов по созда=
нию при российских университетах
лингвистических центров, которые
уже внесли и продолжают вносить
свой вклад в дело формирования ино=
язычной компетенции населения Рос=
сии.
Позднее произошло смещение ак=
центов на совершенствование подго=
товки по иностранному языку как од=
ному из компонентов образовательных
программ, разрабатываемых россий=
скими вузами совместно с европейски=
ми партнерами. Подобная переориен=
тация представляется закономерной.
Действительно, реальные перспекти=
вы совершенствования языковой под=
готовки связаны с ее интеграцией в
общую структуру профессионального
образования. Речь идет о том, чтобы
научить профессионалов общаться на
иностранных языках, и это приобрета=
ет особую важность в условиях глоба=
лизации и перехода на двухуровневую
модель образования.
Казалось бы, преимущества владе=
ния иностранным языком совершенно
очевидны и не нуждаются в обоснова=
нии. На деле же нередко доминирует
консервативная позиция, согласно ко=
торой достижение высот профессио=
нального мастерства и получение об=
щественного признания не зависят от
иноязычной компетенции специалис=
та. На наш взгляд, незнание иностран=
ных языков объясняется прежде всего
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трудностями их освоения, поскольку
вне соответствующей лингвистичес=
кой среды это чрезвычайно сложный и
требующий больших временных и ин=
теллектуальных затрат процесс. Имен=
но поэтому в обучении иностранным
языкам особое значение имеет тща=
тельный отбор материала и примене=
ние активных методов обучения, спо=
собных заинтересовать обучающихся
и повысить их мотивацию к освоению
иностранного языка.
Данный подход был положен в ос=
нову разработки учебно=методическо=
го комплекса (УМК) по дисциплине
«Иностранный язык» (английский, не=
мецкий, французский) в рамках проек=
та «Образовательная программа бака=
лавриата по направлению “Социальная
работа”» [1].
Иноязычная лингвистическая ком=
петенция является частью комплексной
профессионально=ориентированной
компетентности бакалавра социальной
работы. Поэтому первоочередной за=
дачей разработчиков УМК по дисцип=
лине «Иностранный язык» стало опре=
деление функционально=дискурсив=
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ных особенностей иноязычной речи,
подлежащих усвоению в рамках обра=
зовательной программы.
Предпринятый анализ лингвисти=
ческой литературы выявил возрастаю=
щий интерес исследователей к пробле=
матике социального дискурса [2]. К
социальному дискурсу относится сово=
купность текстов, посвященных таким
проблемам, как трудоустройство, по=
мощь социально уязвимым группам
населения (детям, одиноким матерям,
инвалидам и др.), социальная защита и
т.д. Объектом данного дискурса явля=
ется социально значимое поведение
человека в обществе, способствующее
решению социальных проблем. По=
средством социального дискурса на
адресата оказывается воздействие,
которое может заключаться как в из=
менении уровня его информированно=
сти (например, в результате ознаком=
ления с информацией по трудоустрой=
ству), так и в целенаправленном влия=
нии на его сознание и поведение через
распространение адресантом опреде=
ленных установок, оценочных мнений,
идеалов.
Разработчики курса исходили из
того, что знание иностранного языка
открывает широкий доступ к источни=
кам информации, возможность обме=
на опытом и пополнения профессио=
нальных знаний за счет ознакомления
с публикациями в области организации
соцобеспечения за рубежом. Соответ=
ственно, обучение чтению професси=
онально значимой информации явля=
ется одним из наиболее важных ком=
понентов всей системы обучения ино=
странному языку. При этом в курсе
иностранного языка для бакалавра со=
циальной работы основное место от=
водится профессионально=ориенти=
рованным текстам. Разработчики УМК
отказались от подхода, согласно кото=
рому на младших курсах обучения сту=
денты читают «сфабрикованные» тек=

сты в рамках традиционно сложивших=
ся тем, и лишь затем, постепенно, по
мере освоения материала, переходят к
чтению прессы и, наконец, к текстам
по специальности. Именно социально=
ориентированные газетные сообщения
и специальные тексты включают наи=
более актуальную для студентов лекси=
ку. Материал для таких занятий не=
трудно найти и в прессе, и в Интерне=
те. К каждому занятию студенты гото=
вят краткий обзор социальной рубри=
ки соответствующих иноязычных
изданий (газет, журналов). При этом
не стоит требовать от студентов млад=
ших курсов досконального понимания
вербальной организации текста. Го=
раздо важнее развитие навыка про=
гнозирования информации, варьиро=
вания речевых форм, оценочного ком=
ментирования с опорой на общее вла=
дение той или иной проблематикой на
родном языке.
Методика обучения чтению ино=
язычной научной информации разра=
батывается с опорой на те знания и на=
выки в сфере письменной научной
речи, которые сформировались у сту=
дентов в рамках родного языка. Линей=
ное чтение, к которому, как правило,
приучают студентов на занятиях ино=
странным языком, – это довольно скуч=
ное дидактическое упражнение, не
способствующее активному усвоению
материала. Гораздо более перспектив=
ным в этом смысле является чтение с
опорой на элементы структуры науч=
ного текста (восприятие материала в
«смысловой вертикали»). Студенты
хорошо знакомы с аналогичными тек=
стами на русском языке, имеют пред=
ставление о структуре научного изло=
жения (введение, актуальность темы,
указание на объект, цель и задачи ис=
следования, выдвижение рабочей гипо=
тезы, изложение методики исследова=
ния, исходных теоретических посылок
и т.д.) и могут на этой основе доста=
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точно легко вычленять основные бло=
ки информации и ключевые понятия.
Таким образом, отбор материала
для курса практики профессионально=
ориентированного иностранного язы=
ка должен обеспечить формирование
полноценного активного словаря в
сфере социальной работы, а также ус=
воение элементов научной речи. Эти
компоненты исследовательской ком=
петенции являются базой для самооб=
разования и саморазвития на основе
ознакомления с профессиональными
публикациями, участия в научной ра=
боте, обмена опытом с зарубежными
коллегами и т.д.
Участниками проекта разработаны
учебно=методические комплексы всех
дисциплин учебного плана бакалаври=
ата по направлению «Социальная ра=
бота». Особое место среди них зани=
мают УМК практико=ориентирован=
ных дисциплин, обеспечивающих по=
гружение в реальную профессиональ=
ную деятельность с использованием
элементов тренинга, интерактивных
упражнений, супервизии и других ак=
тивных форм обучения, позволяющих
формировать профессиональные ком=
петенции, практические знания, уме=
ния студентов начиная с первого семе=
стра.
В условиях реформирования высше=
го образования особую актуальность
приобретает проблема взаимодей=
ствия университетов с внешней средой
и гибкого реагирования вузовских об=
разовательных программ, содержания
и методов обучения на ее потребнос=
ти. Принципы Болонского процесса
требуют обеспечить усвоение студен=
тами практических методов професси=
ональной деятельности при решении
конкретных профессиональных задач.
Для бакалавриата этот компонент яв=
ляется ведущим, и именно это меняет
методологическую основу работы всей
высшей школы и создает определенные

69

трудности для профессорско=препо=
давательского состава.
Социальный работник должен по=
лучить достаточно глубокие приклад=
ные знания об обществе, личности,
механизмах управления социально=
психологическими процессами. Сфера
его профессиональной деятельности
касается особенностей человеческой
психики в сложных жизненных обсто=
ятельствах. Поэтому большое внима=
ние в рамках проекта уделено пробле=
ме формирования этических позиций,
выстраиванию такой системы подго=
товки, которая базируется на принци=
пах профессиональной этики.
Кроме того, социальная реальность
требует развития у социального работ=
ника дополнительных умений и навы=
ков, значимость которых обусловлена
ценностями профессиональной культу=
ры. К таковым относятся личностные
профессионально значимые качества:
умение выстраивать профессиональ=
ное общение, правильно определять
общий стиль, стратегию и тактику сво=
его профессионального поведения, вы=
полнять презентативные роли, умение
выступать, вести дискуссию, «держать
удар», правильно осуществлять сбор и
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обработку социальной информации,
проектировать свою деятельность и др.
Для того чтобы подготовить компе=
тентных социальных работников, спо=
собных решать профессиональные за=
дачи в условиях современного россий=
ского общества, необходимо разви=
вать личностную и профессиональную
субъектность как студентов, так и пре=
подавателей. Субъектность – это спо=
собность личности адекватно оцени=
вать свои когнитивные и психические
ресурсы, рационально их распределять
и управлять обстоятельствами своей
жизнедеятельности. Для эффективно=
го формирования данного качества
важно выявить факторы учебной дея=
тельности в условиях высшей школы,
способствующие развитию субъект=
ных позиций и будущих бакалавров, и
их педагогов.
Такими факторами университет=
ской среды и в то же время приоритет=
ными задачами подготовки бакалавров
социальной работы являются:
!
воспитание и развитие духовно=
го потенциала студентов, их научного
мировоззрения, социального интел=
лекта и адаптивности, укрепление лич=
ностных, гражданских позиций, фор=
мирование и повышение их личност=
ной, социальной, коммуникативной и
профессиональной компетентности;
!
усиление практической направ=
ленности профессиональной подго=
товки будущих специалистов с учетом
особенностей современной обще=
ственной системы и трудоустройства;
!
развитие профессионализма пре=
подавателей, приближение содержания
преподаваемых дисциплин к содержа=
нию профессиональной деятельности.
Исследования, проведенные на ка=
федре психологии АГУ, показывают,
что главной психологической пробле=
мой процесса модернизации системы
образования является субъективное
отношение преподавателей к своей де=

ятельности – является ли реформа для
них ценностью, видят ли они в ней лич=
ностный смысл [3]. Иными словами,
принципиально важно, какую позицию
занимают преподаватели, ощущают ли
они себя в процессе модернизации
субъектами или же объектами деятель=
ности. Если преподаватель положи=
тельно относится к изменениям содер=
жания и методов своей деятельности,
то он позитивно и творчески включа=
ется в реформы, занимая позиции
стратега или тактика в своем профес=
сиональном пространстве. В этом слу=
чае он более устойчив к профессио=
нальным нагрузкам, утомлению и про=
фессионально=эмоциональному выго=
ранию. Преподаватель же, восприни=
мающий реформы как навязываемую,
чуждую для него новацию, пережива=
ет трудную ситуацию, которая при оп=
ределенных условиях может приобре=
сти кризисный характер. Основу от=
чуждения составляет негативное отно=
шение к изменению привычных про=
фессиональных ролей и функций,
отсутствие личностного смысла, моти=
вации к изменению содержания и ме=
тодов профессиональной деятельнос=
ти. Восприятие процесса реформ как
вынужденного может привести к фру=
страции, вызвать раздражение, при
длительной, устойчивой форме спо=
собное перейти в агрессию и кон=
фликтность. В этом случае существует
риск спада активности, появления апа=
тии, что качественно понижает субъек=
тные возможности каждого и эффек=
тивность деятельности коллектива в
целом, создавая угрозу не только для
профессиональной деятельности, но и
для личной безопасности.
Поэтому к числу важных задач про=
екта Темпус в нашем университете
были отнесены как популяризация под=
ходов, разработанных в рамках проек=
та, так и формирование позитивного
отношения научно=педагогического
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персонала к рефор=
мированию образо=
вательной среды
университета в со=
ответствии с прин=
ципами Болонской
модели.
Реализация этих
задач осуществляет=
ся через систему за=
нятий на факультете
повышения квали=
фикации. Сформи=
рована
рабочая
группа преподавате=
лей, которые прово=
дят консультации по
внедрению осново=
полагающих принципов двухуровнево=
го образования. Слушателями являют=
ся заведующие кафедрами и руководи=
тели факультетов и институтов. Дан=
ный курс уже прослушали 102 препо=
давателя вуза, в настоящее время
проходят обучение 144 человек.
В целом информация и опыт, полу=
ченные в ходе выполнения проектов
Темпус, способствуют модернизации
образовательных программ вуза и по=
вышению степени готовности научно=
педагогического коллектива универси=
тета к инновационной деятельности.
Они помогают обеспечивать антикри=
зисное сопровождение субъектов об=
разовательного процесса в условиях
перехода на Болонскую модель высше=
го профессионального образования.
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Университетская среда
как фактор воспитания

В статье рассматривается среда современного университета с точки зрения за
дач по формированию личности выпускника. Подчеркивается эффективность комп
лексного подхода к оценке влияния среды на студентов, анализируются ее главные
компоненты и характер их влияния на воспитание и социализацию. Приводятся ре
зультаты опросов студентов Адыгейского государственного университета.
Ключевые слова: воспитание, образовательная среда, социокультурная среда, вос
питательная система, социализация, формирование личности, воспитательная ра
бота в вузе.

Концепция модернизации высшей
школы ориентирует вузы на переход от
знаниевой парадигмы образования к
компетентностному подходу, направ=
ленному на развитие личности, станов=
ление её индивидуальной, социальной
и профессиональной культуры. При
этом степень сформированности у вы=
пускника нравственных ценностей и
качеств, которые позволят ему креа=
тивно решать профессиональные зада=
чи, оказывается не только целью, но и
официально признанным критерием
качества его подготовки в вузе.
Особенности вузовской среды, ха=
рактер ее трансформации в изменяю=
щемся обществе являются постоянным
предметом внимания специалистов [1–
3]. Именно комплексный, «средовый»
подход к воспитанию обеспечивает
наиболее эффективный процесс раз=
вития личности, который осуществля=
ется через взаимоотношения, тради=
ции, общение и сотрудничество. Влия=
ние элементов среды на студентов с
точки зрения целей воспитания долж=
но быть не стихийным, противоречи=
вым и разрозненным, а системным,
скоординированным и продуктивным.
Социокультурная среда Адыгей=
ского государственного университета
– классического университета на Юге
России – складывалась за 70 лет его
биографии. В последние годы в вузе
усилилось внимание к вопросам разви=

тия личностно=формирующей среды.
Для выявления факторов ее влияния
был разработан и проведен опрос сту=
дентов всех факультетов на тему «Уни=
верситетская среда». Всего анонимно
опрошено 264 студента преимуще=
ственно 3–4=х курсов. Влияние компо=
нентов университетской среды рес=
понденты оценивали в баллах от 1 до
10; они также выражали мнение о том,
требуются или нет изменения в конк=
ретной сфере (и если да, то какие). Ре=
зультаты оказались довольно интерес=
ными.
Так, на вопрос: «Что на вас оказы=
вает большее влияние – внешняя среда
или университетское пространство?»
– более трети студентов ответили, что
считают внешнюю среду более важным
фактором (36%). Это может означать,
что университет в недостаточной мере
реализует свой потенциал в этой сфе=
ре. Большинство студентов утвержда=
ют, что в университетском простран=
стве более всего на них влияет “каче=
ство и количество учебной информа=
ции” (7,1 балла) и “личность препода=
вателя” (7,4 балла). Это значит, что
интегральное воспитательное воздей=
ствие университетской среды на сту=
дента должно строиться именно на по=
вышении профессионализма каждого
педагога и достижении им высокой
нравственной планки.
Образовательная среда складывает=
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ся из традиций конкретного вуза и
каждого факультета. Общение педаго=
гов со студентами в российских вузах
характеризуется разной степенью де=
мократичности. Большую роль в фор=
мировании мотивирующей среды игра=
ют позиция руководителя, декана, ве=
дущих педагогов. Личность преподава=
теля, его профессиональные и нрав=
ственные качества, как известно,
оказывают существенное воздействие
на студента, и оно многократно усили=
вается в свете задач модернизации.
Показательно, что по значимости воз=
действия личность преподавателя оце=
нивается студентами очень высоко,
причем каждый четвертый оценил ее
влияние в 10 баллов, а около трети хо=
тят изменений к лучшему.
Перестройка взаимоотношений пе=
дагогов и студентов – процесс труд=
ный, не обходящийся без психологи=
ческих трудностей. Поэтому очень
важна системная поддержка и препо=
давателей, и студентов, включающая
диагностику и снятие тревог, коммуни=
кативных проблем, психологического
отторжения перемен, привносимых
модернизацией в повседневную реаль=
ность. Это возможно в рамках профес=
сиональной психологической службы.
Рассмотрим некоторые элементы
университетской среды как фактора
воспитания.
Предел желаний любого руководи=
теля вуза и здорового педагогическо=
го коллектива – выстроить систему
взаимоотношений всех, кто учится или
работает в вузе, как отвечающую са=
мой высокой планке профессионализ=
ма и культуры, этики и нравственнос=
ти. Поэтому важной характеристикой
университетской среды в современных
условиях является ее способность про=
тивостоять внешним негативным воз=
действиям и неукоснительное соблю=
дение важнейших нравственных норм.
Свидетельством серьезного внима=
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ния к этой теме в Адыгейском государ=
ственном университете стала разра=
ботка и принятие «Этического кодекса
АГУ». В контексте модернизации эти=
ческий кодекс становится важнейшим
инструментом совершенствования
университетской среды, ибо он про=
возглашает гуманистические ценности
и принципы, транслирует этическую
ответственность всем участникам об=
разовательного процесса независимо
от их статуса, а значит, способствует
переходу к продуктивному сотрудниче=
ству и партнерскому типу взаимоотно=
шений преподавателей и студентов.
Сегодня стоит задача внедрять его в
жизнь, популяризировать, повышать
этическую компетентность преподава=
телей и студентов, изучать и накапли=
вать опыт работы с моральными про=
блемами и осваивать технологии их
разрешения. От каждого зависит, ста=
нет ли этический кодекс реально дей=
ствующим инструментом и ресурсом
нравственного воспитания, атрибутом
корпоративной среды университета
или останется лишь красивым и недо=
стижимым сводом нравственных норм.
Стремление стать университетом
инновационного типа означает разви=
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тие его образовательной среды через
науку, как это происходит в самых пре=
стижных вузах мирового уровня. На=
ука исторически была и остается ос=
новой уникального университетского
духа. Именно в совместном научном
творчестве ученых, преподавателей,
студентов, аспирантов формируется
профессиональный облик специалис=
та любого профиля. Это самый эффек=
тивный, проверенный практикой путь
развития способностей, талантов, по=
требностей и навыков постоянного
самообразования в будущем. Актив=
ность студента в науке – это фактор
социализации и воспитания.
Сложившаяся в АГУ система науч=
но=исследовательской деятельности
студентов, СНО, летний методологи=
ческий университет – весьма действен=
ные инструменты позитивного влияния
на университетскую среду. Возможно=
сти заниматься наукой студенты оцени=
вают как достаточно значимый фактор
влияния (почти 5 баллов). Причем лишь
1/3 студентов выражают желание что=
либо изменить (это меньшее число, чем
по любому другому критерию). Изме=
нения, которые хотят видеть студенты,
касаются расширения их возможностей
доступа к грантам, сотрудничества с
другими вузами, поездок на конферен=
ции, конкурсы и т.д. Следует отметить,
что в юбилейном году наши студенты
существенно увеличили свои шансы в
доступе к информационным ресурсам
– в связи в введением в строй научной
библиотеки, которая стала востребо=
ванным информационным центром в
городе и в Республике Адыгея, ядром
культуры и академической атмосферы
университета.
В сегодняшних условиях усиливает=
ся роль культуры как интегрирующего
фактора в системе высшего образова=
ния. Абитуриенты привносят в вуз и
эталоны культуры, обусловленные их
этнической и социальной принадлеж=

ностью, и личный опыт взаимодействия
с феноменами молодежных субкультур.
В образовательном пространстве вуза
присутствуют и национальная, и этни=
ческая, и массовая, и индивидуальная
культуры. Для того чтобы все они дей=
ствовали как единая система с воспита=
тельным потенциалом, нужна культур
ная среда вуза как объединяющий фак
тор. Она включает несколько компо=
нентов: гуманитарную составляющую
образовательного процесса, личност=
ный потенциал преподавателей как но=
сителей культуры, внеучебную культур=
но=творческую среду.
Социокультурная среда вуза ориен=
тирована на развитие условий для все=
стороннего развития личности, на ре=
шение социальных и экономических
проблем студентов, совершенствование
инфраструктуры отдыха и оздоровле=
ния, на развитие художественного
творчества, спорта, поддержку студен=
ческих общественных организаций.
Социокультурная среда подразумевает
пространство разнообразных событий.
Потенциал личностно=формирующего
влияния здесь существенный: повыше=
ние культурного уровня студентов,
приобщение к традициям, развитие
способностей и талантов, формирова=
ние корпоративной культуры. Все это
усиливает воздействие на студента,
происходящее в процессе учебы.
В Адыгейском государственном
университете в данном направлении
проводятся десятки мероприятий, сре=
ди которых «День знаний», «Между=
народный день студента», конкурсы
«Лучшая студенческая группа», «Мо=
лодые таланты», фестиваль «Весна в
АГУ», «Праздник выпускника» и др.
Всегда актуально, не отставая от вре=
мени, повышать творческий, техничес=
кий, эстетический уровень такого рода
мероприятий, эффективно проводя
как информационную, так и методи=
ческую работу. По результатам опро=
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са, культурно=творческая среда оцени=
вается студентами почти наравне с
другими – 5 баллов, значительная их
часть (около 40%) хотят в ней положи=
тельных перемен в плане обновления и
расширения ресурсной базы и условий
для творчества.
Приоритетной задачей модерниза=
ции профессионального образования
является сохранение и укрепление здо
ровья студентов и преподавателей,
формирование у них приверженности
стандартам здорового образа жизни.
АГУ располагает условиями для лече=
ния и оздоровления студентов, воз=
можностями для занятий спортом, и
это оказывает мощное положительное
воздействие на студентов. Наши уче=
ные серьезно исследуют проблемы
здоровьесбережения в образователь=
ном процессе, а вуз в целом приступил
к реализации инновационной образо=
вательной программы «Здоровьесбе=
регающая гуманно=ориентированная
система подготовки высококвалифи=
цированных специалистов».
В декабре 2009 г. был проведен опрос
417 студентов об их отношении к «здо=
ровому образу жизни». Получена об=
ширная информация для размышления:
о восприятии здорового образа жизни,
о личном опыте ку=
рения, употребле=
ния спиртного и
наркотиков, оценке
рисков, степени
распространеннос=
ти, а также о мнени=
ях по преодолению
курения, употреб=
ления алкогольных
напитков и наркома=
нии среди студен=
тов.
Респонденты
оценивают степень
влияния на них
спор ти вн о=оздо=
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ровительных возможностей вуза выше
многих других параметров (кроме учеб=
ных) – 5,6 балла. Это мощный ресурс
влияния. При этом весьма значитель=
ный процент опрошенных желает что=
то изменить, и по этому вопросу вы=
сказано большое количество разнооб=
разных идей и предложений. Наиболее
типичные из них касались улучшения
системы преподавания физического
воспитания, расширения спектра
спортивных секций и улучшения
спортивной инфраструктуры. Почти
две трети студентов высказали мысль
о расширении возможностей спорта и
досуга как эффективного средства
борьбы с негативными явлениями.
Многие упоминали значение положи=
тельного примера старших и выразили
пожелание активизации соответству=
ющей пропаганды в вузе.
Российское студенчество сильно
изменилось под влиянием бурных об=
щественных процессов. Идет его ран=
няя, порой трудная социализация, в
студенческой среде нередко присут=
ствует правовой нигилизм, остро сто=
ит проблема занятости, в том числе
вызванная необходимостью самосто=
ятельно оплачивать свое обучение на
коммерческой основе, значительная
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доля студентов испытывает соци=
альные и материальные проблемы.
Студенческая среда в АГУ в сравне=
нии со среднероссийской имеет в це=
лом схожий спектр негативных и по=
зитивных черт. Однако довольно суще=
ственно разнится степень их проявле=
ния, что связано с различиями социо=
культурного плана, экономической
ситуацией, ментальностью, влиянием
традиционных культур. Наша студен=
ческая среда многонациональна, толе=
рантна и демократична. Вместе с тем у
части студентов наблюдаются пассив=
ность и инфантильность, неготов=
ность нести ответственность за свое
образование.
В Республике Адыгея наблюдается
в целом более благоприятная картина
в сравнении со среднероссийской по
негативным явлениям в студенческой
среде (вовлеченность в радикальные
молодежные субкультуры, правонару=
шения, вредные привычки, наркомания,
курение, употребление спиртных на=
питков). Однако статистика по этим
позициям все же есть, а факторы тре=
вожности могут усиливаться, поэтому
нельзя ослаблять соответствующую
профилактическую работу.
Результаты анкетирования показа=
ли, что студенческая среда ставится на
третье место по влиянию после каче=
ства учебной информации и личности
преподавателя и оценивается пример=
но в 6,1 балла. При этом каждый тре=
тий хочет позитивных изменений, на=
пример, «больше заниматься и быть
активнее», «больше посещать заня=
тия», «повысить культурный уровень».
Студенческое самоуправление в раз=
нообразных формах – один из эффек=
тивных инструментов социализации
личности в вузе. Это и механизм сту=
денческой демократии, и способ фор=
мирования гражданской и социальной
активности, способствующий реше=
нию студенческих проблем, выявле=

нию и развитию лидерских качеств,
организаторских способностей и ком=
муникативных навыков. Как известно,
современные работодатели предпочи=
тают выпускников именно с такими
компетенциями и социальным опытом.
В АГУ действуют студсоветы фа=
культетов, союз студентов и аспиран=
тов, студенческий профком, студенчес=
кое научное общество. Демократич=
ность, авторитет, стремление не заста=
вить, а убедить и мотивировать студен=
тов – главные условия стимулирующего
влияния институтов самоуправления на
студенческую среду. Задача вуза – фор=
мировать социальную активность сту=
дентов, однако студенты слабо включа=
ются в реальный процесс соуправления
вузом, что затрудняет формирование
ответственности, накопление социаль=
ного опыта. Есть противоречие между
потребностями студентов в объедине=
нии, с одной стороны, и недостаточным
уровнем организационных умений, от=
сутствием технологий работы, навыков
деятельности в команде – с другой. Ве=
роятнее всего, именно вследствие дей=
ствия этих факторов студенческое са=
моуправление оценивается в данных
нашего опроса несколько ниже других
показателей.
Проведение «Школы лидерства» в
марте 2010 г. показало весьма позитив=
ный настрой студентов. Они отметили
полезность проекта, актуальность его
продолжения в форме различных тре=
нингов и специальных семинаров. Сту=
дентам, по их собственным оценкам, не
хватает знаний по информационной
культуре, психологии лидерства, осно=
вам организационной работы и дело=
производства, навыков делового обще=
ния и этикета.
Облик вуза в медийном, визуальном,
вербальном и ином выражении форми=
рует информационная среда. Если ее
стиль – технический, эстетический,
содержательный – будет соответство=
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вать времени и духу университета, то
она сможет весьма позитивно влиять
на студентов. Однако если она не раз=
вивается, то возникает противопо=
ложный эффект: привлекательность
вуза в социуме снижается, развитие
информационной культуры тормозит=
ся. Студенты отмечают существенное
влияние этой позиции, и почти треть
из них желает изменений к лучшему – в
плане насыщения среды современны=
ми элементами, информационными
технологиями, повышения информа=
ционной культуры (развитие вузов=
ских СМИ, сайта, производство соб=
ственной медиапродукции высокого
качества, корпоративной символики и
т.д.). Все это актуальные задачи, в ре=
шении которых у нас есть существен=
ные успехи. Есть и понимание того, что
остановка темпов развития в данном
направлении будет означать резкое
отставание от жизни.
Важным элементом университет=
ской среды является предметнопро
странственное окружение студентов и
преподавателей – «дизайн=среда обра=
зования»: территория, здания, мебель,
оборудование, состояние аудиторий,
оформление коридоров и т.д.
В последние годы Адыгейский госу=
дарственный уни=
верситет
сделал
весьма существен=
ные шаги в плане ее
обновления: рекон=
струированы фасад
главного здания,
внутренний дворик,
актовый зал, обнов=
лены интерьеры
холлов, оборудова=
ние, сдана в эксплу=
атацию суперсовре=
менная научная биб=
лиотека.
К дизайн=среде
относят и PR –
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оформление всех событий в вузе, ме=
роприятий, праздников, а также атри=
буты вуза как корпорации – флаги, ло=
готипы, значки, футболки и т.п. Все эти
аспекты дизайн=среды тесно перепле=
таются с информационной средой.
Современные в технологическом и в
эстетическом плане дизайн=техноло=
гии способствуют эстетическому раз=
витию студентов, повышению их куль=
туры поведения, формируют уважение
к университетскому пространству.
Анкетирование показало, что сту=
денты в целом бережно и уважительно
относятся к предметно=пространствен=
ному окружению, отмечают перемены к
лучшему, но вместе с тем они в большей
степени, чем по другим позициям, хотят
здесь позитивных изменений – в части
переоснащения кабинетов и лаборато=
рий, обновления мебели, перехода к со=
временным технологиям оформления
коридоров, холлов и т.д.
***
Напрашивается аналогия из физи=
ки: согласованные во времени волны
от нескольких источников могут вза=
имно усиливать или гасить друг друга.
Подобно этому университет работа=
ет на то, чтобы создать условия, когда
все элементы вузовской среды будут
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согласованно работать на цели фор=
мирования личности и взаимно усили=
вать, а не гасить воспитательный эф=
фект.
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В статье раскрывается одно из направлений инновационной деятельности вуза.
На базе ГИСцентра АГУ совместно с Правительством Республики Адыгея и ОАО
«НПК “РЕКОД”» в рамках проекта «Электронная Россия» в 2010 г. создан Центр
космических услуг. Разрабатывается Интернетгеопортал Республики Адыгея, ин
тегрируемый в Геопортал Российской Федерации.
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Одним из ведущих подразделений
Адыгейского госуниверситета, ориен=
тированным на инновационные техно=
логии, является Центр интеллекту
альных геоинформационных техноло
гий (ГИС=центр). С первых дней суще=
ствования (1999 г.) центра в качестве
учебно=методической лаборатории
при кафедре географии факультета
естествознания его деятельность при=
обрела научно=исследовательский век=
тор. Тематика исследований охватыва=
ла широкое предметное поле – от ин=
вентаризации природного и экономи=
ческого потенциала территории Ады=

геи и пространственного анализа со=
циально=экономических проблем от=
раслей хозяйства республики на осно=
ве современных ГИС=технологий до
разработки структуры геопростран=
ства, обеспечивающей в геоинформа=
ционной среде системный анализ и
прогноз географических процессов на
основе применения современных чис=
ленных методов.
В настоящее время в ГИС=центре
работают два сектора – электронно=
го картографирования и интеллекту=
альных геоинформационных техноло=
гий, на постоянной основе исследова=

Ю би лей
тельской и научно=методической ра=
ботой занимаются 14 преподавателей
и аспирантов и около 20 студентов ка=
федры географии факультета есте=
ствознания и кафедры автоматизиро=
ванных систем обработки информа=
ции и управления физического фа=
культета.
Научным руководителем ГИС=цен=
тра является ректор АГУ, профессор
Р.Д. Хунагов, возглавляющий научное
направление «Геоинформационное
обеспечение сбалансированного разви
тия региона», ориентированное на
привлечение ГИС=технологий для те=
оретического и практического реше=
ния проблем социально=экономичес=
кого развития региона, на интеграцию
и интенсификацию научных исследо=
ваний в республике, использование
научных достижений в реальном сек=
торе экономики.
Под руководством Т.П. Варшаниной
развивается оригинальное научное
направление «Структурно=подобное
системное моделирование геопрост=
ранства для применения современных
численных методов прогноза простран=
ственных процессов». Заведующая сек=
тором интеллектуальных геоинформа=
ционных технологий О.А. Плисенко
руководит научным направлением «Раз=
работка интеллектуальной геоинфор=
мационной системы научных исследо=
ваний на основе структурно=подобной
модели геопространства».
Деятельность центра связана с со=
зданием и ведением региональной и
специализированной информацион=
ных систем, составлением и изданием
общегеографических, тематических
карт и атласов многоотраслевого на=
значения, учебных картографических
пособий, монографических трудов.
За годы работы ГИС=центра при
финансовой поддержке РФФИ издан
«Атлас Республики Адыгея», содержа=
щий большой объем аналитической
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пространственной информации, опуб=
ликован ряд учебно=методических (в
том числе картографических) матери=
алов регионального компонента гео=
графических знаний для школьников и
студентов. Произведен большой объем
работ по оцифровке и актуализации
(по космоснимкам и ортофотопланам)
полномасштабного комплекта карто=
графических материалов республики.
Разработаны карты масштабов
1:200000, 1:50000, комплекты карт мас=
штаба 1:25000. Оцифровано и актуали=
зировано 50% площади населенных
пунктов республики в масштабе 1:2000.
Значительный объем работ центра
приходится на хоздоговорные темы.
На основе хоздоговорной тематики
созданы «ГИС Майкопводоканал»,
«ГИС МЧС РА», «ГИС БТИ». В геоин=
формационной среде произведено ге=
неральное планирование трех муници=
пальных образований Адыгеи.
Создаются авторские программные
продукты, пять из которых получили
официальную государственную реги=
страцию.
В 2010 г. в сети Интернет опублико=
ван геопортал г. Майкопа, предназна=
ченный для:
"
информационной поддержки
жителей и гостей г. Майкопа и Респуб=
лики Адыгея;
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"
обеспечения оперативного ин=
формационного взаимодействия по=
тенциальных пользователей системы с
субъектами малого предприниматель=
ства;
"
обеспечения информационной
поддержки экономической деятельно=
сти малого бизнеса;
"
развития информационных ре=
сурсов и услуг, способствующих фор=
мированию позитивного имиджа Рес=
публики Адыгея и г. Майкопа в России
и за рубежом.
«Геопортал г. Майкопа» является
авторским программным продуктом,
разработанным на основе библиотек с
открытым кодом. В процессе создания
– геопортал Республики Адыгея.
На основании соглашений, заклю=
ченных между Федеральным космичес=
ким агентством, правительством Рес=
публики Адыгея, представителем Рос=
космоса ОАО «НПК “РЕКОД”» и Ады=
гейским государственным университе=
том, в октябре 2010 г. организован
Центр космических услуг Республики
Адыгея (ЦКУ РА). В его задачи входит
использование данных зондирования
Земли для поддержки социально=эконо=
мического развития региона, создание
базового картографического комплек=
та региона, региональной системы вы=
сокоточной навигации, региональной
инфраструктуры дистанционного зон=
дирования Земли, региональной геоин=
формационной системы, а также раз=
работка региональных целевых систем
комплексного мониторинга основных
отраслей экономики.
Интернет=геопортал Республики
Адыгея, интегрируемый в геопортал
Российской Федерации, разрабатыва=
ется совместно с ОАО «НПК “РЕ=
КОД”» в рамках проекта «Электронная
Россия». Геопортал РА включает циф=
ровые планы населенных пунктов, схе=
мы территориального планирования,
генеральные планы муниципальных

образований, базовые тематические
картографические слои.
Создается ГИС органов государ=
ственной власти Республики Адыгея
(ГИС ОГВ РА), предназначенная для
интегрирования в едином координиро=
ванном пространстве республики и
России в целом результатов космичес=
кой деятельности и цифровых карто=
графических материалов, а также рас=
пределенных баз ведомственных дан=
ных.
С данными дистанционного зонди=
рования Земли в системе ГЛОНАСС
согласуется вертикаль полной тема=
тической информации по Адыгее
(природные ресурсы и условия, инф=
раструктура отраслей экономики,
экология, население, качество жизни
населения, различные виды зонирова=
ния территории и т.д.). Следующим
шагом будет создание клиентских
приложений, позволяющих разраба=
тывать ведомственные базы данных и
картографические материалы с пози=
ционированием относительно систе=
мы ГЛОНАСС и базы данных дистан=
ционного зондирования Земли с воз=
можностью оперативного анализа и
планирования, передачи необходимой
информации на геопорталы республи=
ки и России.
Сегодня обеспечивается интегра=
ция ГИС ОГВ РА с такими клиентски=
ми приложениями, как:
!
«система мониторинга сельско=
го хозяйства» для инвентаризации
земель сельскохозяйственного назна=
чения, составления актуальных карт
сельскохозяйственных земель, веде=
ния кадастра земельных участков, схем
внутрихозяйственного устройства и
текущего мониторинга состояния зе=
мель, организации точного земледелия
на основе данных дистанционного
зондирования;
!
муниципальная система «совре=
менный город» с возможностями уче=

Ю би лей
та местонахож=
дения и контроля
участков сети
ком мун и кац и й ,
знаков дорожно=
го движения и
светофоров, раз=
мещения объек=
тов мелкорознич=
ной тор говли,
ветхого жи лья,
учета и ведения
кадастра земель=
ных участков и
объектов недви=
жимости.
В Адыгейском государственном
университете обеспечены базовые ус=
ловия для разворачивания работ по
применению результатов космичес=
кой деятельности в решении проблем
различных отраслей экономики рес=
публики и ЮФО, имеется профессио=
нальная команда для полноценной ра=
боты ЦКУ РА и подготовки специали=
стов в этой области.
При финансовой поддержке Мини=
стерства образования и науки РФ,
РФФИ, а также за счет средств хоздо=
говорной тематики и внебюджетных
средств университета в ГИС=центре
проводятся исследования, направлен=
ные на создание структурно=подобной
сущностно=логической модели гео=
пространства для применения совре=
менных численных методов прогноза
пространственных процессов. Акту=
альность исследований определяется
необходимостью разработки систем=
ной модели геопространства, обеспе=
чивающей всесторонний анализ гео=
графических объектов с целью опти=
мизации численного моделирования
геосистем и географических процес=
сов, применения методов теории дина=
мических систем для вычисления про=
гноза катастрофических и неблагопри=
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ятных явлений, оптимизации природо=
пользования.
Универсальность предложенной
модели для использования в теорети=
ческих и экспериментально=практи=
ческих разработках обеспечивается
рядом инноваций, в том числе физико=
математической моделью рельефа,
значительно повышающей точность и
детальность географических исследо=
ваний.
Практическая реализация результа=
тов исследования осуществлена на
примере способа прогноза паводков и
других гидрометеорологических про=
цессов. Таким образом, разрабатыва=
емое направление научных исследова=
ний и научно=практических приложе=
ний обладает потенциалом инноваци=
онных решений в области прогноза
развития регионального геопростран=
ства.
Интеграция разрабатываемых в
ГИС=центре моделей открывает широ=
кие перспективы для эффективного
использования результатов космичес=
кой деятельности, для адресного про=
гноза неблагоприятных и опасных
процессов, оптимизации природо=
пользования и различных видов плани=
рования и зонирования территории.
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VARSHANINA T. GIS=CENTER IN A CONTEXT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF
ADYGHE STATE UNIVERSITY
The article focuses on one of the directions of innovative activity of Adyghe State University.
In 2010, the Center of Space Services was established on the basis of GIS=Center of Adyghe
State University under the aegis of the Government of Adygheya Republic and Open Society
“RECOD Research Industrial Corporation” within the bounds of the project “Electronic Russia”.
The Internet geoportal of Adygheya Republic integrated into the Geoportal of the Russian
Federation is developed.
Keywords: innovative activity, intellectual geoinformation technology, three=dimensional
geospace, structurally=similar model of geospace, cartographical complete set of region,
software products.
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Воспитание толерантной
личности в контексте
межкультурного диалога

В статье рассматриваются возможности межкультурного диалога в формирова
нии и воспитании толерантной личности. Анализируются современные образователь
ные парадигмы с позиций гуманизации и гуманитаризации образования, творческого
использования принципов толерантности.
Ключевые слова: толерантность, толерантная личность, парадигмы образова
ния, диалог, межкультурный диалог.

В конце XX – начале XXI вв. рос=
сийское общество оказалось вовле=
ченным, с одной стороны, в процессы
глобализации современного мира, а с
другой – в радикальную перестройку
своей экономической и идеологичес=
кой сущности. Оба процесса требуют
перехода к новому типу социальных
отношений, основанных на толерант=
ности.
В последние годы учеными сделано
немало для теоретической разработки
и осмысления этой категории. Как из=
вестно, слово «толерантность» (лат.
tolerantia – терпение) в европейских
языках связано с терпимостью, снис=
ходительностью к кому=либо, чему=
либо [1]. В представлениях о толерант=
ности оформляется некая моральная
ценность или норма, которая выража=
ется в желании людей достичь взаим=
ного понимания и согласования раз=
личных установок на основе диалога и
сотрудничества. В современном мире,

являющем собой «калейдоскоп» соци=
окультурных укладов, способов жиз=
недеятельности, социально=полити=
ческих и этнических условий и, как
следствие, имеющем почву для конф=
ликтов и напряженности, эта мораль=
ная ценность приобретает особо важ=
ное значение.
Реализовываться данная ценность
может только через соответствующий
тип личности, формирование которо=
го, естественно, немыслимо без и вне
системы образования.
С середины 80=х годов прошлого
века проблемы воспитания и образо=
вания стали исследоваться представи=
телями разных гуманитарных наук, ис=
пользующими при этом свои специфи=
ческие подходы. Исследуются процес=
сы образования и в рамках культуро=
логического знания, что позволяет в
новом свете оценить традиционные
взгляды гуманистов.
Образование призвано обеспечить
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вхождение личности в мир современ=
ной культуры, причем передача знания
и социокультурных норм осуществля=
ется через учебную деятельность и об=
щение. В процессе образования лич=
ность осваивает знаки, предметы и
орудия, характерные для данной куль=
туры, овладевая стереотипным поведе=
нием, репродуктивными навыками и
формируя собственные продуктивные
способности, творческий потенциал,
эффективные умения знаковой, ору=
дийной и предметной деятельности, а
также одобряемые обществом методы
и способы общения.
Новые педагогические технологии
создавались творческими усилиями
представителей различных наук – фи=
лософов и педагогов, социологов и
культурологов, психологов и киберне=
тиков. Они возникали на основе интег=
рации результатов деятельности мно=
гих исследователей, стремящихся сде=
лать высшее образование более
эффективным и отвечающим потреб=
ности человека стать творческой само=
актуализирующейся личностью.
Современное образование характе=
ризуется наличием различных пара=
дигм, среди которых можно выделить
следующие триады:
"
либерально=рационалистичес=
кая, культуроцентрическая и глобаль=
но=историческая (Н.С. Розов);
"
традиционалистско=консерва=
тивная, рационалистическая и фено=
менологическо=гуманистическая (А.А.
Пинский);
"
консервативно=просвещенчес=
кая, либерально=рационалистическая и
гуманистическо=феноменологическая
(Х.Г. Тхагапсоев);
"
консервативная «знаниецентри=
ческая» (унитарная), культуроведчес=
кая и культуротворческая [2].
Во всем мире наблюдается процесс
критического пересмотра представле=
ний о человеке, обществе и природе,
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которые были выработаны во времена
Просвещения и с тех пор оставались
по сути неизменными. Считалось, что
существуют объективные законы
функционирования и развития мира,
которые следовало познавать и ис=
пользовать на благо людей. Сейчас, в
эпоху перехода от техногенной циви=
лизации к антропогенной, пришло
осознание несоответствия просве=
щенческой парадигмы современным
реалиям. Наступил период невиданно=
го прежде процесса стремительного
обесценивания знаний классической
науки; мир вдруг утратил свою пре=
жнюю ясность, прозрачность, опреде=
ленность. Науки, причем не только гу=
манитарные и социальные, вынуждены
включить в систему своих принципов
принцип неопределенности.
Рост неопределенности резко из=
менил жизненную ситуацию человека,
когда готовых решений нет и быть не
может, но нужно находить эти реше=
ния, принимать их, нести за них от=
ветственность. «Поэтому, – считает
В.А. Лекторский, – задача учить твор=
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честву, воспитывать самостоятель=
ную личность, умеющую принимать
решения и нести за них ответствен=
ность, умеющую критически мыслить,
вести дискуссию, аргументировать и
учитывать аргументы оппонента, вы=
двигается на одно из первых мест в
процессе образования» [3, с. 4]. Как
следствие, значимость толерантности
повышается, так как нахождение адек=
ватных решений невозможно без ди=
алога с другим человеком, природой,
обществом.
Современные философы отмечают,
что происходят изменения в понима=
нии человеческой свободы, являющей=
ся высшей человеческой ценностью, и
именно толерантность начинает выс=
тупать в качестве неотъемлемого эле=
мента этого нового понимания. Она же
служит важной частью структуры
творческого взаимодействия и творче=
ства вообще. В свою очередь, это оз=
начает, что принцип толерантности
должен творчески применяться и во
всех социальных отношениях, в том
числе и в образовательном процессе.
На применение принципа толерант=
ности, например, во взаимоотношени=
ях учителя и ученика обращал внима=
ние Ю.М. Лотман. Характеризуя спе=
цифику университетского образова=
ния в плане отношений преподавате=
лей и студентов, старших коллег к
младшим, он считал, что в этом случае
не должен иметь место грубо истолко=
ванный принцип толерантности как
диалог на равных. «Здесь нет верха и
низа – учителей и учеников – здесь все
коллеги, то есть люди, которые рабо=
тают вместе. Ведь работа высшего учеб=
ного заведения состоит в сотрудниче=
стве, т.е. когда одни хотят учиться, а
другие им помогают в этом…» [4].
Творческое использование принци=
па толерантности в процессе обучения
становится залогом эффективности
образования и тем самым создает бла=

гоприятные условия для распростране=
ния толерантности на другие сферы
социальных отношений.
Принцип толерантности должен
проявляться и в педагогике сотрудни=
чества, которая как раз и направлена
«на установление контакта педагога с
учеником в ситуации неопределеннос=
ти, поскольку, – полагает И. Геращен=
ко, – попросту нет иного механизма,
чтобы добиться от воспитуемого оп=
ределенного поведения» [5, с. 32].
Воспитание толерантного начала в
условиях полиэтничности и поликуль=
турности России должно приобретать
характер поликультурного образова=
ния. Среди конкретных задач такого
образования, как правило, называют=
ся следующие:
"
глубокое и всестороннее овладе=
ние учащимися культурой своего соб=
ственного народа как непременное ус=
ловие интеграции в иные культуры;
"
формирование у учащихся пред=
ставлений о многообразии культур в
мире и России, воспитание положи=
тельного отношения к культурным раз=
личиям;
"
создание предпосылок для пони=
мания культуры других народов;
"
формирование и развитие уме=
ний и навыков эффективного взаимо=
действия с представителями различных
культур;
"
воспитание учащихся в духе
мира, терпимости, гуманного межна=
ционального общения [6, с. 6].
Решение этих задач возможно через
соответствующее изменение содержа=
ния гуманитарных учебных курсов,
предметов естественно=научного цик=
ла и др. Как отмечается в литературе,
«содержание общеобразовательных
учебных курсов дает школьнику воз=
можность усвоить такие основные по=
нятия и категории поликультурного
образования, как самобытность, уни=
кальность, культурная традиция, ду=
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ховная культура, этническая иденти=
фикация, национальное самосознание,
российская культура, мировая культу=
ра, общие корни культур, многообра=
зие культур, различия между культура=
ми, взаимовлияние культур, межкуль=
турная коммуникация, культурная кон=
вергенция, культура межнационально=
го общения, конфликт, культура мира,
взаимопонимание, согласие, солидар=
ность, сотрудничество, ненасилие, то=
лерантность и др.» [6, с. 8–9].
Важной частью поликультурного
образования являются различные сис=
темы свободного воспитания, базиру=
ющиеся на принципах многофакторно=
сти и полифункциональности педагоги=
ческого процесса. Так, в настоящее вре=
мя уже получили распространение шко=
лы вальдорфской педагогики, диалога
культур, педагогики «нового гуманиз=
ма». К примеру, одним из исходных
принципов школы диалога культур вы=
ступает осознание необходимости пе=
рехода от «человека образованного» к
«человеку культуры», «соединяющему
в своем мышлении и деятельности раз=
личные, несводимые друг к другу куль=
туры, формы деятельности, ценност=
ные, смысловые спектры» [7, с. 66]. Как
отмечает В.В. Шалин,
формирование «чело=
века культуры» требу=
ет преобразования са=
мого содержания об=
разования. При этом
принцип диалога начи=
нает приобретать все=
проникающий харак=
тер [8].
Во=первых, диалог
не только выступает в
качестве эвристичес=
кого приема усвоения
монологического зна=
ния и умения, но и на=
чинает определять
саму суть и смысл пе=
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редаваемых и творчески формируемых
понятий.
Во=вторых, диалог получает «реаль=
ный образовательный действенный
смысл» в качестве диалога культур,
«общающихся между собой – в контек=
сте современной культуры, – в средо=
точии основных вопросов бытия, ос=
новных точек удивления нашего разу=
ма» [7, с. 68].
В=третьих, диалог становится по=
стоянно действующим аспектом в со=
знании ученика (и учителя) и выступа=
ет основой реального развития твор=
ческого (гуманитарного) мышления.
Ученые часто обращают внимание на
недопустимый перекос в структуре
учебных дисциплин, в результате кото=
рого знания учащихся о сфере культу=
ры ни по объему, ни по содержанию не
сравнимы со знаниями об «объектном
мире». В этой связи предлагается, с од=
ной стороны, провести гуманитариза=
цию образования, а с другой стороны,
изменить методы преподавания как гу=
манитарных и социальных, так и есте=
ственно=научных дисциплин. Воспита=
ние толерантности предполагает, что
гуманитарные и социальные дисципли=
ны не могут преподаваться теми же ме=
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тодами, что и дисциплины естественно=
научные. Что же касается последних, то
и они частично должны преподаваться
в историческом и культурно=истори=
ческом ключе. Гуманитаризация обра=
зования позволит, по мнению В.А. Лек=
торского, обеспечить толерантные на=
чала, «ибо только лишь на основе изу=
чения гуманитарных дисциплин можно
сформировать понимание изменчиво=
сти культуры и незапрограммирован=
ности истории». Более того, только гу=
манитарно образованный человек мо=
жет понимать основы самого есте=
ственно=научного знания, не основыва=
ясь на догматизме, понимать то, что
само это знание исторически и культур=
но определено [3, с. 4–5].
Таким образом, гуманизация и гу=
манитаризация образования, творчес=
кое использование принципа толе=
рантности в образовательном процес=
се становятся залогом его эффектив=
ности и создают благоприятные усло=
вия для формирования толерантной
личности, эффективно включающейся
в межкультурный диалог. Последний
можно рассматривать, по крайней
мере, с двух позиций. Во=первых, он
выступает как взаимообогащение кон=
тактирующих культур; во=вторых, раз=
ворачиваясь не только по горизонта=
ли, но и по вертикали, диалог обеспе=
чивает преемственность культурных
традиций, то есть взаимодействие тра=
диций и новаций.
Диалог, подразумеваемый идеей
культуры и подразумевающий идею
культуры, принципиально неисчерпа=
ем. Реальный диалог лишь тогда адек=
ватен своему понятию, когда он может
осуществляться как бесконечное раз=
вертывание смыслов каждого вступа=
ющего в диалог феномена культуры.
Как отмечал В. Библер, культура – это
особая форма общения и одновремен=
ного бытия людей прошлых, настоящих
и будущих культур [9, с. 292]. В ходе

сложного, многослойного диалога
культур происходит формирование
общечеловеческих ценностей.
Попробуем использовать типоло=
гию отношений между этносами Л.Н.
Гумилева для вычленения и анализа
уровней диалога культур. Как известно,
Л.Н. Гумилев выделял такие типы отно=
шений, как симбиоз – сосуществование
двух или более этносов в разных эколо=
гических нишах; ассимиляция, предпо=
лагающая утрату одним из этносов сво=
ей культуры; химера – сосуществование
двух или более этносов с равной пасси=
онарностью в одной экологической
нише и их творческое слияние, означа=
ющее формирование нового этноса с
новой культурой [10, с. 28]. В каждом из
указанных случаев способ межкультур=
ного диалога будет различным. Если
исходить из того, что культуры в про=
цессе диалога сохраняются как таковые,
то ассимиляция и творческое слияние
должны быть выделены особо. Разли=
чие между симбиозом и химерой отно=
сительно, если учитывать глобальный
характер экологических процессов в
современном мире.
Отсюда можно выделить следую=
щие уровни: диалог, обусловленный
стремлением к координированию дей=
ствий, необходимостью взаимодей=
ствия для решения общественно важ=
ных проблем; диалог, имеющий целью
общение, а значит, сосуществование
культур. Последний включает в себя
два подуровня – лингвистический,
предполагающий поиск, выработку
общих значений, и герменевтический,
суть которого – в конституировании
ценностей, в том или ином виде при=
нимаемых каждой из культур. Эти уров=
ни диалога не существуют абсолютно
раздельно, но тем не менее в каждом
конкретном случае представляется
возможным говорить о превалирова=
нии того или иного.
Принципиальное значение имеет
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сознательное освоение духовных цен=
ностей других народов. Имеется в виду
заимствование таких ценностей, кото=
рые не нарушают внутреннего строя
собственной культуры, не отрывают ее
от исторических корней и традиций.
Только в диалоге с культурами других
этносов отдельная культура может
развиваться и подниматься до общече=
ловеческой значимости. Потребность
народов в культурном взаимопонима=
нии, стремление узнать духовный мир
друг друга ведут к расширению духов=
ных связей и контактов, приобретаю=
щих систематический характер. Идеи
сохранения и дальнейшего развития
человеческой цивилизации все глубже
связываются с необходимостью вза=
имного культурного общения.
Обмен духовными ценностями в тех
или иных границах существовал всегда.
С древнейших времен возникали духов=
ные связи, способствовавшие взаимо=
ознакомлению и взаимопониманию эт=
нических культур. В современных
условиях культурная коммуникация ох=
ватила огромные регионы. Общение
народов приобрело не только гранди=
озный размах, но и новую гуманисти=
ческую направленность. Это уравнове=
шенное взаимодействие, дающее воз=
можность успешно развиваться всем
культурам на основе общепризнанных
ценностей.
Эффективность и действенность
этого процесса зависит, во=первых, от
способности той или иной общности
востребовать, восполнить, освоить и
использовать в собственной этничес=
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кой среде ценности других народов; во=
вторых, от ее стремления принять те
ценностные элементы, которые отсут=
ствуют у нее; в=третьих, от готовности
общности усмотреть в заимствовании
не посягательство на национальную са=
мобытность, а возможность раскрыть
свои наилучшие черты и свойства.

Литература
1. Современный словарь иностранных слов.
М., 1993. С. 610.
2. См.: Тхагапсоев Х.Г. О новой парадигме
образования // Педагогика. 1999. № 1.
С. 105–109.
3. См.: Культура, культурология и образо=
вание (материалы «круглого стола») //
Вопросы философии. 1997. № 2.
4. Ю.М. Лотман и тартуско=московская се=
миотическая школа. М., 1994.
5. Геращенко И. Принцип неопределенно=
сти в образовании // Высшее образова=
ние в России. 1999. № 1.
6. Макаев В.В., Малькова З.А., Супруно
ва Л.Л. Поликультурное образование –
актуальная проблема современной шко=
лы // Педагогика. 1999. № 4.
7. Библер В.С. Целостная концепция шко=
лы диалога культур. Теоретические ос=
новы программы // Психологическая
наука и образование. 1996. № 4.
8. См.: Шалин В.В. Толерантность (культур=
ная норма и политическая необходи=
мость). Ростов н/Д, 2000.
9. Библер В.С. От наукоучения к логике
культуры: два философских введения в
ХХI век. М.: Политиздат, 1991.
10. Гумилев Л.Н. Письмо в редакцию «Воп=
росов философии» // Вопросы филосо=
фии. 1985. № 5.

LIAOUCHEVA S. EDUCATION OF THE TOLERANT PERSON IN THE CONTEXT
OF INTERCULTURAL DIALOGUE
The article discusses possibilities of intercultural dialogue in formation and education of
the tolerant person. Modern educational paradigms are analyzed from positions of
humanization and humanitarization of education and creative use of the principles of tolerance.
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Обучение математике
в системе довузовской
подготовки

В статье представлен опыт Адыгейского государственного университета в сфере
дополнительной углубленной подготовки школьников по математике. Обучение осу
ществляется на базе Республиканской естественноматематической школы при АГУ.
Главной задачей РЕМШ является работа с одаренными детьми, развитие их матема
тического мышления и творческого потенциала.
Ключевые слова: система дополнительной углубленной подготовки, основной (ба
зовый) и углубленный (олимпиадный) уровни, творческий потенциал учащихся, раз
витие математического мышления.

Система дополнительной подготов=
ки школьников в области фундамен=
тальных наук существует в Республике
Адыгея много лет. Основным элемен=
том этой системы является Республи=
канская естественно=математическая
школа (РЕМШ) при Адыгейском госу=
дарственном университете. Школа
функционирует с 1998 г. и ориентиро=
вана на углубленное обучение учащих=
ся 6–11=х классов в области математи=
ки и естественных наук.
В настоящее время контингент уча=
щихся РЕМШ составляет 1000 школь=
ников. Учебный год длится 8 месяцев, с
1 октября по 31 мая. Обучение ведется
на шести отделениях: математики, фи=
зики, химии, биологии, компьютерных
наук, истории и культуры адыгов.
В образовательной программе отде=
ления математики выделяются основ=
ной (базовый) и углубленный (олимпи=
адный) уровни обучения. В учебных
группах, занимающихся по программе
основного уровня, занятия проводят=
ся один раз в неделю по 4 часа начиная
с 7=го класса. Занятия в учебных груп=
пах в районах республики проводятся
один раз в месяц. Для каждого из цик=
лов обучения разработана учебная
программа и подготовлен комплект
учебно=методических пособий. Каж=
дый учащийся в течение учебного года
после цикла занятий и изучения посо=
бий выполняет контрольные работы

(как правило, шесть контрольных ра=
бот). Помимо этого ежемесячно про=
водятся контрольные срезы. В конце
учебного года учащиеся сдают обяза=
тельный зачет. По результатам зачета
и контрольных работ выставляется
итоговая оценка за год. Для анализа
общей картины успеваемости всех уча=
щихся в РЕМШ разработана програм=
ма «Рейтинг», позволяющая проводить
ранжирование результатов учащихся.
Углубленный (олимпиадный) уро=
вень обучения ориентирован на моти=
вированных школьников, проявляю=
щих большие математические способ=
ности и готовых уже в раннем возрас=
те к преодолению серьезных трудно=
стей в учебе. Прием в олимпиадные
группы осуществляется из числа уча=
щихся, показавших высокие результа=
ты в математических кружках 6=го клас=
са. Занятия в олимпиадных группах
проводятся два раза в неделю по 4 часа.
Главный принцип олимпиадных групп
– обучение через задачи, развитие у
учащихся творческого потенциала,
способностей к самостоятельной ра=
боте.
Текущее информационное обслу=
живание, статистический анализ и ди=
агностика учебного процесса в олим=
пиадных группах осуществляются пре=
подавателями школы. Специально раз=
работанная для этих целей компьютер=
ная программа «Кондуит» позволяет

Ю би лей
вести полноценный и многосторонний
анализ успеваемости учащихся.
О результативности работы школы
за 12 лет ее существования можно су=
дить по целому ряду показателей, важ=
нейшим из которых являются резуль=
таты участия учеников в российских
олимпиадах. Благодаря сложившейся
системе подготовки учащиеся РЕМШ
72 раза становились призёрами зо=
нальных этапов российских олимпиад
школьников по математике.
В 2006 г. впервые два школьника из
Адыгеи (ученик 9=го класса Е. Филькин
и ученица 10=го класса Е. Пономаренко)
стали призерами Всероссийской олим=
пиады по математике. Кроме того,
Е. Пономаренко была включена в состав
сборной команды России и приняла уча=
стие в Открытой китайской математи=
ческой олимпиаде для девочек, где заво=
евала серебряную медаль. Всего за пос=
ледние пять лет учащиеся школы 11 раз
становились призерами Всероссийской
олимпиады школьников по математике.
Все выпускники РЕМШ поступают
в высшие учебные заведения, 39 из них
стали студентами МГУ им. М.В. Ломо=
носова (31 – механико=математическо=
го факультета). В настоящее время на
мехмате МГУ обучаются 16 выпускни=
ков школы, 7 человек поступили в ас=
пирантуру.
Очень тесные связи сложились у
РЕМШ со Специализированным учеб=
но=научным центром МГУ им. М.В. Ло=
моносова (СУНЦ) (физико=математи=
ческой школой им. А.Н. Колмогорова).
Ежегодно в г. Майкопе проводится всту=
пительный экзамен в СУНЦ. Команда
школы им. А.Н. Колмогорова ежегодно
принимает участие в Южном математи=
ческом турнире, проводимом РЕМШ в
ВДЦ «Орленок». В свою очередь, коман=
да РЕМШ ежегодно участвует в матема=
тическом многоборье, организуемом
СУНЦ.
Следует отметить, что школе уда=
лось сделать доступной более каче=
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ственную подготовку для сельских
школьников, открыв многим из них до=
рогу к элитному образованию.
С момента создания школы основ=
ной упор был сделан на молодые педа=
гогические кадры, студенческую моло=
дежь. К работе были привлечены луч=
шие студенты математического фа=
культета АГУ. Идея воодушевила и
опытных преподавателей факультета.
Надо заметить, что эксперимент себя
полностью оправдал. Практически все
выпускники, стоявшие у истоков шко=
лы, заняты в системе образования и
продолжают работу в РЕМШ. Ряд из
них пополнили ряды преподавателей
АГУ и сегодня составляют костяк мо=
лодого поколения ППС, закончив ас=
пирантуру и успешно защитив канди=
датские диссертации.
Практика привлечения студентов к
работе в школе активно применяется и
в настоящее время. Студенты, имею=
щие склонность к преподавательской
деятельности, проходят в рамках
РЕМШ педагогическую и производ=
ственную практику. А лучшие студен=
ты получают возможность работать в
школе – сначала в должности стажера,
а потом и преподавателя.
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Следует отметить, что сегодня в
РЕМШ и на факультете математики и
компьютерных наук работают препо=
даватели, являющиеся выпускниками
РЕМШ при АГУ.
Летние математические школы яв=
ляются важной составляющей про=
грамм углубленной довузовской подго=
товки по математике. Традиция летних
математических школ в России имеет
давнюю историю. В Адыгее летние
школы, которые проводятся с 1995 г.,
ориентированы на реализацию следу=
ющих целей и задач:
!
повышение познавательного ин=
тереса учащихся к занятиям математи=
кой;
!
развитие математического мыш=
ления у школьников, имеющих склон=
ности к изучению точных наук;
!
укрепление здоровья школьни=
ков;
!
преодоление различий в матема=
тической подготовке у учащихся город=
ских и сельских школ;
!
формирование у школьников на=
выков самостоятельной работы;
!
повышение общей и профессио=
нальной культуры учащихся;
!
формирование у учащихся ком=
муникативных качеств;
!
психологическая адаптация к ус=
ловиям интенсивных занятий и атмо=
сфере состязания.
При выполнении поставленных за=
дач в летней школе предпочтение от=
дается самостоятельной работе. Еже=
дневно учащиеся выполняют задания,
среди которых есть и фундаменталь=
ные результаты, оформленные в виде
задач. При этом акцент делается на
обучение не самим фактам, а методам
их получения и применения. Отличи=
тельная особенность летних школ –
особая творческая атмосфера сотруд=
ничества между преподавателями и
учащимися, высокий уровень требова=
ний и большой объем занятий.
Преподавателями летней школы яв=

ляются сотрудники АГУ, студенты рос=
сийских университетов – бывшие уча=
стники летних школ, а также известные
педагоги из различных регионов Рос=
сии или выдающиеся в прошлом «олим=
пиадники».
Особое внимание в летней матема=
тической школе уделяется общему раз=
витию и отдыху учащихся. В течение
всей работы школы проводятся куль=
турные и спортивные мероприятия,
включающие чемпионаты по футболу,
кубок по настольному теннису, похо=
ды в горы.
Традиционно летняя школа проходит
в течение 19 дней. Учебная программа
включает 15 полных учебных дней, 2 дня
отводится на различные математичес=
кие соревнования, олимпиады, конкур=
сы. Упор в обучении делается на реше=
ние задач. Как правило, длительность
занятий составляет 6 часов в день, из ко=
торых 2–3 часа уходит на прием препо=
давателями домашнего задания. В ос=
тальное время происходит разбор до=
машних задач, обсуждение идей. Домаш=
ние задания являются важной составля=
ющей системы обучения и выдаются
ежедневно в довольно большом объеме.
Учиться в летней школе нелегко, но
интересно. Именно поэтому учащиеся,
попав в школу один раз, стремятся уча=
ствовать в ее работе и в последующие
годы.
Помимо реализации образователь=
ных программ, в задачу РЕМШ входит
организация большого числа олимпи=
ад, конкурсов и иных мероприятий
республиканского и всероссийского
масштабов. При непосредственном
участии преподавателей и сотрудников
школы в республике проходят II и III
этапы Всероссийской олимпиады
школьников по математике. В течение
12 лет школа проводит Международ=
ный математический турнир городов,
олимпиаду младших школьников по ма=
тематике, региональную олимпиаду по
математике учащихся 10–11=х классов.

Ю би лей
РЕМШ является региональным пред=
ставителем конкурса по математике
«Кенгуру» и конкурса по эксперимен=
тальной и компьютерной математике
«КИО», пользующихся большой попу=
лярностью среди школьников.
С 1998 г. в Республике Адыгея по=
чти ежегодно проводятся олимпиады
российского уровня, в их организации
активное участие принимает РЕМШ
при АГУ. Заключительный этап Все=
российской олимпиады школьников по
математике состоялся в республике в
1999, 2002, 2007 и 2010 гг.
С 2003 г. РЕМШ активно сотрудни=
чает с Всероссийским детским центром
«Орленок», на базе которого в 2003 и
2004 гг. школа проводила XIV и XV Рос=
сийские фестивали юных математиков.
С 2005 г. на базе ВДЦ «Орленок» при
поддержке Федерального агентства по
образованию АГУ реализует проект
«Всероссийская смена “Юный матема=
тик”». Смена проводится в сентябре в
течение 21 дня. Участниками смены яв=
ляются 100 школьников – победители
и призеры заключительных этапов
Всероссийской олимпиады
школьников по математике
среди учащихся 9–10=х клас=
сов и призеры региональ=
ных олимпиад среди уча=
щихся 6–8=х классов из 25
регионов России.
Программа смены отли=
чается большим разнообра=
зием и включает различные
учебные и состязательные
мероприятия: математичес=
кую школу, турнир матема=
тических игр, командный
турнир математических боев
– Южный математический
турнир, методический семи=
нар для учителей по пробле=
мам обучения математичес=
ки одаренных школьников.
Преподавательский со=
став смены и жюри турнира
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формируются из тренеров Националь=
ной команды России по математике,
ведущих российских специалистов по
работе с математически одаренными
школьниками, математиков=исследо=
вателей.
Уникальные климатические условия
ВДЦ «Орленок» способствуют фор=
мированию особой атмосферы, по=
зволяющей сочетать учебу и отдых де=
тей. В отличие от летней школы про=
грамма смены отличается меньшей ин=
тенсивностью и ориентирована на
пробуждение у школьников интереса к
математике как науке. Южному мате=
матическому турниру, являющемуся
частью программы смены, присуща
скорее дружеская, нежели соревнова=
тельная атмосфера.
Данный проект, несмотря на свой
небольшой возраст, является примером
эффективного сотрудничества учащих=
ся, педагогов, методистов и математи=
ков=исследователей, направленного на
эффективную подготовку математи=
чески одаренных школьников.
Опыт РЕМШ при АГУ по подготов=
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ке одаренных школьников представ=
лялся на конференциях различного
уровня: на Х Международном конгрес=
се по математическому образованию
(Копенгаген, 2004), Международной
конференции по современным мето=
дам преподавания математики и ин=
форматики, посвященной 100=летию
академика С.М. Никольского (Москва,
2005), Втором международном семина=
ре по методике и информационным
технологиям в образовании (Варна,
2006), Методическом семинаре по ра=
боте с математически одаренными
школьниками (ВДЦ «Орленок», 2007);
XI Международном конгрессе по ма=
тематическому образованию (Монтер=
рей, 2008), Всероссийском съезде учи=
телей математики (Москва, 2010).
Педагогический коллектив РЕМШ
при АГУ находится в постоянном по=
иске новых образовательных идей. Ве=
дется работа по совершенствованию
содержания программ, внедрению ин=
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формационных технологий, развитию
дистанционных форм обучения. Рас=
сматриваются новые подходы к орга=
низации исследовательской работы
учащихся.
Важное направление деятельности
– взаимодействие с общеобразова=
тельной школой. Здесь существует не=
мало возможностей для сотрудниче=
ства, заметен интерес к проведению
мастер=классов, семинаров по работе
с одаренными детьми.
Следует отметить, что школа воз=
никла и работает в условиях ограни=
ченных ресурсов, что объективно
обусловлено возможностями респуб=
лики. Выдающиеся результаты ее вос=
питанников являются итогом функци=
онирования слаженной системы под=
готовки, которую удалось создать за
эти годы коллективом при активной
поддержке Министерства образова=
ния и науки РА и Адыгейского госу=
дарственного университета.

MAMIY D. THE SYSTEM OF PRE=UNIVERSITY PROFOUND MATHEMATICAL
TRAINING IN ADYGHEYA REPUBLIC
The paper discusses the experience of Adyghe State University in sphere of additional
profound schoolchildren training in mathematics. Training is carried out on the basis of the
Republican Natural=Mathematical School attached to Adyghe State University. The main
objective of the School is working with gifted children, developing of their mathematical
thinking and their creative potential.
Keywords: system of pre=university training, profound training in mathematics,
Republican Natural=Mathematical School, mathematical thinking development.
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О разработке концепции
непрерывного образования:
основания и принципы

Данная статья освещает некоторые особенности непрерывного образования – его
текущее состояние, основные направления и перспективы.
Ключевые слова: непрерывное образование, общество, основанное на знании, много
уровневость образовательных программ, обновление инфраструктуры образования,
образование шириною в жизнь, информальное образование, социальная включенность.
К идеологическим и методологическим
предпосылкам концепции непрерывного
образования в нашей литературе, как пра=
вило, относят исследования Ф. Кумбса о
мировом кризисе формального образова=
ния [1], выводы доклада Международной
комиссии ЮНЕСКО под руководством Ж.
Делора об изменении парадигмы современ=
ного образования [2] и идеи Меморандума
непрерывного образования ЕС, принятого
на Саммите в Лиссабоне в 2000 г. [3]. Сфор=
мулированные в этих работах аргументы в
пользу так называемой современной моде=
ли образования [4] с завидным постоян=
ством мигрируют из одного документа в
другой, из статьи в статью уже более 30
лет [5]. Литература предмета, действитель=
но, впечатляет. В целом же отношение экс=
пертного сообщества к идее непрерывного
образования можно выразить следующи=
ми тезисами.
1. Непрерывное образование – приори=
тетная тема современности, вызванная к
жизни текущим этапом научно=техничес=
кого прогресса и теми политическими, со=
циально=экономическими и культурологи=
ческими изменениями, которые происходят
во всем мире. Тема сегодня находится в ста=
дии междисциплинарного осмысления фи=
лософами, социологами, педагогами, эко=
номистами и представителями других наук.
2. Сложились две идеологически альтер=
нативные позиции в оценке непрерывного
образования: с одной стороны, полное не=
приятие идеи и объявления ее очередной

утопией и, с другой – трактовка непрерыв=
ного образования как главной продуктив=
ной педагогической концепции мирового
развития.
3. При акцентировании тех или иных
характеристик и показателей просматрива=
ются три подхода:
а) традиционный, когда непрерывное
образование описывается в терминах про=
фессионального образования взрослых,
потребность в котором вызвана необходи=
мостью компенсации знаний и умений, не=
дополученных в ходе учебы (как своеоб=
разный ответ на технологический прогресс,
как инструмент преодоления функцио=
нальной неграмотности). В этом смысле не=
прерывное образование – это, по сути, ком=
пенсаторное, дополнительное образование,
часть «конечного» образования (т.е. «обра=
зования на всю жизнь»);
б) сторонники второго подхода тракту=
ют феномен непрерывного образования как
пожизненный процесс («учиться всю
жизнь»), при этом отдавая предпочтение
педагогически организованным формаль=
ным структурам (кружки, курсы, ФПК,
заочное и вечернее обучение и т.п.);
в) третий подход «пропускает» идею
непрерывного образования через потребно=
сти личности, стремление которой к посто=
янному познанию себя и окружающего
мира становится ее терминальной ценнос=
тью («образование через всю жизнь»). Це=
лью непрерывного образования в этом слу=
чае выступает саморазвитие человека, его
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биологических, социальных и духовных
потенций, а в конечном счете – его «окуль=
туривание».
Термин «образование длиною в жизнь»
выделяет временной фактор непрерывного
образования; термин «образование шири=
ною в жизнь» (lifewide learning) акценти=
рует разнообразие его форм: формальное,
неформальное и информальное. Они напо=
минают нам о том, что обучение может быть
одновременно приятным и полезным и про=
исходить как в образовательном учрежде=
нии, так и в семье, в компании друзей, на
рабочем месте или в клубе по интересам.
Континуум непрерывного образования де=
лает неформальное и информальное обра=
зование равноправными элементами про=
цесса обучения.
В настоящее время все развитые госу=
дарства мира реализуют программы фор=
мирования систем непрерывного образова=
ния (обучения на протяжении всей жизни
– LifeLong Learning) Страны Евросоюза
смогли обеспечить массовое участие взрос=
лого населения в программах обучения и
тренингах либо добиться устойчивой поло=
жительной динамики в этой сфере. Доля
экономически активного населения, уча=
ствующего в непрерывном образовании,
следующая: в Австрии – 89,2%, в Дании –
79,7%, Финляндии – 77,3%, Швеции –
71%, Швейцарии – 68%, Франции – 51%,
Германии – 41,9%, Великобритании –
37,6%. Доля экономически активного на=
селения Российской Федерации, участву=
ющего в непрерывном образовании в насто=
ящее время, – 22,4% [6].
При этом в России еще не создана цело=
стная и гибкая система непрерывного об=
разования, которая бы оперативно реаги=
ровала на изменения потребностей населе=
ния в образовании и эффективно решала
задачи социально=экономического, полити=
ческого, нравственно=воспитательного ха=
рактера в интересах личности, государства
и общества.
В современных условиях непрерывное
образование приобретает особую значи=

мость по целому ряду причин. Среди них –
задачи экономического развития и демо=
графическое старение населения, необхо=
димость переобучения и повышения квали=
фикации действующих работников, приоб=
ретения ими дополнительных квалифика=
ций, а также возвращения на рынок труда
граждан, выбывших из активной трудовой
жизни, прежде всего безработных. Поми=
мо этого, в России население традиционно
стремится реализовывать собственные за=
дачи личностного развития.
По формам непрерывное образование
работающих граждан осуществляется либо
в соответствующих структурах дополни=
тельного образования, либо на предприя=
тии и на рабочем месте, либо в учебных за=
ведениях профессионального образования.
В настоящее время учебные заведения
профессионального образования начинают
уделять все большее внимание обучению
различных категорий взрослого населения,
поскольку это является, с одной стороны,
возможностью привлечения дополнитель=
ных внебюджетных средств, а с другой –
стратегией выживания и развития в ситуа=
ции, когда ожидается сокращение притока
в вузы молодежи – традиционного контин=
гента системы профессионального образо=
вания.
Несмотря на то, что развитие непрерыв=
ного образования было декларировано еще
в 2004 г. как один из пяти приоритетов раз=
вития образования в рамках одобренных
Правительством Приоритетных направле=
ний развития образовательной системы Рос=
сийской Федерации, прогресс в этой облас=
ти нельзя считать удовлетворительным, от=
вечающим современным требованиям.
Стратегические ориентиры социально=
экономического развития на долгосрочную
и среднесрочную перспективу определены
в рамках Концепции долгосрочного социаль=
но=экономического развития Российской
Федерации до 2020 г. Стратегической целью
является достижение уровня экономичес=
кого и социального развития, соответству=
ющего статусу России как ведущей миро=

Обсуждаем проблему
вой державы XXI в., отличающейся привле=
кательным образом жизни, занимающей
передовые позиции в глобальной экономи=
ческой конкуренции и надежно обеспечива=
ющей национальную безопасность и реали=
зацию конституционных прав граждан.
Системное достижение поставленной
цели состоит в переходе российской эко=
номики от экспортно=сырьевого к иннова=
ционному социально=ориентированному
типу развития. Это позволит резко расши=
рить конкурентный потенциал российской
экономики за счет наращивания ее сравни=
тельных преимуществ в науке, образовании
и высоких технологиях и на этой основе
задействовать новые источники экономи=
ческого роста и повышения благосостоя=
ния. Формирование инновационной эконо=
мики означает превращение интеллекта,
творческого потенциала человека в ведущий
фактор экономического роста и националь=
ной конкурентоспособности – наряду со
значительным повышением эффективнос=
ти использования природных ресурсов и
производственного капитала.
Важнейшей составляющей инновацион=
ной экономики является формирование эф=
фективно функционирующего рынка тру=
да. Развитие рынка труда в долгосрочной
перспективе будет формироваться под воз=
действием сокращения совокупного предло=
жения на рынке труда из=за снижения чис=
ленности населения в трудоспособном воз=
расте за период 2009–2020 гг. более чем на
10%. В этих условиях основными источни=
ками компенсации сокращения предложе=
ния на рынке труда будут выступать: повы=
шение трудовой мобильности населения;
рост уровня производительности труда; при=
влечение иностранной рабочей силы в соот=
ветствии с потребностями экономики.
Все это предъявляет новые требования к
системе непрерывного образования Россий=
ской Федерации. Формирование базовых
основ современной системы непрерывного
образования предполагает создание усло=
вий, в том числе законодательных, для ре=
шения следующих взаимосвязанных задач:
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!
развитие конкурентной образова=
тельной среды и ее насыщение разнообраз=
ными образовательными услугами;
!
создание инфраструктуры непре=
рывного образования;
!
внедрение в непрерывном образова=
нии современных технологий обучения;
!
внедрение в непрерывном образова=
нии новых финансовых механизмов.
Увеличение спроса экономики на высо=
коквалифицированные кадры предъявля=
ет повышенные требования к организаци=
ям, реализующим программы непрерывно=
го образования. С целью обеспечения тре=
буемого инновационной экономикой уров=
ня квалификации работников должна быть
реализована программа государственной
поддержки организаций (в том числе ву=
зов), реализующих сетевые программы не=
прерывного образования.
Должна получить развитие практика
реализации пилотных проектов, направлен=
ных на развитие региональных сегментов
непрерывного образования. Эти проекты
будут предусматривать формирование ре=
гионального потенциала непрерывного об=
разования: центров квалификаций на базе
существующих учреждений начального
профессионального образования, корпора=
тивных центров подготовки, специализиро=
ванных сайтов и порталов, сертификаци=
онных центров, профессиональных стан=
дартов и т.д.
Необходимо создание системы обра=
зовательного консультирования в облас=
ти непрерывного образования как на базе
государственных служб занятости, так и
в коммерческом секторе. Одним из основ=
ных видов деятельности служб занятос=
ти должно стать содействие профессио=
нальному совершенствованию граждан.
При этом программы непрерывного обра=
зования будут значительно активнее пред=
лагаться учреждениями базового профес=
сионального образования, которым в ус=
ловиях временного демографического
спада предстоит расширить спектр пре=
доставляемых образовательных услуг в
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соответствии с запросами граждан и рын=
ка труда.
Решение проблемы дефицита кадров в
экономике Российской Федерации предпо=
лагает построение механизмов квалифика=
ционной адаптации трудовых мигрантов.
Исходя из этого должна быть создана сис=
тема профессионального обучения мигран=
тов трудоспособного возраста на контракт=
ной основе по востребованным специаль=
ностям с последующим их трудоустрой=
ством в организациях и на российских
предприятиях.
Также будет необходимо шире исполь=
зовать практику целевой подготовки кад=
ров для бюджетной сферы и приоритетных
отраслей экономики на базе программ не=
прерывного образования, реализуемых
отобранными на конкурсной основе вуза=
ми и другими учреждениями профессио=
нального образования.
Официальное признание квалифика=
ций, полученных в ходе неформального об=
разования и спонтанного обучения, станет
одним из эффективных механизмов разви=
тия конкуренции в сфере предоставления
услуг непрерывного образования, повысит
результативность и практическую ориента=
цию учебных программ. С этой целью бу=
дет необходимо создать систему региональ=
ных и отраслевых процедур сертификации
профессиональных квалификаций (в том
числе для работников с высшим образова=
нием и выпускников вузов). В ряде экспорт=
но=ориентированных отраслей сертифика=
ционные центры должны иметь междуна=
родный характер. Система сертификации
должна быть доступной как для граждан
Российской Федерации, так и для трудо=
вых мигрантов. Сертификация должна про=
водиться в соответствии с перспективными
квалификационными требованиями (про=
фессиональными стандартами), сформиро=
ванными с участием работодателей.
Для систематизации обобщенных харак=
теристик требований к работникам всех ква=
лификационных уровней, установленных в
Российской Федерации, должна быть вне=

дрена и периодически обновляться Нацио=
нальная рамка квалификаций – обобщенное
описание квалификационных уровней с уче=
том профессиональных стандартов, призна=
ваемых на общефедеральном уровне. Она
позволит соотносить актуальные требова=
ния к знаниям, навыкам, компетенциям ра=
ботников с образовательными результата=
ми программ непрерывного образования, а
также послужит инструментом осуществле=
ния реальной связи профессиональных и
образовательных стандартов.
Государство должно содействовать по=
строению системы эффективного взаимо=
действия общественно=профессиональных
организаций и ассоциаций работодателей с
организациями, предоставляющими услу=
ги непрерывного образования. Это предпо=
лагает внедрение системы общественно=
профессиональной аккредитации и форми=
рования рейтингов программ непрерывно=
го образования.
Укоренившиеся в системе дополнитель=
ного профессионального образования ме=
тоды преподавания не обеспечивают фор=
мирования у слушателей способностей к
практическим действиям в динамично из=
меняющихся экономических условиях. По
большей части дополнительное професси=
ональное образование в Российской Феде=
рации до сих пор базируется на традици=
онных лекционных методах обучения. По=
этому должна быть решена проблема пере=
хода непрерывного профессионального
образования на новые технологии обуче=
ния. С этой целью должен быть создан от=
крытый национальный депозитарий обра=
зовательных модулей и электронных обра=
зовательных ресурсов. Активные методы
обучения (дистанционное обучение на базе
ИКТ, кейсы, компьютерные симуляторы,
тренажерные комплексы, деловые игры,
проектные методы обучения, стажировки)
повысят эффективность образования. Это
обеспечит формирование у слушателей
программ непрерывного образования не
только устойчивых знаний, но и способно=
сти применять эти знания на практике.

Обсуждаем проблему
В основе программ непрерывного обра
зования должны лежать такие принципы,
как системность, модульная структура про=
грамм, компетентностный подход, оптими=
зация аудиторных занятий, применение
современных образовательных и информа=
ционных технологий, накопительная сис=
тема результатов обучения.
Среди задач, решение которых необхо=
димо для развития системы непрерывного
образования, следует выделить следую=
щие:
!
переход к модульному принципу по=
строения образовательных программ, что
позволит обеспечить гибкость и вариатив=
ность образования, его личностную направ=
ленность, большее соответствие запросам
рынка;
!
широкое использование новых обра=
зовательных технологий, в том числе тех=
нологий «открытого образования», инте=
рактивных форм обучения, проектных и
других методов, стимулирующих актив=
ность обучающихся, формирующих навы=
ки анализа информации и самообучения,
увеличение роли самостоятельной работы
учащихся;
!
стимулирование с учетом мирового
опыта соучредительства и многоканально=
го финансирования учреждений професси=
онального образования, развитие механиз=
мов привлечения в профессиональное об=
разование внебюджетных средств, созда=
ние условий для инвестиционной привле=
кательности системы профессионального
образования;
!
обновление материально=техничес=
кой базы и инфраструктуры образования,
более интенсивная его информатизация;
!
разработка и апробация различных
моделей регионального управления про=
фессиональным образованием в связи с воз=
растанием роли регионов в его развитии;
нормативно=правовое обеспечение функци=
онирования и развития региональных сис=
тем образования;
!
обеспечение инновационного харак=
тера профессионального образования за
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счет интеграции сферы образования, науки
и производства; разработки проектов, свя=
занных с развитием различных отраслей
экономики, фундаментальной и приклад=
ной науки, с обновлением содержания об=
разования и технологий обучения; созда=
ния учебно=научно=производственных
комплексов, объединений, инновационных
парков, бизнес=инкубаторов при каждом
успешном вузе с их государственной под=
держкой;
!
создание современной, мобильной и
гибкой системы непрерывного профессио=
нального образования как составной части
общей системы непрерывного образования,
включающей все уровни профессионально=
го образования – от начального до после=
вузовского.
Формируя политику в области непре=
рывного образования, страны все более об=
ращают внимание не только на его эконо=
мическую необходимость, вызванную
особенностями меняющегося рынка тру=
да, но и на его социально=культурную зна=
чимость. В настоящее время пересматри=
ваются традиционные представления о
разделе полномочий между общественно=
стью и органами власти. Стратегии непре=
рывного образования должны базировать=
ся на сотрудничестве властей, высших
учебных заведений и общественных орга=
низаций, так называемых «социальных
партнеров», поскольку именно они ближе
всего связаны с интересами и потребнос=
тями отдельных граждан и сообществ.
Программы в области образования и мо=
лодежной политики должны быть направ=
лены на развитие социального партнерства
как на местном, так и на транснациональ=
ном уровне. Помимо этого, следует упро=
чить связь между учреждениями формаль=
ного и неформального образования. В про=
цессе создания непрерывной системы об=
разовательных услуг, ориентированной на
потребности личности, все организации
культурно=просветительского характера
постепенно сольются в единую образова=
тельную сеть.
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The concept of continuous education, the modern world tendencies in development of
various forms of continuous education are considered. The current state, the topical problems,
the basic directions of lifelong education development in Russia are analyzed.
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Учимся учить по"новому,
или о неиспользованных
возможностях лекции

В статье рассматривается технология проведения инновационной лекции, позво
ляющей формировать познавательные компетенции студентов, дается характерис
тика педагогических приемов, развивающих мышление.
Ключевые слова: лекция, технология, компетенции студентов, приемы развития
мышления
В новых ФГОС ВПО прописаны требо=
вания как к результатам подготовки сту=
дентов в виде компетенций, так и требова=
ния к профессорско=преподавательскому
составу высшей школы. Реализуя компе=
тентностный подход к обучению студентов,

преподаватели должны широко использо=
вать активные и интерактивные формы про=
ведения занятий (компьютерные симуля=
ции, деловые и ролевые игры, разбор кон=
кретных ситуаций, психологические и иные
тренинги), которые в сочетании с внеауди=

Обсуждаем проблему
торной работой способствуют формирова=
нию у студентов комплекса профессио=
нально важных компетенций. Занятия лек=
ционного типа остаются основной формой
обучения в вузе, хотя их количество сокра=
щается: в соответствии с требованиями об=
разовательного стандарта – не более 50%
аудиторных занятий в бакалавриате и не
более 20% в магистратуре.
Зададимся вопросом: какой должна
быть современная лекция, чтобы макси=
мально способствовать решению основной
задачи – формированию компетенций сту=
дентов? Это далеко не праздный вопрос,
учитывая, что традиционная вузовская лек=
ция в век компьютеров и множительной
техники во многом утрачивает свои пози=
ции. Так, результаты проведенного нами
исследования показали, что студенты, ран=
жируя формы обучения по степени их эф=
фективности, поставили лекцию на четвер=
тое место после производственной практи=
ки, практических (лабораторных) занятий,
самостоятельной работы. По их мнению,
электронные пособия=руководства по пред=
мету могли бы сократить нерациональную
работу по «бездумному» конспектирова=
нию лекционного материала и увеличить
время на практику. Преподаватели, напро=
тив, по=прежнему высоко оценивают эф=
фективность лекции и ставят ее на второе
место после практических занятий, аргу=
ментируя это тем, что в лекции дается сис=
тематизированное знание по предмету,
разъясняются сложные понятия, акценти=
руются ключевые моменты, на которые не=
обходимо обратить внимание студентов. Не
стоит также забывать, что по некоторым
специальным дисциплинам отсутствуют
учебники, и «авторский» лекционный курс
остается основным источником учебной
информации.
Важность сохранения вузовской лекции,
на наш взгляд, заключается также в том, что
при непосредственном общении преподава=
теля со студентами не только передается
фактическая информация по предмету, но и
действуют тонкие психологические меха=
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низмы взаимовлияния. Демонстрируя про=
фессиональную культуру, эрудицию, фигу=
ры логического мышления, рассуждая по
теме преподаваемого предмета и о жизнен=
ных проблемах, преподаватель оказывает
мощное, часто неосознаваемое влияние на
интеллект и мировоззрение студенческой
молодежи. Не случайно, по отзывам подав=
ляющего большинства студентов, приняв=
ших участие в нашем исследовании, отно=
шение к преподавателю переносится на от=
ношение к изучаемой дисциплине.
Итак, вузовская лекция содержит ог=
ромный педагогический потенциал, кото=
рый, тем не менее, проявляется только в
том случае, если преподаватель достиг оп=
ределенного уровня профессионализма, а
не просто «пересказывает учебник». К со=
жалению, среднестатистическая лекция
отличается некоторыми издержками, несо=
вершенствами, которые снижают ее эф=
фективность. Учебная информация переда=
ется, как правило, вербально, без достаточ=
ного использования средств наглядности,
и самое главное – при минимальной интел=
лектуальной активности студентов. Когда
большой объем фактических сведений «на=
вязывается сверху», то лучшее, что могут
сделать студенты, это адекватно воспри=
нять информацию и отразить содержание
лекции в виде конспекта. Ни о каком глу=
боком осмыслении, критической перера=
ботке информации не может быть и речи,
этот процесс будет отсрочен до момента
подготовки к практическим занятиям, а
иногда и к экзаменам.
Известно, что знания не формируются
аддитивным путем, то есть простым нало=
жением информации на уже имеющуюся.
Необходима интенсивная мыслительная
деятельность по критическому осмысле=
нию, переработке, систематизации матери=
ала, увязыванию его со сведениями, храня=
щимися в памяти. К сожалению, многие
студенты останавливаются в своем интел=
лектуальном развитии именно на уровне
пассивного воспроизведения некритично
усвоенных знаний, не умея высказать соб=
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ственное мнение по проблеме, провести
сравнительный анализ альтернативных
идей, обобщить материал, сделать выводы.
Поэтому весьма актуальным остается воп=
рос, можно ли оптимизировать преподава=
ние, то есть найти дополнительные резер=
вы, чтобы в процессе лекции формировать
компетенции студентов, прежде всего –
развивать их мышление?
Ответ на этот вопрос был найден в раз=
работках американских коллег, которые
еще в 90=е гг. XX в. в рамках проекта «Кри=
тическое мышление» предложили эффек=
тивную технологию проведения лекции,
«продвигающей» учащихся в развитии [1].
В нашей стране идеи американских специа=
листов, предложивших и другие интерес=
ные методики обучения, неизвестные боль=
шинству российских преподавателей (на=
пример, методики взаимообучения и «обу=
чения сообща»), популяризировали И.О.
Загашев и С.И. Заир=Бек в своей замеча=
тельной книге «Критическое мышление:
технология развития» [2]. И хотя разработ=
ки зарубежных ученых в большей степени
предназначаются для практики школьного
обучения, многие из них можно с успехом
использовать для совершенствования учеб=
ного процесса в высшей школе.
Рассмотрим технологию «продвинутой»
лекции – вначале в «авторском» варианте, а
затем ее модификацию, предложенную уже
с учетом специфики обучения студентов в
вузе. В структуре лекционного занятия ав=
торы технологии (Джонсон, Джонсон,
Смит) выделяют три стадии: 1) стадию «вы=
зова», на которой преподаватель актуали=
зирует имеющиеся у учащихся знания, фо=
кусирует их внимание на рассматриваемой
проблеме, стимулирует интерес к ее изуче=
нию; 2) стадию осмысления, на которой из=
лагается новая учебная информация и ис=
пользуется комплекс интеллектуальных за=
даний по ее критической переработке; 3) ста=
дию рефлексии, на которой учащиеся осу=
ществляют анализ не столько содержания,
сколько самого процесса усвоения нового.
Модификация данной технологии по=

зволила нам учесть уровень интеллектуаль=
ной подготовленности студентов и условия
проведения «поточной» лекции в вузе (мы
предпочитаем называть ее «инновационная
лекция»). Новизна заключалась в том, что
преподаватель по каждой теме лекционно=
го занятия продумывает систему интеллек=
туальных заданий, которые способствуют
развитию всех мыслительных операций:
анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
абстрагирования. При этом можно форми=
ровать навыки не только критического
мышления, как предлагают американские
разработчики, но и творческого мышления
студентов, обучая их приемам продуциро=
вания творческих ассоциаций, визуализа=
ции, комбинирования идей, решения задач
по аналогии и др. Технология проведения
инновационной лекции в вузе включает пе=
речисленные выше стадии, однако их со=
держательное наполнение несколько изме=
нено. Рассмотрим каждую стадию более
обстоятельно.
На стадии «вызова» после ознакомле=
ния студентов с темой лекции и ее основ=
ными вопросами преподаватель дает пись=
менное задание, не требующее много вре=
мени (не более 10 минут), которое выпол=
няется студентами индивидуально или в
парах, а потом обсуждается с одновремен=
ной фиксацией результатов коллективно=
го поиска на доске. Эти задания актуали=
зируют имеющиеся у студентов знания,
способствуют привлечению сведений из
других дисциплин, стимулируют обраще=
ние к жизненному опыту. В качестве таких
заданий можно использовать следующие:
"
составление простого кластера на
ключевое понятие (от англ. cluster – гроздь,
кисть); это способ графического представ=
ления содержательных характеристик по=
нятия, которые раскрываются через возни=
кающие слова=ассоциации и подводят к са=
мостоятельной формулировке определе=
ния, трактовке нового термина;
"
заполнение таблицы «ПМИ» («Плюс,
минус, интересно»), автор – американский
психолог Эдвард де Боно; используется для

Обсуждаем проблему
оценки студентами положительных и отри=
цательных сторон какой=либо информации
(плюс, минус), для формулировки вопросов,
которые возникают в связи с анализируемой
проблемой (интересно);
"
составление списка ответов на про=
блемный вопрос с помощью письменного
«мозгового штурма», позволяющего гене=
рировать идеи.
На второй стадии (стадии осмысления)
преподаватель раскрывает содержание
темы, используя при этом разнообразные
средства наглядности. Однако, для того
чтобы изложение нового материала осуще=
ствлялось при максимальной активности
студентов, в лекцию включается еще одно
задание, активизирующее самостоятельное
мышление. Такое задание (продолжитель=
ностью 15–20 минут) дается в середине лек=
ции после изучения сложного вопроса или
в ее конце для лучшего осмысления всего
материала. Система заданий продумывает=
ся таким образом, чтобы в процессе изуче=
ния предмета студенты развивали аналити=
ческие способности, умение сравнивать,
обобщать, продуцировать творческие идеи,
формулировать выводы. Обычно даются
следующие задания:
!
составление сложного кластера, то
есть систематизированного набора понятий,
терминов, которые записываются в виде
иерархически ветвящейся грозди и дают
наглядное представление о предмете изу=
чения;
!
составление денотатного графа на
ключевое понятие (от лат. denoto – обозна=
чаю и grapho – пишу); это способ вычлене=
ния из текста существенных признаков по=
нятия и их графического оформления, по=
зволяющий создать системное представле=
ние об изучаемом предмете, то есть рассмот=
реть его в разных аспектах (с точки зрения
структуры, функций, динамики и т.п.);
!
заполнение сравнительной концепту=
альной таблицы; при этом студенты прово=
дят сравнительный анализ изучаемых явле=
ний, научных теорий и дают их оценку по
самостоятельно определяемым критериям;
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!
заполнение сводной таблицы, кото=
рая используется для обобщения знаний;
при этом в сводную таблицу заносится та
информация, которая станет основой для
систематизации изучаемого материала;
!
самостоятельная формулировка вы=
водов по какому=либо вопросу или по всей
теме лекции;
!
графическое оформление содержа=
ния лекции или ее части в виде структурно=
логической схемы, которая позволяет в гра=
фической форме отразить существенные
связи между изучаемыми объектами и яв=
лениями; при этом используются две основ=
ные формы обобщения информации: от
общего к частному (дедуктивный граф) и
от частного к общему (индуктивный граф).
Как правило, преподавателю на первых
занятиях приходится затрачивать дополни=
тельное время на разъяснение новых при=
емов по переработке и графическому офор=
млению информации. В дальнейшем студен=
ты вполне успешно справляются с этими за=
даниями, выполняя их индивидуально, а так=
же в парах или в микрогруппах. В процессе
самостоятельной работы преподаватель
осуществляет выборочный контроль, а по
ее завершении организует обсуждение двух=
трех вариантов предложенного решения.
Конечно, нам пришлось отойти от тех=
нологии проведения лекции, предложен=
ной американскими разработчиками, и
адаптировать ее с учетом специфики обу=
чения в вузе. Так, практически не исполь=
зуется стадия рефлексии в том ее вариан=
те, который изложен авторами технологии.
Вместо процесса учения (что понятно, что
непонятно и почему?) студентам предлага=
ется проанализировать содержание темы
лекции, что достигается, например, состав=
лением структурно=логических схем. Одна=
ко это не исключает и установления опера=
тивной «обратной связи», когда студенты
в конце занятия могут устно или в письмен=
ной форме задать преподавателю вопросы
по изучаемой теме или дать эмоциональную
оценку лекции.
Кроме того, технология проведения
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«инновационной» лекции имеет свои огра=
ничения. Трудно реализовать данный под=
ход в условиях работы с большой аудито=
рией (80–100 человек); в то же время чте=
ние групповой лекции (20–30 студентов) с
включением заданий, активизирующих
мышление, не вызывает особых затрудне=
ний. Следует учитывать, что на первых по=
рах преподавателю приходится преодоле=
вать фактор психологической инертности,
интеллектуальной лености у студентов,
привыкших пассивно воспринимать учеб=
ный материал и экономить собственные
силы. Нетрудно заметить, что включение в
лекцию интеллектуальных заданий требу=
ет либо увеличения времени на изучение
каждой темы, либо сокращения объема
лекционного материала. Эта проблема
обычно решается за счет перераспределе=
ния учебной информации, когда опреде=
ленная часть материала прорабатывается
студентами самостоятельно и затем рас=
сматривается на семинарских занятиях с
использованием активных методов обуче=
ния: дискуссий, «мозгового штурма», кейс=
метода, дидактических игр и т.п., которые
также позволяют успешно развивать про=
фессиональные и общекультурные компе=
тенции студентов.
Конечно, приходится учитывать и спе=
цифику преподаваемых дисциплин. Ис=
пользование технологии инновационной
лекции обычно не вызывает затруднений в
процессе преподавания социально=гумани=
тарных, экономических, ряда естественно=
научных дисциплин. Однако особенности
преподавания некоторых специальных дис=
циплин, например технических, не в пол=
ной мере позволяют задействовать данную
технологию. В этом случае обучение спо=
собам систематизации, переработки, кри=
тического анализа информации, приемам
графического оформления материала целе=
сообразно перенести на практические за=
нятия или описанные выше интеллектуаль=
ные задания предлагать студентам в каче=
стве домашнего задания.
Следует отметить, что у апробирован=

ной нами инновационной лекции досто=
инств гораздо больше, чем ограничений.
Первое и самое важное: благодаря систе=
матическому использованию интеллекту=
альных заданий в рамках лекционного за=
нятия студенты начинают осмысленно под=
ходить к восприятию новой учебной инфор=
мации, задавать вопросы по теме, вклю=
чаться в диалог с преподавателем. Второе:
применение преподавателем приемов акти=
визации самостоятельного мышления по=
зволяет лучше учитывать закономерности
познавательной деятельности студентов,
которые совершенно игнорируются при
традиционном изложении лекционного ма=
териала. Логика когнитивного процесса та=
кова, что после восприятия новой инфор=
мации требуется ее немедленное осмысле=
ние и закрепление, иначе она стирается из
памяти, вытесняется наложением других
сведений (т.н. «принцип интерференции»).
И третье: выполняя продуманную систему
заданий, студенты обучаются приемам ана=
лиза, синтеза, сравнения, обобщения, твор=
ческого решения учебных задач, способам
графического оформления материала, что
совершенно необходимо при выполнении
самостоятельной учебной и научной рабо=
ты, а в дальнейшем – профессиональной
деятельности.
Таким образом, изменение привычной
структуры лекции и использование комп=
лекса специально продуманных интеллек=
туальных заданий значительно повышает
эффективность данной формы обучения.
Проведение инновационной лекции целе=
сообразно при обучении магистрантов, ас=
пирантов, слушателей системы повышения
квалификации, так как «школярский под=
ход» к организации занятий очень плохо
воспринимается интеллектуально подго=
товленной аудиторией. Технология инно=
вационной лекции стимулирует педагоги=
ческое творчество и самих преподавателей,
которые с учетом специфики преподавае=
мой дисциплины могут подбирать, модифи=
цировать и активно включать разнообраз=
ные интеллектуальные задания, развиваю=
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щие критическое и творческое мышление
студентов.
Надеемся, что рассмотренная выше тех=
нология проведения лекции заинтересует
коллег, позволит им под новым углом зре=
ния посмотреть на привычные формы пре=
подавания, вызовет желание эксперимен=
тировать, творить, привносить новшества в
свою работу!
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В отечественных технических университетах активное использование электрон
ных информационных средств началось в конце ХХ в. Процесс их внедрения не был
«гладким». Однако он непрерывно развивался, преодолевая объективные трудности
и различные препятствия. В конце первого десятилетия XXI в. оказалось, что в Рос
сии, невзирая на сомнения скептиков, сформировалось открытое информационно
образовательное пространство. Оно предоставляет уникальные возможности для
управления самостоятельной работой студентов, непрерывного образования и само
образования всех участников образовательного процесса и бросает вызов классичес
кой педагогике, становясь реальной основой для изменения позиций, ролей и функций
преподавателей и студентов в процессе их взаимодействия.
Ключевые слова: открытое информационнообразовательное пространство; не
прерывное образование; самообразование; взаимодействие преподавателей и студен
тов; управление самостоятельной работой студентов.
В информационном обществе ведущие
роли играют «производители информации»,
разработчики технологических новшеств и
специалисты, способные обеспечивать всю
цепочку технологических приложений с
целью получения социально значимых ре=
зультатов. Изучение динамики происходя=
щих в мире изменений и осознание их сущ=
ности являются необходимыми предпосыл=
ками для проектирования и реализации
адекватных нашему времени педагогических

процессов, обеспечивающих студентам и
преподавателям основу для их непрерыв=
ного самообразования, саморазвития, само=
созидания и самореализации. Основой со=
временной модели образования является
концепция непрерывного образования в
течение всей жизни [1].
Чтобы быть конкурентоспособным в
условиях информационного общества, вы=
пускник вуза должен быть готов к эффек=
тивной самостоятельной работе, владеть
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инновационными средствами, методами и
технологиями познавательной и професси=
ональной деятельности. Для этого у него
должны быть сформированы компетенции
эффективного самостоятельного учения и
навыки самостоятельного и ответственно=
го выполнения учебной профессионально=
ориентированной работы. Еще десять лет
назад, в январе 2001 г., министр образова=
ния В.М. Филиппов отмечал, что необхо=
димо решить проблемы «разработки и вне=
дрения новых информационных техноло=
гий, реструктуризации учебного процесса,
в частности, повышения роли самостоя=
тельной работы студентов» [2]. Прошло
десять лет, необходимость реструктуриза=
ции процессов профессиональной подго=
товки стала еще более очевидной.
В соответствии с требованиями ФГОС
ВПО не менее 50% учебного времени, пре=
дусмотренного для освоения образователь=
ных программ, должно отводиться на са=
мостоятельную работу студентов. В перс=
пективе, по=видимому, учебный процесс все
больше будет смещаться в сторону само=
стоятельной работы студентов. Однако «в
настоящее время при переходе на кредит=
ные технологии профессионально=ориен=
тированного обучения в бакалавриате важ=
нейшей проблемой, требующей своего раз=
решения, является проблема комплексно=
го решения задач материального, органи=
зационного, учебно=методического и
учебно=лабораторного обеспечения само=
стоятельной работы студентов» [3].
Опыт педагогической работы авторов
доказал, что самостоятельная работа сту=
дентов должна быть управляемой [4]. Осо=
бенно важным, на наш взгляд, является
управление самостоятельной работой сту=
дентов младших курсов. Процесс станов=
ления самостоятельности будущих про=
фессионалов, в том числе познавательной,
включает последовательность необходи=
мых этапов [5]. Эффективность процесса
продвижения по пути формирования по=
знавательной самостоятельности студентов
зависит от технологий, методов и средств

организации их самостоятельной работы.
Управление самостоятельной работой – это
процесс повышения ее эффективности по=
средством создания благоприятных усло=
вий для ее выполнения.
До самого последнего времени отече=
ственным студентам (а тем более школьни=
кам!) не преподавались основы методоло=
гии учебной деятельности. Учебные зада=
ния, предлагаемые студентам для самосто=
ятельного выполнения, традиционно ори=
ентированы на развитие только
интеллектуальной сферы личности. Одна=
ко личность характеризуется тремя сфера=
ми: интеллектуальной, эмоциональной и
волевой. Упор на одну из них в процессе
обучения ведет к диспропорции личност=
ного развития, не способствует развитию
мотивации к учебной деятельности. Опыт
педагогической работы позволяет утверж=
дать, что большинство студентов имеют
хорошие задатки познавательных способ=
ностей и творческих возможностей, кото=
рые актуализируются в учебном процессе
только при наличии определенных педаго=
гических условий и средств.
Коллектив кафедры инженерной педа=
гогики МАДИ начиная с 2003 г. серьезно
занимается исследованием проблем органи=
зации познавательно=созидательной само=
стоятельной деятельности студентов и уп=
равления этой деятельностью в условиях
информационного общества.
Как известно, предметом педагогики как
науки является «взаимодействие педагога и
обучающегося» [6]. Сегодня становится
ясно, что традиционные формы и содержа=
ние этого взаимодействия, сформировавши=
еся в период индустриального развития об=
щества, не удовлетворяют требованиям
постиндустриальной эпохи. Нам необходи=
мо признать и учесть социокультурную
обусловленность изменений педагогической
реальности и осуществить их с позиции как
преподавателей, так и студентов.
Понимая высокую ответственность пре=
подавателей кафедры инженерной педаго=
гики в обеспечении качества профессиональ=
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ной подготовки будущих инженеров, авто=
ры настоящей статьи инициировали научный
поиск возможностей оптимизации органи=
зационно=педагогических условий, необхо=
димых для развития творческого взаимодей=
ствия преподавателей и студентов.
На первом этапе нашего исследования с
каждым из участвующих в эксперименте
студентов проводилось «входное» тестиро=
вание, цель которого заключалась в опре=
делении индивидуальных «начальных усло=
вий». Оценивались: степень подготовленно=
сти по дисциплинам, быстрота восприятия,
особенности памяти, уровень концентра=
ции внимания, способность к анализу и син=
тезу, уровень системности мышления. По=
лученные данные учитывались при разра=
ботке проектов индивидуального интеллек=
туального и информационного развития.
Авторы подготовили специальные обу=
чающие методические пособия и создали
специализированный банк задач, предназ=
наченный для обучения и контроля каче=
ства результатов работы студентов по фи=
зике, подключили возможности локаль=
ных электронно=образовательных ресур=
сов. Решение предлагаемых студентам за=
дач было нацелено не только на
формирование и углубление знаний по фи=
зике, но и на развитие когнитивных компе=
тенций. Индивидуальные комплексные за=
дания подбирались с учетом личностных
возможностей студентов таким образом,
чтобы они были принципиально посильны=
ми, но требовали для успешного выполне=
ния концентрации психологических и ин=
теллектуальных усилий. В связи с особой
важностью воспитательных функций обу=
чения на данном этапе построение индиви=
дуальных траекторий интеллектуального и
психического развития осуществлялось на
основе педагогической рефлексии. Много=
летний опыт педагогической работы помо=
гал предвидеть возможные трудности в по=
знавательной деятельности каждого сту=
дента и поддержать зарождающиеся про=
цессы самоуправления. Динамика положи=
тельных изменений и степень их
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соответствия разработанной исходной мо=
дели развития системы компетенций опре=
делялись по качеству самостоятельно по=
лученных студентами решений.
Проверка выполнения индивидуальных
заданий требовала от преподавателей зна=
чительных временных затрат, при этом со=
вершенно не оставалось времени для глав=
ного – разбора имевшихся у студентов за=
труднений или обсуждения некоторых ин=
тересных находок наиболее способных
студентов (что могло бы быть полезным для
всех). Соответственно, у преподавателей не
было удовлетворения от результатов очень
трудоемкой работы, связанной с проверкой
решений индивидуальных заданий, боль=
шинство из которых выполнялись по необ=
ходимости (иначе понизился бы рейтинг
успеваемости!). Уровень внутренней моти=
вации студентов к выполнению индивиду=
альной, но традиционно организованной
самостоятельной работы повышался незна=
чительно.
Несколько повысить уровень мотива=
ции студентов удалось за счет более широ=
кого внедрения в процесс аудиторных за=
нятий компьютерной техники и новых элек=
тронных продуктов, предназначенных для
обучения и контроля знаний. Тем не менее
по=прежнему нерешенными оставались
проблемы организации активного взаимо=
действия преподавателей и студентов и низ=
кого уровня интерактивности взаимодей=
ствия студентов с электронными обучаю=
щими ресурсами первых поколений. Эф=
фективность учебного процесса несколько
возросла, однако этого удавалось добить=
ся лишь за счет энтузиазма преподавате=
лей и значительного увеличения их рабоче=
го, никак официально не учитываемого
времени.
Так появилась идея, что для радикаль=
ного решения проблемы нужны принципи=
ально новые модели взаимодействия препо=
давателей и студентов, новые организаци=
онные и педагогические условия совместной
работы, новые педагогические средства. Эта
мысль побудила преподавательский коллек=
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тив к глубокому критическому анализу опы=
та, накопленного в других отечественных
технических вузах и в образовательных си=
стемах стран Европы и США, и, главное, к
выявлению основных тенденций развития
современного инженерно=технического об=
разования. Работа выполнялась не только в
процессе изучения научных публикаций.
Важными оказались личные контакты с ино=
странными преподавателями технических
университетов, которые, как и преподава=
тели кафедры инженерной педагогики
МАДИ, являются членами Международно=
го общества по инженерной педагогике
(IGIP).
В процессе обсуждения важных вопро=
сов было выяснено, что наши трудности не
являются неожиданностью для зарубеж=
ных коллег. Многим из них удалось пре=
одолеть трудности за счет осознания того,
что используемые технологии организации
самостоятельной работы современных сту=
дентов не адекватны их потребностям. Глав=
ные потребности современных студентов
связаны с поисками самих себя, с самопо=
знанием, самоутверждением, с открытием
собственных методов личностного разви=
тия. В настоящее время стратегическим на=
правлением модернизации инженерного
образования в развитых странах Европы и
США является оптимизация организации
и управления самостоятельной познава=
тельно=созидательной учебной работой
студентов за счет активного использования
электронных образовательных ресурсов
нового поколения (ЭОР НП), обладающих
чрезвычайно широким спектром ранее не=
доступных возможностей. Например, от=
крытость электронных образовательных
ресурсов нового поколения создает основу
для авторского творчества преподавателей
технических дисциплин, для создания ини=
циативных электронных образовательных
модулей по любым предметам, отвечающих
конкретным образовательным запросам.
Полученная информация свидетель=
ствовала о том, что использование возмож=
ностей ЭОР НП позволяет разнообразить

все виды учебной деятельности будущих
инженеров, ориентированной на развитие
их когнитивных и профессиональных ком=
петенций, на увеличение их творческого
потенциала и формирование инженерной
культуры.
Вектор поисков нашей исследователь=
ской группы определился. Как следствие,
возникли две новые задачи. Во=первых,
предстояло ознакомиться с уже имеющи=
мися отечественными ЭОР. Во=вторых, тре=
бовалось провести их апробацию и оценить
реальную возможность их использования
для повышения эффективности самостоя=
тельной работы наших студентов.
Апробация педагогических возможно=
стей мультимедийного ЭОР НП «Инженер=
ная педагогика», разработанного междуна=
родной командой членов IGIP, проходила
в Центре инженерной педагогики (ЦИП
МАДИ) в процессе организации самостоя=
тельной работы одной из групп слушате=
лей (в основном молодых преподавателей
и аспирантов). Контрольная группа пользо=
валась традиционным инструментарием,
экспериментальная – ЭОР НП. Монито=
ринг качества промежуточных и «выход=
ных» результатов работы членов обеих
обучающихся групп позволил дать высокую
оценку педагогическим возможностям ис=
пользованного в учебном процессе элект=
ронного образовательного ресурса. Крите=
риями оценки были следующие: сроки и
качество выполнения индивидуальных про=
ектов; дискуссионная активность в процес=
се презентации промежуточных результа=
тов аттестационно=квалификационных ра=
бот; количество представленных к публи=
кации статей; средний балл индивидуаль=
ных оценок удовлетворенности самих
слушателей эффективностью обучения;
процент посещаемости консультационных
занятий.
Большинство молодых преподавателей
отметили, что ЭОР НП способны иниции=
ровать системные изменения в целостном
образовательном процессе, активно воздей=
ствуя на все его компоненты, в том числе на

Обсуждаем проблему
методики обучения, на самих субъектов
педагогического взаимодействия и процес=
сы взаимодействия между ними, образова=
тельные технологии и т.д. Выпускниками
экспериментальной группы ЦИП были на=
званы конкретные изменения, связанные:
• с новым структурированием учебно=
го материала на основе включения в содер=
жание профессионально=педагогической
подготовки практико=ориентированных
задач;
• с новыми технологиями взаимодей=
ствия: использование ИКТ в сочетании с
технологиями развития критического мыш=
ления, а также проектными и исследова=
тельскими технологиями, способствующи=
ми освоению преподавателями новых про=
фессиональных ролей организаторов со=
вместной работы в группе и координато=
ров (модераторов) в процессе обсуждения
презентаций.
В течение двух лет проводился педаго=
гический эксперимент по выявлению воз=
можностей целенаправленного формиро=
вания у студентов первого и второго кур=
сов системы компетенций и повышению их
уровня в процессе изучения дисциплин
«Физика» и «Основы инженерного творче=
ства». Основной акцент в эксперименте был
сделан на изучении эффективности исполь=
зования ЭОР НП в процессе управляемой
самостоятельной работы студентов. Анализ
результатов выполненного педагогическо=
го исследования позволил сформулировать
следующие выводы.
• Система компетенций будущих ин=
женеров может и должна формироваться
и развиваться в процессе управляемой са=
мостоятельной работы студентов, обеспе=
ченной методическими и учебными матери=
алами, включающими электронные образо=
вательные ресурсы нового поколения.
• Современные информационные тех=
нологии и электронные образовательные
ресурсы нового поколения позволяют реа=
лизовать новый способ организации как
учебного процесса, так и профессиональ=
ного общения. Они определяют как мини=
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мум четыре направления радикальных из=
менений в системе профессионального об=
разования:
1) замену закрытой образовательной
среды открытой информационно=образо=
вательной средой;
2) индивидуализацию образования [7];
3) утверждение самообразования и са=
мообучения в качестве ведущих форм об=
разования;
4) ориентацию на образование, созида=
ющее знание.
Итак, в условиях перехода отечествен=
ных технических университетов к работе на
основе ФГОС ВПО решить в короткие сро=
ки проблему учебно=методического обес=
печения самостоятельной познавательной
деятельности студентов и формирования
необходимых им компетенций можно, на
наш взгляд, лишь при эффективном ис=
пользовании уже имеющихся в открытом
доступе электронных образовательных ре=
сурсов нового поколения.
Современные студенты воспринимают
открытую информационно=образователь=
ную среду как естественную для них среду
обитания и жизнедеятельности, активно и
успешно применяют ее для достижения
познавательных и профессионально=ори=
ентированных целей. Созданное человече=
ством открытое информационно=образова=
тельное Интернет=пространство уже сегод=
ня обеспечивает возможности осуществле=
ния непрерывного образования в течение
всей жизни и позволяет говорить о фено=
мене рождения новой педагогики.
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was not smooth. It has been being constantly developed, overcome objective difficulties and
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Толерантность
в поликультурном
пространстве вуза

Феномен толерантности рассматривается в контексте конкретного социокуль
турного пространства региона и поликультурного пространства вуза, в которых его
общие характеристики приобретают особый характер. Представлены основные под
ходы к формированию у студентов культуры межнациональных отношений, воспи
танию менталитета толерантности в рамках поликультурного пространства вуза.
Ключевые слова: толерантность, поликультурное пространство, межнациональ
ные отношения, технологии формирования толерантности.
В последнее время после целой череды
«вызовов» в обществе заметно обострился
интерес ко всему тому, что составляет ос=
нову национального единства современной
России. Роль высшего образования в его
«конструировании» представляется весьма
значимой.
Вместе с тем в этой области сохраняют=
ся отнюдь не диалектические противоре=

чия: между имеющими место негативными
явлениями (проявлениями этноцентризма,
эгоизма, враждебности, ксенофобии, не=
терпимости и др.) и задачами высшей шко=
лы в поликультурном образовательном
пространстве вуза; между необходимостью
использования межкультурного потенци=
ала в содержании изучаемых дисциплин в
вузе и недостаточной разработанностью
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механизма его применения; между объек=
тивно существующим поликультурным об=
разовательным пространством жизнедея=
тельности студенческой молодежи и недо=
статочной разработанностью системы фор=
мирования у студентов культуры межна=
циональных
отношений;
между
потребностью в создании поликультурно=
го образовательного пространства, отража=
ющего межкультурный диалог и основан=
ного на национальных и общечеловеческих
ценностях, принципах глобализма, и него=
товностью студентов к конструктивному
взаимодействию с субъектами других куль=
тур.
В системе высшего образования проис=
ходит все более интенсивный процесс вза=
имодействия культур, этносов, народов,
что определяет необходимость поиска наи=
более бесконфликтных путей их сосуще=
ствования. В то же время для молодых лю=
дей, включенных в этот процесс, нередко
все больший вес приобретает вопрос сохра=
нения и укрепления своей культурной и
этнической самобытности. В этом контек=
сте развитие у молодежи этнокультурной
толерантности становится важнейшим на=
правлением учебно=воспитательной дея=
тельности вуза. Именно в образовании
должны быть найдены антикризисные гу=
манитарные технологии, обеспечивающие
профилактику межкультурных антагони=
стических противоречий.
Толерантность личности и группы фор=
мируется в ходе социализации=инкульту=
рации в данном регионе, в определенное
время, в конкретном вузе, в сложившихся
обстоятельствах, что обусловливает необ=
ходимость учета не столько ее общих пара=
метров и факторов становления, сколько
особенностей конкретного социокультур=
ного пространства. В нем общие характе=
ристики толерантности всегда приобрета=
ют особый характер, и именно знание этих
особенностей позволяет как уточнять па=
раметры феномена толерантности, так и
предлагать обоснованные, исходящие из
конкретно=исторического анализа техно=
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логии, обеспечивающие оптимальные (для
данных условий) подходы к решению на=
зревших проблем.
Их актуальность для Ставрополья пре=
допределена реальной поликультурнос=
тью края, имеющей глубокие историко=
культурные корни и многообразные совре=
менные формы проявления. С одной сто=
роны, здесь сложились многовековые тра=
диции совместного проживания
представителей более ста национально=
стей. С другой – геополитическое положе=
ние региона, ставшего южным форпостом
России в сердцевине пестрого по нацио=
нальному составу Кавказа, превращает его
в зону повышенного риска.
Особенно актуальна тема толерантнос=
ти в молодежной среде, представляющей
собой некий социокультурный механизм,
пропускающий через себя и определенным
образом рефлексирующий межкультурные
проблемы региона.
Результаты проведенного нами социо=
логического исследования показывают, что
можно говорить о складывании в молодеж=
ной субкультуре позитивного образа своей
этнической группы (гордость за свою на=
цию, готовность защищать представителей
своей этнической группы и др.), а вот о фор=
мировании положительного образа пред=
ставителей другой культуры, к сожалению,
говорить не приходится. Вот лишь некото=
рые результаты.
В опросе приняли участие студенты че=
тырех вузов Ставропольского края: Севе=
ро=Кавказского государственного техни=
ческого университета, Невинномысского
государственного гуманитарно=техничес=
кого института, филиала Северо=Кавказ=
ского государственного технического уни=
верситета в городе Кисловодске, Невинно=
мысского технологического института
(N=486, комбинированная выборка по на=
циональному и половому составу).
Блок вопросов был направлен на выяв=
ление отношения молодежи к гражданским
правам и свободам представителей различ=
ных этнических групп, ее представлений о
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вкладе разных культурных традиций в раз=
витие края. Так, анализ ответов на вопрос:
«Как Вы относитесь к тому, что представи=
тели национальных меньшинств, прожива=
ющие на Ставрополье, отмечают свои на=
циональные праздники?» – показал, что
27% опрашиваемых положительно отно=
сятся к традициям представителей других
национальностей; 30% – равнодушно, зна=
чительная часть респондентов (43%) отме=
тили, что им это неприятно, и считают, что
национальные меньшинства не должны от=
мечать свои национальные праздники.
Если среди тех, кто выступает против
права нации на соблюдение своих тради=
ций, радикально настроенных всего 13%,
то в отношении ограничения прав и сво=
бод нации на виды деятельности в различ=
ных социальных сферах высказались 45%
респондентов. Причем ограничения рас=
пределились в относительно равных про=
порциях на такие виды деятельности, как
получение высшего образования, деятель=
ность в сфере средств массовой информа=
ции, науки и культуры. Среди респонден=
тов выявлена значительная группа тех, кто
считает, что необходимо вводить ограни=
чения по национальному признаку на по=
литическую и связанную с ней руководя=
щую деятельность (28% и 21% соответ=
ственно). По гендерному признаку: 46,4%
девушек согласны с введением ограниче=
ний; юношей, разделяющих данную точку
зрения, всего 25%.
Безразличие или негативное отношение
к культурным, моральным, духовным цен=
ностям представителей другой националь=
ности выступает индикатором интолерант=
ного взаимодействия в поликультурной
молодежной среде. Возникает законный
вопрос: если есть столько безразличных, не
интересующихся культурными ценностя=
ми национальных меньшинств, то откуда
берутся мнения, что необходимо вводить
различные ограничения? Вероятно, из на=
личного информационного пространства, и
это говорит об ответственности СМИ.
В ходе анализа особенностей взаимоот=

ношений в полиэтнической молодежной
среде нами была проведена оценка:
• степени дистанцирования при обще=
нии с представителями других националь=
ностей;
• поведения молодых людей в ситуа=
ции спора, дискуссии, разногласий;
• степени обеспокоенности отноше=
ниями с представителями других нацио=
нальностей;
• субъективного ощущения «тупика в
отношениях» с представителями других
национальностей;
• общей эмоциональной напряженно=
сти во взаимоотношениях с представителя=
ми другой национальности.
Оценка степени дистанцирования при
общении с представителями других наци=
ональностей показала, что 78% респон=
дентов не стремятся к установлению ба=
рьеров, остальные же предпочитают со=
хранять уже имеющуюся дистанцию. При
оценке поведения в ситуации спора, дис=
куссии, разногласий во взаимодействии с
представителями другой национальности
33% опрашиваемых склонны отстаивать
именно свою точку зрения, 38% будут ве=
сти себя в зависимости от ситуации, 29%
согласны принять точку зрения собесед=
ника. Показательна оценка степени обес=
покоенности отношениями с представите=
лями других национальностей – 73% без=
различных.
При оценке субъективного ощущения
«тупика в отношениях» с представителями
других национальностей выявлено, что
15% его испытывают, 20% не испытывают
подобных чувств, 65% затрудняются одно=
значно оценить свои чувства.
Таким образом, общие характерологи=
ческие особенности толерантных установок
студентов как социально=культурной груп=
пы в условиях явно выраженной региональ=
ной поликультурности, сложившейся в
Ставропольском крае (интенсификация
миграционных процессов, усиление про=
цессов межкультурных взаимодействий,
институциализация и консолидация клано=
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вых режимов), претерпевают определен=
ные трансформации.
Этническая толерантность предполага=
ет наличие как позитивного образа своей
группы, так и позитивного отношения к
иной этнической культуре. При отсутствии
определенного мнения о вкладе, который
вносят представители разных националь=
ностей в развитие российской культуры и
науки, при наличии негативных предубеж=
дений, предрассудков, стереотипов сфор=
мируется образ «другого» как «чужого».
На становление критериев «свой–чужой»
оказывает влияние сопоставление культур=
ных ценностей через призму знакомых/не=
знакомых явлений; последние, скорее все=
го, не совсем понятны и, следовательно,
осознаются молодыми людьми как несущие
угрозу существованию «своей» этнокуль=
турной группе. Как следствие – желание
молодых людей ввести ограничения прав и
свобод нации на виды деятельности в раз=
личных социальных сферах, на соблюде=
ние национальных традиций. Отсюда раз=
дражение и недоверие к представителям
других этнических групп, проявления ги=
перидентичности, этноцентризма, чувства
тревожности и неопределенности в моло=
дежной среде. Противоречия между цен=
ностями и нормами, транслируемыми раз=
ными институтами социализации, между
сложившимися индивидуальными ценнос=
тями и нормами, декларируемыми предста=
вителями различных этнокультурных
групп, приводят к внутренней дисгармонии
и провоцируют экспрессивные реакции у
молодых людей.
Прогнозируя развитие толерантного/
интолерантного сознания в молодежной
среде Ставрополья, можно утверждать, что
этот процесс будет зависеть от конкретных
социальных, этнических, геополитических
условий. Опосредованно воздействуя на
процессы самоидентификации личности,
они неизбежно примут те или иные формы
социокультурных проявлений. Если в крае
будут урегулированы миграционные про=
цессы; если лидеры этнических диаспор за
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столом переговоров консолидируют усилия
для противостояния дальнейшей эскала=
ции насилия и будут декларировать конст=
руктивный диалог в межэтнических отно=
шениях; если будут отрегулированы меха=
низмы взаимоприемлемых отношений тра=
диционного ислама с новыми религиозны=
ми движениями, а средства массовой
информации перестанут придавать каждой
бытовой разборке межнациональный отте=
нок, – то и в сознании молодых людей про=
изойдут позитивные изменения.
Основой для укрепления этого процес=
са должно стать образование как социо=
культурная практика, активно воздейству=
ющая на формирование толерантных на=
строений подрастающего поколения. Счи=
таем необходимым выделить следующие
подходы к развитию толерантности в об=
разовании:
• корректировка содержания высше=
го профессионального образования через
введение поликультурных доминант (этно=
культурные знания, компетентности, крос=
скультурная грамотность);
• разработка прогностической модели
формирования культуры межнациональ=
ных отношений в поликультурном образо=
вательном пространстве вуза, включающей
перспективные инновации в сфере органи=
зации межкультурного образования сту=
дентов;
• корректировка общей направленно=
сти программно=методического комплекса
ряда дисциплин, которые должны включать
разделы, реализующие принципы толе=
рантности в процессе обучения;
• разработка спецкурсов, курсов по
выбору, посвященных основам толерант=
ности, специфике толерантного поведения,
навыкам разрешения конфликтов в процес=
се межкультурной коммуникации.
Не задаваясь целью подробного изло=
жения всех направлений реализуемого в
СевероКавказском государственном тех
ническом университете проекта по фор=
мированию толерантности, остановимся на
описании наиболее эффективных, на наш
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взгляд, методах работы с нашими перво=
курсниками, приехавшими в Ставрополь из
разных районов края и из соседних респуб=
лик. Предпосылкой их адаптации к поли=
культурной среде вуза служит реальное
сближение личностно=смысловых и обще=
культурных ценностей в конкретных по=
вседневных ситуациях.
Практический опыт предыдущих лет
показал, что дидактические модели повы=
шения этнокультурной грамотности
(«культурно=специфическое» просвеще=
ние, обучение, инструктаж и т.п.) недоста=
точно эффективны. Общение со студента=
ми, “прошедшими” такие типовые обучаю=
щие программы, показывает, что многие из
них являются знатоками культуры, обыча=
ев, традиций других национальностей и в
то же время в повседневных ситуациях про=
являют острую антипатию к людям другой
этнической группы. Таким образом, теоре=
тического знакомства с другой культурой
недостаточно и требуется иной подход,
основанный на поведенческих стратегиях.
С этой целью в вузе организованы эф=
фективные формы групповой работы с ис=
пользованием методов интерактивного вза=
имодействия, позволяющие открыто об=
суждать проблемы толерантности, межна=
ционального общения, культурного взаи=
модействия в современном молодежном
пространстве. Информационно=когнитив=
ная цель проводимого межкультурного
тренинга состоит в презентации различных
мнений по данным вопросам, рефлексии
участников, выработке новой общей стра=
тегии, поиске возможностей ее применения
в практической деятельности.
Разнообразные программы межкуль=
турного тренинга под общей тематикой
«Разные – но равные» выступили как смыс=
ловая реальность, как поле непрерывного
«сближения» субъективного опыта студен=
тов и объективных ценностей культуры, как
источник, питающий личностно=смысло=
вые структуры сознания [1]. Наиболее зна=
чимой для данных мероприятий стала за=
дача показать, что толерантность как ка=

чество личности и феномен общественного
бытия принадлежит к числу базовых, фун=
даментальных ценностей культуры.
Групповая работа включала в себя «се=
минары межкультурного диалога», цель
которых – осознание собственных этничес=
ких стереотипов, рефлексия своих устано=
вок, помощь представителям разных этно=
сов в понимании того, как культура влияет
на их мысли, чувства и поведение. На таких
семинарах обсуждаются следующие темы:
«Как я понимаю толерантность»; «Ситуа=
ции интолерантного межличностного обще=
ния, с которыми я сталкивался в жизни, в
университете, и их причины»; «Какие не=
обходимо создать условия в вузе для ре=
шения проблемы воспитания толерантнос=
ти?»; «Почему я проявляю толерантность,
какие ценности я при этом отстаиваю и ка=
ков для меня в этом смысл?» и др.
Наибольшую популярность в тренинго=
вой работе с первокурсниками получил ме=
тод когнитивного ориентирования [2]. Его
цель состоит в повышении уровня этнокуль=
турной сензитивности, получении опыта
переживания участниками своих эмоцио=
нальных реакций в обстоятельствах межэт=
нического взаимодействия и в их коррек=
тировке. Суть данного метода заключается
в том, что студентам предлагаются для ана=
лиза ситуации (в виде кейсов или ассими=
ляторов), в которых моделируются взаи=
модействия персонажей из двух или не=
скольких культур, и несколько вариантов
интерпретации их поведения. Подбирают=
ся ситуации, в которых описываются наи=
более часто встречающиеся варианты взаи=
модействия представителей разных нацио=
нальностей, сложно интерпретируемые си=
туации и ситуации, которые можно рас=
сматривать как источник для получения
важных сведений о другой культуре.
При использовании данного метода ра=
боты с группой у участников всегда наблю=
дается эмоциональный подъем, стремление
«докопаться» до истины, до единственно
верного ответа. На завершающем, обще=
групповом этапе работы все участники
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должны прийти к осознанию того, насколь=
ко важно толерантное поведение в поли=
культурной среде, поскольку не может
быть единственно верного объяснения меж=
личностных конфликтов между представи=
телями разных народов.
Примером конструктивного подхода к
формированию толерантного сознания мо=
гут стать исследовательские, творческие,
игровые, информационные, практико=ори=
ентированные проекты, осуществляемые в
рамках краевых, межвузовских, внутриву=
зовских конкурсов. Реализация этих проек=
тов возможна как силами самих студентов,
так и совместно с преподавателями и пред=
ставителями различных этнических групп.
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Письменный анонимный опрос перво=
курсников показал, что большая часть уча=
стников оценили эффективность системы
работы по развитию толерантной культу=
ры, что создает благоприятную почву для
более глубоких изменений в будущем.
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Обществу знаний –
непрерывное
образование

В статье исследуется концепция и мировая практика непрерывного образования.
Демонстрируется неизбежность перехода к системе непрерывного образования в со
временных условиях формирования общества, основанного на знаниях. Проводится
критический анализ современной российской ситуации с построением системы непре
рывного образования.
Ключевые слова: непрерывное образование; общество, основанное на знаниях; эко
номика, основанная на знаниях; непрерывное образование в России.
Мировое экспертное сообщество и пра=
вительственные круги уверенно использу=
ют для обозначения формирующейся в на=
стоящее время общественной парадигмы
понятие «общество, основанное на знани=
ях». В современный научный словарь проч=
но вошли такие термины, как «экономика
знаний», «управление знаниями», «интел=
лектуальный капитал», «работник знаний»
(knowledge worker). Напрашивается очевид=
ный вывод: в обществе, основанном на зна=
ниях, система образования приобретает
значение базового института. В таком об=
ществе образованные люди нужны для су=
щественно более широкого, по сравнению
с «традиционным» обществом, спектра ин=
теллектуальных профессий, овладение ко=
торыми является решающим фактором
конкурентоспособности работников на
рынке труда в экономике знаний.
Осознание важности социально=эконо=
мического потенциала образования в совре=
менном мире привело в развитых странах к
идеологии и практике непрерывного – «дли=
ною в жизнь» – обучения. Цели и задачи
обучения в течение всей жизни были про=
возглашены в Кельнской хартии, принятой
в 1999 г. на саммите Большой восьмерки. В
так называемой Лиссабонской стратегии
Европейский союз провозгласил, что «не=
прерывное образование должно стать глав=
ной политической программой гражданско=
го общества, социального единства и заня=

тости» [1, с. 2]. Политика обучения «дли=
ною в жизнь» стала основой Европейской
стратегии занятости. Ход и перспективы ре=
ализации идеи непрерывного образования в
государствах=членах ЕС отражены в проек=
тах «Образование и обучение, 2010» и «Об=
разование и обучение, 2020».
В своей образовательной политике ЕС
пытается ответить на такие основные вызо=
вы современности, как дефицит квалифи=
цированной рабочей силы, глобальная кон=
куренция, стареющее общество. Что каса=
ется стареющего общества, то в период меж=
ду 2000 и 2007 гг. население 25 стран ЕС в
возрасте до 14 лет уменьшилось на 1,5%, а в
возрасте 65 и старше увеличилось на 1,3%.
При этом тенденция к старению населения
нарастает. Согласно существующим данным,
через 30 лет одну треть жителей ЕС будут
составлять люди в возрасте более 60 лет.
Такая тенденция поставила на повестку дня
осуществление политики и инвестиций, на=
правленных на улучшение здравоохранения
и повышение благосостояния. Она потребо=
вала также корректировки политики заня=
тости и образования, с тем чтобы гаранти=
ровать людям старшего возраста возмож=
ность полноценного участия в социально=
экономическом развитии. Соответствующая
политика нацелена на повышение числа обу=
чающихся людей старшего возраста, обес=
печение большей привлекательности для них
образовательных программ, улучшение спо=
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собности учебных заведений более эффек=
тивно удовлетворять образовательные по=
требности пожилых людей в условиях се=
рьезных финансовых ограничений. С этой
целью организуются различные виды ком=
пьютерных классов, лекции, семинары, об=
суждения, языковые курсы, художествен=
ные семинары, группы хобби, кино и теат=
ральные клубы, поездки, специальные
встречи, совместное проведение праздников
и поездок, а также инновационные образо=
вательные проекты для старших.
Так, в рамках программы ЕС Grundtvig
финансировался проект «Плюшевый мед=
вежонок», адресованный разным поколени=
ям. Людям в возрасте 50 и более лет, вклю=
чая инвалидов, а также страдающим от бо=
лезни Альцгеймера (умеренной тяжести),
была предоставлена возможность общать=
ся с учениками начальной школы в возрасте
6 и 12 лет – проводить с ними праздники,

игры, рассказывать истории из своей жиз=
ни, передавать какие=то умения. Проект
оказал положительное влияние на обе сто=
роны, способствовал взаимопониманию раз=
ных поколений и вообще продемонстриро=
вал эффективность в качестве ответа на де=
мографический вызов современной Европы.
В России задача формирования систе=
мы непрерывного образования была сфор=
мулирована в 2004 г. в рамках одобренных
правительством РФ Приоритетных направ=
лений развития образовательной системы
Российской Федерации. Страна имеет хо=
рошие показатели «среднего числа накоп=
ленных лет образования» – обобщенного
индикатора запасов общего человеческого
капитала. Согласно российскому монито=
рингу экономического положения и здоро=
вья населения (РМЭЗ) 1, среднее число на=
копленных лет образования в России со=
ставляет около 13 (табл. 1). С середины
Таблица 1

Среднее число накопленных лет образования в расчете на одного человека
в различных странах мира (2000 год), лет
Страна
Развитые страны
Франция
Германия
Япония
Великобритания
США

Среднее число накопленных лет
образования
Население
Население
15 лет и старше
25 лет и старше
7,86
10,20
9,47
9,42
12,05

ВВП на душу населения по паритету
покупательной способности,
2004 г., тыс. долл. США*

8,37
9,75
9,72
9,35
12,25

26,9
26,1
27,3
28,5
36,7

Переходные страны
Чехия
9,48
9,46
Венгрия
9,12
8,81
Польша
9,84
9,90
Страны BRIC
Бразилия
4,88
4,56
Китай
6,35
5,74
Индия
5,06
4,77
Россия
10,03
10,49
Россия (РМЭЗ)
11,27
11,25
Источники: обследования РМЭЗ; Barro and Lee, 2001; World Bank, 2005.
1

17,9
15,4
11,9
7,7
5,1
2,9
9,1
9,1

РМЭЗ является единственным источником данных, позволяющим получать такие оценки
как для всей российской экономики, так и для отдельных ее секторов. В других доступных
источниках: переписях населения или обследованиях населения по проблемам занятости
(ОНПЗ) Росстата – необходимые для этого данные отсутствуют.
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1990=х гг. по 2000 г. значение этого показа=
теля увеличилось почти на год, что свиде=
тельствовало об активном замещении стар=
ших поколений работников с низкой фор=
мальной подготовкой молодыми поколени=
ями работников с более высокой формаль=
ной подготовкой. Можно было бы сделать
вывод, что накопленные Россией запасы
человеческого капитала создают достаточ=
но благоприятные возможности для разви=
тия интеллектуальноемких видов деятель=
ности и формирования экономики, осно=
ванной на знаниях.
Однако упомянутые 13 лет – это фор=
мальный показатель; реально же в системе
российского образования существуют не=
малые проблемы. Слабым звеном отече=
ственного образования является дополни=
тельное образование (образование для
взрослых), получаемое в разнообразных
формах переобучения и дополнительного
обучения работников. «Традиционная мо=
дель с жестким разделением между перио=
дом обучения, когда работники приобре=
тают необходимые знания и навыки, и пе=
риодом трудовой деятельности, когда они
начинают применять их на практике, не=
адекватна реалиям современного общества»
[2, c. 26]. Речь идет о требованиях, предъ=
являемых к образованию работников эко=
номикой, основанной на знаниях. В России
обучение на профессиональных курсах раз=
ного типа и разной длительности ежегодно
проходят не более 5–6% работников [2,
c. 88]. Между тем в ЕС в среднем как мини=
мум 15% взрослых (возрастная группа 25–
64) к 2020 г. должны участвовать в непре=
рывном обучении.
По данным РМЭЗ, основным источни=
ком финансирования обучения на профес=
сиональных курсах в 2001–2008 гг. были
средства предприятия. Однако российские
предприятия инвестируют в профессио=
нальное образование и обучение гораздо
меньше, чем предприятия многих стран
Центральной и Восточной Европы. Если
промышленные предприятия Чехии предо=
ставляли обучение 52% работников, Эсто=

нии – 41%, Польши – 35%, то российские
компании – лишь 18% [3, c. 35]. Поэтому
необходимо сделать так, чтобы российско=
му бизнесу было экономически выгодно
осуществлять образовательную подготов=
ку работников в корпоративных универси=
тетах. Для этого внутрикорпоративная об=
разовательная деятельность не должна об=
лагаться налогами.
Организация экономического сотруд=
ничества и развития (ОЭСР) начинает в
2011 г. реализацию в своих странах про=
граммы PIAAC (Programme for the Inter=
national Assessment of Adult Competencies),
предназначенной для многоэтапной оцен=
ки профессиональных навыков и компетен=
ций взрослого населения трудоспособного
возраста (16–64 лет). Разработке методик
и инструментария комплексных измерите=
лей ключевых компетенций (используемых
как альтернатива традиционным тестам ин=
теллекта, которые обладают слабыми воз=
можностями для прогнозирования эффек=
тивности работы) уделяют большое внима=
ние в Европе и США. Государственная Ко=
миссия по развитию важнейших навыков
(SCANS), учрежденная американским ми=
нистром труда, определила список «об=
щих» компетенций (ресурсы, межличност=
ные, информационные системы и техноло=
гии). В странах ЕС разработана карта лич=
ностных навыков (Personal Skills Card),
которая позволяет идентифицировать и
проверять приобретенные в ходе неофици=
ального и неформального обучения компе=
тенции. С помощью Европейской системы
аккредитации навыков (European Skills
Accreditation System) свою компетенцию
могут идентифицировать и подтвердить
рабочие=мигранты, а также те, кто стремит=
ся сделать профессиональную карьеру на
основе компетенций, полученных не в об=
разовательных учреждениях, а в ходе соб=
ственного опыта.
Переход России к непрерывному обра=
зованию потребует разработки специаль=
ного подхода к формированию содержа=
ния, организации и контроля результатов
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образования. Между тем развитию подоб=
ного подхода препятствует отсутствие в
стране современной национальной системы
квалификаций, механизма формирования и
актуализации современных стандартных
требований к профессиям и стандартных
технологий подготовки по каждой специ=
альности. Актуальными задачами являют=
ся переход к инновационной экономике с
высокими стандартами рабочего места,
уровнем производительности, квалифика=
ции и оплаты; прогноз структуры экономи=
ки и занятости в разрезе профессий и ква=
лификаций и секторов экономики; совер=
шенствование национального классифика=
тора профессий.
Другое слабое звено образовательной
политики РФ – образование детей раннего
возраста. Улучшение качества раннего об=
разования стало растущим приоритетом
политики в государствах=членах ОЭСР.
Такой интерес связан с тем, что возможно=
сти образования сильно сужаются в том
случае, когда познавательные, социальные
и эмоциональные навыки не развиты в са=
мом раннем возрасте. Дети, идущие в шко=
лу с основными познавательными навыка=
ми, с положительными установками, со
здоровыми привычками и такими индиви=
дуальными чертами, как терпение, эффек=
тивность и уверенность в себе, имеют бóль=
шие возможности развивать и усиливать
свои умения, вести более здоровый образ
жизни и быть способными к социальному
единству. Кроме того, к такой политике
подталкивает усиление потока мигрантов,
чьи дети лишены возможности изучить в
семье язык страны пребывания либо полу=
чить другие необходимые навыки. Образо=
вательные программы в раннем детстве при=
званы решить проблему дефицита навыков
у детей, упустивших возможность развить
основные компетентности в раннем детстве
[4]. Такие программы, как свидетельству=
ют исследования, относительно дешевы, а
отдача от них в 5–19 раз превышает затра=
ты [5].
Россия отстает и здесь. На сайте Мини=
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стерства образования и науки РФ есть от=
вет министра образования на вопрос о стра=
тегии в отношении развития дошкольного
образования. В нем говорится о проекте,
аналогичном проекту комплексной модер=
низации школьного образования [6]. Одна=
ко это пока лишь проект – Министерство
образования и науки РФ провозгласило
развитие дошкольного образования одной
из главных задач лишь на 2011–2015 гг. Да
и о каком дошкольном образовании может
идти речь, если в современной России для
детей не хватает мест в дошкольных учреж=
дениях (на начало 2010 г. в очереди в дет=
ские сады стояли 1684 тыс. детей [7]).
Неутешительна и ситуация с образова=
нием для пожилых людей. Россия относит=
ся к странам со стареющим населением. По
данным Министерства экономического раз=
вития РФ, из 30 миллионов российских
пенсионеров работают 8 миллионов, еще 12
миллионов готовы трудиться, но испыты=
вают большие трудности при устройстве на
работу. Между тем обучение людей стар=
шего возраста могло бы повысить их кон=
курентоспособность на рынке труда. Не
случайно в некоторых странах организуют=
ся специальные занятия по переквалифи=
кации за 3–5 лет до выхода человека на пен=
сию. Кроме того, образование могло бы
скрасить досуг российских пенсионеров,
повысить их уровень функциональной гра=
мотности.
В России с начала 1990=х гг. отмечается
увеличение количества учреждений, предо=
ставляющих образовательные услуги пожи=
лым гражданам. Это некоммерческие орга=
низации сферы культуры, общество «Зна=
ние», учреждения соцзащиты, вузы. Одна=
ко охват ими населения весьма скромен: в
2009 г. по программам образования для по=
жилых людей обучалось примерно 10 тыс.
граждан [8, c. 37]. Российские корпоратив=
ные учебные центры и корпоративные уни=
верситеты объединений, предприятий и
организаций менее всего ориентированы на
людей пенсионного возраста. Вузы, несмот=
ря на сокращение контингента из=за демо=
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графического провала, не проявляют инте=
реса к обучению этой категории людей.
В отличие от развитых стран, Россия
не может похвастаться системой обучения
пожилых людей как отдельной целевой ка=
тегории. Существующие в стране учреж=
дения, оказывающие услуги по обучению
пожилых граждан, работают обособлен=
но, нескоординированно, вне единой кон=
цепции, без достаточного количества под=
готовленных кадров, не имея возможнос=
ти регулярно обмениваться опытом, без на=
дежного финансового сопровождения.
Органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, которые предус=
матривают при разработке региональных
программ социально=экономического раз=
вития меры социальной поддержки граж=
дан старшего поколения, слабо обеспече=
ны бюджетным финансированием. Не по=
лучило должного развития гражданское
образование, ориентированное на форми=
рование активной жизненной позиции и
защиту прав человека.
Эти процессы усугубляются отсутстви=
ем комплексных научных исследований по
проблемам обучения в пожилом возрасте,
дефицитом учебно=методических материа=
лов, предназначенных для обучения взрос=
лых, неразвитостью системы подготовки
преподавателей и специалистов для обра=
зования взрослых. В стране практически нет
систематизированной информации по про=
блемам образования взрослых.
Переход к непрерывному обучению тре=
бует изменения системы управления обра=
зовательной сферой и ее ресурсного обес=
печения. Уровень финансирования образо=
вания существенно дифференцирован по
странам и в абсолютных, и в относительных
показателях. Страны ОЭСР расходуют на
образование в среднем 6,2% ВВП. При этом
данный показатель варьируется от 7% и бо=
лее в Дании, Израиле, Исландии, Соединен=
ных Штатах [9]. Российское государство,
если оно хочет начать переход к инноваци=
онной экономике, обязано увеличить долю
бюджетного финансирования развития че=

ловеческого капитала за счет снижения бюд=
жетных расходов на оборону, безопасность
и государственный аппарат.
Ввиду ограниченных возможностей го=
сударственного финансирования критичес=
кое значение приобретает повышение эф=
фективности образовательной политики, а
также политики социального партнерства
в образовательной сфере, привлечение к
финансированию образовательного про=
цесса широкого круга заинтересованных
сторон. Это касается всех форм и уровней
обучения, начиная с дошкольного. Семьи,
несмотря на слабую мобильность детей
дошкольного возраста, вынуждены искать
дополнительные образовательные услуги в
сфере дошкольного образования вне сис=
темы дошкольных учреждений. Это связа=
но не только с недостатком детских садов,
но и с тем, что родителей не удовлетворяет
их материально=техническая база, перепол=
ненность групп, качество предлагаемых
дополнительных услуг. В России не прово=
дится политика стимулирования развития
частных дошкольных образовательных уч=
реждений: в 2007 г. они составляли меньше
2% от общей численности всех дошколь=
ных учреждений [10, с. 37].
В России слабо внедряются инстру=
менты повышения доступности каче=
ственного высшего образования. Во мно=
гих развитых странах прямая государ=
ственная поддержка студентов включает
образовательные кредиты, развивается
практика партнерства правительств с
коммерческими банками, особые про=
граммы образовательных кредитов. Кре=
дитование предусматривает различные
схемы возврата кредита. Обычно предос=
тавляется отсрочка выплат на срок от
1 года до 5 лет после окончания учебы.
Затраты на возврат кредита существенно
различаются в зависимости от основной
цели схем образовательных кредитов (со=
циальная/бюджетная). Например, в Шве=
ции и Великобритании сумма возврата
зависит от дохода; в других странах не за=
висит. В Германии отсутствует уровень
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процентной ставки, в Великобритании ре=
альная ставка является нулевой. В дру=
гих странах ЕС процентная ставка либо
субсидируется, либо отражает реальные
издержки правительства при предостав=
лении кредита. О привлекательности ус=
ловий кредитования свидетельствует чис=
ленность получателей кредитов. В конце
1990=х гг. их доля составила: в Велико=
британии – 65% студентов=очников, в
Швеции и Норвегии – более 60%, в Да=
нии – 50%, в Финляндии – 30%, в Герма=
нии – 18% [11]. В США в 2003–2004 гг.
65,6% студентов, то есть две трети от их
общего количества, закончили институ=
ты, имея непогашенные кредиты [12].
В России образовательное кредитова=
ние развито слабо, хотя по доле внебюд=
жетного финансирования образования
наша страна опередила развитые страны
мира. В настоящее время Банк «Союз» со=
вместно с компанией «Крейн» осуществ=
ляет программу образовательных креди=
тов «Кредо», охватывающую 22 россий=
ских вуза. Процентная ставка – от 10%
годовых. Министерство образования и
науки РФ объявило о предоставлении
кредитов на новых условиях (5% годовых)
и о том, что поручителем по кредиту яв=
ляется государство, которое предусмот=
рело специальную субсидию, позволяю=
щую покрыть возможные потери банка
при невозврате кредитов. Размер этой
субсидии составляет до 20% от суммы
выданных кредитов. На образовательные
кредиты могут рассчитывать 10 тыс. сту=
дентов, отвечающих трем требованиям:
хорошо учатся, обучаются на востребо=
ванных экономикой специальностях и
учатся в вузах, которые дают качествен=
ное образование. Министерство образо=
вания и науки РФ отобрало 56 вузов, аби=
туриенты и студенты которых смогут в
2010–2011 гг. получить кредиты. Проект
«Закона об образовании» предусматри=
вает (в статье 85) образовательное кре=
дитование и государственную поддерж=
ку образовательного кредитования граж=
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дан, обучающихся по очной форме по ос=
новным профессиональным образова=
тельным программам. Однако пока что, по
экспертным данным, образовательными
кредитами воспользовались примерно
лишь 5% российских студентов.
Успех образовательных усилий опреде=
ляется последовательной политикой и дей=
ствиями всех тех, кто работает на повыше=
ние благосостояния и социального разви=
тия. Последовательность политики требу=
ет усиления горизонтального взаимодей=
ствия (министерств образования,
здравоохранения, социального развития и
семьи), вертикального взаимодействия
(центральных, региональных и местных
уровней правительства) и улучшения дина=
мического сотрудничества (через различ=
ные уровни образования).
Таковы российские проблемы в сфере
формирования системы непрерывного об=
разования. Однако главная российская про=
блема в этой сфере кроется в политичес=
кой воле начать выстраивать именно систе=
му, а не отдельные фрагменты непрерыв=
ного образования. Без четких политичес=
ких решений Россия обречена на
существование вне координат “общества,
основанного на знаниях”.
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В статье поднимаются вопросы, связанные с особенностями социокультурного про
странства малого и среднего города. Формирование единого образовательного простран
ства вуза и его филиалов, признание за филиалами роли субъекта социокультурного
управления должны способствовать качественному улучшению городской среды.
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В современных условиях все более оче=
видной становится необходимость опреде=
ления приоритетов социокультурного раз=
вития провинциальных городов. Это связа=
но с тем, что региональные ситуации в на=
шей стране глубоко специфичны, а в ряде
случаев просто уникальны. Особенности
географического положения, социального,
экономического развития города, уровень
урбанизации, состояние инфраструктуры
влияют на его социокультурное простран=
ство. Федеральный закон РФ от 6 октября
2003 г. № 131=ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в
Российской Федерации» отменяет прежнее
правовое положение городов, которое в
рамках территориально=поселенческой
концепции предполагало их четкую иерар=
хию по количественному показателю. Та=
кое изменение дает возможность употреб=
лять понятие «малый и средний город» в
зависимости от региональной специфики
отдельных субъектов РФ, их территори=
ально=демографического, политико=эконо=
мического и социокультурного состояния.
На наш взгляд, малые и средние города су=

Социология образования
щественно влияют на характер социокуль=
турного развития России. В таких городах
с прилегающими к ним районами, селами и
деревнями проживает значительная часть
россиян, здесь острее ощущаются трудно=
сти модернизационных процессов, резуль=
таты и последствия проводимых государ=
ством реформ в сфере образования.
Ключевая особенность малых и средних
городов заключается в их меньшей гетеро=
генности, т.е. здесь невозможна функцио=
нальная взаимозаменяемость элементов
системы. К примеру, регресс отдельных
сфер городской жизни, приводящий к без=
работице, не всегда может быть преодолен
за счет других сфер. Поэтому все социаль=
но=экономические и культурные события
так или иначе проецируются в социокуль=
турном пространстве и проявляются в нор=
мах, правилах, в системах ценностных ори=
ентаций.
Реформирование системы образования
российского общества обусловило измене=
ние как эталонов профессиональной соци=
ализации, так и совокупности правил пере=
дачи норм и социокультурных ценностей от
поколения к поколению. На данном этапе
особенностью профессиональной социали=
зации является ее нестабильный модерни=
зационный характер, имеющий следующие
отличительные черты:
"
реструктуризация институтов про=
фессиональной социализации;
"
деформация ценностно=нормативно=
го механизма социальной регуляции и ста=
новление новой системы социального кон=
троля;
"
расширение автономии формирую=
щейся личности и социокультурного про=
странства в сторону обеспечения ее само=
деятельности, творчества и инициативы.
В малых и средних городах наблюдает=
ся отмеченное В.И. Чупровым еще в конце
90=х гг. ХХ в. нарушение действовавшего
ранее механизма общественного воспроиз=
водства и роли молодежи в этом процессе.
Падение производства привело к снижению
качества жизни и имущественному рассло=
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ению, поляризации доходов населения.
Наблюдается склонность молодых людей
к пассивной, потребительской социальной
позиции [1, с. 14].
Анализ проблем развития высшего об=
разования в малых и средних городах по=
зволяет выделить несколько доминирую=
щих особенностей данного процесса:
а) значительное, а иногда и абсолютное
влияние на функционирование филиалов
вузов социокультурных черт микросреды,
свойственных конкретному городу;
б) зависимость спектра предоставляе=
мых образовательных услуг от уровня со=
циально=экономического развития города
и состояния местного рынка труда;
в) обусловленность спроса на опреде=
ленные специальности повседневным опы=
том общения с неформальными общнос=
тями и популярностью специальности, но
не рациональным выбором будущей про=
фессии и направления трудовой деятель=
ности.
Констатируя наличие или отсутствие
тех или иных возможностей филиалов ву=
зов по формированию социокультурного
пространства в малых и средних городах,
на наш взгляд, следует отметить разницу
между стоящими за этим причинами. С од=
ной стороны, они могут быть отражением
экономического и социокультурного состо=
яния, с другой – полностью относиться к
субъективным факторам. В социокультур=
ном пространстве малого и среднего горо=
да гораздо рельефнее, чем в крупном, про=
является противоположность двух культур
– элитарной и массовой. У жителей малых
и средних городов наблюдаются такие ха=
рактеристики поведения и сознания, как
конформизм, пассивность, стремление к
авторитарности, узость кругозора, отсут=
ствие интереса ко всему, что находится за
чертой города или района. Социальная ак=
тивность населения малых и средних горо=
дов пробуждается лишь в том случае, если
ущемляются его сугубо личные интересы,
в остальном оно зачастую индифферентно.
В развитии многих малых и средних го=
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родов современной России, возникших в
1930–60 гг., можно выявить следующие
особенности:
"
городское население указанных го=
родов традиционно росло не за счет есте=
ственного прироста, а в результате мигра=
ции жителей из других регионов или сель=
ской местности;
"
основой промышленного развития
являлась не массовая активность людей,
склонных к предпринимательству, а руко=
водящая роль государства;
"
индустриализация носила искусст=
венный характер и далеко не всегда сопро=
вождалась развитием необходимой социо=
культурной инфраструктуры.
Это привело к снижению творческого
компонента в культуре городского сообще=
ства, превращению городов в поселения при
предприятиях, люмпенизации населения и
маргинализации социокультурного про=
странства. Данная проблема требует реше=
ния, которое мы видим в том числе и в раз=
витии института образования.
Все большую роль в жизни малых и
средних городов современного российско=
го общества играют высшие учебные заве=
дения, выступая важнейшим компонентом
социокультурного развития территориаль=
ных сообществ. В настоящее время высшее
профессиональное образование перестает
быть элитарным, приобретая массовый ха=
рактер.
Реализация принципа доступности ка=
чественного образования, а именно воспи=
тания и обучения в интересах личности,
общества, государства независимо от мес=
та жительства человека, обеспечивается
правом высших учебных заведений созда=
вать филиалы. Такая диверсификация об=
разовательной деятельности вузов позво=
ляет совершенствовать социокультурное
пространство провинциальных городов по=
средством:
а) удовлетворения потребности лично=
сти в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии;
б) удовлетворения потребности обще=

ства и государства в квалифицированных
специалистах;
в) развития научных исследований и
творческой деятельности научно=педагоги=
ческих работников и обучающихся, исполь=
зования полученных результатов в образо=
вательном процессе;
г) подготовки, переподготовки и повы=
шения квалификации специалистов и ру=
ководящих работников;
д) сохранения и приумножения куль=
турных ценностей;
е) распространения знаний среди насе=
ления, повышения его образовательного и
культурного уровня.
Возможность получения высшего обра=
зования в малых и средних городах долж=
на привести к значительному росту чело=
веческого капитала и, как следствие, – к
социально=экономическому развитию реги=
она в новых условиях экономики знаний.
Развитие широкой сети филиалов вузов
позволяет жителям городов, отдаленных
от вузовских центров, получить высшее
профессиональное образование – каче=
ственный ресурс развития общественных
отношений.
Изменения в системе российского об=
разования связаны и с участием России в
Болонском процессе, результатом которо=
го должна стать новая концепция подго=
товки профессионалов для конкретного
рынка труда. Специфика современного
российского рынка труда заключается в его
сугубо региональном характере, зависимо=
сти от конкретных экономических и соци=
альных условий развития конкретных ре=
гионов страны, имея в виду достаточно вы=
раженные различия их социокультурных
сред. Именно образовательная среда фи=
лиала вузов, сохраняя образовательные
принципы базового вуза, может подстраи=
ваться под нужды развития конкретного
города, тем самым повышая эффективность
реализации полученного студентами про=
фессионального образования и возмож=
ность его использования в конкретных со=
циально=экономических условиях.

Социология образования
Для формирования и развития социо=
культурного пространства города большое
значение имеет переориентация образова=
тельной деятельности вуза – смещение
акцента со знаниевой парадигмы на ком=
петентностный подход. Практическая на=
правленность изучаемых дисциплин, раз=
витие умений применять полученные зна=
ния при решении конкретных научно=
практических и производственных задач
обеспечивают успешность профессио=
нальной адаптации выпускника вуза, воз=
можность применения его профессио=
нальной и личностной компетентности с
учетом запросов рынка труда.
Новые требования предъявляются и к
качеству профессорско=педагогического
состава высшей школы. Наряду с высоким
уровнем предметной компетентности препо=
давателей, предполагается и их подготовлен=
ность к осуществлению воспитательной,
учебно=методической и научной деятельно=
сти в условиях перехода российского обра=
зования на общеевропейские стандарты ка=
чества, предусматривающие реализацию
образовательных программ, адекватных со=
временным мировым тенденциям, потребно=
стям рынка труда и личности.
Таким образом, внедрение компетент=
ностного подхода в образовательную дея=
тельность филиалов возможно лишь при
условии развития инфраструктуры едино=
го образовательного и информационного
пространства, включающего возможность
сетевой образовательной коммуникации
как элемента в системе управления социо=
культурным пространством города. Как
центры развития образования и культуры
для малых и средних городов филиалы спо=
собны решать социально=экономические,
технологические и ресурсные проблемы
территорий, а также предоставляют об=
ширные возможности для самореализации
и раскрытия творческого потенциала лич=
ности. Функционирование филиалов в еди=
ном образовательном пространстве с базо=
вым вузом позволяет обучить значительное
число студентов за пределами вузовских
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центров. Гарантия университетского каче=
ства и фундаментальность подготовки бу=
дущих выпускников вуза обеспечиваются
за счет кадрового ресурса профессиональ=
ной среды научно=педагогических школ
вуза [2].
Средние и малые города, где функцио=
нируют филиалы вузов, по большей части
являются молодыми и перспективными.
Поэтому необходимо предоставить фили=
алам вузов – потенциальным субъектам со=
циального управления – право формиро=
вать необходимые современной российской
молодежи ценностные ориентации в отно=
шении их будущей профессиональной и
общественной деятельности. Недостаточ=
ное вовлечение филиалов вузов в процесс
управления развитием социокультурной
среды и социокультурного пространства
значительно ограничивает возможности
социального управления территорией и ре=
ализации социальных проектов.
Улучшение социокультурной среды и
формирование эффективного социокуль=
турного пространства возможно лишь при
использовании деятельности филиалов,
направленной на:
"
качественную подготовку специали=
стов с профессиональным образованием,
обладающих личностными и профессио=
нальными компетентностями;
"
сотрудничество с российскими и
международными научно=исследователь=
скими центрами как самостоятельно, так и
в проектной деятельности базового вуза;
"
профессиональную мобильность
выпускников филиалов, их активную соци=
альную позицию, воспитание ответствен=
ности за экономическое и социокультур=
ное состояние города, развитие творческо=
го инновационного мышления;
"
развитие системы совмещенных об=
разовательных программ, позволяющей
получить разноуровневое образование
(среднее и высшее профессиональное) в
единый период обучения;
"
реализацию воспитательной функ=
ции вуза;
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"
участие в социальных проектах го=
родского, регионального, общероссийско=
го или международного уровня;
"
внедрение в образовательный про=
цесс интегрированных инновационных про=
грамм, объединяющих учебную, научную
и производственную подготовку;
"
преодоление разрыва между про=
фессиональным образованием и потребно=
стями рынка труда;
"
совершенствование информационно=
го и научно=методического обеспечения
образовательного процесса как потенциа=
ла социокультурного развития города;
"
организацию конструктивного со=
трудничества субъектов экономики знаний:
бизнес=сообщества, общественных и про=
фессиональных объединений, образования
и власти.
Современное развитие российского об=
щества требует высокого профессионализ=
ма как от выпускников базовых вузов, так
и от выпускников их филиалов. Реализа=
ция федеральных целевых программ по
развитию регионов требует использования
высококачественного трудового ресурса. В
настоящее время в рыночных условиях ма=
териального производства и нематериаль=
ной сферы экономики не используется
нормированное распределение выпускни=
ков вузов. При этом молодые специалисты
не имеют желания возвращаться в родные
места из крупных центральных городов, где
они учились в базовых вузах, удаленных от
постоянного места их проживания. Данная
проблема негативно сказывается на обес=
печенности квалифицированными кадрами
производства в небольших городах и при=
легающих к ним территориях. Это обстоя=
тельство необходимо учитывать при разра=
ботке стратегии развития города, обеспе=
чивая университетскую подготовку буду=
щих профессионалов, знающих проблемы
и особенности конкретной социокультур=
ной городской среды – места их постоян=
ного проживания, тем самым улучшая со=
циально=экономические показатели разви=
тия.

Процесс взаимодействия филиалов ву=
зов и городского сообщества имеет двой=
ственную природу. С одной стороны, со=
циально=экономические потребности горо=
да определяют направленность развития
образования в филиалах, с другой – обра=
зование влияет на уровень социально=эко=
номического развития города, обеспечивая
его трудовой ресурс профессиональной
подготовкой. Поэтому деятельность фили=
алов в стратегии вуза должна соответство=
вать социально=экономической ситуации и
в то же время придавать развитию города
инновационный характер. Именно вузы с
их инновационным образовательным и на=
учным потенциалом являются источником
социокультурных преобразований и уста=
навливают уровень “интеллигентности” со=
временного общества, создавая условия для
интеллектуальной, исследовательской и
творческой деятельности.
Активное участие филиалов вузов в
формировании социокультурного про=
странства города, использование их обра=
зовательного, научного потенциала и мате=
риально=технической базы требует от го=
сударства и муниципальных органов влас=
ти признания социальной роли филиалов
вузов в общественной жизни. В малых и
средних городах современной России, где
высшее образование получило свое стреми=
тельное развитие около двадцати лет назад,
оно уже берет на себя роль носителя обра=
зовательного и профессионального созна=
ния.
Социокультурное развитие города на=
прямую связано с развитием его человечес=
кого потенциала, который, в свою очередь,
зависит от состояния системы образования,
включая все его уровни: начальное, общее,
профессиональное. Именно высшее про=
фессиональное образование является ис=
точником, обеспечивающим устойчивое
развитие города. Но эффективность дея=
тельности филиалов вузов в области повы=
шения качества предоставляемых ими об=
разовательных услуг возможна лишь при
расширении социального партнерства и ис=
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пользовании следующих принципов управ=
ления высшим образованием:
!
развитие института общественно=
гражданского участия в управлении обра=
зованием;
!
проведение общественной эксперти=
зы, мониторинга состояния и развития выс=
шего образования в малых и средних горо=
дах;
!
внедрение внешних образователь=
ных рейтингов (экспертных оценок) и об=
щественной аккредитации и аттестации сту=
дентов при прохождении ими производ=
ственной или преддипломной практики.
Необходимо развивать механизмы при=
влечения бизнес=сообщества, обществен=
ных и профессиональных объединений к
решению вопросов формирования и реали=
зации образовательной политики города,
таких как социальный заказ на подготовку
специалистов с начальным, средним или
высшим профессиональным образованием.
Таким образом, повышение эффектив=
ности функционирования института выс=
шего образования в социокультурном про=
странстве малых и средних городов может
быть обеспечено, во=первых, диверсифика=
ционной деятельностью вуза за счет рас=
ширения сети филиалов, во=вторых, интег=
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рацией в образовательном процессе учеб=
ной, научной и производственной деятель=
ности в конкретных условиях малого или
среднего города, в=третьих, совместными
проектами социально=экономического и
культурного развития города, где высшее
образование приобретает приоритетное
значение.
Предложенные направления повыше=
ния социальной роли вуза и эффективнос=
ти его деятельности по формированию со=
циокультурного пространства предполага=
ют создание механизма их реализации при
непосредственном участии всех субъектов
социального управления: учреждений и
организаций образования и культуры, до=
мохозяйств, бизнес=сообщества, обще=
ственных и профессиональных объедине=
ний, органов власти.
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RIMSKAYA T. HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION IN SOCIAL AND
CULTURAL SPACE OF SMALL AND MEDIUM=SIZED CITIES
The article raises issues related to the development of higher education within social and
cultural space of small and medium=sized cities. Formation of a unified educational space of
the University and its branches located in small and medium=sized cities, recognition of the
role of the branches in development of socio=cultural space of the city should favour the
qualitative improvement of socio=cultural urban environment.
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Статья посвящена проблемам государственной стратегии в сфере развития сель
ских территорий. Автор делает акцент на необходимости создания современного
рынка труда и образования в сельских зонах как факторе деурбанизации, способном
решить проблему привлечения молодых специалистов для работы в сельской местно
сти. В статье приведены данные социологического исследования (фокусгрупп), по
священного проблемам качества жизни села.
Ключевые слова: развитие сельских территорий, выпускник аграрного вуза,деур
банизация, рынок труда.
Стереотип отношения к сфере сельхоз=
производства как к непрестижной, убыточ=
ной, рискованной, неперспективной, дота=
ционной отрасли приводит к повсеместно=
му оттоку человеческого капитала из дан=
ной сферы деятельности. Подобные про=
цессы мы наблюдаем во всех развитых
странах. Молодежь массово покидает сель=
ские территории, а получив высшее профес=
сиональное образование, не стремится вер=
нуться. Это стало нормой.
По данным на 2009 г., в российских го=
родах проживает 73% всего населения РФ
(для сравнения: в США – уже 75%), в селе
– 27%, при сохранении тенденции умень=
шения численности сельских жителей.
Смысл любой предпринимательской
активности, по определению, – это извле=
чение прибыли с целью ее дальнейшего ис=
пользования для развития предприятия,
улучшения качества жизни предпринима=
теля и социальной среды, которая его ок=
ружает. Общая идеология и минимальные
перспективы изначально отталкивают зна=
чительную часть предпринимателей или го=
товых ими стать граждан от организации
какой=либо деятельности, связанной с аг=
рокомплексом. Поэтому рассчитывать на
качественный скачок в развитии сельских
территорий благодаря естественным рыноч=
ным механизмам можно лишь при условии
фантастического стечения обстоятельств
(мировой голод, изменения международ=
ных эквивалентов стоимости и т.п.).
На текущий момент все государствен=

ные программы в сфере развития села – это
попытка взять под свой патронаж (покро=
вительство) некое социально неблагополуч=
ное, увязшее в массе проблем сельское на=
селение. Сохранение же села в его нынеш=
нем состоянии при некоем улучшении со=
циальных параметров его жизни за счет
дотаций и социальной помощи – это, в луч=
шем случае, формирование аналогов соци=
альных резерваций. Избежать данного
тренда в развитии сельской жизни возмож=
но лишь при условии притока в село и в аг=
рокомплекс успешных предпринимателей.
Только в этом случае российское общество
сможет возродить социально здоровый аг=
рарный сектор своей экономики и нивели=
ровать сформировавшийся негативный
имидж жизни в селе.
При анализе образовательных стандар=
тов последнего поколения мы обнаружи=
ваем очевидный парадокс: при выраженной
потребности в предприимчивых специали=
стах мы не находим «предприимчивость» ни
как компетенцию, ни как профессиональ=
ную квалификацию в большинстве образо=
вательных программ специальностей, ори=
ентированных на агросферу. Таким обра=
зом, возможная численность тех, кто «по
диплому» призван в ближайшие годы со=
здавать новую производственную, сервис=
ную, социально=культурную среду в селе,
катастрофически мала. На текущий момент
для абитуриентов, ориентированных на
специализацию в агробизнесе, работает
несколько учебных заведений (например,

Социология образования
Российская академия менеджмента и агро=
бизнеса, Юридический институт предпри=
нимательства и агробизнеса Саратовской
государственной академии права), в боль=
шинстве случаев есть лишь «специализа=
ция» при базовых программах в отрасле=
вых вузах (например, факультет агрономии
РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева).
В современной дискуссии о жизни в селе
сегодня присутствуют две концепции.
!
Концепция создания агрогородов.
Как продукт естественного процесса пере=
селения (миграции) жителей из малых сел
и деревень в ближайшие крупные райцент=
ры, она включает в себя:
– сворачивание нерентабельных сель=
скохозяйственных предприятий и пересе=
ление их бывших работников на другие
сельские территории, где действуют круп=
ные рентабельные сельскохозяйственные
производства;
– создание инфраструктуры, анало=
гичной городским нормам;
– фактическую ликвидацию личных
подсобных хозяйств населения;
– открытие профессиональных обра=
зовательных учреждений аграрной направ=
ленности.
При всех достижениях современных
технологий такая модернизация системы
расселения нуждается в плотности населе=
ния хотя бы в 50 чел./кв. км. В ближайшие
десять лет достичь подобной плотности
можно только одним способом – осознан=
но пойти на депопуляцию периферийных
районов в большинстве субъектов федера=
ции [1].
Слабое место концепции состоит в том,
что решения государства, сосредоточенные
в области экономических прорывов, реали=
зуются в условиях дефицита ресурсов и
остаточного принципа финансирования
сельских программ развития. А здесь не=
обходимо выявление и сохранение всех
«островков» эффективной деятельности,
которые возникли и удерживаются, а так=
же поддержка территорий, имеющих зна=
чение для сохранения целостности страны.
!
Концепция глобальной деревни.

127

Возникла в 80=е годы прошлого века, когда
в США избыток сельскохозяйственной
продукции и низкий уровень цен на нее рез=
ко ограничили многим фермерам возмож=
ности извлечения доходов. Отток ферме=
ров в города породил массу социальных
проблем. Отсюда и возникла идея деурба=
низации и расселения городских жителей
в свободные природные зоны. Отметим, что
данная концепция (города – для работы,
деревня – для жизни) подкрепляется в раз=
витых странах многими мерами:
– семейной политикой;
– высокотехнологичным и недорогим
строительством жилых домов с автономны=
ми системами водоснабжения, теплоснаб=
жения, электроснабжения, очистными со=
оружениями;
– экологическими программами и по=
литикой здравоохранения в области здоро=
вого образа жизни;
– доступностью личного автомобиль=
ного транспорта, решающего проблему пе=
ремещения на большие расстояния;
– широким доступом в любой точке
страны к информационным ресурсам (Ин=
тернет, телевидение, телефон);
– наличием достаточного количества
мобильных систем скорой медицинской
помощи;
– развитыми формами дистанционно=
го образования и воспитания для всех воз=
растов, близостью специализированных
образовательных учреждений аграрного
профиля к местам проживания фермеров;
– развитыми скоростными железно=
дорожными магистралями и сетью автодо=
рог; высокоразвитым сервисом;
– наличием консультационных (юри=
дических, экономических, финансовых)
пунктов для фермеров.
В совокупности эти факторы привели к
тому, что за последние 30 лет вокруг горо=
дов многих развитых стран образовались
целые поселения=спутники, организованные
по принципам сельского образа жизни.
В последнее время данную концепцию
подкрепили прикладные отрасли в сфере
услуг:
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– экологический туризм (отдых в ком=
фортабельных деревнях различных клима=
тических зон);
– экологический дизайн=ландшафт
(максимальное приспособление к местнос=
ти архитектуры домов, строящихся в при=
родных зонах, в целях предотвращения на=
несения ущерба окружающей среде).
Конечно, данная концепция более при=
влекательна, однако следует учитывать, что
она возникла в условиях общего экономи=
ческого и социального благополучия неко=
торых стран [2].
В нашей стране в отношении развития
села сегодня предпринимаются попытки ре=
ализовать обе стратегии одновременно. Од=
нако отсутствие социально=экономических
условий, которые были бы достаточны для
того, чтобы проживание на селе казалось
привлекательным, дискредитируют саму
идею. Идеология урбанизации в сильной
степени повлияла на сам образ села (дерев=
ни) и способ производства в нем. Даже в вы=
сокоразвитых странах (США, Япония) не=
редко считается, что в сельской местности
способны жить люди только с определен=
ной генетической привязанностью к земле и
природе, а таковых становится все меньше.
С учетом тенденций и масштабов урбаниза=
ции – это утопия. Сохранить население в
территориях, удаленных от периферийных
центров, можно, только «урбанизируя»
сельскую жизнь, перенеся в нее современ=
ное отраслевое производство, современный
корпоративный дух, на базе которого и воз=
никнут те самые агрогорода, которые обес=
печат людей долгожданной квалифициро=
ванной работой и возможностью получения
образования – ключевыми пунктами в мо=
тивации переезда сельчан в города.
Все вышеуказанные теоретические раз=
мышления подкреплены результатами со=
циологических обследований, проведенных
в рамках НИР Всероссийского институ
та аграрных проблем и информатики
имени А.А. Никонова [3].
Респондентам=сельчанам в Орловской,
Калужской и Московской областях в
рамках работы фокус=групп была пред=

ложена к осмыслению проблема опреде=
ления приоритетов: какие сферы жизни
на селе самым прямым образом являются
индикаторами ее качества? Рейтинг оце=
нок таков:
!
на первом месте – инфраструктура
(дороги, транспорт; энергетика и газифи=
кация; теплоснабжение; водоснабжение;
канализация; связь);
!
на втором месте – социальная сфера
(медицина; образование; социальная защи=
та населения);
!
на третьем месте – культурно=быто=
вая сфера (дома культуры и отдыха;
спортивные сооружения; сфера услуг: ма=
газины, парикмахерские, аптеки и т.п.);
!
на четвертом месте – экономика сель=
ской жизни (средства производства; с/х тех=
ника; природные ресурсы: пашни, леса, реки
и т.д.).
Как видим, образование и его доступ=
ность при такой формулировке вопроса не
являются ключевым элементом жизни че=
ловека. Однако при дальнейшем изучении
проблемы с помощью косвенных вопросов
– через возможность дать личную оценку
привлекательности жизни в городской ме=
стности – результаты несколько измени=
лись. Сводная таблица обработанных от=
ветов показала, что респонденты в 100%
случаев активно тяготеют в своих ценнос=
тях к жизни в городе.
В качестве контрольного вопроса, целью
которого было подтверждение параметров
привлекательности для сельского жителя
жизни в городе, стала оценка респонден=
тами параметров непривлекательности. В
итоге сравнение данных таблиц 1 и 2 под=
твердило, что наиболее уязвимыми явля=
ются параметры:
– качество рабочих мест на селе, тру=
доустройство, режим труда;
– возможности перемещения с ис=
пользованием общественного транспорта;
– качество медицинского обслужива=
ния и образовательных услуг;
– наличие инфраструктуры отдыха
(культурно=спортивной и пр)
– отсутствие перспектив (наиболее
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Таблица 1

Параметры привлекательности
Параметры привлекательности жизни в городе

Параметры привлекательности жизни на селе

• Возможность трудоустройства и достойная зарплата,
нормированный рабочий день, выходные;
• Полное качественное медобслуживание и образование;
• Возможность и перспективы лучшей жизни, карьеры;
• Наличие культурно-досуговых и спортивных объектов,
отдыха;
• Развитая инфраструктура;
• Развитая транспортная сеть

опасный индикатор с точки зрения стабиль=
ности сельских территорий) [4].
В итоге наиболее уязвимыми стали по=
зиции не наличия/отсутствия каких=либо
благ и социальных услуг, а низкий уровень
и сам характер их производства: неквали=
фицированный труд, отсутствие современ=
ных рабочих мест (производства и серви=
са), возможности сделать карьеру, просто
иметь выходные, нормированный рабочий
день, отпуск.
Высшее образование, стремление к ко=
торому есть у любого современного чело=
века, не востребовано в сельских террито=
риях. Даже при желании вернуться туда
после окончания вуза в 95% случаев он не
будет обеспечен работой, соответствующей
его квалификации. В итоге высшее образо

•
•
•
•
•

Экологически чистая среда;
Возможность вести подсобное хозяйство;
Отдых на природе;
Сельский менталитет;
Безопасность

вание в РФ является сегодня фактором
миграции из села, а не фактором его раз
вития.
Расчет на то, что молодежь, оканчива=
ющая наши вузы, будет возвращаться в
село и создавать там новый современный
мир, – утопия. 22–23=летние выпускники
без опыта работы или с весьма небольшим,
а уж тем более без опыта частного пред=
принимательства, на подобную деятель=
ность просто не способны.
Здесь стоит отметить, что данная про=
блема является интернациональной. США,
Европа теряют до 5% сельского населения
за 3–5 лет. Проблема та же: сам труд агра=
рия значительно отстает от современных
стандартов. Даже благополучное фермер=
ство в США – иллюзия: дети американских
Таблица 2

Параметры непривлекательности
Параметры непривлекательности жизни
в городе

Параметры непривлекательности жизни
на селе

• Шум;
• Суета;
• Плохая экология;
• Много машин;
• Соседи;
• Много соблазнов;
• Постоянная спешка;
• Дороговизна жизни и коммунальных
услуг;
• Техногенные опасности;
• Мало парковых зон

• Отсутствие приличной работы, ненормированный
рабочий день, несоответствие рабочих мест современным
требованиям;
• Трудно дать детям хорошее образование;
• Трудоемкий ручной, низкоквалифицированный труд;
• Отсутствие дорог;
• Недостаток общественного транспорта и ограничение
времени его движения;
• Дефицит товаров в магазинах, нехватка медикаментов,
невозможность получить хорошее лечение;
• Тяжелые условия жизни;
• Низкое качество телетрансляций;
• Маленькие зарплаты и пенсии;
• Мало молодежи, низкая плотность населения;
• Отсутствие спортивных сооружений, плохое финансирование социальной сферы и культуры;
• Бытовое обслуживание хуже некуда;
• Недостаточное развитие средств связи, Интернета;
• Мало школ и дошкольных учреждений
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фермеров не хотят быть фермерами. Ма=
лое, среднее или крупное предприятие с
современными корпоративными традиция=
ми – вот желаемое место работы молоде=
жи. И пока подобная трудовая среда в сель=
ских территориях не появится, ждать при=
тока туда молодежи с высшим образовани=
ем бессмысленно.
На наш взгляд, недостаточность обоих
способов развития сельских территорий
(агрогорода или глобальная деревня) упи=
рается в одну глубокую проблему обще=
ственного сознания: устойчивую соци=
альную непрестижность сельской жизни и
стереотип экономической неэффективно=
сти сельского труда. Преодоление данных
барьеров требует от государства, возмож=
но, особенных перемен в экономической
структуре общества, а не просто регулиро=
вания. Необходимо, на наш взгляд:
"
активное участие государственного
капитала в развитии агрокомплекса через
создание федеральных агрокорпораций –
это самый эффективный и быстродейству=
ющий на текущий момент способ привле=
чения в отрасль высококвалифицирован=
ных кадров;
"
приравнивание служащих социаль=
ной сферы, работающих в сельских терри=
ториях, к госслужащим (врачи, учителя,
преподаватели и т.п.).
Эти меры требуют специальной эконо=
мической проработки и законодательной
базы, экспериментальной апробации на
базе существующих агропредприятий. Об=
разуемые ныне агрохолдинги в России уже
формируют сетевые агрохозяйства за пре=
делами собственной дислокации. Однако,
не имея государственной стратегии в этом
вопросе, пока можно вести речь лишь о не=
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коем обобщении имеющегося опыта, а так=
же о теоретическом конструировании.
Подобное направление в развитии сель=
ских территорий привлечет к решению соци=
альных вопросов не только государственный,
но и бизнес=ресурс во всех его формах (кад=
ры, техника и технологии). При наличии на=
логовых послаблений для предприятий пи=
щепереработки, реализующих социальные
программы в территориях экономической
дислокации, село может ожидать «второго
рождения», но уже в рамках того самого аг=
рогорода, где нужны не только агрономы,
зоотехники, но и банкиры, экономисты, ме=
неджеры, маркетологи, логисты и т.п.
Вместе с тем только совокупный комп=
лекс мер, причем носящих всеобщий для РФ
характер, может кардинально изменить об=
раз жизни в сельских территориях нашей
страны, а значит, развернуть выпускников
вузов в сельские города и пригороды.
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LAVRUKHINA E. PARADOXES OF AGRARIAN COLLEGES GRADUATES JOB
PLACEMENT
The article focuses on the problems of government strategy in the sphere of countryside
territories development. The accent is made on the necessity of establishing the present=day
labour market and education institutions in rural areas. These measures can solve the problem
of graduates attracting for working in countryside. The results of focus group poll on the
problems of quality of life in rural areas are given.
Keywords: countryside territories development, deurbanization, specificity of labour
market in rural areas.
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История образования
и науки: учительный
смысл
Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы – как истории планет.
Е. Евтушенко

Эти строчки поэта – как мелодия жиз=
ненно важного открытия. Да, эти стихи тог=
да, в 60=е, помогали нам понять и почув=
ствовать сущность жизни и судьбы отдель=
ного человека, его неповторимую ценность
и уникальность. Это сейчас так много пи=
шут об этом. Еще бы: антропологический
подход сегодня оценен и признан. А мы
тогда и слова такого не знали. Нашей ант=
ропологией были поэзия и проза, откры=
вавшие человека, его судьбу, превратности
его жизни, его противостояние в роковых,
трагических ситуациях и значительность
его повседневной жизни. Эти строчки надо
обязательно закончить – так требует
мысль, заключенная в строфе: «У каждой
все особое, свое, и нет планет, похожих на
нее».
Смущает жанр, в который собираюсь
облечь свои размышления. Скорее всего,
они должны быть элементом книжного
обозрения. Но передать в этом речевом
произведении хочется намного больше.
Хочется написать о благодарной памяти и
ее роли в сохранении персонифицирован=
ной истории, а также об особенностях
книг, которые встали на полку домашней
библиотеки.
***
Почти в одно время было отмечено сто=
летие трех людей, очень разных, работав=
ших в разных областях науки, и людей,
наверное, разного масштаба. Я написала
«разного масштаба» и смутилась. Ведь мас=
штаб должен обязательно соотноситься с
какими=то величинами. А с какими, если

речь идет о судьбах, об истории жизни
людей? Наверное, с таким понятием, как
жизненный путь человека. Перелистывая
в очередной раз Б.Г. Ананьева, я прочита=
ла: «Жизненный путь человека – это ис=
тория формирования и развития личности
в определенном обществе, современника
определенной эпохи и сверстника опреде=
ленного поколения» [1].
Их жизненные истории были различны=
ми. И известность тоже не была одинако=
вой. И вместе с тем столетие каждого из
них показало, каким важным оказался их
жизненный путь для многих людей – как
современников, так и последующих поко=
лений. Достойный жизненный путь, их де=
яния и благодарная память о них, сохра=
ненная другими людьми, наверное, как раз
и измеряют масштаб их личности.
Герои книг, о которых я хочу расска=
зать, это люди одного исторического вре=
мени. Они были ровесниками. Кто же они?
Это Николай Александрович Козырев
(20. 08. 1908).
Это Галина Ивановна Щукина (15. 02.
1908).
Это Дина Клементьевна Мотольская
(31. 12. 1907).
Имя каждого из них связано с историей
нашего учебного заведения, историей науки
и образования. Связано по=разному. Вошли
они в мое сознание тоже по=разному.
О Н.А. Козыреве я знала ничтожно мало
– чтото о его «теории времени». Г.И.
Щукина была моим наставником в науке и
долгие годы – просто очень близким чело=
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веком. Д.К. Мотольская была моим препо=
давателем на историко=филологическом
факультете. Она с энтузиазмом вовлекла
меня в исследовательскую деятельность на
кафедре русской литературы и всячески
поощряла занятия в «общественной аспи=
рантуре» для учителей в 60=х гг., читала мои
первые научные «опыты» и сохранила не=
изменное внимание к моей судьбе вплоть
до своей кончины.
Обо всех этих людях с небольшой раз=
ницей во времени вышли книги, приурочен=
ные к их столетию. Наверное, эти книги не
станут значительным событием в литера=
турной жизни, не вызовут сенсационного
интереса. Да это и не нужно. Они попадут
по преимуществу в руки заинтересованных
читателей: ученых, студентов, преподава=
телей, универсантов разных поколений.
Тираж каждой из книг всего 300 экземп=
ляров.
Эти книги, я думаю, чрезвычайно важ=
ны как история поколения «в лицах» – по=
коления, пережившего важнейшие события
советской эпохи, от которой нельзя про=
сто так откреститься.
Эти книги важны и потому, что «ничто
на земле не проходит бесследно»: ни науч=
ный поиск, ни поступки, ни страдания, ни
отношения с учениками и коллегами, ни вся
твоя, человек, деятельность – повседнев=
ная, в обычных и экстремальных услови=
ях, в ситуациях признания заслуг или их
замалчивания.
Самая солидная и прекрасно изданная
из этих книг – «Время и звезды» [2] – о
Н.А. Козыреве. Во многом это заслуга Н.Н.
Казанского, академика РАН, сына Н.А.
Козырева. Почему она мне, гуманитарию,
интересна? Чем она может быть интересна
другим?
Николай Александрович Козырев
(1908–1983)
О Н.А. Козыреве я случайно узнала от
своего соискателя. Я вникала в сложный
научный дискурс соискателя, сосредото=
чившись на его научной проблеме [3]. Ста=

раясь понять мотивы обращения исследо=
вателя к указанной теме, понять автора как
человека, как=то попутно задала собесед=
нику вопрос о родителях и получила весь=
ма краткий, в общих словах ответ. Интерес
к людям, с которыми работаю, и смутные
воспоминания о «теории времени» (что=то
слышала о ней) побудили обратиться к
Интернету, где нашлось много интересных
материалов о создателе этой теории. На=
шла интересные сайты. Натолкнулась на
строчки А. Вознесенского:
Есть русская интеллигенция.
Вы думали – нет? Есть.
Не масса индифферентная,
а совесть страны и честь.

В этом длинном стихотворении Н.А.
Козырев был в одном ряду с Рихтером и
Аверинцевым. Поэт назвал его «небесным
интеллигентом» и писал о нем так:
Когда он читает лекции,
над кафедрой, бритый весь –
он истой интеллигенции
указующий в небо перст.

Это вызвало у меня интерес к личности
Н.А. Козырева. В журнале «Октябрь» на=
шла статью самого Н.А. Козырева – «Не=
изведанный мир» [4]. Первые строчки мне
как педагогу показались очень близкими и
понятными: «С первых дней жизни начина=
ется познание человеком окружающего его
Мира. В маленьком Мире ребенка все целе=
сообразно. Ребенок знает, что, спросив:
«Для чего?» – он получит ответ на этот воп=
рос. Но вот расширяется Мир, растворяет=
ся окно, и под шум капель весеннего ливня
раздается вопрос: «Почему идет дождь?»
– Помнишь, я спросил, для чего ты ра=
зорвал картинку, а ты сказал – это я не на=
рочно, я просто потянул за уголок, и она
разорвалась? Так и дождь, он идет не на=
рочно, он идет потому, что в небе собра=
лись темные тучи.
Так постепенно все больше и больше

Остается людям
новый вопрос «почему?» начинает вытес=
нять обычный в детстве вопрос «для чего?».
Опыт нашей жизни показывает, что вопрос
этот законный, что на него следует искать
ответ. Таково глубочайшее свойство Мира,
называемое причинностью. Благодаря это=
му свойству возможно научное познание».
Эти слова были очень созвучны тому, что
писала Г.И. Щукина о познавательном ин=
тересе ребенка.
Читая первые страницы этого очерка, я
не испытывала особых трудностей – так
понятен и ясен был язык автора, его рас=
суждения о точных науках. О важности
точных наук и недостаточности знаний,
которые они дают человеку: «в точных на=
уках, – писал Козырев, – нет даже перс=
пективы передать великую гармонию жиз=
ни и смерти, являющуюся сущностью на=
шего Мира. Нарушив эту гармонию, точ=
ные науки исследуют только процессы увя=
дания и смерти». Все это было близко мне,
поскольку в юности у меня шла яростная
борьба между интересом к математике и
гуманитарными дисциплинами.
Потом читать стало сложнее. Возника=
ло чувство досады на свою необразован=
ность: равновесное состояние, флюктуа
ции. Хотя стиль оставался понятным, даже
прозрачным. Автор стремился донести до
читателя литературно=художественного
журнала важные и в научном, и в мировоз=
зренческом отношении идеи максимально
логично, последовательно, не прибегая к
специальному языку. Это тоже было близ
ко. Думаю, каждый ученый должен уметь
рассказывать о науке понятно, если он бе=
рется за это. И этот текст отличался таким
свойством. Это была скорее научно=худо=
жественная проза. И речь в ней шла о при
чинности – категории, которая всегда ин=
тересует любого исследователя. «Иссуша=
ющий Мир жесткий детерминизм действи=
тельно вытекает из уравнений механики и
является сущностью ее законов. Уравнения
позволяют одинаково точно предвычис=
лять явления как в будущем, так и в про=
шедшем», – писал ученый. Мир здесь был
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иссушающим, а детерминизм – жестким.
Такая метафоризация научного языка все=
гда привлекательна и по=особому человеч=
на для обычного читателя.
Причинная механика, о которой расска=
зывалось в «Неизведанном мире», стала ос=
нованием интереса к ученому, представляв=
шему далекую от моих занятий область зна=
ния, интереса к его личности, к его судьбе, в
которой отразилось время. Он стал для меня
во многом одним из тех лиц, которые пред=
ставляли советскую эпоху, одним из поко=
ления «отцов». Конечно, трудно было не
попасть под влияние личности сурового и
сдержанного (так мне представляется – ведь
я его не знала лично), талантливого челове=
ка, который очень рано, в двадцать три года,
стал астрономом – специалистом первого
разряда. Маленькая деталь жизни как=то
еще более приблизила этого человека. Уз=
нала о том, что и тогда был актуален вопрос
зарплаты молодых специалистов. Они под=
рабатывали. Н.А. Козырев читал теорию от=
носительности в Педагогическом институ=
те. Может быть, это был наш институт,
куда они вместе с В.А. Амбарцумяном по=
ступили на первый курс, а потом перешли в
Университет? Вот слова В.А. Амбарцумяна:
«В те годы поступление в университет было
очень затруднено. Надо было или быть ра=
бочим, или иметь рабочее происхождение.
В нашем (моем и Гоарик) случае этого не
было. Кроме того, выяснилось, что мы опоз=
дали и прием окончен. Мне посоветовали
обратиться в Ленинградский герценовский
педагогический институт, где еще продол=
жался прием. Так я и сделал. Сдал экзаме=
ны и поступил на физико=математический
факультет института, где проучился полто=
ра года. <…> Вместе со мной в 1924 году в
педагогический институт поступил Николай
Козырев, который очень интересовался ас=
трономией и с которым мы очень подружи=
лись. Он тоже перешел в Ленинградский
университет, и очень скоро мы вместе со=
вершили ряд попыток астрономических ис=
следований» [5].
Книга «Время и звезды» воссоздает об=
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лик сильного, незаурядного, по=настояще=
му талантливого человека, не сломленного
превратностями судьбы, которая проявила
во всей мере жестокость к молодому иссле=
дователю. Впереди были десять лет сталин=
ских лагерей, где он оказался в 28 лет. К тому
времени уже были опубликованы первые
научные труды, причем в 1934 году (в 26
лет!) Н.А. Козырев, как пишет исследова=
тель его научного наследия А.Н. Дадаев,
«опубликовал в Monthly Notices – ежеме=
сячнике Королевского астрономического
общества (Лондон) – солидное теоретиче=
ское исследование о лучевом равновесии
протяженных фотосфер звезд» [6].
Проникновение в жизнеописание этого
человека, представленное биографическим
очерком А.Н. Дадаева, воспоминаниями
П.А. Зныкина, Д.А. Толстого, сыновей,
коллег, последователей, – все это позволя=
ет увидеть жизненный путь ученого, вы=
двигавшего принципиально новые научные
идеи, которые заставляли по=иному осмыс=
ливать картину мира. Для специалистов, в
отличие от меня, абсолютного дилетанта в
этой области знания, очень важно, что лич=
ностный облик ученого, особенности его
человеческой судьбы дополняются публи=
кацией его малоизвестных работ, ретрос=
пективой его научной деятельности, пред=
ставленной учеными новейшего времени.
Для целостного представления об уче=
ном ценными и необходимыми являются
разделы, посвященные развитию идей Н.А.
Козырева в современной науке, их методо=
логическому и философскому освещению.
Это и делает книгу об ученом не просто
мемориальным, но и научным изданием, в
котором сочетаются биографическое ис=
следование и научная интерпретация идей.
Идеи Н.А. Козырева предстают уже в кон=
тексте нового времени. Они лишены стати=
ки. Разве не интересно читать о свойствах
времени и накоплении влияний времени в
живых организмах? Видеть, что эти процес=
сы интересуют и ученых XXI века (по ука=
зателю литературы)…
Разделы книги несколько условны. Оба=

яние личности Н.А. Козырева, очевидно,
было столь велико, что, даже сосредото=
чиваясь на методологической, философ=
ской и научной оценке его идей, авторы пи=
шут о том, чем поразил их этот ученый как
человек. Так, Б.М. Владимирский (доктор
физ.=мат. наук, ведущий научный сотруд=
ник Крымской астрофизической обсерва=
тории) пишет: «Только человек, обладаю=
щий совершенно исключительной силой
духа, необычайным запасом жизненных сил
и здоровья, великим мужеством, мог, прой=
дя эти круги ада, вернуться к полнокров=
ной жизни и творчеству» [7, с. 564]. Речь
идет о защите докторской диссертации
вскоре после возвращения из лагеря и вклю=
чении в активную научно=исследователь=
скую деятельность.
Перед нами встает облик отнюдь не ка=
бинетного ученого, полностью сосредото=
чившегося на своих идеях, но высокообра=
зованного человека, интересующегося ис=
кусством, поэзией, необычайно интересно=
го рассказчика, обладающего чувством
юмора и умением давать афористические
оценки. Б.М. Владимирский пишет о «вели=
чии духа» Н.А. Козырева во время его бо=
лезни, об отсутствии в нем гордыни, про=
явлений тщеславия, сравнивает его с совре=
менниками – братьями Вавиловыми, Н.В.
Тимофеевым=Ресовским, добавляя при
этом, что «вместить такую личность, рас=
сказать такую биографию может только
объемистая книга, создать ее, кажется,
очень нелегко» [7, с. 568].
Не имея права давать квалифицирован=
ную оценку научным взглядам Н.А. Козы=
рева в силу отсутствия необходимых зна=
ний, я могу лишь довериться оценкам его
последователей, историков науки, предста=
вителей естественно=научного знания, уве=
ровать в эвристическую силу его идей, ис=
ходя из факта существования устойчивого
интереса к идеям ученого в разных облас=
тях знаний. И других свидетельств актуаль=
ности работ ученого. Только за период
1994–2004 гг. В.С. Чураковым и Л.С. Ши=
хобаловым учтено 78 публикаций о рабо=
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тах Н.А. Козырева. Уместно заметить, что
М.М. Лаврентьев (российский математик,
академик РАН, специалист в области мате=
матической физики, доктор физ.=мат. наук,
профессор) в своем докладе «Физические
теории (математические модели), адекват=
ные реальности, – необходимое условие
прогресса естествознания XXI века» посвя=
тил Н.А. Козыреву специальный раздел
«Звездная физика Козырева и концепция
физического Мира событий» [8].
Как гуманитарию мне интересно многое,
что связано с личностью Н.А. Козырева: его
прямостояние в трудное историческое вре=
мя, его духовная стойкость и редкостная
самостоятельность в науке, в жизненных
обстоятельствах, в принятии решений, его
сопротивление конформизму, способность
преодоления неблагоприятных условий
жизни и деятельности. Конечно, можно
сказать, что судьба вознаградила ученого
за все это: он успешно защитил докторскую
диссертацию, у него были верные ученики
и сподвижники, он считается первооткры=
вателем лунного вулканизма. Он выдвинул
новые идеи, посвященные феномену Вре=
мени.
Международная академия астронавти=
ки наградила его именной золотой медалью.
Награждение мотивировано формулиров=
кой: «За замечательные телескопические и
спектральные наблюдения люминесцент=
ных явлений на Луне, показывающие, что
Луна все еще остается активной планетой,
и стимулирующее развитие люминесцент=
ных исследований в мировом масштабе»
[9]. Из советских граждан такой же меда=
лью был награжден лишь Ю.А. Гагарин. Эта
награда, однако, не помешала в 1979 г.
увольнению Н.А. Козырева по сокращению
штатов.
Позднее решением МАС от 26 марта
1986 г. малой планете № 2536 присвоено
имя Козырева (Minor Planet Circulars / The
International Astronomical Union. 1986.
N 10546. 26 March). Но Н.А. Козырев об
этом уже не узнал.
Так, случайный разговор с сыном уче=
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ного, множество материалов в Интернете
открыли для меня личность большого уче=
ного, обогатили мои представления о лич=
ности и эпохе, о науке и нравственности. А
книга «Время и звезды» помогла целостно
представить образ ученого советской эпо=
хи. Книга издана с соблюдением требова=
ний к научному изданию. И в этом смысле
она противостоит многим современным из=
даниям, несущим на себе печать небреж=
ности, торопливости, отсутствия редактор=
ской правки, что всегда сказывается на вос=
приятии содержания.
Галина Ивановна Щукина (1908–1994)
Его величество Случай здесь тоже вме=
шался. В 1964 г. в Актовом зале нашего ин=
ститута проходили Областные педагогичес=
кие чтения. В президиуме сидели незнако=
мые почтенные люди, а учителя выходили
друг за другом и произносили свои докла=
ды. Пришла и моя очередь. Я рассказывала
о том, как можно уроки русского языка
сделать содержательно и эмоционально
привлекательными, интересными для под=
ростков. Подробно рассказала о том, как
выстроила тематически цельный урок, в
котором познавательное начало соединя=
лось с нравственным. Это был урок, на ко=
тором звучали стихи о хлебе, об отноше=
нии к нему. И как писали сами дети об этом!
Именно тогда и случилась наша первая
встреча с Галиной Ивановной. Ей показа=
лась интересной моя идея, и мы с энтузиаз=
мом ее обсуждали. А через пять лет я стала
аспиранткой Г.И. Щукиной.
У Г.И. Щукиной есть высшие педагоги=
ческие награды – медаль К.Д. Ушинского и
медаль Н.К. Крупской. Она обладатель вы=
сокого научного звания – член=корреспон=
дент АПН СССР. Учебные пособия под ее
редакцией были переведены на болгарский,
испанский, словацкий, украинский, азер=
байджанский, китайский языки. Уже и не
стоит говорить, насколько они были попу=
лярны у нас в советское время. Да и до сих
пор главы, написанные Г.И. Щукиной, осо=
бенно освещение в них методологических
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вопросов педагогики, заслуживают самого
пристального научного внимания.
Жизнь ее многократно и в разных ситу=
ациях испытывала на прочность. И ей уда=
лось доказать, что значат сила человечес=
кого духа, владение собой, как много мо=
жет сделать человек. И как справедливо это
– выпустить книгу, посвященную ее столе=
тию. Книга вышла в университетской серии
«Золотые имена». Ее назвали строкой из
высказывания самой Галины Ивановны –
«Я беспредельно верю в человека…» [10].
Возможно, это название покажется кому=
то длинным. Но что другое более подходи=
ло бы к характеристике жизни и деятель=
ности человека, служившего почти семьде=
сят лет образованию и педагогике, где глав=
ное – человек?
Составители предупреждают читателей:
«У вас в руках не совсем обычная книга.
Составители стремились, главным образом,
языком документов, источников, свиде=
тельств представить максимально досто=
верную, хотя и неполную картину жизни и
деятельности Г.И. Щукиной, черты ее лич=
ности, педагогическое кредо. В книге ис=
пользованы материалы Музея истории
РГПУ им. А.И. Герцена, архива семьи Щу=
киных, воспоминания родных, учеников,
коллег, а также фрагменты опубликован=
ных и рукописных трудов ученых» [10,
с. 8]. Перелистывая не раз эту книгу, дума=
ешь о том, что это своеобразное биографи=
ческое исследование состоявшегося чело=
века. Увы! Так не хватает подобных иссле=
дований педагогике, да и психологии тоже.
Хотя мы часто говорим о гуманитарных ме=
тодах исследования, об их недостаточном
использовании в науке.
Галина Ивановна не любила рассказы=
вать о себе публично. Она уступила иници=
аторам празднования своего восьмидесяти=
летия (1988 г.) и очень коротко рассказала
о себе. Этот краткий биографический рас=
сказ очень ценен. В нем интересны факты
взрослой жизни – после переезда в Ленин=
град. Ценны воспоминания об эвакуации с
детьми сотрудников, о работе в интернате,

об использовании опыта А.С. Макаренко.
Важен тот фрагмент, в котором говорится
о сквозной проблеме научной деятельнос=
ти: «Интерес стал отправным для меня в
проблеме человека, для которого жизнь
обретает особый личностный смысл, выра=
женный в деятельности» [10, с. 18].
Она проработала в институте так долго,
что трудно было встретить в нем человека,
не знавшего о Г.И. Щукиной. Однако сам
долгий путь в профессии – не главный изме=
ритель популярности, авторитета и репута=
ции. Их определяют значимые дела, поступ=
ки, отношения, решения. У Галины Иванов=
ны были и значимые дела, складывавшиеся
в многолетнюю и плодотворную научную и
организаторскую деятельность, решения,
которые определяли нравственную зрелость
личности, личность учёного и руководите=
ля, и отношения, которые строились на
принципиальности, сотрудничестве, но не на
основе лишь личных симпатий или прибли=
жения к себе «особых» людей. По воспо=
минаниям Г.И. Щукиной можно судить о ее
благодарной памяти обо всех тех, кто ее учил
(С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выгот=
ский и др.), с кем пришлось работать (Ш.И.
Ганелин, Е.Я. Голант, Р.Г. Лемберг и др.), о
соратниках=учениках. В этой памяти на=
шлось место и тем, с кем Галина Ивановна
работала на факультете дефектологии, и
авторам учебных пособий, которые выхо=
дили под ее редакцией.
У Галины Ивановны была высочайшая
репутация в научном мире. Ее авторитет
был безупречен. Сила ее научной аргумен=
тации убеждала даже больших скептиков.
В частности, это проявилось на стадии ут=
верждения темы её диссертации. О «бой=
цовских качествах» Галины Ивановны пи=
шет А.П. Тряпицына. В Учёном Совете того
времени психологов было больше, чем пе=
дагогов. «Первый раз тема Галины Иванов=
ны не была утверждена, поскольку, как
было записано в постановлении Учёного
Совета, “во все времена интерес (и познава=
тельный интерес в том числе) всегда был
категорией не педагогики, а психологии”»
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[11, с. 13]. Галине Ивановне пришлось про=
явить незаурядную настойчивость и дока=
зать, что познавательный интерес может
быть предметом педагогического исследо=
вания. Своими научными работами она бле=
стяще это подтвердила и открыла путь тем
педагогам=исследователям, которые разде=
ляли ее позицию. Не сомневаюсь в том, что
причиной многолетнего интереса к работам
Г.И. Щукиной является их объективная
научная ценность, возможность развития
заложенных в них идей, открытость со=
зданных ею теоретических систем к ново=
му. География современных исследований
познавательного интереса необычайно ши=
рока: Москва, Владикавказ, Саратов, Ке=
мерово, Волгоград, Елец, Омск, Беларусь
и др. И это на отрезке времени совсем не=
большом – от 1999 г. до 2008 г. В познава=
тельном интересе современные ученые на=
ходят источник развития свойств изобре=
тателя, становления творческой личности
ребёнка и взрослого. При этом в любом
предмете и новой технологии открываются
средства стимулирования интереса как мо=
тива учения. Все это подтверждает откры=
тость научных идей Г.И. Щукиной к разви=
тию в современных условиях.
Все научные и учебные тексты, создан=
ные Г.И. Щукиной, её устные выступления
проявляют яркую научную индивидуаль=
ность учёного, мощную интеллектуальную
энергию, творческую направленность лич=
ности. Это вполне отразилось в языке её
работ, в научной и языковой картине мира
учёного=педагога, в научной стилистике, в
соединении рационального и эмоциональ=
ного начал научных текстов, в мировоззрен=
ческих установках учёного. Языковая ткань
её научных текстов необычайно богата, на=
учные обобщения сочетаются с яркими кар=
тинами школьной жизни, урока. Синони=
мия, образность, оптимальная мера науч=
ности языка и художественного стиля – всё
это характеризует её книги, адресованные
не только учёным, но и учителям.
Она прошла предлинный путь в образо=
вании: от пионервожатой (1925 г.) до при=
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знанного в стране ученого, работавшего в
науке до самой кончины (1994 г.). Ее жен=
ские плечи выдерживали и груз семейных
забот, и работу в разных должностях (во=
жатая, воспитатель, лаборант на кафедре,
руководитель детского дома в годы войны,
заведующая кафедрой – одной из самых
больших в институте). Г.И. Щукина по=на=
стоящему занималась наукой, для которой
так важен эмпирический материал. А это
требовало посетить в школах десятки уро=
ков, чтобы «наколоть» интересный факт.
Об этом пишет ее ученица Т.Н. Боброва,
всю жизнь проработавшая в школе: «… не
помню более заинтересованного и добро=
желательного к ребятам и к учителю “гос=
тя”, чем Галина Ивановна» [10, с. 283]. Она
любила театр, много читала, была прекрас=
ной хозяйкой, в теплый дом которой так
любили мы приходить.
У нее было удивительное чувство слова.
Как жаль, что только В.Ф. Башарин (из
молодого поколения щукинских учеников)
записал некоторые ее речения: «Лучше
иметь пустой карман, чем пустую душу»;
«Постоянная серьезность – маска посред=
ственности»; «Меньше снисходительности
и жалости к себе»; «Когда плохо мыслят,
скверно пишут»; «Писать и страдать надо
молча»; «Незаменимых людей нет, есть не=
повторимые» [10, с. 278]. Он увидел в Га=
лине Ивановне очень важное – умение быть
учителем: «Я ощущал в Галине Ивановне
тайну, подобную тайне города, в котором
она жила. Поэтому она никогда не была
известна до конца, каждый раз я открывал
в ней новые грани человека и ученого. Вся=
кий человек интересен не своей отгадкой, а
своей загадкой. Загадка моего учителя
очень радостная, она вела не к тугодумству,
а рождала положительные эмоции, откры=
тия» [10, с. 271]. И правда, Галина Иванов=
на была многогранным человеком, с ней
можно было говорить о сложных научных
идеях, об искусстве, об отношениях, о про=
блемах бытия…
Галина Ивановна отличалась большой
научной требовательностью и взыскатель=
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ностью. У нее было не слишком много ас=
пирантов, и свою научную школу она со=
здавала основательно и неторопливо. Как
ученый незаурядный, она понимала, что ее
идеи должны развиваться, а научная мысль
– уходить все глубже в проблемное поле
исследований, вторгаться в неизведанные
тайны педагогической действительности. И
для этого нужна научная школа как кол=
лектив. Идея коллективного научного по=
иска воплотилась в создании проблемной
лаборатории на базе 534=й школы Выборг=
ского района Ленинграда. Исследователь=
ский коллектив составили учителя, препо=
даватели кафедры педагогики, аспиранты.
Творческий ум Галины Ивановны стал ус=
ловием разработки не формального, а пло=
дотворного научного поиска теоретиков и
практиков. Самим фактом создания и функ=
ционирования лаборатории Галина Иванов=
на доказала необходимость тесной связи
науки и повседневной педагогической дей=
ствительности. Это было ценно и для ис=
следователей: тесная связь со школой пре=
достерегала от голого теоретизирования и
ухода в область абстракций. Практикам
совместная работа давала оптимистический
взгляд на научные идеи, на их приложи=
мость к реальному педагогическому процес=
су. И об этом тоже есть в книге, посвящен=
ной столетию со дня рождения Г.И. Щуки=
ной.
Книга «Я беспредельно верю в челове=
ка…» воссоздает многогранный облик уче=
ного=герценовца, обаятельную женщину,
сильного духом человека, убеждения ко=
торого были воплощением слов поэта:
«Есть ценностей незыблемая скала»
(О. Мандельштам).
Дина Клеменьевна Мотольская
(1907–2004)
Книга о Д.К. Мотольской [12] особен=
ная. Она вышла, во=первых, с некоторым
1

опозданием – в апреле 2009 г. И причина
этого житейская. Издание книги к столе=
тию Д.К. Мотольской оказалось делом
трудным. Совсем не просто было собрать
по подписке деньги на её издание. Дело
было не в скупости людей. Надо было мно=
гим позвонить, объяснить, договориться о
встрече, куда=то ехать. Но вот деньги со=
браны. Собраны горы материалов разного
формата: дискеты, электронные письма,
рукописи, архивные материалы. Желаю=
щих написать воспоминания о Дине Кле=
ментьевне Мотольской, верно служившей
факультету и институту в течение десят=
ков лет, оказалось немало. Осуществление
замысла – подготовка и издание книги –
легло на плечи двух немолодых уже жен=
щин, учениц Д.К. Мотольской, выпускниц
ЛГПИ им. А.И. Герцена 1.
Открываешь книгу и читаешь не харак=
терные для нашего времени слова: «Книга
издана на средства, собранные студента=
ми, друзьями и коллегами Дины Клемень=
евны Мотольской». В этом акте пожертво=
вания объединились самые разные люди.
Почему? Само имя Д.К. Мотольской мно=
гие годы звучало как пароль, как знак при=
надлежности к филологическому факуль=
тету ЛГПИ имени А.И. Герцена, как обо=
значение общих духовных ценностей, к ко=
торым приобщался почти каждый перво=
курсник литфака, приходя слушать
«Введение в литературоведение». В разное
время на литфаке работало много замеча=
тельных преподавателей, которые остави=
ли о себе славную память. Но память о Д.К.
Мотольской объединила огромное количе=
ство людей. Почему? Она не выдвигала, как
теперь говорят, «прорывных» идей в фи=
лологии и литературоведении. Список ее
печатных работ совсем не так уж и велик.
Но зато в соавторстве с М.Г. Качуриным
она написала хороший учебник по русской
литературе для средней школы – он выдер=

Н.Р. Левина (выпуск 1960 г.), работавшая в школе, ИУУ, Академии государственной служ=
бы, автор книг, написанных совместно с Ю.И. Кирцидели: «Мой город Санкт=Петербург»,
«По этим улицам, по этим берегам»; И.З. Перчёнок (выпуск 1954 г.) – преподаватель русского
языка и литературы Классической гимназии (школа № 610).
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жал 18 изданий! Зато аудитория, в кото=
рой она читала, всегда была полна студен=
тами. Именно от нее многие из нас впервые
услышали неведомые ранее имена Буало,
Лессинга, имена тех писателей и поэтов, ко=
торые не входили в круг нашего чтения или
в программу по литературе.
Дело было не только в том, что Д.К.от=
крывала нам безграничный мир гуманитар=
ной культуры, читая программный курс
«Введение в литературоведение». В обще=
нии с ней всегда возникало чувство, что ты
самый главный для нее собеседник, что по
преимуществу ТЫ в центре ее внимания. А
это так важно для первокурсника, который
чувствует дистанцию между собой и пре=
подавателем, преодолеть которую, кажет=
ся, совсем невозможно. Сами степени и уче=
ные звания в те времена были таким важ=
ным отличительным знаком людей, взошед=
ших на вершины научного знания… А ты
стоял внизу – такой маленький, малообра=
зованный, незаметный. И вдруг ты стано=
вился равноправным собеседником, тебя
слушали и тебе отвечали, как равному.
Составители книги и авторы воспоми=
наний увидели то, что отличало Д.К. от дру=
гих, что стало доминантой ее жизни на про=
тяжении многих десятилетий, – «Её теп
ла хватало на всех…». Именно так назва=
на эта книга, которая включает самые раз=
ные материалы: сведения о родителях, о
семье; записанные на диктофон в последние
годы ее рассказы о жизни и людях; значи=
тельный объём составляют воспоминания
о Д.К. Весь этот интересный историко=био=
графический материал дополняется пись=
мами к Д.К. и воспоминаниями о тех, кто
был «в одном ряду с ней»: это Л.В. Исаева,
Б.Я. Гейман, К.П. Лахостский, Н.Я. Берков=
ский, В.А. Десницкий, Е.Г. Эткинд. Возни=
кает живая история людей, которые опре=
деляли атмосферу образования и общения,
не обезличенного идеологией времени.
Это история образования, ученичества
в лицах, когда вместе со знаниями ученику
передается нечто не измеримое оценками,
стандартами, компетенциями: обаяние лич=
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ности, духовность, отношение к миру, к
культуре, к человеку. Благодаря этому мно=
гие из нас преодолевали одномерность су=
ществования, заданную временем, и ощу=
щали «напряженность человеческой реаль=
ности» (Д. Фаулз). Это трудно объяснить
простыми словами, но, по=моему, именно
так: благодаря встрече с такими препода=
вателями образование приобретало собы=
тийный характер. И для многих именно
лекции Д.К. Мотольской стали событием
жизни – тем более что читала она перво=
курсникам!
Вряд ли это можно оспорить. Ведь под
одной обложкой книги «встретились»
очень разные люди – по статусу, по возра=
сту, по успешности достигнутых в жизни
целей, по испытанным превратностям су=
деб, по многим другим параметрам челове=
ческой жизни. Это известные ученые, док=
тора наук, профессора и обыкновенные
школьные учителя, проработавшие в шко=
ле до полувека, давшие тысячи уроков и
навсегда сохранившие в своей памяти уро=
ки своего учителя.
Быть открытой для других – этого, на=
верное, мало для того, чтобы оставить столь
благодарную и пронесенную сквозь многие
годы память о себе разными поколениями
учеников. Эта открытость должна соче=
таться с духовным богатством личности, с
бескорыстным отношением к этому богат=
ству и желанием им делиться, передать его
другим. А делиться было чем. Д.К. всегда
была в курсе новейшей литературы – и про=
зы, и поэзии. Она внимательно следила за
журналами, за публикациями в области
литературоведения. «Она не поучала, а раз=
мышляла, указывала на возникавшие тогда
в науке тенденции и исподволь снимала
«хрестоматийный глянец», разрушала при=
вычные подходы», – вспоминает М. Медо=
вой (выпуск 1962 г.).
«Она воспитывала и учила, она просве=
щала (слово «просвещение», взятое не в
«учпедгизовском» только смысле, но в
большом историческом объёме его значе=
ния, тоже, я думаю, к Дине Клементьевне
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как=то подходит)», – пишет В. Сажин (вы=
пуск 1968 г.).
В чем она просвещала? В чём убеждала?
В необходимости читать современные жур=
налы, стихи уже известных поэтов и начи=
нающих авторов (к примеру, Н. Матвееву).
От нее на четвертом курсе уходящие в шко=
лу будущие педагоги узнавали о Потебне и
Сакулине, об Овсянико=Куликовском и
Пыпине, Палиевском и Лотмане. Она снаб=
жала огромным богатством знаний, не обя=
зательных в школьном преподавании, но
необходимых как фундамент филологичес=
кой образованности и продолжения обра=
зования. Её реплики, краткие комментарии,
напоминания о новых книгах, вопросы «А
Вы ещё не прочитали?» – всё это предуп=
реждало наше невежество, лень, вечное для
молодости «успею». Сама она до последних
дней жизни не позволяла душе лениться
(помните, у Н. Заболоцкого: «Не позволяй
душе лениться!»).
Труд души, умение отдавать, а не брать
спасали беспомощного человека от старчес=
кого эгоизма, от требования к себе особого
отношения. «Постепенно она утрачивала
зрение и слух. Меркнул свет, затихали зву=
ки. Она всматривалась в этот сужающийся
круг света, вслушивалась в невнятные го=
лоса. Она из всех сил держалась за то, что
еще осталось. Оставаясь одна в своих глу=
хих потемках, она заново «прокручивала»
то, что сегодня услышала, сосредоточива=
лась на какой=нибудь мысли или фразе,
повторяла ее про себя (чтобы не потерять=
ся, не заблудиться в темноте!) и не только
на следующий день, но и через неделю, а то
и позже, когда снова приходил собеседник,
продолжала уже почти забытый им разго=
вор», – вспоминает Н. Левина.
В библиотеке нет томов с ее фамилией,
она не выдвигала парадоксальных идей, не
была организатором науки. Она просто пре
подавала, учила словом. И это свойство
осталось в благодарной памяти учеников и

последователей. Как звёздное небо Н.А.
Козырева, как глубокая вера в человека и
педагогический оптимизм Г.И. Щукиной.
Память об этих людях стала материаль=
ной субстанцией, приняв форму книг, ко=
торые являют портреты людей, почти ро=
весников ушедшего XX века.
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Философия
в дискуссиях советских
ученых середины ХХ века

Известная серия постановлений партии и правительства в серединеконце 40х гг.
прошлого века по поводу значимых событий культурной жизни страны явилась весьма
показательным примером определенного типа взаимоотношений власти и интелли
генции. Имеются в виду следующие Постановления ЦК ВКП(б) по идеологическим
вопросам: «О недостатках в научной работе в области философии» (1944 г.), «О
журналах “Звезда” и “Ленинград”» (1946 г.), «О репертуаре драматических теат
ров и мерах по его улучшению» (1946 г.), «О кинофильме “Большая жизнь”» (1946 г.),
«Об опере “Великая дружба” В. Мурадели» (1948 г.). Наряду с такой демонстрацией
политической позиции по отношению к науке и культуре, состоялись и так называе
мые научноидеологические дискуссии. Их предметом стали: философия (1947 г.),
биология (1948 г.), физиологическое учение И.П. Павлова (1950 г.), органическая хи
мия (1950 г.), языкознание (1950 г.), политическая экономия (1952 г.).
В данной статье нас будут интересовать вопросы: почему именно философия
открыла серию научноидеологических дискуссий, опередив в этом плане биологию,
языкознание и другие науки? Чем объяснить, что в череде постановлений по идеологии
первое из них опятьтаки посвящено философии? Итак, почему именно философия
оказалась в центре «заботы» высшего политического руководства страны? Ситуа
ция несколько загадочная. Попробую изложить свою версию.
Обратимся сначала к философской дис=
куссии и событиям, ей предшествовавшим.
В Постановлении 1944 г. речь идет о вы=
шедшем в свет в 1943 г. третьем томе мно=
готомной, но так и незаконченной «Исто=
рии философии». Этот том имел название
«Философия первой половины XIX века»,
и в нем большое место занимала немецкая
классическая философия, в частности фи=
лософия Гегеля. Итак, надстроечное явле=
ние, весьма далекое от базиса (по термино=
логии исторического материализма), оказы=
вается предметом пристального внимания
руководящей политико=идеологической
структуры государства.
Ответы на вопрос о том, почему в завер=
шающий период войны происходит обо=
стрение идеологической борьбы по поводу
конкретной предметной работы в области
философии, в частности истории филосо=
фии, могут быть разные. Вот один из них:
«Ясна безосновательность широко распро=
страненной в историографии версии, со=
гласно которой запрет третьего тома “Ис=
тории философии” был проявлением ста=

линских репрессий по отношению к инако=
мыслящим. Причины партийного вмеша=
тельства в историю немецкой классической
философии следует искать в развертыва=
нии нового витка позиционного конфликта
внутри философского сообщества» [1,
с. 638]. Однако чем вызвана эта борьба? Ка=
кие политические силы, интересы каких
социальных групп за этим стоят? Есть ли
объективная логика в этой борьбе?
Есть и другой ответ: в Постановлении
ЦК ВКП(б) «наиболее важным … было ре=
шительное отвержение присущего многим
немецким мыслителям враждебного отно=
шения к славянским народам и прежде все=
го – к русскому» [2, с.78]. Постановление
уловило общественные настроения военно=
го времени, включив в себя патриотичес=
кую составляющую, обращенную через
анализ прошлого к будущему. В нем, по
сути дела, речь идет о философии истории
(философии отечественной истории), о
философии культуры (философии отече=
ственной культуры). Звучит мотив патрио=
тизма, критика принижения роли русского
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народа в истории, искажения его места в
ней. Эти сюжеты позднее найдут отраже=
ние не только в материалах философской
дискуссии 1947 г., но и в документах по
идеологии, принятых во второй половине
40=х гг. ХХ в.
На наш взгляд, дело к этому не сводит=
ся, хотя, конечно, подъем национального
самосознания в то время имел место. Ши=
роко известны оценки философии как жи=
вой души культуры, эпохи, схваченной в
мысли, квинтэссенции своего времени. Со=
гласно такому подходу философия полнее
и глубже, чем другие формы сознания, ха=
рактеризует эпоху, историческую ситуа=
цию, социально=культурную реальность.
Война заканчивалась, ее исход был очеви=
ден. И мысли обращались к будущему. Как
в новых условиях будет устроен мир – и не
только геополитически и экономически?
Какова будет его духовная организация?
Утверждалась новая реальность, она прин=
ципиально отличалась не только от воен=
ных лет, но и от всех послеоктябрьских
десятилетий. Центр политической борьбы
перемещался из сферы военного противо=
стояния и социально=политических отно=
шений в сферу идеологии, духовной жиз=
ни, в сферу культуры. … Таков ответ на
вопрос, почему философия.
Однако возникает другой вопрос: поче=
му именно история философии? Почему не
онтология, гносеология, философская ан=
тропология и т.д.? Думается, ответ заклю=
чается в состоянии философии в СССР в
то время. В ней были представлены сочине=
ния Маркса, Энгельса, Ленина, печатные
работы Сталина, классические труды ряда
философов до середины XIX в., учебная, а
также научная литература, содержание
которой определялось известным парагра=
фом «О диалектическом и историческом
материализме» в книге «История ВКП(б).
Краткий курс». Теоретических работ по
философии – фундаментальных, не ком=
ментаторских, не компиляторских, тем бо=
лее написанных официальными руководи=
телями «философского фронта», – не

было. Потому оставалась только история
философии.
Теперь о ходе, содержании и результа=
тах философской дискуссии 1947 г. Пово=
дом стала вышедшая в 1946 г. тиражом
5000 экземпляров книга Г.Ф. Александро=
ва «История западноевропейской филосо=
фии». Книга имела гриф Института фило=
софии АН СССР и была допущена Мини=
стерством высшего образования СССР в
качестве учебника для университетов и гу=
манитарных факультетов высших учебных
заведений. Она обсуждалась в Институте
философии (январь 1947 г.), но «в верхах»
обсуждение было признано неудовлетво=
рительным. Состоялось новое совещание,
которое проходило с 16 по 25 июня 1947 г.,
в течение восьми дней. Заседания начина=
лись в 18 часов и заканчивались в 22 часа.
Выступили 47 человек. В материалы дис=
куссии включены также тексты речей, на
ней не прозвучавших (их 36) [3].
Совещание было открыто членом По=
литбюро ЦК ВКП(б) А.А. Ждановым. Его
выступление при открытии дискуссии было
очень кратким, не содержало никаких ру=
ководящих предписаний, носило чисто
организационный характер. Первыми выс=
тупавшими были «рядовые» представите=
ли философского сообщества. А.А. Жда=
нов выступал с докладом в предпоследний
день дискуссии. После него держали речь
лишь четыре человека, включая самого ав=
тора книги. И самые последние слова –
опять А.А. Жданова. Этих слов – букваль=
но несколько. И опять они чисто организа=
ционные.
Можно выделить ряд проблем, которые
нашли отражение в первой части доклада
секретаря ЦК – «Недостатки книги тов.
Александрова». Прежде всего – проблема
предмета истории философии. «Научная
история философии является историей за=
рождения, возникновения и развития на=
учного материалистического мировоззре=
ния и его законов. Поскольку материализм
вырос и развился в борьбе с идеалистичес=
кими течениями, история философии есть
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также история борьбы материализма с иде=
ализмом» [4, с. 257].
Много внимания уделено тому, в каком
отношении находится марксистская фило=
софия к философским учениям, которые
ей предшествовали. Недостаток в том, что
в учебнике акцент сделан на преемственно=
сти, «автор концентрирует свое внимание
не на том, что является новым и революци=
онным в марксизме по сравнению с преды=
дущими философскими системами, а на
том, что соединяет его с развитием домарк=
совой философии» [4, с. 258]. И далее:
«Почти о всех старых философах т. Алек=
сандров находит случай сказать доброе сло=
во. Чем крупнее буржуазный философ, тем
больше фимиама ему преподносится. Все
это приводит к тому, что т. Александров,
возможно сам того не подозревая, оказы=
вается в плену буржуазных историков фи=
лософии, которые исходят из того, чтобы
в каждом философе видеть прежде всего
союзника по профессии, а потом уже про=
тивника» [4, с. 262]. Между тем не един=
ство, не преемственность, а коренные от=
личия важны прежде всего при оценке фи=
лософских учений прошлого. В чем же со=
стоит, по мнению докладчика, отличие
марксистской философии от домарксист=
ской? Первое – в бескомпромиссном про=
ведении принципа партийности. Второе –
отказ от претензий философии на статус
науки наук. «Творцы философских систем
прошлого, претендовавшие на признание
абсолютной истины в конечной инстанции,
не могли способствовать развитию есте=
ственных наук, так как пеленали их в свои
схемы, стремились стать над наукой, навя=
зывали живому человеческому познанию
выводы, диктовавшиеся не реальной жиз=
нью, а потребностями системы» [4, с. 259].
В противоположность этому «марксистс=
кая философия не является наукой над
другими науками, а представляет собой ин=
струмент научного исследования, метод,
пронизывающий все науки о природе и об=
ществе и обогащающийся данными этих
наук в ходе их развития» [Там же]. И, на=

143

конец, третье отличие, касающееся не со=
держания философии, а характера ее бы=
тия в мире. В прошлом «философия была
занятием одиночек, достоянием философ=
ских школ, состоявших из небольшого ко=
личества философов и их учеников, замк=
нутых, оторванных от жизни, от народа,
чуждых народу. Марксизм не является та=
кой философской школой. Наоборот, он
является … началом совершенно нового
периода истории философии, когда она
стала научным оружием в руках пролетар=
ских масс, борющихся за свое освобожде=
ние от капитализма» [Там же].
А.А. Жданов обращает внимание и на то,
чего в книге нет, но что, по его мнению, обя=
зательно должно было быть. В книге нет
рассмотрения историко=философского
процесса в связи с развитием наук о приро=
де. «Совсем неблагополучно обстоит дело
с освещением вопросов развития естество=
знания, в то время как историю филосо=
фии нельзя в прямой ущерб научности из=
лагать вне связи с успехами естественных
наук» [4, с. 265]. Кроме того, анализ исто=
рико=философского процесса доводится
только до середины XIX в. Философские
учения, немарксистские и постмарксистс=
кие, остались за страницами учебника.
«Совершенно неоправданным является тот
факт, что история философии в учебнике
доведена только до возникновения марк=
систской философии» [4, с. 260]. И нако=
нец, несмотря на то, что название книги
ориентирует ее содержание на вполне оп=
ределенный регион – Западную Европу, в
ней должна была найти отражение исто=
рия отечественной философии. «Ничем не
мотивированным является также невклю=
чение в учебник истории развития русской
философии» [Там же].
Вторая (меньшая) часть доклада А.А.
Жданова носит название «О положении на
нашем философском фронте». Главная
идея этой части: книга Г.Ф. Александрова
отражает положение дел в философской
науке в целом: «Мы изменили старый мир и
построили новый, но наши философы, к
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сожалению, недостаточно объясняют этот
новый мир, да и недостаточно участвуют в
его изменении» [4, с. 270].
В перестроечной и постперестроечной
литературе философская дискуссия полу=
чила довольно обстоятельное освещение
[4–6]. Справедливо отмечалось, что дан=
ная дискуссия – не чисто академическое
явление, она была организована высшей
партийно=государственной инстанцией,
которая направляла ее ход, определила ре=
зультаты. Идеология здесь доминировала
по отношению к науке. В качестве крите=
рия научности философии выступало сле=
дование принципам марксизма. Отмеча=
лись также деформации норм научной по=
лемики и нравственных принципов (диа=
метральное изменение отношения к книге
со стороны многих коллег Г.Ф. Александ=
рова до дискуссии и во время ее проведе=
ния; попытки реализовать личный или
групповой интерес за счет нередко несо=
стоятельной критики книги; некомпетент=
ность; демагогия и т.д.).
Эти оценки справедливые, но односто=
ронние. Из них вырисовывается, на мой
взгляд, неполный, приближенный образ
дискуссии и ее последствий. Внимание це=
ликом и полностью сосредоточивается на
негативных (действительно имевших мес=
то) аспектах дискуссии. Более того, соглас=
но одной из оценок, «никакого научного
смысла второй этап дискуссии иметь не
мог» [6, с.71].
Так ли это? Можно ли оценивать дис=
куссию только в терминах известной объяс=
нительной схемы – «репрессированная на=
ука»? Очевидно, нет.
Большое место в дискуссии занимало
обсуждение вопросов о том, как надо осве=
щать, ставить и решать ту или иную про=
блему, что необходимо было включить в
текст, что не требовало включения, что упу=
щено, что неправильно истолковано и т.д.
Таким образом, немалое значение имела
внутринаучная полемика (зачастую весьма
резкая) между ее участниками.
В ходе дискуссии появлялись «вкрап=

ления», которые не были напрямую связа=
ны с магистральной линией обсуждения.
Некоторые суждения делали всеобщим
достоянием то, что было известно, но вслух
не произносилось, письменно не выража=
лось. Это касалось прежде всего соци=
альных аспектов бытия философии. Напри=
мер, Б.Г. Кузнецов: «диалектический мате=
риализм стал сейчас государственной фи=
лософией» [4, с. 62]; В.С. Паукова: «Конеч=
но, обвинять здесь т. Александрова и
находить теперь – после указаний т. Ста=
лина – отдельные недостатки его книги,
посвященной западной философии, дело не
столь уж трудное» [4, с. 221]. Разброс тек=
стов с точки зрения упоминаний, ссылок,
славословия Сталина весьма широк: от вос=
хвалений (у большинства) до полного от=
сутствия упоминаний (например, у В.Ф.
Асмуса, А.О. Маковельского). Достаточно
резко критиковалась работа Института
философии АН СССР – «генералов» от
философии. Например, И.А. Крывелев:
«Вот уже 17 лет, как мы слушаем крити=
ческие речи т. Митина. Все ждем, когда в
уплату своих критических векселей т. Ми=
тин предъявит позитивные творческие ра=
боты по вопросам философии марксизма.
Но, увы, их нет! Проходят годы, десятиле=
тия, а т. Митин остается подающим надеж=
ды академиком» [4, с. 393]. Об этом же З.А.
Каменский: «Наши руководящие товари=
щи, имеющие преимущественное право пе=
чатания, не являлись и не являются в по=
давляющем большинстве своем одновре=
менно и крупнейшими деятелями философ=
ской науки. Они, в сущности, больше лица
административные, чем ученые. За время
существования в системе АН СССР Инсти=
тута философии его возглавляли по очере=
ди, если я не ошибаюсь, четыре директора:
тт. Митин, Юдин, Светлов, Васецкий. Но
назовите хотя бы одну их работу, которая
открывала бы новую страницу в философ=
ской науке, которая явилась бы оригиналь=
ным вкладом в нее… Возьмите директоров
других академических институтов по обще=
ственным наукам… – что ни имя, то круп=
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ный ученый, символ нового оригинального
в науке, всесоюзный и международный ав=
торитет. К сожалению, нельзя того же ска=
зать о многих руководителях философской
науки» [4, с. 377].
Получила развитие идея союза фило=
софии и естествознания, подчеркивалась
необходимость исследования философ=
ских проблем естествознания, разработки
философии в ее методологической функ=
ции, т.е. философии как методологии на=
учного познания. Б.М. Кедров (будущий
главный редактор журнала «Вопросы фи=
лософии»): «Я хочу поставить один вопрос,
который мне кажется главным, – вопрос о
марксистском диалектическом методе как
методе научного исследования. Ведь при=
вести некоторые цитаты из работ класси=
ков марксизма – это не значит действитель=
но применить марксистский метод» [4, с.
38]. При этом высказана идея критическо=
го подхода к работе Ф. Энгельса «Диалек=
тика природы». Б.Г. Кузнецов: «Некоторые
формулы “Диалектики природы” в значи=
тельной мере устарели … “Диалектика при=
роды” связана по преимуществу с механи=
кой, с механической теорией тепла, с кине=
тическими и эволюционными идеями…
После Энгельса не только имели место мно=
гие естественно=научные открытия, но за
это время механическая картина мира была
дополнена электромагнитной картиной
мира (конец 19 – первая треть 20 в.) и по=
явились теории, выходящие за рамки пос=
ледней» [4, с. 69–70]. М.Э. Омельяновский:
«“Диалектика природы” – это незакончен=
ное произведение, Энгельс не подготовил
его к печати, со времени Энгельса истори=
ческая наука, естествознание и марксизм
колоссально продвинулись вперед» [4,
с. 195]. Рассуждения достаточно вольные,
но они были не столь уж редкими.
В последний день всех заседаний после
заключительного слова Г.Ф. Александрова,
критичного по отношению к «философско=
му фронту» и самокритичного, последова=
ло очень краткое резюме А.А. Жданова,
имевшее организационный характер и ори=
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ентированное на постдискуссионное время.
Ответ на вопрос о том, как и какой круг лю=
дей информировать о философской дискус=
сии, был таким: «Так и такой, какой вам бу=
дет угодно». И далее: «Никаких специаль=
ных директив от ЦК не будет» [4, с. 300].
Итак, никакого официального докумен=
та по итогам дискуссии принято не было.
Может быть, это отсутствие четких дирек=
тивных указаний стало одной из причин
постепенного затухания первичного им=
пульса, шедшего из центра в регионы. Ши=
рокого идеологического резонанса дискус=
сия не получила [7].
Каково же значение этой философской
дискуссии? Надо различать два направле=
ния ее «последействия».
Первое – это организационная сторона
дела. На «олимпе» произошли перестанов=
ки ключевых фигур в руководящих идеоло=
гических и философских структурах. Из=
менений кадрового характера в регионах не
было. Никто от марксизма не отлучался, не
объявлялся антимарксистом. Чисток не про=
исходило. Учебник Г.Ф. Александрова не
изымался. Кстати, к организационным по=
следствиям можно отнести создание жур=
нала «Вопросы философии» (1947 г.). Тем
самым закончился долгий (несколько деся=
тилетий) период, когда в стране (с 1918 г.)
не было специального философского жур=
нала. Совещание дало импульс к созданию
(воссозданию) в вузах философских ка=
федр. Начался постепенный процесс выве=
дения философии из=под эгиды кафедр
марксизма=ленинизма, а также преодоление
жесткой привязанности к содержанию фи=
лософского раздела «Краткого курса исто=
рии ВКП(б)». Это было знаковое событие –
осознание того, что философия не сводится
к тому ее образу, который представлен в
этом сочинении. Выражением этого явилось
введение в вузах курса диалектического и
исторического материализма как самостоя=
тельной учебной дисциплины. Стали пере=
сматриваться учебные программы, созда=
ваться их новые варианты. Были сделаны
шаги к созданию нового учебника по исто=
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рии философии, а также по другим фило=
софским дисциплинам.
Второе направление – изменения в мире
идей. Активизировалась деятельность фи=
лософского сообщества. Конечно же, это
происходило в рамках марксизма. Речь не
шла, разумеется, о каком=то выходе за его
пределы. Но и в его рамках оказалось воз=
можным движение научной мысли, кото=
рое не являлось жестко ориентированным
по вектору основоположений, заданных
философскими идеями его классиков.
Иными словами, помимо того, что называ=
лось “творческим развитием марксизма=ле=
нинизма”, имело место развитие такого кру=
га философских идей, которые не были
однозначно связаны с фундаментальными
принципами марксистской философии.
Философия имеет собственную логику
развития. Официальные установки дали ей
внешний импульс. Но продолжалось и соб=
ственное движение научной мысли – более
активное, чем прежде, и к идеологии не
сводимое. Или, по крайней мере, ею не пол=
ностью контролируемое.
***
Теперь о месте и роли философии (фи=
лософов) в других научных дискуссиях.
Этот вопрос не получил еще должного
научного осмысления. Ответ на него неис=
кушенным людям представляется доволь=
но ясным. По крайней мере, сентенции о
том, что советские философы загубили оте=
чественную генетику, кибернетику и т.п.,
довольно распространены среди научной и
околонаучной общественности, достаточ=
но широко представлены в общественном
сознании. Так ли это?
На сессии ВАСХНИЛ, проходившей в
Москве в августе 1948 г., по докладу Т.Д.
Лысенко «О положении в биологической
науке» с речами выступили больше 50 че=
ловек. Из них только три человека принад=
лежали к философскому сообществу: про=
фессор, заведующий кафедрой философии
МГУ З.Я. Белецкий, академик АН СССР
М.Б. Митин, академик ВАСХНИЛ И.И.
Презент [8].

На состоявшейся в Москве в 1950 г. на=
учной сессии, посвященной проблемам фи=
зиологического учения академика И.П.
Павлова, было заслушано 80 выступлений.
Из них только одно – выступление фило=
софа (Г.Ф. Александрова). Несостоявших=
ся выступлений было более 50 (эти тексты
вошли в изданные материалы сессии). Сре=
ди них три – представителей Института
философии АН СССР (в него тогда входил
сектор психологии) [9].
На всесоюзном совещании по теории
химического строения в органической хи=
мии, проходившем в Москве в июне 1951 г.,
из 43 выступавших было только два фило=
софа: Б.М. Кедров и А.А. Максимов [10].
Такова количественная сторона вопроса.
Сессия ВАСХНИЛ – знаковое событие
в истории отечественной науки. Это апогей
всех научно=идеологических дискуссий
того времени. Она является показательно
типичной и для анализа рассматриваемой
проблемы. Нужно подчеркнуть: выступле=
ния философов на ней носили не чисто фи=
лософский характер. В них и речи не было
о философско=методологическом анализе
биологических теорий, об исследовании ми=
ровоззренческих предпосылок биологичес=
кого познания, его философском осмысле=
нии и т.д.
На мой взгляд, все рассуждения фило=
софского характера по своей сути к фило=
софии, в том числе и к диалектическому
материализму, от лица которого они велись,
имели весьма косвенное отношение. Ис=
пользовалась лишь философская термино=
логия (материализм, идеализм, диалекти=
ка, метафизика и т.д.), но она в данном кон=
тексте не предполагала никакого содержа=
тельного наполнения. И речи не было о до=
казательстве, обосновании обвинений
оппонентов в идеализме, метафизике и т.д.
Эти понятия выступали, скорее, в качестве
идеологических ярлыков, которые прикле=
ивались к отвергаемым идеям, автоматичес=
ки лишавшимся тем самым какого бы то ни
было социального статуса. Вот типичный
пример рассуждений (Г.А. Бабаджанян):

Остается людям
«Менделизм=морганизм … есть носитель
идеалистического агностицизма в биоло=
гии, признающий принципиальную непоз=
наваемость биологических законов» [8, с.
138]. Этим дело и ограничивается. Аргумен=
тов, показывающих действительный харак=
тер обвинений, в тексте выступления нет.
Впрочем, их и не могло быть.
Справедлива известная оценка роли фи=
лософии в идеологических дискуссиях тех
лет как идеологической «дубинки». Можно
добавить, что это была не единственная «ду=
бинка». И размахивали ей на сессии в боль=
шей степени ученые=биологи, а не филосо=
фы, которых как участников дискуссии было
неизмеримо меньше. Да и размахивание, кем
бы оно ни велось, было не особенно силь=
ным. Не в каждом, далеко не в каждом выс=
туплении имело место обращение к филосо=
фии. А если оно и было, то носило весьма
ограниченный, даже ритуальный характер.
Дело было не в философии. Поэтому нелепы
обвинения философов (непосредственно)
или философии (опосредованно) в погибели
генетики. Причины были иные.
Представленность собственно фило=
софских идей в биологической дискуссии
оказалась значительно меньше, чем пред=
ставленность в ней иной идеи, которая от=
носится скорее к области политической
идеологии, к социально=культурной сфе=
ре. Имеется в виду идея патриотизма, фак=
тически превратившаяся в ходе дискуссии
в идею националистическую. Вот пример
одного из многих похожих друг на друга
высказываний (П.П. Лобанов): «В области
биологии еще не все ученые идут по пути
лучших русских биологов. Наряду с про=
грессивным материалистическим мичурин=
ским направлением, имеется другое диамет=
рально противоположное, антимичурин=
ское – по существу реакционное и идеали=
стическое направление в науке» [8, с. 465].
Или И.И. Презент: специалисты «обязаны
иметь свою, и притом правильную, точку
зрения на вопрос о том, кто же решил про=
блему управления наследственной измен=
чивостью: Морган и Меллер или же Мичу=
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рин и Лысенко» [8, с. 506]. И наконец: «Мы
не будем дискутировать с морганистами, мы
будем продолжать их разоблачать как
представителей вредного и идеологически
чуждого, привнесенного к нам из чуждого
зарубежа, лженаучного по своей сущнос=
ти направления» [8, с. 510].
Но и идея патриотизма не была главной.
Основополагающее значение имела пробле=
ма отношения науки и практики. Подход к
этой проблеме, пути ее решения, которые
предлагались так называемой формальной
генетикой, не обещали ни по своей сути, ни
в заявлениях ее субъектов немедленного
практического эффекта. Иное дело – ми=
чуринская генетика. Ее представители во
главе со своим лидером Т.Д. Лысенко обе=
щали скорое практическое воплощение по=
лученных ими научных результатов. Имен=
но практика в своей превращенной форме,
т.е. убеждение вдохновителей, организато=
ров, основных действующих лиц дискуссии
в том, что только мичуринская, а не фор=
мальная генетика даст быстрый и эффек=
тивный практический результат, выступи=
ла «судьей» в споре ученых, длившемся до
сессии долгие годы. Таким образом, дан=
ная дискуссия по своей сути – это не ака=
демическая дискуссия. Это и не чисто иде=
ологическая дискуссия – сугубо земные
дела (потребности развития сельского хо=
зяйства) фактически выступали “критери=
ем истины” в полемике на научном форуме.
В Постановлении сессии говорилось о двух
направлениях в науке, одно из которых
«оказывает повседневную помощь практи=
ке социалистического сельского хозяйства.
Оно развивает новую прогрессивную агро=
биологическую науку, все больше и боль=
ше расширяющую свою помощь колхозам
и совхозам. Единство теории и практики,
как необходимое условие успешного по=
знания закономерностей развития живой
природы, в мичуринской агробиологичес=
кой науке находит полное и ясное вопло=
щение» [8, с. 533].
Оценивая происходившие события, ака=
демик Н.П. Дубинин пишет: «Лысенко был
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… представлен в виде социально значимой
фигуры, как новатор, обещающий невидан=
ный прогресс сельскому хозяйству» [11,
с. 245]. А его противникам вменялся в вину
«отрыв теории от практики (например, Ва=
вилову – занятия “цветочками”, частые
разъезды и пр.)» [11, с. 246].
Надо также иметь в виду, что идеи Т.Д.
Лысенко были созвучны духу эпохи, в ко=
торой происходили отмеченные события:
изменение общества и человека, активная
роль субъективного фактора и т.п. Пафос
глобального преобразования мира (обще=
ства, страны, а в перспективе – всего мира)
и пафос преобразований локального харак=
тера (в биологии) оказались в корреляции
друг с другом.
Итоги биологической дискуссии были
предрешены государственным вмешатель=
ством (августовская сессия – лишь завер=
шение долгого процесса), обусловленным
“практической значимостью” одной из про=
тивоборствующих концепций.
Итак, роль философов в идеологических
дискуссиях в советской науке середины ХХ
в. не была определяющей ни в организаци=
онном, ни в идейном плане. Более сложен
вопрос об ответственности философии (не
философов – конкретных людей), т.е. взгля=
дов, идей, теорий. Философия была элемен=
том или составляющей частью идеологичес=
кой системы советского общества, имела
государственный характер. И в этом смысле
можно говорить об ответственности фило=
софии за происходившие события. Впрочем,
скорее, не своим содержанием, а формой
своего существования, присущей ей претен=
зией на окончательность своих решений,
абсолютность результатов по отношению к
иным философским течениям.
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В статье рассмотрены методы организации самостоятельной работы студен
тов технических вузов на аудиторных и внеаудиторных занятиях по математике с
использованием компьютера как средства обучения. С помощью компьютера осуще
ствляется связь между студентом и преподавателем, студентам на индивидуаль
ном уровне оказывается помощь в организации самостоятельной работы, ведется
регулярный мониторинг процесса обучения.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции, самостоятельная ра
бота студентов.
Стремление России участвовать в меж=
дународном разделении труда обостряет
проблему качества высшего образования,
критерием которого становится не столько
объём знаний, умений и навыков, сколько
профессиональная компетентность вы=
пускника высшего учебного заведения.
В настоящее время перед высшей шко=
лой поставлена задача подготовки специа=
листов знающих, мыслящих, способных са=
мостоятельно и быстро ориентироваться в
постоянно меняющихся экономических и
технологических условиях, «обладающих,
кроме высокой профессиональной квалифи=
кации, навыками и умением организовывать
производство конкурентоспособной про=
дукции, умением нестандартно мыслить,
работать в команде и с командой, владею=
щих новой инновационной культурой» [1].
Это требует наличия у студентов таких
качеств, как самостоятельность в принятии
решения, оперативность и нестандартность
в решении задач, а также развития их твор=
ческих способностей. Именно такие специ=
алисты обладают готовностью и умением
переучиваться, самостоятельно совершен=
ствовать профессиональные знания. Они
способны к творческой переработке всё
возрастающего потока информации и гото=
вы к её компетентному использованию на
практике. Решение этой задачи непосред=
ственно связано с поиском новых форм,
методов и средств обучения, обеспечиваю=

щих более широкие возможности разви=
тия, саморазвития и самореализации лич=
ности. Этому способствуют новые образо=
вательные программы (бакалаврские и ма=
гистерские).
Одной из особенностей Федерального
государственного образовательного стан=
дарта (ФГОС) высшего профессионально=
го образования (ВПО) в настоящее время
является его ориентация не столько на ре=
сурсы и содержание образования, сколько
на компетенции выпускников. В образова=
тельном стандарте отражается современ=
ная мировая практика проектирования об=
разовательных программ, основанная на
планировании результатов обучения
(outcome based), получившая название
«компетентностный подход».
Современный компетентностный под=
ход реализуется в Национальном исследо
вательском Томском политехническом
университете (ТПУ) при разработке но=
вых магистерских программ, в том числе
совместно с ведущими университетами Ев=
ропы (Double Degree), в рамках инноваци=
онной образовательной программы «Разви=
тие в университете опережающей подготов=
ки элитных специалистов и команд профес=
сионалов мирового уровня по приоритет=
ным направлениям развития науки,
техники и технологий». Разработка про=
грамм бакалавриата и магистратуры для
опережающей подготовки специалистов
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должна базироваться на современном на=
учно=образовательном ресурсе, в том чис=
ле на новейших научных достижениях в
соответствующих областях, на передовых
методиках проектирования образователь=
ных программ, инновационных технологи=
ях и эффективных методах организации
учебного процесса [2].
Другой важной особенностью ФГОС
является использование зачетных единиц
(кредитов) для оценки трудоемкости осво=
ения ООП, что также соответствует миро=
вой практике и способствует интеграции
отечественной высшей школы в междуна=
родную научно=образовательную среду.
При проектировании учебного процесса
в европейских образовательных программах
тщательно просчитывается весь понедель=
ный фонд учебного времени, включая не
только аудиторные часы, но и часы, отводи=
мые на самостоятельную работу студентов,
а также все виды работ, выполнение кото=
рых необходимо при освоении той или иной
образовательной программы. Распределение
часов учебной нагрузки между аудиторной
и самостоятельной работой варьируется по
дисциплинам и определяется методиками
обучения и образовательными технология=
ми, выбираемыми преподавателями. Время,
отводимое на самостоятельную работу по
каждой дисциплине, распределено равно=
мерно по неделям семестра. Перед началом
семестра студенты получают по каждой
дисциплине документ, аналогом которого в
России может служить “рабочая программа
дисциплины”. Он содержит понедельный
план заданий на самостоятельную работу.
Бюджеты времени на выполнение недель=
ных заданий по каждой дисциплине жёстко
определены преподавателями и известны
студентам. Преподаватели, как правило,
еженедельно встречаются с каждым студен=
том для проверки и оценки результатов вы=
полнения текущей самостоятельной рабо=
ты. Выделяемое аудиторное время пример=
но соответствует 40% от планового недель=
ного фонда времени самостоятельной рабо=
ты студента по соответствующей
дисциплине. Применяются как индивиду=

альные, так и коллективные формы контро=
ля: собеседование, опрос, тестирование,
контрольная работа и др. Начисленные пре=
подавателем за выполнение каждого учеб=
ного задания баллы суммируются (в соот=
ветствии с правилами используемой в вузе
балльно=рейтинговой системы оценивания)
и значимо влияют на итоговую оценку сту=
дента по дисциплине. Это повышает ответ=
ственность студентов, обеспечивает регу=
лярность и результативность их учебной
работы в течение семестра.
Благодаря этому в зарубежных универ=
ситетах в последние десятилетия имела
место тенденция перераспределения фон=
да учебного времени в пользу самостоя=
тельной работы (чему способствует исполь=
зование компьютерных, информационных,
телекоммуникационных и других совре=
менных образовательных технологий) [3].
Следует заметить, что в большинстве
российских вузов ранее отсутствовала
практика планирования и расчета времени,
необходимого на выполнение каждого
учебного задания, подобная той, что опи=
сана выше. Обязательное планирование со=
держания самостоятельной работы студен=
тов, дифференциация ее объема по формам
учебных занятий, принципиальная возмож=
ность варьирования соотношения между
часами аудиторной и самостоятельной ра=
боты по учебным дисциплинам в зависимо=
сти от применяемой преподавателем педа=
гогической методики, регулярный контроль
выполнения заданий для самостоятельной
работы – все это составляет важную осо=
бенность системы зачетных единиц.
Таким образом, в ФГОС ВПО имеют ме=
сто две существенные инновации: «компе=
тентностный подход» и «зачетные едини=
цы», которые необходимо учитывать при
разработке и реализации образовательных
программ.
На примере обучения математике попы=
таемся ответить на вопросы: как соединить
инновационные и традиционные подходы в
обучении, сделать его компетентностным и
получить более высокое качество образо=
вания; как в современных условиях можно
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изменить методику преподавания матема=
тики, чтобы достичь соответствующего
уровня компетентности выпускника вуза?
Традиционно высшая математика явля=
ется одним из основных предметов, что свя=
зано с ее особой ролью в качестве аппарата
физики, химии и других естественно=науч=
ных дисциплин, которые, в свою очередь,
выступают базой для освоения специаль=
ных дисциплин.
В связи с тем, что в последнее время на=
блюдается тенденция уменьшения числа
аудиторных занятий в пользу самостоя=
тельной работы, возникает вопрос: как луч=
ше организовать процесс обучения матема=
тике студентов технического вуза? Одним
из условий решения этой задачи, по наше=
му мнению, является применение компью=
терных средств для организации как ауди=
торных, так и внеаудиторных занятий и
самостоятельной работы студентов техни=
ческих вузов. В настоящее время многие
высшие учебные заведения разрабатывают
инструменты, в том числе автоматизирован=
ные системы, для составления индивиду=
альных траекторий обучения и оценки ре=
альной академической нагрузки.
Цель данной публикации – обозначить
возможные направления применения педа=
гогических и компьютерных средств в орга=
низации самостоятельной работы студен=
тов на аудиторных и внеаудиторных заня=
тиях по математике.
Автором предлагается комплекс зада=
ний для организации аудиторной и внеау=
диторной самостоятельной работы студен=
тов по курсу математики, особенностью
которого является использование компью=
тера как посредника между преподавате=
лем и студентом, оказание помощи в орга=
низации самостоятельной работы студен=
тов на индивидуальном уровне, осуществ=
ление регулярного мониторинга с последу=
ющей корректировкой процесса обучения.
Компьютерные средства задействованы
в учебном процессе как обучающая техно=
логия для отработки студентами темы, от=
дельных учебных вопросов, разбора типо=
вых задач и т. д. Кроме того, весьма привле=
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кательны возможности компьютера в само=
стоятельной работе студентов с дидакти=
ческим материалом. В этом случае препо=
даватель должен обеспечить студентов ме=
тодическими материалами и инструкциями
к ним (как следует работать, какие резуль=
таты должны быть получены в итоге, ка=
кой материал необходимо проработать для
получения положительного результата,
какое время может быть затрачено на вы=
полнение теста). Подобная форма работы
позволяет реализовать на практике не толь=
ко контролирующую, но и обучающую
функцию системы.
Методика проведения занятия по кур=
су математики с использованием обучаю=
щей системы заключается в следующем.
В начале занятия система предъявляет
список групп (факультетов), из которого
нужно выбрать необходимую группу, иден=
тифицировать имя тестируемого (фами=
лия, имя, отчество). Идентификация груп=
пы осуществляется непосредственно самим
студентом.
Далее студенту предъявляется список
тем, из которого он под руководством пре=
подавателя выбирает тему. После того как
студент зарегистрировался на компьютере,
ему выдаётся карточка с методическими
указаниями по теме занятия. После нажа=
тия кнопки «ОК» наступает отсчет време=
ни, отведенного на занятие. Тестовые за=
дания выдаются случайным образом или по
порядку следования их в базе данных (это
задается преподавателем при конфигура=
ции занятия) и отображаются на экране в
виде пиктограмм, обращение к которым
осуществляется путём нажатия мышкой
или клавишей Enter.
Далее студент переходит к изучению
теории, а затем приступает к выполнению
заданий. У студента имеется возможность
изменить траекторию обучения, а именно,
сразу приступить к выполнению заданий,
минуя теорию. Вопросы и задачи практи=
ческого занятия распределены с помощью
датчика случайных чисел. Поэтому в дан=
ный момент времени на разных компьюте=
рах студенты выполняют различные зада=
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ния. Это способствует активизации само=
стоятельной работы студентов.
Занятие проходит в виде тестирования,
при этом преподаватель имеет возмож=
ность изменять параметры теста. В зависи=
мости от установленных настроек на экра=
не может присутствовать вспомогательная
информация: название занятия, время, от=
веденное на выполнение теста, остаток вре=
мени тестирования, общее количество тес=
товых заданий и количество оставшихся
для предъявления заданий, баллы, начис=
ленные за задание, и т.д.
Предусматриваются задания первого,
второго, третьего и четвёртого уровней.
Контроль первого уровня представлен воп=
росами, формулами или рисунками, к каж=
дому из которых нужно выбрать один пра=
вильный ответ из нескольких приведённых.
Задания первого уровня позволяют прове=
рить знание основных определений и по=
нятий по данной теме.
Задания второго уровня – это типовые
задачи, которые решаются на обычном
практическом занятии и предназначены для
выработки у студентов навыков примене=
ния теории. Решение задач второго уровня
приведено в «Подсказке», которой студент
может воспользоваться в любое время. Ре=
шив такую задачу на бумаге, студент дол=
жен выбрать один правильный ответ из не=
скольких. Программа определяет, правиль=
но ли решена задача. За каждый правиль=
ный ответ студенту начисляется опреде=
ленное количество баллов согласно
рейтинговой системе оценки. Полученный
балл зависит от уровня сложности задания.
При использовании «Подсказки» у студен=
та снимается определённое количество бал=
лов, о чём ему выдаётся сообщение на эк=
ране компьютера. При обращении к «Тео=
рии» или «Справочнику» баллы не снима=
ются.
К заданиям третьего уровня относятся
задачи, которые предназначены для про=
верки усвоения материала данного разде=
ла. В тестовых заданиях данного уровня
требуется применять известные правила,
алгоритмы в частных и конкретных случа=

ях для решения типовых задач. Решение
этих задач не рассмотрено в «Подсказке».
Решив такую задачу, студент должен вве=
сти числовой ответ в специальное поле. В
этом случае программа сравнивает пра=
вильный ответ с введённым ответом сту=
дента. Задачи третьего уровня предназна=
чены для того, чтобы выявить у студента
навыки самостоятельной работы и прокон=
тролировать, как он усвоил данный мате=
риал.
Задачи четвёртого уровня направлены на
формирование основных элементов про=
фессиональных компетенций. Их можно
разделить на три основные группы: задачи
с избыточными данными; задачи, имеющие
несколько способов решений; задачи с вы=
бором оптимального решения. Для реше=
ния задач этого уровня требуется синтез
изученного материала, студент должен
проанализировать условия задачи и само=
стоятельно принять решение.
Задания первого и второго уровня – это
тесты закрытого типа. Задания третьего и
четвёртого уровней – это: а) тесты открыто=
го типа; б) задания на соответствие; в) зада=
ния на восстановление последовательности.
Для ответа на тест закрытого типа сту=
дент должен выбрать правильный ответ.
Когда, по мнению студента, ответ готов,
необходимо нажать клавишу «Готово».
Если же студент в данный момент времени
затрудняется ответить, то ему следует на=
жать на кнопку «К списку заданий». До
нажатия одной из этих клавиш допустимо
изменение состава ответа.
Для ответа на тест открытого типа сту=
дент должен набрать на клавиатуре требу=
емое значение (слово, предложение или
цифры). Когда ответ готов, студент нажи=
мает клавишу «Готово» или «К списку за=
даний». До окончательного ввода ответа
допустимо изменение содержания ответа.
Для выполнения задания на соответ=
ствие студент должен связать каждый эле=
мент левой части экрана с одним элемен=
том из правой части экрана. Для этого нуж=
но провести соединение левой и правой сто=
рон, установив указатель мыши на левой
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стороне, и, удерживая левую кнопку
мыши, провести соединение с правой сто=
роной, затем отпустить клавишу мыши.
Фиксацию пар можно менять до оконча=
тельного ввода ответа. Если количество эле=
ментов в группах неодинаково, то некото=
рые элементы остаются непомеченными.
Когда ответ готов, студент нажимает кла=
вишу «Готово».
Для выполнения задания на восстанов=
ление последовательности студент должен
выбрать первый, по его мнению, элемент в
последовательности и установить порядок
его следования, далее – второй и т.д. Изме=
нение порядка и просмотр полученной пос=
ледовательности можно выполнять до
окончательного ввода ответа. Задания на
восстановление последовательности подхо=
дят для любого предмета, где присутству=
ет алгоритмическая деятельность.
По окончании тестирования результа=
ты заносятся в базу данных, после чего пре=
подаватель может просмотреть результа=
ты тестирования на экране компьютера или
распечатать их.
Организация практического занятия с
использованием обучающей системы име=
ет ряд преимуществ: во=первых, каждый
студент охвачен опросом; во=вторых, для
каждого студента предусмотрена консуль=
тация; в=третьих, каждый студент работа=
ет самостоятельно с индивидуальным на=
бором заданий. Также у студентов имеет=
ся возможность произвести самодиагнос=
тику своих знаний и умений и самоконт=
роль освоения учебного курса в ходе
самостоятельной работы.
Таким образом, при использовании обу=
чающей системы эффективно решаются
следующие задачи:
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• обеспечивается индивидуализация и
дифференциация процесса обучения;
• проводится самоконтроль и само=
коррекция учебной деятельности;
• в процессе усвоения учебного мате=
риала осуществляется тренировка и само=
подготовка студента; усиливается мотива=
ция обучения;
• формируется умение самостоятель=
но принимать оптимальное решение в слож=
ной ситуации.
На практике разработанная обучающая
система по высшей математике с использо=
ванием компьютерных средств дает воз=
можность корректировать процесс обуче=
ния, оказывать консультационную помощь,
осуществлять контроль над учебной дея=
тельностью студентов, формировать у сту=
дентов навыки самостоятельной работы и
основные элементы профессиональных
компетенций.
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EFREMOVA О. ABOUT SOME METHODS FOR ORGANIZING STUDENTS’ SELF=
DEPENDENT WORK AT TECHNICAL UNIVERSITY
Some methods for organizing students’ self=dependent work in mathematics with the use
of computer facilities as an instrument of teaching are considered. According to the applied
methodic, the computer plays a role of student=teacher intermediary, helps in organizing
student’s self=dependent work, and ensures regular monitoring of the teaching process.
Keywords: learning outcome=based approach, competence, students’ self=dependent work.
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Мультимедийное
учебное пособие

В статье рассматриваются варианты поддержки очной формы обучения студен
тов в вузе. Рассмотрены особенности применения электронных и мультимедийных
учебных пособий, системы тестирования, виртуальных химических лабораторий и
образовательного портала в процессе обучения студентов.
Ключевые слова: поддержка очной формы обучения, мультимедийные учебные по
собия, электронные учебные пособия, образовательный портал, виртуальная хими
ческая лаборатория.
Сегодня многие вузы используют воз=
можности мультимедийных учебных посо=
бий и Интернета для поддержки очной
формы обучения студентов. Такие матери=
алы могут быть реализованы в виде дисков
с видеозаписями лабораторных экспери=
ментов или же дисков с электронным тес=
тированием. У слушателей появляется воз=
можность вникнуть в суть изучаемого ма=
териала и затем продолжить работу с по=
мощью виртуальных библиотек [1]. Другой
способ заключается в создании специаль=
ного портала, через который студенты не
только получают доступ к учебно=методи=
ческим материалам, но и проходят различ=
ные виды промежуточной аттестации в лю=
бое удобное для них время. Некоторые
вузы практикуют участие своих студентов
и преподавателей в веб=конференциях,
форумах и чатах (где студенты могут об=
суждать с преподавателями различные ин=
тересующие их вопросы), а также исполь=
зуют тренинги на виртуальных эмуляторах
в ходе практических или лабораторных ра=
бот [2].
На кафедре прикладной химии Москов
ского государственного строительного
университета (МГСУ) с 2006 г. применя=
ются электронные учебники (ЭУ) – элект=
ронные варианты книг, в которых матери=
ал излагается в соответствии с учебной про=
граммой. Они позволяют студентам вклю=
чать озвучивание текста голосом, органи=
зовывать меню «Избранное», включать
терминологический поиск, проходить обу=

чающие и контрольные тесты. Это суще=
ственно повышает качество подготовки
студентов к рубежному контролю.
Недостаток ЭУ состоит в том, что они,
как правило, имеют только один интер=
фейс, ориентированный на слабо подготов=
ленных по химии студентов. Практика по=
казала, что учет индивидуальных особен=
ностей студентов является важнейшим ус=
ловием успешного усвоения материала.
Эффективность применения электронных
учебных пособий существенно повышает=
ся за счет применения мультимедийного
учебного пособия (ММУП), информацион=
но=логическая структура которого позво=
ляет адаптировать его к уровню знаний сту=
дента и синтезировать наиболее эффектив=
ный алгоритм обучения.
В таком учебном пособии предполага=
ются различные уровни представления ма=
териала: простой, средний, сложный и са=
мый сложный. В зависимости от уровня
знаний студента по различным темам учеб=
ного курса генерируется алгоритм обуче=
ния, представляющий собой сочетание
фрагментов учебного материала различно=
го уровня сложности.
Создание мультимедийного учебного
пособия (ММУП) проходит в несколько
этапов [3]. Сначала следует провести диаг=
ностику потенциальных способностей сту=
дентов. Для этого на основе определенных
критериев разрабатывается ряд «моделей»
студентов с учетом психологического па=
раметра, а затем – соответствующие им

Научный дебют
модели интерфейсов. В зависимости от кри=
териев диагностики будет происходить со=
отнесение «модели студента» и алгоритма
обучения. Далее необходимо создать базу
данных; разработать алгоритмы управле=
ния работой программы и проверить при=
годность моделей и алгоритмов.
Работа студента с таким ММУП прохо=
дит в следующей последовательности:
1) выявляется исходный уровень зна=
ний студента;
2) студенту предъявляется учебный
материал по определенному алгоритму, ис=
ходя из модели студента;
3) осуществляется текущий контроль
работоспособности и состояния познава=
тельной деятельности студента;
4) в программу вводятся необходимые
корректировки;
5) проводится завершающий контроль
качества усвоения материала;
6) проводится анализ показателей про=
цесса усвоения изучаемого материала по
каждому студенту и по академической
группе.
На кафедре прикладной химии МГСУ
ведется работа над созданием ММУП по
органической химии, отвечающего выше=
указанным требованиям. Это пособие пред=
назначено для студентов технических ву=
зов, имеющих разные уровни подготовки
по химии. Процесс обучения с применени=
ем этого пособия построен по следующей
схеме: после выявления уровня подготов=
ки студента (с помощью специальных тес=
тов, встроенных в пособие) система опре=
деляет нужный вариант интерфейса и пред=
лагает студенту несколько вариантов даль=
нейшей работы, а именно:
• пройти обучающие тесты, содержа=
щие пояснения и ссылки на учебный мате=
риал;
• прослушать виртуальную лекцию;
• выполнить виртуальную лаборатор=
ную работу;
• решить задачу.
После каждого этапа обучения следует
контрольный тест, определяющий дальней=
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шее направление работы студента. В зави=
симости от своих успехов студент сам вы=
страивает наиболее эффективный алгоритм
обучения. Материал учебника изложен в
соответствии с системно=структурным под=
ходом – от простого элемента (атом, его
строение) к сложному (химические реак=
ции). Все результаты обучения студентов
заносятся во внутреннюю базу данных, что
позволяет формировать отчетность для
преподавателей.
Оценить уровень подготовки студентов
и получить балльный результат позволяет
система электронного контрольного тести=
рования (проводится в компьютерном клас=
се и предполагает авторизацию студентов).
Все тесты и результаты тестирования шиф=
рованы методами стойкой криптографии,
что полностью исключает подделку ре=
зультатов. В контрольных тестах исполь=
зуется пять типов вопросов: одиночный
выбор (выбрать один вариант ответа); мно=
жественный выбор (выбрать один или не=
сколько вариантов ответа из нескольких
предложенных); открытый вопрос (ввести
ответ с клавиатуры); соответствие (упоря=
дочить два списка таким образом, чтобы они
соответствовали друг другу); упорядочен=
ный список (привести список в соответ=
ствие).
Некоторые тесты разделены на темы.
При этом возможно оценивать знания сту=
дентов как по каждой теме в отдельности,
так и по тесту в целом. Вопросы и ответы в
тесте перемешаны. Каждый раз студент
получает разный набор вопросов. Каждый
вопрос и вариант ответа имеет свой «вес» в
соответствии с установленной балльной
системой. Это позволяет начислять студен=
там больше баллов за правильные ответы
на сложные вопросы и меньше баллов за
ответы на легкие вопросы. Все конт=
рольные тесты ограничены по времени – как
тест в целом, так и каждый вопрос в от=
дельности. Результаты тестирования зано=
сятся в базу данных, что позволяет препо=
давателю в любой момент получить отчет и
по отдельному студенту, и по всей группе.
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Годичный опыт эксплуатации системы
контрольного тестирования подтвердил ее
эффективность.
С 2008 г. на кафедре прикладной химии
применяются виртуальные химические ла=
боратории ChemLab [4]. Здесь химические
опыты реализованы с использованием двух=
мерных анимаций: можно проводить опы=
ты так же, как и в реальной лаборатории.
Студентам предоставляется возможность
собирать химические установки и прово=
дить шаг за шагом виртуальные эксперимен=
ты. Во время выполнения опыта студенты
могут занести в «Лабораторный журнал»
свои наблюдения. Программа контролиру=
ет каждое действие учащегося, проводя его
через все этапы, необходимые для успеш=
ного завершения опыта. Результаты экспе=
римента можно сохранить в виде отдель=
ного файла, распечатать или выслать по
электронной почте преподавателю.
Систему ChemLab можно применять
только для организации несложных лабо=
раторных работ, и она больше ориентиро=
вана на школьный курс химии. Поэтому
начиная с 2009 г. нами используется еще
один программный продукт – «Модуль при=
кладной химии» [5], разработанный на ка=
федре ИУ=6 МГТУ им. Н.Э. Баумана. Бла=
годаря ему стало возможным проведение
лабораторных работ по этим темам в режи=
ме реального времени. Таким образом реа=
лизуется смешанная модель дистанционно=
го обучения.
В 2010 г. на кафедре прикладной химии
МГСУ введен в действие образовательный
портал поддержки очного обучения [6], пре=
доставляющий студентам возможность прой=
ти онлайновое тестирование по ряду курсов
для подготовки к рубежному контролю.
Результаты тестирования записывают=
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ся в журнал, который доступен препода=
вателю непосредственно на портале, и дуб=
лируются письмом на адрес электронной
почты преподавателя в виде табличного
отчета. Портал предоставляет возмож=
ность скачать необходимые учебные мате=
риалы, посмотреть видео лабораторных
работ, прослушать видеолекции.
Мониторинг успеваемости студентов
строительно=технологического факульте=
та МГСУ по предмету «Органическая хи=
мия» показал четкую положительную ди=
намику хороших и отличных оценок. Са=
мые лучшие результаты наблюдались в
2010 г. после введения в эксплуатацию об=
разовательного портала.
Таким образом, использование образо=
вательного портала, виртуальных химичес=
ких лабораторий и электронного конт=
рольного тестирования позволяет студен=
там качественно готовиться к аудиторным
контрольным работам и рубежному конт=
ролю.
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По мнению авторов, необходимым условием успешной модернизации образования,
повышения его качества является творческое сотрудничество средней и высшей шко
лы при реальной поддержке органов управления образованием. В статье освещается
опыт подобного взаимодействия Московского государственного текстильного уни
верситета им. А.Н. Косыгина и его базовых школ.
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Модернизация образования будет осу=
Есть основания утверждать, что учеб=
ществляться успешнее, если между сред= ный процесс постепенно формализуется.
ней школой и вузами, а также федераль= Учителя озабочены не тем, как учить, а тем,
ными, городскими и районными органами как контролировать знания (рейтинги, сум=
управления образованием сложатся каче= ма баллов и пр.). Всё меньше (по крайней
ственно новые отношения, основанные на мере в вузах) преподаватели непосредствен=
более тесном взаимодействии. Для пользы но общаются с учащимися, они излишне
всего отечественного образования целесо= обременены непедагогическими обязанно=
образно установление творческих связей стями, к их мнению «наверху» не прислу=
высших учебных заведений со школами, шиваются. Символом и апогеем формали=
научно=исследовательскими организация= зации является ЕГЭ.
ми, вовлечение в этот процесс широкого
Поскольку средняя школа никак не
круга специалистов: педагогов, психологов, связана ни с наукой, ни с промышленными
социологов, представителей местных и фе= технологиями, получение знаний о совре=
деральных органов управления образова= менном уровне и достижениях в этих сфе=
нием. В таком всестороннем сотрудничестве рах для учителей затруднительно, а дей=
видится одно из важных условий успеш= ствующая система повышения их квалифи=
ной модернизации образования.
кации ни в коей мере эти пробелы не вос=
Исходя из нашего многолетнего опыта полняет. Учителя химии обречены из года
преподавания химии в школе и вузе, вы= в год пересказывать ученикам тексты из
скажем ряд оценок и предложений.
учебников, далеко не всегда имея представ=
Школьные и вузовские образователь= ление о реальных явлениях и процессах в
ные стандарты, стиль изложения и терми= рамках своего предмета, о современном
нология учебников нуждаются в оптими= научном оборудовании и приборах. Всё это
зации и согласовании. Дело в том, что педа= они могли бы увидеть в лабораториях ву=
гоги средней школы недостаточно осведом= зов либо при их посредничестве в других
лены о современных вузовских требовани= организациях (например, в профильном
ях, а преподаватели вузов – о школьной НИИ или на производстве).
программе и стандартах общего среднего
Как правило, учителя средней школы
образования.
плохо представляют себе содержание про=

Модернизация
образования:
от школы до вуза
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фессий, которым обучают в вузах, в ней нет
эффективной системы профориентации.
Участие в этом деле вузов было бы очень
полезным.
Уровень подготовленности многих аби=
туриентов к обучению в высшей школе не=
достаточен для восприятия вузовской науки.
Одна из основных причин – сокращение
школьной программы по естественным дис=
циплинам в старших классах (по химии – до
одного часа в неделю, по физике – до двух
часов). Этого совершенно недостаточно не
только для получения учащимися минималь=
но необходимой суммы знаний в этих обла=
стях, но и для формирования у них хотя бы
элементов естественно=научного образа
мышления. Другая причина – необязатель=
ность школьного экзамена по физике, хи=
мии, биологии, что позволяет учащимся во=
обще не открывать учебник по этим предме=
там. Поэтому для многих студентов=перво=
курсников необходимость изучать химию в
вузе фактически заново оказывается непри=
ятной неожиданностью. Как показывает
наш опыт, у вчерашних школьников зачас=
тую отсутствуют представления не только
о химических, но и вообще о естественно=
научных явлениях: они не знают, что такое
электрический ток, зачем живым организ=
мам нужна пища и т.д. Случаются затрудне=
ния и в элементарных арифметических дей=
ствиях (деление и умножение чисел), и в
определении количественных соотношений
(например, сколько литров в кубометре).
Приходится констатировать, что значитель=
ная часть выпускников общеобразователь=
ной школы среднего образования на самом
деле не имеет и лишь меньшинству перво=
курсников школьная подготовка позволяет
без серьёзных затруднений продолжить
обучение в вузе (показательно, что суще=
ственной разницы в уровне подготовленно=
сти по естественно=научным дисциплинам
между москвичами и ребятами из провин=
ции не наблюдается).
Состав студенческой аудитории по
уровню знаний крайне неоднороден, одна=
ко влиять на него вуз не может, поскольку

приём осуществляется на основе сертифи=
ката ЕГЭ: конкурируют не абитуриенты, а
документы. Вузовские стандарты это обсто=
ятельство совершенно не учитывают, по=
этому качественное выполнение учебной
программы осложняется. Не готовых к вос=
приятию знаний первокурсников прихо=
дится тем или иным способом «доводить до
кондиции». Разумеется, это лучше делать
до поступления в вуз, то есть в школе и,
может быть, с помощью вуза. В любом слу=
чае, такое положение не должно сохранять=
ся, и его кардинальное изменение к лучше=
му возможно лишь при совместных дей=
ствиях средней и высшей школы и органов
управления образованием.
Факультетом химической технологии и
экологии и факультетом повышения ква=
лификации МГТУ им. А.Н. Косыгина орга=
низован постоянно действующий семинар
для учителей химии базовых школ Москвы
и Подмосковья. Содержанием двух циклов
занятий продолжительностью 24 и 72 часа
было чтение курса лекций по основным раз=
делам общей и органической химии, дис=
куссии о преподавании некоторых слож=
ных для восприятия школьников тем, лек=
ции по применению методов нано= и био=
технологий при создании новых текстиль=
ных
материалов,
занятия
по
использованию компьютерной техники в
лабораторном практикуме по общей химии.
На кафедре технологии химических воло=
кон и нанотехнологии участникам семина=
ра были показаны процессы формирования
искусственного волокна как традиционны=
ми, так и современными нанотехнологичес=
кими методами. Была организована экскур=
сия в аналитическую лабораторию Приро=
доохранного центра Москвы, где учителя
получили возможность увидеть современ=
ные приборы химического анализа и их ра=
боту. Кроме того, преподаватели кафедр
МГТУ участвовали в учительских конфе=
ренциях (в г. Люберцы Московской обл.),
где обсуждались проблемы преподавания
химии. Вузовские педагоги рассказывали
школьным учителям о современных тек=
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стильных материалах и технологиях, про=
водили показательные занятия по химии со
школьниками.
Непосредственное общение вузовских
преподавателей с учащимися школ – важ=
ная часть учебной работы и на универси=
тетском, и на факультетском уровне. В
МГТУ регулярно проводятся Дни откры=
тых дверей, предметные олимпиады «Шаг
в будущее», а ежегодно в октябре универ=
ситет устраивает для старшеклассников
«День науки», на который приходит более
тысячи человек. Каждый год факультет
приглашает школьников на студенческие
научные конференции, где они докладыва=
ют о результатах своих нехитрых исследо=
ваний. Наш опыт показывает, что юноше=
ство весьма горячо и благодарно отклика=
ется на предложения, исходящие от вуза.
Замечено, что впечатления, которые
школьники получают от подобного обще=
ния, значительно повышают их интерес к
предмету и мотивацию к его изучению.
Инициаторами сотрудничества могут
быть и школы. Так, например, гимназия
№ 9 посёлка Купавна (г. Железнодорож=
ный) Московской области, решая пробле=
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му профориентации, многие годы устраи=
вает встречи учеников (своих и других школ)
и их родителей с преподавателями МГУ
им. М.В. Ломоносова, Московской меди=
цинской академии им. И.М. Сеченова,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Национального ис=
следовательского технологического уни=
верситета «МИСИС», МГТУ им. А.Н. Ко=
сыгина и других высших учебных заведе=
ний. Находящаяся в посёлке Томилино
(г. Люберцы) Московской области школа
№14 также регулярно приглашает универ=
ситетских преподавателей заниматься со
старшеклассниками. По нашему единодуш=
ному мнению, школы могут и должны чаще
обращаться к вузам за помощью в решении
своих учебных проблем.
В заключение отметим, что тема сотруд=
ничества средней и высшей школы неодно=
кратно обсуждалась на страницах журна=
ла «Высшее образование в России». Пола=
гаем, что освещение и распространение
опыта их творческого взаимодействия не=
обходимо для достижения главной цели на=
ционального проекта «Образование» – по=
вышение качества обучения российской мо=
лодёжи.
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