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Структурирование
содержания уровневых
образовательных программ

В статье рассматриваются основные требования к формированию учебных пла
нов уровневых образовательных программ, задачи и алгоритм разработки учебно
методического сопровождения профессиональной подготовки по направлению.
Ключевые слова: уровневые образовательные программы, учебный модуль, модуль
ные элементы, межпредметная и междисциплинарная интеграция, учебнометоди
ческое сопровождение.

В связи с переходом системы росD
сийского высшего образования на
двухуровневую систему профессиоD
нальной подготовки (бакалавриат –
магистратура) конкретизация содерD
жания образовательных программ
(ОП) должна осуществляться исходя из
целей и задач уровня подготовки. Так,
основными вопросами для руководитеD
ля проектной группы и команды разD
работчиков образовательной програмD
мы должны стать следующие:

каковы рамки содержания проD
фессиональной подготовки по каждоD
му уровню? (Например: какова область
профессионального обучения менеджD
менту студентов бакалавриата по наD
правлению «Менеджмент» и магистD
рантов образовательных программ по
направлению «Менеджмент»?);

в чем выражается преемственD
ность содержания образовательных
программ разных уровней?

какова область профессиональD
ной деятельности выпускника бакаD
лаврской образовательной программы
и выпускника магистратуры? В чем спеD
цифика содержания типовых задач
профессиональной деятельности?

каково место в организационной
структуре (сфера ответственности)
выпускника бакалаврской образоваD

тельной программы и каково место
выпускника магистратуры?
Представляется, что ответы на выD
шеперечисленные вопросы позволят:
z
определить контент профессиоD
нальной подготовки по каждому обраD
зовательному уровню;
z
выявить специфику содержания
профессионального обучения;
z
конкретизировать круг професD
сиональных компетенций каждого уровD
ня профессиональной подготовки;
z
сформировать перечень учебных
курсов, дисциплин, модулей в образоD
вательной программе каждого уровня,
включая межпредметную и междисD
циплинарную преемственность;
z
выявить методические особенD
ности построения образовательных
программ;
z
определить специфику применяD
емых педагогических технологий,
форм и методов с точки зрения конгD
руэнтности уровню профессиональноD
го обучения.
Содержание уровневых образоваD
тельных программ можно представить
схематично (рис. 1).
Содержание уровневых образоваD
тельных программ целесообразно
структурировать, соблюдая следуюD
щие принципы:
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ОП
магистратура

ОП
магистратура

ОП бакалавриат
ОП
магистратура

Рис. 1. Взаимосвязь содержания уровневых образовательных программ по направлению
z
интегрированность (бакалавриD
ат и магистратура являются разными
уровнями одного направления професD
сиональной подготовки и профессиоD
нального обучения);
z
межпредметность и междисципD
линарность (учебные курсы, дисциплиD
ны, модули необходимо «нанизывать»
на единый стержень профессиональD
ного направления, ибо уровни подгоD
товки направлены на формирование
профессиональных компетенций в
конкретной профессиональной облаD
сти). Данный принцип позволяет реаD
лизовать накопительную систему форD
мируемых профессиональных компеD
тенций, обеспечить их последовательD
ность в соответствии с уровнем проD
фессионального обучения;
z
взаимосвязь методических принD
ципов профессионального обучения;
z
интегрированность педагогичесD
ких технологий, форм и методов.
Содержание ОП отражается в перD
вую очередь в учебном плане. Как свиD
детельствует анализ литературы [1] и
нормативных документов [2], совреD
менный учебный план должен, с одной
стороны, содержать перечень учебных
дисциплин и всех форм и видов учебD
ной деятельности обучающегося в проD
цессе реализации образовательной
программы, с другой – реализовывать
компетентностный подход к формироD
ванию профессиональных умений.

Исходя из анализа учебных планов
европейских университетов можно
сделать следующие выводы.

Учебные планы структурируютD
ся набором конкретизированных моD
дулей, каждый из которых направлен
на формирование конкретных компеD
тенций. Так, в учебном плане професD
сиональной подготовки менеджеров
образования (образовательная проD
грамма “Leadership in education” УниD
верситета Лестер, Англия) отражаютD
ся модули «Экономика», «СтратегиD
ческое управление», «Управление чеD
ловеческими ресурсами» и т.д. Каждый
учебный модуль включает набор учебD
ных дисциплин, соответствующую
практику и исследование. ЗаканчиваD
ется профессиональное обучение по
модулю единым экзаменом.

Доля теоретического обучения
значительно меньше доли практичесD
ких занятий, осуществляемых стуD
дентами в режиме самостоятельной
работы.

В каждом учебном модуле преD
дусмотрена возможность выбора стуD
дентами индивидуального маршрута
обучения. Последний обеспечивается
за счет наличия в учебном плане как
инвариантных (обязательных) учебD
ных модулей и дисциплин, так и вариаD
тивных модулей и вариативных частей
модулей.
К положительным сторонам такой

Практика модернизации
организации учебного плана можно
отнести следующие:

последовательность и поступаD
тельность в овладении профессиоD
нальными компетенциями;

эффект «погружения» студенD
тов в формируемые компетенции, при
этом основное внимание сосредоточиD
вается на конкретных сочетаемых друг
с другом умениях и владениях;

формирование положительной
мотивации к обучению через самоопD
ределение студента и возможность
выбора из предоставляемых образоваD
тельной программой возможностей;

накопительную систему формиD
руемых компетенций, что является неD
обходимым условием уровневого проD
фессионального образования.
Представляется возможным струкD
турировать процесс проектирования
учебного плана с учетом опыта евроD
пейских вузов (на примере образоваD
тельной программы «Менеджмент в
образовании») следующим образом.
1. Определение уровня профессиD
ональной подготовки по направлению
«Менеджмент в образовании» (бакаD
лавриат, магистратура, образовательD
ные программы ДПО).
2. Формулирование требований к
результатам профессионального обуD
чения (какие конкретные компетенции
должны быть сформированы в ходе
реализации ОП).
3. Определение результатов сфорD
мированности профессиональных
компетенций через конкретизацию
знаний, умений, владений.
4. Ранжирование выявленных знаD
ний, умений, владений по степени важD
ности. Предусматривается идентифиD
кация требований к результатам овлаD
дения компетенций D тех, что должны
быть удовлетворены в обязательном
порядке в процессе реализации обраD
зовательной программы (критичесD
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кие), а также тех, которые могут быть
заменены в ходе обучения (компенсаD
ционные).
5. По итогам ранжирования требоD
ваний (критические и компенсационD
ные), а также систематизации перечня
компетенций и результатов их сфорD
мированности можно сформировать
модули образовательной программы.
Модуль может быть структурирован
из:
z
компетенций одного содержаD
ния, необходимого для выполнения
определенного вида профессиональD
ных задач;
z
близких по содержанию компеD
тенций, способствующих эффективD
ности выполнения профессиональных
задач;
z
различных форм и видов учебD
ной деятельности, направленных на
формирование близких по содержаD
нию компетенций.
Модуль структурируется из инвариD
антного элемента (то есть компетенций
и результатов овладения компетенцияD
ми, относящимися к разряду критичесD
ких требований) и может включать ваD
риативные элементы (то есть компеD
тенции и результаты овладения компеD
тенциями, относящимися к разряду
компенсационных требований).
6. Инвариантная часть модуля соD
стоит из инвариантных учебных форм
и видов деятельности, а также из вариD
ативных форм и видов учебной деяD
тельности.
7. Вариативные элементы модуля
являются основой для реализации инD
дивидуальных образовательных маршD
рутов, обеспечивая обучающимся возD
можность выбора.
8. В целях выполнения требований
к образовательной программе модульD
ные элементы должны включать:

модульный элемент «управленD
ческое консультирование»;
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модульный элемент академичесD
кой мобильности (или взаимодействия
с сетевыми партнерами).
9. Наличие вариативных элементов
модуля или наличие вариативных моD
дулей в образовательной программе
позволяет осуществлять накопительD
ную систему овладения компетенцией.
Путем освоения конкретных модулей
шаг за шагом наращиваются знания и
умения, необходимые для выполнения
конкретных профессиональных задач.
Схематично модуль ОП профессиоD
нальной подготовки менеджера образоD
вания (уровень – магистратура) может
выглядеть следующим образом (рис. 2).
Содержание образовательных проD
грамм отражается как в учебном плаD
не, так и в учебнометодическом сопро
вождении. Как свидетельствует анализ
педагогических отечественных и заруD
бежных исследований, современное
учебноDметодическое сопровождение
ОП должно стать «настольной книD
гой» обучающегося, структурировать
процесс освоения им конкретных упD
равленческих компетенций. В разраD
ботке учебноDметодического сопроD
вождения целесообразно придержиD
ваться следующего алгоритма (рис. 3).

Изучение требований к компетен
ции, формируемой в ходе реализации
образовательной программы, предпоD
лагает ее конкретизацию в соответD
ствии с уровнем ОП. В одной учебной
дисциплине, курсе, модуле не могут
формироваться разноплановые (разD
новидовые) компетенции. Так, наприD
мер, в учебной дисциплине «ОрганиD
зационное поведение» не могут одноD
временно формироваться такие
компетенции, как «готовность к управD
лению рабочими группами» и «готовD
ность к разработке бюджета образоD
вательного учреждения».
В результате конкретизации форми
руемых компетенций необходимо
идентифицировать знания (информаD
цию, которая должна стать достояниD
ем обучающихся) и умения (деятельноD
стные компоненты предмета познаD
ния), структурирующие каждую конкD
ретную компетенцию. По итогам
данной работы целесообразно разраD
ботать кластер компетенций. Следует
отметить, что компетенции учебных
курсов и компетенции, на которые наD
правлено учебноDметодическое сопроD
вождение, должны быть идентичными.
В этой связи работа руководителя обD

Модуль образовательной программы

Вариативный
элемент

Дисциплины
по выбору

Исследования

Инвариантный
элемент

Обязательные
дисциплины

Элемент
академической
мобильности

Практики,
стажировки,
семинары

Рис. 2. Пример структурирования учебного модуля
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требований
к формируемой
компетенции

Представление
необходимой
информации для
выполнения
учебных заданий
Разработка
контрольноизмерительных
материалов учебной
деятельности

Конкретизация
знаний, умений,
владений

Описание
методики
выполнения
заданий

7

Определение
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продуктов учебной
деятельности
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Рис. 3. Алгоритм разработки учебноDметодического сопровождения
образовательной программы

разовательной программы (педагогов)
по конкретизации учебных курсов и
проектированию учебноDметодичесD
кого сопровождения должна осуществD
ляться одновременно [3]. Так, компеD
тенция обнаруживается через знания
и умения, а знания и умения, в свою
очередь, должны быть направлены на
выполнение конкретного продукта
учебной деятельности и работы обучаD
ющегося.
Исходя из этого на следующем шаге
необходимо определить возможные
продукты и результаты учебной рабо
ты, которые должны быть продемонD
стрированы обучающимися в ходе овD
ладения ими компетенцией. Этими
продуктами могут быть планы, проекD
ты, отчеты, программы и др. Важно
отметить, что продукт учебной деяD
тельности должен фокусировать в
себе необходимый уровень учебных
знаний и требуемый уровень практиD
ческих умений и владений.
В результате идентификации и сисD
тематизации продуктов учебной деяD

тельности на следующем шаге необхоD
димо разработать формы и виды зада
ний, позволяющих выполнить элеменD
ты учебных продуктов или произвести
их в комплексе. Каждое учебное задаD
ние требует методического описания,
то есть развернутого ответа на вопроD
сы: «Что необходимо сделать?», «Как
необходимо это сделать?», «Как необD
ходимо представить результаты?» – и
продемонстрировать пример лучшей
практики выполнения данного задания
(«Посмотри, как это может выглядеть
с точки зрения эталона»).
Чтобы вооружить обучающихся
необходимым инструментарием для
выполнения учебных заданий, требуD
ется предоставить соответствующие
ресурсы. В качестве ресурсов для выD
полнения учебных заданий могут выD
ступать: теоретическая информация,
схемы, алгоритмы, формулы для расD
четов, описание практического опыD
та и др.
На следующем шаге целесообразно
разработать контрольноизмеритель
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ные материалы, которые помогут обуD
чающимся проводить самооценку и
диагностику результатов выполнения
учебного задания. КИМ должны лечь в
основу педагогического наблюдения за
процессом овладения компетенцией –
эволюцией от «неосознанной некомD
петентности» к уровню «осознанной
компетентности» [4].
Комплекс учебнометодических раз
работок, направленных на формироваD
ние конкретных компетенций, должен
быть структурирован и оформлен. При
оформлении учебноDметодических маD
териалов целесообразно:
z
структурировать материал по
принципу «от простого к сложному»,
то есть в начале предлагать простые
формы и виды учебной деятельности,
которые ориентируют на выполнение
простейших продуктов. По мере проD
движения к концу уровень сложности
должен возрастать, учебные задания
могут характеризоваться комплексноD
стью и разнонаправленностью;
z
поддерживать баланс между теD
оретическим и практическим наполнеD
нием материалов. Если в учебноDметоD
дическом сопровождении делается
упор исключительно на описание теоD
ретических положений, то практикоD
ориентированность профессиональD
ной подготовки и востребованность
учебноDметодического сопровождеD
ния в реальной профессиональной деD
ятельности не достигаются;
z
предусмотреть подробное метоD
дическое описание поставленных учебD
ных задач. Как правило, учебная задаD
ча имитирует реальную управленчесD
кую задачу менеджера в образовании.
Подробное описание действий при ее
выполнении позволит обращаться к
учебноDметодическому сопровождеD
нию не только в ходе профессиональD
ного обучения, но и в реальной повсеD

дневной практике, что также повышаD
ет удовлетворенность потребителя обD
разовательных услуг;
z
давать описание лучшего практиD
ческого опыта по сформулированной
в учебном задании проблеме, что не
только оказывает обучающий эффект
с точки зрения формирования знаний
об учебном предмете, но и создает поD
ложительный настрой, мотивацию к
выполнению предстоящей работы.
УчебноDметодическое сопровождеD
ние представляется «живым организD
мом» образовательной программы
профессиональной подготовки, оно
требует постоянного пополнения и
обновления в связи с непрерывными
изменениями в системе образования,
профессиональной среде и, как следD
ствие, в содержании профессиональD
ных компетенций.
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Научная
магистратура: мечта
или реальность?

Как переход российского высшего образования на уровневую систему отразится на
подготовке кадров высшей квалификации – кандидатов и докторов наук? Как подгото
вить выпускников магистратуры к поступлению в аспирантуру? Какие возможности
подготовки научноисследовательских и педагогических кадров заложены в федераль
ных государственных образовательных стандартах? Что такое научная магистрату
ра? Эти и другие вопросы, связанные с практикой организации научноисследователь
ской деятельности магистрантов, очерчивают проблематику данной статьи.
Ключевые слова: подготовка научноисследовательских и педагогических кадров,
индивидуальная образовательная программа подготовки магистрантов, научная ма
гистратура, структура основной образовательной программы подготовки магист
ра, практическая организация деятельности магистратуры.

С 2011 г. высшая школа России пеD
решла на уровневую систему подготовD
ки, в соответствии с которой будущие
профессионалы могут ограничить свое
высшее образование покорением перD
вой вершины – бакалавриата, но могут
и продолжить его в будущем в магистD
ратуре, получив степень магистра по
соответствующему направлению подD
готовки.

Суть проблемы
Для подготовки кадров высшей кваD
лификации – кандидатов и докторов
наук – этот переход имеет принципиD
альное значение и ставит серьезные
задачи, без решения которых вузы моD
гут оказаться в положении «генерала
без войска», когда есть аспирантура,
но нет достойных кандидатов в аспиD
ранты. Связано это с тем, что в аспиD
рантуру при новом положении в обраD
зовании могут поступать либо диплоD

мированные специалисты, т.е. лица,
которые получили диплом специалисD
та по специальности, либо магистры по
направлению подготовки. Выпуск дипD
ломированных специалистов по специD
альности завершится в стране в основD
ном к 2015 г., и после этого срока в асD
пирантуру будут все больше поступать
не специалисты, а магистры. НекотоD
рые вузы, которые находятся в аванD
гарде и перешли на уровневую систему
раньше других, столкнутся с притоком
магистров в аспирантуру раньше, наD
пример, Финансовый университет –
уже в 2013 г.
Хорошо это или плохо? Оценить
масштаб таких изменений можно, коD
нечно, только по конкретным резульD
татам, однако уже сейчас становится
понятным, что вузам к таким изменеD
ниям нужно готовиться. В частности,
начинать вести работу по выявлению
тех студентов, которые нацелены на
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научную работу. Уже на уровне обучеD
ния в бакалавриате следует стимулироD
вать, ориентировать их на поступление
в магистратуру, а с магистрантами, в
свою очередь, вести кропотливую и
целенаправленную работу, «подводя»
их к аспирантуре.
Однако в магистратуру поступают
не только те, кто хотел бы заниматься
наукой; более того, в большинстве вуD
зов в магистратуру до настоящего вреD
мени поступают для получения специD
ализированных знаний для практичесD
кой деятельности, нередко – рассматD
ривая диплом магистра как диплом о
втором высшем образовании. И это не
лишено прагматического смысла! Ведь
необходимым условием поступления в
магистратуру является любой диплом о
высшем образовании: и с точки зрения
уровня подготовки (бакалавр, специаD
лист, магистр), и с точки зрения наD
правления подготовки. Это означает,
что бакалавр экономики, например,
может поступать в магистратуру по
направлению «Менеджмент», а может
быть и так, что бакалавр математики
захочет получить степень магистра
юриспруденции. Закон дает такое праD
во при условии, что поступающий подD
твердит свою способность обучаться
по соответствующей магистерской
программе, пройдя вступительные исD
пытания. Кто же из этих магистров
пойдет учиться в аспирантуру? Вопрос
риторический!
Некоторые вузы России перешли на
уровневую систему «бакалавр – маD
гистр» достаточно давно, и стоит приD
смотреться к тому, как же такие вузы
формируют аспирантский корпус.
Примером может служить экономиD
ческий факультет Московского госуD
дарственного университета им. М.В.
Ломоносова, который перешел на уровD
1

невую систему в 1991 г., а в 2011 г. уже
в 20Dй раз осуществил набор студенD
тов и в бакалавриат, и в магистратуру.
Все магистерские программы на
этом факультете разделены на акадеD
мические и профессиональные, при
этом набор студентов для обучения на
бюджетной основе осуществляется
только на академические программы
(по этим программам возможно также
обучение и на договорной основе), на
профессиональные же программы наD
бор осуществляется только для обучеD
ния на договорной основе 1.
Знакомство с мировым опытом реD
ализации магистерских программ поD
казывает, что многие вузы четко выD
деляют научноDориентированные проD
граммы, освоение которых завершаетD
ся присвоением степени магистра наук
(Master of Science), и практикоDориенD
тированные программы, освоение коD
торых завершается присвоением стеD
пени магистра искусств (Master of Art).
Не использовать многолетний практиD
ческий опыт – это не просто ошибка,
но в условиях усиливающейся конкуD
ренции вузов и процесса коммерциаD
лизации образования опасность окаD
заться в отстающих, а для какихDто вуD
зов это может обернуться уходом с
рынка образовательных услуг.

Что делать?
Если нужна специальная научная
подготовка магистрантов, то естеD
ственным образом встает вопрос: а
как это сделать? Наверное, вариантов
ответа может быть много, поэтому
обратимся к образовательному станD
дарту, чтобы понять, что законодаD
тельство допускает и чего оно не доD
пускает. Рассмотрим эту проблему на
примере подготовки магистров экоD
номики, основываясь на ФГОС ВПО

См. сайт экономического факультета МГУ: http://www.econ.msu.ru/cd/1258.
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по направлению подготовки «ЭконоD
мика» (уровень подготовки – маD
гистр) 2 .
Согласно ФГОС область профессиD
ональной деятельности магистра экоD
номики включает, в числе прочего, раD
боту в академических и ведомственных
научноDисследовательских организаD
циях, учреждениях системы высшего и
дополнительного профессионального
образования (п. 4.1). Магистр эконоD
мики готовится к различным видам деD
ятельности, в том числе – к научноDисD
следовательской и педагогической деD
ятельности. Конкретные виды професD
сиональной деятельности, к которым
в основном готовится магистр, опреD
деляются высшим учебным заведением
совместно с обучающимися (п. 4.3).
Данное положение ФГОС говорит о
том, что вузу дано право самостоятельD
но определять, будет ли он готовить
своих магистрантов как будущих учеD
ных или преподавателей, для которых
обязательна научная подготовка, либо
ограничится лишь практикоDориентиD
рованными магистерскими програмD
мами. Если вуз выбирает первый вариD
ант, то рано или поздно перед ним
встает вопрос о создании научной ма0
гистратуры.
Что мы понимаем под «научной маD
гистратурой», ведь нигде в нормативD
ных документах такой термин не исD
пользуется?
Научная магистратура – это подгоD
товка магистров в высшем учебном заD
ведении, организованная таким обраD
зом, чтобы гарантировать обучающимD
ся формирование компетенций (при
условии освоения основной образоваD
тельной программы, конечно), необхоD
димых для успешного осуществления
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научноDисследовательской и преподаD
вательской деятельности.
Магистр, нацеленный на научноD
исследовательскую и педагогическую
деятельность, должен быть подготовD
лен к решению следующих профессио
нальных задач:

разработка рабочих планов и
программ проведения научных исслеD
дований и разработок, подготовка заD
даний для групп и отдельных исполниD
телей;

разработка инструментария
проводимых исследований, анализ их
результатов;

подготовка данных для составлеD
ния обзоров, отчетов и научных пубD
ликаций;

сбор, обработка, анализ и систеD
матизация информации по теме исслеD
дования, выбор методов и средств реD
шения задач исследования;

организация и проведение научD
ных исследований, в том числе статисD
тических обследований и опросов;

разработка теоретических и экоD
нометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, отноD
сящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценка и интерпретация
полученных результатов;

преподавание экономических
дисциплин в общеобразовательных
учреждениях, образовательных учD
реждениях высшего профессиональD
ного и среднего профессионального
образования, а также в образовательD
ных учреждениях дополнительного
профессионального образования;

разработка учебноDметодичесD
ких материалов (п. 4.4).
Перечисленные задачи предполагаD
ют наличие у выпускника магистратуD

2
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г. № 543
«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100 ЭкоD
номика (квалификация [степень] «магистр»).
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ры следующих профессиональных ком
петенций:
z
способность обобщать и критиD
чески оценивать результаты, полученD
ные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспекD
тивные направления, составлять проD
грамму исследований (ПКD1);
z
способность обосновывать актуD
альность, теоретическую и практичесD
кую значимость избранной темы научD
ного исследования (ПКD2);
z
способность проводить самоD
стоятельные исследования в соответD
ствии с разработанной программой
(ПКD3);
z
способность представлять реD
зультаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или
доклада (ПКD4);
z
способность применять совреD
менные методы и методики преподаваD
ния экономических дисциплин в высD
ших учебных заведениях (ПКD13);
z
способность разрабатывать
учебные планы, программы и соответD
ствующее методическое обеспечение
для преподавания экономических дисD
циплин в высших учебных заведениях
(ПКD14) (п. 5.2).
Какими же средствами, как именно
формируются компетенции?
Рассмотрим структуру основной
образовательной программы (ООП)
подготовки магистра экономики. В ней
предусмотрены образовательная и наD
учноDпрактическая составляющие.
Образовательная часть ООП магиD
стра экономики состоит из двух цикD
лов дисциплин, причем из общей труD
доемкости магистерской программы в
120 зачетных единиц (1 зачетная едиD
ница = 54 часам общей трудоемкости)
на образовательную часть приходится
от 50 до 70 зачетных единиц (т.е. от 42
до 58% общей трудоемкости ООП); от
10 до 20 зачетных единиц отводится на

общенаучный цикл, от 40 до 50 – на
профессиональный цикл дисциплин.
В профессиональном цикле выделяD
ются базовые дисциплины, изучение
которых обязательно: микроэкономиD
ка, макроэкономика, эконометрика.
Кроме дисциплин, перечисленных в
ФГОС, вуз может добавить и иные, одD
нако в целом на базовые дисциплины
отводится от 10 до 15 зачетных единиц
(в рамках профессионального цикла).
Все остальную часть образовательной
составляющей ООП подготовки магиD
стра экономики вуз определяет само
стоятельно.
Такой подход к подготовке магистD
ров оставляет широкое поле для творD
чества вузов и дает возможность предD
ложить каждому магистранту варианD
ты наборов дисциплин, обеспечиваюD
щих подготовку к конкретному виду
деятельности в будущем. Понятно, что
для будущего экономистаDпрактика,
это в значительной степени иной наD
бор дисциплин, чем для будущего учеD
ного. Фактически все остальные дисD
циплины, кроме базовых, являются
дисциплинами по выбору магистранта,
но выбор этих дисциплин осуществляD
ется на разных этапах.

Выбор дисциплин
Обязательные дисциплины конкD
ретной магистерской программы опреD
деляются на этапе выбора программы.
Другие дисциплины по выбору предлаD
гаются обучающемуся на этапах выбо
ра соответствующих дисциплин обD
щенаучного и профессионального цикD
ла. Вуз может определить какиеDто
дисциплины общенаучного и професD
сионального цикла обязательными
(кроме базовых и обязательных дисD
циплин магистерской программы), и
тогда это уже дисциплины по выбору
вуза. Формирование набора дисциплин
по выбору, конечно же, определяется
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целесообразностью и возможностями
вуза.
Где и каким образом в образоваD
тельной части ООП подготовки магисD
тра экономики может быть заложена
возможность формирования компеD
тенций, необходимых для научноDисD
следовательской и преподавательской
деятельности? Для ответа на поставD
ленный вопрос давайте обратимся к
сложившемуся и десятилетиями исD
пользующемуся в России опыту отбоD
ра тех, кто способен заниматься науD
кой, т.е., проще говоря, к требованиD
ям, предъявляемым к поступающим в
аспирантуру.
Будущие аспиранты должны выдерD
жать вступительные экзамены по
философии, иностранному языку, спеD
циальной дисциплине, а также предD
ставить реферат, который свидетельD
ствует о способности соискателя проD
водить научные исследования и аргуD
ментированно представлять их резульD
таты в виде печатного текста, а в
дальнейшем сдать кандидатские экD
замены по тем же дисциплинам, а такD
же по экономической теории.
Ответ на поставленный выше воD
прос напрашивается сам собой: для маD
гистрантов – будущих аспирантов не
обходимо изучить философию, иностD
ранный язык, экономическую теорию
в том объеме, который достаточен, как
минимум, для того, чтобы сдать встуD
пительные экзамены в аспирантуру, а
в дальнейшем и кандидатские экзамеD
ны (что касается специальной дисципD
лины, примем априори, что совокупD
ность обязательных дисциплин магисD
терской программы обеспечивает тот
набор знаний, который необходим буD
дущему аспиранту, так же как и специD
алистуDпрактику).
Кроме того, научноDпедагогическая
деятельность предполагает также знаD
ние основ педагогики, методики преD
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подавания. Понятно, что для аналитиD
ков и экономистовDпрактиков эти знаD
ния не являются столь уж необходимыD
ми, значит, соответствующие дисципD
лины необходимо предложить как дисD
циплины по выбору именно научноD
ориентированным студентам.
Отсюда следует, что для магистранD
тов, нацеленных на научноDпедагогиD
ческую деятельность, должен быть
предложен иной набор дисциплин по
выбору вуза и дисциплин по выбору
студента. Вуз может предусмотреть
обязательную углубленную философD
скую и языковую подготовку таких маD
гистрантов, т.е. большую часть или
даже все время, отведенное на дисципD
лины общенаучного цикла, «отдать»
именно этим дисциплинам, в отличие
от тех дисциплин этого цикла, которые
предлагаются практикоDориентироD
ванным студентам.
Менее очевидно разделение магистD
рантов, обучающихся по одному наD
правлению – экономика, при изучении
базовых дисциплин: макроэкономики,
микроэкономики, эконометрики, но и
оно возможно и даже необходимо,
если число магистрантов значительно.
Ведь «продвинутые» курсы этих дисD
циплин могут ориентироваться на конD
кретный набор проблем, т.е. учебный
материал будет «преломляться» через
призму, например, подходов финансиD
стов, или экономистовDмеждународD
ников, или экономистовDтеоретиков.
Для последних естественным было бы
углубленное изучение методологичесD
ких проблем, расширенное обращение
к мировой экономической мысли проD
шлого и настоящего. То есть в этом слуD
чае было бы целесообразно сформиD
ровать группу студентов или учебный
поток, для которых базовые экономиD
ческие дисциплины преподавались бы
именно таким образом.
Итак, мы видим, что ФГОС позвоD
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ляет не только в рамках одного направD
ления подготовки (экономика), но и в
рамках одной магистерской програмD
мы в образовательной части ООП подD
готовки магистров осуществлять одно
временно и подготовку будущих учеD
ных, и подготовку профессионаловD
практиков.

Практика и научноисследова
тельская работа магистрантов
Кроме образовательных циклов
дисциплин (общенаучный, профессиD
ональный), в структуре подготовки
магистров выделяются два раздела:
z
практика и научноDисследоваD
тельская работа;
z
итоговая государственная аттеD
стация.
Знаменательно, что практику и
научноDисследовательскую работу
ФГОС объединяет в один раздел и отD
водит на них от 45 до 50 зачетных едиD
ниц (от 37,5 до 42% общей трудоемкосD
ти ООП). Такой подход можно только
приветствовать: ведь практик должен
ориентироваться в достижениях науки,
а ученый должен быть знаком с пракD
тикой! Однако соотношение практиD
ческой и научноDисследовательской
деятельности в подготовке магистров
может изменяться и должно быть разD
ным для магистровDпрактиков и магиD
стровDисследователей. ОбразовательD
ный стандарт и здесь позволяет вузу
проявить гибкость и выбрать не тольD
ко указанное соотношение, но и виды
практик, формы научноDисследоваD
тельской работы студентов.
В частности, в п. 7.1 ФГОС подгоD
товки магистров экономики говоритD
ся, что образовательные учреждения
самостоятельно разрабатывают и утD
верждают программы практик и научD
ноDисследовательской работы, а такD
же итоговой государственной аттестаD
ции.

ФГОС подготовки магистров эконоD
мики предусматривает варианты возD
можных видов практик: производD
ственная; научноDисследовательская;
научноDпроизводственная; педагогиD
ческая.
Конкретные виды практик и места
их прохождения определяются самим
вузом исходя из целей подготовки маD
гистров. Практика может проходить
как в сторонних организациях, так и в
стенах самого вуза: на кафедрах, в наD
учных лабораториях, других подраздеD
лениях (например, в научных центрах)
(п. 7.16 ФГОС).
Таким образом, для разных магистD
рантов вуз может предлагать разные
виды практик и разные программы
практик одного вида – в зависимости
от целей подготовки конкретных магиD
странтов. Стандарт также допускает
прохождение магистрантами несколь
ких видов практик, например произD
водственной и научноDисследовательD
ской или научноDисследовательской и
педагогической. Если исходить из цели
подготовки будущих научноDпедагогиD
ческих кадров, то для них может быть
обязательной научноDисследовательD
ская и/или педагогическая практика.
Например, магистрант может быть
включен в НИР кафедры, по которой
он специализируется, и вместе с тем он
должен провести семинарское или
практическое занятие со студентамиD
бакалаврами под контролем своего руD
ководителя практики.
Что касается научной работы магиD
странтов, то стандарт прямо предпиD
сывает: научноDисследовательская раD
бота обучающихся является обязатель
ным разделом основной образовательD
ной программы магистратуры, т.е. все
без исключения магистранты должны
в той или иной степени участвовать в
научных исследованиях, однако форD
мы и общий объем научноDисследоваD
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тельской работы могут быть разными
для разных групп магистрантов (п. 7.16
ФГОС).
Таким образом, ФГОС подготовки
магистров экономики позволяет вузу
самостоятельно организовать проD
хождение практики и научноDисследоD
вательскую работу обучающихся таким
образом, чтобы наилучшим образом
подготовить будущих магистров к выбD
ранному виду деятельности, в том чисD
ле – к научноDпедагогической деятельD
ности.

Итоговая государственная
аттестация
Последний из рассматриваемых (но
не по значимости!) компонентов ООП
подготовки магистров экономики –
итоговая государственная аттестация,
которая включает защиту выпускной
квалификационной работы, а также
государственный экзамен, устанавлиD
ваемый по решению Ученого совета
вуза (п.8.6 ФГОС подготовки магистD
ров экономики).
Выпускная квалификационная раD
бота в соответствии с ООП магистраD
туры выполняется в виде магистерской
диссертации и представляет собой саD
мостоятельную и логически завершенD
ную выпускную квалификационную
работу, связанную с решением задач
того вида (видов) деятельности, к ко
торому готовится магистр (научноD
исследовательской, проектноDэконоD
мической, аналитической, организациD
онноDуправленческой, педагогичесD
кой) (п. 8.7).
Из данного положения стандарта
следует, что магистерская диссертаD
ция может представлять собой и саD
мостоятельно разработанный магистD
рантом проект, и решение какойDлибо
теоретической задачи, и разработанD
ную и научно обоснованную методиD
ку преподавания какойDлибо дисципD
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лины или темы либо методику провеD
дения занятия в той или иной форме,
например деловой игры. Всему проD
фессиональному сообществу препоD
давателей высшей школы России еще
только предстоит разработать требоD
вания к форме и содержанию магисD
терской диссертации (и, кстати, к выD
пускной квалификационной работе
бакалавров также). Но уже и сейчас
понятно, что вуз может предъявлять
разные требования к магистерским
диссертациям для практикоDориентиD
рованных и научноDориентированных
диссертаций.
Очень интересным и оставляющим
поле для широкого творческого подхоD
да вуза является п. 8.8. ФГОС, в котоD
ром говорится, что программа госуD
дарственного экзамена разрабатываD
ется вузами самостоятельно. Из этоD
го следует, что программа государD
ственного экзамена может быть разной
для разных магистрантов (при услоD
вии, что для всех магистрантов будет
установлен некоторый обязательный
минимум). Так, для магистрантов – буD
дущих практиков это может быть
«обычный» государственный экзамен,
а для магистрантов, планирующих поD
ступать в аспирантуру, государственD
ный экзамен может быть аналогом
вступительного экзамена в аспирантуD
ру (либо кандидатского экзамена) либо
представлять собой вступительный экD
замен в аспирантуру или кандидатский
экзамен по соответствующей дисципD
лине. Конечно, пока такой подход каD
жется чрезвычайно смелым, однако
законодательство дает вузам такое
право.
В частности, «студентами, обучаюD
щимися в магистратуре, могут быть
сданы кандидатские экзамены по фиD
лософии и иностранному языку по
программам, утвержденным МиниD
стерством общего и профессиональD
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ного образования Российской ФедераD
ции» 3.
Таким образом, уже сегодня, в рамD
ках действующего законодательства,
вуз может обеспечить магистранту
сдачу части кандидатских экзаменов и
максимально подготовиться к вступиD
тельному экзамену в аспирантуру по
специальной дисциплине.
Возвращаясь к приведенному выше
определению научной магистратуры
как определенным образом организоD
ванной подготовки магистрантов и
имея в виду ФГОС подготовки магистD
ров экономики, можно заключить, что
стандарт позволяет в рамках одного
вуза, более того – в рамках одной маD
гистерской программы, осуществлять
подготовку магистров для разных виD
дов будущей профессиональной деяD
тельности, т.е. создавать научную маD
гистратуру как особый вид подготовки
магистров.
Кроме того, стандарт строго предD
писывает обязанность «обеспечить
обучающи мся р еальн ую возможD
ность участвовать в формировании
своей программы обучения, включая
возможную разработку индивидуаль
ных образовательных програм м»
(п. 7.10).
Возникает вопрос: а как именно
вузы могут обеспечить такую индивиD
дуализацию обучения? О некоторых
ключевых моментах уже было сказано:
выбор магистерской программы, выD
бор дисциплин в рамках вариативной
части образовательных циклов, сюда
же можно отнести и самостоятельный
выбор темы магистерской диссертаD
ции. Но в рамках обсуждаемой проблеD
мы – это выбор практикоDориентироD
ванной или научноDориентированной
магистерской программы, или, поDдруD

гому – возможность обучения в науч0
ной магистратуре.

Быть или не быть?
Следует отметить особенность
подхода автора к организации подгоD
товки магистрантов. В данной статье
упоминались практикоDориентированD
ные и научноDориентированные магиD
стерские программы (зарубежная
практика). Однако, на наш взгляд, слеD
дует выделять не разные программы,
но разных магистрантов, ориентироD
ванных на разные виды будущей проD
фессиональной деятельности, в частD
ности на научноDисследовательскую и
преподавательскую деятельность. Мы
предлагаем вузам формировать для них
не специальные магистерские проD
граммы, а специальные условия подгоD
товки в рамках единых магистерских
программ, которые мы определили как
«научная магистратура».
Что же это за условия?
1. Изучение философии, иностранD
ного языка, экономической теории,
специальных дисциплин в объеме, доD
статочном для сдачи кандидатских экD
заменов по этим дисциплинам, в рамD
ках вариативной части образовательD
ных циклов дисциплин.
2. Прохождение практики соответD
ствующего вида и по соответствующей
программе (научноDисследовательD
ской, педагогической).
3. Возможность сдачи кандидатD
ских экзаменов по философии и иноD
странному языку.
4. Обеспечение научного руководD
ства подготовкой магистерской дисD
сертации как «предтечи» кандидатской
диссертации.
Самым сложным вопросом, конечD
но, является вопрос о практической

3
Приказ Минобразования РФ от 27.03.1998 № 814 (ред. от 17.02.2004) «Об утверждении
Положения о подготовке научноDпедагогических и научных кадров в системе послевузовскоD
го профессионального образования в Российской Федерации», п. 80.
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организации деятельности научной
магистратуры. Готового ответа на этот
вопрос еще нет, и профессиональноD
му сообществу только предстоит найD
ти его оптимальное решение, и чем
раньше – тем лучше. В качестве одного
из вариантов предлагаем следующий.
Исходя из того, что порядок формиD
рования дисциплин по выбору обучаюD
щихся устанавливает Ученый совет вуза
(п. 7.5), а также из того, что выбранные
обучающимися дисциплины становятD
ся для них обязательными (п. 7.11), вуз
может предложить магистранту по его
выбору освоить конкретную магистерD
скую программу или как практикоDориD
ентированную, или как научноDориенD
тированную. Разница между этими ваD
риантами одной и той же магистерской
программы будет заключаться в набоD
ре дисциплин по выбору и, вследствие
этого, в возможности максимально
подготовиться к поступлению в аспиD
рантуру и к работе над будущей кандиD
датской диссертацией.
Такой подход возможен и целесоD
образен только в том случае, если в
вузе есть достаточно многочисленный
контингент магистрантов по одному
направлению подготовки (в нашем
примере – экономика). Если, наприD
мер, на одном курсе обучается 100 маD
гистрантов и более (по разным магисD
терским программам направления
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«Экономика») и хотя бы 10% из них
ориентированы на научную деятельD
ность, то возникает реальная возможD
ность из их числа сформировать груп
пу при изучении дисциплин по выбору.
Это, конечно, требует некоторых усиD
лий, но усилий вполне возможных и опD
равданных, в том числе и экономичесD
ки. Сдача кандидатских экзаменов по
философии и иностранному языку моD
жет быть организована для таких стуD
дентов в рамках соискательства. А
обучение по такой научноDориентироD
ванной программе, по решению УченоD
го совета вуза, может предоставлять
преимущественное право при зачислеD
нии в аспирантуру (при равенстве балD
лов на вступительных экзаменах, наD
пример, или в какихDто других форD
мах). Такие специальные условия, или
такая организация подготовки магисD
тров, и названы здесь научной магист
ратурой!
Предложения автора – это лишь
приглашение к широкой дискуссии о
том, как сделать российское образоD
вание лучше, эффективнее, конкуренD
тоспособнее в рамках мирового обраD
зовательного пространства. БесспорD
ным является тот факт, что вузы, коD
торые не заложат в свою стратегию
развития создание научной магистраD
туры, неизбежно окажутся на обочиD
не прогресса.

GUSEVA I. MASTERSHIP OF SCIENCE IN ECONOMICS : IS IT A DREAM
OR REALITY?
What effect will the transition of the Russian higher education to the tier system have on
training highly qualified personnel – Doctors of Philosophy (PhDs) and Doctors of Sciences
(ScDs)? How should masters be trained for a postgraduate course? What opportunities do the
Federal State Education Standards provide for scientific research personnel and faculty
training? What is Master of Science in Economics Degree? These, as well as some other issues
related to the practice of the organization of scientific research and pedagogical activities of
Masters, are in focus of this article.
Key words: scientific research personnel and faculty training, individual educational
training program for masters, mastership of Science in Economics.
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Проблемы оценивания
учебного процесса
студентами

Рассмотрен ряд проблем, решение которых необходимо при внедрении механиз
мов реализации требования ФГОС ВПО о предоставлении обучающимся возможнос
ти оценивания содержания, организации и качества учебного процесса: подлежащие
оцениванию уровни организации образовательного процесса, определение содержания
опроса, выбор форм, методов и методик его проведения, способы участия студентов
и др. Анализ основан на отечественном и зарубежном опыте.
Ключевые слова: оценивание учебного процесса, обратная связь, цикл оценивания,
опрос, качество образования.

Введенные в действие ФГОС ВПО
содержат в разделе «Оценка качества
освоения основных образовательных
программ», наряду с другими, следуюD
щее требование: «Обучающимся должD
на быть предоставлена возможность
оценивания содержания, организации
и качества учебного процесса в целом,
а также работы отдельных преподаваD
телей». Распространение идей БолонD
ского процесса, внедрение в вузах сиD
стем менеджмента качества, а также
демографический спад, который приD
вел к конкуренции не только абитуриD
ентов за возможность поступления в
вуз, но и вузов в борьбе за абитуриенD
тов, подготовили почву для того, чтоD
бы это требование могло быть приняD
то в академической среде вузов. В то
же время оценивание студентами каD
чества получаемого образования пока
еще не стало естественным и необхоD
димым элементом вузовской практики.
Во многом будущее подобных оценочD
ных процедур определяется именно
сейчас – в процессе проектирования и
внедрения основных образовательных
программ, разработанных на основе
стандартов нового поколения. В силу
этого весьма актуальным является обD
суждение возможностей и ограничеD
ний различных подходов к организации
процедур оценивания студентами обD

разовательного процесса с опорой на
зарубежный и отечественный опыт.
При этом надо учитывать, что если в
западных вузах обратная связь от стуD
дентов была редкостью лишь до 80Dх гг.
прошлого века [1], то в отечественной
высшей школе такая ситуация сохраняD
ется в значительной мере и поныне.
Результаты обратной связи, полуD
ченной от студентов, как правило,
могут быть использованы в двух наD
правлениях: с одной стороны, для соD
вершенствования образовательного
процесса в вузе, с другой – для предоD
ставления информации внешним заинD
тересованным сторонам, включая поD
тенциальных абитуриентов, и подгоD
товки отчетности [Там же]. Первая из
этих возможностей, на наш взгляд, явD
ляется более важной, так как форD
мальная ориентация на отчеты в отеD
чественной образовательной практиD
ке и без того избыточна (см., напр.,
[2]). К тому же результаты обратной
связи, ориентированной на усоверD
шенствования, как правило, могут быть
использованы и для внешних отчетов.
В дальнейшем основное внимание буD
дет уделено организации оценивания
образовательного процесса студентаD
ми, основной целью которого является
совершенствование учебной деятельно
сти.

Практика модернизации
Зарубежный опыт организации обD
ратной связи от студентов достаточно
разнообразен. Не имея возможности
анализировать его детально, отметим
только две существенные тенденции. С
одной стороны, активно развивается
практика независимых систем опроса
студентов о различных сторонах удовD
летворенности обучением в вузе. НаD
пример, в Великобритании с 2005 г.
проводятся национальные опросы стуD
дентов (National Student Survey), в коD
торых участвует значительное число
вузов (в 2011 г. были представлены
результаты для более чем 330 вузов,
причем с каждым годом их число увеD
личивается) [3]. В отношении же отеD
чественного высшего и дополнительD
ного образования по результатам
исследования гарантий качества, приD
знаваемых заинтересованными стороD
нами, отмечается, что «институт общеD
ственного признания или подтверждеD
ния гарантий качества независимой
третьей стороной пока еще не являетD
ся осознанной реальностью для потреD
бителя образовательных услуг» [4,
с. 26]. Второй значимой тенденцией
является организация обратной связи,
которая касается какойDлибо конкретD
ной стороны образовательного проD
цесса в отдельно взятом вузе. НаприD
мер, на сайте университета Glamorgan
(Великобритания) представлены отчеD
ты о деятельности сервисов информаD
ционного обслуживания по типу «Вы
спрашивали – мы отвечаем». В них соD
браны замечания и пожелания студенD
тов, на каждое из которых дан ответ о
планируемых улучшениях или разъясD
нение по поводу тех возможностей,
которые уже существуют, но не в полD
ной мере используются студентами [5].
Возможна достаточно широкая ваD
риативность как содержания, так и
форм проведения опросов, способов
их включения в образовательную и упD

19

равленческую деятельность. Выбор
уровня организации обратной связи
(вуз в целом, факультет, отдельные
дисциплины), объектов и переменных
оценивания, формы опроса (устный
индивидуальный, фокусDгрупповой,
бланковый, компьютеризованный) и
его периодичности, вида вопросов (отD
крытые, закрытые, с оценочными шкаD
лами), а также способов интеграции
опросов в образовательный процесс и
управление им зависят от особенносD
тей образовательной системы. Далее
будут рассмотрены некоторые вопроD
сы, которые явно или неявно должны
быть решены при определении того,
как именно будет реализовано упомяD
нутое в начале статьи требование
ФГОС в рамках конкретной основной
образовательной программы. ПредD
ставленные результаты основаны на
более чем 10Dлетнем опыте организаD
ции такой работы в Волгоградском го
сударственном социальнопедагогичес
ком университете [6, 7], а также на анаD
лизе отечественных и зарубежных пубD
ликаций, многочисленных обсуждений
в академической среде.
Какие уровни организации образова
тельного процесса будут подлежать
оцениванию? Получение обратной свяD
зи от студентов может осуществлятьD
ся на разных уровнях организации обD
разовательного процесса. На уровне
вуза или факультета в целом оцениваD
нию могут подвергаться достаточно
общие показатели: ресурсы и условия
обучения, организация образовательD
ного процесса и система оценивания в
целом, профессиональное и личностD
ное развитие, поддержка со стороны
персонала (преподавателей и сотрудD
ников вуза) и т.п. На уровне изучения
отдельных дисциплин или модулей моD
жет производиться оценивание по боD
лее конкретным критериям, относяD
щимся непосредственно к обучению.
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Требование оценивания содержания
образования и работы отдельных преD
подавателей подразумевает, что в оцеD
ночные процедуры должен быть, как
минимум, включен уровень образоваD
тельной программы и/или преподаваD
ния отдельных дисциплин, что не исD
ключает оценивания других аспектов
организации учебного процесса.
Необходимым условием, при котоD
ром обратная связь от студентов моD
жет быть использована для совершенD
ствования образования, является цик
личность деятельности, в которую она
включается [1, 6, 8]. Структурирование
такого цикла возможно через выделеD
ние более или менее дробных этапов,
но в любом случае он должен включать
сбор данных о мнениях студентов, их
анализ, обсуждение результатов, поD
иск путей совершенствования и внесеD
ние изменений в деятельность с выхоD
дом на новый цикл оценивания и измеD
нений.
Для каждого уровня организации
образовательного процесса, который
включается в оценочные процедуры,
должен быть построен отдельный
цикл оценивания и совершенствования
деятельности. Остальные вопросы,
которые будут рассмотрены ниже,
имеет смысл решать в отношении кажD
дого такого цикла.
Какое содержание (объекты и пере
менные оценивания) будет включено в
опрос? Для обоснованного ответа на
этот вопрос необходимо определение,
с одной стороны, наиболее важных
показателей качества образования,
связанных с удовлетворенностью стуD
дентов, а с другой – возможных обласD
тей для усовершенствования. Объекта
ми оценивания могут выступать учебD
ный план, отдельные изучаемые дисD
циплины, расписание занятий, инфорD
мационные ресурсы и другие элементы
образовательного процесса. Через пе

ременные должны быть определены те
отдельные характеристики выбранных
объектов, в отношении которых стуD
дентам будет предложено произвести
оценивание. Например, если модульD
ная система преподавания введена в
образовательный процесс в экспериD
ментальном режиме, то проблема цеD
лесообразности ее использования моD
жет быть включена в опрос как переD
менная, относящаяся к образовательD
ному процессу в целом. Если же такая
система уже действует и вопрос об отD
казе от нее не рассматривается, то в
опрос могут быть включены отдельные
параметры организации образоваD
тельного процесса как переменные,
относящиеся к объекту оценивания
«модульная система».
Какие формы и методы опроса будут
использованы? Наиболее распростраD
ненным и достаточно простым являетD
ся анкетирование в традиционной
бланковой форме. Менее популярныD
ми являются индивидуальные и групD
повые интервью, что связано с трудоD
емкостью их проведения, относительD
ной сложностью анализа и описания
результатов, а также с более высокиD
ми требованиями к компетентности
ведущих. В то же время потенциал устD
ных обсуждений для поиска путей соD
вершенствования образовательного
процесса несравнимо выше, чем письD
менных опросов. Наиболее перспекD
тивным в будущем, вероятно, является
опрос, организуемый посредством сеD
тевых компьютерных технологий, так
как он позволяет соединить многие
плюсы письменной и устной коммуниD
кации, а также открывает ряд дополD
нительных возможностей.
Компьютеризация опросов студенD
тов – задача достаточно сложная не
столько с технической, сколько с оргаD
низационной и психологической точек
зрения. Так, бланковый опрос позвоD
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ляет достаточно успешно решать такие
проблемы, как массовый охват студенD
тов и сохранение анонимности отвеD
тов за счет возможности его фронD
тального проведения в аудитории во
время или после занятий. Получить
аналогичные результаты при компьюD
теризованном опросе вряд ли получитD
ся. Размещение опросных форм в своD
бодном доступе не дает никаких гаранD
тий достоверности результатов. При
авторизованном доступе к системе опD
роса возможен контроль выборки, одD
нако в этом случае вероятны искажеD
ния оценок в сторону их социальной
желательности за счет того, что стуD
денты не будут уверены в конфиденциD
альности. Преодоление этого ограниD
чения требует, с одной стороны, шиD
рокого использования разного рода
систем авторизованного доступа, а с
другой – атмосферы сотрудничества и
ориентации образовательного сообD
щества вуза (факультета) на поиск пуD
тей усовершенствования организации
учебного процесса.
Для принятия решений об улучшеD
ниях в образовательном процессе наD
ряду с количественными показателями,
по которым можно выявить наиболее
проблемные зоны и оценить динамику
изменений, часто используются доD
полнительные качественные данные,
помогающие выяснить причины проD
блем и возможные пути их решения.
Например, снижение удовлетворенноD
сти студентов обеспеченностью литеD
ратурой в целом по факультету еще
ничего не говорит о конкретных приD
чинах, повлиявших на эту тенденцию,
и не дает оснований для поиска путей
совершенствования. Причинами измеD
нения отношения студентов к данному
вопросу могут быть: устаревание лиD
тературы, изменения в программах
учебных дисциплин, более высокие
ожидания студентов в изменяющейся
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культурной среде и многое другое. Без
выяснения конкретных причин снижеD
ния удовлетворенности трудно предD
ложить адекватные меры для улучшеD
ния ситуации. Поэтому наиболее опD
тимальным может оказаться последоD
вательное применение стандартизоD
ванных бланковых опросников (в
бумажной или электронной форме) для
выяснения общих тенденций, а затем
– обсуждений в устной или компьюD
терноDопосредованной форме.
Использовать готовые опросники
или разработать свои? Разработка
любого диагностического инструменD
тария требует, с одной стороны, соотD
ветствующей квалификации, с другой
— времени. Наскоро или непрофессиD
онально разработанный опросник моD
жет не только не дать достаточной и
достоверной информации для последуD
ющего анализа, но и снизить доверие к
организаторам опроса. ИспользоваD
ние готовых опросников может быть
оправданным в случае, если привлечеD
ние к их составлению квалифицироD
ванных специалистов затруднено, а
также в тех ситуациях, когда возможD
ны и предполагаются сравнения с внеD
организационным контекстом – средD
ними нормами, полученными на достаD
точно представительных и сопоставиD
мых с данным вузом выборках, с реD
зультатами аналогичных опросов,
проводимых в других вузах (на других
факультетах) и др. В остальных случаD
ях, скорее всего, более оправданной
будет разработка собственного опD
росника, наиболее точно соответствуD
ющего целям и содержанию опроса.
Какие виды вопросов выбрать? УстD
ный опрос в любом случае подразумеD
вает возможность свободного выскаD
зывания мнений, однако и в этом слуD
чае следует решить, будет ли провоD
диться интервью или фокусDгруппа с
большей или меньшей степенью струкD
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турированности. Так, если планируетD
ся групповое обсуждение по результаD
там письменного опроса, то вопросы
могут быть более конкретными, наприD
мер: «В каких именно методических каD
бинетах не всегда доступны необходиD
мые материалы?», «Будет ли эффективD
ным для повышения осведомленности
студентов о возможностях участия в
научной работе размещение дополниD
тельной информации на сайте вуза?»
Если же фокусDгруппа направлена на
выявление наиболее важных с точки
зрения студентов проблем, то вопросы
могут носить более общий характер,
например: «Какие сложности при освоD
ении отдельных дисциплин возникали у
вас в прошедшем семестре?»
В письменных (включая компьютеD
ризованные) опросах возможно исD
пользование открытых и закрытых
вопросов, а также вопросов с оценочD
ными шкалами. Применение в социоD
логических опросах закрытых вопроD
сов с набором альтернативных вариD
антов ответа в организации обратной
связи от студентов, с нашей точки зреD
ния, возможно, но весьма ограниченD
но. Это связано с тем, что получаемые
результаты в таком случае достаточно
сложно обобщать или сопоставлять по
группе вопросов.
Наиболее целесообразным предD
ставляется включение вопросов с оцеD
ночными шкалами, отвечая на которые
респонденты могут выражать разную
степень согласия (если оценочная хаD
рактеристика задана в самом вопросе)
или удовлетворенности (если в вопроD
се указано содержание переменной, для
которой возможна оценка удовлетвоD
ренности). В интерпретации полученD
ных результатов важно учитывать не
только удовлетворенность студентов
теми или иными аспектами образоваD
тельного процесса, но и значимость для
них оцениваемых параметров. Для учеD

та фактора субъективной значимости
какогоDлибо показателя возможно исD
пользование шкалы, по которой каждая
переменная оценивается с точки зрения
удовлетворенности (крайне не удовлетD
воряет, не удовлетворяет, нормально,
удовлетворяет, высоко удовлетворяет)
и значимости (не значимо, значимо,
очень значимо) [1, с. 8].
Другим способом учета не только
мнений о действительном положении
дел, но и предпочтений являются оцеD
ночные шкалы, по которым проводитD
ся оценивание реальных и желательных
представлений о тех аспектах образоD
вательного процесса, которые включеD
ны в содержание опроса. Такой прием
был применен нами в методике оценки
качества мероприятий студенческих
психологических школ [9] и в методике
дифференцированной оценки образов
реального и желательного образоваD
ния [10]. Степень расхождения между
желаемым и реальным показывает
удовлетворенность оцениваемыми асD
пектами образовательного процесса.
Помимо этого, использование такой
методики позволяет выявлять содерD
жательные характеристики представD
лений о реальном и желательном обD
разовании, их согласованность или
противоречивость внутри какойDлибо
группы или между группами. Так, если
разные студенты высказывают протиD
воположные ожидания в отношении
получаемого образования, то какими
бы ни были условия обучения, всегда
найдутся те, кто ими не удовлетворен.
Повышение удовлетворенности в этом
случае возможно за счет изменений в
ожиданиях, которые могут быть досD
тигнуты в процессе целенаправленных
обсуждений.
Сплошной или выборочный опрос?
Для обеспечения достоверности реD
зультатов опроса с социологической
точки зрения нет необходимости приD

Практика модернизации
влечения к опросу всех студентов, коD
торых он касается, – достаточно ограD
ничиться репрезентативной выборкой.
Если опрос ориентирован на предоD
ставление информации заинтересоD
ванным сторонам, то возможен и таD
кой подход. Индивидуальные резульD
таты нескольких человек при испольD
зовании шкальных оценок и при досD
таточном объеме выборки не могут
значительно повлиять на общие тенD
денции. И поэтому с точки зрения анаD
лиза средней тенденции опрос может
быть построен на выборочном принD
ципе. Однако если студентам предоD
ставляется возможность ответить на
открытые вопросы, должно быть важD
но мнение каждого отвечающего, так
как в любом ответе может содержатьD
ся ценная идея или оригинальное предD
ложение.
Еще одним аргументом за сплошной
опрос (помимо организации обратной
связи как таковой) является то, что
участие студентов в оценивании обраD
зовательного процесса демонстрируD
ет важность их мнений для руководства
и преподавателей, их возможность
влиять на происходящее в вузе. При
соблюдении еще ряда условий это моD
жет служить условием активизации
субъектной позиции студентов. К таD
ким условиям в первую очередь следуD
ет отнести реализацию полного цикла
оценивания: реальные улучшения, а не
только получение обратной связи как
таковой; ориентацию на согласование
позиций, требований, мнений всех заD
интересованных сторон; четкость и
согласованность представлений о разD
делении ответственности и др. Таким
образом, если основная цель опроса
связана с поиском путей совершенD
ствования образовательного процесD
са, то желательно предоставить возD
можность принять в этом участие всем
студентам.
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Кто организует проведение опроса?
Работа по подготовке и проведению
опросов, анализу их результатов являD
ется достаточно трудоемкой. В отечеD
ственной практике вузовского образоD
вания такой вид деятельности пока еще
не является традиционным, а значит,
нет и какихDто сложившихся подходов
к его организации. Одно из самых проD
стых для руководства вуза решений –
поручить выполнение этой задачи саD
мим преподавателям. Очевидно, что
такой подход может привести к улучD
шениям в деятельности прежде всего
тех преподавателей, которые и без
того ориентированы на совершенствоD
вание, при формальной отчетности осD
тальных.
Опыт показывает, что оценивание
преподавания отдельных дисциплин
целесообразно инициировать на уровD
не декана или руководителя образоваD
тельной программы, а организацию опD
роса поручать достаточно компетентD
ному сотруднику (преподавателю, меD
тодисту, специалисту психологической
службы и т.п.), знакомому с ситуацией
на факультете, но способному занять
независимую позицию посредника
между руководителем, преподавателяD
ми и студентами. При оценивании оргаD
низации образовательного процесса в
целом инициатором опроса может быть
ректор или проректор по учебной раD
боте, а проводить его должна относиD
тельно независимая структура вуза
(служба качества, психологическая или
социологическая служба). При оцениD
вании условий обучения в вузе для сравD
нения с внеорганизационным контекD
стом наиболее оправданным может
быть проведение опросов независимыD
ми экспертными организациями.
Подобные схемы обеспечивают
возможность сопоставления результаD
тов в более широком контексте. ПозиD
ционирование конкретного вуза, фаD
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культета, предмета в ряду других анаD
логичных объектов оценивания позвоD
ляет более точно определять сильные
стороны и возможности для улучшеD
ния. В то же время чрезвычайно важD
ным условием использования резульD
татов опросов для совершенствования
деятельности является заинтересованD
ность всех вовлеченных сторон в поD
лучении объективной информации.
Такая позиция возможна, только если
ситуация неуспеха рассматривается не
как повод для «наказания виновных»,
а как импульс для позитивных изменеD
ний в деятельности и того, чья работа
оценивается, и вышестоящих руковоD
дителей.
Более подробно многие вопросы
организации опросов студентов были
рассмотрены в других публикациях авD
тора, в том числе в пособии [11]. С пеD
реходом вузов на новые образовательD
ные стандарты возникает необходиD
мость широкомасштабного внедрения
практики таких опросов. От того, каD
ким образом пройдет это внедрение,
какие модели и подходы будут приняD
ты в вузах, будет во многом зависеть,
станет ли такая форма взаимодействия
преподавателей и студентов органичD
ным и необходимым элементом обраD
зовательного процесса или приведет к
очередной волне формализма и бюD
рократии.
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MERKULOVA O. EVALUATION OF EDUCATIONAL PROCESS BY STUDENTS
Some problems that should be solved during implementation of the mechanisms of
evaluation the content, organization, and quality of the educational process by the students
are considered. The analysis is based both on the domestic and the foreign experience.
Key words: evaluation of educational process, feedback from students, evaluation cycle,
survey, quality of education.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Моральный кодекс исследователя
и нравственные основания
научнопедагогической деятельности
25 ноября 2011 г. в Институте философии РАН состоялся круглый стол журна
лов «Вопросы философии», «Высшее образование в России», «Человек» на тему
«Нравственные основания научной и педагогической деятельности. Моральный ко
декс ученого и преподавателя высшей школы».
Участниками заседания стали сотрудники Российской академии наук и профессора
ведущих отечественных вузов. Среди них: Юдин Борис Григорьевич, чл.Dкорр. РАН,
гл. редактор журнала «Человек»; Апресян Рубен Грантович, д. филос. наук (Институт
философии РАН); Кузнецова Наталья Ивановна, профессор (Российский государственD
ный гуманитарный университет); Порус Владимир Натанович, профессор (НИУ – ВысD
шая школа экономики); Мирский Эдуард Михайлович, д. филос. наук (Институт системD
ного анализа РАН); МеликГайказян Ирина Вигеновна, профессор (Томский государD
ственный педагогический университет); Викторук Елена Николаевна, профессор (СиD
бирский государственный технологический университет); Сенашенко Василий Савелье
вич, профессор (Российский университет дружбы народов); Медведев Валентин
Ефимович, профессор (Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана); Шестак Валерий Петрович, профессор (НИЯУ «МИФИ»); Шупер Вячеслав
Александрович, д. геогр. наук, (Институт географии РАН); Пружинин Борис Исаевич,
гл. редактор журнала «Вопросы философии»; Разумов Александр Евгеньевич, научный
сотрудник (Институт философии РАН); Сапунов Михаил Борисович, гл. редактор журD
нала «Высшее образование в России»; Гогоненкова Евгения Аркадьевна, зам. гл. редакD
тора журнала «Высшее образование в России»; Одинокова Людмила Юрьевна, ответD
ственный секретарь журнала «Высшее образование в России».
Стенограмма публикуется в двух номерах журнала «Высшее образование в России», а
также на сайте журнала «Вопросы философии».
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М.Б. Сапунов: В следующем году нашеD
му журналу исполняется 20 лет, и мы реD
шили организовать серию круглых столов
по проблемам подготовки научноDпедагоD
гических кадров. Недавно мы с руководиD
телем журнала «Философские науки» поD
сетили Новосибирский государственный
технический университет, где прошел кругD
лый стол о месте гуманитарного образоваD
ния в образовательной программе техниD
ческого университета. Материал будет
опубликован в журнале «Идеи и идеалы».
Сегодня вместе с журналами «Вопросы фиD
лософии» и «Человек» мы проводим кругD
лый стол на тему «Моральный кодекс учеD
ного и преподавателя высшей школы». В
настоящее время, в условиях коммерциаD
лизации и бюрократизации, массовизации
и информатизации образования и науки, а
также экспансии постмодернистских инD
терпретаций этих глобальных тенденций в
стиле «краха университета» и «конца наD
уки», данная тема приобрела особый смысл.
Надо всеDтаки попытаться не утерять фунD
даментальные онтологические основания
научной и преподавательской деятельносD
ти… Отмечу, что пять лет назад на базе наD
шего журнала состоялся ряд заседаний,
косвенно связанных с данной проблемой
(Например: Современный научный журнал
в образовательном поле// Высшее образоD
вание в России. 2007. № 6, 7). Ранее совмеD
стно с Институтом человека РАН мы оргаD
низовали не менее значимую дискуссию
(Энциклопедия, энциклопедизм, высшее
образование// Высшее образование в РосD
сии. 2005. №8,9). Формальным поводом для
нынешней встречи послужило издание броD
шюры «Об этических принципах научной
деятельности», подготовленное под патроD
натом Московского Бюро ЮНЕСКО. Как
следует из подзаголовка, брошюра содерD
жит аналитический обзор и проект ДеклаD
рации для государствDучастников СНГ (Об
этических принципах научной деятельносD
ти / Апресян Р.Г., Кубарь О.И., Юдин Б.Г.
СПб., 2011).

Рубен Грантович, может быть, расскаD
жете об истории создания документа?
Р.Г. Апресян: Проект «Декларации этиD
ческих принципов научной деятельности» –
результат двухлетней работы небольшой
экспертной группы, которую составили
присутствующий здесь Борис Григорьевич
Юдин, доктор медицинских наук О.И. КуD
барь (СанктDПетербург) и я. Идея создания
нормативного документа, который мог бы
быть основой нравственной оценки и моD
ральной регуляции научной деятельности,
принадлежит постоянной комиссии по наD
уке Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
Инициатива была поддержана Московским
бюро ЮНЕСКО, образовавшим эту эксперD
тную группу. Во всем мире ширится движеD
ние по этической регламентации исследоваD
тельской и образовательной деятельности.
В частности, большая работа в этом направD
лении ведется ЮНЕСКО. Она пока не заD
вершена, т.е. не доведена до определенных
нормативных документов (при том, что
именно такая задача ставилась более десяти
лет назад). В ЕС тоже ведется работа в этом
направлении, и тоже пока без определенноD
го результата в виде документа. Этот и анаD
логичный исследовательский и нормативный
опыт был использован при подготовке проD
екта «Декларации этических принципов наD
учной деятельности». Вместе с тем все мы
хорошо знаем, что за последние 30–35 лет
появилось немало кодексов исследовательD
ской и образовательной этики. Они различD
ны по формату, по набору принципов, по
нормативной модальности. На деле имеюD
щихся документов уже достаточно, однако
нормативная работа продолжается. Думаю,
что потребность в ней сохраняется потому,
что каждый кодекс отвечает какимDто ситуD
ациям, какимDто общественным, государD
ственным и корпоративным запросам. Если
посмотреть на предлагаемый к обсуждению
проект Декларации, можно легко увидеть,
что сказанное в нем отнюдь не экстраордиD
нарно по содержанию. Впрочем, нормативD

Круглый стол
ный состав и композиция статей поDсвоему
оригинальны.
Значительное внимание в документе удеD
ляется выражению ожиданий и – косвенно
– формулированию требований в отношеD
нии не только научных работников, но и обD
щества, государства. Прежде чем пристуD
пить к разработке собственно документа, мы
провели небольшое исследование в форме
опроса (в количественном отношении нереD
презентативного), который был направлен
на выяснение состояния дел и состояния
умов. Были получены ответы как от професD
соров, так и, в большей степени, от государD
ственных служащих, связанных с наукой,
от работников аппаратов национальных акаD
демий наук. По полученным ответам можно
в целом сделать вывод о невысокой степени
готовности к этическому размышлению на
темы науки. На уровне общих слов насущD
ность этического регулирования исследоваD
тельской и образовательной деятельD
ности признается, но вот представлеD
ния о том, что является предметом
регулирования, как оно должно или
может осуществляться, довольно расD
плывчаты. Это обстоятельство заслуD
живает внимания. Этическая рефлекD
сия событий общественной, политиD
ческой или профессиональной жизD
ни, как правило, не проводится в силу
того, что у нас нет подобного навыка,
у нас нет нормативных инструментов,
с помощью которых такую рефлекD
сию можно было бы осуществлять;
этические аспекты общественной, поD
литической, профессиональной жизD
ни для нас слабо проблематизироваD
ны. Понятно, что проблематизация
такого рода не вытекает из «обычноD
го» нравственного опыта человека,
она требует специальной работы.
Приведу несколько примеров.
Например, плагиат. Какой бы
реально ни была ситуация с недоброD
совестным цитированием, для исслеD
дователей, авторов проблема плагиD
ата ясна. По опыту своей работы со
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студентами определенно могу сказать, что
для учащихся младших курсов она не очеD
видна. Их приходится специально посвяD
щать в эту проблему. Или принцип инфор
мированного согласия, актуализированный
в последние десятилетия в биомедицинской
этике, в исследовательской этике (по повоD
ду экспериментов с участием людей). Он
отнюдь не тривиален. Потребовалось мноD
го усилий – и исследовательских, и просвеD
тительских – в направлении актуализации
этой нормативной проблемы для исследоD
вателей и врачей. Одна из проблем этичесD
кого ограничения применения силы (понятD
но, что принцип ненасилия неуместен в деD
ятельности военных, работников правоохD
ранительных органов) – соразмерность
масштаба применяемой силы, с одной стоD
роны, угрозе, которой она призвана проD
тивостоять, а с другой – возможным полоD
жительным результатам от ее применения.

28

Высшее образование в России • № 2, 2012

Принцип соразмерности (пропорD
циональности), наряду с другими
этическими принципами, ограниD
чивающими применение силы,
нуждается в тщательном разъясD
нении. Повторю, все эти принциD
пы не очевидны для обычного моD
рального сознания. Как и их приD
менение. Тем более когда речь
идет о нравственных конфликтах
в профессиональных сообществах
или в организациях.
Этическая рефлексия необхоD
дима прежде всего относительно
существующего положения дел в
науке, в образовании. Этическая
регламентация научной и образоD
вательной деятельности должна вводиться
и развиваться при ясном осознании сущеD
ствующих социальноDнравственных проD
блем в этих областях. Проблем, как известD
но масса. Одна из основных касается низD
кого социального статуса ученого, препоD
давателя, усугубляющаяся возрастающей
ролью, которую играет в науке и образоваD
нии бюрократия – министерская, академиD
ческая, университетская. Низкий социD
альный статус обусловлен в первую очередь
низкими расценками оплаты труда. В посD
ледние годы они в чемDто повышаются, приD
чем громогласно, а в чемDто подспудно сниD
жаются. Явным лицемерием является заD
являемая министром науки и образования
сумма в 25 тыс. руб. в качестве средней опD
латы труда преподавателей в университеD
тах, которая выводится с помощью гнусD
ных бухгалтерских ухищрений. В то же вреD
мя известны средние уровни зарплат работD
ников ректората и вспомогательных служб
университетов. Достаточно пролистать фоD
румы, где молодые преподаватели вузов
обсуждают эти проблемы, чтобы понять их
социальноDнравственную значимость. Это
вопрос социальной справедливости. Нельзя
закрывать глаза на то, что принятые нормы
педагогической нагрузки не оставляют возD
можности преподавателям, в особенности
молодым, для образовательного и творчесD

кого роста. Как и на то, что существующая
система финансирования университетов не
позволяет преподавателям проводить незаD
висимую политику в контроле и оценке
знаний студентов.
Возьмем такую важную сторону научD
ной деятельности, как защита диссертаций
и получение ученых степеней. Критерии
оценки диссертаций за последние два деD
сятилетия резко упали. Ситуация усугубD
ляется тем, что моду на получение ученых
степеней взяли себе чиновники, законодаD
тели, бизнесмены. КтоDто покупает диссерD
тации, ктоDто задействует административD
ный ресурс. При этом ректораты отнюдь
не заинтересованы в отстаивании одной из
высших добродетелей академической этиD
ки – академической независимости. И это
– политический вопрос. Девальвирование
ученой степени можно было бы приостаD
новить при наличии высшей политической
воли – посредством этического или правоD
вого признания недопустимости претензий
на получение ученой степени соискателяD
ми, не ведущими научные исследования
или преподавание. Эти вопросы не затраD
гиваются в проекте «Декларации», но знаD
чительную часть статей составляют требоD
вания (в форме дескриптивных этических
констатаций), которые обращены к общеD
ству и государству. Мне кажется, как в меD

Круглый стол
дицинской этике произошла перемена с
появлением биоэтики, так и мы переходим
от того, что называлось «этикой ученого»,
к этике научной деятельности. Таким обD
разом, агентами этой деятельности и, соD
ответственно, объектами этических требоD
ваний оказываются не только ученые, но и
все, кто вовлечен в научную деятельность
и в ее обеспечение.
Хотя статьи предложенного нормативD
ного документа носят обобщенный харакD
тер и универсальны в том смысле, что наD
ционально не локализованы, для тех соD
обществ, в которых они принимаются, они
должны осознаваться как отклик на реD
ально существующие конфликты. Такого
рода документы должны разрабатыватьD
ся в дискурсивном процессе, который разD
вивается по поводу конфликтов, сущеD
ствующих в данном сообществе. Между
тем нередко кодексы такого рода (наприD
мер, университетские) становятся элеменD
том PRDработы, проявлением имиджевых,
и в этом смысле симулятивных, действий.
Иногда это видно очень хорошо, иногда
это завуалировано, но в подавляющем
большинстве это легко удостоверяется исD
пытанием такого рода нормативных начиD
наний только по одному критерию: в каD
кой степени принимаемый нормативный
документ оказывается институционализиD
рованным, иными словами, в какой мере
его существование обеспечивается процеD
дурно, с участием этических комиссий,
этических уполномоченных и т.п.; если
возникает конфликт, дается ли ему проD
стор самими членами сообщества и куда/
к кому они обращаются для поддержки/
посредничества в разрешении этого конD
фликта – в дирекцию, профсоюз или в
какуюDлибо специальную институцию,
которая должна этим заниматься? Это –
важный показатель. В девяти случаях из
десяти мы не обнаружим институциоD
нальной поддержки. Так что предстоит
большая и разносторонняя работа, наD
правленная на улучшение действенности
уже принятых документов такого рода.
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Б.Г. Юдин: Я хотел бы дополнить скаD
занное здесь Рубеном Грантовичем, поD
скольку мы вместе работали над этим доD
кументом. Текст проекта декларации,
опубликованный в брошюре, – это не оконD
чательная версия. В октябре в СанктDПеD
тербурге на Межпарламентской ассамблее
СНГ, в комиссии по науке и образованию,
обсуждался уже несколько измененный по
сравнению с опубликованным вариант,
проект был одобрен, и в марте 2012 г. он
будет рассматриваться уже на заседании
Межпарламентской ассамблеи СНГ. На
сайте ЮНЕСКО (unesco.org) размещены
английская и русская версия документа.
Здесь совершенно справедливо говориD
лось о сопротивлении со стороны админиD
стративных структур, но ведь и само научD
ное сообщество очень часто против такого
рода документов, особенно большого объеD
ма и обладающих большой юридической
силой.
Немного предыстории. В 2005 г. на ГеD
неральной конференции ЮНЕСКО обсужD
дался вопрос о разработке декларации об
этических принципах ученого. КонференD
ция не поддержала эту идею, констатироD
вав таким образом, что ни политические
круги, ни мировое научное сообщество
пока не готовы к принятию такого рода глоD
бального документа. Вместе с тем было реD
комендовано продолжить работу в этом
направлении.

30

Высшее образование в России • № 2, 2012

Приведу другой пример. В 2010 г. на
весьма представительной 2Dй международD
ной конференции по добросовестности в
исследованиях, проходившей в Сингапуре,
обсуждался документ об ответственном
проведении исследований. После весьма
острых дискуссий было решено, что текст
декларации о принципах ответственного
проведения исследований должен быть
кратким, объемом не больше одной страD
ницы. При этом, как и полагается в таком
документе, как декларация, основные принD
ципы в ней провозглашаются, а не пропиD
сываются жестко. При работе над проекD
том декларации для стран СНГ мы учитыD
вали положения сингапурской декларации.
В.А. Шупер: Что вы можете сказать нам,
ученым, чего мы сами не знаем?
Б.Г. Юдин: У нас не было задачи учить
ученых. К тому же эту работу не следует
рассматривать как некую одномоментную
акцию, речь идет о создании атмосферы, о
том, что этические принципы и нормы слеD
дует не просто «иметь в виду», но так или
иначе делать их объектом рефлексии в рамD
ках научного сообщества, да и в более шиD
роких кругах общественности. Дело далеко
не всегда сводится к принятию какогоDто
решения. Скажем, у нас в Институте филоD
софии рассматривался вопрос о конкретном
плагиате. Серьезных решений Ученым совеD
том принято не было, но само обсуждение
имеет значение для дальнейшего.
Р.Г. Апресян: Как я говорил, этот докуD
мент готовили три эксперта, среди которых
два философа (причем один – с базовым
научноDтехническим образованием) и один
медик. Такого рода кодексы далеко не всеD
гда составляются «записными» этиками.
Работа по обеспечению рефлексивного
процесса и выработке норм осуществляетD
ся самими сообществами (бизнесDсообщеD
ством, научным, юридическим, медицинD
ским, инженерным и т.д.). «Записные» этиD
ки могут выступать при этом в роли эксD

пертовDконсультантов. Порой возникает
вопрос: мол, зачем нужны кодексы, если
есть уголовный кодекс или библейские заD
поведи, наконец, совесть человека? Дело в
том, что любая специальная деятельность
имеет свою логику в постановке целей, выD
боре адекватных средств. И эта логика моD
жет противоречить интересам общества (в
случае коммерческой деятельности это очеD
видно). Выдвижение в качестве задачи этиD
ческой рефлексии и далее регламентации и
кодификации специальной деятельности
призвано снять конфликт между узкопроD
фессиональными, узкокорпоративными
интересами и интересами общества. Это воD
первых. ВоDвторых, нормативная ясность
необходима и для этического разрешения
внутрипрофессиональных, внутрикорпоD
ративных конфликтов. Нельзя исключать
возможность того, что нормативноDэтичесD
кие документы могут становиться инструD
ментом репрессии в руках администрации.
Об этом свидетельствует опыт не только
нашей страны, но и развитых демократиD
ческих стран. Однако смысл этикоDнормаD
тивных документов в другом – в обеспечеD
нии гармонии между интересами общества
и интересами профессии.
Н.И. Кузнецова: Вспоминаю, как много
лет назад, еще в советские времена, мы обD
суждали вопросы этики научной деятельD
ности, а Вячеслав Александрович Шупер в
своем выступлении перевернул поставленD
ные проблемы и сказал, что начинать надо
не с вопросов об ответственности ученых,
а с вопросов об ответственности общества
перед научным сообществом. И это было
для большинства собравшихся неожиданD
ным, поскольку условия, в которых мы тогD
да работали, не были столь катастрофичесD
кими, как сегодня. А сегодня – и это очеD
видно – надо начинать с ясных формулиD
ровок об ответственности общества и госуD
дарства за развитие науки и образования. В
этом плане замечу: Декларация, о которой
идет речь, составлена корректно, и в ней
зафиксировано, что общество и государD
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ство ответственны за
цели научного развиD
тия и обеспечивают
партнерское отношеD
ние к науке. Меня
очень порадовало,
что буквально перD
вый раздел ДеклараD
ции называется «ОбD
щество и государD
ство», где это пропиD
сано.
Однако по ряду
причин, и это отметили оба докладчика,
предложенный этический кодекс – не заD
кон и не регламент какойDнибудь! – вызыD
вает отторжение, и в первую очередь не у
политиков и администрации, а именно у
научного сообщества. Хочу для начала соD
средоточиться именно на этом пункте. И
как представитель научного сообщества, и
как вузовский преподаватель объясню, поD
чему сам факт составления этой ДеклараD
ции у меня сразу вызвал внутреннее отторD
жение, которое я должна была подавить,
чтобы просто внимательно прочитать предD
ложенный текст.
Ни для кого не секрет, что мы поставлеD
ны в исключительно аморальные условия.
Это касается прежде всего работы в вузе, в
академической науке ситуация несколько
лучше. Что заставляет меня все время дуD
мать: этично ли я себя веду? Все мы здесь
собравшиеся прекрасно понимаем, что я не
могу отчислить нерадивого студента. КажD
дый раз, когда я ставлю ему «три» (когда
надо «два») или «четыре» (когда надо
«три»), я должна оправдываться сама пеD
ред собой. Мы, педагоги вузов, поставлеD
ны в такие условия, что «этичное» в приD
вычном смысле слова просто несоблюдаеD
мо. В широкой панораме человеческой жизD
ни такие ситуации, к сожалению, постоянD
но присутствуют, но мы стараемся всячески
их минимизировать. А теперь речь идет о
моей ежедневной профессиональной деяD
тельности!
Что же получается? Мои же коллеги
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хотят с меня взять, можно сказать, клятD
ву, – ведь эта Декларация – не юридичесD
кое предписание, это обязательство высшеD
го порядка, – и мне в первый же момент
хочется сказать: «Уйдите, уйдите! Пусть
сначала изменится ситуация! Я не хочу быть
клятвопреступницей!» Поэтому вопрос об
этическом кодексе нашей профессии – дейD
ствительно чрезвычайно острый – не тольD
ко в политическом смысле, но и для нашей
повседневной жизни, для нашей совести. Я
читала и думала: «Вот это я подпишу, это
тоже подпишу и это подпишу». Кажется,
на 99% я готова подписать предложенный
текст, но только тогда, когда общество и
государство позволят мне попасть в те усD
ловия, когда я буду чиста перед требоваD
ниями собственной совести.
М.Б. Сапунов: Надо бы договориться о
языке нашего обсуждения – он может быть
философский, культурологический, полиD
тический и т.п. Я хочу напомнить, что наша
тема традиционна для социологии науки.
Давайте послушаем Эдуарда Михайловича
Мирского.
Э.М. Мирский: На мой взгляд, такие
документы дают некую инструментальную
опору. Совсем недавний случай. Вполне
сложившийся проходимец и весьма высоD
кий чиновник обрадовали мир очередным
изобретением нового фильтра… Общее соD
брание Академии наук ничего не может с
ними сделать – нет ни одного документа,
на который можно опереться.
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В.А. Шупер: Нужна экспертиза комисD
сии по лженауке!
Э.М. Мирский: ВоDпервых, комиссия по
лженауке не имеет статуса научных эксперD
тов. Для того чтобы эта комиссия имела
какойDто статус, это должно быть пропиD
сано не только в этическом, но и в некотоD
ром более широком псевдоправовом конD
тексте. Любители торсионных излучений,
успешно связанные с бывшей оборонкой,
хотят получить деньги на исследования,
желательно не проводя самих исследоваD
ний, поскольку имеют дело с ненаблюдаеD
мыми феноменами. В этом контексте обD
суждение этих проблем и принятие пусть
общих и слабых документов, на мой взгляд,
играет определенную роль.
Я думаю, все страсти по поводу того,
что даст такого рода документ естествоисD
пытателям, инициированы не столько дисD
циплинарными, сколько географическими
различиями. В связи с отсутствием в отечеD
ственной науке полноценных профессиоD
нальных институтов научного сообщества,
наша естественноDнаучная элита вынужденD
но паразитирует на тех средствах самоорD
ганизации, коммуникации и т.п., которые в
ее распоряжение предоставляют междунаD
родные научные общества, практически усD
траняясь от тех проблем, с
которыми связано развиD
тие институтов сообщеD
ства. И поэтому в нашей
провинции все обсуждаеD
мые проблемы как бы не
выходят за рамки особо
скандальных эпизодов.
К сожалению, во встуD
пительном слове Рубен
Грантович упустил из виду
некоторые принципиально
важные события, которые
и привели в настоящее вреD
мя к работе над докуменD
тами типа предлагаемого
кодекса. ВоDпервых, обесD
покоенность, а затем и треD

вогу по поводу массового и все растущего
числа нарушений научного этоса первыми
высказали отнюдь не философы и социоD
логи науки, а представители естественноD
научной элиты (члены редколлегий
“Nature”, “Science” и ряда ведущих дисципD
линарных журналов). ВоDвторых, меры опеD
ративного плана («Найти и наказать!» и
т.п.), предпринимаемые профессиональныD
ми научными обществами и государственD
ными органами, оказались неэффективныD
ми. ВDтретьих, в этой связи обратились к
анализу тех кодексов поведения исследоD
вателей, которые уже давно существуют в
отдельных областях науки и, как считалось,
обусловлены их спецификой. Следующим
вполне логичным шагом были попытки соD
здать некий универсальный документ, в
котором характеристики этоса подкрепляD
ются некоторыми этическими и псевдопраD
вовыми чертами.
С результатом одной из таких попыток
мы и имеем дело в предлагаемом документе.
И.В. МеликГайказян: КакDто в совете,
в котором я выполняю обязанности предD
седателя, была «завалена» диссертация
партийного и государственного функциоD
нера регионального уровня. Мы хорошо
понимали, что за этим последует и каким

Круглый стол
ресурсом – временем – мы за это расплаD
тимся. Тем не менее в нашем совете этот
человек степень не получил. Эта работа
«прошла» в другом совете, но это уже не
наша ответственность. Есть ВАК, который
призван отслеживать такие вещи. Это был
большой урок, и теперь я понимаю, каким
количеством необратимо уходящего времеD
ни надо будет расплатиться за те решения,
которые продиктованы сознанием своей
ответственности, а не своих желаний. ВтоD
рой пример. Мой докторант, настолько
страстно желавший получить ученую стеD
пень, что упускал из виду необходимость
добросовестного выполнения работы, оцеD
нив свои шансы защититься в одном из трех
советов в Томске, «метнулся» в другой гоD
род, где представил свою диссертацию как
выполненную уже там. Я ответственно наD
писала отзыв на автореферат, указав на
недобросовестное заимствование результаD
тов, но совет принял положительное решеD
ние. Мною был подготовлен и направлен
объемный материал в ВАК с обоснованием
недобросовестного заимствования в автоD
реферате этого соискателя, но работа была
утверждена. И это опять урок – теперь мне
понятно, какой ловкостью выдается желаD
емое за действительное. В связи с этим акD
туальным является вопрос: овладеть ли этой
ловкостью, эквилибристикой в истолковаD
нии всякого рода формализмов и довести
это дело до конца или утешить себя, что
жизнь одна и не стоит время этой жизни
тратить на то, что уже считается в порядке
вещей? И третий пример, связанный с перD
выми двумя. В университете, где мой ловD
кий бывший докторант уже стал заведуюD
щим кафедрой, напротив административD
ного корпуса есть лавочка, где студентам
продают решенные контрольные, выполD
ненные курсовые и дипломные работы.
Все три примера иллюстрируют актуD
альность почти гамлетовского вопроса: окаD
зывать ли сопротивление складывающейся
ситуации или презреть несовершенство окD
ружающей действительности и заняться
интересными для себя делами?
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Как выпускник географического фаD
культета МГУ, прекрасно знаю, что выжиD
вет только то сообщество, та экосистема,
которая побочные продукты своего функD
ционирования, отходы своей жизнедеяD
тельности сумеет сделать материалом для
создания экологических ниш более высоD
кой размерности. Экосистема, чтобы выD
жить, должна обладать конденсирующей
мощностью. Как говорится в одной реклаD
ме – надо вовремя избавляться от лишнего.
Поэтому я уверена, что этический кодекс
нужен не государству и не обществу, а наD
учному сообществу и нам, если мы не хоD
тим, чтобы нас все время ставили перед выD
бором: тратить время или закрыть глаза на
непотребные поступки. Сейчас так размыD
ты рамки научной деятельности – в силу
смены стиля научной деятельности и униD
верситетского преподавания, – что эта тема
мне представляется остроактуальной. В
конце концов, есть такое понятие, как реD
путация ученого, и от нас зависит, числим
ли мы в научном сообществе людей, утраD
тивших эту репутацию.
М.Б. Сапунов: Коллеги, нам нужно двиD
гаться вперед. Личный опыт, конечно,
очень важен, но важно и концептуальное
продвижение. Владимир Натанович, Вам
слово.
В.Н. Порус: Прежде всего, я бы отказалD
ся от этакой академической благостности
нашего обсуждения. Ситуация, на мой
взгляд, кричащая, а мы обсуждаем вопрос в
значительной степени формальный: нужен
или не нужен еще один документ, так или
иначе кодифицирующий этические принциD
пы. Я приведу два примера – зарисовки из
жизни. Они мне нужны, чтобы затем выскаD
зать свое мнение относительно самой идеи
кодификации. Пример первый касается моD
его друга и сотрудника профессора ВладиD
мира Карловича Кантора. Он сам рассказал
об этом в интервью, опубликованном на сайD
те Высшей школы экономики. Он приводит
случай, который может вызвать как улыбD
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ку, так и горькие слезы. Работая над очеD
редной темой, Кантор имел неосторожность
(или смелость!) поделиться своими сообраD
жениями (еще не опубликованными) на лекD
ции со студентами философского факульD
тета. Через некоторое время одна студентка
сдала ему курсовую работу, где был воспроD
изведен его рассказ. Тогда Владимир КарD
лович возмутился: «Это же я сказал, а Вы
без кавычек приводите это как свою рабоD
ту!» – на что девушка возразила: «Ну, а Вы
где это взяли? Наверное, из Интернета».
Расстроенный Кантор побежал дописывать
свою работу и вскоре опубликовал ее, с тем
чтобы никто не мог сказать, что он списал ее
у этой студентки.
Случай второй – тоже из жизни. Совсем
недавно группа студентов МГУ провела
мирную сходку на территории университеD
та. Студенты протестовали против того, что
некие «лидеры» гуртом записали их в так
называемый Народный фронт. Эти студенD
ты были недовольны тем, что их не спросиD
ли, и высказали свое несогласие. Появилась
группа молодцов в полицейской форме и
без оной, которая грубейшим образом раD
зогнала студентов, применяя к ним (факD
тически – детям), жесткие, чтобы не скаD
зать – жестокие, методы. Ни один препоD
даватель МГУ не выразил своего возмущеD

ния. Единственная реакция последовала от
ректора, который написал слезное письмо
с просьбой освободить детей с обещанием
принять по отношению к ним воспитательD
ные меры.
Что общего у этих совершенно разных
примеров? Я бы сказал так: произошла
культурная катастрофа, в частности катаD
строфа моральная, и попытки сейчас кодиD
фицировать принципы морали в стенах униD
верситета, в научных учреждениях напомиD
нают мне попытки создания реестра обломD
ков разрушенного здания с неясной целью.
На обломках ставится маркировка: «Этот
обломок хороший, а вот этот не очень». То
есть происходит прикрытие реального поD
ложения вещей рассуждениями о том,
нужна или не нужна кодифицированная
система этических принципов.
Проблема совсем в другом. Для того чтоD
бы ученые отделяли добро от зла, плевелы
от зерен и козлищ от агнцев, вполне достаD
точно здравого смысла, имеющегося опыта и
действующего законодательства. Но я говоD
рю о моральных оценках. Я согласен с НатаD
лией Ивановной, что мы все оказались в очень
сложном положении. Когда я ставлю незаD
служенные оценки, когда я не поднимаю
руку, когда ее нужно поднять, и поднимаю
ее, когда ее не нужно поднимать, исходя из
соображений личной безопасности, конфорD
мизма, да просто из трусости, – чем, в сущD
ности, я так уж отличаюсь от обыкновенноD
го проходимца, обделывающего свои делишD
ки под молчание или даже одобрение колD
лег? Кто из нас может искренне считать себя
образцом этического поведения как в науке,
так и в педагогической деятельности? Тогда
вопрос: а что можно изменить с помощью коD
декса? Не является ли он некой пародией на
моральный кодекс строителя коммунизма,
который, я помню, в 70Dх гг., кроме издеваD
тельской ухмылки, никакой реакции не выD
зывал? Его вклад в дело «строительства комD
мунизма» в нашей стране был так жалок и
смешон, что мог только дискредитировать
как саму идею коммунизма, так и идею учасD
тия в нем.

Круглый стол
Я думаю, что сейчас актуD
альна не проблема формальD
ной кодификации моральных
принципов современного наD
учного сообщества, а соверD
шенно иная проблема – создаD
ния образцов моральноDэтиD
ческого поведения как в деле
преподавания, так и в научном
исследовании. Эта проблема
не может решаться какимиDто
универсальными рецептами,
за несоблюдение которых чеD
ловека могут лишить моральD
ного права участвовать в таD
кой деятельности. Такие образцы создаютD
ся всей жизнью, они создаются общественD
ным мнением (по «гамбургскому счету»,
если угодно), – когда стыдно поступать
скверно в присутствии уважаемого человеD
ка. Не кодификация, а пропаганда моральD
ных поступков, даже просто сообщение о
них – вопреки сложившейся традиции, когD
да моральный человек выглядит «лохом» и
неудачником по сравнению с теми, кто обD
ходит острые углы при столкновении мораD
ли с жизнью. Вопреки культурной катастD
рофе, уже случившейся, но еще должным
образом не осознанной, вопреки атмосфере
разложения, необходимо всеми способами
(их, вообще говоря, очень много, и они не
забыты!) поддерживать те образцы, котоD
рые могут стать ориентирами.
В.П. Шестак: А поD
чему Вы считаете, что
плохих примеров мноD
жество? Почему Вы
считаете, что это масD
совое явление? Разве
мы проводим кодифиD
кацию изDза растущеD
го числа примеров? Я
не понимаю, почему у
нас средний уровень
скоро сдвинется влево.
Вы предлагаете соD
здать «аллею славы»?
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В.Н. Порус: Общая ситуация в высшем
образовании и в науке с моральной точки
зрения просто катастрофическая. ДоказыD
вать это я считаю неуместным, потому что
это все знают. Что касается примеров нравD
ственного поведения, то их не так мало,
чтобы о них можно было забыть. Я не употD
реблял термин «аллея славы» и говорю не
о формальном, а о реальном внедрении в
сознание современного ученого и преподаD
вателя того, на что можно ориентироватьD
ся, чему можно посвящать жизнь, и того, с
чем можно сравнивать свое собственное
поведение.
Н.И. Кузнецова: Я бы поддержала идею
«аллеи славы» ученых и педагогов. Не так
давно я выступала в «БиблиоDГлобусе», где
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был разговор про Ломоносова. Раньше у нас
издавались книги об ученых. Сегодня главD
ный редактор серии ЖЗЛ сказал: «ГоспоD
да, вы должны иметь в виду, мы практичесD
ки не выпускаем биографии ученых. Эти
книги не раскупаются». Это еще один
штрих к катастрофе.
Б.Г. Юдин: Я хотел бы сказать нескольD
ко слов. Зачем надо так жестко противопоD
ставлять кодификацию и образцы? Вполне
допустимо сосуществование и того, и друD
гого. Приведу пример. В 1947 г. в НюрнD
бергском процессе, который судил исслеD
дователей, проводивших бесчеловечные
эксперименты на узниках концлагерей,
участвовали два американских экспертаD
медика. Судьи в какойDто момент предлоD
жили им сформулировать конкретно те этиD
ческие нормы, которые нарушались в этих
исследованиях. Так был сформулирован
Нюрнбергский кодекс, так была проведеD
на кодификация, сформулировано 10 принD
ципов, о которых, впрочем, на несколько
десятилетий забыли. Лишь в 1960Dе гг. к
этим принципам вернулись и стали реально
руководствоваться ими при проведении
биомедицинских исследований с участием
человека в качестве испытуемого. Сейчас
разработана масса кодифицирующих докуD
ментов, в том числе и юридически обязыD
вающих, которым должны следовать учеD
ные при проведении исследований на челоD
веке, причем не только биомедицинских.
Я не вполне согласен с той мрачной карD
тиной всеобщего крушения морали, котоD
рую изобразил здесь Владимир Натанович.
Более того, я взял бы на себя смелость утD
верждать, что такая позиция может слуD
жить своего рода ширмой для того, чтобы
покрывать морально неприемлемое поведеD
ние. Действительно, можно ведь рассуждать
так: на наших глазах всё здание морали руD
шится до основания, а вы, вместо того чтоD
бы его подпирать, встреваете с какимиDто
своими мелочными отступлениями от норм.
Это живо напоминает мне ситуацию, с коD
торой на протяжении многих лет я сталкиD

вался при обсуждении этических проблем
медицины. Часто приходилось слышать приD
мерно такое: «Да о чем вы нам говорите! У
нас тут жесточайший кризис, врачи получаD
ют нищенскую зарплату, а вы толкуете о
какойDто этике! Этика – это то, чем могут
заниматься только сытые и благополучные,
у которых нет серьезных жизненных забот.
Вот кризис кончится, тогда и будем рассужD
дать об этических нормах». От одного выD
сокопоставленного деятеля сферы здравоD
охранения я услышал (разумеется, в кулуаD
рах, а не с трибуны): «Ваши этические проD
блемы для меня стоят не на первом, даже не
на второмDтретьем, а на десятом месте». И
мне доподлинно известно, что такая позиD
ция реально используется для оправдания
очень многих безобразий.
В этой связи позволю себе немного отD
влечься на такого рода мелочи. Мы перевеD
ли разработанный в университете Майами
(штат Флорида) онлайновый курс из девяD
ти модулей по ответственному проведению
исследований. Каждый, кто собирается
проводить исследования в США или учаD
ствовать в тех, что финансируются из бюдD
жета США, должен пройти подготовку и
получить сертификат. Это вполне конкретD
ная тренинговая программа, включающая,
помимо всего прочего, ознакомление с мноD
жеством юридических и иных, более мягD
ких нормативных документов, призванных
регулировать исследовательскую деятельD
ность. По поводу «случая Кантора». СтуD
денту, который в своей курсовой работе
«воспроизводит» текст преподавателя без
соответствующих ссылок, поDвидимому,
никто не объяснял, что такое плагиат. Если
бы этот студент прошел подобный курс, он
бы знал, что это нарушение.
В.Н. Порус: Студент очень хорошо знаD
ет, что он делает. Он прекрасно осведомD
лен, что за плагиат исключают из универD
ситета.
Б.Г. Юдин: Но его, я полагаю, не исклюD
чили… И даже если он знал, что плагиат –

Круглый стол
это нехорошо, то вместе с тем был уверен,
что его не исключат, что это нарушение
вполне распространенное и допустимое.
Вот данные одного социологического обD
следования, в котором участвовали китайD
ские ученые. В 2009 г. агентство Синьхуа
провело онлайнDопрос, показавший, что
44,25% респондентов считают мошенничеD
ство (а оно в данном случае включало, наD
ряду с плагиатом, также фальсификацию
и фабрикацию исследовательских данных)
«распространенным явлением». При этом
24,28% отметили, что, поскольку так поD
ступают большинство исследователей, отD
казываться от этого, возможно, «достойD
но уважения, но глупо».
Вообще само по себе такое знание было
бы для нашего студента морально обремеD
нительным. И еще одно: если бы он в полD
ной мере осознавал, что плагиат – моральD
но неприемлемая форма поведения, он едва
ли отважился бы инкриминировать такое
поведение собственному профессору.
И.В. МеликГайказян: Простите, но если
подходить концептуально к этой конкретD
ной ситуации, то виноват не студент, а преD
подаватель, который не знает формулы
добродетели и успеха в науке, выведенной
Эйнштейном. Формула связывает: 1) умеD
ние усердно работать, 2) знание правил (то,
о чем говорил Борис Григорьевич) и 3) умеD
ние держать язык за зубами (не стоит расD
сказывать на лекциях еще не опубликоD
ванные научные результаты). Эйнштейн
опирался на изречение Ньютона, который
считал, что добродетель ученого – это терD
пение мысли, заключенное в известном праD
виле. Можно сказать, что Эйнштейн дополD
нил «формулу» Ньютона словами «умение
держать язык за зубами», что, наверное,
стало актуальным уже больше ста лет наD
зад. Но «терпение» (или «усердие») и «праD
вила» остаются ключевыми словами в хаD
рактеристике добродетелей ученого. А как
это будет пропагандироваться: аллея слаD
вы, образцы для подражания или новый
институт святых? – не знаю, но, по крайD
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ней мере, об этом надо говорить. В одном
из сочинений было написано: «Море нельзя
очистить от нефти, потому что это трудD
но». Деятельность комитетов по биоэтике
демонстрирует, что трудную работу можD
но начать делать. Делать, терпеливо демонD
стрируя прагматику правил.
Н.И. Кузнецова: Я совершенно согласна
с Борисом Григорьевичем, что мы должны
объяснить студентам, что такое плагиат, и
я трачу на это довольно много времени. Но
ведь обычная студенческая ситуация состоD
ит в том, что они слушают лекции, а потом
на зачете или экзамене должны повторить
то, что говорил лектор. И когда студенты
приступают к письменному тексту, будь то
курсовая или дипломная работа, они исD
кренне не понимают, почему нельзя услыD
шанное на лекции выдать за свое, ведь они
добросовестно «присвоили» лекционный
материал, за что и получили высокую оценD
ку. Их следует приучать к корректному
цитированию, что, как оказалось, не такD
то легко.
Тут есть еще один важный момент, коD
торый относится к тексту кодекса. Лет деD
сять назад мы со В.С. Степиным говорили о
том, что может включать моральный кодекс
ученого. Он заявил: «Все здесь сводится к
двум принципам: запрет на фальсификацию
и запрет на плагиат». Но ведь за это судят!
Где есть этическое, там нет суда. А обнаруD
женная фальсификация или плагиат – это
повод для обращения в суд. Чтобы студенD
ты уже на уровне курсовых работ не допусD
кали плагиата, я объясняю им, что за это
можно привлечь к суду. Я не ссылаюсь на
этический кодекс, потому что понимаю, что
для них это не будет сильным аргументом.
И это – увы! – тоже реалии сегодняшней
жизни. Думаю, что в данной Декларации
юридическое слишком переплелось с этиD
ческим, что категориально неправильно.
В.Н. Порус: Разрешите ответить на адD
ресованную мне реплику. Прежде всего,
студенты хорошо информированы и о юриD
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дической ответственности за плагиат, и о
его моральной недопустимости. Не нужно
делать из них идиотов. Они не слишком обD
разованны, но очень умны и, я бы сказал,
хитры. Бывают времена, когда расстояние
между кодификацией моральных принциD
пов и реальной работой по их воплощению
становится критическим. Да, иногда нужD
но и кодифицировать моральные принциD
пы, создавать документы наподобие ДекаD
лога. Но, повторяю, бывают разные периD
оды. Я называю период, в котором мы наD
ходимся, катастрофическим, и в этой сиD
туации
попытки
кодификации,
формальные рассуждения, апелляция к инD
формированности есть не что иное, как
ширма, которая непременно будет испольD
зована для сокрытия неприглядных делиD
шек как со стороны тех, кто прямо наруD
шает моральные принципы, так и со стороD
ны тех, кому выгодно эти нарушения фикD
сировать. Я имею в виду случаи, когда адD
министрация университета может
совершенно спокойно расправиться и с преD
подавателем, и со студентом, и с аспиранD
том, обвинив его в какихDто нарушениях
моральных норм. Мораль становится оруD
жием именно в тех ситуациях, когда нельзя
рассчитывать на какиеDто эволюционные
процессы. Вот почему я говорю, что сейчас
в России заниматься проблемами кодифиD
кации, унификации, так сказать, докуменD

тирования моральноDэтических концепций
– это есть способ построения ширм, за коD
торыми будет скрываться известная всем
действительность. На мой взгляд, самое
плохое, что эти кодексы будут повышать
градус лицемерия, углублять разрыв межD
ду пропагандируемым должным и реальноD
стью, чем лишний раз будет подчеркнута
бессмысленность этих кодексов. Вот почеD
му я против идеи кодификации в неподхоD
дящий исторический момент.
И.В. МеликГайказян: А когда будет
подходящий момент? Если катастрофа, то
хуже уже не будет.
В.Н. Порус: Подходящий момент опреD
деляет история. Я знаю, что этические коD
дексы создаются на основе устойчивых траD
диций, т.е. фиксируют уже сложившиеся
отношения в обществе, и тогда они носят
дескриптивный, а не прескриптивный хаD
рактер. Кодекс полезен тогда, когда в доD
кументе закрепляется то, что превалирует
в действительности, и всякое отклонение
от документа является осуждаемым. Если
же все наоборот, когда действительность
абсолютно не соответствует создаваемому
моральному кодексу, то он – не более чем
тряпочка, которой прикрывают стыдные
места.
Э.М. Мирский: ДействиD
тельность не оченьDто должD
на чемуDто соответствовать.
М.Б. Сапунов: Как извеD
стно, действительность
должна быть разумна, т.е.
стремиться к идеалу. В свяD
зи с этим хотелось бы обраD
тить внимание на, так скаD
зать, метафизическое отлиD
чие дискурсов двух типов
документов. Можно говоD
рить об онтологическом отD
личии обязательств и ответD
ственности, лежащих в осноD
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ве «договора» и «кодекса» как системы моD
ральных запретов, выработанных сообщеD
ством с целью выживания, – с одной стоD
роны, и Декалогом (декларацией) как наD
бором нравственных заповедей, обращенD
ных к личности, – с другой. В первом слуD
чае мы имеем обязательства перед
социальной группой, т.е. перед социальной
реальностью, во втором – обязательства
перед самим собой, перед «своим понятиD
ем»; это ответственность за бытие – с поD
зиции вечности. Различаются и санкции:
осуждение коллег с позиции социальной
нормы – в первом случае и угрызения совеD
сти, т.е. духовное страдание, – во втором.
Думается, мертоновские императивы предD
полагают оба эти измерения.
В.А. Шупер: Я выскажу свое сугубо личD
ное мнение. На мой взгляд, содержание
проекта кодекса и дополняющих его докуD
ментов частью тривиально, частью ошибочD
но. Все утверждения в этих текстах можно
распределить по этим двум категориям. Я
не удержался и выписал одну фразу: «То,
что от века считалось добродетелью учеD
ного и высшим проявлением человеческого
разума, – стремление к истине и открытию
неведомого, все чаще приходит в противоD
речие с не менее значимыми этическими
принципами самосохранения, непричинеD
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ния вреда, устойчивого развития, социальD
ной справедливости и роста общественноD
го благосостояния». ВоDпервых, как предD
ставитель эмпирической науки я тут же долD
жен сделать стойку и сказать, что концепD
ция устойчивого развития не выдерживает
никакой критики. Это, однако, не тема наD
шей встречи, хотя достойная тема для друD
гого круглого стола. Скажите мне, когда это
стремление к истине и открытию неведоD
мого входило в противоречие с этическими
принципами? С этическими принципами
входило в противоречие создание ядовитых
газов, ядерного оружия. Как деятельность
ученого по познанию мира может противоD
речить этическим принципам? Она им соотD
ветствует по определению.
Я пытался понять, для чего написан этот
кодекс. Для того чтобы урегулировать те
проблемы, которые уже урегулированы на
законодательном уровне? Но это нелепо.
Есть принципы Мертона, и их вполне досD
таточно. У Мертона, например, ничего не
сказано о недопустимости плагиата, и именD
но потому, что этот вопрос урегулирован
на другом уровне. Именно там, где упомиD
наются принципы Мертона, авторы прогоD
ворились о том, зачем они все это написаD
ли. Принципы Мертона нужны для того,
чтобы регулировать этические отношения
внутри научного сообщества, а кодекс нуD
жен, чтобы урегулировать отношения межD
ду обществом и наукой, – это я прочел у
вас. Есть французская поговорка: “C’est plus
qu’un crime, c’est une faute” («Это больше
чем преступление – это ошибка»). В чем
состоит нынешняя ситуация? Наука – дочь
Просвещения – сталкивается с обществом,
которое давно от принципов Просвещения
отказалось.
Б.Г. Юдин: Меня восхищает характерD
ная для Вячеслава Александровича четD
кость формулировок: «Авторы проговориD
лись о том, зачем они все это написали»!
Вообще же говоря, история науки знает
немало примеров того, как сами ученыеD
естественники указывали на опасности,
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проистекающие для человека и человечеD
ства от поиска истины, не сдерживаемого
никакими этическими рамками. А в качестве
иллюстрации такого рода конфликтов я
могу сослаться, к примеру, на вересаевские
«Записки врача», где эта проблема обсужD
дается весьма профессионально и вместе с
тем эмоционально.
По поводу концепции устойчивого разD
вития. От лица тех, кто готовил проект декD
ларации, я готов поручиться, что ни один
из нас не считает себя достаточно квалиD
фицированным для того, чтобы отстаивать,
критиковать либо вообще так или иначе
обсуждать эту концепцию. Но поскольку
значительная часть научного сообщества
эту концепцию всё же разделяет, упомиD
нание ее не представляется мне чемDто очень
уж крамольным. И еще. Я считаю выскаD
занные Вами только что утверждения не
столько эмпирическими констатациями,
сколько ценностно нагруженными суждеD
ниями. Это относится и к последнему из
них.
В.А. Шупер: Несколько лет назад по
Радио России я слышал сообщение о том,
что в Англии было впервые передано через
Интернет сообщение, созданное силой чеD
ловеческой мысли. Текст этого сообщения:
«Вперед, барсуки!» Я и позднее встречал
сообщения об устройствах, которые реаD
гируют на силу человеческой мысли. Я не
знаю, где здесь истина, где важнейшее наD
учное открытие, вполне сопоставимое с
открытием Поповым радио, а Попов переD
дал первую радиограмму, состоявшую всеD
го из одного слова «Герц». Я просто отвеD
чал на возражения. Что касается научного
этоса, то хотелось бы привести слова одD
ного моего коллеги. Он сказал: «Раньше
были представления о том, что определенD
ные вещи нельзя говорить в научном сообD
ществе. Сейчас остались определенные
люди, в присутствии которых нельзя говоD
рить определенные вещи». От себя добавD
лю, что когда уйдут эти люди, лавочку
можно будет закрывать. Поэтому я настроD

ен весьма пессимистично. Что касается разD
личия между ситуацией в исследовательD
ских институтах и ситуацией в вузах, то я
ее ощущаю прекрасно, потому как сам преD
бываю в двух ипостасях. У себя в институD
те я свободен и уверен в себе, могу выскаD
зывать то, что я думаю, имея репутацию
«зверя своего совета», а на кафедре я игD
раю в команде. Поэтому эта проблема мне
очень близка. Но с того ли конца мы к ней
подходим? Не уверен. В конце прошлого
года в «Известиях» была опубликована стаD
тья Иноземцева, в которой приведены
очень интересные данные: в США оканчиD
вают университет 42% поступивших, в БриD
тании – 60%, в России – 94%.
Что к этому можно добавить? СтуденD
ты – наши кормильцы. Мы вынуждены игD
рать по этим правилам в силу экономичесD
кой необходимости. Либеральная фальшь
о том, что «деньги должны идти за студенD
тами», нисколько не меняет положения.
Студент – священная корова, которую
нельзя зарезать. В негосударственном униD
верситете, где я свирепствовал, меня долго
терпели, но потом все же отказались от
моих услуг. В государственном универсиD
тете я себя так уже не веду. Принятие этиD
ческого кодекса без изменения экономичесD
кого базиса действительно будет способD
ствовать дальнейшему распространению
ханжества.
М.Б. Сапунов: Эдуард Михайлович, наD
сколько я помню, Мертон специально осD
танавливался на этих вопросах?
Э.М. Мирский: Концепция социологии
науки, и в частности императивы научного
этоса, были предложены Мертоном в реD
зультате критического анализа результатов
исследований социологии знания и филоD
софии науки. В качестве плодотворной альD
тернативы для объяснения отношений
между учеными Мертон предлагает перейD
ти от представлений о стремлении к ИстиD
не, то есть идеалу, что свойственно этичесD
ким системам, к представлению об этосе
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как признанной сообществом системе прагD
матически обоснованных правил, не имеюD
щих прямого отношения к какимDлибо идеD
алам. Сообществу нужна не истина – ему
нужен результат, который интересен и по
лезен для работы другим членам сообщеD
ства. За этот результат сообщество расплаD
чивается с автором признанием его заслуг,
в том числе и вниманием к его будущим раD
ботам. И императивы Мертона – это не норD
мы поведения, а информация о том, какой
реакции сообщества исследователь должен
ожидать по отношению к представленноD
му на суд коллег результату как вкладу в
общую работу. По сути дела, единственD
ным императивом, предполагающим вполD
не определенное поведение ученого, являD
ется организованный скептицизм, то есть
участие в критическом анализе и оценке
полезности вкладов коллег. Это своего рода
рамочные условия конкуренции, где в кажD
дом типичном случае ученый имеет дело не
с набором указаний о том, как поступить, а
с формулировкой некоего выбора, который
он должен делать сам (амбивалентность).
При этом по умолчанию предполагается
оценка добросовестно полученных резульD
татов, по крайней мере, ни о каких нарушеD
ниях и нарушителях не упоминается. СоотD
ветственно, добросовестность и прилежание
сами по себе не оцениD
ваются как добродетель;
они предполагаются в
качестве условия приD
надлежности к сообщеD
ству («надо делать хороD
шо и не надо плохо»).
В современных усD
ловиях эти ограничения
оказываются слишком
сильными в связи с ноD
выми условиями сущеD
ствования науки в социD
альноDэкономической
системе. В ряду ценноD
стей, которыми рукоD
водствуется профессиD
ональный исследоваD
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тель, признание сообщества, как и сама
принадлежность к сообществу, часто окаD
зывается не на первых местах.
Здесь ссылки на Мертона едва ли могут
помочь. Поэтому и основные усилия наD
правлены на то, чтобы параллельно с кодиD
фикацией формализовать описание того, с
чем сталкивается исследователь в процесD
се своей карьеры (от чего она зависит, как
она зависит от ситуации в организациях).
Сколько бы мы ни показывали икон и меD
мориальных досок, он приходит в свою лаD
бораторию или на кафедру и видит, что там
это все, мягко говоря, не совсем так. И наиD
более непримиримые оказываются неприD
миримыми только «сверху вниз», а «снизу
вверх» – в ограниченном смысле. То есть
здесь речь идет просто о просветительстве,
о формализации, прежде всего – в обучеD
нии, а также в процессе переподготовки
кадров: о том, что существуют разные наD
учные журналы и в них есть разные правиD
ла, в том числе расстановки авторов. Я
смотрел упомянутые Борисом ГригорьевиD
чем модули (работа в основном проводитD
ся в Томске под его руководством), в них
рассматриваются разного рода конфликтD
ные ситуации, где обучаемому предлагаетD
ся принять решение и разбираются вариD
анты решения. Если вы считаете, что нашим
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студентам это знать не нужно, это другое
дело.
В.А. Шупер: Обязательно нужно, но это
не кодексы, а стандарты научной работы.
Э.М. Мирский: Кодекс – это и есть станD
дарты научной работы, представленные на
несколько ином уровне. Это другие станD
дарты – стандарты поведения ученых.
В.А. Шупер: Если Вы разошлете ученым
ту информацию, о которой Вы сейчас говоD
рили, они прочтут ее с величайшим интереD
сом, но если Вы пришлете им кодекс, его
никто читать не будет.
Б.Г. Юдин: Ваше утверждение о том, что
«никто читать не будет», я могу опровергD
нуть эмпирически. Мы рассылали наш проD
ект декларации некоторым ученым, так они
его читали и даже высказывали свои сообD
ражения.
В.Н. Порус: Можно возразить? ВоDперD
вых, не надо путать различные вещи. Когда
выносится запрет на плагиат, это одно дело.
А когда ученому рекомендуют в одной стаD
тье защищать не более одного тезиса – это
совершенно другое. Одно относится к сфеD
ре морали или права, а другое
– к стандартам рациональноD
го выражения своих мыслей.
Вообще, правил написания
статьи много. Среди них на
первое место я бы поставил
следующее: не делать орфоD
графических и синтаксичесD
ких ошибок. Для некоторых
научных статей это очень суD
щественно. Мне как редактоD
ру очень часто приходится исD
правлять грамматические,
синтаксические и стилистиD
ческие ошибки. Но главное,
конечно, не это. Главное каD
сается роли просвещения в
распространении правил моD

рального поведения. Представьте себе таD
кую ситуацию. КакиеDто ученые приходят к
выводу (окончательному!) о том, что растиD
тельная пища рациональнее в употреблении,
чем животная. Они обосновали это положеD
ние эмпирически и теоретически, создали
систему просветительских лекций и отпраD
вились с ними в племя каннибалов. Лекции
прочитаны, просвещение работает на полD
ную катушку, но плачевный (для просветиD
телей) результат нетрудно предсказать. БеD
зусловно, просвещение весьма полезно.
Знать, чем отличается правостороннее двиD
жение от левостороннего, очень важно. ОчеD
ловечивание человека начинается с соблюD
дения некоторых запретов, но я не думаю,
что вопросы морали сводятся к этим проD
светительским стратегиям. Мораль научноD
го сообщества, будь то академическое или
университетское, не может значительно отD
личаться от морали общественной. Наука не
может быть более моральна, чем общество.
Попытки сделать научное сообщество обD
разцом морали для всего общества, как праD
вило, заканчивались печально либо для учеD
ных, либо для общества. Мы должны говоD
рить о самой стратегии создания кодексов
этического поведения как основы воспитаD
ния, организации, продвижения к некотоD
рым искомым результатам. С этой точки зреD

Круглый стол
ния нужно прежде всего обращаться к реD
альности, которая нас окружает, и находить
причины неэтичности в этой реальности, а
не в различных рассогласованиях по поводу
тех или иных этических принципов. О принD
ципах можно спорить, а реальность такова,
какова она есть. Идеалистическая вера в то,
что просвещением, пропагандой, сообщениD
ем некоторых правил можно изменить реD
альность, является наивной утопией. ХороD
шие правила морального поведения должD
ны прежде всего возобладать в действительD
ности (а не в кодексах). Только тогда они
будут соблюдаться и поддерживаться. КогD
да же они являют собой разительный конD
траст по сравнению с действительностью (а
что такое действительность, мы знаем!), то
прежде всего проигрывает стратегия просвеD
тительства. Стратегия просветительства моD
жет выступать как ширма, за которой будет
скрываться действительность во всей ее неD
приглядности.
Э.М. Мирский: Я хотел сказать одну
простую вещь чисто эмпирического харакD
тера. В 2005 г. в моем журнале была опубD
ликована Хартия научных работников (в
моем переводе). Это список рекомендаций
Европейского совета. ЕС как сугубо бюроD
кратическая организация не имеет права
ничем управлять, он может только давать
рекомендации или управлять теми програмD
мами, которые отнеD
сены к его статусу.
Сама Хартия – доD
вольно забавный доD
кумент, который соD
стоит из общей преD
амбулы и трех коD
дексов: 1) Кодекс
поведения исследоD
вателя, его права
(прошу обратить на
это внимание, ведь у
нас нигде не пишетD
ся о правах ученого,
преподавателя вуза
– это отсутствует
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как факт. У нас есть только должностные
инструкции!); 2) Кодекс поведения руковоD
дителя организации: какие обязанности
есть у организации перед самой собой и
перед исследователями, которые в нее вхоD
дят; 3) Кодекс поведения при приеме исD
следователя на работу. Было ясно, что ХарD
тия исследовательских работников имеет
именно такую структуру, и делать ее меньD
ше нет никакого смысла. Замечу, что она
вызывала разную степень интереса, но люD
бопытно, что ее принял Томский универD
ситет (мне, правда, неизвестен правовой
статус этого решения), где этими вопросаD
ми занимаются. Так что просвещение – не
такое бессмысленное занятие, как это моD
жет показаться.
И.В. МеликГайказян: Вы удивитесь,
сколько прекрасных плодов приносили
утопии.
В.Н. Порус: Они приносили как прекрасD
ные, так и ужасные плоды.
М.Б. Сапунов: Давайте дадим слово
представителю научноDтехнического сообD
щества Василию Савельевичу Сенашенко.
В.С. Сенашенко: Нуждается ли этичеD
ская проблематика исследовательской и
академической деятельности в формалиD
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зованном представлении? Ответ очевиден.
Однако в настоящее время с учетом реальD
ной ситуации в высшей школе создание коD
декса видится как интересная академичеD
ская междисциплинарная проблема. Для
ее реального воплощения необходимо
прежде всего провести анализ структуры
уже существующего пакета нормативноD
правовых документов, регламенти
рующих академическую и исследовательD
скую деятельность вуза. Это и ПоложеD
ние о вузе, и Устав вуза, и Федеральные
государственные образовательные станD
дарты с их общекультурными компетенD
циями, а также разрабатываемые вузами и
утверждаемые решениями ученых советов
всевозможные Положения о культуре поD
ведения студентов в учебном процессе,
требования к профессорскоDпреподаваD
тельскому составу по обеспечению качеD
ства учебного процесса и пр.
В итоге может оказаться, что возможD
ная ниша в пакете нормативноDправовых
документов вуза, которую мог бы занимать
«Моральный кодекс ученого и преподаваD
теля высшей школы», по крайней мере часD
тично уже занята другими документами
под другими названиями, но с идентичныD
ми целевыми функциями. И тогда проблеD
ма становится в какойDто степени сугубо
терминологической.
В такой ситуации процесс кодификации
следует, очевидно, рассматривать как свод
разрозненных норм и правил в единый макD
симально лаконичный нормативный докуD
мент, подобно Клятве Гиппократа, выражаD
ющей основополагающие моральноDэтичесD
кие принципы поведения врача, текст коD
торой в Северной Америке и Европе в
2006 г. заменён Профессиональным кодекD
сом. А в России в середине 90Dх на ее осноD
ве создана Клятва российского врача, ноD
вый текст которой был принят Госдумой в
1999 г. и подписан президентом РФ как
«Клятва врача», которую при получении
диплома дают выпускники медицинских
вузов. Следует при этом иметь в виду, что
«Моральный кодекс ученого и преподаваD

теля высшей школы», как следует из его
названия, относится к профессиям ученоD
го и преподавателя и поэтому в отношении
студентов может рассматриваться, наприD
мер, как Положение о культуре поведения
студентов в учебном процессе (тем более
что не каждый студент ориентирован на исD
следовательскую работу в своей будущей
профессии).
Не следует забывать, что в науке научD
ная школа, и прежде всего ее руководитель,
являются эталоном моральных и этических
норм поведения исследователя как для соD
трудников, так и для студентов, приобщаD
ющихся к научным исследованиям. В акаD
демической деятельности аналогичную
роль играет кафедра, ее заведующий. ПоD
этому нравственные основы научной и пеD
дагогической деятельности вне зависимосD
ти от формы их кодификации должны быть
прежде всего адресованы этой категории
работников образования и науки.
М.Б. Сапунов: Мы очень правильно пеD
решли к теме подготовки исследователя.
Надо сказать, что нашему журналу эта тема
дает возможность продолжить обсуждеD
ние вопросов формирования научноDисслеD
довательских компетенций в вузе, начатое
нами в текущем году (№№7–12). Ибо восD
питание научного этоса – ключевой момент
в становлении профессионализма будущеD
го ученого. Предлагаю послушать Елену
Николаевну Викторук, она специально приD
летела из Красноярска для участия в наD
шем круглом столе.
Е.Н. Викторук: Важность обсуждаемых
сегодня вопросов не вызывает сомнений,
поскольку искажение этических характеD
ристик научноDобразовательного пространD
ства отчетливо фиксируется всеми «заинD
тересованными сторонами»: профессорD
скоDпреподавательским составом, учащиD
мися (студентами), их родителями (теми,
кто оплачивает 50% образовательных усD
луг), руководителями предприятий – усD
ловных заказчиков, обществом в целом.

Круглый стол
«Апокалиптические» заявления о неискоD
ренимой безнравственности фиксируют
непростую ситуацию смены этических и
моральных парадигм, в которой находится
не только Россия, но и другие развитые
страны. Там процессы трансформации наD
учноDобразовательного этоса, обусловленD
ные массовизацией и коммерциализацией
образования, идут уже полным ходом. ПоD
этому перемены неизбежны, и они гораздо
ближе, чем мы думаем. Сегодня пока не
прозвучало то, что уже в декабре этого года
Россия вступит в ВТО. Нас в Красноярске
волнует, что относительное равновесие, усD
тановившееся на рынке образовательных
услуг города и края, будет разрушено. ОбD
разование сегодня – сфера услуг, и мы обесD
покоены грядущей конкуренцией с заруD
бежными вузами, которые имеют не тольD
ко хорошо отработанные образовательные
технологии, модели дистанционного обуD
чения, отлаженные финансовые предложеD
ния, но еще и четкие профессиональноDэтиD
ческие стандарты. Конкурентоспособны ли
мы со своим «отечественным» набором
стандартов, о которых здесь уже говориD
ли, таких как взяточничество, протекциоD
низм, низкое качество знаний, оцениваемое
как «удовлетворительное» просто из необD
ходимости количественного сохранения
контингента?
Возможно, в Москве эта конкуренция
не покажется такой острой и болезненной,
как в регионах, и процесс пойдет какDто
иначе. Поэтому у меня возник вопрос о стеD
пени «одинаковости» кризисных явлений
образовательного этоса в столице и провинD
ции: проблемы, озвученные участниками
сегодняшнего разговора (купленные дисD
сертации, незаслуженные «тройки», плаD
гиат и т.п.), где ощущаются больше – в стоD
лицах, в Сибири, на Кавказе? Но главное –
где находятся «точки роста» здорового наD
учноDобразовательного этоса в нашей страD
не? Возможно, гдеDто есть научноDобразоD
вательные бастионы, сохраняющие высоD
кий профессионализм, престиж и достоинD
ство академических традиций. В КрасноярD

45

ске, к примеру, «первые лица» города и
края – «настоящие» доктора наук и униD
верситетские профессора. По их инициаD
тиве учрежден такой общественный орган,
как Профессорское собрание. Ежегодно
проводится Профессорский бал, где чеD
ствуют профессоров различных вузов за
высокий профессионализм, значительные
достижения в области образования, науки
и культуры, большой вклад в процветание
города. Это мероприятие проводится с цеD
лью повышения престижа научной деятельD
ности и поощрения лучших представителей
красноярской науки. Вопросы самоидентиD
фикации университетского этоса и анализ
наиболее острых проблем были вынесены
на Сибирский открытый университетский
форум, две сессии которого прошли в КрасD
ноярске в этом году. Одним из достижений
форума, участниками которого стали предD
ставители вузов региона, министерств обD
разования, органов власти и общественных
организаций Якутии, Тывы, Хакасии, БуD
рятии, Красноярского края, НовосибирD
ской области, был решительный призыв
сделать голос университетского профессоD
ра значимым и весомым при обсуждении и
вынесении решений по важнейшим социальD
ноDэкономическим и политическим вопроD
сам развития страны и края. Приведенные
примеры локальны, но дают основания возD
разить на утверждение, что «плохо все».
Особых иллюзий, что отдельные позитивD
ные мероприятия в корне меняют ситуацию
в науке и образовании края, конечно же,
нет, но сам факт работы открытых дискусD
сионных площадок свидетельствует о поD
нимании кризисного состояния и готовноD
сти принимать конкретные меры по сохраD
нению профессии и сообщества.
Известно, что спасение утопающих –
дело рук самих утопающих, поэтому мои
надежды на улучшение образовательного
этоса в техническом вузе, где я работаю
уже более четверти века, связаны только с
собственными усилиями. Этическое мышD
ление университетских профессионалов,
которое Рубен Грантович справедливо наD
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звал «размытым», нужно делать ясным и
отчетливым. Именно формированием этиD
ческого мышления в сфере науки я занимаD
юсь с аспирантами нашего вуза уже пять
лет, с тех пор как был введен курс «ИстоD
рия и философия науки». В общем курсе
выделяется самостоятельный блок по этиD
ке и аксиологии науки, основную часть коD
торого (20 учебных часов) составляют пракD
тические занятия, направленные на отраD
ботку навыков принятия этичных решений
в сфере науки (экспертиза этически проD
блемной ситуации и принятие решений приD
емлемой степени этичности). Занятия проD
водятся по методу кейсов, а в качестве меD
тодики выступает хорошо проработанный
в этике бизнеса метод стейкхолдерDаналиD
за (анализ заинтересованных сторон). Для
получения комплексного результата будуD
щим ученым предстоит самостоятельно
найти решение, проанализировав и примеD
нив не только свои профессиональные знаD
ния, но и знание этических кодексов в данD
ной сфере науки, опираясь на практику
действующих в ней Комитетов по этике,
нормативные документы как локального,
так и универсального уровня. Для меня
важно, имеют ли они знания и умения по
принятию этичных управленческих решеD
ний. Поэтому на курс этики с аспирантами
и соискателями не жалею сил и времени.
Практика показывает, что это очень благоD
дарная и полезная работа.
Сегодня коллеги уже озвучивали такую
болевую точку в изменениях научноDобD
разовательного этоса, как коммерциалиD
зация. Я хочу акцентировать не ее негаD
тивный аспект – здесь все понятно, – а
обратить внимание на положительную ее
сторону. Очевидно, что этические нарушеD
ния, характерные для бизнеса: воровство,
обман, несправедливая дискриминация,
взяточничество, нездоровая конкуренция,
сговор и т.п. – вошли в спектр этических
проблем университетской науки. Но БоD
рис Григорьевич Юдин и Эдуард МихайD
лович Мирский, хорошо зная тенденции
развития прикладной этики, постоянно

приводят примеры формирования этичесD
ких комитетов и кодексов в области клиD
нических и медицинских исследований.
Это значит, что практическая и прикладD
ная этика быстро развиваются там, где
остро обнаруживает себя нарушение баD
зовых моральных ценностей: безопасD
ность, здоровье, свобода, право на средD
ства к существованию. В упомянутом мною
методе стейкхолдерDанализа это называD
ется возрастанием остроты этического асD
пекта, связанного, как правило, с другими
– экономическим, социальным, технолоD
гическим и политическим. В необходимосD
ти этической регуляции в этой области с
помощью кодексов и комитетов уже ниD
кто не сомневается, здесь кодексы – не
PRDработа и не имиджевый ход, о котоD
рых говорил Рубен Грантович Апресян.
Сходные с медициной процессы происD
ходят в сфере бизнеса. Этика бизнеса разD
вивается настолько стремительно, что неD
которые ее «находки» существенно пополD
няют не только практику, но и теорию моD
рали. В качестве примеров можно назвать
учение о росте морального субъекта (С.И.
Гессен, Л. Колберг, К. Гиллиган и др.) и инD
тегральную теорию социальных контракD
тов (Т. Дональдсон и Т. Данфи). Осознавая
влияние бизнеса на социальные процессы в
целом, специалисты все сильнее подчеркиD
вают ответственность бизнесDструктур пеD
ред обществом, будущими поколениями,
природой. Распространение законов бизнеD
са на сферу образования опасно, если униD
верситет становится «лавочкой», где проD
цветают спекуляция, отмывание денег,
производство некачественных продуктов и
услуг. Если же это организация, действуD
ющая в соответствии с принципами социD
альной ответственности, то степень ее этичD
ности оценивается как «допустимая», а при
определенных условиях может быть довеD
дена и до «желаемого» уровня этичности.
Эти стандарты уже разработаны у наших
потенциальных зарубежных конкурентов,
которые в скором времени придут на наш
рынок образовательных услуг. Здесь я пеD

Круглый стол
рехожу к одному из основных вопросов
сегодняшней дискуссии: эффективно или
неэффективно (нужно/ не нужно) этичесD
кое просвещение и каким оно видится.
Многолетняя работа с разными группами
обучающихся показывает, что этическая
грамотность постигается легко молодыми
людьми, с бóльшим трудом ее осваивает
взрослые. На олимпиадах по этике, провоD
димых в нашем вузе, один из главных туD
ров посвящен этике и социальной ответD
ственности организации. Моих коллег – руD
ководителей команд из вузов Омска, НоD
восибирска, Бийска и др. – удивляет то, как
легко студенты обучаются составлению
«работающих», а не голословных кодексов
организации, быстро исправляют ошибки,
когда с ними работают специалистыDпракD
тики. В качестве экспертов не привлекаютD
ся (и это принципиальное решение) препоD
даватели этики. Для оценки в этом и друD
гих конкурсах мы приглашаем директоров
коммерческих организаций, имеющих
сформировавшуюся организационную
культуру.
ЭтикоDобразовательная работа со
взрослыми (второе высшее, дополнительD
ное образование, аспирантура) более
«благодарна», поскольку опирается на реD
альный багаж неразрешенных моральных
дилемм, часть из которых решаема с исD
пользованием этикоDобразовательных меD
тодик разного уровня (тренинги, кейсы,
этическое проектирование). Это обучение
навыкам принятия этичных решений с поD
ниманием последствий, работа с этическиD
ми кодексами, этикоDпроектная работа –
то, что В.И. Бакштановский называет фроD
нестическими технологиями. Надо видеть,
как меняется ученик, особенно взрослый,
участвующий в этих видах работы, когда
декларации и увещевания уступают место
формированию умений и навыков приняD
тия этичных решений. А когда «неразреD
шимые» вопросы оказываются разрешиD
мыми, появляется оптимизм, что немалоD
важно, ведь у этических дилемм в России
есть флёр неразрешимости, искупления
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страданием и т.п. «Западная» этика активD
но разрабатывает рациональные алгоритD
мы решения моральных проблем, и мноD
гим они кажутся понятными и примениD
мыми.
Я согласна с Эдуардом Михайловичем
Мирским в том, что сегодня остро востреD
бованы и этическое просвещение, и переD
подготовка кадров в самых разных сфеD
рах, а в науке и образовании – особенно.
Это ярко проявилось в биоэтике, медицинD
ских и клинических исследованиях. ДуD
маю, что обучение «этической грамотносD
ти» – требование ближайшего будущего,
подобно компьютерной грамотности. Ее
азы легко схватываются молодыми, и ей с
удовольствием будут заниматься в систеD
ме дополнительного образования взросD
лые. Правда, обучение здесь должно строD
иться с учетом новейших образовательных
технологий. Сегодня никого не удивляет,
что дипломные проекты выпускников вуD
зов содержат раздел по технике безопасD
ности, а это требование появилось не так
давно. В связи с увеличением социальной
и этической ответственности большинства
профессий нужен контроль этической беD
зопасности проектов. Уверена, что работа
с кодексами станет обыденной образоваD
тельноDпросветительской и этикоDпроекD
тной работой.
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Этические кодексы, как бы мы к ним ни
относились, будут занимать все большее
место в жизни организаций, научноDобраD
зовательных в том числе, поскольку всяD
кое общественное пространство нуждаетD
ся в исходном структурировании и послеD
дующем сохранении внутренней упорядоD
ченности. Это соответствует уже звучавD
шим здесь высказываниям о том, что
этические кодексы создаются самими проD
фессиональными сообществами, осознаюD
щими угрозу уничтожения, связанную с отD
сутствием и несоблюдением базовых моD
ральных принципов. НаучноDобразовательD
ное сообщество в нашей стране уже ощуD
щает эту угрозу, пытается ее осмыслить и
предлагает варианты выхода из кризиса.
Пример – многолетняя работа НИИ приD
кладной этики под руководством В.И. БакD
штановского. Действующие кодексы – лаD
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коничные, но ёмкие – будут создавать групD
пы профессионалов. Собственно, они это и
делают.
В.А. Шупер: Может быть, проблема восD
приятия этого кодекса – в выборе аудитоD
рии? Если все это пишется для студентов,
то это, наверное, имеет какойDто смысл. А
если для ученых в предпенсионном возрасD
те пишут следующее: «Плодотворная наD
учная деятельность требует от ее участниD
ков высоких гражданских качеств» или
«Участие в публичных дискуссиях – одна
из обязанностей научных работников», то
они, естественно, не дочитав до конца, броD
сают это в мусорную корзину.
М.Б. Сапунов: На этой оптимистичесD
кой ноте сделаем перерыв.

g

Продолжение следует.

Коллективу редакции и редколлегии
научнопедагогического журнала
«Высшее образование в России»
Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые поздравления по случаю
200летия журнала «Высшее образование в России»!
Ваш журнал, издающийся с 1992 года, сегодня
является авторитетным периодическим изданием
сферы образования в России, широко и объективно
освещающим проблемы высшей профессиональной
школы, работу высших учебных заведений, вузов
ских общественных организаций.
На страницах журнала находят отражение мне
ния ректоров, ведущих работников сферы образо
вания, известных политиков, аналитиков и экспер
тов. Информационноаналитические, проблемные
и дискуссионные материалы в полной мере соответ
ствуют задачам стратегического развития россий
ского профессионального образования, модерниза
ции инженерного образования.
Журнал стал, по существу, творческой площад
кой университетского сообщества для широкого
обмена мнениями, опытом и достижениями, для
обсуждения актуальных проблем профессионального образования, поиска путей и
средств, направленных на развитие подготовки инженерных и научных кадров, гото
вых повести страну по пути модернизации и инновационного развития.
Многие начинания, новые идеи, получившие свое развитие и поддержку на страни
цах вашего журнала, успешно претворяются в жизнь.
Ассоциация технических университетов, высшие учебные заведения, входящие в ее
состав, считают одной из своих приоритетных задач тесное сотрудничество с жур
налом, используя его трибуну для выражения и отстаивания интересов университет
ского сообщества, пропаганды передового опыта подготовки кадров, совершенство
вания учебной, научной, инновационной вузовской деятельности.
Высокий научный уровень журнала определяется творческим подходом редакции к
отбору статей и публикаций, квалификацией авторского коллектива, составом ре
дакционной коллегии.
Выражаем самые искренние сердечные поздравления коллективу редколлегии жур
нала «Высшее образование в России» и пожелания новых творческих успехов и удач во
всех ваших благородных делах и начинаниях во благо высшего образования в России.
Президент Ассоциации технических
университетов, академик РАН

И.Б. Федоров

IGIP
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Российский мониторинговый комитет Международного общества по инженерной
педагогике (RMC IGIP) поздравляет многомиллионную аудиторию ученых и препо
давателей, аспирантов и студентов, авторов и читателей научнообразовательного
журнала «Высшее образование в России» и, ко
нечно, прежде всего – всех членов его редакции и
редколлегии – с двадцатилетием со дня основа
ния журнала, ставшего к настоящему времени
неотъемлемой частью интеллектуальной и ду
ховной жизни нескольких поколений академиче
ской общественности России.
Первые номера журнала появились в трудный
для отечественного высшего образования пери
од оттока из вузов значительной доли квалифи
цированных научнопедагогических кадров и по
нижения уровня престижности образования в
целом. Именно в то тяжелое время «лихих девя
ностых» журнал стал центром дискуссий «не
равнодушных и думающих», интегрируя созида
тельные силы высшей школы, создавая условия
для осмысления и творчества.
Поразительно, но, тем не менее, факт! Объек
тивные трудности последних десятилетий заставили многие журналы прекратить
свое существование. Однако журнал «Высшее образование в России», несмотря ни на
что, увеличивал число ежегодно выпускаемых номеров! Его читали, он становился все
более востребованным! В начале нового века свежие номера журналов стали посту
пать к читателям уже ежемесячно! Число читателей журнала растет с каждым
месяцем. Востребованные жизнью, рождаются новые рубрики.
Сегодня журнал читают в кабинетах, в библиотеках, в транспорте, используя
возможности Интернета, современных IPad, его читают в России и в странах ближ
него зарубежья.
Российский мониторинговый комитет международного общества по инженерной
педагогике IGIP высоко ценит ту действенную поддержку, которую журнал посто
янно оказывает развитию отечественного инженернотехнического образования и ин
женерной педагогики, и выражает уверенность в том, что творческое взаимодей
ствие инженернопедагогической общественности России и уважаемого ею журнала
«Высшее образование в России» будет развиваться еще более эффективно.

Президент RMC IGIP,
первый вицеDпрезидент IGIP,
чл.Dкорр. РАН, ректор МАДГТУ (МАДИ)

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Региональный творческий вуз:
по пути инноваций
27 мая 1960 г. в Белгороде было открыто культурнопросветительское учи
лище – единственное в регионе профессиональное учебное заведение, призван
ное обеспечить растущие потребности молодой Белгородской области в высо
коквалифицированных кадрах, работающих в сфере культуры. Первый прием
учащихся с отрывом от производства в количестве 90 человек был осуществ
лен по специализациям «Руководитель самодеятельного хорового коллекти
ва», «Руководитель самодеятельного театрального коллектива», «Руково
дитель самодеятельного оркестра народных инструментов». Позднее сфера
образовательных услуг существенно расширилась: открылось заочное отде
ление, были созданы художественное отделение, факультет общественных
профессий, группы иностранных учащихся (в большинстве представленные
гражданами Народной Республики Болгарии) и курсы повышения квалифика
ции работников городских и сельских клубов. В 1989 г. БКПУ было переимено
вано в Белгородское училище культуры, а в 1995 г. – в государственное образо
вательное учреждение культуры «Белгородский государственный колледж
культуры и искусств».
Возросшая потребность в высококвалифицированных специалистах, связан
ная с развитием Белгородской областной филармонии, со становлением ее про
фессиональных коллективов, обусловила необходимость лицензирования образо
вательных программ высшего профессионального образования. Статус ГОУ ВПО
«Белгородский государственный институт культуры и искусств» вуз обрёл в
2000 г. К спектру направлений подготовки добавились дизайн, декоративнопри
кладное искусство, режиссура театрализованных представлений и праздников,
музыкальное образование, звукорежиссура театрализованных представлений и
праздников, туризм. Важным достижением для вуза стало открытие аспиран
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туры по двум направлениям: теория и методика профессионального образования
и библиотековедение, библиографоведение и книговедение.
В соответствии с требованиями времени институт в 2011 г. перешел на бюд
жетную форму собственности. В связи с открытием специальностей и направ
лений подготовки в области музыкального, хореографического, изобразительно
го искусства название было изменено на нынешнее – Белгородский государствен
ный институт искусств и культуры.
В структуру института входят 4 факультета, 22 кафедры, 5 научнообра
зовательных центров, аспирантура, школа искусств, учебнокультурный центр,
музыкальный колледж им. С.А. Дегтярева, региональный центр дополнительно
го профессионального образования, региональный учебнометодический центр по
художественному образованию, духовнопросветительский центр. При бизнес
инкубаторе института создано 6 малых инновационных предприятий.
Выпускники института востребованы на региональном рынке труда: 90%
от общего числа выпускников работают по специальностям, полученным в вузе.
В основном выпускники БГИИК трудоустраиваются в коллективы Белгород
ской областной государственной филармонии, учреждения среднего и дополни
тельного образования, учреждения культуры Белгородской области, на малые
предприятия города и области. В институте сложились творческие коллекти
вы, ведущие активную концертную деятельность. Среди них 14 коллективов
удостоены звания «народный». Занимаясь в них, студенты и выпускники ин
ститута оттачивают свое профессиональное мастерство, развивают твор
ческий потенциал.
Институт успешно перешел на двухуровневую образовательную систему и
выстроил непрерывную цепочку подготовки кадров для сферы искусства и куль
туры начиная с детского возраста через всю жизнь: школа искусств – среднее
профессиональное образование – бакалавриат – магистратура – аспирантура –
повышение квалификации и профессиональная переподготовка.
С первых дней создания преподавательский коллектив ставил перед собой зада
чу обеспечения качественной подготовки будущих специалистов сферы искусств и
культуры, включенности студенчества в концертнотворческую деятельность,
преемственности в воспитании молодого поколения средствами искусства.
Предлагаем читателям интервью с ректором Белгородского государственного
института искусств и культуры, заслуженным работником высшей школы, ака
демиком Петровской академии наук и искусств, доктором педагогических наук,
профессором И.Б. Игнатовой.
– Путь в профессиональную жизнь начинается с выбора учебного заведения.
Ирина Борисовна, что отличает Белгородский государственный институт ис
кусств и культуры от других высших учебных заведений творческого профиля?
– Преимуществом наших выпускников является органичное сочетание в их
подготовке фундаментальной теоретической базы и практических навыков. Обе
эти составляющие необходимы им для успешной работы в нелёгкой, но очень
важной и нужной для современного общества профессии – профессии, приD
званной хранить лучшие образцы народной материальной и духовной культуры,
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раскрывать её богатство молодому поколению, дарить людям праздник общеD
ния с настоящим искусством.
Основной задачей нашего вуза является подготовка конкурентоспособных
специалистов для социокультурной сферы региона, востребованных не только
на рынке труда Белгородской области, но и далеко за ее пределами. Поэтому при
организации образовательного процесса мы учитываем, что основой единства
полиэтнического социокультурного пространства Белгородской области являD
ется сохранение самобытности и своеобразия культуры каждого района.
– Сегодня культура переживает не лучшие времена. Приоритетными в нашей
стране, да и в мире, являются наукоёмкие отрасли, культура же не рассматрива
ется как стратегический ресурс развития страны. Какими Вам видятся перспек
тивы решения существующих здесь проблем?
– Не могу полностью согласиться с такой оценкой современного состояния
культуры и отношения к ней руководства страны. В одном из своих последних
выступлений В.В. Путин подчеркнул, что без развития человеческого потенD
циала на основе всего богатства культуры, ее уникальности и традиций невозD
можно полноценное развитие всех сфер жизнедеятельности общества.
Ведь иначе и быть не может. Культура как система духовного производства не
только дополняет материальное производство, но и составляет его духовноD
нравственный базис. В первую очередь культура формирует ценностноDориD
ентированное социокультурное
пространство региона, является
питательной средой для развития
экономики, активизации и реалиD
зации творческого потенциала
молодых специалистов как наукоD
емких отраслей, так и самой сфеD
ры культуры и искусств. Не слуD
чайно правительство РФ и БелгоD
родской области все больше вниD
мания уделяет развитию образоD
вания в этой области.
Институт открывает студентам
широкие возможности полноценD
ного профессиональноDличностD
ного развития и роста. У нас соD
здано студенческое научное общеD
ство, развивается студенческое
самоуправление, обеспечены услоD
вия для творчества; большое вниD
мание уделяется созданию комD
фортных условий для учебы и доD
суга студентов: построено комD
фортабельное студенческое общеD
житие, имеются два концертных и
спортивных зала.

54

Высшее образование в России • № 2, 2012

– Модернизация высшего образования в нашей стране выдвигает достаточно
жёсткие требования к развитию научноинновационной деятельности в высшей
школе. Как решается эта проблема в творческом вузе?
– Сегодня БГИИК уверенно идёт по пути инновационного научноDтворчесD
кого развития. Совершенствуется инфраструктура научноDисследовательской
и творческой деятельности: создаются научноDисследовательские лаборатории,
научноDобразовательные центры, функционирует отдел интеллектуальной собD
ственности, и уже получены первые результаты. Начал свою работу бизнесD
инкубатор, основная цель которого – предоставить студентам возможность осD
воить основы менеджмента и приобрести профессиональные компетентности в
области ведения малого бизнеса в социокультурной сфере. С сентября 2011 г. в
его структуре созданы и начали производственную деятельность шесть малых
предприятий, которые обеспечивают рабочими местами наших студентов и выD
пускников.
Большую роль в инновационном развитии вуза играет международное соD
трудничество, где особое внимание уделяется научноDтворческой и образоваD
тельной деятельности. На сегодняшний день мы заключили договоры с миниD
стерствами образования Ирака, Султаната Оман, с РоссийскоDкитайским фонD
дом. В настоящее время в рамках данных соглашений ведется обмен студентами,
преподавателями в сфере научной, образовательной и творческой деятельносD
ти. На сегодняшний день в вузе обучаются студенты из 10 регионов России и из
15 стран мира, при этом численность иностранных студентов год от года растет
(по сравнению с прошлым учебным годом их количество увеличилось с 20 до 85
чел.). Таким образом, БГИИК приобретает известность не только в России, но и
за рубежом.
– Не каждому учебному заведению удалось пройти путь от училища до высшего
учебного заведения, реализующего при этом полный цикл непрерывного образова
ния – от дополнительного художественного образования детей до дополнительно
го профессионального образования. Какие задачи стоят перед вузом сегодня?
– Одной из стратегических задач является диверсификация образовательD
ных услуг. Институт предлагает широкий спектр возможностей. Утвержден ряд
магистерских программ, действует аспирантура по трем специальностям, веD
дется подготовка по консерваторским направлениям в области музыкального
инструментального искусства, вокала, дирижирования. Таким образом, БелгоD
род становится не только университетским, но и консерваторским городом.
Для реализации намеченного необходима соответствующая материальноD
техническая база, неоценимую помощь в создании которой оказывает админиD
страция Белгородской области, и прежде всего губернатор – Евгений СтепаноD
вич Савченко. В ближайшие полтора–два года будет открыт после реконструкD
ции новый корпус нашего вуза, который станет еще и центром досуга для насеD
ления южного микрорайона, а также площадкой для развития малого и среднего
бизнеса в социокультурной сфере.
– Среди вузов творческого профиля БГИИК занимает прочные позиции. Ири
на Борисовна, какова главная составляющая успеха института?
– Конечно, это прежде всего люди – творческое содружество преподаватеD
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лей и студентов. Костяк коллектива БГИИК составляют доктора наук, народные
и заслуженные артисты, заслуженные деятели искусств, члены союзов художD
ников, архитекторов, дизайнеров. В вузе действует 14 творческих студенческих
коллективов, имеющих звание «народный».
Преподавателей нашего института приглашают для чтения лекций и проведеD
ния мастерDклассов различные отечественные и зарубежные вузы. В то же вреD
мя к нам приезжают известные специалисты в области музыкального, хореограD
фического, театрального и изобразительного искусства. В сентябреDоктябре
прошлого года у нас провели мастерDклассы многие известные музыканты, теD
атральные деятели, ученые. В их числе: народная артистка России, профессор
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, лауреат
международных конкурсов, скрипачка Ирина Васильевна Бочкова; американD
ский дирижер и педагог, профессор Джон Стэнли, барабанщик из Италии ЭнриD
ко Феррарези и наша выпускница вокалистка Марина Лукьянова (г. Москва);
известный режиссерDпостановщик, заслуженный деятель искусств России СерD
гей Владимирович Винников, в творческой копилке которого – постановки эстD
радных спектаклей на сцене Государственного центрального концертного зала
«Россия», музыкальных программ в Государственном Кремлевском дворце, предD
ставлений на Красной площади, ВВЦ, праздников в ЦПКО «Сокольники», шоуD
программ в Греции, Турции, на Кипре, режиссура фестиваля «Славянский баD
зар»; актриса и телережиссёр Марина Валерьевна ЛибаковаDЛиванова, лучшая
ведущая России 1997 г., педагог театрального института им. Бориса Щукина,
основатель и ведущая радио «Рандеву», и многие другие.
Все это дает нам право говорить, что БГИИК становится территорией инноD
вационного поиска и открывает путь к успеху всем, кто стремится не только
раскрыть свои творческие способности, но и стать квалифицированным проD
фессионалом.
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В статье раскрываются возможности применения методологии социокультурной
инноватики в научноинновационных исследованиях в сфере культуры, анализируют
ся результаты их внедрения в практику управления научноисследовательской и ин
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К началу XXI века научные знания
об инновационных процессах вышли
на качественно новый уровень и офорD
мились в общую теорию инноватики.
На сегодняшний день проблематика
инновационного развития экономики,
общества, государства широко предD
ставлена в научных публикациях, фунD
даментальных и прикладных исследоD
ваниях различных наук (экономики,
социологии, педагогики, культуролоD
гии, философии и др.). При этом, как
справедливо замечает Т.Ф. Берестова,
«в среде управленцев социальной сфеD
ры (в частности, в управленческих
органах в образовании, области кульD
туры и искусства) преобладают подхоD
ды, разработанные в сфере экономиD
ки и материального производства. Это
приводит к тому, что инновационная
деятельность всех высших учебных заD
ведений оценивается экономическими
показателями. И участники инновациD
онного процесса в системе подготовD
ки кадров для социальноDкультурных
учреждений не могут игнорировать эти
обстоятельства» [1, с. 70]. АналогичD
ная практика присутствует и при оценD
ке инновационной деятельности учD
реждений культуры и искусств.
С этой позицией нельзя не соглаD
ситься, особенно в оценке уникальносD

ти инновационной деятельности в сфеD
ре культуры и искусств и подготовки для
неё специалистов высшей квалификаD
ции. По результатам исследований М.Г.
Вохрышевой, А.С. Запесоцкого, А.С.
Кандыкова, Е.Л. Кудриной, Н.А. ПарD
шикова, П.А. Подболотова, В.Я. РушаD
нина, Р.Р. Юсупова и др., на сегодняшD
ний день инновации проникают не тольD
ко в производственные технологии, но
и в такие процессы, где ценностные и
смысловые контексты являются приD
оритетными. Инноватика сегодня
активно воздействует на сферу произD
водства духовных и материальных кульD
турных ценностей, инициирует испольD
зование специфических приёмов и техD
нологий, позволяющих внедрять в обD
щественное сознание новые смыслы,
проводить переоценку ценностей в сиD
стеме традиционного мировосприятия,
делать новые культурные акценты. Это
и является принципиальным отличием
между инновационными процессами в
экономике, производственноDтехнолоD
гической сфере и инновационными
процессами в сфере культуры и исD
кусств, благодаря которым формируD
ются прогрессивные направления социD
альноDкультурного развития общества.
В связи с этим Е.А. Малянов говоD
рит о становлении особой ветви научD
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ноDинновационных исследований – со
циокультурной инноватики – и опреD
деляет её как «научную теорию, изучаD
ющую природу, закономерности возD
никновения и развития инноваций в соD
циальноDкультурной сфере, их субъD
ектов, условий возникновения и
реализации» [2, с. 195]. Введение и обоD
снование понятия «социальноDкульD
турная инновация» является важным
условием устранения понятийноDтерD
минологической путаницы, необосноD
ванного приравнивания инноваций в
сфере культуры и искусств к инновациD
ям в наукоёмких производствах, эконоD
мике и менеджменте. С одной стороны,
социальноDкультурные инновации соD
храняют все основные свойства (криD
терии) инноваций в целом, такие как:

научноDтехническая и научноD
творческая новизна, т.е. научно обоD
снованные решения, применяемые
впервые;

практическая воплощенность
(промышленная применимость), т.е.
использование, например, в промышD
ленности, сельском хозяйстве, обраD
зовании или других областях деятельD
ности;

коммерческая реализуемость,
которая означает, что новшество «восD
принято» рынком, и способно удовD
летворить определённые запросы поD
требителей [3, с. 43].
С другой стороны, по отношению к
социальноDкультурной инновации комD
мерческая реализуемость выступает как
потенциальное свойство, для достижеD
ния которого необходимы особые усиD
лия. Такая инновация имеет существенD
ную особенность: ее эффективность и
«инновационность» измеряются не экоD
номически, а антропологически, т.е. она
позволяет инициировать культурофорD
мирующий процесс, создавать новые
качества социальных отношений, форD
мировать новые идеи и смыслы.
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Изучение закономерностей развиD
тия социальноDкультурных инноваций
необходимо для того, чтобы понять
принципы формирования культурных
смыслов, а также сформулировать меD
тодологические основы воспитания
личности, способной стать субъектом
социокультурного процесса. ПодобD
ный анализ даёт возможность выявить
закономерности трансформации соD
циокультурного пространства, являюD
щегося питательной средой для развиD
тия инноваций. Предметом социокульD
турных инноваций выступают система
духовных ценностей, культурных смысD
лов, моделей культурной самоидентиD
фикации и самореализации людей.
Результатом этого типа инноваций явD
ляются качественные социально знаD
чимые преобразования в духовной
жизни общества, что приводит к сисD
темным изменениям его структуры и
параметров функционирования.
Одним из исходных постулатов соD
циокультурной инноватики является
трактовка инновационной деятельноD
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сти как широкой социальноDкультурD
ной практики, которая не сводится к
экономикоDхозяйственной и произD
водственноDтехнологической деятельD
ности. Такой подход позволяет преD
одолевать чрезмерную сосредоточенD
ность на отдельных хозяйственных и
технологических новациях и создавать
комплексную стратегию инновационD
ного развития общества.
Сегодня базовые идеи социокульD
турной инноватики глубоко интегрироD
ваны в систему подготовки специалисD
тов высшей квалификации для сферы
культуры и искусств. Она традиционно
ориентирована на сложившуюся в теD
чение многих лет систему учреждений
культуры и осуществляется через сеть
специализированных высших учебных
заведений творческого профиля (театD
ральные институты и училища, музыD
кальноDпедагогические институты и
консерватории, художественные инD
ституты и академии живописи), среди
которых наиболее «универсальными»
являются вузы культуры и искусств.
Современный вуз культуры и исD
кусств – это многофункциональное
учебное заведение, которое не только
предоставляет образовательные услуD
ги, но и ведёт научноDисследовательD
скую и инновационную деятельность.
Это обусловлено теми требованиями к
профессиональным компетенциям,
которые предъявляются к специалисD
ту, работающему в сфере культуры и
искусств. Приобретение выпускником
высокого профессионального уровня
за время обучения в вузе возможно
только при условии построения обраD
зовательного процесса на основе инD
теграции с научноDисследовательскиD
ми и производственными процессами.
Сочетание учебной и исследовательD
ской деятельности позволяет, с одной
стороны, поддерживать актуальность
теоретических профессиональных

знаний, а с другой – формировать наD
вык их постоянного самостоятельноD
го совершенствования и потребность
в саморефлексии. Подключение к обD
разовательному процессу производD
ственной деятельности, выходящей за
рамки предусмотренной в учебном
плане практики,– это для будущего
специалиста возможность не только
приобрести минимальные профессиоD
нальные навыки, но и конкретизироD
вать поле своей профессиональной
деятельности, обрести свой профессиD
ональный «почерк», а также обнаруD
жить и развить деловые качества. Для
реализации этой модели профессиоD
нального образования в сфере культуD
ры и искусств вузу необходимо переD
ходить на инновационноDориентироD
ванный путь развития [4, с. 27].
Исходя из этого многие российD
ские вузы культуры и искусств инициD
ируют и активизируют инновационD
ные процессы в своей образовательD
ной и научной среде. Подобная
работа ведётся и в Белгородском гоD
сударственном институте искусств и
культуры (БГИИК). Образовательные
услуги, предоставляемые вузом, охваD
тывают следующие уровни: дополниD
тельное образование детей и подростD
ков, среднее профессиональное обраD
зование, двухуровневое высшее обраD
зование (бакалавриат и магистратуD
ра), послевузовское образование
(аспирантура), повышение квалифиD
кации и переподготовка кадров, что
составляет цепочку непрерывного обD
разования с преемственностью учебD
ных планов и программ и обеспечиваD
ет его системность и целостность. СоD
ответствие качества подготовки спеD
циалистов современным рыночным
требованиям обеспечивается развиD
тием научноDтворческой и инновациD
онной составляющих деятельности
БГИИК. Вуз ведет фундаментальные
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и прикладные исследования по актуD
альным проблемам сферы культуры и
искусств. К приоритетным относятся
темы, направленные на совершенD
ствование механизмов реализации гоD
сударственной и региональной полиD
тики в сфере культуры, которые разD
рабатываются в рамках философских,
филологических, педагогических, соD
циологических наук, искусствоведеD
ния и культурологии. Среди них выдеD
лим следующие:
z
формы воздействия культуры
на все сферы общественной жизни,
включая экономику;
z
особенности государственной и
региональной политики в сфере кульD
туры в условиях глобализации;
z
социокультурные условия развиD
тия личности;
z
реализация проектов по сохраD
нению и изучению историкоDкультурD
ного наследия народов России;
z
вопросы социокультурного проD
ектирования культурных индустрий,
совершенствования маркетинговых
стратегий продвижения услуг в сфере
культуры;
z
социологические исследования в
сфере культуры и искусств.
НаучноDисследовательские и творD
ческие изыскания, ориентированные на
развитие услуг в сфере культуры и исD
кусств, реализуются малыми инновациD
онными студенческими предприятиями,
функционирующими в рамках открытоD
го при поддержке Правительства и гуD
бернатора Белгородской области бизD
несDинкубатора БГИИК. В основе деяD
тельности большинства предприятий
лежит принцип культуроцентричности,
согласно которому все виды инноваций
в различных сферах, в том числе в кульD
туре и искусстве, являются результатом
развития и трансформации накопленD
ных знаний и традиций.
Таким образом, в институте реалиD
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зуются основные принципы социоD
культурной инноватики. Они легли в
основу концепции развития БГИИК на
2011–2016 гг., в соответствии с котоD
рой основными целями развития вуза
являются: обеспечение высококвалиD
фицированными кадрами учреждений,
организаций и хозяйствующих субъекD
тов региона в сфере культуры и исD
кусств; осуществление научной, инноD
вационной и кадровой поддержки реD
гиональных программ развития, то
есть выполнение институтом функций
ведущего образовательного, научноD
инновационного и творческого ядра
культурноDобразовательной кластерD
ной модели Белгородской области.
Ядром концепции является развитие
научноисследовательской и инноваци
онной деятельности. Её планирование
и реализация ведутся с учётом совреD
менных задач, стоящих перед вузами
творческого профиля, и основных поD
стулатов социокультурной инноватиD
ки. С целью совершенствования инноD
вационной деятельности была произD
ведена структурная реорганизация упD
равления научноDисследовательской
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деятельностью, что позволило привеD
сти её в соответствие с инновационD
ными целями и задачами развития вуза.
В результате она включила в себя слеD
дующие элементы (рис.).
С момента вступления в силу данD
ной организационной схемы процесс
управления научноDисследовательской
деятельностью стал приобретать более
выраженный системный характер.
Каждый из элементов структуры наD
правлен на организацию и контроль
ключевых аспектов научноDисследоваD
тельской деятельности, представляюD
щих начальные этапы инновационноD
го процесса: рождение инновационD
ных идей, проведение прикладных
исследований, создание научных разD
работок, инновационных моделей и
технологий, оформление прав на инD
теллектуальную собственность.
Ключевую роль в стимулировании
процесса рождения инновационных
идей играет отдел организации и сопро
вождения НИР, который осуществляD
ет научноDметодическое и консультаD
тивное сопровождение научноDисслеD
довательских работ (НИР), а также
оказывает помощь в вопросах оформD

ления документов для участия в конкурD
сах. Его основная задача – организаD
ция работы по привлечению различных
структурных подразделений институD
та, преподавателей и сотрудников к
участию в научноDисследовательских
программах, в разработке проектов с
получением грантовой поддержки, что
должно способствовать совершенD
ствованию научноDисследовательской
и инновационной деятельности инстиD
тута на конкурсной основе.
Кроме того, на сотрудниках отдела
лежит обязанность по координации
работы подразделений института по
выполнению целевых научных и ведомD
ственных программ Минобрнауки
РФ и других министерств, грантов разD
личных научных фондов и др. Они
отвечают за госрегистрацию НИР в соD
ответствующих базах данных, обеспеD
чивают организационное и научноD
методическое сопровождение внутриD
вузовских конкурсов грантов для преD
подавателей, аспирантов и студентов,
а также адресно информируют научD
ноDпедагогических работников, аспиD
рантов и студентов БГИИК о проводиD
мых конкурсах грантов и программ.

Проректор по
научной работе и
международной
деятельности

Научноисследовательское
управление

Отдел
организации и
сопровождения
НИР

Отдел
аспирантуры и
магистратуры

Отдел
интеллектуальной
собственности и
мониторинга

Отдел НИРС

Издательство

Рис. Структура управления научноDисследовательской деятельностью
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Не менее важна для управления инD
новационными процессами деятельD
ность отдела интеллектуальной соб
ственности и мониторинга, который
занимается вопросами создания, праD
вовой охраны и использования объекD
тов интеллектуальной собственности.
К таковым относятся изобретения, поD
лезные модели, промышленные образD
цы, товарные знаки, знаки обслуживаD
ния, наименования мест происхождения
товаров, фирменные наименования,
программы для ЭВМ, базы данных, ноуD
хау (секреты производства), а также
произведения науки, литературы и исD
кусства. Основные задачи отдела: инD
формационноDаналитическое обеспеD
чение работ по созданию интеллектуD
альной собственности, правовая охраD
на и коммерческая реализация объекD
тов интеллектуальной собственности,
создаваемых при осуществлении учебD
ной, научной и производственной деяD
тельности в институте, защита его имуD
щественных прав в отношении объекD
тов интеллектуальной собственности, а
также защита имущественных и личных
неимущественных прав их авторов.
Для решения этих задач отдел
совместно с другими научными подразD
делениями осуществляет научноDметоD
дическое руководство патентной деяD
тельностью по научноDисследовательD
ским разработкам института, проводит
анализ результатов учебноDметодичесD
ких и научных работ и выявляет созданD
ные коммерчески значимые объекты
интеллектуальной собственности. СоD
трудники отдела осуществляют органиD
зационноDметодическое обеспечение
коммерческой реализации объектов
интеллектуальной собственности, а
также организуют и проводят маркеD
тинговые исследования, касающиеся
путей и перспектив коммерческой реаD
лизации объектов интеллектуальной
собственности института.
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Функции других отделов также тесD
но связаны с управлением инновационD
ными процессами. Так, отдел НИРС в
своей работе нацелен на вовлечение
наиболее перспективных студентов в
научноDисследовательскую деятельD
ность вуза, стимулирование их инноваD
ционной активности. Отдел аспиранту
ры и магистратуры ведет аналогичную
работу с магистрантами и аспирантаD
ми. И хотя они по определению уже
включены в научноDисследовательскую
деятельность, необходимо более полно
реализовывать их инновационный поD
тенциал и выявлять коммерческую соD
ставляющую научных разработок. Из
дательство обеспечивает публикацию
результатов научных исследований и
распространение монографий, сборниD
ков научных трудов и другой печатной
продукции по библиотекам и вузам БелD
городской области и России.
В целом научноDисследовательское
управление выполняет направляющую
и координирующую функцию в вузе.
Совместно с руководством им разраD
батывается стратегия развития научD
ноDисследовательской и инновационD
ной деятельности БГИИК, в которой
обозначены цели и направления, выявD
лены основные риски, определены неD
обходимые ресурсы и сроки реализаD
ции целей.
НаучноDисследовательское управD
ление находится в постоянном тесном
взаимодействии с ключевыми звеньяD
ми структуры вуза, непосредственно
осуществляющими научноDисследоваD
тельскую деятельность (кафедрами,
научноDисследовательскими центрами
и лабораториями). Характер этого взаD
имодействия, его результативность в
направлении развития инновационных
процессов в БГИИК свидетельствуют
о том, что построение управления наD
учноDисследовательской и инновациD
онной деятельностью в вузе творчесD
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кого профиля на основе принципов
социокультурной инноватики даёт поD
ложительный результат. По данным
мониторинга, научная активность проD
фессорскоDпреподавательского соD
става, студентов и аспирантов за полD
года возросла в 1,5 раза.
Таким образом, преобразование
системы управления научноDисследоD
вательской и инновационной деятельD
ностью в соответствии с основными
положениями социокультурной инноD
ватики позволило выявить новые, раD
нее мало использовавшиеся ресурсы
развития инновационного потенциала
профессорскоDпреподавательского
состава вуза. Благодаря таким возD
можностям социокультурная инноваD
тика всё более активно применяется в
современных исследованиях социоD
культурных практик и в управлении
научноDинновационной деятельносD
тью в творческом вузе.
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Прогностический
подход к разработке
комплексной программы
развития вуза

Решение проблемы прогнозирования развития образовательного учреждения явля
ется одним из условий эффективного управления образовательной деятельностью
вуза социокультурной сферы. Предложенная в статье технология прогнозирования
апробирована, в том числе, на примере ГБОУ ВПО «Белгородский государственный
институт искусств и культуры».
Ключевые слова: прогноз, педагогическое прогнозирование, развитие образователь
ной системы, комплексная программа развития, искусство, культура, управление
образованием.

Проблема прогнозирования тенденD
ций развития образовательного учD
реждения стоит перед руководством
вуза особенно остро в условиях диверD
сификации его услуг. Для грамотного
и эффективного решения этой задачи
необходимо обладать объемной, конD
кретной и классифицированной инD
формацией о состоянии и процессах
изменения внешней среды образоваD
тельного учреждения. Для оперативноD
го сбора информации менеджмент
организации должен владеть соответD
ствующей технологией, обладать средD
ствами обработки и систематизации
сведений об изменениях в среде как при
прямом, так и косвенном воздействии
на вуз. Недостаточно полный учет изD
менений внешней среды может привоD
дить к ошибочным управленческим реD
шениям.
Один из социологических законов
гласит, что развитие социотехничесD
ких систем идет в направлении повыD
шения их динамичности (изменяемосD
ти, гибкости). Динамичность системы
образования можно трактовать как ее
способность своевременно и адекватD
но реагировать на изменения в среде,
в том числе – на изменение «социальD
ного заказа» [1]. Если федеральные

(национальные) исследовательские
университеты и инновационные вузы
должны обеспечить прорыв России на
мировой рынок высшего образования,
где ее позиции пока более чем скромD
ны, то возникает вопрос: какова роль в
этом процессе вузов культуры и искусD
ства?
В реальной практике управления вуD
зом оценка и анализ влияния внешней
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среды на процессы, происходящие
внутри вуза, происходит нередко на каD
чественном уровне с опорой на опыт и
интуицию руководителей. Предвидение
изменений в окружающем мире осущеD
ствляется поэтому не всегда корректD
но, без научно обоснованного анализа,
на основе субъективного мнения и личD
ных навыков. Каждый социальный
объект, находящийся во внешней среде
вуза, отражает ценности определенной
локальной группы, которые оказывают
влияние на процессы, происходящие
внутри. Недостаточный учет этих ценD
ностей приводит к расхождению позиD
ций субъектов образовательного проD
цесса и, как следствие, к нарушению
нормального развития вуза. Одним из
инструментов совершенствования приD
нятия управленческих решений может
стать технология педагогического проD
гнозирования развития образовательD
ной системы в условиях изменяющейся
внешней среды.
Данная технология включает следуD
ющие этапы: аналитикоDориентационD
ный, техникоDорганизационный, проD
гнозноDретроспективный, прогнозноD
диагностический, прогнозноDпроекD
тировочный, верификационный, корD
ректировочный [2].
Рассмотрим каждый из них подробD
нее. Приведенные этапы описаны с
точки зрения взаимодействия управляD
ющей и управляемой подсистем на осD
нове целеполагания.
На аналитикоориентационном
этапе, целью которого является выявD
ление объекта, предмета и задач проD
гнозирования, управляющая подсистеD
ма (ректор, ректорат) организует деяD
тельность по проблемноDориентироD
ванному анализу состояния вуза, его
предшествующих состояний, а также
по определению периодов основания
и упреждения прогноза целей и задач
развития образовательного учреждеD

ния, по выявлению препятствий к осуD
ществлению развития образовательD
ного учреждения, проверке соответD
ствия условий задачам развития обраD
зовательного учреждения. В результаD
те формируется доклад – описание
объекта, предмета и задач прогнозироD
вания для представления ректором
(проректором, назначенным ректоD
ром) на Ученом совете вуза с обосноD
ванием заказа на прогноз. От качества
проведения данного этапа зависит вся
дальнейшая работа по проведению
прогноза, поскольку недостаточно каD
чественная начальная информация
вносит ошибки в окончательный реD
зультат или увеличивает временные
затраты на проведение прогноза при
повторных обращениях к анализу старD
товых условий.
Техникоорганизационный этап
технологии педагогического прогноD
зирования является не менее значиD
мым и соответствует требованиям сиD
стемы менеджмента качества (СМК),
поскольку его целью является создаD
ние документа, фиксирующего цели и
задачи прогноза и регламентирующеD
го порядок его разработки. На основе
анализа материальных, кадровых услоD
вий, необходимых для проведения проD
цесса прогнозирования и организации
деятельности по разработке докуменD
та и оформлению документа, регламенD
тирующего процесс прогнозирования,
формируется документDзадание на
прогноз, оформленный в печатной и
электронной форме в виде приказа рекD
тора, с обоснованием необходимости
проведения прогноза, на основе приD
нятого решения Ученого совета о соD
здании прогноза. Бланк задания на
прогноз разработан в структуре СМК
БГИИК и включен в документированD
ную процедуру «Документооборот».
Целью прогнозноретроспективно
го этапа является изучение состояния
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внешней среды образовательного учD
реждения как прогнозного фона и подD
системы изучаемого объекта. В ходе
реализации этого этапа осуществляетD
ся выделение объективных и субъекD
тивных социальных факторов внешней
среды, факторов прямого и косвенноD
го воздействия внешней среды; опреD
деление пространственных границ
вуза и его внешней среды, временных
и социальных границ вуза и его внешD
ней среды. В задачи управляющей подD
системы входит организация деятельD
ности творческих групп по определеD
нию факторов внешней среды вуза;
организация процесса определения
границ вуза и его внешней среды. В заD
дачи управляемой подсистемы (творD
ческих групп) D определение объективD
ных и субъективных факторов внешD
ней среды; определение факторов пряD
мого и косвенного воздействия на осD
нове опроса экспертов, работы
творческих или инициативных групп;
построение пространственных границ;
описание временных границ вуза и его
внешней среды; описание социальных
границ вуза и его внешней среды (на
основе анализа документов). РеализаD
ция данного этапа может осуществD
ляться на основе различных методов,
как обусловливающих эффективность
группового взаимодействия, так и спеD
циализированных, направленных на
определение факторов внешней среды
вуза [2, 3].
На прогнознодиагностическом эта
пе осуществляется прежде всего создаD
ние модели внешней среды образоваD
тельного учреждения, что включает в
себя постановку задачи, построение
модели, проверку модели на достоверD
ность, ее корректировку. Таким обраD
зом, действиями управляющей подсиD
стемы будет организация деятельносD
ти по постановке задачи моделироваD
ния, построению модели, проверке

65

модели на достоверность, корректиD
ровке модели внешней среды. Действия
управляемой подсистемы в этом слуD
чае: постановка проблемы; построение
модели внешней среды на основе меD
тода построения профиля среды; анаD
лиз полученной модели (в работе творD
ческих групп, работа экспертов); проD
верка модели на достоверность; корD
ректировка и обновление (в случае неD
обходимости) модели.
При построении модели внешней
среды БГИИК был применен метод соD
ставления профиля среды, который
позволяет оценить относительную
значимость для организации отдельD
ных факторов среды [2, 4]. ИспользоD
вание данного метода требует от участD
ников творческих групп не только знаD
ния факторов внешней среды, но и умеD
ния оценить их важность для системы
образования в целом и вуза в частноD
сти, осознать уровень их влияния на вуз
как открытую систему, а также понять
направленность данного влияния. По
степени важности каждого фактора,
выявленной таким методом, эксперт –
участник творческой группы может
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Возможности
– Активная экономическая политика государства и
Белгородской области;
– государственная поддержка инфраструктурных
региональных проектов;
– создание конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера на культурно-исторической основе региона;
– поддержка на региональном уровне развития социальных институтов сферы культуры и искусств;
– ориентация государственных органов на сохранение и развитие традиций народной художественной
культуры региона;
– растущий интерес инорегиональных и иностранных инвесторов и партнеров к ресурсам, проектам и
продуктам региона;
– приток в регион трудовых ресурсов;
– выгодное геополитическое положение вуза;
– расширение числа и категорий потребителей образовательных услуг;
– развитие финансовой системы (образовательные
кредиты)
Сильные стороны
– Внутривузовская политика, направленная на развитие инновационной активности преподавателей и
сотрудников института;
– ведомственное подчинение БГИИК управлению
культуры Белгородской области;
– наличие системы многоуровневой подготовки;
– наличие цепочки непрерывной подготовки;
– активная комплексная внутривузовская социальная
политика;
– положительная динамика роста ресурсного потенциала вуза;
– наличие устойчивых связей с учреждениями культуры и искусств Белгородской области и России;
– научно-методические и творческие связи с учреждениями дополнительного художественного образования региона;
– научные, образовательные и творческие связи с
учреждениями профессионального образования РФ,
ближнего и дальнего зарубежья;
– умеренная стоимость образовательных услуг;
– наличие успешного опыта по привлечению студентов к участию в инновационных проектах;
– лидерство специалистов института в профильных
направлениях подготовки;
– задел инновационных производств и проектов;
– признание на всероссийском и международном
уровне творческого потенциала студентов, выпускников института;
– осуществление начального этапа разработки СМК;
– наличие некоторых специальностей консерваторского цикла;
– наличие конкурентных преимуществ в подготовке
специалистов по направлениям «дизайн», «народная
художественная культура», «актерское искусство»;
– отсутствие конкурентов в области подготовки по
специальностям «библиотековедение», «книговедение» и «библиографоведение» в регионе

Угрозы
– Сокращение бюджетного финансирования вследствие влияния мирового финансово-экономического кризиса;
– неблагоприятные демографические тенденции в
стране и регионе;
– снижение уровня доходов населения вследствие
роста инфляции и снижения доступа к кредитным
ресурсам;
– выход на образовательный рынок коммерческих
образовательных структур в сфере культуры и искусств с низким качеством образования;
– невысокий уровень восприимчивости учреждений
сферы культуры и искусств к инновациям;
– массовая урбанизация, ведущая к усилению позиций массовой культуры;
– процессы глобализации, ведущие к утрате народных традиций, унификации культуры, разрыву поколений, возникновению культурного лага;
– изменение этнического и конфессионального состава населения области вследствие миграции населения.
Слабые стороны
– Отсутствие системы маркетинга и мониторинга
спроса на образовательные услуги;
– разрыв образовательной цепочки в многоступенчатой системе образования (отсутствие магистратуры на момент разработки программы);
– преобладание научных исследований прикладного характера над фундаментальными;
– невыстроенность цепочки «фундаментальные
исследования – прикладные исследования – практическое внедрение»;
– слабая интеграция в научно-исследовательскую
работу внешних партнеров, отсутствие целенаправленной работы по привлечению бизнеса, низкий
уровень коммерциализации результатов исследований и проектной деятельности;
– отсутствие системы защиты интеллектуальной
собственности по итогам научной, проектной и
творческой деятельности;
– дефицит научно-педагогических кадров высшей
квалификации по социально-культурному менеджменту, хореографии, актерскому искусству и др.;
– недостаточно высокий уровень методической
подготовленности
профессорско-преподавательского состава к реализации ФГОС;
– старение профессорско-преподавательского состава;
– недостаточная активность ученых в грантоискании;
– слабая реализация возможностей международного сотрудничества;
– слабая координация между структурными подразделениями и их функциями;
– недостаточный уровень интеграции с заинтересованными организациями;
– слабая материально-техническая база (устаревающий компьютерный парк, недостаток современных ТСО и ограниченность аудиторного фонда
и учебно-производственных помещений)
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заключить, какие из факторов среды
заслуживают наиболее пристального
внимания, какие могут нести угрозы
развитию вуза, а в каких скрыты поD
тенциальные возможности. Оценка
профиля внешней среды образоваD
тельного учреждения является творD
ческим процессом, способствующим
раскрытию аналитических способноD
стей каждого участника.
При моделировании внутренней
среды вуза осуществляется анализ соD
стояния структуры управления и анаD
лиз соответствия структуры управлеD
ния задачам развития. Управление данD
ным процессом происходит посредD
ством организации деятельности творD
ческих групп по анализу структуры
управления образовательным учрежD
дением, а также организации деятельD
ности по анализу соответствия струкD
туры управления задачам развития обD
разовательного учреждения. УправляD
емая подсистема осуществляет: анализ
документов, анализ уровня образоваD
тельной подготовки учащихся; анализ
соответствия структуры управления
задачам развития на основе опроса экD
спертов; построение модели внутренD
ней среды.
Важным элементом прогнозноDдиD
агностического этапа является модеD
лирование взаимодействия внешней и
внутренней среды вуза.
При подготовке комплексной проD
граммы развития БГИИК был примеD
нен хорошо зарекомендовавший себя
в образовательном менеджменте
SWOTDанализ. На схеме (с. 66) привеD
дены его результаты в отношении наD
шего института.
На прогнознопроектировочном эта
пе, заключающемся в построении проD
гностической модели развития образоD
вательного учреждения, осуществляетD
ся непосредственно разработка компD
лексной программы развития, а также
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определение критериев и показателей
эффективности реализации комплексD
ной программы развития.
Управляющая подсистема обеспеD
чивает организацию деятельности по
разработке комплексной программы
развития образовательного учреждеD
ния, включая критерии и показатели ее
эффективности. Управляемая подсисD
тема занимается разработкой компD
лексной программы развития на осноD
ве, например, метода выстраивания
«дерева целей» и «дерева проблем», а
также разработкой критериев и покаD
зателей эффективности комплексной
программы развития.
В качестве примера рассмотрим ком
плексную Программу развития ГБОУ
ВПО «Белгородский государственный
институт искусств и культуры» на пеD
риод до 2016 г. (www.bgiik.ru). ПроD
грамма включает в себя необходимые
сведения о развитии БГИИК, анализ
нынешнего состояния научной, обраD
зовательной, инновационной и творD
ческой деятельности института и его
конкурентных преимуществ, формулиD
ровку стратегических целей и задач,
перечень соответствующих программ
и проектов. В программе спроектироD
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ваны основные направления развития
вуза и намечены пути достижения поD
ставленных целей.
Программа разработана для опредеD
ления целевых ориентиров в развитии
института, выражающихся в создании
образовательноDинновационного и наD
учноDтворческого кластеров на базе
института и в реализации условий и меD
ханизмов, позволяющих обеспечить
интенсивное развитие образовательD
ной, научной, инновационной и творD
ческой деятельности института, сфорD
мировать комфортную среду для стуD
дентов, преподавателей и сотрудников.
Для формирования целей развития
института на долгосрочную перспекD
тиву необходимо задать ценностные
ориентиры его деятельности: подгоD
товка высококвалифицированных кадD
ров для сферы искусства и культуры и
переход вуза к инновационному развиD
тию.
Проведенный анализ позволил выD
явить поле проблем и болевые точки,
сформулировать стратегическую цель,
стратегические направления развития
БГИИК и задачи, обеспечивающие их
реализацию, а также разработать комD
плексную программу развития вуза,
цель которой – сформировать на его
базе современный образовательноD
инновационный и научноDтворческий
кластер, обеспечивающий сохранение
и развитие социальноDкультурной цеD
лостности и культурной идентичности
полиэтнического российского общеD
ства, социальной сферы региона и
России. Сформулированные цели и
задачи могут быть осуществлены на
основе: организации подготовки высоD
коквалифицированных кадров, облаD
дающих востребованными обществом
компетенциями; проведения научных
исследований, направленных на полуD
чение новых знаний в области культуD
ры и искусства; продвижения на рынок

результатов интеллектуальной и творD
ческой деятельности, обладающих
конкурентными преимуществами;
обеспечения стратегического партD
нерства учебных заведений, бизнеса и
власти регионального уровня.
Достижение стратегической цели
требует сбалансированного ресурсоD
обеспеченного развития БГИИК. Для
этого определены следующие стратеD
гические направления развития вуза.
1. Использование потенциала имеD
ющихся образовательных структур
региона в сфере культуры и искусств
на основе социального партнерства
для инновационного развития высшеD
го образования отрасли в регионе и
РФ, совершенствования системы поD
вышения квалификации кадров.
2. Интегрирование образовательных
учреждений и учреждений культуры и
искусства в образовательноDинновациD
онный и научноDтворческий кластеры с
целью наиболее эффективного испольD
зования научных, творческих и образоD
вательных ресурсов региона.
3. Создание условий и возможносD
тей для реализации крупных программ
и проектов образовательного, культурD
ного, социального и творческого харакD
тера, имеющих международный, федеD
ральный, межрегиональный, региоD
нальный и отраслевой уровень, активиD
зация научных исследований, творчесD
кой и инновационной деятельности.
Прогнозная модель позволила
сформулировать приоритетные задаD
чи, решение которых обеспечивает реD
ализацию стратегических направлений
развития БГИИК. Среди них:
1) формирование духовноDнравD
ственной среды на основе поддержаD
ния и развития национальной культуD
ры и традиций региона;
2) сохранение, развитие и трансляD
ция будущим поколениям образцов наD
родной культуры, прикладного творчеD
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ства, традиционных и современных
видов искусства с целью возрождения
общечеловеческих идеалов и предотD
вращения дегуманизации общества;
3) создание системы профессиоD
нального развития кадров культуры и
искусства, несущих миссию сохранеD
ния и развития культуры, обладающих
креативностью, предприимчивостью,
развитыми духовноDтворческими качеD
ствами, на основе магистратуры, аспиD
рантуры и системы повышения квалиD
фикации и профессиональной подгоD
товки кадров;
4) проектная деятельность как
средство развития инновационного
потенциала вуза.
Что касается верификационного
этапа, то он заключается в оцениваD
нии эффективности прогностической
модели, ее достоверности, обоснованD
ности на основе опроса экспертов.
Подробная мониторинговая анкета
разработана в СМК и является одним
из инструментов внутреннего аудита.
Управляющая подсистема организовыD
вает деятельность по оцениванию эфD
фективности прогностической модеD
ли, ее достоверности, обоснованносD
ти; управляемая подсистема занимаетD
ся непосредственной оценкой эффекD
тивности прогностической модели, ее
достоверности, обоснованности.
Завершающим этапом прогнозироD
вания развития образовательной сисD
темы является корректировка – внесеD
ние необходимых изменений в прогноD
стическую модель. Действия управляюD
щей подсистемы: анализ результатов
оценивания прогностической модели;
организация деятельности по коррекD
тировке прогностической модели. ДейD
ствия управляемой подсистемы: разраD
ботка и внесение корректив в прогносD
тическую модель. Временные границы
данного этапа расплывчаты, поскольку
прогностические модели в образоваD
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тельном менеджменте не являются стаD
тичными объектами, а подвергаются
изменениям уже в процессе их реалиD
зации. Что, собственно, и наблюдаетD
ся. С момента разработки программы в
нашем вузе прошло менее года, а уже
пролицензированы новые образоваD
тельные программы бакалавриата и маD
гистратуры и осуществлен набор стуD
дентов. Созданы необходимые условия
для того, чтобы к началу 2012–2013 учебD
ного года была завершена процедура
слияния БГИИК и музыкального колD
леджа, которая обеспечит непрерывный
процесс подготовки специалистов:
среднее профессиональное образоваD
ние –двухуровневое высшее образоваD
ние (бакалавриат, магистратура) – посD
левузовское образование (аспирантуD
ра). Детский музыкальноDэстетический
центр реорганизован в школу искусств,
что позволяет создать базу для реалиD
зации интегрированных образовательD
ных программ в области искусств. СуD
щественно расширены материальноD
технические возможности образоваD
тельного процесса. Эти и другие измеD
нения, ежедневно происходящие в
институте, позволяют с оптимизмом
смотреть в будущее.
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Solving the problem of the development of educational institutions is a prerequisite for
effective management of educational activities at the institution of social and cultural
sphere. The proposed forecasting technology is approved at Belgorod State Institute of Fine
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Непрерывная
профессиональная
подготовка
педагогических кадров

В статье освещены основные направления внутривузовского непрерывного обучения
преподавателей Белгородского государственного института искусств и культуры, обо
значены некоторые проблемы и пути их решения в подготовке научнопедагогических
кадров, рассматриваются актуальные направления диссертационных исследований.
Ключевые слова: развитие образовательной системы вуза, образовательная поли
тика, система внутривузовской непрерывной профессиональной подготовки педаго
гов, подготовка научнопедагогических кадров, факторы определения проблематики
педагогических исследований.

Для интенсивно развивающегося
вуза сферы культуры и искусства нет,
пожалуй, сегодня более актуальной
проблемы, чем профессиональная подD
готовка собственных педагогических
кадров. В условиях реформирования
системы российского образования и
смены образовательных ориентиров
перед отраслевыми вузами встает комD
плекс проблем, требующих не только
научно обоснованных решений, но,
главное, – наличия педагогов, способD
ных эти решения принимать и воплоD
щать в жизнь. Возникла необходимость
активизировать работу по совершенD
ствованию системы повышения квалиD
фикации и переподготовки педагогиD
ческих кадров, по разработке и апробаD
ции новых образовательных программ,
обеспечению их методическими компD
лексами, внедрению инновационных
образовательных методов и технолоD
гий. Существующий порядок переподD

готовки и повышения квалификации
кадров, при котором педагог обязан поD
вышать свою квалификацию в системе
дополнительного профессионального
образования не реже одного раза в пять
лет, не соответствует требованиям ноD
вых государственных образовательных
стандартов по всем реализуемым и
вновь вводимым в БГИИК образоваD
тельным программам. В связи с этим
возникает острая потребность в оргаD
низации перманентного образования
преподавателей вуза. В институте реаD
лизуется комплексная программа подD
готовки и повышения квалификации
профессорскоDпедагогического состаD
ва по трем направлениям: работа с наD
чинающими педагогами, повышение
квалификации и педагогического масD
терства опытных преподавателей и асD
пирантская подготовка научноDпедагоD
гических кадров.
На кафедре педагогики и методики
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профессионального образования в
последние четыре года интенсивно
ведется разработка и эксперименD
тальная апробация инновационных
форм внутривузовской непрерывной
профессиональной подготовки педаD
гогов, инициатором которой был засD
луженный учитель РФ, профессор
П.Е. Решетников. Сущность проблеD
мы перехода к перманентному обраD
зованию (в дополнение к дискретным
формам дополнительного образоваD
ния) заключается в том, чтобы найти
и реализовать в вузе наиболее продукD
тивные формы непрерывного обучеD
ния педагогов. В настоящее время в
институте разработаны и апробироD
ваны следующие формы обучения
преподавателей: непрерывно действуD
ющий теоретикоDметодологический
семинар по проблемам профессиоD
нальной педагогики в социокультурD
ной сфере; участие в работе научноD
образовательных центров, занимаюD
щихся исследованием проблем проD
фессиональной подготовки в рамках
основных образовательных программ
и внедрением результатов в учебноD
воспитательный процесс; реализация
преподавателями индивидуальных обD
разовательных проектов с научноD
консультационным сопровождением
этой деятельности силами сотрудниD
ков кафедры педагогики и ежегодным
отчетом о результатах творческой деD
ятельности; проведение мастерDкласD
сов ведущими специалистами; непреD
рывное обучение преподавателей на
основе включения их в системный экD
сперимент и др.
Внутривузовское непрерывное
обучение педагогических работников
осуществляется в БГИИК в соответD
ствии с принятой образовательной
политикой вуза, разработка и реалиD
зация которой являются сами по себе
системообразующей, интегрирующей
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формой такого обучения, на чем слеD
дует остановиться более подробно.
Миссия института состоит в преD
вращении его в научноDобразовательD
ный, исследовательский и культурный
центр Черноземья, объединяющий
вокруг себя общеобразовательные и
профессиональные учреждения и реаD
лизующий вместе с ними многоуровD
невую систему основного и дополниD
тельного профессионального образоD
вания по специальностям культуры и
искусства по сопряженным планам и
программам.
Инновационная деятельность преD
подавателя является не только одним
из социальных механизмов развития
образовательной системы вуза, но и
действенным средством его саморазD
вития и профессионального становлеD
ния. Поэтому повышение качества обD
разования предполагается достигнуть
посредством реализации творческих
находок преподавателей и студентов.
Механизмами активизации творческой
активности субъектов образовательD
ной деятельности выступают: включеD
ние педагогического коллектива в эксD

72

Высшее образование в России • № 2, 2012

периментальную деятельность; рабоD
та в составе научноDобразовательных
центров, исследовательских лаборатоD
рий, временных исследовательских
групп, малых предприятий бизнесDинD
кубатора, включение в проектную деяD
тельность преподавателей и студенD
тов; материальное и моральное стимуD
лирование инновационной и творчесD
кой деятельности.
Каждый преподаватель института в
течение учебного года выполняет в обяD
зательном порядке четыре проекта:
z
образовательный (разработка
занятия, проводимого в нетрадиционD
ной форме);
z
воспитательный (разработка и
проведение серии кураторских часов;
разработка занятий кружка или стуD
денческого клуба; подготовка студенD
тов к участию в концертах, конкурсах
и смотрах, соревнованиях; подготовка
и проведение общевузовских воспитаD
тельных мероприятий; участие в региD
ональных социальных, молодежных и
творческих проектах);
z
методический (самостоятельD
ная или совместная разработка и апD
робация образовательных программ;
разработка методического комплекD
са по учебной дисциплине; проведеD
ние серии занятий по программе эксD
перимента; разработка нормативной
документации; разработка мультимеD
дийных и компьютерных технологий,
тестового контроля по дисциплине и
др.);
z
научноDисследовательский (изD
дательский) – публикация пособий,
статей, монографий; оформление заD
явок на изобретение или патент.
Каждый преподаватель отчитываD
ется ежегодно о выполнении проектов
в одной из следующих форм: публичD
ная презентация проекта; подготовка
и проведение выставки работ, показов;
проведение открытых занятий при атD

тестации кадров; приведение научноD
практических конференций; отчет о
проделанной работе в период ежегодD
ных смотров методической, воспитаD
тельной, научноDисследовательской и
издательской деятельности кафедр.
Профессиональная карьера специD
алиста тесно увязана с его активностью
в разработке проектов и с успешностью
их реализации. Для объективности
оценки деятельности преподавателей
осуществляется внутривузовский мониD
торинг успешности реализации образоD
вательных, социокультурных, воспитаD
тельных, научных, методических, техниD
ческих, дизайнерских и др. проектов.
МатериальноDтехническую, финансоD
вую и иную административную подD
держку в первую очередь получают те
проекты и инициативы, которые наD
правлены на реализацию основных наD
правлений развития вуза, отражены в
концепции его развития, прошли отбор
в научноDэкспертном совете и одобреD
ны всем коллективом. Инициативные
проекты получают поддержку на осноD
ве конкурса внутривузовских и региоD
нальных грантов и проектов.
На реализацию стратегии развития
вуза направлена и аспирантская подD
готовка научноDпедагогических кадD
ров, имеющая свои отличительные осоD
бенности. Специфика профессиоD
нального образования в сфере культуD
ры и искусства проявляется на всех его
этапах – от работы с детьми в школе
искусств и вступительных испытаний
абитуриентов в средние специальные
и высшие образовательные учреждеD
ния до послевузовского профессиоD
нального образования. Традиционно
творческая (исполнительская) компоD
нента профессионального опыта педаD
гога вуза социокультурной сферы явD
ляется доминирующей по отношению
к педагогической, что представляет суD
щественную проблему при его поступD
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лении в аспирантуру на педагогичесD
кую специальность либо при прикрепD
лении для написания кандидатской
диссертации по педагогическим наD
укам. Это противоречие усиливается
устойчиво проявляющейся в послеD
дние годы тенденцией поступления в
аспирантуру вчерашних выпускников
института, имеющих незначительный
опыт педагогической работы. Дефицит
практического опыта преподавания
приходится компенсировать интенсивD
ным обучением аспирантов по проD
грамме «Преподаватель высшей шкоD
лы», предусматривающей курс теореD
тического и практического обучения
на первом году аспирантской подгоD
товки. Аспиранты как дневной, так и
заочной формы обучения в обязательD
ном порядке включаются в общеинD
ститутские либо факультетские обраD
зовательные проекты, благодаря учаD
стию в которых под руководством пеD
дагоговDнаставников они получают
практические навыки организации и
методического обеспечения учебного
процесса.
Хорошие результаты по формироD
ванию целостного, системного предD
ставления аспирантов о сущности и
особенностях образовательного проD
цесса в вузе дает построение аспирантD
ской подготовки в русле коллективноD
го исследовательского проекта, наD
правленного на изучение целей, задач,
функций, структуры и состояния обD
разовательной системы БГИИК, сущеD
ствующих в ней проблем и противореD
чий, определение тенденций, механизD
мов и путей ее совершенствования и
завершающегося разработкой альтерD
нативной стратегии развития вуза.
Основные результаты исследовательD
ского проекта представляются в научD
ноDэкспертный совет института для
оценки возможности их дальнейшего
внедрения.
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Особую сложность для начинаюD
щих исследователей представляет опD
ределение направления научной рабоD
ты. Недавние выпускники вуза, часто
не имеющие исследовательской пракD
тики, испытывают серьезные затрудD
нения с выбором проблемы и формуD
лированием темы диссертационного
исследования. При выборе педагогиD
ческой проблематики научных исслеD
дований в вузе культуры мы ориентиD
руем соискателей на учет социокульD
турных тенденций и факторов. В дисD
сертационной работе соискателя долD
жны быть отражены: современные
тенденции развития образования в
мире и Российской Федерации; специD
фические особенности образования в
сфере культуры и искусств и проблеD
мы его развития; противоречивое разD
витие педагогического процесса в вузе,
порождающее новые педагогические
ситуации, требующие теоретического
осмысления, новых подходов и техноD
логических решений; прикладные досD
тижения смежных с профессиональD
ной педагогикой наук (социальной пеD
дагогики, психологии, социологии, инD
форматики, обеспечения комплексной
безопасности и т.д.).
Актуальные вопросы, на которые
наши педагоги ищут ответы в своих
научных исследованиях, касаются в
первую очередь повышения профессиD
онализма выпускников вузов социоD
культурной сферы. Эти вопросы форD
мулируются чаще как запросы на эфD
фективные методики и технологии доD
стижения требуемого образовательD
ного результата. Доступностью этого
пути определения проблематики педаD
гогического исследования объясняетD
ся смысловая схожесть большинства
тем диссертационных исследований,
проводимых аспирантами и соискатеD
лями кафедры педагогики и методики
профессионального образования.
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Чаще всего они звучат так: «ФормироD
вание, развитие … (какойDлибо) комD
петентности (либо иного качества,
свойства) будущего специалиста вуза
социокультурной сферы».
Доминирование подобной проблеD
матики в кандидатских диссертациях
наших молодых ученых обусловлено
современными тенденциями развития
образования в мире и в стране. В осноD
ву подготовки специалиста сферы
культуры и искусства положен компеD
тентностный подход, вносящий сущеD
ственные изменения как в содержание
обучения, так и в его формы и методы.
Для педагогического сообщества проD
цесс перехода на новые образовательD
ные стандарты представляется вынужD
денным, навязываемым российскому
образованию извне, не вполне соглаD
сованным с его внутренними законоD
мерностями и механизмами развития.
Вызывают опасения и темпы реализаD
ции компетентностного подхода с
опорой лишь на международный опыт,
с отметанием якобы устаревшей траD
диционной знаниевой парадигмы, на
которой зиждилось российское обраD
зование. Идеологи модернизации обD
разования утверждают, что ключевые
компетентности выступают в качестве
центрального звена, объединяющего
знания, опыт и метакачества на уровD
не итога освоения содержания обраD
зования. Правда, каким образом можD
но достичь этого действенного итога,
пока не совсем ясно. Эта проблема треD
бует глубокого исследования на всех
уровнях: методологическом, теоретиD
коDприкладном и практическом. При
этом мы должны сохранить бережное
отношение к традициям российского
высшего образования, которое на проD
тяжении десятилетий реализует одну
из ведущих идей профессионального
образования – усвоение профессиоD
нально значимых знаний, овладение

умениями, навыками и способами реD
шения учебноDпрофессиональных и
профессиональных задач. Накоплен
огромный опыт по выбору профессиD
ональноDориентированного содержаD
ния учебного материала и технологий
формирования обобщенных единиц
интегрированного опыта, развития
профессионально значимых качеств.
Особенно важно этот уникальный
опыт не растерять в суете нововведеD
ний в сфере культуры и искусства, где
готовятся «штучные» специалисты, а
отношения между педагогом и учениD
ком строятся в творческом процессе и
отличаются особой чувствительностью
к внешним возмущениям.
Современное образование в мире
характеризуется тенденцией перехода
от административноDрегламентироD
ванной образовательной системы к
вариативному, гибкому блочноDмоD
дульному обучению на основе сотрудD
ничества субъектов образовательного
процесса, самообразования и самореD
ализации, совместной ответственносD
ти за процесс и результат образования.
Эта тенденция учитывается в материаD
лах модернизации российского обраD
зования как один из ее приоритетов –
воспитание социальной компетенции
(умение жить, учиться и работать в
группе, команде, коллективе, развитие
способности к кооперативной деяD
тельности и т.д.), но не совпадает с усD
тойчивой тенденцией социального и
межрегионального расслоения росD
сийского общества, возрастания закD
рытости и оторванности «эффективD
ного» профессионального сообщества
от молодежи – потенциального кадроD
вого ресурса этого сообщества. МолоD
дежь, не чувствующая себя его потенD
циалом и не имеющая перспектив
профессиональной самореализации,
соответственно, не мотивирована на
саморазвитие; как правило, она ограD

Из жизни вуза
ничивает выбор профессии кругом
престижных, по которым уже давно
произошло «кадровое перепроизводD
ство». В диссертационных исследоваD
ниях все эти противоречия необходиD
мо анализировать и определять стеD
пень их влияния на результаты професD
сионального образования.
Специфические особенности обраD
зования в сфере культуры и искусств и
проблемы его развития образуют втоD
рую условную группу факторов, опреD
деляющих тематику диссертационных
исследований. В Концепции развития
образования в сфере культуры и искусD
ства в Российской Федерации на 2008–
2015 годы дана развернутая характеD
ристика ситуации в этой области обD
разования, высказана забота о сохраD
нении сложившейся в России уникальD
ной системы подготовки работников
культуры и искусства [1].
Отметим, что сейчас остро востреD
бованы диссертационные исследоваD
ния по управлению развитием образоD
вательных систем, т.к. без научно обоD
снованных стратегии и тактики в
процессе их реформирования лучшие
традиции непрерывного профессиоD
нального образования в сфере культуD
ры и искусства могут быть безвозвратD
но утеряны. Актуальны исследования,
в задачу которых входит определение
содержания и обеспечение преемD
ственности разноуровневых образоваD
тельных программ в сфере культуры и
искусства.
Практическая направленность проD
фессионального образования предопD
ределяет и характер подготовки педаD
гогических кадров. Преподаватель
профильных дисциплин осваивает меD
тодику преподавания, перенимая ее
непосредственно от своего педагога.
Бережно относясь к ее традиционной
основе, он обогащает ее собственным
опытом. Разрыв в непрерывной цепочD
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ке «педагог D ученик D педагог» в сфеD
ре искусства приводит к невосполниD
мым потерям. Отсюда вытекает особая
важность задачи сохранения педагогиD
ческих традиций отечественного обраD
зования в сфере культуры и искусства.
Собственное противоречивое разD
витие педагогического процесса в вузе
порождает новые педагогические сиD
туации, требующие теоретического
осмысления, новых подходов и техноD
логических решений. Образовательная
система вуза в своем развитии посредD
ством педагогической практики форD
мирует тематику научных исследоваD
ний – обширный комплекс организаD
ционных и методических вопросов,
требующих научно обоснованного
разрешения. Главное при этом – чтоD
бы эти проблемы постоянно выявляD
лись и становились предметом обсужD
дения специалистов, экспертов, научD
ных работников. Для этого должна
работать система мониторинга компD
лексных проблем развития образоваD
тельной системы вуза.
Назовем некоторые наиболее важD
ные компоненты внешней среды, влиD
яние которых необходимо учитывать
при проектировании образовательных
систем в педагогических исследованиD
ях, а может быть, и рассматривать в
качестве самостоятельной педагогиD
ческой проблемы. Культура, являясь
определяющим условием реализации
созидательного потенциала личности
и общества, нуждается не только в соD
хранении и развитии, но и в активной
защите – защите не только от воинD
ствующих, разрушающих общественD
ное сознание экстремистских идеолоD
гий, но и от повседневного, не менее
опасного влияния массовой коммерD
ческой культуры, угрожающей не тольD
ко нашей национальной культуре, но и
культурному развитию всего человечеD
ства.
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Наиболее ярко влияние коммерчесD
кой культуры в худших своих проявлеD
ниях отражается на молодом поколеD
нии России, чья духовная среда обитаD
ния все более беднеет, уступая место
циничному рационализму и потребиD
тельскому отношению к жизни.
В России коммерциализации подD
верглись все общественные отношеD
ния, начиная от товарноDденежных и
заканчивая административноDраспоD
рядительными. Явления духовной жизD
ни превращаются в товар, в них вклаD
дываются капиталы, как и в любое проD
изводство. Ведущей функцией индусD
трии культуры становится не формиD
рование мировоззрения, социальной
позиции и расширение кругозора, а
потребление, формирование рыночD
ной психологии. При этом коммерчесD
кая культура ориентирована на максиD
мально широкий круг потребителей с
неким усредненным интеллектом, споD
собным воспринимать относительно
простые, порой и вовсе примитивные
художественные тексты. Потребители
коммерческой культуры – очень удобD
ная аудитория: ею легко манипулироD
вать, тиражируя пошлость, насилие и
социальную пассивность [2].
У студентов вузов культуры и исD
кусств необходимо формировать мисD
сионерскую готовность противостоD
ять экспансии коммерческой культуры
в широкие массы населения. Остается
незадействованным в полной мере огD
ромный потенциал социокультурной
сферы в качестве субъекта профилакD
тики не только культурной и духовноD
ценностной деформации молодежи, но
и ее девиантного поведения. Так, в вуD
зах культуры и искусства не ведется
специальная профессиональная подD
готовка студентов к антинаркотичесD
кой профилактике средствами социоD
культурной деятельности, хотя именD
но в учреждениях культуры и досуга

молодежи, в учебных заведениях идет
активное потребление наркотических
средств и сильнодействующих препаD
ратов. Изменению этой ситуации, на
наш взгляд, будет способствовать выD
полнение в БГИИК диссертационных
исследований по проблемам професD
сиональной подготовки будущих спеD
циалистов к обеспечению комплексD
ной безопасности профессиональной
деятельности.
Следует признать, что в педагогичесD
ких исследованиях аспирантов и соисD
кателей сферы культуры и искусств
преобладают идеальные модели решеD
ния педагогических задач по формироD
ванию той или иной профессиональной
компетентности, компетенции, по разD
витию тех или иных личностных новоD
образований без учета факторов внешD
ней среды, оказывающих порой на проD
цесс воспитания студентов значительD
но большее влияние, нежели внутренD
ние факторы образовательной среды,
в частности нацеленное воспитательD
ное воздействие педагогов. Среди факD
торов внешней среды выделим следуюD
щие: влияние на процесс становления
личности студента всевозможных моD
лодежных субкультур, неограниченное
тиражирование средствами массовой
информации насилия, низкопробных
образцов культуры и социального поD
ведения, обеспечивающих быстрый усD
пех и материальный достаток; маргинаD
лизация населения под действием алкоD
голизации и наркомании; падение преD
стижа труда; угасание массовых трудоD
вых традиций семьи (появление и
распространенность роли родителяD
неудачника в глазах подростка) и т.д. Эти
и иные факторы внешней среды, дестаD
билизирующие процесс позитивной соD
циализации молодежи и являющиеся в
экспериментальных педагогических исD
следованиях неуправляемыми, требуют
исследования и учета.

Из жизни вуза
Прикладные достижения смежных
с профессиональной педагогикой наук
оказывают стимулирующее воздейD
ствие на научный поиск методов соверD
шенствования профессионального обD
разования в сфере культуры и искусD
ства. Огромный опыт развития личноD
сти и профессионала накоплен в социD
альной психологии и социальной
педагогике; несомненно, его следует
применять и в наших профессиональD
ноDпедагогических исследованиях.
В социологическом, социальноD
психологическом знании формируD
ются представления о социальном
взаимодействии как средстве повышеD
ния эффективности процесса обучеD
ния. Сегодня профессиональное восD
питание должно быть сфокусировано
на достижении двух взаимосвязанных
целей: успешная профессиональная
социализация учащейся молодежи в
современных условиях и саморазвиD
тие человека как субъекта деятельноD
сти [3].
Как показали проведенные нами исD
следования по развитию субъектных
функций обучающихся, эффективным
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для этого процесса является полисубъD
ектное управление развитием образоD
вательной системы вуза. ПредставляетD
ся продуктивным применение теории
полисубъектного управления и в обраD
зовательном процессе. Так, ее идеи уже
успешно используются в нескольких
диссертационных исследованиях, поD
священных полисубъектному управлеD
нию развитием методической компеD
тентности преподавателя и полисубъD
ектному взаимодействию в подготовке
руководителей любительского театра.
Литература
1. Концепция развития образования в сфере
культуры и искусства в Российской ФедеD
рации на 2008–2015 годы. URL: http://
www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow
_DocumID_141760.html
2. Самсонова Н.В. Конфликтологическая
культура специалиста и технология ее
формирования в системе вузовского обD
разования. Калининград: ИздDво КГУ,
2002. 308 с.
3. Ромм М.В., Ромм Т.А. Социализация и
профессиональное воспитание в высшей
школе // Высшее образование в России.
2010. № 12. С.104–113.

KOVALENKO V. CONTINUOUS PROFESSIONAL TRAINING OF PEDAGOGICAL
STAFF: PROBLEMS AND PROSPECTS
The article deals with the main aspects of internal continuous training of the teaching staff
at Belgorod State Institute of Culture and Arts, emphasizes some problems and ways of their
solving in the sphere of academic and research staff training, designates actual aspects of
dissertation research.
Key words: training system of higher education institution, educational policy, system of
internal continuous professional training, academic and research staff training, factors of
subject matter designation in pedagogical research.

78

Высшее образование в России • № 2, 2012

М.В. ЛИТВИНОВА, доцент,
проректор по творческой
деятельности
И.В. КОРОТАЕВА, ст. препо(
даватель

Творчество как основа
формирования
специалиста в сфере
искусств и культуры
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Переход на новые государственные
образовательные стандарты предпоD
лагает изменение как целей, задач, соD
держания образования, так и методов
формирования профессиональной
культуры современной личности, в чаD
стности, в системе подготовки специD
алистов для сферы социальноDкульD
турного творчества. На передний план
выдвигаются задачи, связанные прежD
де всего с широкой демократизацией
учебноDвоспитательного процесса,
поддержкой творческой инициативы
педагогов и студентов, гуманизацией
всей системы образования. В системе
подготовки специалистов с высшим
образованием ключевым моментом
становится развитие творческого поD
тенциала личности, ибо развитость
поисковых, аналитических, креативD
ных способностей студента повышает
уровень усвоения им профессиональD
ных знаний. В той же мере важны умеD
ния и навыки социальной ориентации
и адаптации к новым условиям, быстD
рого реагирования на изменение ситуD
ации, принятия оперативных решений.
Проблема развития и реализации
творческого потенциала личности в
Белгородском государственном инD
ституте искусств и культуры является
основополагающей, поскольку при соD
временных требованиях к образованD

ному человеку совершенно очевидна
необходимость перехода от репродукD
тивной модели образования к креативD
ной, творческой. Решение этой проD
блемы во многом зависит от выбора
педагогических технологий, от органиD
зации образовательного процесса в
целом и от составляющих его учебных
циклов и отдельных дисциплин, преD
дусмотренных государственным обраD
зовательным стандартом. Вместе с тем
педагогическая практика вузов культуD
ры и искусств показывает, что одного
усвоения готовых знаний и приобреD
тения профессиональных навыков в
процессе обучения недостаточно для
полноценного формирования и развиD
тия творческого потенциала будущего
специалиста в сфере культуры и искусD
ства: ведь творчеству человек может
учиться лишь тогда, когда он реально
поставлен в ситуацию, требующую
оригинального, нестандартного подD
хода.
Одним из возможных путей решения
этой задачи явилось создание социальD
ноDпедагогических условий для развиD
тия профессиональноDтворческого поD
тенциала студентов на базе органичноD
го взаимодействия учебных и внеучебD
ных форм творческой деятельности.
Это, с одной стороны, позволило устD
ранить стереотипы и блокировки мышD
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ления, возникающие от обязательносD
ти, заданности, формализации учебных
форм и процессов их усвоения, с друD
гой – сформировало ситуацию, требуD
ющую активного включения студента в
творческий процесс вуза, побуждаюD
щую к решению оригинальных задач,
поиску креативных решений.
На базе БГИИК разработана конD
цепция развития творческого потенциD
ала студентов и предложен механизм её
реализации, включающий формироваD
ние системы управления творческой и
концертноDисполнительской деятельD
ностью и создание специальных струкD
турных подразделений – отдела творD
ческой деятельности и учебного кульD
турного центра. Высшим органом, регD
ламентирующим творческую и концертD
ноDисполнительскую деятельность,
является Художественный совет инстиD
тута. Он является консультативным
коллегиальным органом, призванным
рассматривать вопросы, связанные с
организацией, подготовкой и проведеD
нием творческих мероприятий, вносить
предложения по формированию творD
ческих программ, анализировать меD
роприятия, проводимые творческими
коллективами и отдельными исполнитеD
лями, давать рекомендации по повышеD
нию их уровня. Непосредственное руD
ководство системой управления творD
ческой и концертноDисполнительской
деятельностью осуществляет прорекD
тор по творческой деятельности.
Концепция развития творческой и
исполнительской деятельности в наD
шем вузе базируется на принципах:

толерантности, что предполагаD
ет внимательное отношение к многоD
образию культурных форм, традиций,
направлений искусства, видов творD
ческой, исполнительской, культурноD
досуговой деятельности;

вариативности – за счет включеD
ния различных технологий стимулироD
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вания и развития творческого потенD
циала;

органического единства учебных
и внеучебных форм творческой и исD
полнительской деятельности, что поD
зволяет, с одной стороны, повысить
качество образовательного процесса,
с другой – организовать созидательD
ный досуг студентов;

открытости творческого процесD
са, означающей возможность публичD
ной демонстрации творческих и исполD
нительских достижений посредством
участия в театрализованных програмD
мах, праздниках, концертах, выставках,
конкурсах, фестивалях различного
уровня (от внутривузовского до общеD
российского и международного);

применения инновационных подD
ходов к организации педагогической
деятельности, направленных на выявD
ление способностей, наклонностей,
дарований;

дифференцированного подхода
к различным категориям студентов;

индивидуального подхода к стуD
дентам, позволяющего обеспечить
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органичное сочетание требований обD
щекультурного и профессионального
развития и учет индивидуально проявD
ляемых способностей, наклонностей,
дарований;

институциализации творческой
и исполнительской деятельности за
счет повышения ответственности и
включения в этот процесс специальных
кафедр.
Таким образом, творческая и исполD
нительская деятельность становятся
органичной функцией целостного социD
ального организма, каким является БелD
городский государственный институт
искусств и культуры; эффективность его
жизнедеятельности достигается при усD
ловии рассмотрения творческого проD
цесса в неразрывной связи с учебным
процессом. Творческую и исполнительD
скую деятельность следует рассматриD
вать как продукт непрекращающегося
сотрудничества, взаимодействия препоD
давателей и студентов, осуществляемоD
го как во время учебного процесса, так и
во внеурочное время, при этом студент
выступает как ключевая фигура этого
взаимодействия.
В целях дальнейшего стимулироваD
ния творческой активности студентов
и преподавателей в Белгородском гоD
сударственном институте искусств и
культуры разработан ряд документов
(«Положение о Художественном совеD
те Белгородского государственного
института искусств и культуры», «ПоD
ложение об Учебном культурном ценD
тре Белгородского государственного
института искусств и культуры», «ПоD
ложение об отделе творческой деятельD
ности Белгородского государственноD
го института искусств и культуры»,
«Положение о творческих учебных
коллективах» и др.), проводятся ежеD
годные конкурсы творческого и исполD
нительского мастерства среди студенD
тов и преподавателей; из внебюджетD

ных средств вуза финансируются творD
ческие гранты и студенческие инноваD
ционные проекты в сфере культуры и
искусства.
Действующая в вузе система мноD
гоуровневого обучения включает наD
чальное (школа искусств), среднее
(колледж), высшее профессиональное
(институт), а также послевузовское
(аспирантура) образование и позволяD
ет направить развитие личностных и
профессиональных качеств обучаемоD
го от детского проявления природных
способностей до формирования зреD
лого специалиста.
Базой для формирования и развития
творческих навыков служат постоянно
действующие творческие коллективы:
ансамбль песни и танца «Везелица»,
оркестр эстрадной и джазовой музыки
«БилярDБэнд», оркестр народных инстD
рументов «Велес», театрDстудия «НоD
вая сцена», театр моды «Акцент», стуD
денческий театр эстрадных миниатюр
«СЕМЬ Я», студия эстрадного вокала
«Фортуна», хореографический театр
свободной пластики «Высота», анD
самбль барабанщиков «Драмания», анD
самбль барабанщиц и мажореток
«Дефиле», ансамбль бального танца
«Диамант», ансамбль современного эсD
традного танца «Антре», ансамбль
скрипачей «TUTTI». Отметим и развиD
вающиеся творческие коллективы вуза:
ансамбль народной песни «Славяне»,
фольклорный студенческий ансамбль
«Млада», КВН «Культурное поколеD
ние», инструментальный ансамбль «СаD
харDбэнд», вокальноDджазовый анD
самбль, танцевальный проект «КреаD
тив», академический хор, духовой орD
кестр, фольклорный ансамбль «РаздоD
лье», творческие кружки, объединения,
секции по кафедрам специализации,
творческие коллективы детской школы
искусств. Творческие коллективы инD
ститута объединяют в общей сложносD
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ти более 900 студентов очной формы
обучения и более 300 учащихся детской
школы искусств.
Систематическая, целенаправленD
ная, тщательно спланированная и соD
гласованная с учебным процессом раD
бота творческих коллективов позволяD
ет успешно решать следующие задачи:

обеспечение органичной связи
учебноDобразовательной и творческоD
производственной деятельности колD
лектива;

создание необходимых условий
для профессионального роста участD
ников творческого коллектива;

систематическое пополнение и
обогащение репертуара коллектива
произведениями и постановками, отD
вечающими творческим интересам
участников;

продвижение творчества проD
фессиональных и самодеятельных авD
торов (композиторов, драматургов,
писателей, поэтов и т.д.), создавших
произведения, получившие общественD
ное признание;

всемерное содействие развитию
у участников коллективов творческих
способностей, знаний, умений, исполD
нительских и прочих навыков в различD
ных видах художественного и техниD
ческого творчества с использованием
всех доступных форм и методов творD
ческого обучения;

активная исполнительская и выD
ставочная практика, направленная на
совершенствование культурного обD
служивания и эстетического воспитаD
ния зрительской аудитории;

приобщение к культурным траD
дициям своего народа, региона, к лучD
шим образцам мировой и отечественD
ной культуры;

формирование и сохранение в
творческом коллективе благоприятного
моральноDпсихологического климата.
В настоящее время ведется активD
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ная работа по созданию на базе БелгоD
родского государственного института
искусств и культуры профессиональD
ных творческих коллективов, в том
числе эстрадноDджазового оркестра,
симфонического оркестра, камерного
хора, хореографических и вокальных
ансамблей.
ХудожественноDтворческий компD
лекс института включает два концертD
ных зала (на 400 и 450 мест), театральD
ный зал на 150 мест, художественные
мастерские, лабораторию киноD, фотоD
и видеотворчества, студию звукозапиD
си, костюмерный и пошивочный цеха,
оркестровые, театральные, хореограD
фические, постановочные классы, гриD
мерные, специализированные кабинеD
ты по творческим кафедрам. Кроме
того, в соответствии с заключенными
договорами преподаватели и студенты
БГИИК имеют возможность проведеD
ния учебных и внеучебных творческих
занятий в Белгородском государственD
ном академическом театре драмы им.
М.С. Щепкина, Белгородском государD
ственном театре кукол, Белгородской
государственной филармонии, ХудоD
жественном музее и в других учреждеD
ниях культуры Белгорода и БелгородD
ской области.
Для творческой личности необхоD
дима высокая мотивация, возможность
публично представить результаты своD
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его труда, получить профессиональD
ную и зрительскую оценку своих досD
тижений, вызвать эмоциональный отD
клик. В связи с этим основополагаюD
щим становится распространение на
учебный процесс и внеучебные формы
творческой деятельности обоснованD
ного Е.Б. Вахтанговым и другими ноD
ваторами русского театра принципа
студийности, снимающего преграду
между педагогом и студентом и изнаD
чально ставящего обучаемого в позиD
цию субъекта познавательного и созиD
дательного творчества. Кроме того, все
учебные формы промежуточного и
итогового контроля по творческим
дисциплинам проводятся посредством
открытых показов (концерт, спекD
такль, выставка и т.д.) с привлечением
внешних зрителей. Студенты и препоD
даватели реализуют свой творческий
потенциал посредством участия в теD
атрализованных программах, праздниD
ках, концертах, выставках, организуеD
мых по социальным заказам и договоD
рам.
Надо отметить, что творческие колD
лективы БГИИК приобрели широкую
известность не только в регионе, но и
в стране и даже за рубежом. В их гастD
рольном графике – Белгородская обD
ласть, Курск, Орел, Москва, а также
Финляндия и Италия. Ежегодно вуз усD
траивает более 300 творческих меропD
риятий – концертов, спектаклей, театD
рализованных программ, праздников и
т.д. Творческие коллективы вуза являD
ются инициаторами проведения и учаD
стниками городских и областных масD
совых театрализованных программ и
праздников.
Важным показателем развития хуD
дожественноDтворческой деятельносD
ти института явилось освоение региоD
нального рынка творческоDисполниD
тельских услуг, обеспечение системы
партнерских отношений с администраD

циями районов, учреждениями культуD
ры и предприятиями. Это направление
деятельности способствует росту проD
фессионального и творческого автоD
ритета вуза в регионе и является одD
ним из источников финансирования
его художественноDтворческой деяD
тельности. Не остаются без внимания
и организации, обладающие весьма
скромными финансовыми возможноD
стями (Белгородский совет ветеранов,
городской центр реабилитации для
престарелых и инвалидов, центр социD
альной помощи семье и детям, центр
социального обслуживания населения,
детские учреждения города Белгорода
и Белгородской области и др.) [1, с.127–
129]. Дети и пожилые люди ждут наших
концертов, с удовольствием включаютD
ся в игровое действо, сопереживают
происходящему. Только за последний
год проведено около 200 благотвориD
тельных концертов, спектаклей, других
творческих мероприятий.
Результаты творческой деятельноD
сти студентов находят отражение в
формировании репертуарной политиD
ки художественных коллективов вуза,
подготовке самостоятельных концерD
тных программ и т.д. В рамках дипломD
ных и курсовых проектов студенты
осуществляют режиссуру спектаклей,
постановку хореографических и воD
кальных номеров, создают сценарноD
постановочные разработки, киноD
фильмы, дизайнDпроекты для социальD
ноDкультурной сферы и многое другое.
Наиболее желанная форма демонD
страции профессионального мастерD
ства для любого исполнителя, автора,
художника – участие в профессиоD
нальном конкурсе. Быть среди равных,
быть лучшим среди равных – в этом суть
мотивации творческой личности. ЕжеD
годно творческие коллективы, препоD
даватели и студенты БГИИК принимаD
ют участие в городских, областных,
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региональных, всероссийских и межD
дународных конкурсах, смотрах, фесD
тивалях, становятся участниками худоD
жественных выставок различного
уровня, достойно представляя свой
вуз, область, регион, страну. К примеD
ру, за 2011 г. лауреатами и дипломанD
тами международных и всероссийских
фестивалей и конкурсов стали 12 творD
ческих коллективов, 30 студентов и 6
преподавателей.
Важным творческим стимулом, осоD
бенно для преподавателей, является
тот факт, что на основании приказа
№104 Минообразования России от
29.07.1999 г. и разработанного в БГИD
ИК «Положения о критериях приравD
нивания результатов профессиональD
ной творческой деятельности препоD
давателей по созданию авторских хуD
дожественных произведений к научD
ным
монографиям»
наиболее
значительные и публично представD
ленные творческие проекты (поставD
ленные спектакли, концертные компоD
зиции, театрализованные программы
и праздники, эстрадные программы,
фильмы, произведения изобразительD
ного искусства, экспонировавшиеся на
персональных, междуD
народных и всеросD
сийских выставках;
музыкальные произD
ведения, исполненные
на международных и
всероссийских фестиD
валях; изданные проD
изведения литератуD
ры;
поставленные
дра ма тургич ес ки е
произведения; новые
дирижерские работы;
концертные програмD
мы музыкантовDисD
полнителей, актерсD
кие работы) при услоD
вии прохождения эксD
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пертизы Художественного совета
БГИИК решением Ученого совета приD
равниваются к научным монографиям.
Таким образом, творческоDисполD
нительская деятельность в БелгородD
ском государственном институте исD
кусств и культуры выстраивается по
восходящей линии – от классных конD
цертов до участия в конкурсах и фесD
тивалях за рубежом – и становится
стимулом развития художественноD
творческого образования в институте.
На сегодняшний день она характериD
зуется увеличением количественных
показателей, значительным расширеD
нием географии гастрольной деятельD
ности и престижностью постановок.
Совокупность учебных и внеучебD
ных форм педагогической деятельноD
сти, организация занятий на принциD
пах добровольности, свободы выбора,
активной позиции студентов обеспеD
чивают профессиональное становлеD
ние будущих специалистов социальноD
культурной сферы, максимальное выD
явление и развитие их творческого поD
тенциала, удовлетворение их художеD
ственных запросов и потребностей,
готовность проявлять свою гражданD
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скую активность, демонстрировать соD
причастность к происходящим в общеD
стве и государстве социальноDэконоD
мическим, политическим и культурноD
нравственным процессам.
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В целях повышения эффективносD
ти развития инновационной среды
Белгородской области, частью котоD
рой является Белгородский государD
ственный институт искусств и культуD
ры, правительство области разработаD
ло и реализует комплекс мер. Ряд мер
государственного регулирования экоD
номики области направлен на решение
проблем стабильности и устойчивого
развития кадрового потенциала, что
определяет особую роль высшей шкоD
лы.
Исходя из этих тенденций эксперD
ты в области образования и науки в
ряду приоритетных задач выделяют неD
обходимость формирования инноваD
ционной среды вуза, диверсификации
его деятельности и актуализации инD
новационной стратегии.

Региональным вузам в контексте
сложившейся ситуации следует активD
нее вводить в практику презентации
региональных компаний, участие предD
ставителей вуза в руководящих оргаD
нах предприятий, обмен знаниями
между бизнесом и высшим образоваD
нием – все это во многом определяет
конкурентоспособность нашей эконоD
мики и обеспечивает улучшение качеD
ства жизни населения. При этом преD
подаватели, ориентируясь на ФГОС,
должны ежегодно корректировать обD
разовательные программы в зависимоD
сти от текущей экономической ситуаD
ции, тесно контактировать с бизнесом,
органами власти, проводить консульD
тации, являться членами различных
общественных организаций.
Направление развития науки и высD

Из жизни вуза
шей школы должно совпадать с вектоD
ром, стремящимся к формированию
инновационной среды путем создания
кластеров типа «культура – наука –
бизнес». Причем образование в вузах
сферы культуры и искусств должно
быть перспективным, ориентированD
ным на подготовку конкурентоспособD
ных специалистов, готовых произвоD
дить инновации в культуре не только
по итогам обучения, но и в самом его
процессе.
Вузам необходимо сотрудничать с
компаниями для проведения обоюдоD
выгодных корпоративных программ
повышения квалификации, результаD
тами которых должен стать монитоD
ринг рынка труда, а также интеграция
вузовской науки и бизнеса на платфорD
ме традиционной культуры региона.
Работоспособный, высококвалифициD
рованный коллектив, сформированD
ный в результате такого сотрудничеD
ства, составит основу конкурентоспоD
собности регионального вуза.
В целом конкурентоспособность реD
гионального вуза сферы культуры и исD
кусств включает следующие базовые соD
ставляющие, которые, кстати, являются
и качественными показателями наличия
в вузе инновационной среды [1]:
z
успешное позиционирование на
рынке образовательных услуг и предD
ставление на нем новых видов образоD
вательных продуктов;
z
демонстрация секторов науки,
по которым накоплен определенный
потенциал и достигнуты признанные
результаты;
z
активное международное соD
трудничество в сфере образования и
науки;
z
представление вуза в федеральD
ных целевых, научных, образовательD
ных программах и проектах;
z
партнерские отношения с оргаD
нами исполнительной власти и бизнеD
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сом и целевая ориентация на интересы
экономики;
z
система трудоустройства и оценD
ки успешности деятельности выпускD
ников вуза;
z
активная маркетинговая деяD
тельность;
z
благоприятный имидж вуза, акD
тивная информационная и рекламная
политика.
Инновационная среда, сформироD
ванная в нашем вузе, имеет внешний и
внутренний контуры.
Внешний представляет собой дальD
нее (макросреда) и ближнее (микроD
среда) окружение, оказывающее косD
венное либо прямое влияние на услоD
вия инновационной деятельности вуза
и ее результат. Компонентами макроD
среды являются социальная, технолоD
гическая, экономическая и политичесD
кая сферы региона. Компоненты внешD
ней микросреды определены стратегиD
ческими зонами хозяйствования, рынD
ком новшеств, рынком конкуренции
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инноваций, рынком инвестиций, звеD
ньями административной системы,
элементами инновационной инфраD
структуры, обслуживающими инноваD
ционный процесс.
Внутренний контур инновационной
среды – это внутривузовские отношеD
ния, связи, образуемые элементами
системы БГИИК, влияющими на его
инновационную деятельность.
Такая композиция средовых компоD
нентов позволяет её субъектам стаD
бильно отслеживать:
z
инновационный потенциал вуза
(внутренняя инновационная среда);
z
инновационный климат (внешняя
инновационная среда);
z
инновационную позицию инстиD
тута (среда в целом).
Фундаментальными предпосылкаD
ми организации инновационного поD
тенциала вуза являются педагогичесD
кие условия формирования его инноD
вационной среды. При этом они должD
ны способствовать установлению равD
новесного состояния между наукой
конкретного, имеющего специфичесD
кую направленность вуза и экономиD
ческим состоянием региона, представD
ляя собой своеобразный адаптер.
На наш взгляд, процесс создания инD
новационной среды регионального вуза
сферы культуры и искусств будет эфD
фективным при реализации следующеD
го комплекса педагогических условий:
À условия, опосредованно влияюD
щие на процесс создания инновационD
ной среды вуза (пассионарность, коD
мандность, профессионализм);
À условия, непосредственно влияD
ющие на процесс создания инновациD
онной среды вуза.
В общем виде последние можно
представить следующим образом [2]:

принятие и адаптация имеющихD
ся наработок в области создания инD
новационной среды;


придание организационной
структуре вуза адаптивности (органиD
зация работы в направлении поиска и
создания заинтересованности компаD
ний в проведении профильных исслеD
дований, адаптация учебного процесD
са, кадровая политика и т.д.);

организация оптимальных для
специфики вуза форм взаимодействия
с внешней средой и создание условий
для постоянной генерации инновациD
онного процесса во внутренней среде;

складывание инновационной инD
фраструктуры как совокупности разD
личных организаций и учреждений, без
наличия которых инновационный проD
цесс развивался бы менее эффективно;

формирование мировоззрения,
адекватного той среде, которая генеD
рирует проекты; моделирование и внеD
дрение основ новой организационной
культуры, основанной на структуре
«культура – наука – бизнес».
В образовательном процессе вуза
выделенные педагогические условия с
точки зрения включённости предстаD
вителей учащейся молодежи в процесс
создания инновационной среды реалиD
зуются посредством различных видов
деятельности, соответствующих страD
тегическим целям.
Отправной точкой в реализации пеD
дагогических условий является организа
ция студенческого коллектива, что преD
дусматривает авторитарные действия
педагоговDорганизаторов по объединеD
нию студенческой молодёжи в единый
коллектив, дальнейшая деятельность коD
торого предполагает приобщение индиD
вида к социуму, включение его в общеD
ственную жизнь, обучение поведению в
коллективах (научноDобразовательный
центр, учебноDнаучная или научная лаD
боратория, творческая группа в бизнесD
инкубаторе и т.д.), выполнение им опреD
деленных социальных ролей. Членство
в коллективах разных уровней и направD

Из жизни вуза
лений даёт возможность студентам вуD
зов культуры и искусств отрабатывать
профессиональные навыки, нарабатыD
вать организаторский опыт, формируD
ет их ответственность как полноправных
представителей вуза.
Важным педагогическим условием
создания инновационной среды вуза
сферы культуры и искусств является
теоретическая и практическая подго
товка студентов к управленческой деD
ятельности.
В процессе формирования у выD
пускника вуза профессиональных каD
честв основной акцент в современной
педагогике делается на подготовку
конкурентоспособной личности, конD
струирование её личной стратегии,
формирование её индивидуальной траD
ектории развития, направленной не
только на освоение профессии, но и на
приобретение необходимых навыков
для жизнедеятельности в современном
социуме. Современному обществу нуD
жен специалист, обладающий, наряду
с профессиональными знаниями и умеD
ниями, навыками саморазвития, самоD
воспитания, самообразования, самоD
реализации и самоуправления.
Эффективность освоения студентаD
ми специфики управленческой деятельD
ности, овладения ими формами и метоD
дами её организации и одновременно
навыками самоорганизации, саморазD
вития и самореализации в профессиоD
нальной деятельности зависит от проD
фессионализма педагогов, обучающих
этому студентов и направляющих их
практическую деятельность. При этом
необходимо избегать «временного разD
рыва между практикой и знаниями, поD
скольку они укладываются в сознании
не в результате автоматического повтоD
рения теоретических правил и абстракD
тных понятий в стенах аудиторной комD
наты, а приобретаются в процессе деяD
тельности» [3, с. 80].
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Продуктивность участия студента
во внутривузовской управленческой
деятельности, а затем и в управленчесD
кой деятельности во внешней по отноD
шению к вузу среде зависит от степени
его подготовленности к ней. СпециD
альное психологоDпедагогическое
обеспечение процесса подготовки стуD
дентов вузов культуры и искусств к упD
равленческой деятельности является
одним из условий успешной интеграD
ции вуза в инновационную среду. Оно
предполагает несколько этапов реалиD
зации, а именно:

психологоDпедагогическую диагD
ностику уровня подготовленности стуD
дентов к управленческой деятельносD
ти, видения ими взаимосвязи управD
ленческих навыков с будущей професD
сиональной деятельностью;

разработку и внедрение учебных
курсов, направленных на обучение
студентов основам, навыкам и передоD
вым технологиям организации управD
ленческой деятельности;

апробацию знаний, умений и наD
выков, сформированных у студентов в
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процессе обучения, в практической упD
равленческой деятельности в вузе и в
ходе партнёрских отношений в социуме;

анализ эффективности обучаюD
щих программ.
Организация деятельности по подD
готовке студентов к профессиональной
и управленческой деятельности предD
полагает высокий уровень профессиоD
нализма самих педагогов, знание ими
основ управленческой деятельности,
психологических особенностей молоD
дёжной среды и тех необходимых каD
честв личности выпускника вуза кульD
туры и искусств, которые помогут ему
в профессиональном самоопределении.
Т.В. Волоткевич справедливо подчёркиD
вает, что «студент должен быть подгоD
товлен к реализации функций выбранD
ной специальности в развитом общеD
стве, успешному включению в различD
ные виды деятельности, оправданию
своего общественного и профессиоD
нального значения, при условии, что он
сформирован как социально активная
личность» [4, с. 39].
Неотъемлемым условием, оказываD
ющим непосредственное влияние на
процесс создания инновационной среD
ды регионального вуза сферы культуD
ры и искусств, является ряд мер по оргаD
низации социального партнёрства вуза
и включение во внутривузовские и внешD
ние партнёрские отношения представиD
телей студенческой молодёжи. При
этом в процессе социального партнёрD
ства студент, как его субъект, уже сеD
годня может формировать в себе качеD
ства, доставляющие ему ощущение счаD
стья от результатов собственной деяD
тельности, что позволяет в определёнD
ной степени избежать того, о чем
предупреждал русский педагог и псиD
холог П.Ф. Каптерев: «Современное
воспитание приносит в жертву настояD
щее будущему, в воспитываемых видят
собственно не детей и юношей, а будуD

щих взрослых людей, деятелей в различD
ных сферах. Воспитание понимается не
как развитие того, что есть, а как подD
готовка к тому, что будет… Второе поD
нимание неизбежно влечёт за собой исD
кусственную постановку воспитания»
[5, с. 100]. Особо актуально это утверD
ждение для студентов вузов культуры и
искусств как носителей и ретранслятоD
ров культуры, призванных в силу спеD
цифики своей профессиональной деяD
тельности иметь опыт работы по восD
питанию различных слоёв населения в
духе культуросообразности.
Советский философ Э.В. Ильенков,
предвосхищая роль и значение социD
ального партнёрства и взаимодействия
студентов с внешней для вуза средой,
отмечает: «Хотите, чтобы человек стал
личностью? Тогда поставьте его с саD
мого начала … в такие взаимоотношеD
ния с другими … людьми, внутри котоD
рых он не только смог бы, но и вынужD
ден был бы стать личностью» [5, с. 34].
Личностью – социальной единицей,
субъектом, носителем социальноDчелоD
веческой деятельности – человек стаD
новится лишь тогда, когда сам соверD
шает эту деятельность, оказывая влияD
ние на все сферы жизнеобеспечения
социума.
Анализ системы высшего образоваD
ния, а также стратегических планов
развития общества позволяет сделать
вывод о том, что создание инновациD
онной среды в региональном вузе сфеD
ры культуры и искусств представляет
собой весьма сложную многоуровнеD
вую и масштабную задачу. Ее решение
значительно упрощается при условии
выполнения вышеперечисленных педаD
гогических условий.
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KIREEVA O., IGNATOVA V. PEDAGOGICAL CONDITIONS OF ORGANIZATION
OF INNOVATION ENVIRONMENT AT THE REGIONAL UNIVERSITY OF
CULTURE AND ARTS
The importance of creation of an innovation environment at higher educational institution
is shown. The main structural elements of the innovation environment of the regional university
of culture and arts are designated, and the classification of pedagogical conditions of
organization of innovation environment is given.
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В.Н. ВВЕДЕНСКИЙ, профессор

Развитие научно
исследовательской
деятельности студентов
институтов культуры
и искусства

На примере проведения научнометодологического семинара как дисциплины по
выбору представлено формирование научноисследовательской компетентности у
студентов творческого вуза. Определен перечень формируемых интеллектуальных
умений (анализ, синтез, сравнение) у студентов институтов культуры и искусств.
Ключевые слова: научноисследовательская деятельность студентов, научноме
тодологический семинар, верификационизм, фальсификационизм, интеллектуальные
умения.
В настоящее время еще ведутся дискусD
сии о необходимости формирования исслеD
довательских навыков у будущих предстаD
вителей художественной интеллигенции.
Между тем, хотя наука и искусство представD
ляют собой разные формы деятельности и
знания, они тесно связаны между собой: это
как бы два полюса в культуре. НеобходиD
мость развития научноDисследовательской
деятельности студентов институтов культуD
ры и искусств определена соответствующиD
ми ФГОС высшего профессионального обраD
зования. Вместе с тем трудно согласиться с
тем, что только в процессе их реализации

формируются требуемые компетенции, ведь
во многих вузах действуют студенческие наD
учные общества. В Белгородском государD
ственном институте искусств и культуры такD
же успешно действует научное общество стуD
дентов, где будущие режиссеры, хореограD
фы, дизайнеры, музыканты занимаются исD
следовательской работой, отвечающей их
интересам и способностям.
Основа НИРС закладывается, как праD
вило, в рамках учебного процесса, в ходе
изучения различных дисциплин. В целях
усиления этой работы в БГИИК в качестве
предмета по выбору для студентов пятого
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курса введена дисциплина «НаучноDметодоD
логический семинар». В содержательном
плане в процессе ее изучения обсуждаются
науковедческие, эстетические и этические
основания исследовательской деятельносD
ти в сфере художественного творчества, хаD
рактер применения методов научного исслеD
дования и выработки методологического
аппарата по той или иной специальности.
Студенты знакомятся с существующими гоD
сударственными стандартами, регламентиD
рующими научноDисследовательскую деяD
тельность (ГОСТ 7.32D2001 «Отчет о научD
но исследовательской работе (структура и
правила оформления)», ГОСТ Р 7.0.5D2008
«Библиографическая ссылка»).
В ходе семинарских занятий важное меD
сто отводится отработке таких методологиD
ческих подходов, как верификационизм и
фальсификационизм. Если первый связан с
обучением студентов умению подтвержD
дать, обосновывать свои идеи, используя суD
ществующие факты, понятия, теории, конD
цепции, то второй, наоборот, вооружает стуD
дентов аппаратом, позволяющим опроверD
гать те или иные идеи, служит развитию криD
тичности мышления. Для обучения
верификационизму весьма эффективным

является подбор проблемных вопросов из
реальной практики по конкретной специальD
ности. Заранее назначаются двое выступаD
ющих, отстаивающих разные точки зрения
по поводу решения поставленных задач.
Именно умение подробно аргументировать
свою позицию является решающим фактоD
ром в исходе подобной дискуссии.
Обратим также внимание, что обучение
названным подходам должно сочетать в
себе следующие образовательные уровни:
знание, понимание, применение, анализ,
синтез, оценка, которые были предложеD
ны Б. Блумом и развиты его последоватеD
лями [1]. В качестве примера приведем
комплекс из 9 заданий, которые рассматD
риваются при обсуждении проблемы влиD
яния рекламы на современную культуру.
1. Какие факты о рекламе Вы знаете?
2. Приведите несколько положений о
рекламе.
3. Выскажите свое мнение о привеD
денных ниже определениях понятия
«реклама»:
z
реклама D это «хорошо пересказанD
ная правда» (рекламное агентство «Маккан
Эриксон Инкорпорейтед»);
z
реклама D это «торговля в печатном
виде» (Альберт Ласкер);
z
реклама D это неперсонифицированD
ная передача информации, обычно оплачиD
ваемая и обычно имеющая характер убежD
дения, о продукции, услугах или идеях изD
вестными рекламодателями посредством
различных носителей (А. Бове).
4. Назовите категории, с которыми
соотносится понятие «реклама».
5. Дополните сущность основных прин
ципов рекламы (по А. Бове).

Умело используя рисунки, иллюстD
рации и другие способы рекламы, привлеD
каем внимание клиентов, которым она адD
ресована.

Она должна вызвать желания или
ассоциации, которые потенциальный клиD
ент отождествлял бы со своей выгодой.

Она должна показать …

Из жизни вуза
Она дает сигнал к … а именно: …..
Реклама призвана облегчить … с поD
мощью …
6. Назовите хотя бы один закон реклаD
мы.
7. Как Вы понимаете следующие тео
рии (метатеории) рекламы:
– реклама эксплуатирует психогенные
потребности человека (В. Тамберг, А. БаD
дьин);
– реклама воздействует на уровне личD
ностных ценностей человека (Ш. Шварц,
В. Билски).
8. Связаны ли доктрины о развитии
культуры с рекламой?
9. Предложите идею рекламы чегоDто
исходя из некоторых нижеследующих
факторов: аппетит, здоровье, страх, юмор,
сексуальная привлекательность, романтичD
ность, экономия трудовых затрат, гордость
за свою внешность, безопасность, любоD
пытство, надежность качества, увеличение
доходов, стиль (красота), тщеславие, социD
альный престиж.
Очень важно научить студентов граD
мотно опровергать ту или иную позицию,
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отделять фальшь от истины, заниматься
критикой (но не критиканством) резульD
татов работы других студентов и собD
ственной исследовательской работы. В
дальнейшем это резко повышает качество
проводимых научных исследований, поD
вышает продуктивность написания курD
совых и дипломных работ, диссертаций.
Иногда материал для подобной критики
подбирается среди множества низкокачеD
ственных курсовых и дипломных работ,
размещенных в Интернете.
Также немаловажное значение для разD
вития научноDисследовательской компетенD
тности студентов имеет обучение их исD
пользованию сопоставительного подхода,
который предполагает выделение главных
положений через критику альтернативных,
а также выстраивание подтверждающих
экспериментов. Суть таких экспериментов
удачно описал А.Н. Ромащук, обратив вниD
мание на то, что гипотеза сопоставительD
ного эксперимента «представляет собой
противопоставление положений двух альD
тернативных теорий, а план проверки вклюD
чает одновременно и согласованное подD
Таблица
Пример

Компетенции
Анализ и синтез

Сравнение

Состав
Разделение общей цели на конкретные части (задачи)
Разделение конкретного вида художественной деятельности на этапы
Разделение объема понятия на части
Конкретизация темы исследования
Выделение в эксперименте условий, базы, содержания, критериев оценки и т.д.
Анализ увиденного (прослушанного, прочитанного) танца (дизайн-проекта, музыкального произведения, сценария и др.)
Анализ собственной исследовательской деятельности
Представление объекта в целом на основе его сторон (свойств, признаков)
Выявление причин недостаточного уровня исследования (собственного, других студентов)
Сравнение традиционного и предлагаемого нового подхода (способа)
Сравнение обоснованности позиций разных студентов
Сравнение различных танцев, дизайн-проектов, сценариев и др.
Сравнение поведения (своего и других студентов) с имеющимися нормами профессиональной этики
Сравнение результатов исследовательской деятельности
Выявление существующих противоречий по теме исследования (как различия между
сущим и должным)
Классификация имеющихся знаний по теме исследования
Классификация полученных результатов по выбранной шкале количественной оценки

92

Высшее образование в России

тверждение (гипотезы одной теории), и
согласованное опровержение (гипотезы
второй теории)» [2, с. 129]. Конечно, этот
способ достаточно сложен и рассчитан на
хорошо подготовленную аудиторию. Вот
почему сопоставительный подход пока еще
редко используется студентами, особенно
нашего профиля.
Важным условием развития научноDисD
следовательской деятельности обучаюD
щихся является наличие у них сформироD
ванных интеллектуальных умений. ФГОС
высшего профессионального образования
даже при подготовке бакалавров социальD
ноDкультурного и художественного проD
филей предполагает овладение студентаD
ми такими общекультурными компетенциD
ями, как способность анализировать, сравD
нивать, обобщать, логически верно и арD
гументированно стро ить устную и
письменную речь, критически оценивать
свои достоинства и недостатки. На основе
проведенных нами исследований [3] предD
ставим перечень таких интеллектуальных
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умений, как анализ, синтез, сравнение, в
виде таблицы.
В завершение следует отметить, что наD
меченная модернизация российского общеD
ства не может быть осуществлена без соD
временной, умной, творчески мыслящей
интеллигенции, реализующей свой потенD
циал в различных сферах общественной и
государственной деятельности. При этом
одинаково ущербно выглядят как чиновD
ник, инженер, учитель, абсолютно далекие
от современной культуры и искусства, так
и представители художественной интеллиD
генции, не владеющие научным аппаратом.
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Принципы применения ИКТ
в программах непрерывного
интегрированного
образования инвалидов

В статье рассматриваются вопросы использования информационнокоммуникаци
онных технологий при реализации программ непрерывного многоуровневого интегриро
ванного (высшего) профессионального образования инвалидов в России. Сформулирова
ны принципы применения ИКТ, базирующиеся на многолетнем опыте реализации про
грамм интегрированного обучения в МГТУ им. Н.Э. Баумана и учитывающие специаль
ные, в том числе образовательные, потребности такого контингента учащихся.
Ключевые слова: непрерывное интегрированное образование (инвалидов), ИКТ, лица
с ограниченными возможностями здоровья, профессиональная реабилитация, специ
альные образовательные потребности.
Активное внедрение информационноD
коммуникационных технологий в систему
профессионального интегрированного обD
разования лиц с ограниченными возможноD
стями здоровья (ОВЗ) открывает качественD
но новые возможности их профессиональD
ной реабилитации и подготовки [1].
Данное направление было заявлено
ООН как одно из приоритетных еще в
2000 г.1 Однако и сейчас применение ИКТ в
программах профессионального образоваD
ния для ЛОВЗ основывается на тех же подD
ходах, что и для обычных учащихся. МежD
ду тем практика внедрения ИКТ в учебный
процесс для инвалидов (по слуху) в МГТУ
им. Н.Э. Баумана показала, что для эффекD
тивного использования этих технологий
необходимо не только решить ряд проблем
организационного, технического, методиD
ческого и кадрового характера [2], но и
1

структурировать их, сформулировав основD
ные принципы применения ИКТ в програмD
мах непрерывного интегрированного обраD
зования инвалидов в России.
МГТУ им. Н.Э. Баумана является уполD
номоченным образовательным учреждениD
ем, имеющим 75Dлетний опыт обучения инD
валидов по слуху; с 1994 г. здесь реализуD
ются специальные по форме и содержанию
интегрированные образовательные проD
граммы высшего профессионального обраD
зования лиц с ограниченными возможносD
тями здоровья. Многогранный новаторский
подход вуза к реализации программ ВПО
для этой категории граждан был высоко
оценен как на федеральном 2, так и на межD
дународном 3 уровнях.
По данным Минздравсоцразвития, окоD
ло 12 млн. человек (более 10% населения
России) относятся к лицам с ОВЗ. Поэтому

«Целевая группа (по информационноDкоммуникационным технологиям) ООН полагает,
что она способна внести ощутимый вклад в таких жизненно важных областях, как содействие
развитию образования… и развитие возможностей … молодежи, инвалидов» (www.un.org/
russian/esa/facts.html).
2
Премия Президента РФ в области образования за 1999 г. за «Разработку научноDметодиD
ческих основ и реализацию системы непрерывного интегрированного высшего профессиоD
нального образования инвалидов по слуху в Московском государственном техническом униD
верситете имени Н.Э. Баумана».
3
Диплом и Медаль ЮНЕСКО за достижения в области высшего профессионального обраD
зования инвалидов, 2000 г.
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проблема получения ими профессиональD
ного образования (в том числе высшего) и
профессиональной переподготовки с исD
пользованием различных мер реабилитациD
онной поддержки (реабилитационных усD
луг) является государственно значимой.
Необходимость реабилитационной подD
держки при получении интегрированного
(инклюзивного) высшего профессиональD
ного (технического) образования студентаD
ми с ОВЗ (по слуху) обусловлена наличием
у этих студентов, особенно в течение перD
вых трех лет обучения, различного рода
особенностей. К ним можно отнести не
только ограниченность знаний и умений,
полученных в школе, но и недостаточный
уровень развития логического мышления,
в частности навыков установления причинD
ноDследственных связей и отношений. ИзD
за функциональных ограничений жизнедеD
ятельности у них могут проявляться такие
логикоDпсихологические свойства, как неD
умение формировать систему соподчиненD
ных и сопоставимых понятий, неразвитость
навыков применения знаний вследствие поD
ниженной памяти на вербальную и числоD
вую информацию, несформированность
приемов запоминания информации. УчебD
ные проблемы студентовDинвалидов усуD
губляются сниженной работоспособносD
тью, скоростью умственных процессов, неD
адекватностью самооценки, ограниченным
словарным запасом, недостаточностью наD
выков построения смысловых конструкций
(как устных, так и письменных), неразвиD
тостью понятийного и абстрактного мышD
ления в связи со слабым развитием речи [3].
Вследствие этого в процессе получения
высшего профессионального образования
у студентовDинвалидов возникают специD
альные образовательные потребности, треD
бующие учета [4].
Сотрудниками Головного учебноDисслеD
довательского и методического центра проD
фессиональной реабилитации лиц с ОВЗ и
инвалидов (ГУИМЦ) МГТУ им. Н.Э. БауD
мана сформулированы следующие принциD

пы применения ИКТ в программах непреD
рывного интегрированного образования
инвалидов в России.
Первый принцип: учет ограничений
функций жизнедеятельности инвалидов
учащихся, связь ИКТ с техническими
средствами реабилитации (ТСР).
Особенностью «бауманской модели»
получения ВПО студентамиDинвалидами
является особая адаптация образовательD
ных программ с учетом специфических поD
требностей студентовDинвалидов [5]. ПриD
мерами такой адаптации являются:

вариативные учебные планы и проD
граммы;

вариативные схемы обучения, учитыD
вающие индивидуальные особенности, поD
требности и возможности студентов из
числа инвалидов;

введение предметных коррекционD
ных курсов по фундаментальным дисципD
линам в течение первых трех лет обучения
(в учебных часах – по убывающей);

введение в образовательную проD
грамму дисциплин, обеспечивающих в дальD
нейшем профессиональную интеграцию
инвалидов на рабочих местах;

увеличение сроков освоения образоD
вательной программы (в соответствии с дейD
ствующими нормативноDправовыми актаD
ми);

поддержка образовательного проD
цесса – организационная, реабилитационD
ная, информационная, техническая, кадроD
вая – в виде специальных и дополнительD
ных услуг;

формирование инфраструктуры
университета как универсальной среды;

предоставление специальных техниD
ческих средств обучения и технических
средств реабилитации, которыми оборудоD
ваны автоматизированные рабочие места
студентов и преподавателей.
Высокое качество обучения достигается
также путем интеграции учебы с практикой,
формирования у лиц с ОВЗ навыков органиD
зации и использования автоматизированноD
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Таблица 1

Модели образовательной практики
Модели
Особенности

Поведенческая

Познавательная

Цель

Формирование знаний,
умений, навыков

Приобретение способностей и навыков

Преобладающая
форма

Передача знаний

Диалог (активно)

Процесс
Критерии успеха

Запоминать, воспроизводить
Полнота воспроизведения знания

Упражняться
Решение проблемы

Компетентностная
Выработка новых знаний
и технологий
Взаимодействие
(интерактивно)
Открывать, изобретать
Принятие решений в сложных,
нестандартных ситуациях
Компетенции: ответственность,
критическое мышление, творчество, самостоятельность,
опыт

Ориентировка
на:

Усвоение знаний

Способности и навыки

Преобладающий
метод обучения

Лекции и упражнения

Консультирование

Практическая деятельность

Активные методы обучения (в т.ч. дистанционные технологии),
консультирование в режиме on-line или off-line

Работа над проектами в глобальной и региональной сети
(или сети образовательного
учреждения), выработка коммуникативных и познавательных компетенций, командное
взаимодействие

Направления
развития ИКТ

Образовательные ресурсы (CD, сетевые)

го учебного и рабочего места студента, а заD
тем и специалиста [6]. В процессе прохожD
дения адаптационных и производственных
практик, кроме новых знаний и навыков, у
них вырабатываются навыки адекватной
реакции на требования среды в соответствии
со стандартами предприятия, а также навыD
ки командной работы по согласованию и
принятию решений. Все это является резульD
татом преломления знаменитого «русского
метода обучения» МГТУ им. Н.Э. Баумана
применительно к студентамDинвалидам. На
основе использования социальных технолоD
гий обеспечивается высокий стандарт обуD
чения и приобретения профессиональной
квалификации, выработка мотивации к обуD
чению, а также создается современная инD
формационная инфраструктура вуза для
формирования системы адресной поддержD
ки, учитывающей индивидуальные потребD
ности обучаемых, для интеграции обучения
с требованиями рабочего места в конкурентD
ной среде.
В современной образовательной пракD
тике присутствуют три основные модели,

различающиеся по качественным характеD
ристикам [7] (табл. 1).
Каждая из описанных моделей имеет
собственную область применения, возможD
ности, преимущества и недостатки. ОбраD
зовательный процесс у студентовDинвалиD
дов в оптимальном варианте представляет
собой сочетание достоинств всех трех моD
делей.
Второй принцип: учет особенностей
образовательных программ, используе
мых для интегрированного обучения ин
валидов при применении ИКТ.
За последние 10 лет ежегодный прирост
контингента студентов с ОВЗ без сущеD
ственного увеличения кадрового сопроD
вождения привел к необходимости интенD
сивного внедрения ИКТ в информационD
ноDобразовательную среду МГТУ им. Н.Э.
Баумана. ИКТ стали одним из видов техниD
ческой и реабилитационной поддержки
студентов с ОВЗ; благодаря их использоD
ванию удалось сформировать дружественD
ную для инвалидов инфраструктуру вуза,
адаптировать образовательную программу,
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сформировать локальную сеть центра оргаD
низации и поддержки учебного процесса
студентовDинвалидов и внедрить ее в униD
верситетскую сеть, начать подготовительD
ные работы по предоставлению образоваD
тельных и реабилитационных услуг и конD
сультаций в режимах offD и onDline.
При внедрении ИКТ в учебный процесс
решающее значение имеют организационD
ный, методологический и кадровый аспекD
ты. Необходимо отметить, что при этом
формируется дружественная информациD
онноDобразовательная среда учебного учD
реждения, прежде всего – в результате
облегчения и массовости доступа к учебD
ным ресурсам, повышается эффективность
организации учебного процесса с точки зреD
ния оперативности управления. Для препоD
давателей и персонала появляется возможD
ность экспериментирования в области разD
работки методологических приемов обучеD
ния. В то же время управление обучением и
развитие информационной инфраструктуD
ры требует выработки новых навыков при
внедрении ИКТ, т.е. изменяются квалифиD
кационные требования к персоналу (наприD
мер, овладение интерактивными методами
необходимо в обязательном порядке).
Третий принцип: учет в образователь
ных программах интегрированного обуче
ния инвалидов особенностей ИКТ.
Доступность для студентов с ОВЗ элекD
тронных ресурсов и электронных учебниD
ков по курсам дисциплин учебного плана
является необходимым условием испольD
зования ИКТ. Она повышается за счет элеD
ментов электронного образования, таких
как электронная почта, доступ к дополниD
тельным учебным ресурсам, в том числе
через Интернет, интеграция в учебный проD
цесс интерактивных элементов контента
(анимации и интерактивных моделей), разD
работка и внедрение интерактивных тестов
и т.п. Разумеется, все это также относится
и к программам повышения квалификации
для преподавателей и специалистов, рабоD
тающих со студентамиDинвалидами.

Четвертый принцип: учет в ИКТ специ
альных образовательных потребностей
учащихся инвалидов.
Реализация данных принципов в МГТУ
им. Н.Э. Баумана привела к следующим реD
зультатам:

формирование инфраструктуры
дружественной информационноDобразоваD
тельной среды вуза для интегрированного
обучения инвалидов с применением ИКТ;

создание специализированных мульD
тимедийных аудиторий и классов, адаптиD
рованных под специальные образовательD
ные потребности;

формирование специализированных
автоматизированных рабочих мест студенD
тов, преподавателей, персонала с учетом
ограничений функций жизнедеятельности
инвалидовDучащихся;

сопровождение учебного процесса
техническими комплексами, обеспечиваюD
щими интеграцию в информационную среD
ду и доступность образовательного проD
странства учебного учреждения для стуD
дентов с ОВЗ.
Описанная выше модель интегрированD
ного (инклюзивного) многоуровневого ваD
риативного по форме высшего профессиоD
нального образования студентов с ограниD
ченными возможностями здоровья (инваD
лидов по слуху) может быть адаптирована
и тиражирована для других нозологий учаD
щихся на различных уровнях системы проD
фессионального образования.
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KRIKUN V., BOBKOVA O. MAJOR PRINCIPLES OF APPLICATION OF INFORD
MATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE PROGRAMS OF CONTID
NUOUS INTEGRATED EDUCATION OF DISABLED PERSONS IN RUSSIA
The questions concerning the application of information and communication technologies
(ICT) during realization of continuous multilevel integrated (higher) professional education
programs for disabled persons in Russia are discussed in the article. The principles of ICT
application, which are based on longDterm experience of implementation of the integrated
education programs for persons with disabilities (deaf or hardDofDhearing) in BMSTU are
formulated.
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Задачи развития
тифлокомпьютеризации
в сфере образования*

В условиях информатизации общества
качество жизни и социальный статус индиD
вида во многом определяются его активным
участием в общественном информационном
обмене, основанном на оперативном достуD
пе к необходимой информации, на ее обраD
ботке и представлении результатов своей
информационной деятельности. Для лиц с
глубокими нарушениями зрения оно осD
ложняется несоответствием имеющихся у
них способностей восприятия сложившейD
ся общественной практике, ориентированD
ной главным образом на визуальные форD
мы представления информации. ЭффекD
тивным средством преодоления этих преD
град могут служить компьютерные тифлоD
технологии (от греч. typhlos – слепой),
которые базируются на комплексе аппаратD
ных и программных средств, обеспечиваюD
щих преобразование компьютерной инфорD
мации в доступные для незрячих и слабоD
видящих формы (звуковое воспроизведеD
ние, рельефноDточечный или укрупненный
текст), и позволяют им самостоятельно раD
ботать на обычном персональном компьюD
тере с программами общего назначения (MS
Word, Internet Explorer и т.д.) [1]. Для люD
дей с глубокими нарушениями зрения это
имеет существенный компенсаторный эфD

фект: им предоставляется возможность
выполнять многое из того, что раньше приD
ходилось делать, прибегая к посторонней
помощи (например, используя сканироваD
ние, читать обычный текст, готовить печатD
ные документы и т.д.). Грамотное применеD
ние компьютерных тифлотехнологий поD
зволяет в существенной мере нивелировать
вызываемые зрительной недостаточностью
трудности, расширяя тем самым сферу учаD
стия инвалидов по зрению в различных виD
дах и формах социокультурной жизни
(включая образование и профессиональD
ную деятельность) наравне с остальными
членами общества [2].
Надо сказать, что компьютерные тифD
лотехнологии до сих пор не получили в наD
шей стране должного распространения.
Дополнительную актуальность и социD
альную значимость развитию процесса тифD
локомпьютеризации придаёт реализация
государственной программы «ИнформациD
онное общество (2011–2020 гг.)» [3] и, в
частности, предусматриваемое этой проD
граммой развитие предоставления государD
ственных услуг в электронном виде. В данD
ной статье будут сформулированы задачи,
которые в этой связи необходимо решить в
сфере образования, а также кратко описан

В современных условиях важнейшим средством социальной интеграции инвалидов
по зрению становится использование компьютерных тифлотехнологий. В статье
рассматриваются задачи, возникающие в связи с внедрением этих технологий в широ
кую социальную практику в сфере образования, а также опыт решения обозначенных
задач, накопленный в тифлоинформационном центре ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
Ключевые слова: компьютерные тифлотехнологии, обучение, инвалид по зрению,
подготовка специалистов, доступность информационной среды, реабилитация.
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шениями зрения» (проект № 11D06D00408а).
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опыт, накопленный в тифлоинформационD
ном центре Нижегородского государ
ственного университета им. Н.И. Лоба
чевского [4].

Развитие образовательных
ресурсов для обучения инвалидов
по зрению использованию
компьютерных тифлотехнологий
Обучение незрячих и слабовидящих
пользователей ПК основам компьютер
ной грамотности. Чтобы научиться эфD
фективно применять компьютерные тифD
лотехнологии, незрячие и слабовидящие
пользователи должны освоить целостную
систему знаний и навыков, включающую
как общую информационную культуру, так
и специальную часть, связанную с испольD
зованием тифлосредств. При этом необхоD
димо учитывать, что тифлоспецифика в раD
боте на компьютере делает этот инструмент
более сложным в освоении и использоваD
нии; для эффективной работы незрячим и
слабовидящим требуется больший по сравD
нению с обычным объем знаний и навыков,
что определяет дополнительную потребD
ность в соответствующем обучении.
Надо признать, что на сегодняшний
день специализированные образовательD
ные услуги для инвалидов по зрению, наD
правленные на освоение компьютерной
грамотности и получение навыков примеD
нения компьютерных технологий как
средства компенсации нарушений зрения
при работе с информацией, развиты в наD
шей стране очень слабо. Систематическая
работа по координации внедрения инфорD
мационных технологий для незрячих в
центре и в регионах отсутствует. ОрганиD
зованное обучение во многих регионах
России ведется на очень низком уровне или
не ведется вообще.
Многие инвалиды по зрению пытаются
осваивать компьютерные технологии самоD
стоятельно, однако наш опыт общения с
ними показывает, что такое освоение комD
пьютера нередко приводит к излишней усD

99

ложненности и неэффективности работы.
Пытаясь проделать то или иное действие,
неподготовленный пользователь часто наD
ходит далеко не оптимальный путь решеD
ния поставленной задачи. Несмотря на суD
ществование отдельных примеров овладеD
ния незрячими людьми тех или иных облаD
стей применения компьютерных тифлотехD
нологий без специальной образовательной
подготовки, мы убеждены, что поDнастояD
щему массовое и эффективное использоD
вание этих технологий возможно только за
счет развития соответствующих образоваD
тельных ресурсов.
На наш взгляд, образовательной осноD
вой широкого внедрения компьютерных
тифлотехнологий должно стать соответD
ствующее обучение детей в рамках школьD
ного образования (независимо от того, в
специальной или массовой школе они обуD
чаются). Умение пользоваться современныD
ми компьютерными технологиями являетD
ся важным условием обеспечения молодым
людям с нарушениями зрения равных старD
товых возможностей, и для его развития
овладение компьютерной грамотностью
полезно сочетать с активным применением
компьютерных технологий в учебном проD
цессе в качестве инструмента освоения обD
щеобразовательных предметов, например
при поиске информации для докладов или
работе над рефератами. При этом в школе
необходимо создать условия, обеспечиваD
ющие учащимся возможность пользоватьD
ся компьютерной техникой, получая при
необходимости квалифицированную конD
сультативную поддержку.
На высоком уровне организовано преD
подавание компьютерных технологий в
школеDинтернате для слепых и слабовидяD
щих детей № 1 города Москвы [5].
Как показывает опыт работы тифлоинD
формационного центра ННГУ, компьютерD
ная грамотность является одним из важнейD
ших факторов готовности незрячих и слаD
бовидящих школьников к получению высD
шего образования [2, с. 128–129]. ПоэтоD
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му, если будущий студент не имеет достаD
точного уровня компьютерных знаний и
навыков, представляется целесообразным
проведение дополнительного обучения в
довузовский период.
Образовательные услуги по освоению
компьютерных технологий требуются не
только детям, но и взрослым инвалидам по
зрению. Это становится особенно актуальD
ным для поздноослепших. Обычно освоеD
ние рельефноDточечной системы Брайля во
взрослом состоянии затруднено изDза неD
достаточного развития осязания. В таких
случаях компьютер, оснащенный речевым
выводом, становится единственным средD
ством самостоятельной работы с информаD
цией. Возможность приобрести навыки раD
боты на компьютере и самостоятельно им
пользоваться имеет также большое психоD
логическое значение, особенно для людей,
занимавшихся до потери зрения интеллекD
туальным трудом. При этом важно, чтобы
обучение можно было пройти по месту
жительства, ведь далеко не каждый инваD
лид может поехать для обучения в другой
город.
С целью обеспечения взрослым инвалиD
дам по зрению возможностей освоения
компьютерных технологий на базе тифлоD
информационного центра ННГУ им. Н.И.
Лобачевского с 2008 г. открыта программа
«Пользователь ПК (для лиц с глубокими
нарушениями зрения)» объемом 160 учебD
ных часов. По инициативе центров занятоD
сти населения Нижнего Новгорода и райоD
нов Нижегородской области по этой проD
грамме организовано обучение безработD
ных инвалидов по зрению.
Обеспечение инвалидам по зрению воз
можностей освоения компьютерных зна
ний и навыков в рамках профессионально
го образования. Компьютерные технологии
в современном вузовском образовательном
процессе выступают в двух ролях: как инD
струмент самого учебного процесса и как
важная составляющая подготовки совреD

менного специалиста (компьютерная подD
готовка в той или иной степени предусмотD
рена учебными планами практически всех
специальностей). Для студентов с глубокиD
ми нарушениями зрения обе эти роли неD
сут дополнительную реабилитационную
нагрузку; применение компьютерных тифD
лотехнологий помогает компенсировать
зрительную недостаточность при работе с
информацией как в рамках учебного проD
цесса, так и в дальнейшей профессиональD
ной деятельности. Умение использовать
компьютерные технологии становится опD
ределяющим условием профессиональной
пригодности незрячего специалиста и, слеD
довательно, должно стать неотъемлемой чаD
стью его профессиональной подготовки.
При этом получение предусмотренных осD
ваиваемой специальностью и других необD
ходимых этим студентам компьютерных
компетенций в рамках соответствующих
общих курсов, как правило, практически
невозможно (некоторые программные средD
ства могут быть недоступны для невизуальD
ного использования, другие могут требоD
вать специальных приёмов работы и т.д.), а
специализированное обучение в рамках вуD
зовского образования в большинстве слуD
чаев не обеспечивается.
Как показали результаты проведённого
нами опроса, многие студентыDинвалиды по
зрению важнейшей причиной сложностей
с получением компьютерных знаний считаD
ют отсутствие в вузах специализированной
компьютерной техники и программного
обеспечения. Однако, на наш взгляд, одноD
го технического вооружения вузов здесь
недостаточно. Вузовские преподаватели, не
обладая специальными знаниями в области
компьютерных тифлотехнологий, далеко
не всегда могут помочь незрячему студенD
ту в освоении компьютерных навыков. МеD
тодическая база в этой сфере на сегодняшD
ний день развита очень слабо.
Многолетний опыт обучения инвалидов
по зрению накоплен в тифлоинформационD
ном центре ННГУ. Здесь разработаны учебD
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ные программы специальных курсов для
незрячих и слабовидящих студентов, наD
правленные на освоение таких общеупотD
ребительных программных средств, как MS
Word, Excel, PowerPoint. Обучение по этим
курсам могут пройти студенты не только
ННГУ, но и других вузов города. Спектр
программных средств, которые должны осD
воить незрячие и слабовидящие студенты в
соответствии с получаемыми специальносD
тями, довольно широк: информационноD
правовые системы для юристов, програмD
мы статистической обработки информации,
электронные таблицы и вычисления и т.д.
Для более полного удовлетворения потребD
ностей этих студентов в специальной подD
держке при освоении компьютерных знаD
ний и навыков необходима методическая
проработка вопросов преподавания компьD
ютерных дисциплин незрячим и слабовиD
дящим. Решение данной задачи лежит на
пути обобщения накопленного отдельныD
ми вузами опыта и создания межвузовских
образовательных ресурсов с использованиD
ем методов дистанционного обучения.

поддержку, пользователи часто предпочиD
тают ограничиться уже имеющимися в арD
сенале средствами и приемами работы. ОтD
сутствие образовательной поддержки, наD
правленной на повышение квалификации
незрячих и слабовидящих, снижает пракD
тическую отдачу тифлокомпьютеризации.
Специалисты тифлоинформационного
центра ННГУ ведут активную деятельD
ность, направленную на повышение квалиD
фикационного уровня незрячих и слабовиD
дящих пользователей ПК, в частности реD
гулярно проводят семинары по новейшим
техническим и программным средствам для
незрячих и слабовидящих, оказывают меD
тодическую и практическую помощь в их
освоении. В партнёрстве с общественными
организациями инвалидов по зрению активD
но привлекаются грантовые средства, что
даёт возможность расширить целевую
аудиторию и оказывать поддержку не тольD
ко учащейся молодёжи, но и другим заинD
тересованным лицам.

Повышение квалификационного уров
ня незрячих и слабовидящих пользовате
лей ПК. Кроме первоначального обучения,
необходимо обеспечить возможность сисD
тематического повышения квалификации
незрячих и слабовидящих пользователей,
и в первую очередь тех, кто использует
компьютерные технологии в профессиоD
нальной деятельности. В соответствии с
логикой общего развития компьютерных
информационных технологий стремительD
но развиваются и тифлотехнологии. ПоявD
ляются новые, более совершенные версии
программных и аппаратных тифлосредств,
грамотное применение которых могло бы
существенно облегчить работу незрячих и
слабовидящих и сделать ее более эффекD
тивной. Однако внедрение новых средств в
широкую пользовательскую практику проD
исходит очень медленно. Не имея возможD
ности получить грамотную методическую

Одна из самых важных проблем, котоD
рую необходимо решить для развития обD
разовательных ресурсов в сфере тифлокомD
пьютеризации (а следовательно, и для разD
вития самого этого процесса), – острая неD
хватка квалифицированных преподавательD
ских кадров. Для качественного обучения
инвалидов по зрению использованию комD
пьютерных тифлотехнологий необходимо
не только иметь соответствующие знания
об информационных технологиях и компьD
ютерной тифлоспецифике, но и уметь раD
ботать с этой особой аудиторией. Между
тем регулярная подготовка специалистов,
сочетающих знания в области тифлопедаD
гогики и компьютерных тифлотехнологий,
в России до сих пор не организована. НереD
шённость проблемы кадров влечёт за собой
неразработанность методической базы обуD
чения незрячих и слабовидящих пользоваD
телей, которая включает специальные (разD
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личные для незрячих и слабовидящих) обуD
чающие приемы и методики; распространеD
ние методов работы, применяемых для зряD
чих, здесь невозможно. Дополнительную
потребность в педагогах, способных обуD
чать использованию компьютерных техноD
логий детей с глубокими нарушениями зреD
ния, определяет тенденция к интегрированD
ному обучению таких детей в массовых
школах.
В 2010 г. в тифлоинформационном ценD
тре ННГУ им. Н.И. Лобачевского разрабоD
тан и апробирован специальный курс «ПреD
подаватель компьютерных тифлотехнолоD
гий» (объём – 80 часов) [6]. Его цель – подD
готовка преподавателей для обучения неD
зрячих и слабовидящих пользователей ПК.
В результате изучения курса у слушателей
формируются базовые представления о
компьютерных тифлотехнологиях, возD
можностях применения этих технологий
для компенсации зрительной недостаточD
ности при работе с информацией и специD
фике обучения незрячих и слабовидящих.
Успешное освоение материала обеспечиваD
ет основу для собственных методических
разработок в данной области. Курс может
использоваться для повышения квалифиD
кации специалистов различных образоваD
тельных и реабилитационных учреждений,
ведущих обучение инвалидов по зрению
компьютерным технологиям. Для инфорD
мационной поддержки обучающихся и расD
ширения возможностей их самостоятельD
ной работы в процессе обучения подготовD
лена и размещена на сайте ННГУ электронD
ная версия курса.

Формирование представлений
о требованиях общедоступности
информационной среды
у специалистов ITсферы
Нередко компьютерные программы, а
также информационные ресурсы и сервиD
сы оказываются недоступными для незряD
чих и слабовидящих потому, что их разраD
ботчики даже не задумывались о том, что у

отдельных категорий пользователей могут
существовать нестандартные потребности
по представлению информации [7]. ПоэтоD
му большое значение приобретает задача
информирования разработчиков о требоваD
ниях общедоступности, направленных на
удовлетворение специальных потребностей
отдельных категорий пользователей. РеD
шать ее целесообразно на этапе профессиоD
нальной подготовки ITDспециалистов, наD
пример путем включения в учебный план
специального курса по общедоступности.
В отношении инвалидов по зрению важно
сформировать у ITDспециалистов представD
ления об особенностях взаимодействия с
информационной средой в условиях зриD
тельной недостаточности, о современных
тифлоинформационных технологиях, возD
можностях и ограничениях их применения.
По мере расширения использования
ИнтернетDтехнологий в различных сферах
социокультурной жизни (электронные усD
луги, дистанционное обучение и т.п.) возD
растает социальная значимость общедоD
ступности информационных ресурсов и
ИнтернетDсервисов, что придает особую акD
туальность освоению разработчиками техD
нологий общедоступного дизайна и внедреD
нию их в практику сайтостроения. Нами
была предпринята попытка сделать требоD
вания по доступности сайтов для инвалиD
дов по зрению более понятными ITDспециD
алистам: на основе анализа особенностей
рабочего процесса незрячего пользователя
выявлены причины и характер трудностей,
возникающих при невизуальном доступе к
информационным ресурсам Интернета,
предложены отдельные рекомендации по
их преодолению [8].

Формирование представлений
о компенсаторных возможностях
компьютерных тифлотехнологий
у специалистов социальной сферы
Еще одна проблема, осложняющая проD
цесс тифлокомпьютеризации в нашей страD
не, – невостребованность компьютерных

Обсуждаем проблему
тифлотехнологий в качестве инструмента
социальной и реабилитационной работы с
инвалидами по зрению. Компьютерные
тифлотехнологии имеют весьма ограниченD
ное применение не только в широкой обD
щественной практике, ориентированной на
все население (например, проведение избиD
рательных кампаний), но даже в деятельD
ности большинства учреждений, специальD
но ориентированных на работу с инвалидаD
ми. Компьютер является важнейшим средD
ством реабилитации инвалидов по зрению,
причем не менее полезным, чем, например,
средства передвижения для инвалидов с
нарушениями опорноDдвигательного аппаD
рата, но значительно менее очевидным. В
подавляющем большинстве сотрудники
структур, ответственных за общую органиD
зацию и проведение работы по социальной
и профессиональной реабилитации инвалиD
дов (социальной защиты, медикоDсоциальD
ной экспертизы и даже реабилитационных
учреждений для инвалидов), не имеют предD
ставления ни о самих компьютерных тифD
лосредствах и технологиях, ни о возможD
ностях их применения в работе с незрячиD
ми и слабовидящими. В результате эти техD
нологии остаются невостребованными, а
слепые и слабовидящие нередко оказываD
ются исключенными из сферы внимания при
организации различных мероприятий и усD
луг для инвалидов. Так, например, при проD
ведении обучающих семинаров или тренинD
гов для инвалидов особые потребности инD
валидов по зрению в представлении раздаD
точного материала обычно не учитываютD
ся, хотя современные компьютерные
тифлотехнологии обеспечивают возможD
ность оперативной печати шрифтом БрайD
ля. При этом решающее значение имеет не
столько невозможность воспользоваться
компьютерными тифлотехнологиями изDза
отсутствия технической или методической
базы (при желании можно воспользоватьD
ся тифлоресурсами, имеющимися у других
организаций), сколько отсутствие самой
постановки задачи – ориентации на испольD
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зование компьютерной техники в работе с
инвалидами по зрению.
Для решения данной проблемы необхоD
дима целенаправленная работа по формиD
рованию у специалистов, работающих в
сфере социальной защиты и реабилитации
инвалидов, адекватного представления о
компенсаторных возможностях компьюD
терных тифлотехнологий. Такую работу,
на наш взгляд, целесообразно включить в
базовую профессиональную подготовку
таких специалистов, а также в программы
повышения их квалификации.
Тифлоинформационный центр ННГУ
сотрудничает с факультетом социальных
наук. Для студентов факультета проводятD
ся лекции и тренинги, направленные на
формирование понимания особенностей
информационного взаимодействия незряD
чих и слабовидящих с окружающей средой,
организуются экскурсии в тифлоцентр для
знакомства студентов с возможностями
компьютерных тифлотехнологий как инстD
румента разносторонней реабилитации инD
валидов по зрению. Кроме того, с целью
популяризации компенсаторных возможD
ностей компьютерных тифлотехнологий
специалисты тифлоцентра ведут активную
работу с широкой общественностью: регуD
лярно участвуют в выставках и других пубD
личных мероприятиях, а также организуD
ют на своей базе экскурсии, презентации,
круглые столы, для участия в которых приD
глашаются представители органов власти,
служб занятости, медикоDсоциальной эксD
пертизы, образовательных и реабилитациD
онных учреждений, коммерческих струкD
тур, общественных организаций и средств
массовой информации.

***
Для полномасштабного развития проD
цесса тифлокомпьютеризации в интересах
интеграции инвалидов по зрению в совреD
менное российское общество в рамках сисD
темы образования необходимо решить заD
дачи, связанные с развитием соответствуD
ющих образовательных услуг для незрячих
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и слабовидящих (включая подготовку пеD
дагогических кадров и разработку методиD
ческой базы), а также с обеспечением восD
требованности компьютерных тифлотехноD
логий в общественной практике и формиD
рованием адекватных представлений об
этих технологиях и их компенсаторных
возможностях у специалистов социальной
и ITDсферы. Работа по решению этих задач
приобретает дополнительную актуальD
ность в связи с направленностью происхоD
дящей в настоящее время модернизации
системы образования на более полный учёт
индивидуальных особенностей каждого
человека и подготовкой России к ратифиD
кации конвенции ООН «О правах инвалиD
дов» [9]. Значимость решения обозначенD
ных задач для обеспечения интеграции инD
валидов по зрению в современное общество
подтверждается многолетним опытом и
результатами работы тифлоинформационD
ного центра НГГУ им. Н.И. Лобачевского.
Литература
1. Соколов В.В. Эволюция тифлоинформациD
онных средств // Дефектология. 2009.
№ 5. С. 55–63.
2. Швецов В.И., Рощина М.А. КомпьютерD
ные тифлотехнологии в социальной инD
теграции лиц с глубокими нарушениями
зрения: Учеб. пособие. Н. Новгород: НиD

жегородский государственный универсиD
тет им. Н.И. Лобачевского, 2007. 154 с.
3. Государственная программа Российской ФеD
дерации «Информационное общество
(2011–2020 годы)» URL: http://government.ru/
media/2010/11/16/36707/file/1815.doc
4. Швецов В.И., Рощина М.А. Поддержка
образовательного процесса студентовD
инвалидов по зрению // Высшее образоD
вание в России. 2009. № 8. С. 109–116.
5. Соколов В.В. Программа для старшей шкоD
лы по курсу «Информатика и информаD
ционные технологии» для специальных
(коррекционных) общеобразовательных
школ III и IV видов // Дефектология. 2011.
№ 2. С. 82–90.
6. Швецов В.И., Рощина М.А. О подготовке
преподавателей компьютерных тифлоD
технологий // Информатизация образоD
вания и науки. 2011. № 2. С. 127–137.
7. Шевкун О.В. Информационное пространD
ство: мир без барьеров // ИнформациD
онное общество. 2010. № 1. С. 41–45.
8. Швецов В.И., Рощина М.А. Доступность
ИнтернетDресурсов для незрячих пользоD
вателей как фактор обеспечения им досD
тупа к открытому образованию // ОткрыD
тое образование. 2010. № 1. С. 124–128.
9. Конвенция о правах инвалидов 61/106.
Организация Объединенных Наций A /
RES/61/106. Генеральная Ассамблея Distr.:
General 24 января 2007. Шестьдесят перD
вая сессия. Пункт 67 b повестки дня 06D
50081. Резолюция, принятая Генеральной
Ассамблеей [без передачи в главные коD
митеты (A/61/611)].

SHVETSOV V., ROSHINA M. DEVELOPING OF TIFLOCOMPUTERIZATION IN
EDUCATION SPHERE
Nowadays the use of computer typhlotechnologies is one of the most important means of
the social integration of visually disabled and impaired persons. In the article we consider the
aims which arise in connection with the wide application of these technologies in education.
We also present our experience gained in the typhlocentre of N.I. Lobachevsky State University
of Nizhny Novgorod.
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Теоретикоприкладная
модель
психологической
помощи детям с ЗПР

В статье представлены основные положения научной концепции изучения, обуче
ния и воспитания детей с задержкой психического развития в системе «детский сад –
школа». Концепция может стать базой для разработки и внедрения в общеобразова
тельные учреждения программ инклюзивного психологопедагогического обслужива
ния детей с умеренными отклонениями в психическом развитии.
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с задержкой психического разви
тия (ЗПР), интеграция, дети с умеренными отклонениями в развитии, дети «груп
пы риска», теоретикомоделирующий эксперимент.
В связи с развитием психологической
службы в системе образования в последние
годы появляется все больше работ, направD
ленных на создание ее научных основ (И.В.
Дубровина, Г.С. Абрамова, А.К. Маркова,
Р.В. Овчарова, Е.И. Рогов и др.). Что же
касается теоретических исследований, спеD
циально направленных на решение проблем
помощи детям «группы риска», интегрироD
ванным в среду общеобразовательной шкоD
лы, то таких исследований пока очень неD
много, и они далеко не всегда нацелены на
создание оптимальных условий для их разD
вития в общеобразовательной школе. Эти
дети представляют собой огромную и чрезD
вычайно разнородную группу, не поддаюD
щуюся в наше время статистическому учеD
ту. Они очень разные по своему первичноD
му дефекту, состоянию, причинам, обусD
ловившим его, уровню развития, потенциD
алу к компенсации его дефектов.
Специальная психология, переживаюD
щая в настоящее время период значительD
ного переосмысления своего теоретическоD
го багажа, пока еще не может ответить на
многие вопросы, касающиеся теоретичесD
ких основ создания диагностических и корD
рекционных программ для тех или иных
категорий детей с умеренными отклонениD
ями в психическом развитии. Безусловно, в
специальной психологии и коррекционной
педагогике есть очень достойные работы,

которые не обходят детей «группы риска»,
в частности детей с ЗПР – наиболее массоD
вой части этой группы. Вместе с тем целостD
ное теоретикоDметодологическое и научноD
методическое осмысление многих проблем
содержания образования, нацеленного на
компенсацию дефектов и организацию псиD
хологоDпедагогической помощи этим детям
в дошкольном, младшем школьном, подроD
стковом возрасте, еще потребует огромD
ных усилий многих исследователей [1].
Если сложнейшая проблема интеграции
детей с отклонениями в развитии в общеD
образовательную среду, не решенная теоD
ретически, сразу переводится в плоскость
эмпирически наработанных и не проверенD
ных экспериментально предложений, коD
торые немедленно запускаются в практику
работы с детьми, то это ничего полезного
ни науке, ни общественной практике дать
не может. У нас есть основания для подобD
ного утверждения, подкрепленные более
чем 30Dлетним опытом работы научноDпеD
дагогического коллектива на эксперименD
тальной площадке по адаптации детей доD
школьного возраста с ЗПР и апробации наD
учно обоснованной системы психологоDпеD
дагогической помощи им. Мы хотели бы
обратиться к нему в контексте обсуждаеD
мой проблемы [2, 3].
Как известно, в 60Dе годы прошлого века
в результате проведенной группой сотрудD
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ников НИИ дефектологии эксперименD
тальной работы среди неуспевающих перD
воклассников была выделена категория деD
тей (50% от общего числа) со сниженным
темпом развития – детей с задержкой псиD
хического развития (ЗПР).
Подобное исследование почти в те же
сроки было проведено под руководством
У.В. Ульенковой, только с детьми доD
школьного возраста. Среди них оказались
дети, с трудом овладевающие программой
дошкольного учреждения. Для таких деD
тей в 1971 г. в Нижнем Новгороде были
открыты специальные диагностикоDкорD
рекционные группы. Само название групп
свидетельствует о том, что перед исследоD
вателями стояла задача не просто подгоD
товить детей к школе, оказать им индивиD
дуальную помощь в усвоении программы
(хотя и это имело большое значение), а
более сложная и объемная цель – разраD
ботать теоретически обоснованные проD
граммы диагностической и коррекционноD
развивающей работы с ними и в конечном
счете выйти на разработку системы псиD
хологоDпедагогической помощи детям
дошкольного и младшего школьного возD
раста в единой связке.
При разработке концептуальных основ
исследования ученые оттолкнулись от паD
радигмы культурноDисторической обусловD
ленности высших психических функций
человека (Л.С. Выготский). Огромной подD
держкой в поисках оказались три основD
ные идеи: воDпервых, идея создания диагD
ностических классов в общеобразовательD
ной школе с целью комплексного изучения
детей, не усваивающих школьную програмD
му, дифференциации их по типам отставаD
ния в развитии и разработки психологоD
педагогических рекомендаций педагогам по
дальнейшей работе с этими детьми (А.Р.
Лурия, А.Н. Леонтьев, А.А. Смирнов); воD
вторых, гипотеза о возрастной периодизаD
ции, выдвинутая Д.Б. Элькониным; и, вDтреD
тьих, концепция социальной детерминации
психического развития при условии взаиD

модействия внешних и внутренних условий
развития (С.Л. Рубинштейн).
В 70Dе годы концептуальные предпоD
сылки исследования были выстроены. На
их окончательное оформление большое
влияние оказали деятельностный подход к
пониманию психического развития (А.Н.
Леонтьев, В.В. Давыдов) и теория общей
обучаемости (Б.Г. Ананьев, Н.А. МенчинD
ская, З.И. Калмыкова).
В итоге была разработана следующая
теоретикоDорганизационная модель рабоD
ты с детьми с ЗПР. ВоDпервых, вопреки госD
подствующему в то время мнению, что деD
тям с ЗПР нужно помогать только с начаD
лом учебной деятельности в школе, то есть
с момента «серьезной деятельности» (в
дошкольном возрасте это якобы невозD
можно, поскольку таковой еще нет), научD
ноDпедагогический коллектив, возглавляеD
мый У.В. Ульенковой, встал на позицию как
можно более ранней, т.е. в сензитивные
сроки, диагностической и коррекционноD
педагогической помощи детям. ВоDвторых,
теоретически и содержательно был разраD
ботан диагностический комплекс, который
позволил системно, многоаспектно изучать
психическое развитие ребенка как в гносD
тической, так и в личностной сфере. ВозD
можности комплекса таковы, что его можD
но использовать не только на начальном
этапе работы с детьми, но и с целью контD
роля за развитием детей в специально соD
зданных условиях, а также с целью контD
роля на заключительном этапе, т.е. при выD
пуске в школу.
В основу диагностического комплекса
положены следующие теоретически осмысD
ленные стратегии:

критериальноDориентированный
подход к построению диагностических меD
тодик. Специально разработаны уровни
(пять уровней в направлении от высшего к
низшему, на последнем изучаемые качества
практически отсутствовали) и оценочные
критерии для каждого из них. В свою очеD
редь, эти уровни помогали выделению зон

Обсуждаем проблему
актуального и ближайшего развития кажD
дого ребенка, что чрезвычайно значимо для
создания именно ему необходимых коррекD
ционноDпедагогических условий;

изучение индивидуального своеобD
разия развития каждого ребенка, планироD
вание условий для реализации его потенD
циала с ориентацией на получение качеD
ственных возрастных новообразований;

разработка конкретных программ
помощи (на материале содержания основD
ных видов деятельности для дошкольного
учреждения), нацеленных на преодоление
отставания детей в интеллектуальной, эмоD
циональной, волевой, коммуникативной
сферах, выведение их на уровень, приблиD
жающий к реализации возрастных возможD
ностей развития, в том числе потенциала
формирования общей обучаемости (общей
способности к учению) через овладение
структурой учебной (дошкольного типа)
деятельности в качестве субъекта.
Результаты диагностического изучения
детей, получаемые на первом этапе, способD
ствуют теоретическому и организационноD
му моделированию коррекционноDразвиваD
ющей программы работы с детьми, в осноD
ву которой положены следующие теоретиD
коDорганизационные подходы:
1) единство диагностической и коррекD
ционноDразвивающей работы с детьми. Для
нас это основополагающий принцип: инD
дивидуализированная коррекция немысD
лима без индивидуализированной диагноD
стики;
2) вся работа, проводимая с детьми,
должна охранять и укреплять их физичесD
кое и психологическое здоровье – через
создание оптимального для здоровья режиD
ма жизни в семье и образовательном учрежD
дении, создание доверительных отношений
с семьей ребенка, отбор доступного для
него содержания деятельности; через инD
дивидуализацию приемов и средств сенсоD
моторного развития, развития руки, речеD
вого опосредования всех действий ребенD
ка; благодаря положительно насыщенным
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эмоциональным контактам со сверстникаD
ми и взрослыми;
3) типовая модель коррекционноDразD
вивающей работы с детьми должна строD
иться на базе комплексной диагностики и
учитывать:

выявленные у детей общие проявлеD
ния отставания в развитии всех сфер псиD
хики;

актуальные и ближайшие зоны разD
вития при прогнозировании содержания и
организации развивающей деятельности
для детей;

не только первичный дефект, но и
социальные наслоения на него, и социальD
ноDпедагогические причины, его усугубляD
ющие;
Во всех видах деятельности, используD
емых в целях коррекции развития ребенка,
необходимо ставить его в позицию активD
ного субъекта, формировать в доступных
его осознанию ситуациях самостоятельD
ность, ответственность, т.е. способствовать
самодетерминации, ведущей к саморазвиD
тию.
Кроме общих коррекционноDпедагогиD
ческих принципов, нужно помнить о типоD
вой модели коррекции развития детей – о
коррекции процесса становления общей
способности к учению (общей обучаемосD
ти). Речь идет об обеспечении ребенка неD
посредственными предпосылками к овлаD
дению школьной учебной деятельностью.
Следуя в этом направлении, У.В. УльенкоD
ва пришла к мысли, что принципиальным в
помощи детям с ЗПР при формировании у
них общей способности к учению является
овладение ими собственной интеллектуальD
ной деятельностью, ее основными струкD
турными компонентами (мотивационноD
ориентировочным, операциональным, регуD
ляционным).
В основе овладения ребенком любым
структурным компонентом интеллектуальD
ной деятельности лежат те же психологиD
ческие механизмы, что и в основе формиD
рования любого умственного действия.
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Речь идет об организации внешних (пракD
тических) действий на специально созданD
ной ориентировочной основе и постепенD
ном ее переводе во внутренний (психичесD
кий) план – план саморегуляции в широD
ком смысле слова. При формировании обD
щей способности к учению необходимо
учитывать прежде всего вариант ЗПР у реD
бенка, а также уровень сформированности
ребенка как субъекта учебной (интеллекD
туальной) деятельности, то есть уровень
овладения им структурой деятельности в
целом и отдельными ее компонентами [3].
За многие годы работы разработанная
система коррекционноDразвивающей поD
мощи детям дошкольного возраста с ЗПР
зарекомендовала себя в качестве эффекD
тивной. До 85% этих детей старшего доD
школьного возраста – выпускников подD
готовительных групп дошкольных учрежD
дений – успешно адаптируются в условиD
ях общеобразовательной школы и в основD
ном овладевают требованиями учебной
программы.
В настоящее время диапазон исследоD
ваний расширился и углубился. Исходная
методология в изучении дошкольников и
младших школьников с ЗПР и легкой
умственной отсталостью получила опреD
деленное развитие в исследовании Е.Е.
Дмитриевой [4]. Общение ребенка с окруD
жающими взрослыми и сверстниками, как
известно, можно рассматривать как начаD
ло начал в развитии психики ребенка. ПоD
лученные автором данные позволили выйD
ти на создание индивидуализированной
коррекционной программы по преодолеD
нию отставания коммуникативной деяD
тельности детей, выведению старших
дошкольников с ЗПР на уровень возрастD
ных требований.
Концептуальная модель изучения и корD
рекции психомоторного, интеллектуальноD
го, эмоционального и социальноDличностD
ного развития дошкольников с разными
вариантами развития (ЗПР, легкой умственD
ной отсталостью) средствами структурноD

динамической системы музыкального возD
действия разработана Н.В. Шутовой [5].
Проведено теоретикоDэмпирическое
исследование гендерных особенностей личD
ностного становления детей старшего доD
школьного и младшего школьного возрасD
та с ЗПР, выявлены возможности психоD
логического сопровождения процесса генD
дерной социализации детей в плане оптиD
мизации их индивидуального развития [6].
Под руководством У.В. Ульенковой
разработана система работы с детьми младD
шего школьного возраста как продолжеD
ние работы с детьми дошкольного возрасD
та. Ее основой являются профессиональD
ные знания педагогов и психологов, касаюD
щиеся специфики психического развития
детей той или иной возрастной категории,
владение диагностическим инструментариD
ем, обеспечивающим научно обоснованный
контроль за психическим развитием детей
при переходе с одной возрастной ступени
на другую, применение научно обоснованD
ных «сквозных» принципов организации
коррекционной работы [7].
В настоящее время предполагается выD
ход на изучение подростков с ЗПР, обучаD
ющихся в разных педагогических условиD
ях: в условиях школы VII вида, в классах
VII вида в общеобразовательной школе, в
классах со смешанным составом учащихся
(с «ЗПР» и «нормальным развитием»). ЦенD
ные научные данные в этом направлении
получили отражение в исследованиях Т.Н.
Князевой, Н.П. Кондратьевой, И.А. КонеD
вой, Н.В. Масленниковой, Н.Н. ШешукоD
вой, М.А. Суровегиной [8].
Разработанная и апробированная научD
ным коллективом кафедры возрастной и
педагогической психологии НГПУ система
изучения и коррекции психического развиD
тия детей и подростков с ЗПР позволила:
ставить ребенку с ЗПР с раннего возраста
психологический диагноз; разрабатывать
диагностические методики на основе доD
ступного ребенку содержания типичной
для него деятельности и с учетом логики

Обсуждаем проблему
его возрастного развития; определять
структуру психологического дефекта у
каждого ребенка через изучение его субъекD
тности в деятельности; разрабатывать инD
дивидуальные коррекционноDразвивающие
программы на основе индивидуализированD
ного диагностического изучения.
Результаты многолетнего теоретикоD
моделирующего (проектного) эксперименD
та могут представлять интерес в плане разD
работки и внедрения в общеобразовательD
ные учреждения программ инклюзивного
психологоDпедагогического обслуживания
детей с умеренными отклонениями в псиD
хическом развитии.
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The article shows the basic ideas of the scientific conception of studying, teaching and
educating the mentally retarded children in the system of ‘kindergarten – school’. This original
conception can be of scientific interest to those who develop and introduce the programs of
the inclusive psychological and educational training of the children with moderate mental
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Key words: conception, mental retardation, inclusive education, integration, children
with moderate mental retardation, children of ‘risk group’, theoretically modeled experiment.

g

EDUCATION ONLINE

А.С. УСАЧЕВ, доцент
Российский государственный
гуманитарный университет

«Информационные
навигаторы» и организация
самостоятельной работы
студентов*

В статье анализируются возможности создаваемых Научной библиотекой РГГУ
специализированных справочноинформационных ресурсов, служащих путеводителя
ми по Интернетпространству для учащихся. Они содержат ссылки на сайты важ
нейших научных центров, периодических изданий, справочных ресурсов по специаль
ностям, по которым ведется подготовка в вузе (история, филология и др.). В каче
стве примера рассматривается ресурс «Россия в Средние века и раннее Новое вре
мя», подготовленный автором данной статьи.
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В настоящее время организация учебноD
го процесса в вузе в значительной мере опD
ределяется двумя очевидными факторами:
а) снижением объема аудиторной нагрузки
с сопутствующим этому повышением
удельного веса (как «формального», так и
«реального») самостоятельной работы в
профессиональной подготовке студента [1,
2]; б) переориентацией учащихся с традиD
ционных печатных изданий на ресурсы,
размещенные во всемирной компьютерной
сети [3].
Эти тенденции представляют собой своD
его рода вызовы, обращенные к преподаD
вателю. Отвечая на них, он неизбежно встаD
ет перед необходимостью выполнять ранее
несвойственную ему функцию организатоD
ра самостоятельной работы учащегося в
Интернете, который сегодня выступает осD
новным (а в ряде случаев – единственным)
источником сведений современного студенD

та 1. Соответственно, перед педагогом встаD
ет проблема выработки оптимального «наD
вигатора», корректирующего «маршрут»
учащегося в бескрайних просторах ИнтерD
нета в процессе его профессиональной подD
готовки и тем самым служащего важным
дополнением к аудиторной работе. Каким
образом данная проблема может быть реD
шена? Один из возможных вариантов реD
шения предложен в Российском государ
ственном гуманитарном университете.
Мы исходим из очевидного факта гетеD
рогенности ИнтернетDпространства, состоD
ящего из миллионов ресурсов как научноD
го, так и популярного характера. Таким обD
разом, первоочередной задачей педагога
является выявление ресурсов, которые
способны служить ценным дополнением к
аудиторной работе студента, обеспечивая
его необходимым материалом. Речь идет
прежде всего о научных и научноDсправочD

* Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научноDпедагогические кадры инноD
вационной России» на 2009–2013 годы по направлению «Исторические науки». МероприяD
тие 1.2.2. Проект: «Переломные периоды в развитии русской историографии XVI–XXI вв.
глазами молодых исследователей».
1
Согласно результатам подсчетов А.А. Новиковой, более чем 80% опрошенных студентов
(что особенно показательно, регионального вуза) признают Интернет не только основным,
но и вполне достаточным источником сведений для удовлетворения их информационных
потребностей [3, с. 272].
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ных ресурсах. «Навигатор» по ним и создаD
ет преподаватель, специализирующийся в
соответствующей предметной области. На
основе каких принципов подобный путевоD
дитель может быть создан и как он может
функционировать?
Очевидно, что данная проблема являетD
ся составной частью более общей проблеD
мы, одной из ключевых в образовании, –
проблемы адаптации студента в современD
ном информационном пространстве. Как
представляется, наиболее перспективным
является двухэтапный вариант ее решения.
На первом этапе учащиеся овладевают баD
зовыми знаниями, умениями и навыками
самостоятельного поиска информации (в
т.ч. в ИнтернетDпространстве), необходиD
мыми гуманитарию широкого профиля (исD
торику, философу, лингвисту, психологу
и т.д.). В РГГУ, а также в некоторых других
вузах соответствующие задачи решаются в
рамках курса «Информационная эвристиD
ка» (он вырос из курса «Историческая бибD
лиография», читавшегося в ИсторикоDарD
хивном институте во второй половине
XX в.). Курс «Информационная эвристиD
ка», который читается учащимся в 1Dм сеD
местре на 1Dм курсе, носит пропедевтичесD
кий характер, ориентируя их на овладение
навыками, общими для студентовDгуманиD
тариев всех направлений 2 [4, 5].
На втором этапе (старшие курсы, магиD
стратура, аспирантура) речь идет уже о наD
правленной подготовке учащихся, которая
предполагает более тесное знакомство со
специализированными порталами по той
или иной специальности. Для того чтобы
облегчить студентам поиск ресурсов, котоD
рые по своему содержанию и уровню качеD
ства предоставляемой информации соответD
ствуют стоящим перед ними учебноDнаучD
ным задачам, на сайте НБ РГГУ (раздел
2
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«Справочники») размещены своего рода
путеводители по ИнтернетDпространству.
Речь идет о справочноDинформационных
ресурсах, подготовленных по единому алD
горитму сотрудниками Научной библиотеD
ки при участии преподавателей РГГУ. Эти
информационные «навигаторы» готовятся
по различным областям знаний (история,
социология, журналистика, дизайн и т.д.).
На материале одного из них мы и рассмотD
рим те возможности, которые они открыD
вают перед преподавателями и учащимися.
СправочноDинформационный портал
«Россия в Средние века и раннее Новое вреD
мя» [6] является составной частью справочD
ного ресурса «История», подразделяемого,
в свою очередь, на историю отечественную и
всемирную. Очерчивая хронологические граD
ницы, мы исходили из того, что речь идет о
периоде с древнейших времен по XVII в. вклюD
чительно 3. Хотя ресурс и адресован учащимD
ся – студентам и аспирантам, – он может быть
востребован как специалистами, так и всеми
интересующимися историей России.
Рассматриваемый информационный
«навигатор» состоит из ряда разделов, коD
торые прокладывают возможные пути осD
воения доступных онлайн наиболее значиD
мых ресурсов по данному периоду русской
истории.
Неотъемлемой частью профессиональD
ной подготовки студента является знакомD
ство с периодикой по его специальности.
Соответствующая информация представлеD
на в разделе «Периодические издания». В
нем приведены сведения о более чем 60 росD
сийских и зарубежных ведущих изданиях
(журналах и продолжающихся сборниD
ках), публикующих материалы по русской
средневековой истории. Речь идет об издаD
ниях как исторического, так и междисципD
линарного профиля.

С этим в значительной степени и связано то, что в целом ряде случаев в РГГУ этот курс
ведут сотрудники Научной библиотеки, ориентирующие учащихся на всю совокупность реD
сурсов по гуманитарному профилю.
3
О являющихся предметом научной дискуссии хронологических рамках периода «СредневеD
ковья» и его границе с «Новым временем» применительно к истории России подробнее см. [7].
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В данном разделе представлены сведеD
ния о таких общеисторических и специаD
лизированных журналах, как «Российская
история», «Вопросы истории», «Древняя
Русь. Вопросы медиевистики», «РоссийD
ская археология», «Русская литература»,
«Отечественные архивы», «СлавяноведеD
ние», Вестники МГУ, РГГУ, СПбГУ (истоD
рические серии), «Родина», «Russian HistoD
ry», «Harvard Ukrainian Studies», «PalaeoD
slavica», «Slavic Review», «Cahiers du Monde
russe», «Revue des etudes slaves», «The
Slavonic and East European Review», «УкD
раїнський історичний журнал» и др. Здесь
же содержатся ссылки на продолжающиD
еся сборники («Средние века», «СредневеD
ковая Русь», «Древнейшие государства на
территории Восточной Европы», «НовгоD
родский исторический сборник», «АрхеоD
графический ежегодник», «ВспомогательD
ные исторические дисциплины», «ИсслеD
дования по источниковедению истории РосD
сии (до 1917 г.)», «Славянский альманах»,
«Труды Отдела древнерусской литератуD
ры» Института русской литературы РАН,
«Russia Mediaevalis», «Ruthenica» и др.).
Полнотекстовые версии значительной
части этих изданий размещены в отечественD
ных и зарубежных базах данных
(EastView, JStor, Springer, Routledge и др.).
Доступ к ним имеет НБ РГГУ [8] и другие
крупные российские библиотеки (РГБ,
РНБ, ГПИБ и др.). Здесь также даются свеD
дения и об изданиях, доступ к которым огD
раничен, но возможен просмотр оглавлеD
ния номеров (например, о журналах голD
ландского издательства Brill (“Russian
History” и др.); полнотекстовой подпиской
этого издательства крупнейшие российские
библиотеки в настоящее время не располаD
гают. Полные версии некоторых других
изданий общедоступны в Интернете. ГиперD
ссылки отсылают пользователей ресурса к
соответствующим изданиям.
Благодаря информации, представленD
ной в данном разделе, учащиеся получают
возможность знакомства с результатами

новейших исследований как российских,
так и зарубежных ученых в соответствуюD
щей проблемной области, которые могут
быть использованы при подготовке учебD
ных и научных работ. Специально не плаD
нируемым, но вполне вероятным следствиD
ем размещения информации о соответствуD
ющих изданиях может стать рост их имD
пактDфакторов.
Возможности знакомства студентов с
новейшими публикациями существенно расD
ширяет раздел «Новые поступления». Он
содержит подготовленные сотрудниками
НБ РГГУ сведения о книжных новинках,
поступивших в Научную библиотеку, в том
числе библиографическое описание соответD
ствующего издания, его аннотацию, оглавD
ление, в ряде случаев предисловие, а также
иллюстрацию обложки издания. Таким обD
разом, наряду с информацией о новой литеD
ратуре по соответствующей тематике, разD
дел включает данные, позволяющие создать
у посетителя портала гораздо более полное
представление о ней, нежели традиционная
форма ее представления, которая, как праD
вило, ограничивается библиографическим
описанием и аннотацией.
Один из центральных разделов («ИнD
тернетDресурсы») содержит сведения о
специализированных порталах, размещаюD
щих онлайн ту или иную информацию о
русской истории эпохи Средневековья и
раннего Нового времени (краткий обзор
некоторых из них см. в [9]). Здесь представD
лена информация об общедоступных элекD
тронных библиотеках, размещенных во
всемирной компьютерной сети, материалы
круглых столов, семинаров и конференций
(например, семинара, организованного
журналом «Древняя Русь. Вопросы медиеD
вистики»), ссылки на русскоD и англоязычD
ные форумы, на которых обсуждаются
проблемы русской средневековой истории
(живой журнал «Древняя Русь», форум
«HDEarlySlavic»).
Специально выделен раздел «СправочD
ники». Он содержит ссылки на важнейшие
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справочные издания по данному периоду
истории России. Среди прочего здесь предD
ставлены ссылки на полнотекстовые версии
«Словаря книжников и книжности Древней
Руси», «Словаря русских иконописцев XI–
XVII веков», энциклопедии «Слово о полку
Игореве», а также на ИнтернетDверсию
«Православной энциклопедии».
Важнейшим элементом профессиональD
ной подготовки специалиста является знаD
комство с наиболее авторитетными научныD
ми центрами, в которых ведется разработD
ка соответствующей проблематики. Их хаD
рактеристике посвящен раздел «Научные
центры». Его создание в значительной мере
было облегчено появлением в последние
годы ряда обзорных работ, характеризуюD
щих деятельность основных научных центD
ров и работающих в них специалистов, заD
нимающихся русской средневековой истоD
рией [10–12].
В первую очередь речь идет о центрах
академической науки; система гиперссылок
позволяет учащимся без труда перейти на
сайты/страницы соответствующих струкD
турных подразделений институтов систеD
мы РАН. Так, здесь представлены сведеD
ния о центрах, занимающихся изучением
истории Древней Руси и истории русского
феодализма Института российской истории
РАН, о центре «Восточная Европа в античD
ном и средневековом мире» Института всеD
общей истории РАН, отделе славяноDрусD
ской археологии Института археологии
РАН, отделе истории средних веков и АрD
хеографической комиссии Института слаD
вяноведения РАН, секторе археографии и
источниковедения Института истории СиD
бирского отделения РАН, отделе древнеD
русской литературы Института русской
литературы (Пушкинского Дома) РАН.
В этом разделе приводятся сведения и о
ведущих центрах вузовской науки, разраD
батывающих соответствующую проблемаD
тику: профильных кафедрах и учебноDнаD
учных центрах РГГУ, кафедрах истории
России до начала XIX века и археологии
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Ломоносова, кафедре истории России с
древнейших времён до XX века историчесD
кого факультета СПбГУ, кафедре древних
литератур и литературного источниковедеD
ния гуманитарного факультета НовосибирD
ского государственного университета и др.
Сведения о соответствующих учреждеD
ниях дают студенту или аспиранту возможD
ность в наиболее приемлемой и привычной
для него форме получить представление о
ведущих научных центрах России, завязать
научные контакты, добыть оперативную
информацию о проводимых конференциях,
круглых столах, семинарах, выходящих изD
даниях. Иными словами, речь идет о вклюD
чении бакалавров, магистров и аспирантов в
тот круг знаний, без которого немыслима
полноценная подготовка профессионала.
Большое значение для учащихся имеет
раздел «Преподаватели РГГУ». Он содерD
жит данные о более чем двух десятках преD
подавателей (историках, филологах и фиD
лософах), специализирующихся на изучеD
нии русской истории и культуры рассматD
риваемого периода. Кроме фамилии, имеD
ни и отчества здесь указаны ученая
степень, должность, место работы (назваD
ние соответствующего структурного подD
разделения РГГУ), а также приведена
ссылка на личную страницу преподаватеD
ля, где имеются более подробные сведеD
ния. Это помогает студентам получить не
только представление об основных наD
правлениях исследований в РГГУ по данD
ному периоду русской истории, но и инD
формацию, необходимую для выбора наD
учного руководителя, специализации, а
также спецкурсов.
Разумеется, подготовка данного и поD
добных «навигаторов» по ИнтернетDпроD
странству сопряжена с целым рядом трудD
ностей. Во многом они обусловлены несоD
вершенством информационной инфраD
структуры ряда научных учреждений и пеD
риодических изданий, подчас не имеющих
собственных порталов; далеко не все преD
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подаватели имеют собственные страницы.
Однако, как представляется, в перспектиD
ве создание подобных «навигаторов» буD
дет способствовать развитию соответствуD
ющей инфраструктуры. Ведь очевидно, что
в процессе конкурентной борьбы за бюдD
жетные места в магистратуре и аспиранD
туре, за формальные и неформальные поD
казатели эффективности образования и
научной деятельности соответствующие
учреждения будут вынуждены совершенD
ствовать свое «лицо» в Интернете. В коD
нечном счете именно от степени его «приD
влекательности» и будет зависеть уровень
востребованности соответствующего учD
реждения среди выпускников школ и, соD
ответственно, их среднесрочные и долгоD
срочные перспективы.
Вполне вероятно, что использование
«информационных навигаторов» таит в
себе и ряд следствий, выходящих за рамки
задач, непосредственно стоящих перед
ними, – следствий, которые в настоящее
время в полной мере оценить трудно.
Нельзя исключить, что появление подобD
ных ресурсов, подготовленных признанныD
ми специалистами в соответствующих обD
ластях знаний, в недалеком будущем будет
способствовать преодолению очевидной
разобщенности фундаментальной науки и
общества. Введение в действие охарактериD
зованного выше и подобных ему ресурсов,
имеющих явно выраженный прикладной
характер, как представляется, может знаD
чительно повысить уровень осознания обD
ществом потребности в фундаментальной
науке, в доступной и понятной каждому
форме познакомить широкую общественD
ность с принципами ее организации и функD
ционирования.
В настоящий же момент несомненно
одно: предлагаемый нами путь решения
ряда проблем, стоящих перед современным
российским высшим образованием, предD
ставляет собой лишь один из возможных
вариантов. Насколько он окажется персD
пективным, покажет время.
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USACHEV A. “INFORMATION NAVIGATORS” AND THE ORGANIZATION OF
STUDENT’S SELFDDEPENDENT WORK
The article devoted to the possibilities of the guides to Internet space for students elaborated
at the Library of the Russian State University for the Humanities. They contain references to
special sites (the leading centers of science, journals, etc.) helping in education of humanities
students (historians, philologists, etc). As an example the resource “Russia in the Middle
Ages and Early Modern Age” prepared by the author of the given article is considered.
Key words: student’s selfDdependent work, distant education, information technologies
in education, Russian history, Middle Ages.
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Использование
Интернеттехнологий
в организации НИРС

В статье ставится проблема активизации научноисследовательской деятельно
сти студентов путем использования некоторых Интернеттехнологий. Показана
возможность существенного дополнения традиционных подходов к организации
НИРС, деятельность студенческих научных кружков при помощи технологии созда
ния и ведения блогов и формирования минисоциальных сетей студентов и преподава
телей на основе деятельностного подхода. Обосновывается необходимость модерни
зации информационнопредметной среды учебной дисциплины на базе научноисследо
вательской деятельности студентов с использованием Интернеттехнологий.
Ключевые слова: научноисследовательская деятельность студентов, информа
ционнопредметная среда, социальные сети, блоги, студенческий научный кружок,
средства наглядности.
Отличительной чертой, можно сказать,
неотъемлемой частью советской, а затем и
российской системы высшего образования
являлась научноDисследовательская деяD
тельность вузов, в которой самое непосредD
ственное и деятельное участие принимали
студенты и аспиранты. Сформировалась
разветвленная и многослойная система,
предусматривавшая активное вовлечение
студентов в научные изыскания как в рамD
ках учебного процесса (УИРС), так и во
внеучебное время (НИРС). Иногда термиD

ном НИРС обобщенно называли все форD
мы и методы привлечения студентов к наD
учным исследованиям в период вузовского
обучения.
Однако в последнее время ситуация коD
ренным образом изменилась. Не претендуя
на глубокий анализ причин и последствий
произошедших изменений, который требуD
ет отдельного и обстоятельного рассмотD
рения, можно отметить, что в результате
сокращения (в ряде случаев – прекращеD
ния) финансирования научных исследоваD
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ний в вузе уменьшились объемы, степень и
характер участия профессорскоDпреподаD
вательского состава в НИР, трансформаD
ции подверглись собственно сами формы
такого участия. С другой стороны, «массоD
визация» высшего образования в ряде слуD
чаев привела на студенческую скамью неD
подготовленный контингент, слабо мотивиD
рованный на активное самостоятельное
участие даже в учебноDисследовательской
деятельности.
В итоге из непременного атрибута
НИРС превратилась во второстепенный
элемент учебноDвоспитательного процесса.
Зачастую постановка НИРС в вузе носит
формальный характер – скорее как дань
традиции, чем реальное звено в подготовке
специалистов. Например, рекомендуемые
студентам списки дипломных работ по
большей части напоминают списки рефеD
ратов. Нередко возникает ощущение, что
составлявшие их преподаватели и сами не
очень четко представляют себе разницу
между научным и научноDпопулярным
жанрами. Из этих списков исчезает главD
ное – наличие научной проблемы, представD
ляющей собой или реальную исследоваD
тельскую задачу, или открытие «субъекD
тивно нового» – т.е. достижение результаD
та, который в науке уже имеется, но для
студента выступает как настоящее открыD
тие непознанного. Неудивительно, что в
рекомендациях студентуDдипломнику по
теме, лишенной даже признаков проблемD
ности, основным источником для написаD
ния работы предлагается учебник по курD
су. Ранее тематика и курсовых, и дипломD
ных работ определялась главным образом
в соответствии с направлениями и програмD
мой научноDисследовательской деятельноD
сти преподавателей кафедры, факультета.
В этих условиях закономерным явлениD
ем можно считать дискуссию, начало котоD
рой положили круглые столы «СпециалиD
зированные курсы по обучению научной
работе в гуманитарном образовании» и
«Академическое письмо в современном

университете: статус дисциплины и принD
ципы преподавания», прошедшие в РГГУ и
в НИУ–ВШЭ [1, с. 119–122], а также посD
ледующие публикации в нашем журнале
[2]. Оживленная дискуссия, вызванная поD
становкой проблемы об «академическом
письме», свидетельствует о попытках преD
одолеть разбалансированность в организаD
ции учебного процесса, научных исследоD
ваний в вузе и участия студентов в научноD
исследовательской работе.
Постановка вопроса о том, что процесс
обучения в вузе может строиться без разD
вертывания научноDисследовательской деD
ятельности с активным подключением к ней
студентов, сама по себе свидетельствует о
наличии глубокого кризиса в отечественD
ном высшем образовании. Система каждой
науки, изучаемой в вузе в виде учебной дисD
циплины или группы дисциплин, реализуD
ется не только в содержании образования,
но и в УИРС, и в НИРС.
При любой форме подготовки в вузе,
будь то бакалавриат, магистратура или ухоD
дящий в прошлое специалитет, организация
научноDисследовательской деятельности
студентов должна ставиться во главу угла,
поскольку именно через НИРС только и
возможно в полном объеме формирование
у будущих специалистов необходимых знаD
ний и умений. В противном случае вузовская
подготовка превращается в разновидность
формирования чисто профессиональных
навыков, без глубокого теоретического осD
мысления проблем своей предметной обD
ласти. Задачи такой профессиональной подD
готовки ранее решали ПТУ и отчасти техD
никумы, хотя в лучших из них научноDисD
следовательской деятельности подчас удеD
лялось больше внимания, чем в ряде
нынешних вузов. Реализация деятельностD
ного подхода должна быть направлена на
отказ от складывающейся пагубной параD
дигмы образования, нацеленной (в лучшем
случае) на потребление учащимися готовых
знаний, в пользу переноса центра тяжести
на формирование умений и навыков непреD
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рывного самообразования на базе аналитиD
ческой и исследовательской работы.
При этом нужно учитывать то обстояD
тельство, что мощным фактором современD
ной жизни в целом и системы образования в
частности сегодня стали информационные
и коммуникационные технологии. В краткой
статье нет возможности (а обращаясь к проD
фессиональному сообществу –и необходиD
мости) подробно останавливаться на месте
и роли ИКТ, на их составе и методиках исD
пользования в учебном процессе и во внеD
учебное время. Вместе с тем хотелось бы
обратить внимание на проблему разработки
и использования некоторых средств ИКТ
для организации учебноDисследовательской
и научноDисследовательской работы студенD
тов. В составе новых информационных и
коммуникационных технологий, приобретаD
ющих сегодня особенно важное значение,
следует выделить мобильные технологии,
обеспечивающие быстрый и всеобъемлющий
доступ к информационноDпредметной среD
де и взаимодействие студентов и преподаваD
телей, а также социальные сети, активными
участниками которых являются многие стуD
денты.
Как свидетельствует статистика, в крупD
нейшей российской социальной сети «ВконD
такте» активная дневная аудитория (на авD
густ 2011 г.) составляла около 13 млн. чеD
ловек. В целом они проводили в сети 43
минуты, в то время как дневная аудитория
всех проектов «Яндекса» составила около
17 млн. человек при среднем времени посеD
щения 9 минут. В результате время, провеD
дённое в социальной сети ее участниками,
примерно в 5 раз больше, чем время, затраD
ченное пользователями на работу в поисD
ковике [3]. По данным исследовательской
компании ComScore на ноябрь 2011 г., РосD
сия заняла первое место в Европе по числу
ИнтернетDпользователей (50,8 млн. чел.),
опередив Германию (50,1 млн. чел.). ПовсеD
местное распространение Интернета гаранD
тирует, что уже в начале 2012 г. эта цифра
перевалит за 60 млн. чел. [4]. При этом, по
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данным той же фирмы, россияне заняли
второе место в мире по времени, проводиD
мому в социальных сетях, – 10,3 часа в меD
сяц (на первом месте Израиль с показатеD
лем 10,7 часа в месяц), в то время как бриD
танцы и американцы тратят на это чуть боD
лее 5 часов в месяц. Разумеется, речь здесь
идет не только о студентах, но тем не менее
хорошо известно, что именно молодежь
(18–29 лет) составляет подавляющую часть
ИнтернетDпользователей во всем мире.
Исследование, проведенное ИнтернетD
ресурсом OnlineEducation.net в 2011 г.,
показало, что такие социальные сети, как
Facebook и Twitter, приносят студентам
большую пользу своими удобными и интеD
ресными возможностями. До 75% респонD
дентов опросов выразили желание усоверD
шенствовать свои занятия с помощью ИнD
тернетDресурсов. Кроме того, исследоватеD
ли выяснили, что социальные сети положиD
тельно влияют на их адаптацию в учебном
сообществе. Студенты, активно используD
ющие социальные сети, чаще участвуют во
внеурочной деятельности учебного заведеD
ния. Вместе с тем было выявлено и негативD
ное воздействие социальных сетей. РезульD
тат оценок активных пользователей на 20%
ниже, чем тех студентов, которые сосреD
доточены только на учебе. У ряда студенD
тов отмечаются проблемы психологическоD
го плана, связанные со снижением самоD
оценки, наступлением депрессии и т.п. [5].
Думается, что проблемы, связанные с
положительными эффектами и отрицательD
ными последствиями увлечения студентов
социальными сетями, проистекают не
столько от формы, сколько от содержания
деятельности в этих сетях. На наш взгляд,
научноDпедагогическая общественность
уделяет недостаточное внимание феномеD
ну «погружения» студентов в Интернет,
реальных же предложений по использоваD
нию ИнтернетDактивности в учебных, восD
питательных и научных целях и того меньD
ше. Можно также отметить, что осуществD
ляющаяся во многих вузах деятельность по
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организации УИРС и НИРС, в которой заD
действованы возможности Интернета, наD
ходится на весьма низком уровне, хотя,
казалось бы, сами принципы глобальной
информационной сети диктуют значительD
но более высокую степень интеграции поD
добных усилий вузовского сообщества.
Одна из задач данной публикации состоит
в обсуждении проблем эффективного исD
пользования ИнтернетDтехнологий в целях
активизации участия студентов в учебноD
исследовательской и научноDисследоваD
тельской деятельности.
НаучноDисследовательская деятельность
студентов, как и учебная работа, должна
строиться системно. Базовым элементом,
создающим условия для развертывания и
учебной, и научноDисследовательской деяD
тельности студентов, является формироваD
ние информационнопредметной среды
(ИПС) по учебной дисциплине (группе дисD
циплин). В научноDметодической литератуD
ре встречаются определения ИПС как «инD
тегрированной учебной среды» [6], «предD
метной обучающей среды» [7], «информаD
ционноDдинамической обучающей среды»
[8]. В диссертационных работах В.Н. КругD
ликова [9], Т.Н. Шалкиной [10], Л.З. ДавD
леткиреевой [11] во главу угла при формиD
ровании ИПС ставится ориентация студенD
та на самостоятельную поисковую и научD
ноDисследовательскую деятельность, исD
пользующую различные электронные и
печатные носители для поиска материала,
анализа полученной информации, обосноD
вания выбора средств решения задачи.
Разработка ИПС представляет собой
лишь стартовую позицию для формироваD
ния системы УИРС и НИРС. Хотелось бы
обратить внимание на необходимость разD
вертывания доминирующей части ИПС в
глобальной информационной сети, что
обеспечит решение целого ряда задач, в том
числе непрерывной актуализации контента
ИПС, круглосуточной и повсеместной доD
ступности содержания ИПС для участниD
ков учебноDвоспитательного процесса, а

также организации общения, обмена инD
формацией и результатами работы. Анализ
различных теоретических подходов к поD
строению ИнтернетDмоделей ИПС и некоD
торые примеры их практического воплощеD
ния демонстрируют три основных типа таD
ких моделей:
z
ИПС, ориентированные на предD
ставление информации (электронные бибD
лиотеки);
z
ИПС, ориентированные на органиD
зацию самостоятельной работы студентов
и аспирантов, в том числе научноDисследоD
вательской деятельности;
z
ИПС смешанного типа.
Описание принципов и задач построеD
ния ИПС выходит, разумеется, за рамки
данной статьи. Хотелось бы остановиться
лишь на одном аспекте проблемы – на деяD
тельности студенческих научных кружков,
формировании миниDсоциальных сетей и
задачах формирования ИПС в этих услоD
виях.
Традиционно деятельность студенчесD
кого научного кружка строится как ряд
встреч заинтересованных и мотивированD
ных студентов и преподавателей, объедиD
ненных общностью интересов в определенD
ном круге научных проблем. В ходе заседаD
ний обсуждаются доклады студентов, соD
общения преподавателей, проводится конD
сультационная и информационная работа.
Формат научных кружков, в силу их выD
сокой (хотя и начальной) эффективности,
не претерпел особых трансформаций. ВмеD
сте с тем современные ИКТ предоставляD
ют студентам и преподавателям большие
организационноDинформационные возD
можности. Деятельность кружка, наприD
мер, может быть существенно дополнена и
обогащена оформлением в формате блога
– весьма популярного в глобальной сети
способа донесения информации до максиD
мально широкого круга читателей. Являясь
дополнением и продолжением традиционD
ных форм кружковой деятельности, блог
предназначается в первую очередь для пубD
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ликаций работ студентов, с которыми они
выступали или собираются выступать на
заседаниях. Технология, с помощью котоD
рой ведется блог, позволяет другим студенD
там, преподавателям оставлять комментаD
рии к докладам, а также комментарии к
комментариям. Последние, разумеется,
должны модерироваться либо преподаваD
телем, либо ответственными студентами,
чья деятельность требует дополнительных
усилий и должна соответствующим обраD
зом учитываться. Немаловажно, что досD
туп к блогам возможен с любых компьюD
теров, включая мобильные и переносные, а
также со смартфонов.
Формат блога наиболее благоприятен
для организации onDline обсуждения и обD
щения. Иногда студентам бывает трудно
быстро сформулировать свои замечания по
докладу непосредственно на заседании
кружка, а некоторые студенты имеют псиD
хологические барьеры в живом общении.
Участие в своего рода пролонгированном
заседании кружка – это хороший способ
устранить такого рода трудности. ОсобенD
но широкие возможности такая форма раD
боты открывает при изучении областей наD
уки, требующих наглядности. В данном слуD
чае научный кружокDблог с использованиD
ем даже штатных средств, заложенных в
шаблоны, позволяет повысить эффективD
ность восприятия материала и его испольD
зования в будущем. Включение материалов
работы кружка в состав ИПС учебной дисD
циплины (или группы дисциплин) становитD
ся отправной точкой для проведения аналиD
тической и исследовательской деятельносD
ти последующих поколений студентов. С
помощью штатных средств (т.н. «тэгов») осD
новных программных платформ, на которых
создаются блоги, можно легко группироD
вать информацию и быстро получать к ней
доступ при последующих обращениях.
Кроме того, факт публикации доклада
или сообщения в открытом доступе сущеD
ственно повышает требования к содержаD
нию самой работы, оказывает положительD
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ное влияние на уровень мотивированности
студента. Никто и ничто не препятствует
вузу учитывать публикации, размещенные
на сайтах учебных дисциплин, как полноD
ценные работы. Существуют юридические
возможности регистрации таких сайтов как
средств массовой информации. Возможно
даже оформление сайта в ВАК как электD
ронного журнала, публикации в котором
учитываются при защите диссертаций.
Накапливающаяся со временем совоD
купность студенческих работ и комментаD
риев участников кружка, а также разрабоD
танных средств наглядности образует суD
щественное дополнение к ИПС учебной
дисциплины и создает информационноDанаD
литическую базу для развертывания друD
гих форм УИРС и НИРС. Результаты раD
боты студентов могут стать основой для
участия в различных формах массовых меD
роприятий (олимпиадах, конкурсах и т.п.).
Публикация студенческих работ в рамD
ках информационноDпредметной среды
учебной дисциплины может стать первым
шагом при выполнении студентом курсоD
вых и дипломных работ (проектов). Может
оказаться целесообразным включение в меD
тодику оценки курсовых и дипломных раD
бот как самих публикаций, так и количеD
ства и качества комментариев к ним, упоD
минаний в материалах других участников
кружка, иными словами, своеобразного
«индекса цитирования» студента. Готовой
методики формирования такого «индекса»,
насколько мне известно, не существует,
однако возможность его разработки с опоD
рой на «взрослые» варианты не вызывает
сомнений.
Масштабное развертывание предлагаеD
мой формы научной работы студентов выD
двигает повышенные требования к квалиD
фикации преподавательского состава вузов.
Например, организация деятельности наD
учного кружка в форме ИнтернетDблога
потребует от преподавателя соответствуD
ющего уровня владения данной технологиD
ей, больших дополнительных затрат вреD
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мени, что должно найти отражение как в
квалификационных требованиях, так и в
результатах аттестации и оплаты труда
ППС. При этом необходимо отметить, что
хотя социальные сети сами по себе предлаD
гают достаточно широкие возможности
организации «кругов» единомышленников,
но только формат блогов обеспечивает жеD
сткий контроль со стороны педагога над соD
держанием публикаций и комментариев к
ним и позволяет наиболее полно предстаD
вить результаты работы студенческого соD
общества.
Описанный здесь подход предполагает
высокий уровень научной мотивации стуD
дента и, в свою очередь, способствует поD
вышению этого уровня. Кроме того, он соD
здает основу для обеспечения преемственD
ности тематики УИРС и НИРС на протяD
жении всего периода обучения студента,
тем более что переход на бакалавриат дикD
тует необходимость решения этой проблеD
мы в сжатые сроки. В итоге речь может идти
о формировании своеобразной миниDсоциD
альной сети кафедры, факультета, вуза в
целом, которая, в отличие от стандартных
социальных сетей, нацелена не просто на
общение, а на реальную учебную и научD
ную деятельность по приобретению комD
петенций, необходимых специалистам с
высшим образованием.
Можно предполагать, что в случае доD
статочно массового создания в вузах поD
добных миниDсоциальных сетей появится
возможность их объединения (на уровне
учебных дисциплин, общих научных инD
тересов, однотипной методики исследоваD
ний и т.п.) уже в региональном и нациоD
нальном масштабе, что будет способствоD
вать повышению качества научных исслеD
дований с участием студентов, приведет к
расширению информационноDаналитичесD
кой базы для организации НИРС, формиD
рованию более совершенных методик наD
учной деятельности с учетом возможносD
тей современных ИКТ.
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GOSPODARIK Y. THE USE OF INTERNET TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZAD
TION OF NIRS
The article focuses on the problem of development of students’ research work by means of
Internet technologies. The possibility of additional ways to organize the students’ research
activities with the help of blogs and miniDsocial networks of students and teachers is shown.
The necessity of modernization of information environment based on students’ research
activities with the help of Internet technologies is substantiated.
Key words: students’ scientific and research activities, information environment, social
networks, blogs, students’ scientific group.
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Уже более десяти лет европейскими
странами реализуется идея создания едиD
ного пространства высшего образования,
ориентированного в первую очередь на поD
вышение его международной конкурентоD
способности, развитие схем мобильности и
объединенных программ обучения, препоD
давания и исследований. В зону европейD
ского высшего образования входят сейчас
46 европейских государств, а в 2010 г., посD
ле подписания Болонской декларации КаD
захстаном, положено начало единому евD
разийскому пространству в сфере высшего
образования. Однако в настоящее время
трудно говорить о возможности дальнейD
шего расширения его границ.
В рамках СНГ также проводится опреD
деленная работа по созданию, хотя праD
вильнее говорить – по воссозданию на ноD
вом уровне и в новом качестве – общего
образовательного пространства, существоD
вавшего еще немногим более двух десятиD
летий тому назад. На это направлена в осD
новном деятельность Совета по сотрудниD
честву в области образования государств –
участников СНГ. Проведенная им работа

позволила подготовить целый ряд постаD
новлений, принятых Советом глав правиD
тельств СНГ. Среди них:
z
«О Межгосударственной программе
реализации концепции формирования едиD
ного (общего) образовательного пространD
ства СНГ»;
z
«Об обеспечении гражданам госуD
дарствDучастников СНГ доступа в общеобD
разовательные учреждения на условиях,
предоставленных гражданам этих госуD
дарств, а также о социальной защите обуD
чающихся и педагогических работников
общеобразовательных учреждений»;
z
«О координации работ в области лиD
цензирования образовательной деятельноD
сти, аттестации и аккредитации образоваD
тельных учреждений государствDучастниD
ков СНГ»;
z
«Об обмене информацией в сфере
образования государствDучастников СНГ»;
z
«О порядке содержания и функциD
онирования филиалов высших учебных
заведений в государствахDучастниках
СНГ»;
z
«О сотрудничестве по формироваD
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нию единого (общего) образовательного
пространства СНГ».
Постановлениями предусматривалось,
что стороны в целях формирования общеD
го образовательного пространства создадут
механизм координации интеграционных
процессов в области образования, подгоD
товки и аттестации научных и научноDпедаD
гогических кадров; определят финансовоD
экономические параметры и механизм реаD
лизации совместных проектов в области
образования; обеспечат в соответствии с
национальным законодательством свободD
ный доступ к учебной и научноDтехничесD
кой информации; разработают необходиD
мую нормативноDправовую базу по вопроD
сам взаимодействия в области образования,
установления требований и механизма взаD
имного признания эквивалентности докуD
ментов об образовании, ученых степеней и
званий. При этом решением Совета глав
правительств СНГ от 25 ноября 2005 г. БеD
лорусскому государственному университеD
ту (БГУ) был придан статус базовой оргаD
низации в области лицензирования, аттесD
тации и аккредитации образовательных учD
реждений и утверждено соответствующее
положение, регламентирующее данную
деятельность университета.
Надо сказать, что реализация некотоD
рых пунктов принятых постановлений сталD
кивается на текущем этапе с некоторыми
трудностями. ВоDпервых, единое образоваD
тельное пространство предполагает, как
минимум, обеспечение равных прав гражD
дан различных государств на получение
высшего образования. Эту проблему можD
но считать решенной лишь в рамках странD
участниц ЕврАзЭС. Их граждане имеют
право участвовать в конкурсе на получение
высшего образования в государственных
вузах как за счет средств государственного
бюджета, так и на условиях оплаты. ПравD
да, на практике эти возможности сужаютD
ся в связи с недостаточной согласованносD
тью национальных правил приема по итоD
гам вступительных испытаний и зачисления
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на первый курс. В Республике Беларусь
планируется с 2012 г. расширить возможD
ности приема в вузы на первый курс гражD
дан странDучастниц ЕврАзЭС, предоставив
им право поступления на платную форму
обучения после успешного завершения обуD
чения на подготовительных отделениях беD
лорусских вузов или при представлении
сертификата о владении русским языком
на уровне, достаточном для освоения обD
разовательных программ высшего образоD
вания.
ВоDвторых, для обеспечения качественD
ного высшего образования требуется соглаD
сование образовательных программ и техD
нологий их реализации. В июне 2001 г. КонD
ференцией министров образования госуD
дарствDучастников СНГ принято решение
«О мерах по выполнению МежгосударD
ственной программы реализации концепD
ции формирования единого (общего) обраD
зовательного пространства СНГ». В соотD
ветствии с этим решением определены слеD
дующие ключевые направления деятельноD
сти, способствующие формированию
единого (общего) образовательного проD
странства:

признание документов об образоваD
нии, ученых степенях и званиях;

стандартизация, качество образоваD
ния;

лицензирование, аттестация и аккреD
дитация;

единые учебники;

согласованное информационное
обеспечение;

проведение совместных научных исD
следований.
Для решения вопросов стандартизации
образования, на наш взгляд, целесообразD
но создать единые учебноDметодические
объединения по группам родственных спеD
циальностей, включив в них ведущих спеD
циалистов от вузов, заинтересованных в
формировании и развитии общего образоD
вательного пространства.
Федеральным законом Российской ФеD
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дерации «О высшем и послевузовском проD
фессиональном образовании» учебноDметоD
дические объединения отнесены к государD
ственноDобщественным объединениям,
имеющим право привлекать к своей работе
иностранных граждан. Это позволяет соD
здать учебноDметодические объединения на
базе ведущих университетов РФ без измеD
нения законодательства. Для этого необхоD
димо изыскать источники финансирования
их деятельности и определить базовые
вузы.
Действующие образовательные станD
дарты странDучастниц СНГ при некоторых
расхождениях в макетах имеют и общие
разделы, а именно: квалификационные приD
знаки специальностей, виды профессиоD
нальных задач и профессиональной деяD
тельности; содержание высшего образоваD
ния, выраженное в близких по составу цикD
лах учебных дисциплин и в схожей струкD
туре учебных предметов; требования к
выпускникам; сроки реализации образоваD
тельных программ, объемы учебной нагрузD
ки студентов; требования к поступающим;
условия реализации образовательного проD
цесса; возможности дальнейшего образоD
вания.
Принятие отмеченного нами докуменD
та, фиксирующего основания согласия учаD
стников и определяющего первоочередные
задачи на этом пути, – важный шаг на пути
создания общего образовательного проD
странства. Однако полная технологическая
цепочка, обеспечивающая социальные акD
ции, кроме идеологической и телеологичесD
кой составляющей, предполагает еще и
эффективный механизм реализации деклаD
рируемых целей и ценностей, системы обD
ратной связи, позволяющей контролироD
вать и регулировать осуществляемые оргаD
низационноDпедагогические процедуры и
процессы.
Формирование такого рода механизмов
и систем не может быть осуществлено одD
номоментно, поскольку оно не только предD
полагает сложный механизм предварительD

ных согласований, но и включает практиD
ческую апробацию целесообразности соD
здаваемых нововведений.
Отрадно, что в последнее время намеD
тилась тенденция гармонизации стандартов
высшего образования в рамках СНГ. В частD
ности, был одобрен типовой макет образоD
вательного стандарта высшего (профессиD
онального) образования. Макеты образоваD
тельных стандартов второго поколения БеD
ларуси и третьего поколения Российской
Федерации весьма близки к принятым для
странDучастниц СНГ. Созданием же обраD
зовательных стандартов для соответствуD
ющих специальностей на базе принятых
макетов, а при необходимости и корректиD
ровкой самих макетов могли бы заниматьD
ся единые учебноDметодические объединеD
ния.
ВDтретьих, требуется разработка основ
согласования критериев оценки качества
образования в процессе лицензирования
образовательной деятельности, аттестации
и аккредитации учреждений образования
стран СНГ. Как упоминалось выше, БГУ
является базовой организацией госуD
дарствDучастников СНГ в области лиценD
зирования, аттестации и аккредитации обD
разовательных учреждений. Решение данD
ной задачи затруднено по причинам разной
степени развития национальных систем упD
равления качеством подготовки специалиD
стов. Большинство вузов Беларуси, в том
числе БГУ, сертифицировали свои системы
менеджмента качества в рамках основных
положений стандартов ИСО с использоваD
нием опыта ряда российских университеD
тов. Вместе с тем вопрос об унифицированD
ных критериях содержания и показателях
качества университетского образования в
рамках СНГ пока остается открытым.
ВDчетвертых, определенные барьеры
для признания специальностей и квалифиD
каций высшего образования, полученного
в вузах СНГ, начали возникать в связи с
созданием национальных классификатоD
ров, в ряде случаев имеющих различия
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даже в применяемых терминах и обозначеD
ниях.
ВDпятых, открытое для широкого доD
ступа в Интернете информационное обесD
печение деятельности министерств образоD
вания государствDучастников СНГ настольD
ко разнообразно, что зачастую затрудняет
проведение сравнительного анализа как
нормативноDправовой базы, так и содержаD
ния образовательного процесса для разных
уровней и ступеней обучения.
Перечисленные проблемы, наряду с
другими, могут и должны стать предметом
обсуждения на Совете по сотрудничеству
в области образования государствDучастниD
ков СНГ.
***
Организация международного сотрудD
ничества является одним из приоритетов в
деятельности БГУ. Оно осуществляется по
следующим основным направлениям: поиск
новых зарубежных партнеров и заключеD
ние с ними договоров о сотрудничестве в
образовательной и научноDтехнической
сферах; проведение мероприятий по актиD
визации сотрудничества с вузамиDпартнеD
рами; содействие академической мобильноD
сти обучающихся и научноDпедагогических
работников; участие в международных наD
учных конференциях, программах и проD
ектах; привлечение иностранных граждан
на учебу и обеспечение их качественной
подготовки.
В настоящее время регистрационная
База данных перспективных разработок
БГУ содержит 335 наименований продукD
ции в основной части и 82 – в архивной. В
Базе данных международного научноDтехD
нического сотрудничества БГУ имеются
информационные блоки по 48 странам. В
2005 г. создан специализированный сайт
научноDтехнической продукции БГУ
(www.bsuproduct.by). В настоящее время
его объем составляет около 1500 страниц
на русском и английском языках, на котоD
рых представлены структура и потенциал
научноDинновационной сферы БГУ, научD
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ноDтехническая продукция, разработанная
и производимая в БГУ, а также информаD
ция об участии университета в междунаD
родных выставках в Республике Беларусь
и за рубежом.
В рамках СНГ БГУ заключил 109 партD
нерских договоров, из них с АзербайджаD
ном – 1, Арменией – 1, Казахстаном – 3,
Россией – 74, Узбекистаном – 2, Украиной
– 28. Общее же количество действующих
договоров, заключенных с организациями
из 50 стран евразийского региона, – около
300. В последнее время нами существенно
активизирована деятельность по заключеD
нию договоров о сотрудничестве в рамках
СНГ, принимаются меры по обеспечению
реального сотрудничества по ранее заклюD
ченным соглашениям. В 2010 г. в БГУ выD
полнялось 56 проектов Белорусского ресD
публиканского фонда фундаментальных
исследований в рамках совместных конкурD
сов с аналогичными фондами или органиD
зациями других стран, в том числе МолдоD
вы, России, и Украины. Очевидно, потенD
циал для расширения такого сотрудничеD
ства используется не в полной мере.
В дополнение к заключенному ранее
договору подписан меморандум о намереD
ниях по взаимодействию и сотрудничеству
между МГУ им. М.В. Ломоносова и БГУ в
области космического образования и науки.
Высокая мобильность студентов и научноD
педагогических работников высшей школы
стала повседневной реальностью. ПодгоD
товка специалистов в эпоху перехода к инD
формационному высокотехнологичному
обществу, равно как и научные исследоваD
ния по некоторым направлениям, во мноD
гих случаях требуют кооперации вуза с
другими учреждениями образования или
науки. БГУ столкнулся с этим в связи с наD
чалом подготовки специалистов для космиD
ческой отрасли и атомной энергетики в усD
ловиях дефицита соответствующей базы
для производственной практики и стажиD
ровки будущих специалистов.
Российские вузы и научные учреждения,
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такие как НОУ ИДПО «АТОМПРОФ»,
НОУ МИПК «Атомэнерго», ИАТЭ (ОбD
нинск), ОИЯИ (Дубна), НОУ УМЦ «КонтD
роль и безопасность», предоставляют возD
можность прохождения обучения и стажиD
ровок сотрудникам и студентам БГУ в рамD
ках Государственной программы подготовD
ки кадров для ядерной энергетики. Со
своей стороны университет принимает
представителей вузовDпартнеров для повыD
шения квалификации, ведет совместную
подготовку аспирантов и докторантов.
Перспективным образовательным проD
ектом является «Сетевой университет
СНГ», осуществляемый при поддержке
министерств образования Беларуси и РосD
сии и финансируемый за счет средств феD
дерального бюджета РФ, а также за счет
грантов Межгосударственного фонда гумаD
нитарного сотрудничества государствDучаD
стников СНГ. Сетевой университет функD
ционирует на правах консорциума, который
был создан в июне 2009 г. при самом непоD
средственном участии БГУ. Партнерами сеD
тевого университета являются ведущие
вузы России и других стран СНГ: РоссийD
ский университет дружбы народов, выполD
няющий функции штабDквартиры, СанктD
Петербургский и Новосибирский государD
ственные университеты, университеты УкD
раины (Донецк и Днепропетровск), а такD

же ведущие вузы Казахстана, КыргызстаD
на, Таджикистана, Молдовы и Армении.
С 1 сентября 2010 г. 12 магистрантов
БГУ начали обучение в РУДН и СПбГУ по
направлениям «Юриспруденция» (в облаD
сти международного права), «МенеджD
мент» (специализации «Управление междуD
народными проектами», «Международный
менеджмент»), «Экономика» (специализаD
ция «Международная торговля»), «ФилоD
логия» (специализация «Русский язык и
литература»). В перспективе перечень наD
правлений и специализаций, актуальных
для стран СНГ (логистика, таможенное
дело и др.), будет дополняться.
В тесном взаимодействии с партнерами
БГУ участвует в деятельности Евразийской
ассоциации университетов, активно поддерD
живает мероприятия, организуемые СодруD
жеством студенческих и молодежных оргаD
низаций, которое было создано 25 января
2006 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова и объеD
диняет лидеров студенческих и молодежD
ных организаций крупнейших вузов госуD
дарствDучастников СНГ, представителей
межвузовских и межрегиональных студенD
ческих общественных движений.
В 2011–2012 уч. г. в БГУ получают обD
разование 2036 иностранных граждан
(рис. 1), что составляет 8% от общего чисD
ла обучающихся. Из общего количества

Рис.1. Общее количество иностранных граждан, обучающихся в БГУ в 2001–2011 г.
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иностранных студентов 41,3% – граждане
стран СНГ, 45,9% – Азии, 8,7% – БлижнеD
го Востока и Африки, 3,6% – Европы, 0,5%
– Америки. Если еще два года назад иноD
странных студентов – граждан СНГ обучаD
лось немногим более 100 человек, то сейD
час их около 900.
Отметим, что если студенты из дальнего
зарубежья обучаются преимущественно по
экономическим или гуманитарным специальD
ностям, то студенты из ближнего зарубежья
обучаются по специальностям физического
(более 20 чел.), химического и географичесD
кого (по 15 чел.) профиля и по иным естеD
ственноDнаучным специальностям (до 10).
В БГУ создана современная материальD
ноDтехническая база, сохранены лучшие
традиции подготовки специалистов с высD
шим образованием, обладающих фундаD
ментальными и специальными знаниями и
навыками. Кроме того, статус ведущего
вуза в национальной системе образования,
обеспечение высокого качества образоваD
ния, умеренная стоимость обучения, стаD
бильность и безопасность проживания иноD
странных граждан в Беларуси – все эти
факторы выгодно выделяют наш универD
ситет в глазах зарубежных потребителей
образовательных услуг.
За период 2006–2010 гг. БГУ выполнил
200 контрактов с организациями СНГ на
поставку научноDтехнической продукции на
сумму 5 052,3 тыс. долл., в том числе с РосD
сией – 169 контрактов на сумму 3 161,6 тыс.
долл. С организациями Казахстана выполD
нено 15 контрактов, Украины – 10, МолD
довы – 3, Армении, Кыргызстана, ТуркмеD
нистана – по одному. В Казахстан поставD
лено периферийное оборудование для оргаD
низации дорожного движения на сумму
1 536,2 тыс. долл.
Лаборатория радиофизических исслеD
дований НИИ ядерных проблем БГУ в
2009–2010 гг. выполнила контракт с ТуркD
менистаном на изготовление и поставку
установки для микроволновой предпосевD
ной обработки семян хлопка.
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Плодотворно развивается сотрудничеD
ство факультета радиофизики и компьюD
терных технологий БГУ с ОАО «АэроD
электромаш» (Москва,). За 2007–2010 гг.
выполнены три контракта по исследованию
и разработке измерителя электрических паD
раметров систем электроснабжения самоD
летов, а также измерителя частоты вращеD
ния вала гидропривода генератора с индиD
катором и интерфейсом.
Унитарное предприятие БГУ «УнитехD
пром» за 2009–2010 гг. поставило для
ООО «Специальные водные технологии»
(Москва) волокнистый ионообменный маD
териал.
Проводились научные исследования в
рамках 10 совместных проектов на сумму
272,6 тыс. долл. с организациями из КазахD
стана, России, Украины.
БГУ с партнерами из СНГ участвует в
выполнении 23 совместных многосторонD
них научных проектов на сумму 777,7 тыс.
долл. Среди партнеров по таким проектам
наиболее часто оказываются организации
и научноDисследовательские учреждения
России и Франции: четыре проекта с учасD
тием России и Франции, три проекта с учасD
тием России, Франции, Германии и три проD
екта, где, кроме Франции и России, участвуD
ют организации Греции, Польши, ШвейцаD
рии. В двух проектах странамиDучастницаD
ми выступают Швеция и Литва, ещё в
одном, кроме них, участвует Азербайджан.
Ведутся проекты, в которых вместе с БГУ
сотрудничают организации из АзербайджаD
на и Турции, Норвегии и Украины, ШвеD
ции и России.
В качестве примеров их реализации можD
но привести следующие. В 2010 г. НИИ
ядерных проблем БГУ начал работу над проD
ектом 7Dй рамочной программы ЕвропейсD
кого Союза «Компоненты и материалы на
основе наноуглерода для высокочастотной
электроники». Зарубежными партнерами по
данному проекту выступают Институт фиD
зики твёрдого тела (Германия), УниверсиD
тет Йоенсуу (Финляндия), Университет
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Латвии, Институт физики твёрдого тела
РАН (Россия), Институт общей физики им.
А.М. Прохорова РАН, Институт общей и
неорганической химии им. Н.С. Курнакова
РАН и Неаполитанский университет
им. Фридриха II (Италия).
С 2008 г. НИЛ радиохимии химическоD
го факультета участвует в проекте НАТО
«Радиоактивное загрязнение территории
Беларуси в Полесском государственном
радиационноDэкологическом заповеднике».
Зарубежные партнёры по данному проекD
ту – Норвежский департамент по радиациD
онной защите NRPA, Норвежский универD
ситет наук о жизни, Украинский институт
сельскохозяйственной радиологии НациоD

Факультетом философии и социальных
наук в 2007–2008 гг. в рамках программы
ИНТАС выполнялся проект «Организация
и репрезентация посткоммунистических
наций: роль столичных городов». ЗарубежD
ные партнёры по проекту – Шведская КолD
легия по продвинутым социальным исслеD
дованиям, Вильнюсский институт социD
альных исследований (Литва), АзербайдD
жанский университет иностранных языков
(г. Баку).
Программой перспективного развития
БГУ на 2011–2015 гг. предусмотрено дальD
нейшее наращивание международного соD
трудничества, в том числе со странами СНГ
(табл. 1) [1].

Таблица 1
План установления новых партнерских отношений и подписания
договоров о сотрудничестве
Регион мира
Страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока
и Средней Азии
Страны Западной и Восточной Европы
Страны СНГ
Всего

нального сельскохозяйственного универсиD
тета (г. Киев).
В 2006–2008 гг. лаборатория биохимии
и лекарственных препаратов НИИ физиD
коDхимических проблем БГУ работала над

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

6

5

6

6

5

5
4
15

5
6
16

6
6
18

7
7
20

6
5
16

Планируется также наращивание учасD
тия БГУ в реализации проектов междунаD
родных программ научных исследований
(табл. 2) и увеличение численности обучаD
ющихся иностранных граждан (табл. 3).

Таблица 2
План участия БГУ в реализации проектов международных программ
Проекты в области проведения научных
исследований
Проекты в области образования и культуры

проектом ИНТАС «Новые подходы синD
теза стероидов с использованием стадий
стериодогенеза млекопитающих в дрожжах
Yarrowia lipolytica». Партнёры проекта –
НИИ физикоDхимической биологии им. D
А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. ЛомоноD
сова (Россия), Институт микробиологии
(г. Грингон, Франция), Институт микробиD
ологии (г. Дрезден, Германия).

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

44

45

46

45

46

17

18

19

20

22

Принятой программой перспективного
развития БГУ предусматривается повышеD
ние удельного веса среди обучающихся
иностранных граждан из стран СНГ, а такD
же достижение такого уровня научных разD
работок, материальноDтехнического, инфD
раструктурного и кадрового обеспечения
научноDинновационной деятельности, блаD
годаря которому университет стал бы еще
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Таблица 3

План приема на обучение иностранных граждан (чел.)
Уровни обучения
Довузовская
подготовка
Высшее образование
первой ступени
Высшее образование
второй ступени
(магистратура)
Аспирантура
Всего

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

300

315

330

340

350

300

340

373

394

400

90

93

96

99

102

15
705

17
765

18
817

19
852

20
872

более привлекательным для сотрудничеD
ства с зарубежными партнерами.
С 2008 г. начата работа по активному
позиционированию БГУ в мировой систеD
ме высшего образования, прежде всего –
за счет участия в международных рейтинD
гах. Для университета эта деятельность
стала одним из направлений стратегичесD
кого развития. Она позволяет эффективD
но включить вуз в международную обраD
зовательную среду, согласовать его обD
разовательные и научноDисследовательD
ские процессы с международными правиD
лами и стандартами. Участие БГУ в
процедурах рейтингования рассматриваD
ется как один из инструментов модерниD
зации и оптимизации образовательной,
научной и управленческой политики униD
верситета.
Согласно рейтингу известного британD
ского агентства QS (QS World University
Rankings) БГУ в 2011 г. впервые вошел в
ТОПD700 лучших университетов мира и
находится в группе вузов, занимающих
501–550Dе позиции. Среди вузов СНГ БГУ
в этом рейтинге занимает 9Dе место, на этой
же позиции он находится и среди вузов
Центральной и Восточной Европы.
В июле 2011 г. БГУ поднялся на 266 поD
зиций и занял 1208Dе место из 12006 в миD
ровом вебометрическом рейтинге универD
ситетов (Webometrics Ranking of World
Universities), а по показателю «Научные
публикации» университет занял высокое
529Dе место. В этом рейтинге Белорусский
государственный университет опередил все

отечественные вузы, а из российских проD
пустил вперед лишь девять вузов.
Разумеется, сложившийся к настоящеD
му времени опыт сотрудничества БГУ с обD
разовательными и научными учрежденияD
ми стран СНГ может и должен в дальнейD
шем совершенствоваться. Хороший резерв,
по нашему мнению, – расширение образоD
вательного взаимодействия. Речь идет о
создании, например, совместных виртуальD
ных кафедр и учебных лабораторий, об исD
пользовании возможностей дистанционноD
го и ИнтернетDобразования, обеспечении
свободного взаимного доступа к базам данD
ных учебной, учебноDметодической и научD
ной литературы. Решение этих вопросов
будет способствовать расширению проD
странства взаимной открытости, интенсиD
фикации академической мобильности и роD
сту профессиональной компетентности
выпускников вузов наших стран.
Не меньшие возможности в повышении
качества подготовки специалистов содерD
жит в себе практика взаимного приглашеD
ния университетских преподавателей для
чтения эксклюзивных спецкурсов в обласD
ти их научной и педагогической компетентD
ности. В настоящее время эта работа, вследD
ствие финансовоDэкономических рассоглаD
сований, носит спорадический характер,
хотя ее продуктивность бесспорна и подD
тверждена международным опытом.
В дополнительных стимулах нуждается
и развитие совместной научной деятельносD
ти в рамках СНГ. Хорошей базой такого взаD
имодействия могла бы стать дифференцироD
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ванная и децентрализованная система гранD
товой поддержки научных разработок трансD
национальных исследовательских групп наD
ших стран, дополненная системой их многоD
профильной межгосударственной поддержD
ки и экспертизы. Исходные основания для
такой работы созданы, а как показал наш
анализ, объективных причин, препятствуюD
щих развитию научноDобразовательной кооD

перации стран СНГ, нет. Все это позволяет с
оптимизмом смотреть в будущее.
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В системе высшего образования КазахD
стана в период 1995–2010 гг. разработано
четыре поколения государственных обраD
зовательных стандартов. Каждое поколеD
ние ГОС выполняло конкретные социальD
ноDэкономические задачи своего времени.

В этих стандартах преобладал «знаниевый»
подход, ориентированный на накопление
знаний. В ГОС последних поколений проD
писаны элементы компетентностного подD
хода с обозначением ряда ключевых комD
петенций. Поэтому образовательные проD
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граммы бакалавриата, в особенности по техD
ническим специальностям, предполагается
формировать не в формате усеченной проD
граммы пятилетнего инженера, а как вполD
не самодостаточные и востребованные с
учетом компетентностного подхода [1].
Магистратура должна развиваться как саD
мостоятельный уровень высшего образоваD
ния, реализующий углубленноDдифференD
цированный подход к обучению в узкоспеD
циализированном направлении. ЭффективD
ность магистерского обучения будет выше,
если предпочтение при доступе к нему буD
дет отдаваться бакалаврам, имеющим опыт
практической работы.
Актуализация компетентностного подD
хода в казахстанской высшей школе обусD
ловлена необходимостью практической реD
ализации Программы форсированного инD
дустриальноDинновационного развития и
присоединением Казахстана к Болонскому
процессу. Формирование образовательных
программ, ориентированных на компетентD
ностную модель специалиста, – это путь
преодоления разрыва между конечными
результатами образования и современныD
ми требованиями рынка труда. Не отрицая
значимости комплекса знаний и умений, он
акцентирует внимание на достижении инD
тегрированного результата, каковым являD
ется компетентность.
В настоящее время компетентностный
подход вызывает неоднозначную реакцию
в академической среде [2]. Имеющееся разD
нообразие отражает субъективные приD
страстия авторов. Это делает необходимым
проведение специальных методологических
исследований этой проблемы с учетом реаD
лий казахстанской действительности.
Компетентностный подход в формате
зарубежной практики предполагает переD
нос основного внимания с качества образоD
вательных программ и организации учебноD
го процесса на конечные результаты обуD
чения и освоения программ. При этом если
качество программ и организации учебного
процесса можно проверить (критерии, станD
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дарты, аттестация и др.), то результаты
обучения в терминах компетенций не подD
даются прямым измерениям.
В образовательных программах бакалавD
риата, согласно ГОС нового поколения,
требования к результатам обучения опреD
делены в формате социальноDличностных
и профессиональных компетенций. Что же
дает принятие компетентностного подхода
взамен чисто ЗУНовского подхода?
В основу результата обучения при
ЗУНовском подходе положена квалификаD
ция, соответствующая полученным знаниD
ям, умениям и навыкам. Основой же комD
петентностного подхода является квалифиD
кационная модель в формате компетенций.
Иными словами, компетентность – это споD
собность (готовность) на основе полученD
ных знаний, умений, навыков и личностных
качеств успешно осуществлять профессиD
ональную деятельность. Таким образом,
компетентностный подход акцентирует
внимание на обладании не только необхоD
димым объемом знаний, но и умением приD
менять их в различных ситуациях. Качество
подготовки, конкурентоспособность выD
пускника зависят от уровня приобретенD
ных компетенций. При этом стоит отмеD
тить, что умение применять полученные
знания успешно демонстрировалось и раньD
ше – в процессе выполнения курсовых проD
ектов, контрольных заданий, а также в ходе
итоговой аттестации (защиты выпускных
работ). Поэтому, как справедливо утвержD
дают российские коллеги, мнение о том, что
компетентностная модель специалиста явD
ляется принципиально новым подходом при
формировании образовательных программ,
представляется необоснованным [3].
Сейчас крайне важно содействовать поD
вышению информированности научноDпедаD
гогической общественности и общества в
целом о Болонском процессе, в который
Казахстан вступил в марте 2010 г. Нужны
системные меры по формированию критиD
ческой массы осведомленности и социальD
ноDпсихологической готовности наших вуD
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зов к переменам. В европейском сообществе,
а также в России бытует мнение, что БолонD
ская декларация подписана министрами обD
разования 29 европейских стран без учета
мнения вузовской общественности [4]. В
этой связи особо актуальным становится
углубление знаний о Болонском процессе –
его целях и задачах, о сложностях и протиD
воречивом характере его развития – для поD
иска более «мягких» путей вхождения в этот
общеевропейский проект.
Поэтому прежде всего необходим наD
учноDметодический анализ существующих
образовательных стандартов высшего обD
разования. Ориентируют ли существующие
ГОС на получение глубоких знаний по изуD
чаемым дисциплинам? Соответствуют ли
перечень обязательных дисциплин и их соD
держание формированию опережающего
образования? Создана ли в вузах современD
ная инфраструктура учебного, воспитаD
тельного и научного процессов, способствуD
ющая выработке ключевых профессиоD
нальноDличностных компетенций? Кто и как
будет оценивать результативность пропиD
санных в стандартах требований, критериD
ев, положений? Новое поколение государD
ственных стандартов нужно проектировать
таким образом, чтобы качество подготовD
ки специалистов отвечало требованиям обуD
чающихся, рынка и общества в целом.
Переход на многоуровневую структуD
ру подготовки (бакалавр – магистр – докD
тор PhD), единое национальное тестироваD
ние, подписание Болонской декларации,
отказ от подготовки традиционных кандиD
датов и докторов наук – все это примеры
административных решений вне широкого
обсуждения в научноDобразовательной
сфере. Привели ли они к повышению качеD
ства образования? Скорее нет, чем да! Одна
из причин состоит в том, что образование в
целом и высшее в частности так и не стало
приоритетом в экономической политике.
Между тем во всем цивилизованном мире
образование считается наиболее прибыльD
ной сферой размещения капитала.

В настоящее время в Казахстане с насеD
лением около 16 млн. человек насчитываD
ется 148 вузов. По числу вузов на душу
населения Казахстан находится в числе
лидеров. Массовый спрос на высшее обраD
зование породил возникновение негосударD
ственных вузов, в настоящее время составD
ляющих до 2/3 всех образовательных учD
реждений ВО. Низкое качество образоваD
ния в основном связывают с появлением
частного сектора. В действительности же
проблема не в количестве вузов, а в качеD
стве обучения.
В обществе сложилось мнение о том, что
диплом о высшем образовании – это непреD
менный атрибут благополучного трудоD
устройства и дальнейшего карьерного росD
та. Преобладающий спрос на диплом, а не
на знания порождает завуалированную выD
дачу дипломов в рассрочку. В погоне за увеD
личением контингента обучающихся, в том
числе и платных студентов, вузы в больD
шинстве своем не мотивированы к развиD
тию и применению передовых технологий
обучения. Говоря о качестве образования,
не следует забывать и о процедуре единого
национального тестирования.
Обозначенный в Госпрограмме развития
образования РК на 2011–2020 гг. курс на
создание сети инновационных университеD
тов нового типа является серьезным шагом
на пути приближения к уровню рейтингоD
вых университетов мира. Селективная подD
держка ведущих вузов при жестко ограниD
ченных финансовых ресурсах государства
известна в мировой практике. Тем не менее
она не решает главную задачу – повышеD
ние уровня образованности всего общества.
Качество образования требует расходов, а
высокое качество – больших расходов. В
долгосрочной перспективе это высокодоD
ходные инвестиции в будущее. К сожалеD
нию, большинство нововведений в высшей
школе коснулись преимущественно внешD
него контура образовательного процесса и
практически не затронули внутренней сердD
цевины. Борьба за качество обернулась для
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вузов массой отчетной документации и адD
министративным прессингом. Внедренные
в образовательную сферу системы менедD
жмента качества добавили поток бюрокраD
тических бумаг.
Модернизация высшего образования в
контексте Болонского процесса ставит ряд
проблемных вопросов.
z
Насколько казахстанские вузы своD
бодны в части проектирования образоваD
тельных программ, выбора приоритетов в
учебноDисследовательской работе, автоD
номного использования ресурсов?
z
Насколько сбалансированы акадеD
мическая, организационная и экономичесD
кая стороны автономности?
z
Является ли существующая модель
управления высшим образованием адекватD
ной задачам модернизации высшей школы?
z
Готовы ли вузы осознанно интегриD
роваться согласно Болонскому сценарию?
z
Получит ли вузовская наука дальD
нейшее развитие? Будет ли в вузах усилен
исследовательский компонент?
z
Будет ли обеспечено достаточное
финансирование для практической реалиD
зации основных принципов Болонского
процесса?
ГОС нового поколения целесообразно
проектировать на основе компетентностной
модели специалиста с использованием обD
щеевропейской системы зачетных единиц
(ECTS) [5]. Это придаст образовательным
программам бóльшую узнаваемость. ТрудоD
емкость учебного года следует оценивать не
32 кредитами, а 60 кредитами, как это приD
нято в европейских вузах согласно БолонD
ской декларации. В целом бакалаврские обD
разовательные программы нужно планироD
вать с учетом 4Dлетнего цикла (240 кредиD
тов ECTS). В ФГОС следует закрепить одиD
наковый перечень общих компетенций для
одного направления подготовки, а перечень
профессиональных компетенций выпускниD
ков разного уровня (бакалавр, магистр)
дифференцировать по объему в зависимосD
ти от уровня образования. Формирование
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каждой компетенции обеспечивается опреD
деленным набором дисциплин, объединенD
ных в модули. Таким образом, ГОС нового
поколения предполагает проектирование
результатов образования на основе квалиD
фикационной характеристики выпускника
в формате компетенций. Выработка необхоD
димых компетенций для выпускниковDбакаD
лавров – задача сложная. Сложность состоD
ит в том, что перечень требуемых компетенD
ций напрямую зависит от вида профессиоD
нальной деятельности бакалавров. Для
производственноDтехнологической деятельD
ности выделяют одни ключевые компетенD
ции, для организационноDуправленческой –
другие, а для экспериментальноDисследоваD
тельской – третьи.
В основу государственных стандартов по
специальностям бакалавриата должны
быть положены функциональные задачи,
которые должен уметь решать выпускник,
и ключевые компетенции, которые он долD
жен приобрести в процессе обучения. ПоD
ставленные функциональные задачи и обоD
значенные компетенции определяют содерD
жание образовательной программы. СовреD
менная структура содержания образоваD
тельной программы бакалавриата имеет
государственную (обязательную) и вариаD
тивную (вузовскую) составляющие. ГосуD
дарственная составляющая является инваD
риантной и определяется образовательным
стандартом специальности. Вариативная
составляющая определяется вузом самоD
стоятельно с учетом сложившихся научноD
педагогических школ, специфики направD
ления подготовки и требований региональD
ного рынка труда. Вполне очевидно, что при
разработке ГОС нового поколения в форD
мате компетенций следует оптимизировать
соотношение государственного и вузовскоD
го компонентов образовательных программ.
При этом приоритет должен быть за метоD
дологическими аспектами, определяющиD
ми совокупность компетенций.
К сожалению, в основных положениях
ГОС РКD2011 «Высшее образование. БакаD
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лавриат» сделан резкий крен в сторону
уменьшения обязательного компонента
(ОК) и увеличения вузовского компонента
(ВК). В частности, доля ОК и ВК в цикле
профилирующих дисциплин составляет
16% и 84% соответственно, а в цикле базоD
вых дисциплин – 31% и 69%.
В соответствии с этими рекомендацияD
ми сильные вузы будут способны легалиD
зовать образовательные программы, а для
слабых вузов будет затруднительно трансD
формировать обилие кредитов ВК в нужD
ный перечень дисциплин (учебные модули)
с требуемыми компетенциями. Можно ли
пятью казахстанскими кредитами (это две
дисциплины объемом по 270 академичесD
ких часов), выделяемыми на обязательный
компонент профилирующих дисциплин,
сформировать требуемые профилирующие
компетенции?
Совершенно нелогичным представляется
безальтернативность цикла общеобразоваD
тельных дисциплин при полном отсутствии в
нем дисциплин по выбору. Обилие в этом цикD
ле обязательных дисциплин социальноDгумаD
нитарной направленности (история КазахD
стана, философия, социология, политология,
основы права, основы экономической теоD
рии), часть из которых дублируется школьD
ной программой, напоминает советское вреD
мя. Сейчас, в эпоху глобализации и высокой
динамики перемен в социальноDэкономичесD
кой сфере, студентам вузов должна быть
предоставлена возможность выбора именно
по этому блоку дисциплин.
Компетентностный подход при формиD
ровании ГОС нового поколения предполаD
гает системные преобразования в высшей
школе, затрагивающие содержание обраD
зовательных программ, организацию учебD
ного процесса, в т.ч. и СРС, технологии обуD
чения и контроля знаний, учебноDметодиD
ческое и информационное обеспечение.
Важным станет выбор таких технологий
обучения, которые бы стимулировали акD
тивную вовлеченность студентов в научноD
образовательную среду.

Развитие социального партнерства (вуз
– бизнес) – это стратегическое направлеD
ние подготовки конкурентоспособных
специалистов. В этом плане государство
должно инициировать и поддерживать
усилия по корпоративному взаимодейD
ствию высшего образования и бизнесDсоD
общества, прежде всего – в части соверD
шенствования содержания образования на
основе использования профессиональных
стандартов. Образовательные стандарты
нужно проектировать в соответствии с
ключевыми компетенциями, обозначенныD
ми в соответствующих профессиональных
стандартах.
Внедрение компетентностного подхода
в образовательную практику казахстанской
высшей школы должно сопровождаться
установлением соответствия между компеD
тенциями выпускника и перечнем дисципD
лин, посредством которых планируется
сформировать обозначенные компетенции,
а также выявлением критериев определеD
ния готовности выпускника результативно
применять полученные знания, умения и
навыки в профессиональной деятельности.
Это сложнейшая задача, решение которой
затруднено в силу отсутствия научно обосD
нованной методологии трансформации треD
бований квалификационной характеристиD
ки и компетенций специалиста в содержаD
ние образовательной программы.
Компетентностный подход в ГОС новоD
го поколения, согласно Государственной
программе развития образования РеспубD
лики Казахстан на 2011–2020 гг., предпоD
лагает их проектирование на основе проD
фессиональных стандартов с четко опредеD
ленными компетенциями. Доля таких станD
дартов к 2015 г. достигнет 50%.
При всем многообразии факторов для
работодателя прежде всего важна професD
сиональная компетентность специалиста,
его способность и готовность эффективно
решать производственные задачи. Это еще
раз подтверждает необходимость разраD
ботки профессиональных стандартов с четD

Интернационализация образования
ким определением ключевых компетенций
будущего специалиста.
Компетентностный подход в ГОС новоD
го поколения должен способствовать гарD
монизации требований рынка труда к сфере
образования. БизнесDсообщество должно
стать не только потребителем и заказчиком
специалистов определенных направлений
подготовки, но и равноправным партнером
всего образовательного сообщества – партD
нером, профессионально готовым к компеD
тентному разрешению конфликтов интереD
сов и способным разделить меру ответственD
ности. Справедливости ради следует отмеD
тить, что далеко не цивилизованный казахD
станский рынок и бизнес не в полной мере
готовы сейчас к активному сотрудничеству.
БизнесDсообщество еще слабо информироD
вано о сути Болонского процесса и предстоD
ящих реформах в высшем образовании. ОтD
сутствие профессиональных стандартов явD
ляется серьезной проблемой на пути к акD
тивному участию бизнеса в совершенствоD
вании ГОС нового поколения. Несмотря на
то, что в сообществе отмечается некоторый
скептицизм в достижении результативносD
ти такого партнерства, эту трудоемкую раD
боту, требующую значительных усилий выD
сококвалифицированных экспертов, необD
ходимо продолжать.
Позитивный эффект возможен на пути
синергии учебноDметодических объединеD
ний вузов РК и повышения их ответственD
ности в разработке и реализации конкуренD
тоспособных образовательных программ в
соответствии с ГОС нового поколения.
Без активного участия бизнесDсообщеD
ства и работодателей вузы не в состоянии
получить адекватное представление о доD
зировании прикладных и фундаментальD
ных знаний при проектировании образоваD
тельных программ бакалавриата. Знаний не
бывает много. Но следует ли затрачивать
усилия и средства на невостребованные
знания? Любые знания, в том числе и фунD
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даментальные, не получившие практичесD
кого применения, могут исчезнуть из арсеD
нала специалиста.
Нужны системные меры институциоD
нального взаимодействия высшей школы и
работодателей в целях постоянного повыD
шения профессионального уровня и комD
петентности ППС и систематического обD
новления образовательных программ. Эти
действия дадут положительные результаD
ты при объективной оценке главного сегD
мента образовательного рынка, который
составляют преподаватели. Без кардинальD
ного изменения социального статуса вузовD
ского преподавателя трудно ожидать усD
пеха реформ, они будут иметь скорее имиD
тационный эффект.
При проектировании ГОС, основанных
на компетентностном подходе, возникают
вопросы, касающиеся уровня специализаD
ции выпускникаDбакалавра. Работодатели,
как правило, заинтересованы в узкой спеD
циализации, позволяющей выпускникам
быстрее адаптироваться на конкретных раD
бочих местах. Вузы же стремятся к широD
кой базовой подготовке, основанной на
прочном фундаменте теоретических знаD
ний, без которого быть конкурентоспособD
ным в быстроменяющихся условиях невозD
можно. В этом вопросе важно соблюсти
баланс интересов. Процесс обучения не
должен превратиться в натаскивание обуD
чающихся на достижение необходимых
компетенций без достаточного объема баD
зовых и профессиональных знаний. Цель
совершенствования высшей школы – обесD
печение подготовки не исполнителейDреD
месленников, а профессионалов с креативD
ными способностями, готовых всесторонD
не применять полученные знания.
Это потребует новых организационноD
управленческих и методических решений,
обеспечивающих формирование заявленD
ных ключевых компетенций и гарантироD
ванное качество высшего образования.
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Анализируются встречающиеся в современном культурологическом дискурсе суж
дения о смерти автора, конце науки, смерти общества и т.п. Показывается неадек
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Скелеты с косами в чёрных балахонах
вовсю разгуливают по просторам современD
ных культурологических дискурсов.
«Смерть автора» [1], «смерть текста» [2],
«смерть общества» [3], «смерть литератуD
ры» [4], «конец истории» [5], «смерть поD
эзии» [6], «конец науки» [7] и т.п. Прямо
какаяDто Mortis Saltatio («Пляска смерти»)
в стиле Ганса Гольбейна.
Чем объяснить подобное танатологиD
ческое поветрие? Ведь, как когдаDто пелось:
«Не хочется думать о смерти, поверьте, в
шестнадцать мальчишеских лет», – если
даже ты и в четыре–пять раз старше. ВообD
ще, сколь серьёзно следует воспринимать
всю эту апокалиптику? Уже беглого сравD
нения, например, с юриспруденцией и меD
дициной достаточно, чтобы увидеть, сколь
конкретнее и серьёзнее там ставятся воD
просы, касающиеся подобного сюжета.
К примеру, в юриспруденции заключеD
ние о смерти регулируется специальной инD
струкцией по констатации смерти человека
на основании диагноза смерти мозга. В медиD
цине и биологии различают клиническую
смерть, биологическую смерть и окончательD
ную смерть – со своими совершенно опредеD
лёнными признаками, устанавливаемыми
специальными методами диагностики. Таким
образом, существует чёткая конкретная класD
сификация, которая позволяет врачу в кажD
дом конкретном случае наступления смерти
устанавливать признаки, определяющие каD
тегорию, род, вид смерти и её причину.

Ничего подобного, уже по первому
взгляду, мы не обнаружим ни в случае
«смерти автора», ни в случае «смерти обD
щества», ни во всех остальных случаях леD
тального исхода культурных феноменов.
Я попытаюсь обосновать тезис о том, что
если не всё, то многое в этих страшилках
связано с языковыми, конкретнее – катеD
гориальными формами, в которых мысль
пытается их «схватить».
Поясню примером. Известному франD
цузскому математику Полю Леви парадокс
Зенона об Ахиллесе и черепахе представD
лялся очевидной нелепостью. «Почему воD
ображать себе, – писал он, – что время осD
тановит свой ход вследствие того, что неD
кий философ занимается перечислением
членов сходящегося ряда? Признаюсь, я
никогда не понимал, как люди, в других
отношениях вполне разумные, могут окаD
заться смущёнными этим парадоксом, и
ответ, который я дал, когда мне было одинD
надцать лет, или точнее, есть тот самый отD
вет, который я резюмировал тогда такой
немногословной формулой: “Этот грек был
идиотом”. Я знаю теперь, что нужно выраD
жать свои мысли в более вежливой форме
и что, быть может, Зенон излагал свои паD
радоксы только для того, чтобы проверить
своих учеников. Но моё удивление перед
умами, смущаемыми понятием сходящегоD
ся ряда, осталось тем же».
С определённой точки зрения резюме
Поля Леви по поводу Зенона Элейского
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можно адресовать самому Полю Леви.
Удивительно, как он не мог взять в толк
хотя бы двух вещей. Дело вовсе не в проD
верке, учинявшейся Зеноном своим учениD
кам. Следует учитывать, что апории вовсе
не должны были доказать невозможность
реального эмпирически наличного движеD
ния, движения в «мире по мнению». Зенон
лишь хотел показать, что движение теореD
тически немыслимо, оно невозможно в
«мире по истине». Суть в том, что мы, в принD
ципе, в определённых случаях не можем
мыслить мир непротиворечиво. Движение
– тому пример. Парадокс возникает оттоD
го, что мы априори не допускаем возможD
ности противоречия в теоретической карD
тине мира, считаем его неприемлемым. В
формальной элементарной логике дело обD
стоит именно таким образом, там действуD
ют законы противоречия и исключённого
третьего. Но почему мы должны считать,
что мир подчиняется законам формальной
логики?
Поль Леви использует язык математиD
ки, в котором противоречий быть не может
по определению. Удивительно, что ни в
юном (что было бы простительно), ни в зреD
лом возрасте этот математик не знал о суD
ществовании эпох и культур, где не сущеD
ствовало математики и, само собой, её исD
кусственного языка.
Начнём со «Смерти автора» Ролана БарD
та. Основная трудность, с которой столкD
нёмся, – стиль автора данной статьи. Это
не попытка решения проблемы с его аргуD
ментацией, а вещание, выплеск сугубо инD
дивидуального видения самого Барта. «ОчеD
видно, – говорит он, – так было всегда: если
о чёмDлибо рассказывается ради самого расD
сказа, а не ради прямого воздействия на
действительность, то есть, в конечном счёD
те, вне какойDлибо функции, кроме симвоD
лической деятельности как таковой, – то
голос отрывается от своего источника, для
автора наступает смерть, и здесьDто начиD
нается письмо» [1, c. 384]. Вольно же было
Борису Пастернаку писать: «Когда строку

диктует чувство,/ Оно на сцену шлёт раба,/
И тут кончается искусство,/ И дышит почD
ва и судьба». Но это поэтическое письмо,
содержащее неисчерпаемую возможность
разных интерпретаций. Однако Барт – не
поэт, очевидно. И, несмотря на общую неD
внятицу его суждений, догадаться, в чём
тут дело, можно.
Барт имеет в виду определённые особенD
ности собственно научного подхода к тракD
товке сущности литературы и литературных
текстов. Характерно, что он ограничивает
«жизнь» автора областью литературной
критики, «которая считает… своей важнейD
шей задачей обнаружить в произведении
Автора (или же различные его ипостаси, таD
кие как общество, история, душа, свобода):
если Автор найден, значит, текст “объяснён”,
критик одержал победу» [1, c. 389].
Действительно, в собственно научном
исследовании феноменов деятельностной
природы объяснение предполагает вынос за
скобки актора деятельности. К примеру,
баллистик, изучающий полёт снарядов,
вовсе не включает в предмет исследования
того и тех, кто создавал орудие, начинял
снаряды и т.п. Полёт снаряда рассматриваD
ется им «сам по себе», как протекающий
независимо от человека. В конечном счёте
объяснение предполагает обращение к
объективным законам, детерминирующим
исследуемые процессы. Налицо явление
реификации. Хорошо схватывает суть дела
трактовка данной ситуации как «передачи
функций действующего лица от человека к
объекту», перехода от персонифицированD
ных знаний к знаниям, описывающим дейD
ствия самих объектов. «Формулируя праD
вила шахматной игры, – пишет М.А. Розов,
– можно сказать, что слоном ходят тольD
ко по диагонали, а можно сказать так: “слон
ходит только по диагонали”. В первом слуD
чае речь идёт о действиях шахматистов, во
втором – о действиях самих шахматных
фигур» [8, c. 248]. Вообще деятельность
осуществляется в соавторстве с объектом,
но в процессах формирования знания обяD

Кругозор
зательно имеет место переход к моделям,
представляющим реальность как существуD
ющую и функционирующую «саму по
себе».
ПоDвидимому, первым, кто осознал и
сформулировал гносеологический импераD
тив «обезличивания» социальной реальносD
ти, её феноменов в контексте собственно
научного исследования, был К. Маркс, утD
верждавший, что «сущность человека не есть
абстракт, присущий отдельному индивиду.
В своей действительности она есть совокупD
ность всех общественных отношений» [9,
c. 3]. Человек обезличивается, превращаясь
в элементарную частицу некоего массового
процесса, течение и состояние которого опD
ределяется объективными, от его воли и соD
знания независимыми механизмами.
Так что если бы Барт решил вдруг, суD
губо буквалистски следуя Марксу, выраD
зить свою позицию, он должен был бы скаD
зать примерно так: сущность автора есть
совокупность всех языковых отношений. А
вот как он выражает эту же мысль своими
словами: «Писатель подобен Бувару и ПеD
кюше, этим вечным переписчикам, великим
и смешным одновременно, глубокая комичD
ность которых как раз и знаменует собой
истину письма; он может лишь вечно подD
ражать тому, что написано прежде и само
писалось не впервые; в его власти только
смешивать разные виды письма, сталкивать
их друг с другом, не опираясь всецело ни
на один из них; если бы он захотел выра
зить себя, ему всё равно следовало бы
знать, что внутренняя “сущность”, которую
он намерен “передать”, есть не что иное, как
уже готовый словарь, где слова объясняD
ются лишь с помощью других слов, и так
до бесконечности» [1, c. 388–389].
Итак, Автор действительно исчезает, но
отнюдь не вследствие скоропостижной
смерти. Он исчезает из поля зрения исслеD
дователя по причине использования поD
следним особого рода методологической
«оптики». Барт ссылается на опыт научной
лингвистики, подвигший его на выводы вроD
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де того, что на смену Автору приходит
скриптор, у которого «нет никакого бытия
до и вне письма». Правда, определённые соD
мнения в адекватности рефлексий Барта
провоцирует его ссылка, наряду с лингвисD
тикой, на «философов Оксфордской шкоD
лы», поскольку для таковых выражения
типа «смерть автора» суть квазионтологиD
ческие утверждения, относящиеся к класD
су систематически дезориентирующих выD
ражений. (В самом деле, умереть мог Ф.М.
Достоевский – автор «Бесов». Но как моD
жет умереть Автор как таковой?) К такоD
вым относятся суждения типа: «МDр ПикD
вик есть литературный персонаж», «Бог суD
ществует», «Плотоядные коровы не сущеD
ствуют» и т.п. «Смысл, в котором подобD
ные квазионтологические утверждения
вводят в заблуждение, – писал Гилберт
Райл, – состоит не в том, что они являются
ложными, и даже не в том, что какоеDто
слово в них двусмысленно или неясно, но
лишь в том, что они формально не соответD
ствуют фактам той логической формы, коD
торые они должны записывать, а соответD
ствуют фактам, которые имеют совсем друD
гую логическую форму» [10, c. 199].
Явно «понтовым», говоря языком тинейD
джеров, суждениям типа «смерти Автора»
в современной методологии науки можно
противопоставить суждения, репрезентируD
ющие теорию социальных эстафет М.А. РоD
зова. По исходной своей установке эта теоD
рия распространяет физическое понятие
«волновой процесс», «волна» на исследоваD
ние социальных реалий, имея в виду, что и
последние сохраняют свою форму и строеD
ние, в то время как материал, из которого
они «состоят», – люди – подчас полностью
меняется. Хорошей поясняющей метафорой
может служить легендарный корабль Тезея,
который дряхлеет и который всё время приD
ходится подновлять, меняя доски. В конце
концов не остаётся ни одной старой доски,
но сам корабль Тезея не становится, в сущD
ности, иным.
Отдельные акты человеческой деятельD
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ности суть реализации определённых социD
альных программ, простейшей формой или
способом существования которых станоD
вятся социальные эстафеты, т.е. воспроизD
ведение деятельности и поведения по неD
посредственным образцам. Как говорит
М.А. Розов, «в рамках социальных эстафет
мы получаем навыки речи, осваиваем элеD
ментарные способы деятельности, приобD
ретаем способность сознавать и понимать
письменные тексты, развиваем логику мышD
ления… По сути дела, социальные эстафеD
ты лежат в основе воспроизведения всей,
как материальной, так и духовной культуD
ры человечества» [8, c. 234–235].
В качестве краткого обобщённого резюD
ме приведём ещё одну цитату из работы
М.А. Розова: «Каждый отдельно взятый
акт деятельности является, с одной стороD
ны, воспроизведением некоторого образца
или некоторых образцов, а с другой – в усD
ловиях его публичной реализации сам высD
тупает как образец для последующих акD
тов. Мы являемся активными участниками
этого процесса в рамках каждого отдельD
ного акта, но процесс в целом, деятельность
как социальный куматоид [от греческого
kuma – волна] представляет собой некотоD
рое надличностное явление и не зависит от
каждого из участников. Наоборот, каждоD
го из нас способна подхватить и подхватыD
вает эта социальная волна, точнее, не одна,
а множество таких волн в разных их комD
бинациях» [8, c. 235].
Репрезентированный теорией социD
альных эстафет, этот подход de facto реаD
лизуется в большинстве современных науD
коведческих концепций. Учтём при этом,
что история науки, науковедение тоже имеD
ют дело с текстами; именно тексты эмпириD
чески представляют науку её исследоватеD
лю. А учёный выступает в качестве Автора,
говоря словами Барта. Согласно М.А. РоD
зову, «мы познаём не объект нашей деяD
тельности, а именно деятельность как неD
которое целое, как “текст”, написанный в
соавторстве» [8, c. 237].

Скажем, в методологии исследовательD
ских программ И. Лакатоса «дело обстоит
не так, что мы предлагаем теорию, а ПрироD
да может крикнуть: “НЕТ”; скорее мы предD
лагаем целую связку теорий, а Природа моD
жет крикнуть: “ОНИ НЕСОВМЕСТИD
МЫ”» [11, c. 71]. Но в то же время процесс
научного познания представляется ЛакатоD
сом как безличный процесс рождения, жизD
ни и гибели исследовательских программ,
без ссылок на «творческое воображение»,
«гений» или интуицию. Налицо почти букD
вальное совпадение с тем, что говорит РоD
лан Барт, однако Лакатос нигде не пытается
представить это как «смерть Учёного». В
подобном же ключе можно интерпретироD
вать логикоDметодологическую концепцию
К. Поппера, эволюционную модель развиD
тия науки Ст. Тулмина и даже концепцию
личностного знания М. Полани. Название
последней не должно вводить в заблуждеD
ние. Ведь главное здесь в том, что опредеD
лённый тип норм познавательной деятельD
ности в науке передаётся от поколения к
поколению исключительно на уровне непосD
редственного следования образцам. МастерD
ство, искусство (в смысле древнегреческого
tehne) не могут передаваться в безличной,
отчуждённой форме. Научение мастерству
возможно только посредством личного приD
мера, посредством включения в традицию.
«Наблюдая учителя и стремясь превзойти
его, ученик бессознательно осваивает норD
мы искусства, включая и те, которые неизD
вестны самому учителю. Этими скрытыми
нормами может овладеть только тот, кто в
порыве самоотречения отказывается от криD
тики и всецело отдаётся имитации действий
другого» [12, c. 87]. Парадоксально, но личD
ность в концепции науки М. Полани присутD
ствует неявным образом, как тень отца ГамD
лета. Это, говоря словами М.А. Розова, куD
матоид.
Провокативная «смерть Автора» РолаD
на Барта не могла, конечно, не найти отD
клика под сенью наших родных осин, разуD
меется, в модальности «догоним и перегоD

Кругозор
ним». Заговорили о смерти текста. Вот расD
суждение одного из могильщиков текста:
«Казалось бы, не так уж давно Ролан Барт
заявил о смерти автора. И вот сегодня с
полным на то правом мы можем утвержD
дать нечто прямо противоположное. Автор
жив. Ну, если не автор, то множество автоD
ров, целая армия. А вот текст умер» [2].
Однако о смертности текста говорится
совсем не в том смысле, что о смерти АвтоD
ра у Барта. Говорят: «Умер не просто текст,
а текст, манифестирующий то или иное
мировоззрение». Причём, чтобы жить, поD
добный текст должен быть некоторым обD
разом «встроенным» в действительность,
обрести статус, подобный тому, который
приобрели в культуре «Дао дэ цзин» или
«Война и мир»». Иначе говоря, он обретает
бессмертие в том смысле, что входит в долD
говременную социальную память. А проще
– становится классикой. Конечно, по опреD
делению, среди современных «Права и
Правды» или «Generation П» ничего подобD
ного не сыщешь. Но кто бы сомневался?
Ещё одна фиоритура в этом погребальD
ном пении – сетование на то, что в создании
текстов всегда присутствуют образцы, на
которые автор так или иначе ориентируетD
ся. Говорится, что «тексты подчиняются
той же логике, что и мебельные гарнитуD
ры, и до сих пор пишутся по тому же принD
ципу, грубо говоря, достаточно в нескольD
ких первых строках определить стилистиD
ку того или иного текста, чтобы с достаD
точной надёжностью предсказать, какими
чертами будет наделён главный герой и каD
ким будет антагонист и что каждый будет
отстаивать и что проклинать и ненавидеть»
[2]. Но, как было показано выше, ориентаD
ция на образцы присутствует в любой чеD
ловеческой деятельности, в том числе в хуD
дожественном творчестве. Согласно Т. КуD
ну, подобным образом создаётся «нормальD
ная наука». В общем виде парадигма и есть
набор образцов постановки задач, методов
их решения, оценки результатов.
Показательно, что многие критики куD
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новской теории, признавая наличие рутинD
ного, консервативного элемента в науке,
призывали к его преодолению. Кун, однаD
ко, вовсе не отрицал элементов творчества
ни при решении стандартных задач, ни, тем
более, в ситуациях научных революций.
Видимо, и разговоры о смерти текста проD
воцируются усиливающимся давлением
массовой культуры, её масштабами, естеD
ственным образом микширующими формы
высокой культуры, где рождаются новации
и происходят революции.
А вернее, всё дело в том, что литературD
ный текст утратил ту роль, которую играл
подчас в прошлом и которую часто выражаD
ют словами: «Поэт в России больше, чем
поэт». Поэтические, прозаические тексты
способны были всколыхнуть общественные
дискуссии, влиять на смену социальных идеD
алов, порождать критические настроения,
одним словом, становиться «фрагментами»
действительности. В XIX, отчасти в XX вв.
(исключая, очевидно, его последние десяD
тилетия) сохраняется определённый литеD
ратуроцентризм российской культуры. Но,
понятно, распускать слухи о летальном исD
ходе применительно к судьбам текста в цеD
лом – значит допускать сильное преувелиD
чение. Таким образом, и здесь, в случае
«смерти текста», мы сталкиваемся с «систеD
матически дезориентирующими сужденияD
ми», по классификации Гилберта Райла.
В этой череде «летальных исходов»
нельзя не отдать должного «кончине» обD
щества, имея в виду, конечно, данную поD
нятийную форму. Правда, заключения о
«смерти общества» [3] не идут ни в какое
сравнение, если речь идет об их обоснованD
ности, с тем, как дело обстоит с медицинD
ской констатацией такого рода. Там, как
уже было сказано выше, заключение о
смерти регулируется законодательно спеD
циальной инструкцией по констатации
смерти человека на основании диагноза
смерти мозга. В нашем же случае исходят
из того, что понятие «общество» не имеет
своего коррелята в объективной реальносD
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ти. Не существует никаких обществ, сущеD
ствуют только индивиды, взаимодействуD
ющие между собой. С этой точки зрения
общество представляет собой эпифеномен.
Социология поэтому должна отказаться от
этого понятия.
Забавным образом бои социологов по
поводу «конца социального» (Ж. БодрийD
яр) заставляют припомнить то, что происD
ходило в физике на рубеже ХIХ–ХХ вв.
Причём в целях экономии количества знаD
ков (с пробелами) вполне сгодится обращеD
ние к явно вышедшему из моды «МатериаD
лизму и эмпириокритицизму» В.И. Ленина.
Вождь пролетарской революции обращает
внимание на разговоры физиков об «исчезD
новении материи» и резонно замечает при
этом, что материя никак исчезнуть не моD
жет, ибо «понятие материи ничего иного,
кроме объективной реальности, данной нам
в ощущениях, не выражает».
Можно сослаться и на замечание Ф. ЭнD
гельса из «Диалектики природы», что «маD
терия как таковая – это чистое создание
мысли и абстракция» и как таковая не явD
ляется чемDто чувственно существуюD
щим. Но подобным образом, очевидно,
можно рассуждать и по поводу общества.
Общество как таковое – тоже «чистое соD
здание мысли и абстракция», и в этом смысD
ле оно не существует в действительности.
И никогда не существовало (почему и умеD
реть не могло). Онтологическим статусом
данное понятие обладает лишь в контексте
эмпирической социологии как собственно
научной дисциплины. До её формирования
в конце ХIХ–ХХ вв. социальное знание
представляло собой аналог натурфилосоD
фии, по своему гносеологическому типу
было, так сказать, социософским.
В этом контексте категория материи
представляет собой свертку основного
мировоззренческого императива научного
познания: «рассмотрение действительносD
ти в форме объекта» (К. Маркс). Он заклюD
чается в требовании ставить познавательD
ные задачи и относить результаты их решеD

ния (знания) к характеристикам реальносD
ти, существующим вне и независимо от
воли и сознания познающего субъекта.
Кант называл их «вещами самими по себе».
Показательно, что проблематику этого
рода Энгельс характеризовал как «великий
основной вопрос всей… философии». НеD
корректность этого суждения «только в
том», что подобное можно сказать лишь о
философии науки. Распространяя же «осD
новной вопрос» на всю философию, ЭнD
гельс проявил себя как отъявленный сциD
ентист. Вряд ли, допустим, можно сомнеD
ваться в меньшей основательности суждеD
ния А. Камю: «Есть лишь одна поDнастояD
щему серьёзная философская проблема –
проблема самоубийства. Решить, стоит или
не стоит жизнь того, чтобы её прожить, D
значит ответить на фундаментальный вопD
рос философии» [13, c. 24]. А для науки
примат материи, материализм – главное её
основоположение, говоря языком Фихте.
В своей «Структуре научных революD
ций» Т. Кун пишет: «Едва ли любое эффекD
тивное исследование может быть начато,
прежде чем научное сообщество решит, что
располагает обоснованными ответами на
вопросы, подобные следующим: каковы
фундаментальные единицы, из которых
состоит Вселенная? Как они взаимодейD
ствуют друг с другом и с органами чувств?
Какие вопросы учёный имеет право ставить
в отношении таких сущностей и какие меD
тоды могут быть использованы для их реD
шения? По крайней мере в развитых науках
ответы (или то, что полностью заменяет их)
на вопросы, подобные этим, прочно заклаD
дываются в процессе обучения, которое
готовит студентов к профессиональной деD
ятельности и даёт право участвовать в ней.
Рамки этого обучения строги и жёстки, и
поэтому ответы на указанные вопросы осD
тавляют глубокий отпечаток на научном
мышлении индивидуума» [14, c. 20–21].
Совершенно очевидно отличие вопрошаD
ний подобного рода от вопросов, приличеD
ствующих нормальной науке. Данной своей

Кругозор
областью наука вписывается в культуру как
поле общих форм человеческой жизнедеяD
тельности. По выражению Бертрана РассеD
ла, на них «нельзя найти ответа в лаборатоD
рии». Он ассоциировал эти вопросы с комD
петенциями теологии и философии. ПоэтоD
му не будет криминала, если мы придадим
рассматриваемой теме расширение в виде
понятия «экокультурной системы науки».
Данная система обеспечивает воспроизD
водство научного познания именно как чеD
ловеческого способа деятельности. ПодобD
но тому как в материальном производстве
человеческий, субъективный фактор отлиD
чается от других компонентов производиD
тельных сил, такое расчленение возможно
и при анализе производства знаний. Тогда
аналогом вещественных факторов произвоD
дительных сил применительно к производD
ству знаний будет «машина науки», или
набор специфических форм научной деяD
тельности. Машина науки характеризует
отношение знания к объекту, экокультурD
ная её система – к субъекту. Это означает,
в частности, что результаты реализации
методов, составляющих машину науки, не
зависят от воли и сознания субъекта, тогда
как использование императивов, входящих
в экокультурную систему, неотделимо от
личности учёного.
Показательно, что ещё И. Кант, проекD
тируя научную историю, представлял её в
виде машины совершенно аналогичным обD
разом. «Какие бы понятия мы ни составили
себе с метафизической точки зрения о сво
боде воли, – писал он, – необходимо, одD
нако, признать, что проявления воли, чеD
ловеческие поступки, подобно всякому явD
лению природы, определяются общими заD
конами природы. История, занимающаяся
изучением этих проявлений, как бы глубоD
ко ни были скрыты их причины, позволяет
думать, что если бы она рассматривала дейD
ствия свободы человеческой воли в сово
купности, то могла бы открыть законоD
мерный ход, и то, что представляется запуD
танным и не поддающимся правилу у отD
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дельных людей, можно было бы признать
по отношению ко всему роду человеческоD
му как неизменно поступательное, хотя и
медленное, развитие его первичных задатD
ков. Так, браки, обусловленные ими рожD
дения и смерти, на которые свободная воля
человека имеет столь большое влияние,
кажутся не подчинёнными никакому праD
вилу, на основании которого можно было
бы наперёд математически определять их
число. Между тем ежегодные данные о них
в больших странах показывают, что они
также происходят согласно постоянным
законам природы, как те столь изменчивые
колебания погоды, которые в единичных
случаях нельзя заранее определить, но коD
торые в общем непрерывно и равномерно
поддерживают произрастание злаков, теD
чение рек и другие устроения природы»
[15, c. 7].
Это, конечно, чистейшей воды натураD
лизм: Кант трактует законы социума,
отождествляя их с законами природы. В
дальнейшем философская, методологичесD
кая мысль напряжённо пыталась найти
пути преодоления натурализма в социальD
ном познании. Наиболее заметными вехаD
ми отмечены здесь работы Г. Гегеля,
К. Маркса, М. Вебера и Э. Дюркгейма. ВмеD
сте с тем указанная традиция демонстриD
рует наличие связей и зависимостей между
процессами формирования «машины наD
уки» и функционированием «экокультурD
ной системы науки» в истории социологиD
ческой мысли.
Прогресс научного познания определяD
ется в первую очередь развитием «машины
науки». Оно имеет свои внутренние источD
ники и происходит постоянно. Его содерD
жание составляет появление новых воспроD
изводимых, дающих однозначные резульD
таты исследовательских процедур. ФормиD
рование и совершенствование машины наD
уки, в свою очередь, вызывает потребность
в перестройке экокультурной системы наD
уки. Такова и природа дискуссий вокруг
понятия «общество».
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Это понятие имеет в экокультурной сиD
стеме социологии такой же гносеологичесD
кий статус, какой имеет понятие материи в
физике. И как не существует «материя как
таковая», так не существует и «общества
как такового». А что же существует? ИныD
ми словами, каким образом можно предD
ставить общество в качестве объективной
реальности, которая «отображается нашиD
ми органами чувств, существуя независимо
от них»?
Ответ находим у Э. Дюркгейма: «СоциD
альные факты нужно рассматривать как
вещи». Это, утверждает он, «материальные
вещи, хотя и на свой лад». Обратим внимание
на использование понятия «материя» в сужD
дении Дюркгейма. Совершенно очевиден гноD
сеологический ракурс толкования данной
категории. Далее он разъясняет: не являясь
продуктами нашей воли, они определяют
нашу волю извне. «Они представляют собой
как бы формы, в которые мы вынуждены
отливать наши действия» [16, c. 421].
Таким образом, социальная материя
(общество) есть объективная реальность в
смысле независимости от индивидуальноD
го сознания форм человеческой жизнедеяD
тельности, то есть норм культуры, своего
рода программ, детерминирующих человеD
ческое бытие. По крайней мере, в наиболее
продвинутой сфере социального познания
– экономической теории – ситуация вполD
не поддаётся интерпретации в плане предD
лагаемого подхода. У Пола Хайне, наприD
мер, находим: «Но что такое “техника мышD
ления”? В самых общих чертах – это некая
предпосылка о том, чем человек руководD
ствуется в своём поведении. За удивительD
но редкими исключениями экономические
теории строятся, опираясь на вполне опреD
делённую предпосылку, что индивидуумы
предпринимают те действия, которые, по
их мнению, принесут им наибольшую чисD
тую пользу (т.е. пользу за вычетом всевозD
можных затрат и потерь, связанную с этиD
ми действиями). Предполагается, что кажD
дый поступает в соответствии с этим праD

вилом: скупой и расточитель, святой и грешD
ник, покупатель и продавец, политический
деятель и руководитель фирмы, человек
осторожный, полагающийся на предвариD
тельные расчёты, и отчаянный импровизаD
тор» [17, c. 23].
Получается, что «выгоды» и «затраты»
в их взаимосвязи выступают как объективD
ная, априорная, говоря кантовским языком,
форма, задающая характеристики эмпириD
чески данного мира. Так что социологу в
его исследовании тоже дана объективная
реальность, но иного рода, нежели «матеD
рия», с которой имеет дело естествознание.
Эта объективность «второго рода» явD
ляется фундаментальным основанием как
для демаркации методологических стратеD
гий научных исследований в социологии,
так и для идентификации специфики гумаD
нитарных наук в отличие от наук «социD
альных». В одном случае речь должна идти
о методах социального исследования, ориD
ентирующихся на методологию естествоD
знания, каковыми и являются стандартные
методики эмпирической социологии, а в
другом – включённого наблюдения, то есть
исследования, при котором «наблюдатель»
находится в реальных деловых или нефорD
мальных отношениях с людьми, поведение
которых он исследует. (Ситуация, парадокD
сальная с точки зрения стандартной научD
ной стратегии: это как если бы астроном
спрашивал у Венеры о мотивации её двиD
жения по своей орбите или физик – у элекD
трона, кем он себя представляет – волной
или частицей?).
Основание стандартного эмпирического
исследования в социальных науках – модель
«чёрного ящика» (мотивы, влечения, конфD
ликты, эмоции и т.п. исключаются из сферы
эмпирического исследования), для включёнD
ного наблюдения – это «открытый ящик».
Информатор становится прямым источниD
ком содержательных представлений и поD
нятий, которые социолог (антрополог, этD
нограф, социальный психолог) в дальнейшем
подтверждает, уточняет или опровергает. В
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конечном счёте, основная особенность расD
сматриваемой стратегии исследования закD
лючается в опосредованности эмпирическоD
го исследования процедурой понимания,
которая ориентирована на оперирование не
вещами, а смыслами. Анализ смыслов как
некоторой первичной данности стал основD
ным, определяющим аспектом феноменолоD
гии – одного из основных направлений фиD
лософии ХХ в.
Чаще всего в социологическом дискурD
се понятия «общество» и «социальное»
фигурируют как синонимы. Но что такое
«социальное»? Подобным образом, к приD
меру, вопрос был поставлен недавно на меD
тодологическом семинаре Лаборатории
экономикоDсоциологических исследований
НИУ–ВШЭ: «Дать операциональное опреD
деление социальному, то есть не просто
поговорить о понятиях, а буквально его
определить, разложив на составные части»
[18]. Невольно закрадывается подозрение
в отсутствии у коллегDсоциологов не тольD
ко отчётливого понимания подходов к
определению понятий типа «материя», «соD
знание» «социальное» и т.п., но и элеменD
тарных сведений о существовании и статуD
се остенсивного определения (путём демонD
страции определяемой вещи или определяD
емого качества). Как ехидно и зло замечал
тот же Ленин, «только шарлатанство или
крайнее скудоумие может требовать» таD
кого определения предельно общих поняD
тий (категорий), которое бы не состояло в
противопоставлении одного другому, скаD
жем, «сознания» – «материи». ПродемонD
стрировать «социальное» невозможно, как
невозможно продемонстрировать «матеD
рию». И хотя понятие материи довольно
часто используется в дискурсе физики,
никому не придёт в голову потребовать в
таких случаях сатисфакции, поскольку всеD
гда будет указано: речь идёт, допустим, о
кварках, мезонах и барионах как составных
частях ядра элементарной частицы и т.п. Но
если физики давно перестали искать «маD
терию как таковую», то социологи продолD
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жают искать нечто подобное – «социальD
ное как таковое».
Понятия социального, общества суть
понятия из области рефлексии, самосознаD
ния социологии, а не из понятийного ряда
самого эмпирического исследования в предD
мете социологии. Они выступают отнюдь
не в качестве средств исследования опреD
делённого вида реальности, её качеств, но
как средства позиционирования самих наD
учных исследований. Толки же о смерти
общества, конце социального являются не
вполне адекватным выражением вполне
необходимого отказа от рефлексивной поD
зиции при постановке собственно научных
познавательных задач. Этого требуют меD
ханизмы конституирования науки, мехаD
низмы «отпочкования» социальной науки,
в данном случае – от социософской традиD
ции. Но в сфере рефлексии социолога эти
понятия будут жить до скончания века соD
циологии, то есть вечно.
Выясняется, впрочем, что и социологии,
как и вообще науке, тоже приходит конец.
Есть такое мнение. Ведь «наука не может
объяснить все загадки человеческой мысли
и культуры, не может быть полной теории
человеческой природы, теории, способной
ответить на все вопросы о нас самих, котоD
рые у нас есть» [7, c. 241].
Итак, смерть науки констатируется на
основании того, что абсолютно полное, исD
черпывающее знание, то есть абсолютная
истина, недостижимы. Но как должно быть
известно уже студентуDпервокурснику,
абсолютная истина есть идеал познавательD
ной деятельности и как таковая, конечно,
недостижима (по определению идеала).
Истины науки суть истины относительные,
неполные, релятивные, содержащие аспекD
ты заблуждения. В этом смысле рассужD
дать о конце науки – значит проявлять гноD
сеологическую невинность.
И ещё один гносеологический нюанс.
Современная наука, как, впрочем, и творD
чество культурных форм вообще, приобD
рела характер массового производства.
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Подобным образом в своё время ремесленD
ное производство сменилось машинным.
Данный аспект бытия современной науки
хорошо схватывается куновским понятием
«нормальной науки». Но вехами нормальD
ной науки являются отнюдь не великие отD
крытия, а смена парадигм. Как справедлиD
во отмечал Т. Кун, многие учёные завоёвыD
вали себе репутацию великих не за новизну
своих открытий, а за точность, надёжность
и широту разработанных ими методов для
уточнения ранее известных фактов. Сама
же парадигма не является результатом чьеD
гоDто персонального открытия. Если же
глядеть на современную науку сквозь приD
зму её героического периода, то действиD
тельно может показаться, что ей пришёл
конец. Как история в целом в видениях
Фрэнсиса Фукуямы, так и наука, восприD
нимаемая в цветах её героического периоD
да, окрашивается в унылые серые цвета,
приобретает вид скучной рутины, станоD
вится чемDто «конченным».
В общем же, все эти дефиниции «конD
ца» представляют собой с логической точD
ки зрения род ошибки, именуемой в канD
товской традиции трансцендентальным паD
ралогизмом.
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О проблеме реальности
в истории и философии
науки

Проблема реальности в истории и философии науки рассматривается как комп
лекс вопросов предметнофеноменологического, логикометодологического, гносео
логического и онтологического характера, лежащий в основе полагания объектов на
учного знания в качестве существующих, реальных.
Ключевые слова: реальность, существование, бытие, уровни метанаучной рефлексии.
КвазиDчастицы, виртуальные частицы,
кварки – в теории элементарных частиц;
квазары, пульсары, черные дыры – в астD
рономии; альтернативные модели ВселенD
ной – в космологии; биологическое поле,
креод, макроэволюция – в биологии... РеD
альность этих объектов отнюдь не очевидD
на и требует специальных процедур обоD
снования. И это относится не только к экD
зотическим конструктам современной наD
уки, весьма далеким от предметов повсеD
дневного опыта. Вопросы о существовании
креода и вида, цели и гена, биологическоD
го поля и естественного отбора – как бы
резко они ни различались на уровне псиD
хологии научного сообщества – по своему
логическому содержанию тождественны.
Как отмечает Б.С. Грязнов, «наука постоD
янно вынуждена решать, казалось бы, триD
виальный вопрос: существуют ли объекD
ты, знанием о которых она является, а если
существуют, то как они существуют?..»
[1, с. 13].
Что существует «на самом деле» ? цель
или действующая причина, естественный
отбор или номогенез? Чтобы отвечать на
эти вопросы, нужно специально задумыD
ваться над смыслом терминов «существоD
вать», «быть реальным». Вынося суждение
по поводу существования тех или иных
объектов науки, ученый реализует поэтоD
му не только свою профессиональную кваD
лификацию, но одновременно и целый комD
плекс методологических и философских
представлений о мире и характере собD

ственной деятельности по получению наD
учного продукта, выступая одновременно
и как ученый, и как методолог, и как филоD
соф.
В качестве примера реконструкции опыD
та постановки и решения проблемы реальD
ности нами выбрана деятельность биолога.
Она представляет особый интерес в силу
того, что, несмотря на бурный процесс теD
оретизации в биологической науке, до сих
пор весьма распространены наивноDнатураD
листические оценки учеными характера и
смысла собственной деятельности. ОчевидD
но, что при таком уровне методологичесD
кого сознания не является специальной
проблемой и существование объектов наD
уки. Утверждения последней прямо переD
водятся в суждения о существовании
объектов в «реальности самой по себе», во
всяком случае, предполагается наличие очеD
видной процедуры различения феноменов
настоящих и воображаемых.
Уже сам по себе факт существования во
всех областях биологического знания альD
тернативных теорий, концепций, взглядов,
предписывающих действительному миру
разные наборы «вещей, свойств и отношеD
ний», наглядно свидетельствуя о сложноD
опосредствованной связи научного знания
с эмпирически данным «миром живой приD
роды», расшатывает наивноDнатуралистиD
ческое сознание, заставляет сомневаться в
банальности ответов на вопросы: «Что суD
ществует?», «Как существует?», «Что знаD
чит существовать?». В историческом аспекD
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те та же ситуация возникает всякий раз,
когда обнаруживается, что наше знание о
том, что существует «на самом деле», пеD
риодически изменяется. Коренные переD
стройки предметного содержания науки в
условиях научных революций особенно
ярко демонстрируют беспомощность созерD
цательноDматериалистической теории поD
знания, фетишистски «отождествляющей»
предметность науки с объектами действиD
тельности как таковой и не способной поD
этому непротиворечиво объяснить рост наD
учного знания.
Нарастающие процессы теоретизации
биологии все более подталкивают ученыхD
натуралистов к пониманию того, что мир, о
котором говорят их теоретические и экспеD
риментальные конструкции, существенно
отличается от того «мира живого», что опиD
сывается языком ненаучного опыта. СозерD
цательноDметафизический подход к решеD
нию проблемы существования биологичесD
кого объекта (по принципу: или конструкт
– или «кусок материи») оказывается неудовD
летворительным ни с точки зрения задач
предметной работы ученого (ибо тормозит
процесс теоретизации), ни ввиду необходиD
мости разработки плодотворной гносеолоD
гической и онтологической позиции.
Полагая основой научноDтеоретическоD
го отношения к миру чувственноDпредметD
ную деятельность, «субъективный материD
ализм» (И.С. Алексеев) [2] анализирует
науку как специфический, социокультурD
но детерминированный по форме и содерD
жанию тип идеальной регуляции практиD
ческой жизнедеятельности общества. «РасD
смотрение действительности в форме
объекта» (К. Маркс) – эта наиболее абстD
рактная характеристика научного метода –
не есть какойDто от природы данный челоD
веку «естественный» способ видения и поD
нимания мира: и в филогенезе человечесD
кого рода, и в онтогенезе индивидуального
1

развития необходим достаточно развитый
уровень предметноDпрактической деятельD
ности, чтобы посмотреть на действительD
ность, т.е. на сферу взаимодействия челоD
века с окружающим миром, под углом зреD
ния науки. Задачей философского анализа
науки является поэтому логическое и исD
торическое выведение «естественной устаD
новки» науки и характерного для нее типа
объективации ее продуктов («Природы», в
терминологии Канта и Гегеля) из конкретD
ноDисторических особенностей определенD
ного типа практики. «Природа» как униD
версум объектов возможного научного
опыта не является некой изначально предD
лежащей человеческому любопытству и
любознательности метафизической реальD
ностью; она вычленяется как момент пракD
тического отношения человека к миру и
потому социокультурно окрашена, она исD
торически возникает и эволюционирует
вместе с историческим возникновением и
эволюцией науки.
Таким образом, предмет науки – это
объектированный в ее теоретическом и экD
спериментальном языке и представленный
в виде особого рода «научной реальности»
идеальный момент чувственноDпредметной
деятельности субъекта. «Предметом науки
является определенного типа отношение
человека к миру и к самому себе, то есть
мир через призму определенного типа деяD
тельности», – справедливо замечает Л.М.
Косарева [3, с. 99]. Формирование такого
рода реальности является предпосылкой и
содержанием работы внутри науки как спеD
цифической формы духовного производD
ства [4].
Назовем этот непосредственный предD
мет работы ученого предметной реально
стью и будем считать, что тем самым задаD
но гносеологическое определение любых
предметных спецификаций этого понятия:
физической 1, астрономической [6], психоD

Начиная с известной статьи акад. М.А. Маркова [5] это понятие прочно вошло в методолоD
гию науки.
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логической [7, с. 113], биологической2 и
других реальностей. Если непосредствен
ным предметом знания является пред
метная реальность, то вопросы о сущеD
ствовании должны ставиться именно отноD
сительно ее, а не относительно неосвоенD
ной деятельностью «материи» в натуралиD
стическом ее понимании: существовать
для объекта науки – значит быть элемен
том ее предметной реальности.
Предметная реальность науки, иммаD
нентным свойством которой является
объективность (объектность), оказывается,
выражаясь классическим языком, «трансD
цендентальноDидеальной» – идеальной
компонентой деятельности практического
субъекта. (Этот ход мысли прослеживаетD
ся, как известно, в классической немецкой
философии.) Именно поэтому объективD
ность характеристик «природы» нельзя
понимать фетишистски – она обеспечиваD
ется именно объективностью практики.
Прежде чем перейти к конкретному анаD
лизу проблемы реальности в философии
биологии, сделаем одно принципиальное
замечание. Корректное обсуждение гносеD
ологической проблематики на современном
этапе возможно, по нашему мнению, лишь
в контексте идеи дифференциации уровней
и типов рефлексивного анализа науки,
предложенной в свое время В.А. ЛекторD
ским и В.С. Швыревым [9]. Она позволяет
поDновому взглянуть на ряд традиционно
философских проблем, более четко и опD
ределенно их поставить. ПоDвидимому,
имеет смысл применить эту идею и к аналиD
зу проблемы реальности. Последняя поD
разному «выглядит» на разных уровнях
рефлексии, а ответ на вопрос, что она соD
бой представляет, обнаруживает жесткую
зависимость от учета концептуальных
средств ее постановки.
Кроме собственно философского подD
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хода, можно выделить (не претендуя на
полноту) еще по крайней мере два: логикоD
методологический и предметноDфеноменоD
логический. Сама проблема реальности
предстанет тогда качественно гетерогенD
ной, разноуровневой, поDразному формуD
лируемой на разных языках, но представD
ляющей собой, тем не менее, некоторый
целостный феномен – некий сплав предметD
ного, логикоDметодологического и филоD
софского знания. Нужно четко сознавать
выразительные возможности языка каждоD
го из уровней: что можно и чего нельзя гоD
ворить на нем. Необходимо фиксировать,
в каком контексте и в каком смысле испольD
зуются понятия реальности, существоваD
ния, бытия в том или ином случае. Лишь с
учетом уровня обсуждения проблема реD
альности может быть верно поставлена и
решена.
***
Начнем с предметнофеноменологи
ческого уровня рефлексии, буквально «раD
створенного» (и потому трудно фиксируеD
мого) в непосредственной работе ученого.
В литературе этот уровень метанаучного
анализа обычно эксплицитно не выделяетD
ся, однако, по нашему мнению, он имеет
смысл и регулярно практикуется при обD
суждении проблемы существования объекD
тов научного знания.
Применительно к биологической науке
выделенный уровень – это специфический
тип рефлексии, направленный на выявлеD
ние тех предметных характеристик биолоD
гического объекта, которые конституируD
ют его в качестве именно биологически реD
ального. Биологическая реальность здесь –
непосредственная рабочая данность, опреD
деляемая нормами и средствами предметD
ной работы биолога. «Существовать» для
объекта биологической науки в контексте
этого уровня – значит обладать предметD

2
В отечественной литературе это понятие было впервые введено И.Т. Фроловым и испольD
зовано им при исследовании природы современного биологического познания: «создается
своеобразная “биологическая реальность”, связанная с деятельностью познающего субъекD
та» [8, c. 118].
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ными характеристиками наличной (или в
принципе возможной) биологической реD
альности. Поэтому проблема существоваD
ния вида, гена, цели и т.п. разрешается на
языке этого уровня построением соответD
ствующих экспериментальных и «наблюдаD
тельных» методик, гипотез, концепций,
предполагающих эти сущности в качестве
элементов своей предметной реальности.
При этом нужно учитывать, что биологиD
ческая реальность на протяжении всей исD
тории биологии формировалась с учетом
существования разных уровней организаD
ции «живого», средствами разных дисципD
лин и в рамках разных, часто альтернативD
ных исследовательских программ, то есть
представляет собой сложно иерархизироD
ванную и по «вертикали», и по «горизонтаD
ли» систему биологических объектов и их
связей. В приводимых ниже примерах мы
сознательно отвлекаемся от многих сложD
ностей в формировании и эволюции биолоD
гической реальности.
Известно, что в эпоху господства в теоD
ретическом естествознании механикоDматеD
матической парадигмы существенной харакD
теристикой всякого, в том числе биологиD
ческого, объекта считались его неизменD
ность, постоянство (принцип униформизма).
Именно поэтому «изменяющийся вид» для
этой эпохи – это субъективная фикция, абD
стракция, нечто объективно не существуюD
щее. «Сущее должно быть неизменным» –
один из центральных тезисов противников
эволюционной идеи. Потребовалась огромD
ная работа по выдвижению и усвоению исD
торического подхода к «природе» (кстати,
не законченная до сих пор, о чем свидетельD
ствуют современные дискуссии), чтобы биоD
логический вид занял место в структуре биоD
логической реальности как исторический
эволюционирующий объект.
Вся история биологии показывает, что
на предметноDфеноменологическом уровне
рефлексии проблема существования ее
объектов решается, так сказать, подручныD
ми средствами: критериями служат предD

метные характеристики биологической реD
альности.
Еще одно характерное рассуждение
анализируемого уровня: «Если мы зададим
себе вопрос, объективны ли виды птиц, то
мы сразу же сталкиваемся с вопросом, ка
ковы критерии, определяющие объектив
ность какойDлибо систематической единиD
цы… Единица может считаться объективD
ной, если она отделена от других единиц
границами, определяемыми разрывами»
[10, с. 121]. То есть для Э. Майра как сисD
тематика «объективно существовать» для
вида означает принадлежать к предметной
реальности строго определенной концепции
вида. В современной таксономической лиD
тературе есть разногласия как относительD
но отдельных критериев внутри одной конD
цепции вида, так и на уровне разных конD
цепций: для эволюционного систематика
«объективно существуют» только «биолоD
гические виды», а «морфологические» не
существуют и т.п.
Поскольку биологическая реальность
есть единственная данность, с которой имеD
ет дело биолог, он естественноDпсихологиD
чески и феноменологически – в соответD
ствии с «естественной установкой» – переD
живает ее характеристики как имманентD
ные свойства «мира самого по себе», высD
тупая как бы от имени самой природы.
Отсюда понятно, почему то, что не вписыD
вается в наличную (парадигмальную) биоD
логическую реальность («ген» – в начале
прошлого века, «цель» – до сих пор), часто
квалифицируется в терминах «нематериD
ального», а концепции, предполагающие
эти сущности, трактуются как «идеалисD
тические», «спекулятивные», «метафизиD
ческие» и т.п. – примеров множество.
Отождествление характеристик «ПриD
роды» с природой «самой по себе» было
характерно для всей созерцательной филоD
софии (понимание материи в механистичесD
ком материализме, гегелевская «Природа»,
не развивающаяся во времени именно поD
тому, что она – инобытие духа в форме меD
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ханикоDматематического естествознания с
его математическим временем, в котором
«все дано»). Такая позиция вполне естеD
ственно приводит к кризисам доверия к стиD
хийному материализму – этой идеологии
ученого как ученого – в периоды интенсивD
ного развития науки: ему кажется, что руD
шится «сама природа», «материя исчезает».
Последнее, на наш взгляд, следует пониD
мать именно как объективную (в марксиD
стском смысле) кажимость, объективную
видимость. Ибо философская наивность
такого материализма заключается не проD
сто в отождествлении предметной реальD
ности с фетишистски понятой «материей»:
это вполне адекватное отражение объекD
тивной видимости – непосредственных моD
тивов деятельности агентов научного проD
изводства! Его ошибка лежит глубже – в
невозможности в рамках натурализма выD
вести предмет науки, имманентным свойD
ством которого является «объектность», из
процесса, действительно объективно деD
терминирующего и содержание, и форму
научной деятельности, – из практики. Не
обходимо уметь выводить само свойство
«объектности», т.е. «объективности»
предметной реальности науки, из харак
теристик чувственнопредметной дея
тельности общественного субъекта.
Подведем некоторые итоги. ВоDпервых,
как выяснилось, на рассматриваемом уровD
не рефлексии речь не может идти о бытии в
философском смысле; воDвторых, «предD
метное существование» оказывается неким
свойством предметной реальности; вDтретьD
их, поDнастоящему серьезным вопросом,
который можно сформулировать в термиD
нах данного уровня, является отнюдь не
гамлетовский вопрос, а скорее вопрос: «В
каком смысле быть?» В этом стиле еще в
1920Dе гг. была написана статья «О критеD
риях реальности в таксономии» [11], в коD
торой биолог А.А. Любищев выделяет мноD
жество критериев существования биологиD
ческих объектов, в том числе в предметноD
феноменологическом смысле (протяженD
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ность, дискретность, непроницаемость и
др.). Можно полагать, что самый общий
ответ на таким образом сформулированный
вопрос содержится в системе натурфилоD
софских категорий, которые задают преD
дельно схематичный каркас определений
предметной реальности науки. В терминах
этой системы можно различать «виды» суD
ществования и «роды сущего» (АристоD
тель): объект науки может существовать в
качестве необходимого и в качестве случайD
ного, как явление и как сущность, как возD
можный и как действительный, и т.п. Для
разных концепций эта категориальная опD
ределенность объектов может быть различD
ной: например, для номогенеза конвергенD
ция – это сущность, а для синтетической
теории эволюции – явление, эпифеномен
эволюционного процесса. В этой логике в
недалеком прошлом ставилась задача строD
ительства «Диалектики природы», с тем
чтобы научить ученых правильно пользоD
ваться этими категориальными критерияD
ми существования.
Проходящая через всю историю биолоD
гии конфронтация двух исследовательских
стратегий – физикализма и «биологизма»,
– радикально противоположным образом
трактующих вопрос о природе биологичесD
кого знания, имеет ярко выраженный предD
метноDфеноменологический аспект: сущеD
ствует ли самостоятельная биологическая
реальность как предмет суверенной биолоD
гической науки или она есть эпифеномен
процессов и законов, принадлежащих фиD
зической, химической, кибернетической и
другим реальностям науки?
История биологии позволяет зафиксиD
ровать момент, когда биологическая реальD
ность впервые была сформирована (М. ФуD
ко, например, считает, что «до конца
XVIII в. жизнь как таковая не существует»
[12, с. 228]), проследить этапы ее эволюD
ции. При этом введение новых реальностей
в науку требует постоянной работы по уточD
нению категориальных характеристик
предметной реальности. Эта работа – один
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из каналов, по которому «метафизика» (в
смысле натурфилософии) влияет на предD
метное содержание науки.
***
Исследование научного знания в рам
ках логики и методологии науки предпоD
лагает осуществление ряда абстракций.
Здесь отвлекаются прежде всего от судьD
бы знания вне науки: анализ ведется в преD
делах собственно научной деятельности,
изнутри науки, и ставит целью изучение
принципов построения, форм и способов
научного познания. Дополнительно к этоD
му профессиональный логик абстрагируетD
ся и от деятельности исследователя, ограD
ничиваясь анализом языка науки, имеющим
три уровня: синтаксис, семантика и прагD
матика. Все они важны в контексте обсужD
даемой проблемы, но нас прежде всего буD
дет интересовать позиция логической сеD
мантики: «В логической семантике, – пиD
шет И.Н. Бродский, – можно отвлечься от
вопроса о природе внелингвистических
объектов, так как для ее целей несущественD
но, будем ли мы рассматривать в качестве
денотата сам предмет или только его обD
раз» [13]. Иначе говоря, с точки зрения лоD
гика работа ученого заключается в констD
руировании посредством специфических
процедур абстракции и идеализации некоD
его универсума объектов, к которому неD
посредственно относится научное знание.
Мир физика, математика, биолога рассматD
ривается с этой точки зрения как мир доD
пущений, идеализаций, не имеющий непоD
средственного отношения к миру повседD
невного опыта. Например, биология не проD
сто «использует» абстрактные объекты
как некие удобные фикции, подлежащие в
конце концов элиминации, но непосредD
ственно о них только и говорит, точнее, о
целой системе абстрактных объектов и их
связей (о законах науки).
Отметим, что в методологии в настояD
щее время наличествует, по крайней мере,
два существенно различных представле
ния об абстрактных объектах и предме

те науки. Можно полагать, что к ним тяD
готеет все многообразие взглядов, имеюD
щихся в современной литературе по этой
проблеме.
Одно из них, уяснив сложный и опоD
средованный характер познания, этим и
ограничивается: «Подразделяя объекты наD
уки на эмпирические и теоретические, мы
хотим подчеркнуть, что те и другие есть
результат процессов схематизации и идеаD
лизации. И равным образом неправомерно
отождествлять эмпирические объекты с
самой реальностью, как и теоретические»
[14, с. 30]. При этом абстрактные объекты,
их совокупность, универсум отождествляD
ются с предметом науки. Пафос такого поD
нимания предмета науки можно было бы
выразить так: «Все несколько сложнее, неD
жели это представляет себе натурализм».
Другое представление характеризуется
попыткой последовательно деятельностноD
го решения проблемы предмета науки [15].
Здесь понятие «предмет науки» есть конD
кретизация понятия «предмет деятельносD
ти» применительно к рассмотрению науки
как определенного рода деятельности. АбD
страктные объекты могут быть истолковаD
ны здесь как некоторые организованности,
внутрипредметные построения, с которыD
ми производится работа (Г.П. ЩедровицD
кий).
С логикоDметодологической точки зреD
ния биологическая реальность выступает,
таким образом, как система абстрактных
объектов биологии (логическая семантика);
системодеятельностная же методология
рассматривает биологическую реальность
через призму коммуникативноDдеятельноD
стной организации предмета биологии, чеD
рез исследование языков, методов, модеD
лей, экспериментальных методик, проблем
и задач научной деятельности. ПримениD
тельно к проблеме существования объекD
тов научного знания на этом уровне рефD
лексии спрашивают, каковы критерии того,
что некоторый объект (независимо от его
предметных характеристик) может расD
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сматриваться «ученым вообще» в качестве
элемента предметной реальности науки
«вообще». Эти требования к абстрактным
объектам науки – критерии принадлежноD
сти к системе научного знания – можно
называть поDразному: критерии научности,
приемлемости, респектабельности и т.п. В
логикоDметодологической литературе их
исследование ведется широким фронтом,
и в качестве таковых выделяют эмпиричесD
кие (подтверждение и опровержение) и
внеэмпирические (непротиворечивость,
простота и т.п.) критерии. Принципиальный
момент с точки зрения обсуждаемой проD
блемы состоит в следующем: «В рамках
логикоDсемантического рассмотрения языD
ков науки, ограниченного кругом так назыD
ваемых “внутренних вопросов”, на которые
можно дать ответ, оставаясь в пределах
правил и средств данного языка, нельзя
ответить на “внешние” вопросы об объекD
тивном существовании объектов, независиD
мом от языка. И это представляет собой
реальную, естественную ограниченность
логикоDсемантических методов» [9, c. 13].
Значит ли это, что вообще нельзя спраD
шивать о некоем независимом от науки суD
ществовании? Нет, не значит. Но поскольD
ку понятия вводятся для решения строго
определенных задач, нельзя требовать от
них решения проблем, для обсуждения
которых они непригодны. Здесь, на этом
уровне обсуждения, не имеет смысла спраD
шивать, существуют ли, например, естеD
ственный отбор, вид, ген, цель объективD
но, «на самом деле». Вопрос об онтологиD
ческом статусе знания формулируется в
другой системе абстракций и имеет специD
фический смысл: он ставится не относительD
но отдельных элементов предметной реальD
ности науки, а относительно самой предD
метной реальности с точки зрения выяснеD
ния ее места в структуре чувственноDпредD
метной деятельности.
Таким образом, объект науки реален с
позиции рассматриваемого здесь уровня
рефлексии в том смысле, что он удовлет
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воряет критериям принадлежности сис
теме научного знания.

***
Методологический анализ «внутреннеD
го» описания науки должен доводиться до
уровня коренных вопросов бытия человеD
ка, носящих собственно философский, меD
тафизический в строгом смысле слова хаD
рактер.
Если в созерцательной философии каD
тегория материи обозначала фактически
предельную категорию для понятия «приD
роды», т.е. предметной реальности науки,
которой в соответствии с объектным метоD
дом науки приписывается статус объективD
ной реальности (идеализм правомерно виD
дел в такого рода «материи» лишь инобыD
тие духа, а именно – духа научности), то в
марксизме эта категория вводится в конD
тексте исследования мировоззренческой
проблемы отношения человека к миру. ОсD
новной вопрос философии поэтому выстуD
пает здесь как средство теоретического анаD
лиза предмета философии – предельных
оснований бытия человека.
Применительно к исследованию науки
это означает анализ того специфического и
исторически уникального типа связи, коD
торый реализован в данной форме теореD
тического отношения человека к миру. АнаD
лизируя место науки в системе отношений
человека к миру, в конечном счете – в струкD
туре чувственноDпредметной деятельности,
марксизм впервые корректно ставит и реD
шает вопрос о ее онтологическом статусе.
Дело не в том, что «за» предметной реальD
ностью науки лежит богатство «метафизиD
чески переряженной природы» [16, с. 154],
выяснение отношения к которой якобы соD
ставляет процедуру отличения «всамдеD
лишных» объектов от фиктивных. Даже с
привлечением диалектики, активности
субъекта (в рафинированных версиях диаD
лектического материализма [17]) такая поD
зиция принципиально не выводит за рамки
созерцательной философии: это в лучшем
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случае «активная созерцательность». ВыD
яснение онтологического статуса науки –
не «сравнение» предметной реальности с
лежащей якобы «за» ней объективной дейD
ствительностью (на невозможности такого
«сравнения» всегда спекулировал агностиD
цизм и был прав), но, воDпервых, вопрос о
детерминации содержания и формы науки
как специфической деятельности и сознаD
ния – практикой; воDвторых, вопрос о
функции предметной реальности науки в
культуре; вDтретьих, это вопрос о смысле
науки, об экзистенциальных (Истина),
нравственных (Совесть), эстетических
(Красота) основаниях научной деятельноD
сти. Чтобы уметь ставить эти вопросы, учеD
ному нужно быть не просто хорошим проD
фессионалом в своей области и методолоD
гом, но серьезным философом, осмысляD
ющим предельные основания своей деяD
тельности, ее «конечный» смысл и цель.
Необходимость этого ярко демонстрируD
ется современными дискуссиями: наука и
нравственность, наука и идеология, глоD
бальные проблемы современности и т.д.
Итак, проблема реальности в филосоD
фии науки носит комплексный характер и
решается применением средств разных
уровней и типов рефлексии. К примеру,
биологический объект может считаться суD
ществующим, если: 1) есть возможность
вписать его в биологическую реальность по
предметным характеристикам; 2) концептуD
альная система, предполагающая существоD
вание этого объекта, удовлетворяет требоD
ваниям и нормам научности; 3) научное знаD
ние способствует преобразованию мира
живой природы в практике по «законам»
Истины, Чести, Красоты.
Существует ли естественный отбор? В
этом вопросе упаковано множество разноD
го рода проблем [18]. Развернуть эту упаD
ковку помогает разведение по уровням: «на
самом» деле – значит «в деле» примениD
тельно к каждому уровню и в их единстве.
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SAPUNOV M. TO THE PROBLEM OF REALITY IN HISTORY AND PHILOSOPHY
OF SCIENCE
The problem of reality is considered in history and philosophy of science as a complex of
issues that have objectDandDphenomenological, logicalDandDmethodological, epistemological,
and ontological character. This complex underlies the conceiving scientific objects as being’s
existing in reality.
Key words: reality, existence, being, levels of metascientific reflexion.
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сии» Михаилу Борисовичу Сапунову исполняется 60 лет.
В чем состоит основная роль главного редактора любого периодического издания?
Можно сказать, что роль Главного – видеть в теку
щей работе главное. Главный редактор – это преж
де всего создание атмосферы, в которой рождаются
(или гибнут!) замыслы и проекты, это – задание
широкого (или узкого!) контекста стратегических
решений, это – умелый выбор тактики, это – прак
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поставимые мнения относительно проблем вузовс
кой педагогики, создать и поддерживать творческие
контакты с людьми зачастую противоположных
взглядов на происходящее. Круглые столы, которые
регулярно проводит журнал, собирает экспертов,
теоретиков и практиков «высшей пробы», способ
ных отразить многомерность обсуждаемой педаго
гической проблематики.
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ных российских регионов, обменяться опытом, обсудить педагогические находки,
успехи и неудачи в создании новых стандартов образования, да и вообще – самые
разнообразные темы вузовской жизни. Для всей многоликой аудитории авторов и чи
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КНИТУ: итоги года
2011 год стал значительной
вехой в развитии Казанского национальноD
го исследовательского технологического
университета. Получив в 2010 г. статус наD
ционального исследовательского универсиD
тета, КНИТУ вошел в Ассоциацию ведуD
щих вузов России, составляющих элиту
отечественного образования.
Год химии. 2011 год, объявленный
ЮНЕСКО международным Годом химии,
стал знаковым для коллектива вуза, ознаD
меновавшись крупномасштабными меропD
риятиями. Большой резонанс в республике
вызвал прошедший 27 мая «День химии». В
нем приняли участие Президент РТ Рустам
Минниханов, руководители республиканD
ских министерств и ведомств, директора
крупнейших предприятий отрасли, заслуD
женные химики РФ и РТ, лучшие выпускD
ники школ и многотысячная армия студенD
тов и преподавателей университета. По поD
ручению Президента РТ этот праздник стаD
нет в Татарстане ежегодным.
В русле инноваций. Согласно НациоD
нальному рейтингу российских вузов, соD
ставленному агентством «Интерфакс» и
опубликованному в апреле
2011 г., КНИТУ занял 12Dе меD
сто в ТoпD20 из 104 лучших
университетов России и попал
в тройку лидеров по уровню
развития инноваций и коммерD
циализации разработок. По поD
казателям развития научноDисD
следовательской деятельности
КНИТУ попал в ТопD10 выборD
ки классических и нациоD
нальных исследовательских
университетов России.
Высокого признания добилD

ся университет на республиканском уровне:
КНИТУ сегодня официально входит в так
называемое образовательное ядро ТатарстаD
на. Согласно масштабному исследованию,
проведенному Республиканским агентством
развития квалификаций, и составленному на
его основе рейтингу, КНИТУ уверенно заD
нял в нем первую позицию по совокупности
таких показателей, как материальная и инD
теллектуальная база, уровень научных исD
следований, трудоустройство выпускников,
их адаптированность к производству и др.
Значительным является вклад КНИТУ
в развитие инновационной инфраструктуD
ры России и Татарстана: вуз принял учасD
тие в формировании технологических платD
форм в сфере биоэнергетики, глубокой пеD
реработки углеводородных ресурсов, ноD
вых полимерных композиционных материD
алов и технологий, космических
технологий, медицины будущего, легкой
промышленности и энергетических конденD
сированных систем. При этом в двух посD
ледних платформах КНИТУ выступает в
роли организатора.
В настоящее время университет занимаD

Информация
ется коммерциализацией ряда крупных
проектов, среди которых – республиканD
ский Центр кластерного развития в обласD
ти переработки полимеров, производство
композиционного материала «ПолиэтиленD
пластик» и др. Запущен ряд проектов, реаD
лизуемых на 28 малых инновационных
предприятиях и полигонах КНИТУ.
Наметилась положительная динамика
по взаимодействию вуза с госкорпорацияD
ми. Так, инновационные проекты КНИТУ
уже вошли в программы развития компаD
ний с государственным участием (ОАО
«Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ГК
«Ростехнологии»).
Образование, наука и производство.
Университет активно включился в конкурD
сы, проводимые в рамках новой ФедеральD
ной целевой программы развития образоD
вания на 2011–2015 годы. Заявка РеспубD
лики Татарстан одержала победу в конкурD
се по отбору региональных программ разD
вития образования, сформированной по
профилю университета «Нефтехимия».
Постановлением Кабинета министров
РТ в апреле 2011 г. был создан научноDобD
разовательный кластер КНИТУ, куда вошD
ли профильные учреждения начального и
среднего профессионального образования.
Координационный совет кластера возглавD
ляет вицеDпремьер Татарстана Равиль МуD
ратов. Таким образом, создается единая
система непрерывного отраслевого образоD
вания, совместно с работодателями реалиD
зуются интегрированные образовательные
программы НПОDСПО, СПОDВПО.
УчебноDметодическими службами, фаD
культетами и кафедрами вуза была провеD
дена большая работа, связанная с перехоD
дом на ФГОС. Подготовлено более 300 ноD
вых учебных планов и программ, в том чисD
ле совместно с работодателями и с заруD
бежными университетами.
Более 100 студентов КНИТУ были удоD
стоены Государственных стипендий ПреD
зидента РФ, Правительства РФ и РТ, научD
ных грантов и премий.
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В рамках ФЦП «Научные и научноDпеD
дагогические кадры инновационной РосD
сии» на 2009–2013 гг. были выиграны конD
курсы и реализованы проекты по проведеD
нию международных научных школ, стуD
денческих конференций. Также было закD
лючено 8 контрактов на проведение
научных исследований коллективами научD
ноDобразовательных центров с привлечениD
ем сторонних организаций на общую сумD
му 29,7 млн. руб.
Заключено 38 госконтрактов на выполD
нение НИР и проведение всероссийских
научноDобразовательных мероприятий, поD
лучены гранты различных фондов по 20
проектам. Выигран конкурс на соискание
гранта и заключение госконтракта на разD
витие Центра коллективного пользования
научным оборудованием «Нанотехнологии
и наноматериалы», в соответствии с котоD
рым в университет поступит до 101 млн.
руб. из федерального бюджета и 26 млн. –
из бюджета РТ.
По результатам участия в конкурсах «50
лучших инновационных идей для РеспубD
лики Татарстан», а также в программе
«ИдеяD1000» завоевано 28 премий, стипенD
дий и грантов.
Неуклонно расширяется спектр обраD
зовательных программ и новых направлеD
ний деятельности университета в области
дополнительного образования. Так, в
2011 г. в системе ДПО вуза повысили кваD
лификацию, прошли стажировку и професD
сиональную переподготовку более 1,5 тыс.
руководителей и специалистов предприяD
тий РТ и РФ.
Важным шагом в привлечении венчурD
ных инвестиций и подготовке кадров явиD
лось подписание в апреле 2011 г. соглашеD
ния о сотрудничестве между КНИТУ и
Российской ассоциацией венчурного инвеD
стирования (РАВИ).
Международная деятельность. На ноD
вые рубежи вышла международная деяD
тельность вуза. Свидетельство тому – усD
пешная реализация в 2011 г. широкомасшD
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табных программ повышения квалификаD
ции профессорскоDпреподавательского соD
става в университетах США, Германии и ВеD
ликобритании, установление сотрудничеD
ства и партнерских связей с крупнейшими
научноDобразовательными центрами и корD
порациями. В течение года университет приD
нял более 50 зарубежных делегаций, в том
числе представителей Ассоциации ведущих
университетов США (AAU); подписано 16
договоров о сотрудничестве.
В начале 2011 г. Г.С. Дьяконов в состаD
ве команды ректоров ведущих вузов РосD
сии совершил визит в Америку, а также
принял участие во встрече с представитеD
лями венчурного капитала Силиконовой
долины США, организованной ПрезиденD
том РТ Рустамом Миннихановым. В реD
зультате удалось договориться о тесном
взаимодействии с Университетом Лихай,
Университетом штата Аризоны (США),
Мерилендским университетом, с тремя веD
дущими университетами штата Каролина.
Кроме того, намечена реализация совмесD
тных проектов с Национальным научным
фондом США.
В июне 2011 г. на базе КНИТУ с больD
шим успехом прошла первая летняя школа
молодых ученых в области нанотехнолоD
гий и наноматериалов в рамках междунаD
родной программы «Фулбрайт».
Итоги приёма 2011. Успешными можD
но назвать итоги приема, учитывая сложD
ную демографическую ситуаD
цию, сложившуюся в России и
Татарстане, а также изменения
в порядке приема. Университет
стал единственным из вузов ресD
публики, обеспечившим набор
абитуриентов на бюджетные
места по конкурсу уже в «перD
вую волну», что составило 2549
мест (включая филиалы). При
этом следует учесть возросшие
контрольные цифры приема:
3 214 чел. по сравнению с 2 774
в 2010 г., что особенно коснуD

лось магистратуры: 813 чел. против 290
чел. в 2010 г.
Профориентационная деятельность.
Одним из приоритетных направлений раD
боты КНИТУ является взаимодействие с
учреждениями НПО и СПО, и в этом отноD
шении трудно переоценить масштабную
профориентационную деятельность и доD
вузовскую работу, которую проводит ИнD
ститут развития непрерывного образоваD
ния. В сферу его деятельности вовлечены
236 школ из 43 районов Татарстана и друD
гих регионов РФ, постоянно внедряются
новые формы и методы профилизации доD
вузовской подготовки учащихся и привлеD
чения абитуриентов в вуз. В новом учебном
году сразу в 93 школах Казани и ТатарстаD
на будут открыты новые классы химикоD
биологического профиля.
Работа служб по интеграции образоваD
ния, науки и производства также обеспеD
чила значительный приток абитуриентов с
заявками на целевой прием. В вузе успешно
реализуется модель проектноDдеятельD
ностного образования: студенты занимаютD
ся в проектноDориентированных группах на
базе инновационного пояса университета.
Модернизация высшего образования. В
рамках развития вуза как национального
исследовательского университета с марта
2011 г. продолжил работу методологичесD
кий семинар под руководством С.Г. ДьяD
конова, преобразовавшийся в дискуссионD

Информация
ную площадку «Содержание
высшего профессионального обD
разования для инновационного
развития», организаторами котоD
рой стали Общественная палата
РТ и КНИТУ. В рамках площадD
ки состоялось 3 семинара, в коD
торых приняли участие специаD
листы столичных вузов, професD
сора и преподаватели КНИТУ и
других казанских вузов. Итогом
встречи стало проведение НаучD
ной школы с международным
участием «Высшее техническое
образование как инструмент инновационD
ного развития».
Социальная работа. Университет активD
но участвует в реализации федеральных и
региональных жилищных программ «СоциD
альная ипотека», «Жилье молодым семьD
ям», «Жилье горожанам». Жилищный проD
ект КНИТУ совместно с банком «Спурт» и
строительной фирмой «ФОН» позволил соD
трудникам пробрести жилье с помощью
льготных кредитов. Успешно ведется строD
ительство многоквартирного дома для соD
трудников вуза, продвигается проект маD
лоэтажного строительства индивидуальных
домов. Профкомом КНИТУ было иницииD
ровано получение сотрудниками универсиD
тета бесплатных медицинских услуг в саD
наторииDпрофилактории вуза, а также диD
агностическое медицинское обследование
в поликлинике КНЦ РАН.
Студенческая жизнь. В копилку достиD
жений вуза множество побед принесли стуD
денты. На ежегодной республиканской
премии «Студент годаD2011» КНИТУ заD
воевал гранDпри и был назван «Вузом года».
Победа нашим студентам досталась ещё в
трёх номинациях, а всего учащиеся были
номинированы сразу в восьми номинациях.
Несколько студенческих коллективов и лиD
деров самоуправления стали победителяD
ми ежегодной республиканской премии
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«Студент года», региональных и российсD
ких конкурсов «Студенческий лидер». В
2011 г. завоевано 1Dе место в МежвузовсD
ком фестивале «Студенческая весна». ДипD
ломом за 1Dе место на республиканском
конкурса «АвтосессияD2011» была награжD
дена команда факультета военного обучеD
ния КНИТУ.
Получено множество государственных
стипендий, научных грантов и премий для
молодежи. Значительных успехов добились
студенты вуза и в спорте: футбольная коD
манда «Технологический университет» заD
воевала 1Dе место в турнирной таблице таD
тарстанских вузов Всероссийской студенD
ческой лиги по футболу. Шахматная команD
да вуза является неизменным победителем
соревнований не только на республикансD
ком, но и на общероссийском уровне. НеD
мало побед завоевали студенты вуза и в
других видах спорта (теннис, волейбол,
баскетбол и др.).
В октябре в городском конкурсе водиD
тельского мастерства среди студентовDавD
томобилистов «АвтосессияD2011» лучшиD
ми стали виртуозы вождения из КНИТУ.
Присутствовавший на церемонии награжD
дения начальник УГИБДД МВД по РТ РифD
кат Минниханов лично поприветствовал
победителей и пожелал им удачи на грядуD
щем республиканском этапе.
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