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а последние 10–15 лет проблема
кадрового обеспечения здравоохранения значительно обострилась.
Прежде всего это произошло по причине отмены обязательного распределения выпускников учебных заведений.
К уходу от централизованно-распределительной системы, как оказалось, вся
организация подготовки кадров, и
прежде всего для бюджетной сферы,
была не готова. Совершенно не стимулирует стремление молодых специалистов отправиться работать на село обвальное ухудшение социально-экономического состояния сельских районов, более низкий сравнительно с городским уровень жизни медицинских
работников на селе. Снизилась возможность постоянного повышения
квалификации и профессионального
общения с коллегами.
Быстрыми темпами нарастает экономическая дифференциация врачебного сообщества, которое сегодня все
конкретнее разделяется на «бедных» и
«богатых». Причем это разделение
происходит по нескольким позициям.
Дифференциацию по уровню дохода
можно определить у представителей
разных врачебных специальностей.
Например, у участковых терапевтов, с
одной стороны, и стоматологов, косметологов – с другой. Доходы врачей
отличаются и по территориальному
признаку: сельские врачи в среднем зарабатывают меньше городских. Безусловно, на доходы врача влияет принадлежность его к той или иной системе
здравоохранения: заработные платы
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врачей муниципальных лечебно-профилактических учреждений часто не
могут конкурировать с таковыми в частной медицине.
В настоящее время нарастает угроза
этической деформации при низких заработных платах. Определяя в качестве
одной из основных мер борьбы со взяточничеством чиновников повышение
их заработной платы, власть забывает
о том, что в бюджетной сфере, к которой принадлежит и здравоохранение,
возможность различных злоупотреблений не менее велика, при этом последствия могут быть более разрушительными, так как речь идет о здоровье людей. Вот почему в большинстве стран
сегодня уже никто не сомневается, что
хороший врач – это дорогой врач, и
прежде всего для государства.
В последние годы активно обсуждается вопрос об оптимальном соотношении количества врачей и численности населения. Сегодня в Российской
Федерации с населением в 145 млн. человек трудится около 600 тыс. врачей,
то есть один врач приходится на чуть
больше чем 240 человек (или более 42
врачей на 10 000 населения).
Для сравнения – в США один врач
приходится на 420, а в Великобритании
– на 940 граждан страны. Даже если
учесть, что в России берется в учет количество дипломированных специалистов в целом, то получается значительно больше. Но даже при таком большом
количестве врачей мы испытываем сегодня относительную нехватку кадров.
Значительная дифференциация в обес-
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печенности специалистами с высшим
медицинским образованием существует между субъектами Федерации, между городами и сельскими районами,
между стационарами и поликлиниками,
между отдельными специальностями.
Для примера рассмотрим ситуацию с
обеспеченностью врачами, сложившуюся в Северо-Западном федеральном
округе. В целом СЗФО обеспечен врачами лучше, чем в среднем Российская
Федерация (44,5 врача на 10 000 населения). Однако обращает на себя внимание существенное различие этого
показателя в разных субъектах Федерации. Территории, где функционируют медицинские вузы (Архангельская
область, Республика Карелия), имеют
высокую обеспеченность врачами (соответственно 44,0 и 41,7 врача на 10 000
населения); и наоборот, на территориях, где отсутствуют учреждения высшего медицинского образования (Ненецкий автономный округ, Вологодская
область), этот показатель значительно
ниже (31,9 и 31,2 на 10 000 населения).
Очень красноречиво иллюстрирует тезис о наличии существенной грани
между городом и деревней обеспеченность врачами в г. Санкт-Петербурге,
где работают четыре медицинских
вуза, и Ленинградской области (соответственно 66,7 и 26, 3 на 10 000 населения). В некоторых отдаленных северных районах Архангельской области
обеспеченность врачами не превышает 11,0 – 12,00 на 10 000 населения.
Попутно хотелось бы обратить внимание на один очень существенный
момент, а именно: готовить специалистов необходимо по возможности там,
где они будут работать после окончания учебного заведения. Наверное,
мало кто сомневается сегодня в том, что
подготовка кадров для всей страны
только в Москве и некоторых других
крупных городах не позволит обеспечить специалистами всю Россию.

Говоря о проблемах кадрового обеспечения, сложно избежать дискуссии
о целесообразности отмены обязательного распределения выпускников.
В Северном государственном медицинском университете в условиях отказа от системы обязательного распределения сама процедура распределения
не отменялась. Всем выпускникам в течение последнего года обучения предлагается определиться с местом будущей работы и подписать договор с лечебно-профилактическим учреждением о трудоустройстве. Подписавшим
договор предоставляются места в клинической и больничной интернатурах.
Для облегчения процесса поиска
будущего места работы в университете в структуре учебного управления
организован сектор по трудоустройству. Постоянно пополняется банк вакансий рабочих мест, который формируется посредством двусторонней связи – органами здравоохранения и лечебно-профилактическими учреждениями шести субъектов Федерации Европейского Севера России.
На распределение, которое традиционно проводится в марте, приглашаются руководители здравоохранения,
главные врачи лечебно-профилактических учреждений. Само распределение проводится в форме своеобразной
ярмарки вакансий, на которой обычно
присутствуют до нескольких десятков
«покупателей». От 60 до 85% (по разным факультетам) выпускников к моменту распределения уже имеют подписанные с лечебно-профилактическим учреждениями договоры о трудоустройстве. Многие находят место будущей работы в процессе проведения
процедуры распределения. После окончания клинической интернатуры каждый выпускник получает направление
на работу. Опыт проведения распределения последних лет показывает, что,
несмотря на большое количество пред-
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лагаемых вакансий, многие из них остаются невостребованными, в то же
время часть выпускников не определяются с местом будущей работы к моменту распределения.
В течение многих лет в нашей стране
осуществляется целевая контрактная
подготовка специалистов для сельских
районов. Северный государственный
университет ежегодно выделяет до четверти и более мест плана бюджетного
приема для «целевиков». Следует, однако, заметить, что главная задача целевой
контрактной подготовки – обеспечение
кадрами здравоохранения сельских районов – не реализуется. Это выражается
в том, что большинство выпускников отказываются выполнять договорные обязательства перед направляющим его органом местной власти. Причинами являются слабая правовая база договоров,
как правило, отсутствие в договорах экономической составляющей. Кроме того,
препятствием тому оказывается позиция
руководителей сельского здравоохранения, дающих заключение об отсутствии
потребности в работе конкретного выпускника в конкретном лечебном учреждении. С целью обеспечения кадрами
сельских районов Северный государственный медицинский университет в
течение нескольких лет осуществляет
обучение шестидесяти четырех студентов по договорам с департаментом здравоохранения администрации Архангельской области за счет средств областного
бюджета.
По окончании обучения все выпускники, подписавшие такой договор,
приступают к работе в лечебных учреждениях районов Архангельской области. Система формирования областного заказа высшему учебному заведению
достаточно эффективна, однако ограниченность бюджетных средств
субъекта Федерации не позволяет
сколько-нибудь значительно увеличить
число обучаемых студентов.

5

С 2004 года СГМУ при поддержке
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации приступил к реализации проекта по совершенствованию целевой контрактной подготовки посредством
включения в договоры экономической
составляющей. Суть ее заключается в
том, что орган местной власти, направляя поступившего на обучение, обязуется выплачивать студенту стипендию,
компенсировать расходы на проживание в общежитии, оплачивать часть
затрат на прохождение практики и др.
Эти денежные суммы гораздо меньше,
чем стоимость подготовки специалиста, однако они также являются экономическим механизмом, заставляющим
выпускника выполнить договорные
обязательства перед направляющей
его местной администрацией.
Обсуждение вопроса о введении дополнительных социальных гарантий в
договоры о целевой контрактной подготовке на совещании глав районных
администраций Архангельской области выявило понимание безальтернативности решения проблемы кадрового обеспечения села. Поддержка была
получена на уровне губернатора, департамента здравоохранения администрации Архангельской области, руководителей муниципальных образований. Однако реализация принятого решения, лежащая в экономическом и
правовых полях, требует дальнейшей
работы. Вопрос о введении экономической составляющей в договорную
базу активно обсуждается с руководителями здравоохранения соседних регионов – Мурманской, Вологодской
областей, Ненецкого автономного округа, Республики Коми. В результате
дискуссии наблюдается сближение наших позиций.
Помимо формирования новых договорных отношений со студентами,
университет проводит активную поли-
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тику расширения всесторонних связей
с районными администрациями области. Правовой основой для развития отношений СГМУ с местными органами
власти стали двусторонние договоры,
которые, помимо экономических, включают политические, культурные и другие аспекты совместной деятельности.
Интересна, на наш взгляд, уже реализуемая идея привлечения студентов к
работе районных землячеств. Воспитание чувства малой родины у молодых
специалистов представляется нам важным фактором решения кадровой проблемы села. Разработанная нами стратегия социального партнерства, в которой студент является субъектом договорной деятельности, повышает ответственность обучаемых перед вузом,
перед своим районом, перед лечебнопрофилактическим учреждением, в котором предстоит работа выпускника.
Совершенствованию решения кадровой проблемы в отрасли в значительной
мере способствует стратегия непрерывности образования. СГМУ реализует
образовательную деятельность на всех
уровнях подготовки специалистов.
На довузовском уровне функционирует университетский лицей, имеющий
сеть медико-биологических классов по
всей Архангельской области и в соседних областях. Углубленное изучение
школьниками старших классов в районах области биологии, химии, физики
значительно повышает их шансы поступления в медицинский университет.
При этом увеличивается количество
специалистов, готовящихся для сельского здравоохранения, повышается
профессиональная ориентированность молодежи.
В течение пятнадцати лет в вузе
функционируют подготовительные
курсы, которые, наряду с медико-биологическими классами, позволяют будущим абитуриентам получать серьезную подготовку для поступления в ме-

дицинский университет. Более половины студентов, поступивших на первый
курс, прошли ту или иную форму довузовской подготовки. Важно отметить,
что качество их знаний по итогам промежуточных аттестаций на первом и
втором курсах объективно выше, чем у
студентов, не проходивших дополнительную подготовку на довузовском
уровне.
В течение трех лет Архангельская
область участвует в эксперименте по
внедрению единого государственного
экзамена. Признавая в целом объективность подобной формы оценки знаний будущих студентов, администрация университета, тем не менее, достаточно осторожно подходит к ЕГЭ.
Вполне обоснованные опасения возникают по поводу профориентированности будущих студентов, а затем – специалистов относительно их деятельности в сфере медицины и здравоохранения. Известны случаи, когда, получив
документ о сдаче ЕГЭ, абитуриент подает его сразу в несколько разнопрофильных вузов. При этом следует помнить, что медицина – особая область
деятельности, где случайных людей
быть не должно. Вероятность того, что
выпускники медицинских учебных заведений, таким образом поступившие
в вуз, не пополнят ряды врачей, велика.
Деньги государства будут потрачены
впустую. О какой экономической эффективности медицинского образования тогда можно говорить?
Выходом из данной ситуации могла
бы стать разработка в рамках ЕГЭ контрольных измерительных материалов
по профилю и уровню требований к
знаниям абитуриентов медицинских
вузов. В этом случае удалось бы сохранить в школах медико-биологические
классы в рамках уже формирующегося
профильного обучения и решить проблему с профессиональным ориентированием молодежи.
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Говоря о профориентации, важно
отметить, что в условиях становления
и развития рынка образовательных услуг она приобретает особое значение.
Сегодня нельзя уже заниматься профессиональным ориентированием молодежи походя. С целью повышения
эффективности профориентационной
работы в рамках формирования системы управления качеством образовательной деятельности в Северном государственном медицинском университете в структуре учебного управления организован отдел маркетинга и
профориентации. В вузе сформирована концепция профессионального ориентирования, разработана программа,
функционирует совет по профориентации. Университет участвует в выставках, проводит дни, недели, декады открытых дверей, круглый год работает
студенческая агитационно-профориентационная бригада. Работа ведется
в школах города Архангельска, области, в соседних регионах. Особой популярностью у школьников пользуются
анатомический и антропологический
университетские музеи. Мы уверены,
что качество медицинских кадров во
многом зависит от того, кто к нам придет учиться.
Система непрерывного медицинского образования, созданная в СГМУ,
включает также послевузовское и дополнительное профессиональное образование, осуществляемое в форме
клинической интернатуры и ординатуры, аспирантуры, докторантуры, усовершенствования и повышения квалификации специалистов, позволяет решать проблему обеспечения Севера
кадрами, но уже для оказания высококвалифицированной и специализированной медицинской помощи населению. В последние годы усилилась и
продолжает нарастать тенденция развития платного послевузовского и дополнительного профессионального
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образования. Спрос на платные сертификационные циклы, усовершенствование и повышение квалификации растет как по отдельным специальностям
(терапевтическая стоматология, дерматовенерология и др.), так и по регионам, в которых отсутствуют соответствующие учебные заведения.
Особой задачей является повышение профессиональной квалификации
профессорско-преподавательских кадров. Нам представляется целесообразным разрешить медицинским вузам, где
имеются кафедры педагогики, квалифицированные специалисты (доктора
и кандидаты педагогических наук),
организовывать и проводить повышение квалификации научно-педагогических работников с последующей выдачей соответствующего документа
государственного образца.
В соответствии с Концепцией развития здравоохранения и медицинской
науки в Российской Федерации изменения должны произойти и в структуре подготовки специалистов здравоохранения. В течение последнего десятилетия в соответствии с положениями Концепции в медицинских вузах
России открыты такие новые специальности, как социальная работа, клиническая психология, сестринское
дело, осуществляется подготовка по
управленческим и экономическим специальностям. Открытие новых специальностей не является некоей данью
моде, а, скорее, позволяет заложить
фундамент новых подходов к охране
здоровья населения. Эти новые подходы предполагают комплексность здравоохранной деятельности, развитие
превентивной медицины, повышение
значимости экономической эффективности здравоохранения.
Расширение спектра учебных специальностей создало условия для развития медицинского образования по
университетскому типу. Профильные
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медицинские университеты сегодня
являются центрами медицинского образования, науки и практики в регионах. Однако следует заметить, что существует ряд проблем подготовки кадров по новым специальностям. К их
числу относится отсутствие в достаточной степени сформированного общественного и профессионального
представления о необходимости введения ряда новых специальностей в
практику здравоохранения. Недостаточно еще разработана сама концепция университизации медицинского
образования. У многих региональных
университетов отсутствуют полигоны
для отработки новых подходов в организации медицинской помощи населению, таких, как использование мультидисциплинарных бригад (врач, клинический психолог, специалист по социальной работе, медсестра с высшим
образованием), внедрение новых специалистов в лечебные учреждения (медицинские менеджеры и экономисты,
специалисты по медицинскому страхованию). Наличие у медицинского
учебного заведения университетской

клиники позволило бы решить все эти
задачи. Серьезной проблемой, на наш
взгляд, является отсутствие разработок по вопросу кадрового обеспечения
программы «Охрана и укрепление здоровья здоровых на 2003–2010 годы».
Успешно реализовать данную программу, как нам представляется, позволит профессионализация превентивной деятельности.
***
Историческим целеполаганием открытия медицинского вуза в городе
Архангельске в 1932 году являлось обеспечение врачебными кадрами Европейского Севера страны. С тех пор вуз никогда не изменял своему предназначению. Самый северный в России медицинский университет обеспечивает
врачебными кадрами шесть субъектов
Российской Федерации, включая Архангельскую, Вологодскую, Мурманскую области, Республики Карелия и
Коми, Ненецкий автономный округ.
Нам представляется, что сегодня уже
можно говорить о создании де-факто
Северного медицинского университетского округа.

С. ЩЕННИКОВ, профессор, ректор
Л. КЛЕЕВА, доцент
Международный институт менеджмента ЛИНК1

Äèñòàíöèîííàÿ
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П

едагогический аспект проблемы
подготовки нового поколения
эффективных менеджеров заключается не только в необходимости обеспечения их знаниями во всех областях динамически меняющейся и развивающейся в последние годы теории менеджмента. Практика показала неэффек-

тивность традиционного образования
в этой области. Дело даже не в необходимости постоянного переобучения
и повышения квалификации работников, занятых управлением. Вырастить
поколение менеджеров из вчерашних
школьников невозможно по существу.
Общеизвестен вывод о том, что не бо-

1
Международный институт менеджмента ЛИНК – пионер открытого дистанционного образования в России, реализуемого в сетевой форме, эксклюзивный партнер Британского
Открытого университета. Работает на рынке образовательных услуг в России с 1992 г.
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лее 10% людей имеют способности к
предпринимательству. Можно утверждать, что среди вчерашних школьников
эта доля еще меньше, поскольку очень
часто потенциальные предприниматели предпочитают не поступать в институт, а заняться практическим менеджментом, работая в какой-либо фирме
или даже создавая собственную.
Таким образом, потенциальная аудитория будущих образованных и эффективных менеджеров состоит скорее из
людей, имеющих опыт предпринимательства и менеджмента. Однако именно они не имеют практической возможности обучаться длительное время с отрывом от производства, поскольку не
могут оставить свою работу на сколько-нибудь существенное время, необходимое для переподготовки или повышения квалификации и тем более для
получения образования в любой традиционной форме. Потому что за это время их фирмы могут потерять завоеванные на рынке положения [1].
Для того чтобы обучение менеджеров передовым методам управления и
производства соответствовало требованиям, объективно выдвигаемым к
нему нынешними условиями хозяйствования, оно должно быть организовано
таким образом, чтобы позволять практикующим управленцам обучаться
практически постоянно и без отрыва от
производства.
Бизнес-образование должно быть
ориентировано на практические нужды менеджеров и восприниматься обучающимися как связанное с реальной
«живой жизнью». Кроме того, оно должно способствовать возникновению и
эффективной работе сообщества менеджеров новой формации.
Всем этим требованиям в настоящее
время отвечает открытое дистанционное образование (ОДО) как наиболее
соответствующее потребностям перехода общества к экономике знаний,
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причем в наибольшей степени – в области бизнес-образования. Эта роль
ОДО конкретизируется в лежащей в
его основе парадигме приоритетного
использования накопленных человечеством знаний и опыта, объединения
теоретических и практических подходов к анализу актуальных проблем и
ориентации на обеспечение в обществе
динамического инвестиционного процесса.
«Инструментальное» определение
ОДО может быть сформулировано
следующим образом. Открытое дистанционное профессиональное образование является новой формой непрерывного многоуровневого образования, построенной на интеграции образовательной, профессиональной и социальной сред и единстве педагогических и организационных аспектов,
функционирующей на основе комплекса взаимосвязанных технологий, обеспечивающих однородное качество во
всей дистанционной образовательной
Сети, ориентированной на развитие
компетентности работающих специалистов посредством решения ими актуальных производственных задач и развитие организаций через развитие персонала [2].
Остановимся на некоторых элементах данного определения.
Первое. На современном этапе резкого убыстрения темпов экономических, научно-технических, технологических и ресурсных преобразований
всех сфер общественной жизни актуализируется проблема создания непрерывной системы образования. В новых
условиях однократно полученные работниками знания и навыки быстро устаревают. Для того чтобы трудовые
ресурсы соответствовали потребностям общества, они должны постоянно
проходить процесс переобучения.
Второе. Необходимо обеспечивать
многоуровневость этой системы. Ра-
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ботники должны иметь возможность
постоянно наращивать свой теоретический и практический багаж и на этой
основе обеспечивать свое соответствие все более сложным и нетривиальным проблемам современного производства. В новой системе студенты получают возможность пройти все стадии обучения и образовательные уровни в единой профессиональной и педагогической парадигме. Причем крайне
важной является преемственность обучения на разных уровнях. Если речь
идет о бизнес-образовании, это означает возможность пройти обучение в
единой системе – от основ менеджмента (изучаемых на младших курсах и даже
в системе школьного образования) до
получения дипломов о высшем образовании, степени МВА и окончания аспирантуры с последующей защитой
диссертации.
Третье. Используемые теоретические подходы, методологии, методы педагогики должны быть подчинены требованиям реальной действительности, в
первую очередь ее социально-экономическим и научно-техническим аспектам.
Все предлагаемые студентам знания должны четко соответствовать практическим потребностям, особенностям функционирования разных сфер экономики
и общественной жизни и стоящим перед
ними реальным целям.
Эта задача связана с осуществлением целого комплекса специфических
требований, выполнение которых обеспечивает соответствие образовательных систем стоящим перед ними принципиально новым требованиям. Организационно это подкрепляется функционированием комплекса взаимосвязанных технологий, обеспечивающих
единство не только методологических
и методических оснований, но и образовательной среды в ее территориальном разрезе. И это является четвертым требованием к системам обуче-

ния. Современная экономика характеризуется крайней теснотой хозяйственных связей. К началу ХХI века
мировая экономическая система оказалась совокупностью взаимозависимых
национальных экономик, в которой
импульсы, возникающие в одной ее
точке, в кратчайшее время распространяются по всей мегаэкономике.
Сказанное в еще большей степени
актуально для отдельных народно-хозяйственных систем. Современная национальная экономика должна обеспечивать по возможности высокий единый уровень производства не только во
всех ее сферах, но и во всех ее территориальных составляющих. Это невозможно при оставшихся от плановой
экономики различиях профессионального и образовательного уровня работников, занятых на производстве в разных территориальных образованиях.
ОДО может и обязано разрешить эту
проблему, предоставляя обучающимся
в разных городах и населенных пунктах нашей страны единое содержание
и качество образования.
Пятое. Современные системы образования должны обеспечивать развитие компетентностей обучающихся на
основе использования не абстрактных
теоретических задач, а реальных практических проблем, стоящих перед ними.
Способность соответствовать этому
требованию является специфической
чертой дистанционного образования,
выгодно отличающей его от традиционных форм. Лозунгом ОДО является
отсутствие в используемых программах
абстрактно-теоретических знаний, которые, вероятнее всего, никогда не
пригодятся в реальной жизни.
И последнее. Непрерывное практико-ориентированное образование работников должно обеспечивать более
высокий уровень комплексности обучения за счет создания в организациях
сред саморазвития и взаимного обога-
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щения персонала как основы организационного развития, без которых современные предприятия не могут соответствовать возросшим требованиям,
предъявляемым к ним со стороны функционирования современной рыночной экономики. Очень важно, чтобы
тенденция общего повышения образовательного уровня захватила как можно большее количество работников.
Несколько слов об организационном аспекте современных систем ОДО.
Он основывается на функционировании дистанционной образовательной
сети, обеспечивающей единство качества образования во всех содержательных и территориальных элементах системы. Наиболее общий подход к данной проблематике обеспечивается в
рамках концепции М. Кастельса [3],
который называет сетевое предприятие специфической формой предприятия, система средств которого составлена путем пересечения сегментов автономных системе целей.
Возможным вариантом сетевой
организации предпринимательской деятельности является сеть образовательных учреждений. При ее функционировании обеспечивается единство
содержательной и методической сред
территориально разобщенных учебных организаций. В результате создается реальная возможность поддержания единого уровня образования в разных регионах страны. Широкое использование при этом современных
информационных технологий и технических средств взаимодействия
субъектов образовательной деятельности позволяет студенту, находящемуся практически в любой географической точке, удаленной от головной
организации и крупных населенных
пунктов, обладать такими же потенциальными возможностями получения
образования, как и у жителей столиц.
Особенно актуальным это является

11

для бизнес-образования, в настоящее
время выполняющего функцию подготовки кадров, способных на обеспечение эффективного перехода нашей
экономики в перспективе к экономике
знаний. В результате использования в
бизнес-образовании сетевых принципов может быть реально обеспечено
единство образовательных сред, реализуемое в преемственности принципов и подходов к управлению разными
функциональными и территориальными подсистемами отечественной экономики, а в более отдаленном будущем
– равноправная интеграция ее в мировую экономику и достижение значимой
роли нашей страны в мегаэкономике.
Нами уже отмечалось [4], что наличие сети знаний является необходимым, но недостаточным условием формирования образовательных сетей как
специфической формы образовательной услуги. Оно должно быть подкреплено эффективным функционированием обеспечивающих его управленческо-административных, финансовых и
маркетинговых сетей, объединение которых мы назвали «бизнес-сети». Их
создание также основывается на подходах теории управления знаниями и
других разделов менеджмента и экономической науки в целом, а обеспечивается специфическими технологиями и
виртуализацией деятельности.
Использование сетевой деятельности в бизнес-образовании является
почвой для возникновения целого ряда
его дополнительных возможностей:
l
неформального сетевого общения в целях профессиональных обменов посредством поддержки контактов
с лицами и организациями, работающими над аналогичными темами;
l
различных форм сотрудничества, партнерства и союзов с целью
разработки и маркетинга новых видов
услуг, реализации совместной рыночной стратегии;
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l
участия в сетях с целью обмена
между представителями организаций,
занятых обучением, и пользователями
услуг в области развития менеджмента;
l
установления сетевых обменов с
секторами, от которых исходят новые
представления и новые знания, применимые в развитии менеджмента;
l
усиления потенциала как сетевой
работы, так и используемых в ее рамках информационных и коммуникационных технологий, которые, в свою
очередь, требуют для своего максимально полного раскрытия использования сетевого подхода.
В связи с этим необходимо отметить, что процессы глобализации бизнес-образования вызывают не только
динамичное развитие технологий, но и
существенное повышение степени мобильности интеллектуального капитала, в первую очередь его составляющей,
связанной с человеческими ресурсами.
При этом структура реальных человеческих сетей приводит к усилению зависимости процесса от конкретных
носителей связей и неотчуждаемых от
них знаний и навыков.
Отмеченные особенности делают
сетевые методы образования важнейшим фактором и катализатором процесса трансформации принципов современного экономического развития.
Развитие сетевых моделей ОДО
входит сегодня в противоречие с современным состоянием образования и

принципами функционирования сферы
экономики образования, которая создавалась и во многом была ориентирована на планово-директивные принципы собственной работы. С проблемами функционирования в неадекватной среде в полной мере столкнулся
Международный институт менеджмента ЛИНК в своей более чем 12-летней
практической деятельности на рынке
образовательных услуг.
На наш взгляд, создание экономических, законодательных и организационных основ современной образовательной сферы, адекватных современным задачам развития общества знаний, является одним из вызовов современной эпохи.
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В данной статье представлен анализ результатов исследования, полученных с использованием инструментария современной институциональной теории соглашений. Работа
была проведена в рамках проекта «Исследование параметров индивидуального предложения труда» (грант НФПК, ГУ-ВШЭ). Было выявлено, что при принятии решений, когда
условия задачи заданы достаточно четко и ясно, большинство респондентов действуют в
формате рыночного соглашения. Однако специфика паттернов обыденного познания обусловливает проявления так называемых пороговых эффектов, которые «ограничивают»
рациональность. Приведенный расчет позволяет также сделать вывод, что «аномия», наблюдаемая социологами в российском обществе, вряд ли является универсальной его характеристикой. Скорее, речь может идти о несоответствии распределения ценностей и
представлений тому, что ожидает наблюдатель. В данной связи рассматривается предположение: стратегический выбор работника может быть предсказан с определенной
степенью точности, если известно распределение его индивидуальных институциональных норм. Далее, в развитие предположения Д. Норта о том, что институты – не
только продукт истории, но также аккумуляторы и носители знания, предлагается рассматривать комбинацию норм как сигнал о качестве образования индивида.

«Новая образовательная
парадигма»
Формальное определение образования,
официально принятое в России, дано в Законе РФ «Об образовании»: «Под образованием в настоящем Законе понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных
цензов)». В другом официальном источнике – «Российской педагогической энциклопедии» от 1999 г. – в статье «Образование»,
написанной Б.М. Бим-Бадом и А.В. Петровским, образование определяется как «процесс педагогически организованной социализации, осуществляемой в интересах личности и социума».
Если считать, что «процесс», определенный в энциклопедии, значит то же, что и
«целенаправленный процесс воспитания и
обучения» в Законе, то различия в формулировках на первый взгляд незаметны. Об-

щим в этих определениях является то, что
это целенаправленный процесс, организованный в чьих-то интересах. Однако в энциклопедии не говорится, что, помимо интересов человека и общества, в образовательном процессе реализуются также цели
государства, достижение которых подтверждает соответствующий документ, получаемый выпускником учебного заведения.
Если мы попытаемся в русле направления наших исследований определить основные экономические цели государства, предприятий и домохозяйств, то обнаруживаются существующие между ними противоречия, которые не всегда являются базой
для социального творчества в поисках их
разрешения. Таковы, например, противоречия между целями «Экономическая свобода» и «Справедливое распределение дохода», «Стабильный уровень цен» и «Полная
занятость» и т.п. «Провалы рынка» подстерегают общество на пути к росту общественного благосостояния [1, гл. 4].
Цели общества в основных чертах выражены в распространенных на данный мо-

14

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 3, 2005

мент педагогических идеях. Так, описание
качеств разумного хозяина обнаруживаем
в работах греческих философов, позднее –
в русском «Домострое». Воспитание «доброго, прямого гражданина, полезного члена общества», по мнению известного педагога XVIII века И.И. Бецкого, составляло
основную цель воспитателя. В 1764 году он
же формулирует задачу воспитания «новой
породы людей». Как известно, в российской истории еще не было «прогрессивных
реформаторов», которые были бы вполне
довольны качествами «породы», имевшейся и имеющейся в наличии в России. Сегодняшние экономисты, историки, педагоги и
социологи пытаются разобраться в причинах такого положения дел.
Не все могут согласиться с некоторыми
радикальными суждениями, например мыслью российского философа начала ХХ века
Г. Шпета, о «фатальной роли» созданной
Кириллом и Мефодием славянской грамоты, однако отставание России от ведущих
стран Запада на этапах развитиях культурных и социальных отношений признается
почти без возражений. К сожалению, формат настоящей работы не позволяет подробнее углубиться в эту интересную сферу исследований.
Следует отметить, что основной тезис
«новой образовательной парадигмы» –
«обучать знаниям сегодня бесполезно и не
нужно» – перекликается с идеями социально-экономической программы А. Смита,
который «навыки цивилизованного общения», а не абстрактные знания считал главным условием эффективных производственных отношений, а также развития
культуры в целом. Точнее, данный тезис
совпадает с этими идеями в том плане, что
важны не столько знания как таковые,
сколько коммуникационные навыки и умения, информационная грамотность. В своей
теории Смит отводил рынку ту же функцию, которую английские просветители отдавали правовому государству или цивилизованному общению, – функцию социализации. В его трактовке социализирован дол-

жен быть прежде всего эгоизм – одно из
сущностных свойств человеческой природы (или одно из личных правил поведения,
передаваемых генетически). «Разумный эгоизм» в современной трактовке теории соглашений воплощается в нормах утилитаризма, эмпатии, интерпретативной рациональности, доверия.
«Экономический человек» в системе
А. Смита пришёл на смену и занял место
гражданина правового государства, идея которого была сформулирована Дж. Локком
и представляла политическую программу
английского Просвещения. Во многом благодаря усилиям просветителей была создана рациональная модель отношений между
людьми в практической жизни, соответствующая роли и значению гражданского
общества. Одним из важнейших достоинств
человека признавалась его способность к
общению, сотрудничеству с другими, участию в коллективной созидательной деятельности. Вошло в моду членство в клубе
или масонской ложе, посещение политических собраний или встречи по интересам.
Детально разработанный кодекс правил
поведения человека в обществе отразила
английская художественная литература
ХVIII в. К тому же исторически сложилось
так, что и законодательно закреплённые
«правила игры», способствующие развитию
капиталистических отношений в обществе,
появились в Англии раньше, чем в других
странах. Если учесть, что право неприкосновенности личности («habeas corpus») существовало в Англии и Уэльсе с ХV века
(«Хартия вольностей» принята в 1217
году1 ), а книга А.Смита «Исследование о
природе и причинах богатства народов»
была опубликована в год принятия первой
Конституции Североамериканских штатов
(1776 г.), становится понятно, почему в дилемме взаимоотношений государства и человека англосаксонская традиция в экономической теории больше уделяет внимания
идее невмешательства государства в эконо1
Указ Петра III о вольности российского
дворянства появился в 1762 г.
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мику: в этом случае «правила игры», удовлетворяющие требования рынка и отражающие общественные ценности рыночной
экономики, считаются внешне заданными.
В трудах А. Смита и его последователей
были поставлены те самые этические вопросы экономической теории, к которым
возвращаются современные экономисты и
философы. Налицо своеобразный парадокс. Классики политической экономии, которые активно выступали за изменение
форм общественной жизни, сегодня в обыденном представлении считаются основателями учения, в котором эти формы не имеют особого значения.
Кстати, отметим, что обобщенная позиция мировой цивилизованной общественности по вопросу определения образования,
представленная в «Международной стандартной классификации образования
(МСКО)», отражает именно принципы европейского Просвещения. В этом документе под образованием понимается «организованный и устойчивый процесс коммуникации, порождающий обучение» [2] и далее раскрывается смысл, который вкладывается в каждое слово этого определения:
ü процесс коммуникации – взаимоотношения между двумя или более лицами
(включая передачу информации, сообщений, идей, знаний, стратегий и т. д.);
ü обучение – любая перемена в поведении, формации, знаниях, взаимопонимании,
мировоззрении, в системе ценностей или навыках (чтобы считаться образованием, обучение должно носить плановый характер и
не сводится просто к физическому росту,
взрослению или общей специализации);
ü организованное – планируемое в соответствии с определенной моделью или в
определенной последовательности с четко
обозначенными или подразумеваемыми целями;
ü устойчивое – предполагающее, что в
любом учебном опыте есть элементы продолжительности и непрерывности. Не предусматривается никакой минимальной продолжительности, но соответствующие ми-
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нимумы будут указаны в практическом руководстве.
Для иллюстрации данных принципов
приведем высказывание Нобелевского лауреата А. Тоффлера из его книги «Футуршок»
(1970). В современном мире, замечает Тоффлер, «знание становится все более смертным. Сегодняшний факт становится завтрашним заблуждением. Это не возражение
против изучения фактов или данных – вовсе
нет. Однако общество, в котором индивидуум меняет работу, место жительства, социальные связи и т.д., придает огромное значение эффективности образования. Школа
завтрашнего дня должна давать не только
информацию, но и способы работы с ней.
Школьники и студенты должны учиться отбрасывать старые идеи, знать, когда и как их
заменять. Короче говоря, они должны научиться учиться, отучиваться и переучиваться... Неграмотным человеком завтрашнего
дня будет не тот, кто не умеет читать, а тот,
кто не научился учиться» [3, с. 304-310].
Однако для оценки эффективности усилий экономики, направленных на развитие
образования с учетом новых условий, – для
оценки не только уровня воспитания, профессиональной подготовки индивида, но и
умений развивать коммуникации, необходима система критериев, включающая в себя,
помимо традиционных показателей, институциональные характеристики общества в
целом, локального сообщества, индивида.
Необходимо, в частности, определить характеристики институциональной (нормативной) структуры общества, в котором созданы условия для достижения основных экономических целей, успешного общества.
Проблема же заключается в том, что
традиционные (как правило, неоклассические) методы определения и экономического анализа эффектов, связанных с образованием2 , в большинстве случаев неэффективны. Но в то же время предлагаемые в
2

Прежде всего, речь идет об оценке отдачи
от инвестиций в образование, а также о методах оценки качества образовательных процессов.
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качестве альтернативы институциональный
и исторический подходы плохо квантифицируемы. Наиболее результативными оказываются поиски объясняющих теорий,
основанных на методах, учитывающих неопределенность. Вероятно, для объяснения
многих наблюдаемых эффектов следует
обратиться к моделям гетерогенного человеческого капитала [4-7], в частности, к
концепциям пороговых эффектов [5, 7].
Здесь, в первую очередь, могут быть рассмотрены роли формального и других типов образования в определении поведения
экономических агентов на российском рынке труда.
Плодотворной оказывается также идея
Д. Норта, наделяющего институты, следовательно – институциональные структуры,
свойствами носителей, источников знания
и инструментов образования [8]. В этом случае материализуется связующее звено между стимулом и результатом действия: «процесс коммуникации» и «система ценностей»,
названные
в
определении
ЮНЕСКО. Именно в таком направлении
осуществлялся эмпирический поиск решения названной в предыдущем абзаце проблемы.

Организация и гипотезы
исследования
Наше исследование преследовало цель
определить индивидуальные стратегии работников на локальных рынках труда в различных российских регионах, распределение ценностей и представлений индивидов,
их влияние, а также влияние других параметров (названы ниже) на выбор стратегии.
Исходное предположение заключалось
в том, что стратегии работников на рынках
труда могут быть выявлены при помощи
линий индивидуального предложения труда (ИПТ), которые впоследствии были классифицированы по типам.
В общей сложности в период с февраля 2003 по февраль 2004 гг. участники
проекта опросили более 1700 респондентов, но все необходимые для целей наше-

го исследования данные содержали 1412
опросных листов. Это составило размер
выборки. По степени охвата совокупности наблюдение может быть охарактеризовано как несплошное, а само исследование как пилотное. Выборка была сбалансирована по возрастам, в ней были
представлены различные регионы (в скобках – число наблюдений): Москва (611),
Московская обл. (153), Кировская обл.
(152), Оренбургская обл. (143), Саратовская обл. (108), Красноярский край (89),
Чебоксары (64), Калуга (22) и другие с
меньшим числом респондентов. Так как
мы ставили перед исследованием задачу –
выявить особенности ИПТ российских
работников и параметры, эти особенности определяющие, то качество выборки
для целей исследования можно признать
удовлетворительным.
Предварительные исследования позволили выделить типичные формы функции
ИПТ для различных категорий работников: линии С, J, S – типов, а также обратные им типы линий. Было установлено, что
вероятность идентификации того или иного типа функции ИПТ для конкретного
работника определяется региональными
особенностями локального рынка труда,
возрастом, уровнем образования, а также
институциональными параметрами. Мы
выяснили, что пороговые эффекты в поведении работников (выражаемые в смене
рыночной стратегии – изменениях линий
ИПТ) на локальных рынках труда обусловлены наличием границ соглашений, в
которых данные работники себя позиционируют. Вероятность проявления такого
рода эффектов возрастает в ситуации, когда домохозяйство вынуждено менять свою
экономическую стратегию под давлением
внешних факторов.
В результате была сформулирована гипотеза: стратегический выбор работника
может быть предсказан с определенной
степенью точности, если известно распределение его индивидуальных институциональных норм.

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
Теоретическая модель и
результаты исследования
Выражение проблем этики и согласования интересов различных людей и групп в
формальном и квантифицируемом виде позволяет выражать их более четко и искать
пути оптимального решения. В нашем исследовании с этой целью используется классификация соглашений, а также определения норм эмпатии, доверия, интерпретативной рациональности, утилитаризма, приведенные в работе А. Олейника [9] 3. Каждое
соглашение содержит определённую совокупность объектов, в его рамках определены процедуры координации экономической
деятельности субъектов на основе названных норм. С использованием числовых значений для обозначения условного места
конкретной нормы в иерархии норм определенного соглашения получена гипотетическая модель успешного общества
(табл. 1). Таким образом, выяснив, в каком
соотношении расположены данные нормы
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в виду, что значение имеют не абсолютные,
а относительные значения «ценностей»
норм.
По данным таблицы видно, что, например, в рамках рыночного соглашения важнее прочих норм оказывается утилитаризм,
на втором месте – доверие, на третьем –
эмпатия, на четвертом – интерпретативная
рациональность. Для успешной рыночной
экономики в целом важнее прочих оказывается интерпретативная рациональность, а
утилитаризм – на последнем месте. Этот
вывод был получен после подсчета сумм
весовых значений норм, которые были определены как ценности норм (V).
Следовательно, если общество ставит
перед системой образования задачу – научить работника вести эффективную деятельность в формате рыночного соглашения, то одним из критериев качества образования в этом случае может служить выявленное при помощи достаточно несложного тестирования распределение норм,

Òàáëèöà 1

Èåðàðõèÿ íîðì â ñîãëàøåíèÿõ ðàçëè÷íûõ òèïîâ
Ñîãëàøåíèå/Íîðìà

Ðûíî÷íîå (Ð)
Ãðàæäàíñêîå (Ã)
Èíäóñòðèàëüíîå (È)
Êîììóíîòàðíîå (Ê)
Îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ (ÎÌ)
Ýêîëîãè÷åñêîå (Ý)
Òâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè (ÒÄ)
Öåííîñòü íîðìû (V)

Äîâåðèå

Ýìïàòèÿ

Óòèëèòàðèçì

Èíòåðïðåòàòèâíàÿ
ðàöèîíàëüíîñòü

R
2
3
3
1
4

v
0,50
0,33
0,33
1,00
0,25

R
3
1
4
2
2

v
0,33
1,00
0,25
0,50
0,50

R
1
4
2
4
3

v
1,00
0,25
0,50
0,25
0,33

R
4
2
1
3
1

v
0,25
0,5
1
0,33
1

4
1

0,25
1,00

1
4

1,00
0,25

3
3

0,33
0,33

2
2

0,5
0,5

3,67

3,83

3,00

4,08

Обозначения: R – ранг нормы; v – весовое значение нормы.
формирующих институциональную матрив распределении ценностей того или иного
цу индивида. Как мы далее обнаруживаем,
индивида, можно предположить, в каком
это распределение влияет на структуру комиз рассматриваемых соглашений он себя позиционирует и какими могут быть паттер- муникаций и на выбор рыночной стратегии
ны его поведения в стандартных экономи- работника.
В исследовании была поставлена задача
ческих ситуациях. Следует, однако, иметь
не только выявить распределения представ3
лений респондентов, но и определить, наСм. также [1, гл.14].
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сколько они устойчивы. С этой целью был
разработан тест устойчивости предпочтений, в котором была реализована идея
Д. Канемана и А. Тверски, заключающаяся
в том, что человек оценивает прежде всего
ожидаемую полезность изменений. Причем
отрицательная полезность потерь, как правило, выше, чем полезность тех же благ в
том случае, когда человек ожидает их получить [10].
Для оценки распределения ценностей и
представлений человека в «спокойном состоянии» формулировалось утверждение:
«Вы считаете, что свои служебные (договорные) обязательства нужно выполнять
честно, потому что…», – и далее предлагалось 33 варианта продолжений (+). Респонденты должны были оценить приемлемость
для себя каждого варианта (+) по 6-балльной шкале (от 0 до 5). Варианты были сгруппированы по количеству и по характеристикам норм утилитаризма, эмпатии, интерпретативной рациональности и доверия.
Оценки в каждой группе суммировались.
Таким образом, получалась информация о
«нормальном» распределении представлений (Ni, i = 1, …, 4) – «число нормы».
В другой формулировке утверждения
предлагалось назвать причины, по которым
договорные обязательства можно было бы
нарушить. В этом случае человеку следовало назвать, по существу, те же ценности и
представления, что и в первом случае, но
теперь они должны были оправдать «нечестный» поступок. В этом случае «число нормы» свидетельствовало, насколько представления изменились под воздействием
своеобразного «шока» (Si, i = 1, …, 4).
Наиболее «сильное» утверждение из
этого раздела – ответ № 14 (-): «Единственно приемлемый случай – обстоятельства
непреодолимой силы». Возрастная динамика средних оценок данного продолжения
утверждения: «Можно нарушить свои договорные обязательства, потому что…», –
показана в табл. 2, ст. 2 (в скобках указаны значения стандартного отклонения). Как
известно, данное положение является ос-

новным в деловой этике и явно включается
практически в любой контракт. В данном
случае важна не столько сама оценка,
сколько распределение оценок. Едва ли такой результат можно однозначно считать
одним из свидетельств прогрессирующей
аномии, о которой пишут институционалисты, изучающую российскую экономику
(например, Полищук, Полтерович [10] и
другие авторы), однако вполне очевидно,
что изменение этой тенденции в сторону
повышения такой оценки, особенно среди
молодежи, является важнейшей задачей
экономического образования.
При подсчете «число нормы» в «обычном» распределении представлений (Ni)
бралось со знаком (+), из него вычиталось
затем «число нормы», полученное в ситуации «шока» (Si). Таким образом, для каждого респондента было получено по 4 «нормативных числа»: NNi = Ni + Si , i = 1, …, 4.
Следовательно, наблюдатель получал возможность оценить распределение представлений работника – «иерархию норм» – и
выяснить, сравнив с идеальными распределениями в табл. 1, в формате какого соглашения принимает решения данный субъект.
При оценке распределения представлений (норм соглашений в соответствии с
табл.1) использован лексикографический
принцип. Ведь на самом деле при принятии
решения или при совершении той или иной
трансакции человек расценивает получаемое
или передаваемое благо как объект вполне
конкретного соглашения. И решение относительно данного блага должно быть принято в рамках именно этого конкретного
соглашения [12]. И, кстати, функция предложения труда в ее классическом варианте
может быть построена только исходя из
предположения о том, что все трансакции
имеют место в одном – рыночном – соглашении.
Если полученная иерархия норм не совпадала с «эталоном» – распределением
значений в строке табл. 1, то формат соглашения определялся по самой «ценной»
норме, затем определялось соответствие

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
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Òàáëèöà 2
Ñðåäíÿÿ îöåíêà âàðèàíòà 14 (-) è ÷èñåë ñîîòâåòñòâèÿ ïî âîçðàñòàì
Âîçðàñò
ðåñïîíäåíòîâ
(ëåò)

Ðåãèîí
1

2

3

18-23

Ðåãèîíû
(N=96)

3,1 (1,7)

Ìîñêâà
(N=132)

3,0 (1,7)

Ðåãèîíû
(N=182)

3,3 (1,6)

Ìîñêâà
(N=217)

3,4 (1,7)

Ðåãèîíû
(N=187)

3,7 (1,5)

Ìîñêâà
(N=146)

3,7 (1,6)

Ðåãèîíû
(N=201)

3,9 (1,5)

Ìîñêâà
(N=142)

3,8 (1,5)

Ðåãèîíû
(N=63)

3,7 (1,7)

Ìîñêâà
(N=44)

3,2 (2,0)

È1 (4, 2, 1, 3)
[-0,02(1,5); 0,78(1,1);
0,83(1,2); 0,74(1,1)]
È1 (4, 2, 1, 3)
[0,17(1,4); 0,86 (1,4);
1,01(1,5); 0,67(1,1)]
È2 (2, 3, 1, 4)
[0,03(1,5); 0,84(1,4);
1,09(1,5);0,69(1,1)]
ÎÌ2 (4, 2, 1, 3)
[0,41(1,3); 0,90(1,5);
1,25(1,5); 0,73(1,27)]
Ý4 (3, 1, 2, 4)
[0,26(1,3); 0,96(1,5);
1,30(1,4); 0,67(1,2)]
È2 (2, 3, 1, 4)
[1,61(1,5); 1,25(1,5);
1,63(1,6); 1,12(1,2)]
Ý4 (3, 1, 2, 4)
[0,62(1,3); 1,33(1,4);
1,79(1,4); 1,11(1,3)]
Ã4 (4, 1, 2, 3)
[0,40(1,4); 1,29(1,5);
1,75(1,4); 1,00 (1,4)]
Ð1 (1, 3, 2, 4)
[0,64(1,5); 1,45(1,4);
1,94(1,5); 1,35(1,2)]
Ã4 (4, 1, 2, 3)
[0,90(1,5); 1,78(1,6);
1,56(1,7); 1,16(1,4)]

24-33

34-43

44-53

54-

Îöåíêà âàðèàíòà 14 (-)
(ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå)

×èñëî ñîîòâåòñòâèÿ â
ïîäãðóïïå*

* В круглых скобках после чисел соответствия указаны нормативные числа утилитаризма,
эмпатии, интерпретативной рациональности и доверия, в квадратных скобках – их средние
значения со стандартными отклонениями.

норме со следующей по величине оценкой и
т.д. Количество определенных таким образом норм в «эталонном» формате соглашения обозначается числом соответствия. В
итоге были определены форматы соглашений, в которых позиционируют себя наши
респонденты, а количество объясняющих
переменных в регрессионных уравнениях
было увеличено. Это позволило повысить
качество регрессии в уравнении заработков
минсеровского типа, в уравнениях для типа

линий индивидуального предложения труда (ЛИПТ), а также для эластичности.
Анализируя данные табл. 2, можно заметить, что распределение нормативных
чисел дифференцировано по возрастам и
регионам. Так, низкие значения показателей Util, Empathy, RatioIn, Trust свидетельствуют о том, что молодые работники демонстрируют большую «аномию». Их нормативные числа в целом ниже, чем у старших по возрасту работников. Москвичи от
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34 лет чаще позиционируют себя в формате
индустриального соглашения, а их земляки
более зрелого возраста придерживаются
правил гражданского соглашения. В регионах сильны установки экологического соглашения («только бы хуже не было»). Интересно отметить, что к формату рыночного соглашения приблизилась лишь одна из
всех обследованных групп – работники старше 54 лет, проживающие в регионах.
Приведенный расчет позволяет также
сделать вывод, что «аномия», наблюдаемая
социологами в российском обществе, вряд
ли является универсальной его характеристикой. Скорее всего, речь может идти о
несоответствии распределения ценностей и
представлений тому, что ожидает наблюдатель.
Выводы, полученные из анализа теоретической модели, и экспертная оценка таблиц зависимости числа рабочих часов от
ставки заработной платы, полученных по
результатам опросов, позволили определить
типичные формы ЛИПТ и, соответственно,
получить представление о рыночных стратегиях для различных категорий работников.
Прежде всего, мы разделили респондентов на представителей «бедных» и «небедных» домохозяйств. К «бедным» были отнесены работники, зарабатывающие менее
50 рублей в час во всех регионах, кроме
Москвы. Для москвичей планка была поднята до уровня 150 рублей в час. Следует
заметить, что не всегда высокая ставка часовой заработной платы свидетельствовала
о высоком месячном доходе. Так, московский преподаватель, работающий 8 часов в
неделю за 150 руб. в час, в месяц получает
4800 рублей, что для Москвы немного. В
этом случае при небольшом количестве рабочих часов в неделю сортировка производилась по величине месячного дохода, приходящегося на одного члена семьи.
В категории «бедных» были выделены
ЛИПТ условно «первичных» и условно
«вторичных» работников. В первом случае
это были линии J-типа, с положительной

эластичностью на «рабочем» участке области определения, отрицательная эластичность при (предполагаемых) высоких ставках заработной платы на данном этапе исследования игнорировалась. Во втором случае ЛИПТ представляли собой линии
L-типа. Но это могли быть также и линии С
(как в алфавите)-типа (рис. 1). Определяющим критерием классификации являлось
наличие участка с отрицательной эластичностью и сравнительно большая величина
предложения в зоне низких ставок зарплаты. Соответственно другие респонденты
были отнесены к категории «небедных». В
этом случае были выделены ЛИПТ трех
типов: L-образная ЛИПТ «свободных художников» с отрицательной эластичностью; J-образная ЛИПТ условно «первичных» (институциональных) работников с
положительной эластичностью; предложение труда «классических» работников с
С (зеркальной)-образной ЛИПТ (рис. 2).
«Свободные художники» на рабочем
месте решают в первую очередь задачи укрепления своего социального статуса, стремятся удовлетворить потребности в творческой деятельности и ориентируются больше на общественное мнение, чем на логические выводы.
Условно «первичных» работников небедных домохозяйств можно также назвать
работниками «институциональными». Они
трудятся не только и не столько ради заработков, сколько потому, что «так надо».
Работа относится к числу благ, которые они
потребляют с целью удовлетворения потребностей в признании, самовыражении и
других потребностей высших порядков.
Характеристики «классических» работников достаточно подробно обсуждаются в учебниках по экономической теории,
однако наше исследование позволило обнаружить определенные особенности поведения данной категории экономических
агентов.
Дополнительное исследование показывает, что типы поведения (отраженные в
шкалах ИПТ) также дифференцированы по
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Тип 1: условно «вторичные» работники

Рис. 1. Типы ЛИПТ для работников «бедных» домохозяйств

Тип 3: «свободные художники» Тип 4: условно «первичные»
работники

Тип 5: «классические»
работники

Рис. 2. Типы ЛИПТ для работников «небедных» домохозяйств
профессиям, по гендерному и матримониИПТ). Холостые мужчины и незамужние
альному статусу, по количеству детей. Сле- женщины демонстрируют сходные модели
довательно, выявленный тип ИПТ дает оп- поведения.
ределенную информацию о том, какой страДальнейший анализ позволяет лучше
тегии придерживается работник на рынке понять мотивы такого поведения. Выбрав в
труда. Вполне правдоподобно выглядит в качестве целевой функции численное обоэтом случае гипотеза о том, что данный стра- значении типа ЛИПТ, самые высокие знатегический выбор находит свое выражение чения t-статистики у значимой переменной
в распределении нормативных чисел работ- логарифма часовой ставки заработной планика.
ты обнаруживаем у категории замужних
По данным табл. 3 замечаем, что «вто- женщин. Они же, кстати, проявляют самую
ричными» работниÒàáëèöà 3
ками чаще оказываÑðåäíèå ÷èñëà òèïà øêàëû, äèôôåðåíöèðîâàííûå ïî ãåíäåðíîìó è
ются
замужние
ìàòðèìîíèàëüíîìó ïðèçíàêàì
женщины, чем жеÆåíàòû/Çàìóæåì
Õîëîñòûå/Íåçàìóæåì
натые мужчины (на Ìóæ÷èíû
2,59
2,50
это указывают бо(1,07)
(1,10)
лее низкие значения Æåíùèíû
2,27
2,50
(0,99)
(1,11)
чисел типа шкалы
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большую из всех категорий склонность к
утилитарному мышлению (значимая переменная Util в уравнении регрессии). Склонность к проявлению эмпатии демонстрируют работники, состоящие в браке, однако у
мужчин эта норма связана с типом шкалы
ИПТ обратной зависимостью, а у женщин
– зависимость прямая. Интересно отметить
схожую обратную связь у этих же категорий работников между типом шкалы ИПТ
и возрастом, та же зависимость характерна
и для числа лет, потраченных на специальное образование. То есть вполне очевидна
тенденция изменения форматов соглашений, в рамках которых работники принимают экономические решения.

Предварительные выводы
Таким образом, обнаружена статистически значимая взаимозависимость поведенческих стратегий и распределения ценностей, представлений в институциональных
матрицах работников. А так как рыночные
стратегии определяют результат, выражаемый в суммах заработков работников и доходов домохозяйств, то вполне обоснованно получаем вывод: качество образования
работника, полученного как за годы формального обучения, так и в процессе деятельности, может быть измерено путем
оценки распределения индивидуальных
ценностей и представлений.
Обнаруженная взаимозависимость наглядно выражена в трехмерных графиках, полученных методом взвешивания по
расстоянию исследуемых величин
(distance weighted least squares). Так, на
рис. 3 наблюдаем, что для стратегий «высоких» уровней (переменная Scale) больший уровень (деперсонифицированного)
доверия (переменная Trust) демонстрируют работники, чьи домохозяйства име4
В целях экономии журнального пространства мы приводим результаты наблюдений по
одной из институциональных норм. Но такого же рода взаимозависимости, различные
в особенностях, но не в общем, выявлены и
для других норм.

ют большие доходы (переменная
HHIncom). Однако для низких уровней
стратегий зависимость между доверием
и доходом домохозяйств оказывается
обратной 4 . То есть изменение рыночной
стратегии работника обусловлено, помимо прочих факторов, изменением его
нормативных представлений.
Можно заметить, что структура представлений и ценностей работника будет меняться с возрастом. Так оно и есть (рис. 4).
Но эта динамика не связана со стратегическим выбором на рынке труда!

Вместо заключения
При объяснении роли принятых в локальном сообществе ценностей и представлений, их влияния на поведение работников следует иметь в виду следующее. Обычно люди пользуются житейскими представлениями и методами обыденного познания.
Обыденное познание (близкие определения: житейское, или стихийно-эмпирическое) отражает внешние, случайные, бросающиеся в глаза связи явлений, нередко оказывающиеся несущественными, что часто
приводит к серьезным ошибкам. Полученные на основе житейских наблюдений знания описывают, как протекает процесс, т.е.
фиксируют его последовательные фазы
(стадии), но не объясняют, почему он проходит именно так, а не иначе. Такое положение вещей порой приводит к проявлению
эффектов, известных в экономической психологии как когнитивный диссонанс.
В современной экономической российской реальности нередки случаи, когда понятия, используемые людьми в повседневном общении и при совершении трансакций,
не соответствуют своему научному определению. Таковы, например, понятия «деньги», «кредит», «предприятие», «домохозяйство», перечень можно продолжить. Как
правило, в «шоковых» ситуациях человек
вынужден обращаться к истинному смыслу понятия, к существу предмета. И в тот
момент, когда за понятием не оказывается
реального предмета именно того соглаше-
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Рис. 3. Взаимозависимость нормативных чисел доверия, доходов домохозяйств и типов
ЛИПТ работников

Рис. 4. Взаимозависимость нормативных чисел эмпатии (переменная Empathy), возраста (переменная Age) и типов ЛИПТ работников (переменная Scale)
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Ðèñ.5-à.

Ðèñ.5-á.

Рис. 5. Влияние различных видов образования (общее число лет обучения – EdT и число
лет специального образования (курсы и т.п.) – EdS) при различных уровнях стратегий на
распределение нормативных чисел интерпретативной рациональности (RatioIn)
ния, в котором он намеревается действовать, или же там оказывается другой предмет, человек обнаруживает себя в ситуации когнитивного диссонанса.
Интуитивно или сознательно люди стараются избегать таких ситуаций. И это может служить объяснением наблюдаемых на
рынках труда пороговых эффектов.
Очевидно, количественные и качественные характеристики подобных «порогов», с
которыми приходится сталкиваться работнику (точнее, которым он придает значение),
свидетельствуют о качестве полученного им
образования или же о качестве опыта деятельности в формате рыночного соглашения.
Следовало бы ожидать, что более высокий
уровень образования позволяет или не замечать такие «пороги», или преодолевать их без
особых затруднений. Тем самым образование способствовало бы росту заработков и
мобильности рабочей силы на рынке труда.
Однако наши наблюдения позволяют
обнаружить, что при низких уровнях среднедушевого дохода домохозяйств повышение уровня высшего (профессионального)
образования не оказывает влияния или
даже может оказывать негативное воздействие на нормативную структуру субъек-

та, реально проявляясь в снижении отдачи
от инвестиций в образование. Обнаружено,
что общее и специальное образование в зоне
высоких значений типов шкалы ИПТ воздействуют на институциональную матрицу
в разных направлениях (рис. 5).
Данное исследование осуществлялось
как пилотное, и его результаты не могут
служить основанием для фундаментальных
обобщений. Тем не менее в ходе реализации проекта удалось создать эконометрическую модель, позволяющую обнаружить
и формально представить количественные
характеристики социально-экономических
феноменов, о которых ранее велись только
теоретические рассуждения. Это относится прежде всего к феноменам бедности,
предпринимательства и другим, изучение
которых оказывается особенно важным в
условиях меняющегося общества.
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менте назван и новый учебный курс «КСЕ»;
с 1995 года он предусмотрен Государственным образовательным стандартом для ряда
неинженерных специальностей как самостоятельный учебный курс.
Курс «КСЕ» включен в федеральный
компонент блока «Общие математические
и естественнонаучные дисциплины«. Авторы примерной программы курса, разработанной для специальностей неинженерного профиля (О.Н. Голубева, Н.А. Добротина, А.Д. Суханов), предложили оригинальный подход к формированию его содержания на основе трансдисциплинарных идей и
важнейших естественнонаучных концепций. Основным назначением курса «КСЕ»,
по мнению разработчиков, является повышение общекультурного уровня студентов
через ознакомление их с достижениями современного естествознания, т.е. через фундаментализацию естественнонаучного образования [1].
К настоящему моменту ситуация выглядит следующим образом. Лекции по курсу
«КСЕ» в разных университетах читают преподаватели разных кафедр, как правило,

лок естественнонаучных дисциплин –
один из наиболее «устоявшихся» в системе общего образования. Предметный состав этого блока был определен эмпирическим путем на основе опыта и интуиции многих поколений ученых и преподавателей.
Внесение каких-либо изменений в содержание этой части образования требует серьезных научных обоснований.
Одним из важных направлений работы
в этой области является стандартизация. В
ходе научных исследований, выполненных
в связи с разработкой государственных
стандартов первого поколения, была предложена инновационная концепция формирования учебного предмета в блоке естественнонаучных дисциплин. Ее инновационность заключалась прежде всего в совершенно новом подходе к структурированию естественнонаучного знания в целом.
Одиннадцать лет назад, 28.03.1994, Госкомвуз РФ утвердил «Требования к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки бакалавра по направлению
521600 – Экономика (2-й уровень ВПО)».
В числе различных предметов в этом доку-
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кафедр физики, химии и философии. Читают лекции очень по-разному. Большинством лекторов расстановка главных акцентов в читаемых ими курсах и в многочисленных учебниках и учебных пособиях осуществляется с позиций «базового» предмета.
До настоящего времени многие важные
вопросы преподавания курса «КСЕ» не решены: нет единого мнения в отношении
структуры курса и его содержания в целом,
в отношении технологии обучения, включая особенности реализации его профессиональной направленности и др. Более того,
авторы учебников и научных статей зачастую исходят из разного толкования самого
термина «естествознание«. Мнения разделились. Большинство рассматривают естествознание просто как комплекс различных
естественнных наук – физики, химии, биологии и некоторых других. Однако создатели курса «КСЕ» профессора А.Д Суханов и О.Н. Голубева подчеркивают, что естествознание – это самостоятельная, принципиально новая наука, не сводящаяся к
сумме частных естественных наук. В названии курса «КСЕ» все слова являются ключевыми: «современные» – относится к осмыслению фундаментальных знаний о природе с позиций современной науки, «концепции» – такие фундаментальные естественнонаучные положения, которые справедливы для всего естествознания в целом
[2].
Кстати… дисциплина или курс? В чем
разница? Обратимся за помощью к педагогической теории [3] и определимся с терминологией. Иерархию уровней организации
содержания образования представим в виде
таблицы.
Из таблицы видно, что «курс» и «дисциплина» – это понятия различных иерархических уровней организации содержания
образования.
Большинство авторов учебников и учебных пособий применительно к учебному
предмету «КСЕ» употребляют термин
«учебный курс». В практике обучения существуют такие курсы, как «Физика» и

«Химия». Эти курсы подразделяются на
дисциплины (например, курс «Химия» – на
неорганическую и органическую химию).
C нашей точки зрения, содержание курса «КСЕ» можно представить, например, в
виде двух принципиально важных разделов:
классическая и неклассическая версии естественнонаучной картины мира. По аналогии с курсами «Физика» и «Химия» курс
«КСЕ» можно рассматривать как состоящий минимум из двух дисциплин: «Фундаментальные концепции классической версии
естественнонаучной картины мира» и «Фундаментальные концепции неклассической
версии естественнонаучной картины мира».
Мы рассмотрели содержание «КСЕ» с
позиций системного подхода и пришли к
следующим выводам:
1. Применительно к учебному предмету правомерно использовать термин «курс».
2. Содержание курса «КСЕ» должно
быть различным в зависимости от того, изучались ли в вузе до него «Физика», «Химия»
и другие естественнонаучные предметы.
Первый опыт внедрения «КСЕ» в учебный процесс технических вузов показал
следующее. Эффективность работы с младшекурсниками по новому предмету на высоком обобщающем уровне, требующем не
только знакомства с терминологией и фундаментальными понятиями естественных
наук, но и их понимания, является чрезвычайно низкой. Активность студентов при
изучении курса минимальна. Они напряженно слушают лекции, пытаясь расшифровать
смысл тех идей, к восприятию которых они
не подготовлены. Им рассказывают о контролируемом и неконтролируемом воздействии, о прямых и косвенных измерениях,
об особой роли измерений в естествознании… Молодые люди попадают в виртуальный мир. Ведь они до сих пор не сталкивались с измерениями. В вузе – поскольку это
не предусмотрено примерной программой
курса, а ранее – потому, что лаборатории
многих школ либо по экономическим причинам сведены «на нет«, либо не используются из-за дефицита учебного времени

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
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Èåðàðõèÿ óðîâíåé îðãàíèçàöèè ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ

Òàáëèöà

Óðîâíè îðãàíèçàöèè ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ
I óðîâåíü

Îáðàçîâàíèå â öåëîì

II óðîâåíü

Îáðàçîâàíèå îñíîâíûõ ñòóïåíåé îáó÷åíèÿ (îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà,
íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå, âûñøåå îáðàçîâàíèå, ïîñëåâóçîâñêîå îáðàçîâàíèå).
Ñêâîçíûå îòðàñëè îáðàçîâàíèÿ (îáùåå, ïðîôåññèîíàëüíîå, íàó÷íîå)

III óðîâåíü

Öèêëû ó÷åáíûõ êóðñîâ (ïðåäìåòîâ)

IV óðîâåíü

Ó÷åáíûå êóðñû (ó÷åáíûå ïðåäìåòû, êóðñû îáó÷åíèÿ)

V óðîâåíü

Äèñöèïëèíû

VI óðîâåíü

Ðàçäåëû

VII óðîâåíü

Òåìû

VIII óðîâåíü

Óðîêè

(двух школьных учебных часов в неделю
катастрофически не хватает для освоения
обязательной программы). В результате к
семинарским занятиям студенты «скачивают» рефераты по заданным темам, зачастую даже не пытаясь их проработать. Причин две. Во-первых, они еще во время лекции осознали, что понять требуемое им не
удастся. Во-вторых, многие просто не умеют самостоятельно работать (не научили!).
Преподаватели, взявшие на себя труд освоения и внедрения нового предмета в учебный процесс, оказались в очень нелегкой
ситуации…
Использовать в учебном процессе в качестве основного элемента учебно-методического обеспечения курса учебник нового
поколения «Концепции современного естествознания», написанный профессорами
А.Д. Сухановым и О.Н. Голубевой, оказалось совершенно невозможно. Учебник рекомендован Министерством образования
Российской Федерации для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
гуманитарным направлениям и специальностям. И учебник действительно прекрасный!
К сожалению, в министерской рекомендации нет информации о том, для студентов
каких курсов он рекомендован. Большинство студентов первого и второго курсов

технических университетов не готовы к восприятию концепций современного естествознания на том уровне изложения, который характерен для учебника А.Д. Суханова и О.Н. Голубевой.
Лекторам, приступившим к широкомасштабному внедрению нового курса в учебный процесс, надо было срочно найти выход из сложившейся ситуации. Новый курс
включен в федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
затем – в учебные программы вузов, а соответствующее методическое обеспечение
курса фактически отсутствует. Преподаватели различных вузов срочно подготовили
и издали целую серию самых разных учебников и учебных пособий по курсу «КСЕ».
Авторы новорожденных книг, по-своему
адаптировав инновацию создателей нового
курса, обеспечили наличие разнообразного
учебно-методического материала и в процессе творческой работы получили много
интересных результатов. Кризисная ситуация была предотвращена.
В некоторых технических университетах
курс читается в рамках магистратуры (что
авторы считают весьма разумным). В этом
случае «КСЕ» изучают уже подготовленные
в области естественных наук студенты.

***
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Впрочем, данному вопросу в литературе
все еще не уделено должного внимания. В
теории недостаточно полно проработан
вопрос о месте нового курса «КСЕ» в предметной структуре общего образования в
целом и в естественнонаучной подготовке в
частности.
Рассмотрим дидактическую систему курса «КСЕ» подробнее. Первое представление
о ней можно получить уже на основании анализа его примерной программы. Характеризуя дидактическую систему курса, необходимо прежде всего рассмотреть вопрос о ее
функциональной полноте. По мнению академика РАО В.С. Леднева, образование человека строится в соответствии с принципом
функциональной полноты компонентов его
содержания. Сущность данного принципа
заключается в следующем: любая система не
может эффективно функционировать, если
набор её существенно значимых подсистем
(элементов системы) не является функционально полным [3].
Применительно к дидактической системе курса «КСЕ» это означает, что она должна содержать теоретическую и практическую составляющие обучения. Между
тем дидактическая система курса КСЕ,
предлагаемая разработчиками примерной
программы, не содержит практического
компонента. Уже поэтому она не является
функционально полной.
Экспериментальный характер естественнонаучных знаний, требование функциональной полноты дидактической системы и
научности обучения, требования дидактики к обеспечению единства содержательной
и процессуальной сторон обучения, структурного единства содержания образования
на различных уровнях его формирования –
позволяют утверждать, что, наряду с лекциями и семинарами, в курсе «КСЕ» необходимо предусматривать также лабораторно-практические занятия.
В лекционно-семинарской вузовской
системе обучения основными аудиторными
формами организации учебного процесса
являются, помимо лекций, семинары, лабо-

раторные и практические занятия. Это позволяет студентам лучше усвоить материал, обеспечивает закрепление знаний, формирование умений, придает учебному процессу в целом практическую направленность и т.п.
Добавим к этому, что в настоящее время
в международной педагогической практике усиливается ориентация не на индивидуальные, а на групповые формы обучения,
совместную деятельность, на многообразие
форм взаимодействия и межличностных
отношений. Включение лабораторно-практических занятий в дидактическую систему
курса «КСЕ» дает возможность реализовать в рамках выполнения работы совместную деятельность небольших коллективов
студентов и преподавателей, обеспечить
психологическую и организационную подготовку к участию в междисциплинарных
проектах.
Назначение и суть лабораторных занятий, практических занятий и лабораторнопрактических занятий (ЛПЗ) состоит в следующем: «Лабораторные занятия заключаются в постановке лабораторных экспериментов для наблюдения и анализа изучаемых явлений и закономерностей, свойств
веществ и предметов и т.д.; практические –
для формирования отдельных приемов обращения с техникой, выполнения расчетных
операций и т.п. На ЛПЗ закрепляются и
«присваиваются» знания, усвоенные на теоретических занятиях. Характеризуя ЛПЗ
как один из элементов системы обучения,
можно сказать, что они являются первым
шагом в направлении от теоретического к
практическому обучению, играют роль связующего звена между ними, обеспечивающего необходимую преемственность в обучении» [4].
С нашей точки зрения, для достижения
целей курса «КСЕ» одинаково важны и лабораторные, и практические занятия. Однако, учитывая специфику содержания
учебного материала, наиболее продуктивно создание системы лабораторно-практических занятий, сочетающих в себе свойства

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
как лабораторных занятий (проведение экспериментов с целью установления закономерностей или определения каких-либо
свойств объектов), так и практических занятий (формирование умений). Лабораторные эксперименты позволяют выполнять
наблюдения и анализ изучаемых явлений и
закономерностей, определять свойства веществ и предметов, в результате которых
происходит закрепление и углубление знаний, полученных на теоретических занятиях. В ходе этой работы формируются аналитические умения, навыки использования
оборудования и инструментов для измерений и т.п. Усвоение знания становится подобным процессу его использования и происходит как продуктивный творческий процесс.
В пользу нашей позиции можно привести также следующее соображение. Авторы
большинства учебников подчеркивают экспериментальную основу естествознания:
«…большинство законов базируется на
фактах, установленных опытным путём»;
«…естествознание основано на воспроизводимой эмпирической проверке гипотез»;
«…эксперимент играет важную роль в естествознании, так как только с тех пор, как в
естествознании появились экспериментально-математические методы, оно превратилось в полноценную науку» [5–7].
Основываясь на том, что все естественные науки в основе своей – экспериментальные, а одним из требований дидактики является обеспечение единства содержательной и процессуальной сторон обучения,
можно утверждать, что и процесс изучения
естествознания должен содержать экспериментальную часть.
Вузовский курс «КСЕ» является «преемником» таких школьных учебных предметов, как «Физика», «Химия», «Биология«, в дидактических системах которых
обязательно присутствуют и практические,
и лабораторные занятия. Поэтому отсутствие в дидактической системе курса «КСЕ»
практической составляющей обучения
можно рассматривать как невыполнение
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одного из требований дидактики – структурного единства содержания образования
на различных уровнях его формирования.
В теории обучения представлены следующие функции лабораторно-практических
занятий:
n
демонстрировать связь теории с практикой;
n
развивать самостоятельность;
n
обеспечивать знакомство с оборудованием, приборами, средствами измерения,
с методикой исследования;
n
формировать способность к постановке и проведению экспериментов, пониманию и интерпретации фактов;
n
способствовать формированию навыков технической культуры у учащихся, которым предстоит трудовая деятельность в
мире разнообразных технических устройств
и компьютерной техники;
n
выступать в качестве средства обучения учащихся приемам выдвижения и
формулирования гипотез, внося вклад в научное образование.
Есть и еще один аргумент в пользу необходимости включения лабораторно-практических занятий в дидактическую систему
курса «КСЕ». Принцип научности обучения,
как известно, требует, чтобы учащимся
предлагались для усвоения прочно установленные наукой знания и при этом использовались методы обучения, по своему
характеру приближающиеся к методам
изучаемой науки [8]. Ведущим методом получения естественнонаучного знания является эксперимент. Следовательно, эксперимент должен быть органичным элементом
процесса изучения естественнонаучного
курса «КСЕ».

***
Авторами статьи выполнены не только
теоретические исследования. На следующих
этапах работы были определены основы
формирования содержания ЛПЗ по курсу
«КСЕ», разработано и экспериментально
проверено их учебно-методическое обеспечение. Дополнение дидактической системы
курса лабораторно-практическими заняти-
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ями позволило установить сбалансированное
соответствие между теоретической и практической компонентами обучения, повысить
уровень активности усвоения знаний, сформировать умение работать в команде.
Внедрение ЛПЗ и их методического
обеспечения в учебный процесс экономического факультета МАДИ (ГТУ) способствует повышению качества естественнонаучной
подготовки студентов. Мы полагаем целесообразным использование нашей дидактики и в других технических вузах.
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Социологический центр
Российской академии государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Опрошены 2407 человек в возрасте от 18 лет и старше в 25 субъектах Российской Федерации по общероссийской репрезентативной выборке.
Êàê Âû îöåíèâàåòå èçìåíåíèÿ â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ è äðóãèõ îáëàñòÿõ
äóõîâíîé æèçíè?
Òðóäíî
Óëó÷øàåòñÿ Íå ìåíÿåòñÿ Óõóäøàåòñÿ
ñêàçàòü
Îáðàçîâàíèå
20,5
15,0
51,2
13,3
Ëèòåðàòóðà
15,8
23,1
30,5
30,6
Òåàòð
25,5
23,4
11,7
39,4
Êèíåìàòîãðàô
39,7
12,3
26,5
21,5
Ìóçûêà
27,2
17,1
27,2
28,5
Êàêèå îáñòîÿòåëüñòâà, íà Âàø âçãëÿä, îïðåäåëÿþò ñåãîäíÿ ñîöèàëüíîå
ïîëîæåíèå è ïðåñòèæ ÷åëîâåêà â íàøåì îáùåñòâå?
Âëàäåíèå ìàòåðèàëüíûìè èëè äðóãèìè öåííîñòÿìè
48,9
Îáëàäàíèå âëàñòüþ
38,5
Ñëóæåáíîå ïîëîæåíèå
28,7
Ñîöèàëüíûé ñòàòóñ ñåìüè
22,6
Äîñòèæåíèÿ â îáðàçîâàíèè, ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è äð.
20,5
Ëè÷íûå ïðèðîäíûå êà÷åñòâà (ïðèâëåêàòåëüíîñòü, óì, ñèëà è äð.)
16,2
Óðîâåíü îáùåé êóëüòóðû
8,8
Äðóãîå
0,8

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«Образование через всю жизнь» – под таким лозунгом 14–15 декабря 2004 года
в Казани в Национальном культурном центре «Казань» и Казанском государственном технологическом университете прошло Всероссийское совещание по проблемам модернизации и развития дополнительного профессионального образования
(ДПО) в регионах Российской Федерации. Организаторами совещания, наряду с
Минобрнауки РФ и Федеральным агентством по образованию, стали Кабинет
министров Республики Татарстан, Министерство образования и науки РТ, Министерство экономики и промышленности РТ, Казанский государственный технологический университет, Межотраслевой региональный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов
Республики Татарстан.
На совещании рассматривались итоги первых этапов эксперимента по отработке региональной модели системы ДПО в Республике Татарстан, региональные
аспекты развития ДПО, проблемы взаимодействия учреждений ДПО с реальным
сектором экономики, вопросы эффективности и качества в системе кадрового
обеспечения отраслей промышленности и воспроизводства кадров.
В работе совещания приняли участие руководители учреждений и подразделений дополнительного профессионального образования, представляющие практически все регионы Российской Федерации.
В работе совещания приняло участие около 400 человек.
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А. ПАХОМОВ, заместитель
премьер-министра Республики
Татарстан,
министр экономики и промышленности РТ

Т

атарстан всегда славился и был богат трудовыми ресурсами. Усилиями государственных, законодательных,
исполнительных органов, хозяйственных руководителей, трудовых коллективов и общественных организаций
вот уже почти 10 лет в условиях рыночной экономики обеспечивается поступательное развитие экономики республики.
Экономика Татарстана в текущем
году отличается стабильным ростом
основных показателей работы производственного сектора. За 10 месяцев
минувшего года промышленностью
республики произведено продукции
(работ, услуг) в действующих ценах на
сумму более 277 млрд.
руб. Индекс физического
объема
промышленной
продукции в январе–октябре 2004 г.
составил 105,6% к
соответствующему
периоду прошлого
года.
Наибольший
прирост производства за указанный
период достигнут в
машиностроении и
металлообработке
(на 13,8%), химической и нефтехимической промышленности (на 13,6%),
промышленности
строительных материалов (на 7,9%),

Êàäðîâûé
ïîòåíöèàë ÐÒ:
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ïåðñïåêòèâû
лесной и деревообрабатывающей промышленности (на 7,0%), топливной (на
4,4%).
Общий объем инвестиций в основной капитал составил около 56,5 млрд.
рублей, что на 12,5% больше аналогичного периода прошлого года.
Средняя заработная плата, начисленная работникам предприятий и организаций в сентябре 2004 г., составила
5896,0 рублей и увеличилась по сравнению с сентябрем 2003 г. на 30,2%.
Мы хорошо понимаем, что достигнутые показатели – это результат напряженного труда сотен тысяч тружеников Татарстана.
Успехи в развитии экономики реги-
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она, а также целенаправленная работа
образовательных учреждений всех
уровней с промышленными предприятиями по поиску новых форм эффективного взаимодействия во многом
способствовали выбору Министерством образования и науки Российской
Федерации Республики Татарстан в
качестве базовой площадки по проведению эксперимента по дополнительному профессиональному образованию. Это ко многому обязывает участников эксперимента.
Экономика отраслей промышленности, предприятий и других хозяйствующих субъектов зависит не только от
уровня технической и технологической
оснащенности производства. В значительной степени ее качество определяется уровнем профессиональной подготовленности работающих там кадров: никакие высокие технологии не
могут быть созданы и успешно функционировать без участия высококвалифицированных специалистов.
Важным шагом в обеспечении нового уровня дополнительного профессионального образования стала Программа развития системы дополнительного профессионального образования в Республике Татарстан на 2002–
2005 годы, утвержденная Постановлением Кабинета министров Республики
Татарстан (от 19.06.02 г. № 430). Программа определяет меры по дальнейшему совершенствованию структуры управления, развитию нормативного,
правового, научного, кадрового, ресурсного обеспечения, интеграции учреждений дополнительного профессионального образования с реальным сектором экономики.
В настоящее время многое делается
по совершенствованию государственного и общественного управления системой ДПО. С этой целью были подготовлены и приняты постановления
Кабинета министров Республики Та-
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тарстан «О государственном заказе на
образовательные услуги в сфере дополнительного профессионального образования в Республике Татарстан», «Об
организации целевой контрактной
подготовки специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием в Республике Татарстан и их трудоустройства», в проработке находится проект постановления Кабинета министров РТ «О финансировании профессиональной переподготовки преподавателей вузов, занятых в сфере
дополнительного профессионального
образования».
Масштабные и качественно нового
уровня задачи ставит перед образовательными учреждениями, трудовыми
коллективами принятая недавно «Республиканская программа развития инновационной деятельности в Республике Татарстан на 2004–2010 годы». Кроме того, разрабатываются 14 отраслевых инновационных программ, в том
числе «Республиканская программа
инновационного образования в Республике Татарстан на 2004–2010 годы».
Все это ставит перед образовательными учреждениями всех уровней и организационно-правовых форм собственности актуальные задачи по разработке образовательных программ, применению рациональных форм и методов
их реализации в целях формирования
и эффективного функционирования
инновационно-активного кадрового
потенциала.
Важную роль в интеграции дополнительного профессионального образования с реальным сектором экономики играет Межведомственная комиссия по кадровой политике Республики
Татарстан, которая систематически
рассматривает на своих заседаниях
вопросы профессионального образования. Так, 26 ноября 2004 года мы рассмотрели на комиссии проект Закона
Республики Татарстан «О дополни-

34

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 3, 2005

тельном профессиональном образовании в Республике Татарстан», одобрили его и рекомендовали направить для
рассмотрения Госсовету Республики.
Непосредственное руководство
республиканской сетью учреждений
ДПО осуществляется Министерством
образования Республики Татарстан и
Советом ректоров вузов республики.
Следует отметить также большую работу Межотраслевого регионального
центра профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов Республики Татарстан (МРЦПК РТ), который в
2001 году был аккредитован Министерством экономики и промышленности
РТ в качестве общественно-государственного органа управления дополнительным профессиональным образованием по реализации дополнительных
образовательных программ высшего
профессионального образования. Сегодня большинство специалистов промышленных предприятий республики
проходят дополнительное обучение
именно через МРЦПК РТ, который
объединяет и координирует деятельность всех образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования
Особое внимание в республике уделяется организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров на муниципальном
уровне. Многие главы администраций
городов и районов с пониманием относятся к необходимости повышения квалификации и профессиональной подготовки своих кадров, активно помогают МРЦПК РТ. В соответствии с программой инновационного развития
Республики Татарстан только за последнее время с участием глав администраций проведены семинары для руководителей предприятий и организаций
в городах Набережные Челны, Елабуга, Альметьевск, Нижнекамск, Бавлы.

В плане профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров достаточно эффективным методом
считаю обязательное требование к руководителям предприятий выделять
средства на финансирование образовательной деятельности, которое заложено в контракте между руководителем предприятия и Министерством
экономики и промышленности РТ.
Вместе с тем необходимо сказать,
что сегодня еще многие руководители
предприятий, в том числе и входящие в
число участников эксперимента по
разработке региональной модели системы дополнительного профессионального образования, не используют
предоставленное им право предусматривать в бюджетах организаций затраты на подготовку, повышение квалификации и профессиональную переподготовку кадров в размере не менее 2%
расходов на оплату труда работников,
с отнесением на себестоимость продукции. Проведенный нами анализ показал, что предприятия тратят на эти
цели от 1% до 1,8% в зависимости от
отраслевой принадлежности. Как видим, резервы расширения возможностей по обучению кадров на предприятиях имеются, и их надо использовать.
Одной из составных частей дополнительного профессионального образования является внутрифирменное
обучение. В республике накоплен
большой опыт по его организации на
основе многолетнего сотрудничества
предприятий и образовательных учреждений. Сформировалась достаточно широкая сеть учебно-производственных комбинатов, имеются крупные учебные центры, созданные на
базе отраслевых вузов и ведущих предприятий республики. В этой связи наиболее привлекателен опыт таких акционерных обществ, как «Альметьевский насосный завод», «Нижнекамскнефтехим», «КАМАЗ», «Татнефть»,
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«Казанский вертолетный завод»,
ФГУП «КАПО им. Горбунова».
В республиканской программе развития дополнительного профессионального образования на 2002–2005
годы совершенствование внутрифирменного обучения включено в число
первоочередных задач. При этом основные акценты сделаны на усилении подготовки рабочих кадров. Мы рассчитываем, что образовательные учреждения
окажут предприятиям методическую
помощь в организации внутрифирменного обучения, а также в подготовке
мастеров производственного обучения.
Мы по праву гордимся научным потенциалом республики. Недавно отметили 200-летие одного из старейших
университетов в нашей стране – Казанского государственного университета.
В республике работают известные в
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России и далеко за ее пределами такие
вузы, как Казанский государственный
технический университет им. Туполева (КАИ), Казанский государственный
технологический университет (КХТИ),
Сельскохозяйственная академия, Строительная академия, Казанский финансово-экономический институт, Казанский государственный энергетический
университет и другие. Создано 8 коммерческих вузов и более 20 филиалов в
городах и районах республики.
Придание нашей республике статуса федеральной экспериментальной
площадки способствовало и будет способствовать дальнейшему развитию и
модернизации образования в нашей
республике, повышению конкурентоспособности выпускаемой промышленностью продукции и эффективности экономики в целом.
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Ю. ШЛЕНОВ, профессор
Президент РГУИТИ
И. МОСИЧЕВА, доцент, начальник
отдела
В. ШЕСТАК, профессор, консультант
Федеральное агентство по образованию

Е

вропейский саммит, прошедший в Лиссабоне в марте 2000 г., провозгласил
вступление Европы в «эпоху знаний» со всеми вытекающими социально-экономическими и культурными последствиями. В частности, в области образования принят меморандум «учение длиною в жизнь»1 (lifelong
learning – LLL) – или меморандум непрерывного образования. Исходя из стратегии
занятости, он констатирует, что участникам
рынка труда необходимо непрерывное улучшение/обновление/актуализация знаний,
навыков, профессиональных компетенций.
Очевидно, что такая постановка вопроса
требует реформирования сложившихся
образовательных систем, приведение их в
соответствие с требованиями гражданского общества2 . Основы моделей реформирования уже сложились в мировом образовательном сообществе: в Европе – под названием LLL-концепция3 , в США – концепция
гражданского образования, в Швеции –
концепция образования взрослых и др.
Россия, вступившая на инновационный путь развития, не может остаться в
стороне от процессов реформирования
образования, начавшихся по всему миру.
Почему непрерывному образованию
придается столь огромное значение
именно сегодня? Для этого есть две основные причины: во-первых, информация, знания, а также мотивация к их
постоянному обновлению и навыки, необходимые для этого, становятся решающим фактором развития общества и с
этой точки зрения востребованы им, вовторых, требования конкурентоспособности и эффективного трудоустройства
абсолютно понятны гражданам и являются мощным мотивом для их образо-
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вания. Взаимосвязь этих причин определяет главные цели непрерывного образования:
n
активизация гражданской позиции
индивида;
n
обеспечение конкурентоспособности
индивида на рынке труда.
В гражданском обществе успешность
профессиональной карьеры индивида –
одно из главных базовых понятий, поскольку оно определяет фундамент личной независимости, самоуважения и благосостояния, а значит, обеспечивает качество жизни. Проблема состоит в том, что те знания и
навыки, которые приобретаются в детстве
и юности, вовсе не гарантируют нам успеха
на всю оставшуюся жизнь. И даже периодическое повышение квалификации или
получение дополнительного образования не
являются ее решением. Очевидно, что индивид должен продолжать свое обучение
не только в своей профессиональной обла-
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сти, но и реализовывать сугубо личÎñíîâíûå ïðîáëåìû
ную «образовательную траектоîáðàçîâàòåëüíîé îòðàñëè
рию»4 , непрерывно расширяя диапазон своих знаний. Таким образом, с • Ñíèæàåòñÿ êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè âûïóñêíèêîâ
одной стороны, можно говорить о не- • Ïðîèñõîäèò ñòàðåíèå ïðåïîäàâàòåëüñêèõ êàäðîâ
прерывном профессиональном обра- • Íåýôôåêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ ðåñóðñû
зовании как условии успешной про• Ïîäãîòîâêà ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ ñëàáî îðèåíòèðîâàíà íà
фессиональной деятельности, а с
ïîòðåáíîñòè ðûíêà òðóäà
другой – о непрерывном образовании
• Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà óñòàðåëà
членов общества, которое позволяет
не только реализовать гносеологи- • Íåýôôåêòèâíà ñèñòåìà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ïåðåïîäãîòîâêè âçðîñëûõ
ческие аспекты основ гражданского
Íàðàñòàåò íåóäîâëåòâîðåííîñòü îáùåñòâà ðåçóëüòàòàìè
общества, но и придать некоторую • äåÿòåëüíîñòè
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, ïðåæäå âñåãî философскую широту профессиоïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
нальной деятельности граждан, внений не может обеспечить непрерывности
сти в жизнь человека более высокий, нежеобразования в смысле, изложенном выше,
ли только карьерный, смысл.
Чтобы непрерывно учиться в течение не может обеспечить достижение системных целей, главными из которых являются
всей своей жизни, каждому человеку, воследующие:
первых, необходим позитивный опыт приобретения знаний в молодом возрасте, воn
формирование соответствующего
вторых, сильные моральные или материальменталитета – отношения членов общества
ные стимулы и, в-третьих, практические к образованию и обеспечение необходимовозможности для учебы – свободное врего уровня культуры каждого гражданина,
мя, деньги и учреждения, в которых предопри котором получение новых знаний преставляют образовательные услуги. Таким стижно не только из соображений карьеробразом, личная мотивация к учению и раз- ного роста;
нообразные образовательные ресурсы явn
индивидуализация образования как
ляются ключевыми факторами непрерывпринцип, согласно которому каждый
ного образования. Для организаторов обгражданин считает необходимым совершенразования из этого следует, что необходи- ствование своего образования в соответмо развивать как предложение образова- ствии со своими личными установками, прительных услуг, соответствующих спросу на вычками, желаниями;
рынке труда, так и спрос на них, особенно
n
обеспечение понятности и нужности
среди тех, кто до сих пор не был активно предлагаемых образовательных программ,
вовлечен в процесс обучения или по какойкоторые должны быть рассчитаны на диналибо причине не может использовать знамику процессов в обществе, на инновациния, накопленные ранее.
онный характер экономики, на перспектиВ мировой практике признано, что об- ву, т.е. на приобретение гражданами обраразование способствует социальной интег- зования для завтрашнего дня, обеспечивать
рации граждан, снижает уровень преступ- интеграционный накопительный характер
ности и сглаживает последствия социальприобретения знаний;
ного неравенства, помогает в борьбе с бедn
мобилизация всех образовательных
ностью. Иными словами – непрерывное обресурсов и консолидация усилий общества
разование является залогом стабильности для реализации полного и качественного
гражданского общества.
совпадения спроса и предложения на рынНациональная система образования ке образовательных услуг, признания важРоссии без соответствующих преобразованости для общества уровня образования.
9

38

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 3, 2005

***
Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
Некоторые аналитики считают,
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
что вслед за Европой Россия встуíà ïåðèîä äî 2008 ãîäà â îáëàñòè
пила в фазу «новой экономики»5 ,
îáðàçîâàíèÿ
основанной на знаниях (knowledge- • ïðèâåäåíèå ñîäåðæàíèÿ è ñòðóêòóðû
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè êàäðîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
based), или информационной экоñîâðåìåííûìè ïîòðåáíîñòÿìè ðûíêà òðóäà;
номики. Известно, что знания бывают трех видов: know how – прак- • âíåäðåíèå è ðàçâèòèå îáðàçîâàòåëüíûõ
òåõíîëîãèé;
тическое (знаю, как делать), know
way – теоретическое (знаю путь, • ôîðìèðîâàíèå ýôôåêòèâíîãî ðûíêà îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã
чтобы делать), know what – страте• îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïðèîðèòåòîâ â
гическое (знаю, зачем делать), и
ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ
ìåõàíèçìîâ ðàçìåùàåìîãî íà êîíêóðñíîé îñíîâå
задачей является превращение
ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ
6
этих знаний в товар .
îïðåäåëåííîãî ïðîôèëÿ
Проблема при этом состоит в
лее адаптивными являются экономики тех
том, что все эти знания связаны, но в товар
стран, в которых средний уровень образобыстрее всего превращается только знание
вания населения выше. Именно творческая
первого вида путем коммерциализации техактивность граждан способствует развитию
нологий. Государственной задачей является
гармоничное развитие всех типов знаний, со- новых секторов экономики, модернизации
ее структуры. То есть, так или иначе реальхранение в обществе интеллектуальных росность приводит к повышению роли «индисийских традиций, недопущение изменения
видуализма». Именно поэтому дефицитным
приоритетов в образовании и науке ради сиресурсом общества с «новой экономикой»
юминутной выгоды. Если не добиться этого,
являются творческие работники, способные
Россия может превратиться в сырьевую или
«сборочную» (реализующую чужие техно- личностно поддерживать уровень своей
квалификации.
логии в конечном продукте) периферию циЭффективность «новой экономики» опвилизации. Информационная экономика
ределяется интенсивностью роста локальоказывает мощное стимулирующее влияние
на все традиционные отрасли и должна быть ных и глобальных факторов по реализации,
например, инновационных технологий,
поддержана современными отечественными
прямых иностранных инвестиций, «рождетехнологиями – цифровыми, био, нано и т.д.,
развитием информационно-коммуникацион- нию» малых фирм, предоставлению наукоемких деловых услуг или консультаций,
ных сетей, расширением торговли – все это
подготовке квалифицированных кадров и
дает больше возможностей для реализации
личности, но и содержит огромный риск. др. В связи с этим особое значение приобретают сложившиеся особенности действуРиск связан с тем, что у людей появляется
ющего рынка труда.
больше свободы выбора в формировании
Рынок труда в Российской Федерации
своего образа жизни, а такой выбор предпосформировался в условиях реформировалагает их высокий образовательный уровень.
Все сильнее увеличивается разрыв между ния российской экономики и продолжает
теми, кто постоянно поддерживает и обнов- испытывать негативное воздействие социально-экономического кризиса 90-х годов,
ляет свои знания, и теми, кто пытается исобусловившего спад в промышленном секпользовать «старый багаж знаний». Предполагается, что в обществе с «новой эконо- торе и сельском хозяйстве, снижение спромикой» люди сами ответственны за качество са на рабочую силу, рост безработицы. Наибольшее сокращение численности работнисвоей жизни.
Мировой опыт показывает, что наибо- ков произошло в промышленности – на
8
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8,6 млн. человек, а их доля в общей численности занятых в экономике снизилась с 30,3
до 22,2%. При этом значительное снижение численности произошло в наиболее
приоритетных наукоемких отраслях, что
можно объяснить только отсутствием требуемой квалификации работников.
После 2005 года ожидается не только
количественное сокращение трудоспособного населения, но и его качественное ухудшение – начало старения экономически активной части населения.
За 10 лет реформ большинство организаций практически свернули внутрифирменную подготовку и повышение квалификации работников. Устаревшие производственные технологии и оборудование, длительные и порой необратимые остановки
производства существенно снизили общий
уровень профессиональной подготовки и
квалификации рабочих кадров. Для «новой
экономики» России определяющее значение имеет не только воспроизводство кадрового потенциала общества в системе профессиональной подготовки, но и повышение общего культурного и образовательного уровня населения, что может косвенно
гарантировать поддержку качества рабочей
силы путем формирования ее образовательных мотиваций.
Несмотря на то, что Россия находится
на 62-м месте в мире по уровню образования, в 90-е годы в образовательной отрасли
наблюдался подъем, проявившийся в росте
спроса на профессиональное образование.
Доля лиц, имеющих высшее профессиональное (полное и неполное) образование, среди экономически активного населения с
1992 года по 2001 год возросла с 17,6 до
25,2%. С 1999 года в экономике начался
подъем, вызванный адаптацией организаций
к новым условиям (после дефолта 1998 г.),
возникновением новых рынков сбыта, переходом на новые виды продукции и благоприятной конъюнктурой внутреннего рынка. Результатом этих процессов стал резкий рост спроса на квалифицированную
рабочую силу. Однако образовательная от-
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расль оказалась неготовой оперативно реагировать на изменение спроса, что не позволило решить проблему дефицита квалифицированных рабочих кадров и ликвидировать диспропорцию спроса и предложения
на локальных рынках труда.
Растет безработица, сохраняется тенденция превышения предложения рабочей
силы над спросом. В 2000–2002 годах общая численность безработных возросла с
1,86 до 1,94 млн. человек, или на 4,3%, а
численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, – с
325,3 до 455,9 тыс. человек, или на 40,1%.
При этом в России появилось аномальное
явление – дефицит кадров на локальных
рынках труда, возникший из-за несоответствия профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения, низкой мобильности российского населения,
отсутствия прогнозов потребностей рынка
труда в специалистах определенных профессий и квалификации и связанных с ними
разработок программ подготовки специалистов в системе профессионального образования.
Реформирование экономики, в том числе реструктуризация и модернизация угольной промышленности, черной металлургии,
электроэнергетики, железнодорожного
транспорта и других отраслей, а также участие России в процессах глобализации мирового хозяйства в связи со вступлением во
Всемирную торговую организацию стимулируют рост безработицы. Профессиональный уровень значительной части работников российских организаций, высвобождаемых при модернизациях, не соответствует
требованиям международных стандартов,
что отрицательно влияет на их конкурентоспособность и на международном рынке
труда. Очевидно, что безработные, принадлежащие к активной части населения, должны проходить дополнительное обучение.
Уровень производительности труда в
России в три раза ниже, чем в развитых странах. Можно объяснить это плохой профессиональной подготовкой кадров. Как ре-
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зультат, общество получает: недо×òî òàêîå ñèñòåìà íåïðåðûâíîãî
статочные по сравнению с другими
îáðàçîâàíèÿ ?
странами показатели экономического роста, низкий уровень оплаты
Ñèñòåìíûå ôóíêöèè:
труда, низкую конкурентоспособность отечественной продукции на
• îáåñïå÷åíèå àäàïòàöèè ãðàæäàí ê ïîñòîÿííî ìåíÿþùèìñÿ
óñëîâèÿì íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, íî è
внутреннем и внешнем рынках, низñîöèàëüíîé ñðåäû ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçìîæíîñòåé
îðãàíèçàöèè èíäèâèäóàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé òðàåêòîðèè
кое качество жизни и, что самое плоâ òå÷åíèå âñåé æèçíè
хое… низкую производительность
• êîíñîëèäàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ðåñóðñîâ îáùåñòâà
• ôîðìèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ñîöèàëüíîãî
труда! Кроме того, инвестиционный
ïàðòíåðñòâà êàê êîìïîíåíòà ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà
потенциал российской экономики
• îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû
низок, вследствие чего плохо внедряÊîìïîíåíòû ñèñòåìû: • îáðàçîâàòåëüíûå ñòðóêòóðû
ются современные технологии (и
• ìåõàíèçìû ôèíàíñèðîâàíèÿ è
óïðàâëåíèÿ
отечественные, и зарубежные) – и
• ñîöèàëüíàÿ ñðåäà
экономика попадает в порочный
круг!
выход из положения. Именно такая постаРазвитие малого предпринимательства
новка вопроса ведет к возникновению спраявляется резервом, дающим возможность
ведливых надежд на успехи проводимых в
поднять жизненный уровень населения, России реформ, на переход от «сырьевой
создать новые рабочие места, реализовать экономики» к «экономике знаний», на удинновационную активность граждан. Невоение ВВП.
смотря на усилия, предпринятые за послеМожно сформулировать некоторые неднее десятилетие, количество организаций
гативные характеристики, присущие совремалого бизнеса в России по-прежнему неменному российскому обществу и опредедостаточно.
ляющие специфический спрос на образоваПо статистическим данным, организации
тельные услуги:
малого бизнеса в России дают всего 11%
n
недостаточный уровень социального
суммарного внутреннего валового продук- партнерства предприятий и образовательта. Причин этому можно найти много, но
ных учреждений всех ступеней, недостаток
одной из них, безусловно, является отсут- инвестиций предприятий в образовательный
ствие специальной подготовки граждан в процесс учебных заведений;
области организации бизнеса. Априорно
n
отсутствие специальных программ
полагается, что чем меньше по размеру комтрудоустройства, профессиональной орипания, тем в большей степени недостаток ентации и профессионального обучения,
квалифицированного персонала может внедрения новых социально-ориентированбыть значимым препятствием для ее функных образовательных технологий, слабое
ционирования7 .
внедрение современных форм обучения (таИз вышеизложенного следует, что Рос- ких, как дистанционное и модульное), отсия вплотную подошла к «черте», за кото- сутствие государственного влияния на рарой общество справедливо может поставить боту служб занятости;
вопрос о соответствии образовательной отn
недостаточная профессиональная
расли его запросам. Проводимая модерниориентация школьников, низкий уровень их
зация отдельных компонентов образовамотивации к трудовой деятельности, к дальтельного пространства, безусловно, чрезвы- нейшему обучению, к накоплению знаний;
чайно важна, но только в системном решеn
неэффективное использование вознии сложнейшего вопроса – «повышения можностей дополнительного обучения для
качества жизни через повышение образоповышения качества рабочей силы и конкувательного уровня» – может быть найден
рентоспособности граждан на рынке тру13
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ной территории. Образовательная отрасль
да, неполное обеспечение отраслей экономики квалифицированными рабочими и спе- играет важнейшую роль в жизни страны –
почти каждый четвертый гражданин Росциалистами;
n
отсутствие национальной системы сии либо учится, либо работает в системе
образования8 . Общепризнаны академическонтроля качества образования, позволяющей осуществить структурную пере- кие достижения студентов и преподаватестройку профессионального образования
лей вузов России; в ряде областей науки
всех уровней с учетом потребностей рынка
научным школам, сложившимся в вузах
труда;
России, принадлежит мировое лидерство.
n
отсутствие общероссийского класси- Государственные образовательные учрежфикатора профессий (занятий), который дения вносят основной вклад в подготовку
кадров, а университеты России стали интелпозволял бы унифицировать системы кодирования профессиональной деятельности, лектуальными ресурсными центрами пракв том числе с учетом международных клас- тически в каждом из регионов страны9 .
сификаторов;
По состоянию на 01.01.2004 сеть госуn
отсутствие системы оценки качества дарственных федеральных организаций системы образования, подведомственных
(сертификации) работников, основанной на
Минобрнауки России, включала 3939 оргаопределении их компетентности и способнизаций, в том числе: учреждений высшего
ности гибко реагировать на непрерывные
профессионального образования – 333, учизменения требований к квалификации и
профессиональной подготовке работников реждений среднего профессионального образования – 615, учреждений начального
в соответствии с требованиями профессиопрофессионального образования – 2767,
нальных стандартов.
Очевидно, что роль образовательной от- научно-исследовательских организаций –
расли состоит в придании системного харак- 158, учреждений дополнительного образования – 63, федеральных государственных
тера мероприятиям, направленным на улучшение состояния общества, его инноваци- унитарных предприятий – 88.
В целом эта сеть федеральных государонное развитие, мобилизацию каждого
гражданина к активной жизнедеятельнос- ственных образовательных организаций
ти. Выполнение подобной роли возможно выполняет задачу обеспечения права граждан на образование, гарантированных Контолько при условии быстрой модернизации
собственно системы образования, при ус- ституцией (ст. 43) и другими законодательловии проведения серьезных научных ис- ными актами Российской Федерации.
следований в области социологии,
педагогики, экономики и психолоÌèññèÿ íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ
гии. Необходимо обеспечить современный менеджмент в отрасли, поâ ñîâðåìåííîì îáùåñòâå
литическую волю и целевое финансирование решающих мероприятий
Îòðàñëè, ôîðìèðóþùèå ýêîíîìèêó îáùåñòâà
для придания процессам необхоçàêàç
димой динамики.

***

Образование в России имеет
долгую и славную историю. Ее наиболее впечатляющее достижение –
обеспечение подъема образовательного уровня населения и доступа к образованию на всей огром-
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В российской системе образования доминируют образовательные организации,
находящиеся в муниципальной собственности (их доля в консолидированном бюджете системы образования составляет 63%).
Доля федеральных образовательных организаций в консолидированном бюджете
системы образования наименьшая – 18%.
В структуре расходов федерального
бюджета на образование наибольший
удельный вес занимают расходы на высшее
профессиональное образование (2002 г. –
55%, 2003 г. – 55,1%, 2004 г. – 58%), начальное профессиональное (его доля несколько сокращается: 2002 г. – 22,8%,
2003 г. – 21,7%, 2004 г. – 21%) и среднее
профессиональное (в 2002 и 2003 годах –
12,9%, в 2004 – 13%).
Негосударственный сектор образования
значимо представлен только в системе высшего профессионального образования:
удельный вес негосударственных вузов в
общем их числе достиг 36,9%. Однако в негосударственных вузах обучается только
13% от численности всех студентов высших
учебных заведений.
Образование в России структурно четко организовано. Особенно в части профессионального образования. В определенном
смысле «цепочка профессионального образования» является типовым элементом системы непрерывного образования. Формальное образование поддерживается неформальным, к которому относится и самообразование (информальное образование). Эта поддержка заключается в том, что
неформальное и самообразование частично
компенсируют «пробелы» формального
образования. В некотором смысле можно
говорить об установлении дополнительных
горизонтальных связей и начальном формировании обсуждаемой системы непрерывного образования.
Российская система образования на
практике доказала, что она способна конкурировать с системами образования передовых стран мира. Российские специалисты востребованы во всех странах мира: толь-

ко за первую половину 90-х годов из России выехали и успешно адаптировались на
зарубежных рынках труда более 80 тысяч
специалистов и ученых, подготовленных в
России. Многие зарубежные университеты
ведут направленную работу по организации
«утечки умов» из России, предлагая программы типа «обучение на первом курсе»,
«кратковременная стажировка студентов и/
или преподавателей», «двойной диплом»,
«летний языковой лагерь» и т.п.
Изменение экономической доктрины,
интеграция России в мировое сообщество
и, следовательно, неизбежное участие России в глобальных процессах требуют существенной корректировки во всех звеньях
системы образования, ответственной за интеллектуальный потенциал общества, за
кадровую поддержку инновационных процессов в обществе1 0. Как уже отмечалось,
унаследованные от прошлого структуры
высшего профессионального образования
(включая дополнительное образование, аспирантуру и докторантуру) не отвечают
нынешним нуждам и устремлениям российского общества, находящегося в стадии перехода к «новой экономике». Одна из важнейших задач в этих условиях – обеспечить
реструктуризацию системы высшего образования, привести ее в соответствие с меняющейся ситуацией.
Сообразно требованиям времени планируется обеспечить участие работодателей и
других социальных партнеров в решении
проблем профессионального образования, в
том числе в разработке образовательных
стандартов, согласующихся с современными квалификационными требованиями (профессиональными стандартами), в формировании заказа на подготовку специалистов, в
контрактной подготовке кадров и проведении кадровой политики на уровне субъектов
Российской Федерации. Существенное внимание уделяется формированию нового педагогического корпуса, соответствующего
запросам современной жизни.
В результате модернизации российское
образование к 2010 году должно отвечать
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современным требованиям, относящимся в
том числе к совершенствованию непрерывного профессионального образования. Кроме того, легко заметить тенденцию интеллектуализации населения на начальных стадиях образования, что позволяет рассчитывать на активное участие образовательной
отрасли в построении в России гражданского общества.
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содержания. Именно это влияет на качество
подготавливаемых кадров для отраслей
экономики, именно содержание образования на каждой ступени обеспечивает тот
«набор компетенций», который позволяет
говорить не только о профессиональной
пригодности индивида, но и о его успешной/неуспешной социализации и соответствии критериям гражданского общества в
целом.
Рассматривая непрерывное профессиональное образование как открытую систему, составляющую единый комплекс с экономикой и рынком труда, следует отметить,
что обратная связь в этой системе слаба, и
это не дает возможности образовательной
отрасли провести соответствующие реформы с целью обеспечения конкурентоспособности выпускников не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, удовлетворить
требования работодателей и ликвидировать
аномальное превышение спроса над предложением на фоне растущей безработицы.
Чрезмерная специализация, недостаток
гибкости в учебных планах, приверженность к старой педагогической манере чтения трудно актуализируемых продолжительных курсов лекций, не поддержанной
новыми образовательными технологиями,
на которые просто нет средств, исключают
возможность адекватной реакции предло-

Образовательные услуги, предоставляемые гражданам в обществе, должны быть
адекватны спросу. Очевидно, что потребительский спрос многокомпонентен, зависит
от конъюнктуры, политической ситуации и
т.д., то есть в образовательной области он
ничем не отличается от спроса в любой иной
сфере современного рынка. К сожалению,
следует согласиться с экспертами ОЭСР1 1
в плане несоответствия предложения (по
услугам, предоставляемым образовательной отраслью) главному сегодня компоненту потребительского спроса – спросу на
образовательные услуги рынка труда России (спрос на профессиональное образование).
Как уже отмечалось, профессиональное
образование – лучшее, что есть в российской образовательной отрасли. Практически в стране реализовано непрерывное профессиональное образование – от начального до послевузовского. Дополнительное
профессиональное образование и
система повышения квалификации,
Äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå
представляя своими формами обраîáðàçîâàíèå – êîìïîíåíò ñèñòåìû
зование взрослых (профессиональíåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ
ное), логично «венчают» созданную
×èñëî îáó÷àþùèõñÿ
1,41 ìëí. ÷åë.
систему: школа, ПТУ, лицей, гимнаÏðîãíîç íà 2006 ã. íå ìåíåå 2,5 ìëí.÷åë.
зия, техникум, колледж, вуз, аспиÌíîãîñåêòîðíàÿ ìîäåëü èíôðàñòðóêòóðû
рантура, докторантура. Созданы
Êîðïîðàòèâíûé
преемственные образовательные
ñåêòîð
программы и государственные обраÂíóòðèôèðìåííûé
Ãîñóäàðñòâåííûé
зовательные стандарты различного
ñåêòîð
ñåêòîð
уровня, создана единая система управления. Основной проблемой соÇàðóáåæíûå
зданной системы непрерывного про×àñòíûé
ïðîâàéäåðû
ñåêòîð
фессионального образования является проблема преемственности его
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жения на спрос, предъявляемый рынком
труда и обществом.
Сегодня, когда быстрая приспособляемость оказывается залогом выживания, система высшего образования по разным причинам дезориентирована и скована в действиях. При этом ширится число учреждений, предоставляющих высшее и дополнительное образование: помимо традиционных вузов и университетов, к ним присоединяются промышленные корпорации, консалтинговые фирмы и другие провайдеры,
что обеспечивается не только новыми технологическими возможностями, но и современным стилем поведения участников любых рынков. В связи с тем, что, как и в любом бизнесе, образовательные услуги могут предоставляться индивиду более чем
одним провайдером, учреждения образовательной отрасли, ведя конкурентную борьбу, могут оказаться в сложном положении,
даже несмотря на государственную поддержку.
В бизнесе согласование спроса и предложения осуществляется с помощью маркетинга – специализированной деятельности, осуществляемой во имя получения коммерческой прибыли, путем приспособления
производства к требованиям рынка. Идея
системной организации непрерывного образования – образования «через всю
жизнь» – удивительно точно соответствует
нуждам согласования спроса и предложения в образовательной сфере. Причем даже
признанные для маркетинга стадии, такие,
как разработка товара, анализ и сегментация рынка, ценовая стратегия, реклама и
т.д., могут быть определены для системы
непрерывного образования практически в
тех же терминах.
В образовательной сфере, сфере передачи знаний, аналогичная деятельность должна проводиться во имя лучшего удовлетворения потребностей граждан, во имя созидания гражданского общества, повышения качества жизни и т.п. В сказанном содержится нарушение основного принципа
свободного рынка: «товар – деньги (при-

быль) – товар – ... ». На рынке интеллектуального продукта – рынке образовательных
услуг – прибыль образовательного учреждения может быть получена только в опосредованном виде – через прибыль работодателя (потребителя услуг).
Именно поэтому нельзя рассматривать
образовательную отрасль в отрыве от общества и так важно сформировать равноправное, подтвержденное законодательно
их социальное партнерство. Именно в осуществлении интегративных процессов в общественно-образовательной сфере видится
главная задача (в мире принято говорить
миссия – предназначение) создаваемой системы непрерывного образования. Согласование спроса и предложения образовательных услуг, предоставляемых государственными образовательными учреждениями на
возможно либерализированном рынке,
представляет собой весьма сложную задачу, от решения которой в определенной мере
зависит будущее России.
Исходя из вышесказанного, концептуальными при формировании системы непрерывного образования можно считать следующие положения.
1. Современная образовательная политика России базируется на идее непрерывности образовательных процессов для каждого человека в течение всей его жизни, которая закладывается в сознание индивида
на самых ранних стадиях получения общего образования, постоянно поддерживается и считается одним из его основных положительных качеств.
2. Необходимость формирования системы непрерывного образования определяется процессами реформирования различных сторон российской жизни, в том числе
изменениями кадровой политики на рынке
труда, активизацией участников рынка образовательных услуг, глобальными процессами в мире, желанием России стать на инновационный путь развития, стремлением
к построению гражданского общества и т.д.
3. Должны быть разработаны новые
образовательные стандарты для всех уров-
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ней образования, обеспечивающие не только соответствующее запросам общества содержание, но и модульность изложения
изучаемых дисциплин или областей знания;
должна быть введена система зачетных
(кредитных) единиц для оценки знаний с
целью наращивания образовательного уровня, его учета при осуществлении личной
«образовательной траектории».
4. Методы разработки образовательных программ должны быть изменены, исходя из необходимости рассмотрения целостных процессов в открытой образовательной системе: образовательное учреждение – предприятие (работодатель). В такой системе должна быть оформлена положительная обратная связь, что позволит
разрабатывать «опережающие» образовательные программы (программы, стратегически соответствующие запросам рынка
труда, запросам общества, мировым стандартам) и обеспечит реализацию на практике «спирально-кольцевого» принципа формирования обучающих программ.
5. Управление в системе непрерывного
образования предполагает распределение
ответственности между участниками процесса, когда общество формирует спрос на
образовательные услуги, поставщик определяет их размер, качество и цену, а государство контролирует и частично определяет процессы в системе, являясь равноправным участником рынка.
6. На уровне государства создаются и
поддерживаются условия для формирования социального партнерства в обществе.
7. Критерии качества образования определяются рынком образовательных услуг и обладают единством, прозрачностью,
понятны и доступны для всех участников
рынка.
8. Законодательная и нормативная правовая база, поддерживающая образовательный менталитет общества, реформируется.
9. Разрабатываются новые государственные экономические механизмы для
многоканального финансирования системы
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образования, поощряются тенденции в обществе по участию в финансировании образования.
10. Государство должно проводить широкое информационное сопровождение образовательных процессов в обществе с использованием современных информационных, телекоммуникационных и PR-технологий.
Видимо, основной проблемой при реализации этих 10 концептуальных положений станет комплексное решение финансового обеспечения.
Внебюджетное финансирование образовательных учреждений давно стало нормой
во всех странах мира. Современное образование, базирующееся на новейших технологиях, дорого – нужны не только компьютеры, но и спутники, и интегрированные
коммуникационные сети, и многое другое.
Очень дорогими оказываются и учитель, и
новое учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса, в котором преподаватель перестает занимать центральное
место. Как следует из вышеизложенного,
педагогические кадры России по многим
причинам не готовы осуществить «инновационный прорыв» в учебно-методическом
обеспечении системы непрерывного образования.
Еще одной проблемой является обеспечение синергетического действия формального и неформального образования.
Новые условия требуют иного подхода
к неформальному (информальному) образованию. До сих пор при разработке политики в области образования учитывалось
лишь формальное образование, а остальным
категориям не уделялось практически никакого внимания. В парадигме интеллектуализации общества неформальное и информальное образование являются равноправными участниками процесса, и, следовательно, результаты образования, полученные в любых формах как набор индивидуальных компетенций, должны не только
учитываться, но и взаимодополнять друг
друга.
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Возможно, что при выборе «образовательной траектории» индивид сможет решать одновременно две задачи: определение общего направления своего развития и
оптимизацию по времени и средствам движения по этой траектории. Предполагается, что использование общей методологии
оценки, перезачета и накопления знаний для
формального, неформального и информального образования, например, при применении ECTS 12, будет способствовать достижению сравнимости структур и содержания программ, то есть обеспечит необходимую гибкость системы и равноправие
всех форм образования.
Имеется в виду, что основная часть работы по комбинированию образовательных
услуг, предоставляемых всем участникам
рынка, будет сделана консалтинговыми
группами, фирмами. Информационные технологии и Интернет13 открывают новые возможности, с одной стороны, для получения подобных консультаций и с другой –
для активной работы образовательных учреждений всех видов собственности.
Предполагается также, что для работодателя определенное значение будут иметь
дипломы, аттестаты и сертификаты не про-

сто государственного образца, но подтверждающие квалификацию. Необходимо разработать новую систему оценки и аккредитации результатов неформального образования, способную отражать все полученные
индивидом знания и быть общепризнанной
работодателями.
Она должна быть связана с национальной квалификационной системой, чтобы
выполнить роль стимулятора для развития
сферы образовательных услуг и участия в
ней в течение всей жизни как граждан, так
и работодателей и провайдеров образовательных услуг.
К основным нормативным правовым
проблемам, возникающим при реализации
концепций непрерывного образования,
можно отнести следующие.
n
Расширение перечня организаций,
осуществляющих дополнительные профессиональные программы. Как показывает
опыт, в образовании могут быть задействованы, например, крупные коммерческие
организации/компании, имеющие материальные ресурсы для реализации любых дополнительных профессиональных программ, в том числе в рамках внутрифирменного обучения. В нормативах действующе-
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го законодательства осуществление такого
рода образовательной деятельности коммерческими организациями не предусмотрено, соответственно такие организации
сегодня не могут получить лицензию на образовательную деятельность.
n
Расширение и уточнение определенных законом видов дополнительных образовательных программ, что связано с динамичными изменениями на рынке образовательных услуг в «новой экономике», необходимостью в постоянной актуализации
образовательных программ и услуг в целом.
n
Изменение порядка лицензирования,
аттестации программ и аккредитации организаций, реализующих образовательные
программы. Не исключена возможность
отказа от государственной аттестации и аккредитации, замены их механизмом общественно-профессиональной аттестации и
общественной аккредитации данных организаций.
В целях повышения роли работодателей
и профессионального сообщества в формировании заказа и оценке качества образовательных услуг в соответствии с потребностями рынка труда осуществление процедур
общественно-профессиональной аттестации и общественной аккредитации организаций, реализующих образовательные программы, предлагается передать специализированным общественно-профессиональным
организациям, создаваемым в организационно-правовых формах, предусмотренных
гражданским законодательством для некоммерческих организаций. В их состав могут входить представители работодателей,
органов управления образованием, профессионального сообщества, образовательных
организаций и общественности.
Исключением должны быть те виды образовательных программ, которые из соображений безопасности государства и общества не могут быть реализованы коммерческими организациями.

***

Международное сотрудничество – это
одна из наиболее быстро и динамично раз-
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вивающихся в современный период сфер
деятельности, в том числе и в области образования. Известно, что общая стоимость
мирового рынка образовательных услуг, на
котором действуют примерно 130 стран, составляет около 50 млрд. USD, из которых
Россия контролирует приблизительно
150 млн. USD.
Сегодня Россия столкнулась со значительной активностью зарубежных провайдеров образовательных услуг. Фигурируют
весьма крупные суммы, инвестируемые в
российское образование (более 100 млн.
долларов в год). В отличие от европейских
государств, эта активность пока не конкурирует с работой системы формального образования, но тем не менее не может не учитываться.
Образовательные проекты различных
стран, организаций, фондов и т.п., реализуемые в России, с одной стороны, обеспечивают финансовую поддержку профессорско-преподавательского корпуса и поднимают уровень учебной и научно-методической
работы, проводимой в системе образования,
привносят в Россию чужую культуру, чужой менеджмент, что исключительно полезно, с другой стороны, в условиях отсутствия 100-процентной координации этой
деятельности ставят перед нами задачу мониторинга в целях ее эффективного использования.
Идея создания единого «европейского
пространства» в сфере образования – самая важная среди содержащихся в Болонской декларации. Общая цель декларации –
создание такой «среды европейского образования», в которой прозрачность его различных структур будет сочетаться с многочисленностью и максимальной открытостью
национальных систем для доступа и обеспечения мобильности. Для российского образовательного рынка подобная постановка выглядит угрожающе. Тем не менее под
этими идеями и подписалась Россия в Берлине в 2003 году. Совершенно очевидно, что
подпись предполагает проведение огромной
работы внутри России: переориентировать
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национальные приоритеты, изменить идеологию и восприятие культурных форматов
других стран.
Практические вопросы международного сотрудничества решаются не только на
государственном уровне, но и на уровне отдельных организаций, юридических и физических лиц. Идет бурный процесс интеграции России в мировое сообщество. В значительной степени свое развитие международное сотрудничество Российской Федерации в области образования получило за
счет широкого вовлечения в него российских образовательных учреждений, и в первую очередь высших учебных заведений.
В соответствии с российским законодательством вузам предоставлено право осуществлять международную деятельность
самостоятельно, без привлечения или даже
извещения государственных органов власти. И как показал опыт прошедших лет, это
имеет как позитивную, так и негативную
стороны. К позитивным моментам можно
отнести накопление практического опыта
работы в международной сфере, развитие
совместных научных исследований, доступ
к информации, возможность участия в академических обменах и, конечно, привлечение дополнительных внебюджетных источников на развитие университетов. Трудности же заключаются в отсутствии общей
информации об объемах и направлениях
международного сотрудничества, приводящем к дублированию тематики программ и
к нерациональному использованию средств,
в разрыве между общегосударственными
приоритетами и частными интересами отдельных вузов.
Сферы российского образования, финансируемые международными организациями, таковы: общее среднее образование;
управление системой образования; поддержка академической и студенческой мобильности; специальное образование; новые информационные технологии в образовании;
научно-техническое сотрудничество и профессиональное образование.
Важным направлением международной

деятельности российской системы образования является подготовка специалистов
для зарубежных стран. В настоящее время
в России сложился устойчивый контингент
иностранных учащихся – ежегодно порядка 60 тысяч человек. Особой популярностью пользуются медицинские, экономические, сельскохозяйственные специальности,
а также подготовка специалистов для нефтегазовой и горнодобывающей промышленности.
С 2000 года увеличилось число иностранцев, желающих обучаться в магистратуре, а также выразивших желание приехать из своих стран на стажировку, используя ее как форму повышения квалификации на основе имеющегося у них опыта
практической работы на родине. Несомненно, создание системы непрерывного образования в России обеспечит дополнительную привлекательность для иностранцев.

***

На своем заседании 9 декабря 2004 года
Правительство РФ рассмотрело основные
приоритеты развития образовательной системы в России. Проект Министерства образования и науки «О приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации» взят за основу реформирования российского образования.
Приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования
на современном этапе модернизации российского образования должны стать:
n
формирование современной системы
непрерывного профессионального образования;
n
повышение качества профессионального образования;
n
обеспечение доступности качественного общего образования;
n
повышение инвестиционной привлекательности сферы образования.
Эти направления обеспечат дальнейшую
реализацию задач Концепции модернизации
российского образования, решение стоящих
перед системой образования проблем.
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Развитие системы непрерывного образования позволит создать условия для обеспечения реакции системы образования на
динамично изменяющиеся потребности
личности, общества, экономики.

Примечания
1

Речь идет о том, что процесс образования
человека не должен быть определен какими-либо интервалами времени. Концепция «учения длиною в жизнь» относится ко всему жизненному циклу человека (с раннего детства до пенсионного
возраста) и предполагает, что у человека
есть желание и возможности учиться не
только по мере необходимости, например
профессиональной, но и исходя из своей
гражданской позиции, исходя из внутренней потребности в новых знаниях, навыках, умениях.
2
Гражданское общество – общество, менталитет которого не только обеспечивает
толерантность каждого отдельного гражданина к общественным решениям, принимаемым на уровне государства/правительства, но и общество, в котором гражданская позиция всех без исключения его
членов активна и конструктивна, уровень
маргинальности очень низок.
3
Концепция – основная точка зрения, руководящая идея, ведущий замысел, конструктивный принцип деятельности.
4
Образовательная траектория – планомерное или стихийное движение обучающегося в зависимости от склонностей, способностей или требований карьеры в образовательном пространстве (по ступеням и уровням). Образовательная траектория может проходить через весь жизненный цикл человека (с раннего детства
до пенсионного возраста), включать формальное (школы, училища, университеты),
неформальное (на рабочем месте и в домашних условиях) и скрытое обучение (в
семье и обществе). Такой подход позволяет гражданам получать доступ к знаниям по мере необходимости или по собственному желанию.
5
Новая экономика – синоним понятия «об-
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щество, основанное на знаниях», экономика, характеризующаяся большим вкладом человеческого капитала по сравнению
с материальными элементами (Новая экономика – шанс для России: Тезисы / Кузьминов Я.И., Яковлев А.А. и др.: Препринт
WP5/2003/01. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 39 с.).
6
Создание национального комитета «Интеллектуальные ресурсы России» // Вестник
РАЕН. – 2004. – №1. – С.58.
7
Довженко Н.Н., Кирюхина Е.В., Фирюлина
Н.В. Непрерывное образование в условиях совместных промышленно-университетских центров // Дополнительное
профессиональное образование. – 2004.
– №2(6). – С.11.
8
Количество жителей России – 143 097 тыс.
чел., всего учатся и/или работают в системе образования 37 000 тыс. чел.
9
Обзор по образовательной политике в Российской Федерации. Комитет по образованию ОЭСР, 2001.
10
Об итогах деятельности Минобразования
России по реализации первого этапа модернизации российского образования.
Аналитический доклад. – М.: Минобразование России, 2004.
11
Доклад ОЭСР «Новые ориентиры в высшем образовании», 2000.
12
Кредитная система (credit point system) –
система организации обучения и программ обучения, принятая в вузах США и
Европы (ECTS), предполагающая, что для
окончания учебы требуется накопить определенное количество кредитных единиц, а не часов, затраченных на изучение
дисциплины. Каждый курс оценивается по
заранее установленному числу кредитных
пунктов, которые начисляются на счет
студента после сдачи курса.
13
Например, специализированный Интернет-портал дополнительного профессионального образования может объединить существующие организационные и
образовательные ресурсы, принадлежащие отдельным образовательным учреждениям, реализовать механизм презентации новых учебно-методических материалов, обеспечить оперативный поиск и
доступ к информации.
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Р. ШАЙХЕЛИСЛАМОВ, министр
образования и науки Республики
Татарстан

В

Республике Татарстан система дополнительного профессионального образования признана одним из приоритетов государственной политики развития и занимает все большее место в составе социально-экономических реформ. Она рассматривается как неотъемлемая и наиболее активная часть формирования человеческого капитала, содействующая наращиванию его
конкурентных преимуществ.
Важнейшим стимулом развития для республиканской системы дополнительного
профессионального образования стало
придание ей статуса федеральной экспериментальной площадки. Мы рассматриваем
этот статус как способ формирования крайне важного для российского общества опытного пространства, позволяющего экспериментировать, представлять государству новые проекты, которые являются не только реакцией на следствия технического и культурного развития,
но и опережают их.
В начале своего становления
система дополнительного профессионального образования в
Татарстане представляла хаотичный набор образовательных
услуг, регулируемый лишь
сверхлиберальным регламентом лицензирования. Большие
проблемы накопились в системе внутрифирменного обучения: каждое предприятие готовило кадры для себя, разрабатывало свои программы, методики, на что расходовались значительные средства. В целом
отсутствие унифицированности затрудняло
определение соответствия полученных специалистами профессионально-технических

Ðåãèîíàëüíàÿ
ìîäåëü ñèñòåìû
ÄÏÎ
знаний стандартам квалификационных требований по профессиям. В результате на
рынок труда попадали кадры с низкими квалификационными разрядами, слабой теоретической и практической подготовкой.
Государству предстояло вернуться в систему дополнительного профессионального образования, но не для непосредственного управления, а для рыночно-ориентированного регулирования.
Первым важнейшим результатом последовательной деятельности министерства
образования, подразделений вузов республики, объединенных в Межотраслевой
центр профессиональной переподготовки и
повышения квалификации руководителей и
специалистов, стали Концепция и Программа развития дополнительного профессио-

нального образования на 2002-2005 годы,
утвержденные постановлением Кабинета
министров Республики Татарстан.

Íåïðåðûâíîå îáðàçîâàíèå
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Òàáëèöà

Êëþ÷åâûå ïðîáëåìû ðûíêà
òðóäà

Íåñáàëàíñèðîâàííîñòü
ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ íà
ðûíêå òðóäà
Íèçêàÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü íà ðûíêå òðóäà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí
(ëèö, îñîáî íóæäàþùèõñÿ â
ñîöèàëüíîé çàùèòå)
Íåäîñòàòî÷íàÿ àäàïòèðîâàííîñòü ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ê
òðåáîâàíèÿì ðûíêà òðóäà,
îñîáåííî â ÷àñòè ó÷åòà ïåðñïåêòèâ ñïðîñà
Îòñóòñòâèå ñïåöèàëèñòîâ â
ñôåðå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ
Òðóäíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ðûíêå òðóäà
Íåäîñòàòî÷íàÿ âíóòðèõîçÿéñòâåííàÿ ãîðèçîíòàëüíàÿ ìîáèëüíîñòü, ðîñò ôóíêöèîíàëüíîé áåçðàáîòèöû

Óäåëüíûé âåñ óñëóãè â îáùåé
ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, %

19,7

18,4

17,6

25,0

12,5

6,8

Сегодня можно говорить о том, что эти
документы практически реализованы, а их
итогом стала татарстанская модель системы дополнительного профессионального
образования. Ее основные отличительные
особенности – интеграция с реальным сектором экономики, системное взаимодействие с постоянно изменяющимся рынком
труда.
Эти системные отношения представлены в таблице.
Обращаю внимание, что наибольший
удельный вес в общей системе ДПО занимают подготовка специалистов в сфере инновационного развития (25%) и преодоление несбалансированности спроса и предложения на рынке труда (19,7%).
Как известно, в рыночной экономике
спрос и предложение регулируются путем
последовательных приближений. Эта система работает только при наличии прогнозных характеристик рынка труда, являющихся для дополнительного профессио-

Ðåàêöèÿ ñèñòåìû
äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ïåðåîáó÷åíèå, âòîðîå îáðàçîâàíèå íà ñòàðøèõ êóðñàõ âóçîâ
è ññóçîâ
Ðàçâèòèå ãèáêîé, îðèåíòèðîâàííîé íà òðóäîóñòðîéñòâî
ñèñòåìû îáó÷åíèÿ áåçðàáîòíûõ
ãðàæäàí è íåçàíÿòîãî íàñåëåíèÿ
Îïåðåæàþùåå îáó÷åíèå âûñâîáîæäàåìûõ ðàáîòíèêîâ äëÿ
íîâûõ ñôåð ïðèëîæåíèÿ òðóäà
Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ â ñèñòåìå
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ñîçäàíèå öåíòðîâ ïëàíèðîâàíèÿ êàðüåðû, âûñòàâêè, ñàéò â
Èíòåðíåòå
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû
âíóòðèôèðìåííîãî îáó÷åíèÿ

нального образования не менее актуальными, чем для системы профессионального
образования.
В этой связи заметным шагом стало создание научно-обоснованной Методики
перспективного формирования кадрового
потенциала, позволяющей создавать портфель заказов.
Приняты постановления Кабинета министров Республики Татарстан: «Об организации целевой контрактной подготовки
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в Республике
Татарстан и их трудоустройства» (№ 308
от 28.06.2004) и «О государственном заказе на образовательные услуги в сфере дополнительного профессионального образования в Республике Татарстан» (№ 85 от
24.02.2004).
В режиме госзаказа по итогам кадрового аудита прошло обучение персонала предприятий: ОАО «Татазот», ОАО «Нурлатский сахар», ОАО «Нурлатский ликерово-
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дочный завод», ОАО «Заинский сахар».
Этот механизм стимулирует деловую активность работодателей, побуждая их формировать перспективную кадровую политику,
инвестировать в развитие кадрового потенциала. Кроме того, кадровый аудит позволяет четко сформулировать образовательные задачи, выстроить индивидуальные образовательные траектории.
Первый опыт работы в системе «кадровый аудит – дообучение» убеждает нас в
необходимости его всестороннего развития,
которое будет осуществляться совместно с
Межведомственной комиссией по кадровой
политике Республики Татарстан, возглавляемой заместителем премьер-министра,
министром экономики и промышленности
Пахомовым Алексеем Михайловичем.
Подводя итоги первого этапа развития
республиканской модели дополнительного
профессионального образования, можно
уверенно констатировать, что сформированы общие «рамочные» условия развития
системы.
Создана эффективная, гибкая, регулируемая система, в которой происходит постоянное развитие имеющегося потенциала, создан благоприятный инновационный
климат, развивается инфраструктура инновационной деятельности.
В республике действуют 473 учреждения дополнительного профессионального
образования, из них: 125 негосударственных, 246 государственных учреждений; 102
предприятия проводят внутрифирменное
обучение, 39 из которых имеют учебные
центры.
Ежегодно растет число обучаемых в системе дополнительного профессионального образования: если в 2003 году новые знания получили 109 тысяч человек, то в 2004
году – 165 тысяч человек, в том числе: специалистов нефтяного и нефтехимического
комплекса – 9100, автомобилестроения –
13047, машиностроения – 22300, сельского хозяйства – 32300, педагогических работников – 25500, медицинских работников – 19500, работников других отраслей –

39000, временно безработных – 4253. Увеличилось количество обучающихся в системе внутрифирменного обучения. Если в
1999 году обучалось около 12000 человек,
то к 2004 году эта цифра возросла до 65000.
В обеспечении учебного процесса в системе дополнительного профессионального
образования занято более 5000 преподавателей, из них 650 профессоров, докторов
наук и более 3000 доцентов, кандидатов наук.
Реализуются 12700 программ дополнительного профессионального образования
по 530 направлениям, из них краткосрочных – 5235 (41%), среднесрочных – 6873
(54%), долгосрочных – 592 (4,6%).
Сегодня важнейшим аккредитованным
общественно-государственным органом управления дополнительным профессиональным образованием в республике является
Межотраслевой региональный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов Республики Татарстан (МРЦПК РТ).
Зональные центры МРЦПК находятся
в 7 городах республики, функционируют на
основе сотрудничества региональных и головных вузов, по отраслевому принципу.
В Татарстане сформирована система
оценки качества и контроля деятельности
учреждений дополнительного профессионального образования, внесены существенные изменения в механизм лицензирования,
аттестации и государственной аккредитации. Практикуются предаттестационные
экспертные проверки состояния материальной базы, качества обучающих программ,
профессиональной квалификации преподавательского состава учреждений, ведущих
дополнительное профессиональное образование.
В настоящее время отчетливо обозначились две тенденции в развитии содержания
системы дополнительного образования.
Первая ориентируют систему ДПО на текущие потребности рынка, сиюминутные
интересы работодателей. При кажущейся
очевидности данного подхода он далеко не
безукоризнен, реально не всегда выполним
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и может привести систему ДПО в тупик. Из
ее деятельности могут исчезнуть фундаментальность и стабильность.
Вторая точка зрения для нас более приоритетна и позволяет обеспечить оптимальное сочетание традиционного и инновационного в развитии системы. Она предполагает, что центральным субъектом системы
дополнительного профессионального образования становится мотивированная, нацеленная на саморазвитие личность. А организованное обучение и инициативное получение знаний должны стать в будущем равноценными.
В новом формате будут развиваться интеграционные связи с республиканским
рынком труда.
Ежегодно в мировом хозяйстве, по оценке западных исследователей, отмирает более 500 старых профессий и возникает более 600 новых. Если раньше высшего образования было достаточно для 20–25 лет
практической деятельности, то сейчас оптимальный срок его эффективности составляет 5–7 лет, а в отраслях, определяющих
научно-технический прогресс, – 2–3 года.
Очевидно, что скорости изменений на
рынке труда и рынке образовательных услуг разные. Инертность, присущая системе
образования, создает известное напряжение у работодателя, который не удовлетворен низкой конкурентоспособностью работников. Это означает, что без постоянного обновления знаний деквалификация персонала неизбежна.
Сегодня мы наблюдаем на рынке труда
два параллельно развивающихся процесса,
порожденных логикой дальнейшей либерализации экономики:
l
появилась свободная рабочая сила,
не связанная с конкретным работодателем;
l
в группе успешных предприятий, где
структурировались инновационные предпочтения, растет спрос на специалистов
высокой квалификации.
2004 год стал для Республики Татарстан
временем перехода на инновационную модель развития. Сформированы приоритет-
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ные направления инновационной политики,
одним из которых является создание многоуровневой системы кадрового обеспечения инновационной деятельности. Результатом наших общих усилий должно стать
обеспечение ежегодного прироста ВРП в
объеме не менее 2%. Особая роль в этом
процессе, безусловно, принадлежит системе дополнительного профессионального
образования.
Анализ современного состояния инновационного потенциала приводит нас к серьезным выводам о своеобразном «интеллектуальном разоружении» России. В немалой степени этому способствовало отсутствие реальной государственной политики
в период рыночных реформ.
Сегодня у большинства специалистов,
даже в области менеджмента, нет системных знаний по управлению инновационными проектами. В Республике Татарстан доля
инновационно-активных предприятий составила 12,5% (данные 2000 года).
Предстоит большая работа по созданию
центров инновационного образования в системе дополнительного профессионального образования, разработке методик и образовательных программ, сертификации
профессорско-преподавательского состава
вузов. Республиканской системе дополнительного профессионального образования
необходимо обеспечить ежегодную переподготовку по различным аспектам инновационного менеджмента более 5000 человек, в кратчайший срок насытить рынок труда специалистами, способными осуществлять все стадии инновационного процесса.
В этих целях нами разработана Программа развития инновационного образования на
период до 2015 года. Внесен в правительство
проект постановления Кабинета министров
Республики Татарстан «О финансировании
инновационных образовательных проектов
профессиональной переподготовки преподавателей образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования, занятых в сфере дополнительного профессионального образования».
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Одна из главных задач программных мероприятий состоит в том, чтобы система
ДПО получила самостоятельное развитие в
регионах республики. Это своеобразный
механизм формирования креативного способа управления системой, позволяющего
превратить территории в самодостаточные
«обучающиеся сообщества», которые самостоятельны в выборе приоритетов и максимально используют внутренние имеющиеся ресурсы.
В каждом городе, районе республики
сформированы советы по дополнительному профессиональному образованию. Советы руководят работой по изучению рынка труда, формированию целевого заказа на
услуги дополнительного профессионального образования, проводят на местах экспериментальные инновационные исследования. Так, альметьевский опыт послужил
образцом создания модели инновационного образования в сфере дополнительного
профессионального образования; в Нижнекамске разработаны принципы развития
внутрифирменного обучения, а в Нурлатском районе отработаны методики образования взрослых в условиях села.
К сожалению, нам пока не удалось решить проблемы работы в регионах в полной
мере. Мы отмечаем слабое влияние системы ДПО на развитие кадрового потенциала
сельских товаропроизводителей. Имеются
серьезные проблемы в развитии предпринимательства, занятости молодежи в сельской местности. Это характерно для Российской Федерации в целом: мы наблюдаем
ежегодное обострение социальных проблем
села.
Преодоление этих проблемных зон становится одной из первоочередных задач
республиканской системы дополнительного профессионального образования. Система ДПО должна быть интегрирована в конкретные программы социально-экономического развития сельских районов, перерабатывающих отраслей промышленности и отдельных сельхозпредприятий.
Аналогичные модели образовательных

систем ДПО можно рекомендовать также
для отраслей транспорта, строительства, в
решении экологических проблем.
Успешный опыт деятельности городских, районных советов дополнительного
профессионального образования стал основой создания организационной структуры
более высокого уровня – научно-образовательного кластера.
В классическом определении «кластер»
– это группа взаимосвязанных компаний и
соответствующих институтов, действующих в определенной сфере, которые связаны общностью потребностей и способностью эффективно использовать внутренние
ресурсы.
Промышленная политика с ориентацией на кластеры стимулирует возникновение
новых конкурентных преимуществ за счет
концентрации внимания на образовании и
науке и приводит к созданию особой формы инновации – «совокупного инновационного продукта».
В системе дополнительного профессионального образования кластерам отводится ключевая роль, так как она выступает как
регулятор развития персонала кластера,
предоставляя ему возможность непрерывно учиться и совершенствоваться.
Субъектом кластерного мышления является министерство образования и науки
Республики Татарстан, которое инициировало создание строго регламентированных
по отраслевому принципу кластеров: научно-образовательного в сферах сельскохозяйственного производства, нефтегазохимического комплекса, строительства, связи и других.
Кластерный подход позволяет успешно
применять метод проектного управления,
что особенно актуально в случаях обеспечения инновационных программ. Этот метод позволяет формировать соответствующие целям конкретного проекта команды
от образовательного сообщества, объединенные общей задачей, единой корпоративной культурой, обеспечивать их позитивное
влияние на управление предприятием. Оп-
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тимальный состав подобных команд – это
менеджеры высшего звена: руководители
проекта, специалисты по логистике, контролю качества, маркетингу, бюджетированию, внедрению международных стандартов качества и т.д.
Участникам проектного обучения принципиально важно изучать зарубежный
опыт, формировать готовность к сотрудничеству с внешней средой, развивать способности к групповой работе, коммуникативность, умение сообща действовать в неопределенной ситуации, кооперировать свои
усилия с другими членами группы.
Особую ценность представляет работа
над бизнес-проектами, которая является
обязательным условием обучения и служит
критерием эффективности всего образовательного процесса.
Грядущий 2007 год уже назвали годом
«дефолта вузов». С тем же правом он может
быть назван годом «дефолта рынка труда».
Мы не должны допустить, чтобы нарушение естественных механизмов воспроизводства привело к серьезным проблемам отсутствия необходимых кадров в реальном секторе экономики. Их восполнение будет происходить за счет безработных, так называемых представителей «группы риска» на рынке труда – работников убыточных или ликвидируемых предприятий, специалистов,
временно утративших профессиональные
навыки. Как правило, эти группы людей давно прервали связи с системой образования,
в их психологии доминирует стереотип, что
на пути к успеху важно не образование, а
другие факторы (знакомство, удача и т.д.).
В Российской Федерации идет процесс
оптимизации сети сельских школ. Дело это
прогрессивное, обеспечивающее более высокое качество образования. Но в то же время большая группа высвобождаемых педагогов может остаться без работы.
Очевидно, что мы должны быть готовы
к их переобучению на другие специальности, возможной переориентации для работы
в производственной сфере и предпринимательстве. Те же процессы ожидают систе-
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му профессионального образования (если
будут реализованы шаги по преодолению
дисбаланса между рынком труда и рынком
образовательных услуг).
В этой ситуации мы рассматриваем дополнительное профессиональное образование для педагогов не только как образовательный, но и как социальный процесс. Это
эффективный инструмент выравнивания
возможностей, социальной реабилитации
целевых групп, в чем-то даже более эффективный, чем политические методы.
В Республике Татарстан сформирована
действенная система обучения безработных: здесь действуют 73 образовательных
учреждения, разработано свыше тысячи
программ обучения, которые учитывают
региональные особенности и запросы работодателей.
Показателем эффективности такого
рода профессионального обучения является трудоустройство обучаемых после его
завершения. В Татарстане трудоустраивается более 95% безработных, прошедших
обучение. Важно, что дополнительное профессиональное обучение является способом восстановления и сохранения интенсивных связей этих целевых групп с трудовой
жизнью.
Сегодня министерством образования и
науки Республики Татарстан совместно с
министерством экономики и промышленности Республики Татарстан, образовательным сообществом, МРЦПК РТ разработана новая программа развития дополнительного профессионального образования, которая будет состоять из ряда подпрограмм:
«Женщина и профессия», «Молодежь»,
«Новая профессия педагога», «Между работой и покоем» (университеты третьего
возраста), «Бизнес-образование», «Личность и общество». О последнем проекте
хочу сказать особо.
В системе «личность – общество – политика» практически отсутствуют коммуникационные связи. Для их восстановления
мы намерены предложить широкую сеть
учреждений, учитывающих особенности
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разнообразнейших слоев общества. Граждане, имеющие представления о политической ситуации, проявят более высокую активность как участники политической жизни общества.
Убежден, что общественно-политическое образование взрослых имеет шансы
стать большой гражданской ценностью Республики Татарстан.
Однако индивидуальная инициатива
должна быть поддержана мерами государственного содействия. Прежде всего следует сказать о проблемах в законодательстве,
которое практически не регулирует взаимоотношения государства и личности в этой
сфере. Для сравнения: в ФРГ действуют три
особых закона, ориентированных на защиту прав личности в сфере продолженного
образования: «О профессиональном образовании», «О защите дистанционного обучения» и «О поддержке труда».
Сегодня в Республике Татарстан разработан проект республиканского закона «О
дополнительном профессиональном образовании», который включен в план законопроектных работ Кабинета министров республики на 2005 год.
Дальнейшее развитие системы дополнительного профессионального образования
должно происходить в рамках Болонского
процесса и ориентироваться на изучение
каналов и способов интеграции в общеевропейскую систему непрерывного образования.
В противном случае могут возникнуть
непреодолимые препятствия для наших
специалистов на открытом рынке труда.
Для системы дополнительного профессионального образования участие в Болонском процессе означает:
l
создание взаимоприемлемых механизмов для оценки и подтверждения качества образовательных услуг;
l
введение общих, приемлемых для
европейского измерения терминов и обеспечение совместимости разных институтов;
l
реорганизация и «омоложение» образовательных программ;

l
содействие мобильности персонала и
академической мобильности, в том числе
активное привлечение зарубежных специалистов к работе в системе образования, особенно на первом этапе;
l
поддержание усилий по модернизации действующих учреждений дополнительного профессионального образования.
Нам предстоит осмыслить два базовых
принципа Болонского соглашения: модульный подход и мобильность.
Модульная система предполагает отказ
от предметного преподавания и расширение
междисциплинарных связей. Дополнительное профессиональное образование, повторяя структуру первого образования, пока
сориентировано на предметные стандарты.
Мы не должны выпускать это из виду и уже
сегодня предлагать пути решения. Так, кластерный подход создает естественную базу
для реализации модульного принципа.
Исходя из этого, основными принципами конструирования новых образовательных программ являются:
n
открытость образовательного процесса, позволяющая взрослому студенту
как субъекту рыночных отношений самостоятельно формировать образовательный
маршрут в соответствии с его личностными
пожеланиями;
n
высокая интеллектуальная технологичность обучения, адаптированная под личностные особенности обучающихся;
n
доступность технологий обучения,
достигаемая применением разнообразных
средств и различных форм обучения – очнозаочных, виртуальных и других;
n
гибкость – возможность выбора программ по длительности обучения и этапам
освоения;
n
модульность – целостное представление о разделах программы, возможность
выбора самостоятельных блоков и ступеней обучения;
n
новая роль преподавателя – обучаемый имеет возможность работать с консультантом–тьютором, преподавателемандрагогом, который оказывает ему учеб-
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но-методическую помощь на всех этапах
освоения образовательной программы.
Нам важно поддержать принцип мобильности. Он нов и непривычен в образовательной политике России: ведь образование всегда рассматривалось исключительно как способ поддержания государственной мощи.
Один из путей реализации принципа мобильности – это создание фонда кадровых
инвестиций. Его идея состоит в том, чтобы
преодолеть зависимость работника от работодателя и представить финансовые средства для продолжения образования, в том
числе получение образования повышенного уровня. Этой же идее послужат конкурсы и гранты, организуемые министерством
образования и науки под наиболее перспективные проекты обучения взрослых, а также образовательные ваучеры, которые на
первом этапе будут предоставляться работникам бюджетной сферы для обеспечения
свободного выбора образовательного учреждения в сфере повышения квалификации. Безусловно, это подстегнет конкуренцию среди учреждений дополнительного
профессионального образования и послужит повышению качества дополнительного образования.
Целям развития мобильности служит и
новая информационная политика министерства образования и науки Республики Татарстан, стремящаяся обеспечить максимальную открытость системы, сделать интенсивными информационные и консультационные
предложения образовательных услуг. В настоящее время ведется работа над созданием республиканского образовательного портала, который предполагается эффективно
использовать в системе обучения взрослых.
Нами создан виртуально-информационный центр, в котором можно получить ис-
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черпывающую информацию о потребностях
рынка труда в разных формах образования
и обучения.
Важнейшим стимулом развития системы
дополнительного профессионального обучения являются «Недели образования взрослых», которые делают доступными опыт и
результаты работы отдельных учреждений
образования в течение двух лет. «Недели»
подают пример тому, как объединение ресурса государства и инициативы граждан
позволяет развивать систему, реализовывать
новые содержательные проекты.
По инициативе министерства образования и науки Республики Татарстан издается научно-практический иллюстрированный журнал «Служебная лестница» (главный тезис издания: «Через образование – к
успеху!»).
Наши инициативы по развитию системы дополнительного профессионального образования (создание научно-образовательных кластеров, проектное управление, личностно-ориентированный
подход, создание открытых систем обучения, опора на инновационный тип развития, кадровое сопровождение программ социально-экономического развития городов, районов, отраслей, отдельных предприятий) претендуют на то,
чтобы обозначить второй этап федерального эксперимента по развитию региональной системы дополнительного
профессионального образования как
этап формирования модели инновационного образования в системе ДПО, тесно
связанный с созданием зоны общеевропейского образовательного пространства. Мы предлагаем Министерству образования и науки Российской Федерации утвердить эти наши инициативы в
качестве второго этапа эксперимента.
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С. ДЬЯКОНОВ, советник
Президента РТ
по науке и высшему образованию,
ректор КГТУ

В

настоящее время Россия находится на
стадии реформирования образования
– общего и профессионального. Этот процесс протекает уже длительное время, и общество, безусловно, заинтересовано в его
успешном завершении. Важно при этом исходить из того, что образование как феномен – это системная вещь. Нельзя заниматься образованием, отрывая одну его ступень
от другой, забывая на очередном уровне о
предыдущем.
В Республике Татарстан успешно развивается и занимает достойное место дополнительное профессиональное образование
(ДПО). Сопоставимыми становятся объемы
обучения: в регионе более 200 тысяч студентов (включая среднее профессиональное образование), а через систему ДПО в 2004 г.
прошло более 170 тысяч обучающихся, т.е.
по этому показателю мы приближаемся к
уровню базового образования. Конечно, в
системе ДПО этот рубеж надо превзойти,
потому что база дополнительного образования в социальном плане гораздо шире, она
пополняется разными возрастными и профессиональными слоями. Немаловажным
представляется и то обстоятельство, что сейчас в ДПО происходит процесс, значение
которого мы уже осознаем, но не до конца
им удовлетворены, – это формирование среды ДПО. Мы можем давать замечательное
образование, но если общество не будет готово воспринимать этот феномен, то конечная цель образования не будет достигнута.
Только в том случае, если будет развита соответствующая среда, мы можем быть спокойны за судьбу образования.
В структуре реформирования российского образования, особенно в связи с Болонским процессом, для нас очень важным
является то обстоятельство, что система
дополнительного образования в Республи-
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ке Татарстан накопила вполне прогрессивный опыт. В прошлом эта система в России
носила выраженный отраслевой характер.
Мы в республике много сделали для того,
чтобы обновленная, фактически возрожденная система ДПО строилась на вузах и
академической науке. И, конечно же, она
не может быть выстроена без участия промышленности, ее роль будет только возрастать. Мы тесно взаимодействуем с руководством республики и федерации, и в этой
совместной деятельности мы добились определенных результатов, но начальный импульс принадлежит не вузам, а бывшему
председателю Госкомимущества РТ Ф.Р.Газизуллину. Это он на специальной встрече с
ректорами подчеркнул, что системой дополнительного образования надо заниматься в первую очередь. В настоящее время
продвижение экономики, особенно ее инновационной составляющей, невозможно
без продуманной и четко организованной
стратегии непрерывной переподготовки ру-

ководителей и специалистов предприятий.
Мы начали разрабатывать образовательные
программы, выходить на промышленность.
1

Из выступления на пленарном заседании
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Подключились другие вузы, пошло формирование «среды».
Были попытки «растащить» ДПО по другим принципам, и я хочу высказать благодарность Ю.В.Шленову, за то, что он, будучи заместителем министра образования
РФ, сразу откликнулся на предложение
Республики Татарстан, внимательно изучил
наш опыт становления ДПО и предложил
продолжить эксперимент, начатый в сфере
высшего образования, в области ДПО. Мы
получили управленческую и финансовую
поддержку, но самое главное – понимание
того, что процесс, который зародился в
регионе, – это очень важный по своей концептуальной основе процесс, поскольку он
базируется прежде всего на вузах. Идеология этого процесса очевидна: кто присваивает квалификацию, тот и должен ее повышать или модифицировать.
В настоящее время продвижение экономики, особенно ее инновационной составляющей, невозможно без продуманной и четко организованной стратегии непрерывной
переподготовки руководителей и специалистов предприятий. Мы успешно сотрудничаем с такими промышленными гигантами,
как ОАО «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «Нижнекамскшина», «Казанькомпрессормаш», «Казаньоргсинтез», КамАЗ,
Радиоприбор и др., которые раньше и лучше
других поняли, что инвестиции в кадровый
потенциал, в человеческий капитал – это инвестиции не просто в экономику сегодня и
завтра, это инвестиции в будущее.
Однако нерешенных проблем тоже немало. Известно несовершенство законодательной базы ДПО: отсутствует регламентированная ответственность работодателей
перед работниками за повышение их квалификации, не определены периодичность и
продолжительность переподготовки, не прописаны формы финансирования, нет единых
требований к качеству и содержанию обучения и т.д. Отсюда и разный подход руководителей предприятий к этим проблемам: кто–
то воспринимает их адекватно, кто – не
очень, кто – совсем никак. На все проблемы
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порой накладывается еще и неверие в качество программ, предлагаемых нашими учебными заведениями, в уровень квалификации
наших преподавателей, – отсюда тяга к организации обучения своих кадров (особенно
высшего менеджмента) далеко на стороне.
Представляется, однако, что обучение в созданных в последнее время многочисленных
московских и зарубежных центрах, где цены
на «порядок», а иногда и на два превышают
наши, – это своеобразный околообразовательный туризм, к тому же с оттоком капитала из республики.
Сейчас нет проблемы выхода на знания
сегодняшнего дня. Благодаря Интернету
можно оперативно получать информацию
о последних достижениях, но эту информацию нужно уметь усваивать, перерабатывать и транслировать в промышленность как
можно быстрее. Для этого есть разные механизмы. Можно соглашаться или не соглашаться с коллегами, которые полагают, что
наши республиканские учебные заведения
не хуже столичных или зарубежных. Одно
несомненно: уровень квалификации преподавателей, ведущих переподготовку и повышение квалификации руководителей и
специалистов, должен быть высочайшим.
Вузы уже осознают это, привлекают к этой
работе лучших. Им, однако, также требуется постоянная переподготовка, соответствующая современным требованиям. А для
этого нужны нормативная основа и стабильный источник финансирования.
В системе ДПО РТ в 2004 г. было задействовано около пяти тысяч вузовских преподавателей. Важна не численность сама по
себе, – важно то, что это дополнительный
доход, встречное повышение квалификации
преподавателей, ознакомление промышленности с научными достижениями. У нас
огромное количество разнообразных образовательных программ, от недельных курсов до продолжительной профессиональной переподготовки, с отрывом и без отрыва от производства.
Есть и другие каналы передачи информации, которые неизбежно связаны с нау-
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кой, с научным творчеством. К примеру,
недавно получил подтверждение ВАКа генеральный директор крупнейшего в Европе
ОАО «Нижнекамскнефтехим» В.М.Бусыгин, который защитил диссертацию в прошлом году. Кроме генерального директора,
на этом предприятии занимаются наукой и
его заместители, и руководители заводов.
Следовательно, диплом кандидата или доктора наук для них – это не формальная вещь,
это понимание того, что руководитель и его
команда должны владеть информацией о
последних достижениях науки. Поэтому
такие предприятия обязательно идут на заключение с нами долгосрочных договоров о
реализации программ повышения квалификации. А образование и наука в союзе с промышленностью действительно являются
мощной производительной силой, благодаря которой можно не беспокоиться о судьбе каждой из этих составляющих.
Знание должно быть положено в основу экономики. Если мы не будем формировать соответствующую взаимосвязанную
среду, которая начинается со школы и замыкается экономикой, промышленностью,
стратегия развития общества также не будет выстроена. В Республике Татарстан понимание этого приходит вместе с действиями, уже создана своя структура поддержки образования и научно-производственной
сферы. Приняты программы инновационного развития экономики РТ, развития нефтегазохимического комплекса, социальноэкономического развития республики и др.
К каждой программе есть кадровое сопровождение. Действует правительственная
комиссия по научно-технической и инновационной политике, которую возглавляет
премьер-министр республики Р.Н. Минниханов, его заместитель – министр экономики и промышленности РТ А.М. Пахомов. В
состав комиссии входят ректоры, директора академических и прикладных институтов, руководители регионов и промышленности. На заседаниях комиссии обсуждаются программы приоритетных направлений, вопросы основных и инновационных

программ – там есть рабочие группы по всем
отраслям. Это система, и она способствует
дальнейшему развитию ДПО.
Очевидно, что вузы – разработчики и переносчики знаний. Но это знание академическое. А нам сегодня нужно знание, которое доводится до конечного результата, и без
участия промышленности в этом процессе он
не может быть полноценным. Можно привести такой пример. Летом этого года по приглашению генерального директора ОАО
«Казанькомпрессормаш» я участвовал в процедуре вручении удостоверений о повышении квалификации. В этой организации повышение квалификации прошло все руководство – порядка 50 человек, начиная с генерального директора. Система обучения
была выстроена очень интересно. Наши профессора участвовали там как педагоги, но и
работники этого объединения читали лекции, выступали перед нашими профессорами, и подобное сотрудничество обогатило
обе стороны. Наша профессура тоже должна зримо представлять себе и уровень развития производства, и уровень проблем, с которыми оно сталкивается. И опять я считаю
важным отметить: генеральный директор
предприятия – он же директор проектного
института, доктор технических наук, профессор, заведующий профильной кафедрой
в нашем вузе. В итоге 60 % установок, которые появляются на рынке как продукция
ОАО «Казанькомпрессормаш», представляют собой инновационный продукт.
В проводимом в республике федеральном
эксперименте по разработке региональной
модели системы ДПО задействовано более
70 ведущих предприятий республики.
Министерство образования и науки РТ,
Минобрнауки РФ также активно участвуют в этом процессе. Выбор правильной политики дальнейшего использования возможностей вузов, взаимодействие с предприятиями, руководством республики являются гарантом того, что инновационные
процессы в экономике и образовании получат развитие и будут способствовать нашему продвижению вперед.
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В. ИВАНОВ, первый проректор
Казанский государственный
технологический университет

С

уществовавшие многие десятилетия отраслевые системы повышения квалификации работников различных категорий
и добивавшиеся, кстати сказать, неплохих
результатов, в
90-е годы в
силу известных
экономических
и политических
причин были разрушены. Сохранились лишь
некоторые институты повышения квалификации работников образования, здравоохранения, небольшое количество учреждений в отраслях экономики.
Между тем по мере стабилизации ситуации в стране начала ощущаться и потребность в возрождении системы повышения квалификации, обусловленная необходимостью постоянного
обновления знаний специалистов.
Повсеместно велся поиск новых
форм и методов повышения квалификации и переподготовки специалистов, отвечающих новым требованиям. Но оказалось, что только
вузы, сохранившие свой научно-педагогический потенциал, могли принять на себя решение этих задач. В
высших учебных заведениях, в том
числе у нас в республике, кроме исторически существовавших в вузах
ФПК преподавателей и ИПК обществоведов, стали появляться специализированные подразделения (институты, факультеты, центры непрерывного образования и т.п.),
обеспечивающие переподготовку и
повышение квалификации.
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ÌÐÖÏÊ: ñïóñòÿ
ñåìü ëåò
Приведу несколько примеров по Казани:
r Центр непрерывного образования
КГУ;
r Институт дополнительного профессионального образования КГТУ (КХТИ);
r Центр непрерывного образования
КГТУ им. А.Н.Туполева;
r Центр переподготовки и повышения
квалификации работников финансово-кредитной сферы Казанского государственного финансово-экономического института;
r Институт повышения квалификации
при Казанской государственной архитектурно-строительной академии;
r Институт дополнительного профессионального образования специалистов социокультурной сферы и искусства Казанского государственного университета культуры и искусств;
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r Татарский институт переподготовки
кадров агробизнеса;
r Татарская академия управления;
r Республиканский учебно-методический центр при министерстве труда и занятости РТ.
Вскоре мы убедились, что каким бы мощным потенциалом ни обладал тот или иной
вуз, зачастую ему была не под силу реализация образовательных программ, включавших в себя многоотраслевые проблемы –
экономики, управления, права, техники и
технологий, психологии и педагогики и т.д.
Поэтому в Республике Татарстан, исторически обладающей мощным образовательным потенциалом (а это около 50 государственных вузов с филиалами и около 30 негосударственных вузов и филиалов), поняли необходимость объединения и координации усилий образовательных учреждений
всех уровней, реализующих программы переподготовки и повышения квалификации
работников всех категорий в форме специализированной организации – Межотраслевого регионального центра профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов Республики Татарстан (МРЦПК РТ).
К моменту создания нашего МРЦПК
многие регионы уже имели аналогичные
структуры. Но в отличие от других регионов России, где функции МРЦПК реализуются, как правило, или на базе отдельного
вуза с присущим для него набором образовательных программ, или на базе вновь созданной структуры, мы создали интегрированную систему, объединяющую подразделения ДПО всех вузов и ссузов, а также специализированные учреждения ДПО республики.
И это оказалось оправданным, так как
такой подход отвечает требованиям многоотраслевой экономики республики, ориентированной на нефтедобычу и нефтехимию,
автомобилестроение, авиастроение, энергетику, агропромышленный комплекс и требующей для разработки и реализации образовательных программ специалистов раз-

ных профилей из разных вузов. В результате по предложению Совета ректоров вузов
РТ, поддержанному Кабинетом министров
Республики Татарстан, приказом Минобразования России в 1998 году Институту дополнительного профессионального образования КГТУ как подразделению, имевшему
к тому времени достаточно развитую инфраструктуру ДПО, был придан статус Межотраслевого регионального центра профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов РТ. И практически сразу же совместным решением министерства экономики
и промышленности Республики Татарстан,
Государственного комитета РТ по управлению государственным имуществом, Совета
ректоров вузов Республики Татарстан, Ассоциации промышленных предприятий Республики Татарстан МРЦПК был придан
статус сначала межвузовского, а затем республиканского центра. Этим же решением
утверждены положение об МРЦПК РТ, его
структура, состав исполнительной дирекции, перечень отраслевых и зональных центров [1, 2].
Созданному центру в короткие сроки
удалось наладить сотрудничество и с промышленными предприятиями как основными заказчиками образовательных услуг по
повышению квалификации, и с министерствами, отвечающими за кадровое сопровождение реформ в экономике. Отмечу,
что вузы серьезно изменили подходы к разработке программ: большое внимание стало уделяться инновационной составляющей. Они серьезнее начали прислушиваться к требованиям заказчиков и учитывать
специфику работы конкретных предприятий, с тем, чтобы программы максимально
учитывали требования научно-технической политики и потребности предприятий
в кадрах, обеспечивающих их инновационное развитие. Предприятия это быстро
оценили: сотрудничество с вузами в сфере
повышения эффективности работы персонала оказалось успешным. И теперь я уверенно говорю, что мы стали узнаваемыми
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на образовательном пространстве республики.
Сегодня, спустя почти семь лет с момента учреждения МРЦПК РТ, можно констатировать, что идея, заложенная в создание
МРЦПК, себя оправдала. Стратегия, избранная сообществом вузов в лице Совета
ректоров вузов РТ, Совета директоров ссузов, МЭП РТ и МО РТ в части развития
ДПО, позволила в короткие сроки добиться ощутимых результатов, «завоевать» образовательное пространство. В 2001 г.
МРЦПК РТ был аккредитован министерством экономики и промышленности республики в качестве общественно-государственного органа управления ДПО по реализации дополнительных образовательных
программ высшего профессионального образования. Аккредитация позволила более
эффективно координировать работу всех
подразделений Центра, четче наладить взаимодействие вузов при реализации комплексных образовательных программ и при решении других вопросов, выработать общие
подходы к созданию республиканской модели ДПО, учитывающей специфику многоукладной экономики Татарстана, географическое расположение вузов и предприятий, налаженные связи между всеми подсистемами и элементами системы ДПО.
Именно учет этих факторов и позволил нам
реализовать территориально-отраслевой
принцип построения модели ДПО.
Эти обстоятельства, а также имеющийся в республике опыт функционирования
федеральной экспериментальной площадки «Система университетских комплексов»
привели нас к мысли распространить эксперимент и на сферу ДПО.
К моменту создания экспериментальной
площадки был накоплен значительный опыт
в области ДПО. Отмечу только некоторые
моменты:
r разработана концепция развития дополнительного профессионального образования в Республике Татарстан;
r принята «Программа развития системы дополнительного профессионального

63

образования в Республике Татарстан на
2002–2005 годы»;
r создана Ассоциация образования
взрослых;
r создана Ассоциация руководителей
кадровых служб предприятий;
r издан сборник нормативных правовых документов по ДПО РТ(3 издания);
r издан каталог «МРЦПК РТ» (3 издания);
r начато издание журнала «Служебная лестница» – 4 номера;
r разработаны и утверждены положения о МРЦПК РТ, его отраслевых филиалах и зональных центрах;
r проведены две «Недели образования
взрослых»;
r создан экспертный совет по экспертизе дополнительных образовательных
программ и его рабочие группы.
Вузы наработали хороший опыт создания и реализации программ ДПО. В качестве примеров приведу следующие.
Прежде всего – это Федеральная программа подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации (так называемая «Президентская программа»), которая успешно
реализуется в республике на базе Казанского государственного университета по трем
специализациям: менеджмент; финансовый
менеджмент; маркетинг.
Одним из лучших образцов элитных бизнес-программ, реализуемых в Татарстане,
стала программа «Мастер делового администрирования» (MBA) на базе Казанского
государственного финансово-экономического института.
Значительные достижения есть у Казанского государственного технологического
университета, который на протяжении последних лет реализует программы профессиональной переподготовки и повышения
квалификации, специализированные в области химии и нефтепереработки для крупнейших бюджетообразующих предприятий, таких, как ОАО «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «Нижнекамскшина»,
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«Казаньоргсинтез». Созданный в вузе Институт дополнительного профессионального образования – это многофункциональная структура, имеющая в своем составе
федеральный Центр подготовки и повышения квалификации преподавателей вузов
Урала и Поволжья – ЦППКП, 5 высших
школ (экономики, управления, менеджмента, иностранных языков, русско-итальянская школа «Стиль»), Центр непрерывного
образования, ФПК для преподавателей,
ФДО для студентов и др. Институт реализует более 300 программ и охватил за последние 5 лет около 22 тысяч слушателей.
КГТУ им. А.Н. Туполева вводит в действие большой комплекс дополнительных
образовательных программ в области электроники, машиностроения, информационных технологий, КГАСА – в сфере строительной индустрии, КГЭУ – в области энергетики. Можно с уверенностью сказать, что
сегодня практически каждый вуз и ссуз
имеет специальные подразделения, реализующие соответствующие дополнительные
образовательные программы.
Сегодня в соответствии с разработанной
республиканской концепцией ДПО в регионе сложилась система общественно-государственного управления ДПО с центром
ответственности за кадровую политику в
лице министерства экономики и промышленности Республики Татарстан.
Здесь три основные подсистемы: управляющая, исполнительная, подсистема заказа образовательных услуг.
r Управляющая
подсистема
–
Mинобразования и науки РТ (как центр ответственности за развитие ДПО РТ), территориальные органы управления образованием, городские и районные советы по ДПО.
r Исполнительная
подсистема –
МРЦПК РТ (подразделения ДПО вузов,
ссузов, отраслевые филиалы и зональные
центры).
r Подсистема заказа образовательных
услуг – отраслевые министерства, предприятия, организации и учреждения.
Координирующим органом системы яв-

ляется Межведомственная комиссия по реализации государственной кадровой политики в отраслях экономики (МВК), возглавляемая заместителем премьер-министра РТ
– министром экономики и промышленности Республики Татарстан А.М. Пахомовым.
В состав МВК входят министры, руководители предприятий, ректоры ведущих вузов
Татарстана. Она носит государственно-общественный характер, и это позволяет рассматривать проблемы с учетом разных позиций всех заинтересованных членов МВК
– представителей государства, топ-менеджеров и собственников, руководителей образовательных учреждений. Каждый из них
имеет свой интерес и представляет те профессиональные группы, от которых зависит успешное развитие бизнеса и социальной сферы. Поэтому достижение соглашения по любой проблеме в такой сложной
многокомпонентной структуре – определенная гарантия оптимального решения.
Именно на заседаниях МВК был решен
целый ряд принципиальных вопросов.
Межведомственная комиссия первой одобрила проекты постановлений Кабинета министров Республики Татарстан, обеспечивающих реализацию программы эксперимента, о чем было уже сказано. В целях повышения качества обучения в системе ДПО
МВК было принято решение об экспертизе
образовательных программ ДПО, для чего
сформирован экспертный совет МВК из
числа ведущих ученых, промышленников,
работников министерств, а также экспертные группы по специальностям и направлениям на базе профильных вузов. В развитие
этого решения Минобразование РТ издало
приказ об обязательной экспертизе образовательных программ ДПО и постлицензионном контроле качества реализуемых
программ в подведомственных образовательных учреждениях.
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что принятые руководством республики меры в области переподготовки
кадров существенным образом актуализировали работу по формированию и струк-
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туризации системы ДПО, определили функции всех ее участников.
Следствием этого явилась стратегически важная инициатива вузов, исполнительной дирекции МРЦПК РТ, поддержанная
руководством республики, в том числе МЭП
РТ и МО РТ, Советом ректоров вузов Республики Татарстан, о проведении в г. Казани выездного заседания Координационного совета по повышению квалификации и
переподготовке руководителей и специалистов РФ. Идею поддержало Министерство
образования РФ, и такое заседание с повесткой «О развитии кадрового потенциала в
Республике Татарстан и задачах системы
ДПО» состоялось у нас два года назад (18–
19 декабря 2002 г.). Координационный совет внимательно изучил наш опыт, посетил
ряд промышленных предприятий Казани и
образовательные учреждения ДПО и рекомендовал придать системе ДПО Республики Татарстан статус федеральной экспериментальной площадки на 2003–2005 гг.
Далее был подписан приказ Минобразования России, утверждена программа эксперимента, разработанная Советом ректоров
вузов Республики Татарстан, министерством образования Республики Татарстан,
Казанским государственным технологическим университетом и Межотраслевым региональным центром профессиональной
переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов Республики Татарстан.
Программа эксперимента достаточно
широка. Она предусматривает выполнение
многих этапов – от разработки концептуальных основ эксперимента по созданию
региональной модели ДПО до внедрения
полученных результатов в масштабе России.
Вышеназванные документы представлены в
сборнике документов «ДПО в Республике
Татарстан».
В рамках эксперимента и в ходе реализации программы приняты два постановления Кабинета министров Республики Татарстан. Для нас особенно важным является
постановление, предусматривающее учас-
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тие всех ведущих предприятий и учреждений Республики Татарстан в эксперименте.
Список насчитывает более 70 крупнейших
предприятий основных отраслей промышленности республики. Им рекомендуется
предусматривать затраты на ДПО в размере не менее 2% от фонда оплаты труда с
отнесением их на себестоимость товаров и
услуг. Это постановление уже начало работать: многие предприятия в минувшем году
пересмотрели свои сметы по этим статьям в
сторону увеличения, предполагается сделать это и в сметах на нынешний год. С большинством предприятий – участников эксперимента нами заключены долгосрочные
рамочные договоры на реализацию образовательных программ.
Другое постановление – «О государственном заказе на дополнительное профессиональное образование в Республике Татарстан» – предусматривало выделение 5
млн. руб. на 2004 год на образовательные
услуги в сфере ДПО в Республике Татарстан. Оно примечательно тем, что мы получили возможность обучать персонал тех
предприятий, которые не располагают достаточными средствами на повышение квалификации. Такие планы реализуются
МРЦПК совместно с МЭП и Минобрнауки
республики.
В стадии согласования – проект постановления Кабинета министров РТ «О финансировании инновационных образовательных проектов профессиональной переподготовки преподавателей образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, занятых в
сфере ДПО». На это из бюджета республики предполагается выделить 4 млн. руб.
Важность этого постановления, мне кажется, пояснять не надо. Формирование инновационной системы непрерывного обучения,
базирующейся на новых образовательных
технологиях, требует соответствующей переподготовки профессорско-преподавательского состава в ведущих фирмах и научных центрах, в том числе и за рубежом.
После сертификации таких преподавателей
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они будут передавать полученные знания
через систему дополнительного профессионального образования республики.
Состоялось обсуждение проекта закона Республики Татарстан «О дополнительном профессиональном образовании» на
заседании МВК РТ. Рабочая группа обобщает поступившие замечания и предложения. Затем в установленном порядке проект будет передан в Госсовет РТ.
Учебные заведения среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования региона, специализированные учреждения ДПО активно включились в работу по проведению эксперимента. Разрабатываются программы ДПО с учетом конкретных потребностей заказчиков – предприятий, организаций, органов государственной власти, обучающихся. Многообразие программ, разные направления и формы обучения позволили всем образовательным учреждениям системы ДПО найти своего потребителя. Следует особо отметить,
что многие крупные республиканские предприятия переориентировались на сотрудничество с МРЦПК РТ и стали реже направлять свой персонал на обучение в другие
регионы России.
В свою очередь, и вузы стали более внимательно относиться к запросам предприятий и к ситуации, складывающейся в сфере
ДПО. Так, в КГТУ разработаны конкретные меры по участию институтов, факультетов и кафедр в реализации мероприятий
эксперимента, назначены ответственные по
направлениям, во всех подразделениях университета показатели этой деятельности
включены в рейтинговые оценки.
Благодаря активной работе вуза, на всех
этапах эксперимента мы выиграли основные
лоты республиканского гранта:
r по разработке проекта республиканского закона «О дополнительном профессиональном образовании»;
r по разработке проектов нормативных правовых документов, типовых положений, обеспечивающих управление качеством в системе ДПО;

r по созданию Интернет-сайта системы ДПО РТ;
r по разработке квалификационных
требований к преподавателям и руководящим работникам сферы ДПО, методик их
тестирования и аттестации.
Кроме того, КГТУ также выиграл конкурс Минобразования России по научной
программе «Федерально-региональная политика в науке и образовании» по проекту
«Разработка региональной модели функционирования системы дополнительного профессионального образования Российской
Федерации», в котором отражены все особенности функционирования государственно-общественной системы ДПО в Республике Татарстан.
Минобрнауки РТ при активном участии вузов и МРЦПК РТ разработало республиканскую программу «Развитие инновационного образования в Республике
Татарстан на 2004–2010 годы», являющуюся составной частью программы инновационного развития Республики Татарстан.
К настоящему времени в республике в
основном сложилась система ДПО, позволяющая решать задачи повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров на необходимом уровне. Все
это способствует динамичному развитию
экономики республики, росту ее конкурентоспособности.
Но имеются проблемы, сдерживающие
дальнейшее развитие ДПО.
Из-за отсутствия федерального закона, регулирующего отношения в сфере
ДПО, остаются нерешенными вопросы развития механизма лицензирования, аттестации и аккредитации учреждений ДПО,
формирования комплексной системы управления качеством, разработки государственных стандартов и государственных
требований к минимуму содержания и
уровню подготовки обучающихся в сфере
ДПО.
Только при условии создания государственной системы контроля за деятельнос-
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тью в сфере ДПО и поддержки добросовестной конкуренции можно будет обеспечить качество услуг в этой сфере.
Необходимо также на законодательном
уровне предусмотреть финансовое, материально-техническое и кадровое обеспечение
системы.
Нуждается в развитии и информационное обеспечение системы ДПО, в том числе
создание ее технической базы – единой телекоммуникационной среды.
Медленно формируются альтернативные источники финансирования ДПО.
Необходимо совершенствовать методологическую и психолого-педагогическую
подготовку преподавателей, развивать свя-
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зи региональных, российских и зарубежных учреждений ДПО.
Пути решения обозначенных и других
проблем мы надеемся отыскать в ходе дальнейшей реализации программы эксперимента и его продолжения.
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А

спирантура относится к послевузовскому профессиональному образованию. Её роль в цивилизационном развитии
страны чрезвычайно велика, поскольку
именно аспирантура формирует интеллектуальную, научно-техническую элиту общества, в конечном итоге определяющую
уровень общественного развития, материальной и духовной культуры страны и ее
место в мировом сообществе. К сожалению,
в настоящее время приходится констатировать падение престижа аспирантуры как реального образовательного научно-исследовательского института. Повсеместно наблюдаемый рост набора в аспирантуру вовсе не является показателем стремления молодёжи к научным исследованиям, поскольку в качестве мотивов поступления
зачастую выступают более прозаические
причины: оттягивание момента послевузовского трудоустройства; для иногородних
студентов – желание сохранить место проживания в городе – общежитие; для юношей – хотя бы временная (а возможно, и
навсегда) отсрочка от службы в армии. Если
несколько десятилетий назад аспирантами
становились выпускники высшей школы,
проявившие навыки творческой деятельности, способность к самообразованию и
склонность к научно-исследовательской
работе, то теперь приходится признать, что
для многих из них аспирантура и открывающиеся последующие за ней перспективы
утратили привлекательность. Лучшие выпускники идут на высокооплачиваемые
должности в фирмы, часть уезжает за границу. При увеличении планового набора в
аспирантуре оказываются не только те, кто
хочет и может дальше учиться, а почти все
желающие.

Ñîâðåìåííàÿ
àñïèðàíòóðà è
ïåðñïåêòèâû å¸
ðàçâèòèÿ*
Обучение в аспирантуре приобретает
массовый характер. Достаточно заметить,
что с 1994 года по 2002 год число аспирантов в России увеличилось более чем в 2,5
раза: с 53541 человека до 136242 человек.
Но увеличение количества далеко не всегда
обеспечивает качество.
Действительно, как известно, в 20-х годах прошлого века после гражданской войны правительство нашей страны взяло курс
на всеобщую ликвидацию безграмотности,
а в начале 30-х – на массовую подготовку
специалистов среднего звена с целью обеспечения потребностей восстанавливаемой
после разрухи и быстро развивающейся
промышленности. Временно качество образования в целом стало существенно ниже
того, которое имелось в средних учебных
заведениях России до 1917 года, но зато
население страны практически полностью
стало грамотным.
Затем дальнейший экономический
подъём (в том числе и послевоенный) послужил катализатором улучшения качества
как среднего, так и высшего образования.
Например, подготовка выпускников средней школы стала достаточной для поступления в вуз. В 50-е годы вузы доверяли средней школе, не было разрыва между требованиями высшей школы и уровнем подготовки школьников. В вузы поступали без
репетиторов, а медалисты (даже в самые
престижные вузы страны) – без вступительных экзаменов. Десятилетнее образование
того времени не было всеобщим. Достигнутый уровень среднего, высшего и послеву*
Работа выполняется при частичной поддержке программы «Университеты России»
(УР. 10.01.0470).
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зовского образования был достаточно высок.
На следующем этапе развития наша
страна перешла к всеобщему среднему образованию, а в последние десять лет произошло значительное увеличение контингента студентов вузов, что, естественно,
понизило качественный уровень образования, поскольку в условиях массовости обучающиеся заметно отличаются между собой по психолого-физиологическим способностям к учёбе, и невозможно ожидать
от всех достижения высокого качества усвоения обязательных образовательных
программ. Казалось бы, массовость, как и в
предыдущем случае, должна была привести к появлению образовательной элиты и
затем – дальнейшему росту качества образования. Однако реально наблюдается заметное падение качества на всех уровнях
образования – от средней школы до аспирантуры.
Одной из причин такого положения яв-
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ляется обвальное свёртывание в последние
десятилетия наукоёмких производств, да и
в целом промышленности. Профессионалы
высокого уровня оказались не востребованы. Находящаяся в состоянии застоя экономика не стимулирует повышение качества
образования. К тому же неадекватная оплата интеллектуального труда вызвала в
обществе смещение ценностей и у значительной части молодёжи – понижение мотивации к получению качественного образования. В этих условиях рост контингента
в аспирантуре не только не способствует
улучшению качества аспирантской подготовки, а скорее наоборот – ведёт к противоположному результату. Здесь уместно
вспомнить замечание директора Международного института планирования образования Ф. Кумбса, о том, что кризис образования наступил, когда общество решило преобразовать систему подготовки элиты в систему образования масс [1].
Из всего сказанного следует, что бо-
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лее решительное сокращение числа аспирантов по всем специальностям является
одной из первоочередных задач по нормализации положения в послевузовском
образовании [2].
Определённый урон аспирантской подготовке наносит широко распространённая
практика работы аспирантов по совместительству как в том учреждении, где они обучаются, так и в других местах. При этом
работа по совместительству часто не имеет
ничего общего с тематикой научных исследований аспиранта. Иногда это вызвано экономической необходимостью, но чаще –
появлением установки, согласно которой
главное – не учёба, а возможность дополнительного материального обеспечения.
Кроме того, аспиранты оказываются не
очень загружены своими учебными занятиями, их работа слабо контролируется, и это
тоже позволяет им заниматься посторонней деятельностью. Таким образом, и без
того не очень сильный обучающийся ухудшает качество своего образования.
В последние годы эффективность аспирантуры оценивается лишь одним показателем – защитой диссертации, и аспирантура как форма послевузовского образования
превратилась в конвейер по изготовлению
кандидатских диссертаций. Вопросы качества и уровня образованности отошли на
второй план. В результате выпускник аспирантуры иногда оказывается беспомощным не только в научно-педагогическом плане, но и в научной специальности, проявляет функциональную неграмотность и её
«высший уровень» [3] – профессиональную
некомпетентность. Он завершил обучение
защитой диссертации, но отличается от выпускника вуза в сущности лишь тем, что
дополнительно знает один какой-то сравнительно узкий научный раздел. В целом же
его образовательный уровень остался на
уровне выпускника вуза. Едва ли в таком
случае можно признать подобное обучение
успешным.
Поэтому целью аспирантуры как образовательного института является углубле-

ние профессиональной подготовки аспирантов на базе регулярного, систематического обучения, формирование их как носителей новых научных подходов и концепций в будущей профессиональной деятельности. А это возможно лишь при наличии
преемственности между содержанием основных образовательных программ высшего и послевузовского профессионального
образования.
Должна существовать единая иерархическая система образовательно-профессиональной подготовки, соотнесённая с соответствующей образовательной программой
высшего образования и последующей послевузовской подготовкой. В этом плане с
проблемой качества образования в аспирантуре неразрывно связана проблема содержания и контроля качества образования в
магистратуре, которую нельзя считать решенной, поскольку в высшей школе ещё не
выработан единый подход к целям, содержанию и технологии реализации магистерских программ. Очень часто наблюдается
принятие вузами произвольных решений,
игнорирующих существующие нормативноправовые документы, регламентирующие
организацию учебного процесса в магистратуре. Введение в магистратуре в последние годы государственного экзамена по
специальности хотя и способствует улучшению ситуации, но ещё не решает проблемы. Требуется повышение квалификации
не только преподавателей – руководителей
магистерских программ, но и повышение
компетентности в вопросах функционирования магистратуры работников Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Усиление в аспирантуре образовательной компоненты в настоящее время по ряду
причин является непростой и трудновыполнимой задачей. Действительно, формально,
кроме экзаменов по истории и философии
соответствующей отрасли науки и иностранного языка, имеется всего один экзамен
по специальности. Расширение образовательной составляющей, естественно, потре-
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бует введения обязательных дополнительных форм контроля (экзаменов, зачётов,
рефератов и т.д.). Причём этот акт должен
иметь нормативно-правовой статус. Вводимые государственные стандарты послевузовского профессионального образования
(в настоящее время «Временные государственные требования») и соответствующие
рабочие учебные планы подготовки аспирантов в целом предназначены для достижения именно обсуждаемой цели, но их
осуществление на практике не всегда реально хотя бы уже в силу малого количества
обучающихся по данной научной специальности в том или ином вузе и, следовательно, слишком большой затратности на проведение аудиторных занятий. Поэтому необходимо либо проводить организационнометодическую работу по содержательной
интеграции курсов, либо аспирантам, научным руководителям и отделам аспирантуры предоставить полную свободу в организации занятий, но ввести по каждой специальности перечень обязательных контрольных мероприятий, проводимых комиссиями (хотя, возможно, и не именуемых
кандидатскими экзаменами или зачётами).
Заметим, что превращение аспирантуры в
полноценный образовательный институт в
структуре профессионального образования
может усложнить и резко сократить масштабы соискательства. Но это отдельный вопрос, требующий специального обсуждения. Несмотря на все сложности, проблема
требует конструктивного решения.
Кстати, на Западе, например в Германии,
защита диссертации не является основным
результатом освоения последипломных образовательных программ, которые содержат значительную образовательную компоненту, освоение которой сопровождается различными контрольными мероприятиями.
Если вместе с написанием диссертации
ставить указанную образовательную цель,
то одним из главных требований, предъявляемых к аспирантуре, является достижение равного уровня образованности выпус-
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кников любой аспирантуры, независимо от
уровня предшествующей образовательнопрофессиональной программы: бакалавриат, обучение по специальности, магистратура. Формальным разрешением этой ситуации могло бы стать наличие единого перечня вопросов и единых требований по каждому вступительному экзамену в аспирантуру, независимо от предшествующего образования. Но очевидно, что для реализации такого подхода потребовалось бы либо
резко снизить уровень требований (чтобы
могли сдать экзамен не только магистры, но
и бакалавры), либо брать в аспирантуру
только магистров, по существу, отказывая
в приёме специалистам и бакалаврам. Более
естественным представляется дифференцированный подход, когда содержание вступительных экзаменов, в частности экзамена по специальности, адекватно уровню
предшествующего высшего образования.
На наличие разных стартовых условий
при приёме в аспирантуру, но вызванных
другими причинами, уже указывалось в [4].
В частности, говорилось, что одной и той
же отрасли науки могут соответствовать
специальности, входящие в опорную группу специальностей данной отрасли, и специальности других групп, однако предусматривающие присвоение той же степени,
что и для опорной группы. Это означает, что
на специальности других групп могут поступать выпускники вузов, априори имеющие другой уровень общенаучной подготовки по сравнению с выпускниками опорной
группы данной отрасли.
Следовательно, возникает не только необходимость разработки дифференцированного подхода на этапе приёма в аспирантуру, но и диверсификации аспирантской
подготовки, поскольку при сохранении единого срока обучения в аспирантуре для выпускников вузов, освоивших образовательные программы высшей школы различного
уровня и различной направленности, это не
может не сказаться на результатах обучения и, в конечном счете, на качестве подготовки кадров высшей квалификации.
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В этом случае аспирантские программы
должны существенно различаться и по содержанию, и по длительности их усвоения.
Если в качестве первого критерия принять
продолжительность суммарного обучения
в вузе и в аспирантуре, составляющую не
менее девяти лет, то, естественно, возникает следующая структура:
l
магистратура (6 лет) плюс аспирантура (3 года);
l
обучение по специальности (5 лет)
плюс аспирантура (4 года);
l
бакалавриат (4 года) плюс аспирантура (5 лет).
Увеличение длительности прохождения
аспирантуры для бакалавров и дипломированных специалистов по сравнению с ныне
существующей вызвано необходимостью
реализации полноценной образовательной
составляющей. Очевидно, что при сокращении контингента аспирантов такой шаг не
приведёт к значительному увеличению расходования бюджетных средств, но в то же
время существенно расширит привлечение
в аспирантуру талантливой молодежи, что
не может не сказаться на повышении качества послевузовского образования.
Как сказано выше, различие определяется не только длительностью обучения, а
существенно разным содержанием образовательной составляющей аспирантской
программы для различных категорий выпускников высшей школы. Например, в бакалавриате специализированная подготовка представлена в весьма малом объёме, доля
научно-исследовательской составляющей –
всего 3% от объёма трудоёмкости всей бакалаврской программы [5]. Это означает,
что пятилетние аспирантские программы
должны предполагать обширное доучивание в области дисциплин научной специальности. Следовательно, образовательно-профессиональные программы должны соответствовать каждой конкретной специальности и длительности аспирантуры. Например, по научной специальности 01.01.06 –
«Математическая логика, алгебра и теория
чисел» в цикл специальных пропедевтичес-

ких дисциплин, обеспечивающих общую
подготовку аспирантов по алгебре, поступивших после бакалавриата, целесообразно включить: теорию групп, фундаментальные алгебраические структуры, группы Ли
и алгебры Ли, теорию представлений групп
и ассоциативных алгебр. Эти курсы дадут
аспиранту аппарат для изучения и исследования конкретных алгебраических проблем,
владение которым можно, например, требовать на вступительных экзаменах в аспирантуру от магистров. Предъявление к магистрам и специалистам разных требований
на вступительных экзаменах, а также введение различных сроков обучения в аспирантуре будет дополнительным шагом к
улучшению качества образования в магистратуре. Здесь необходимо заметить, что аспирантура после бакалавриата, не обеспеченная определёнными организационными
мерами (посещение лекций совместно с обучающимися по специальности или магистрантами, специальные студенческие занятия и т.п.), весьма затратна. Причём в этом
случае нельзя всё обучение перевести на
уровень самостоятельной работы аспиранта, поскольку бакалавр в достаточной степени зачастую ещё не владеет в достаточной степени её навыками.
Обратимся теперь к вопросу определения длительности обучения в зависимости
от профиля аспирантуры и характера диссертационной работы. Как известно, научные исследования делятся на теоретические (например, математические) и исследования, требующие длительного эксперимента. При этом специальности разной направленности могут входить в одну и ту же научную отрасль. Например, в педагогических
науках могут быть чисто теоретические исследования по специальности 13.00.01 –
«Общая педагогика, история педагогики и
образования» и работы, требующие значительного эксперимента: исследования по
специальности 13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования».
Педагогический эксперимент, как правило,
занимает несколько лет, следовательно,
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качественную диссертацию за три года можно выполнить в том случае, если для неё уже
существовал задел до аспирантуры. Отсюда напрашивается вывод: провести дифференциацию специальностей и определить
соответствующие сроки аспирантуры для
выполнения таких экспериментальных работ или на экспериментальные специальности, когда выполнение научных исследований требует значительного времени, брать
выпускников вузов, имеющих определённый стаж и опыт работы, как это существовало несколько лет тому назад для отдельных педагогических специальностей. Первый путь сложен в силу нечёткости критериев отнесения работы к опытно-экспериментальной, например, по специальности
01.04.10 – «Физика полупроводников» могут быть чисто теоретические и сугубо экспериментальные работы. Поэтому по отдельным специальностям для повышения
качества аспирантской подготовки, возможно, следует вернуться к прошлой практике приёма лиц с определённым стажем
работы. Повышение требований к аспирантской подготовке и усиление контроля вызывают необходимость её диверсификации
и серьезного изменения её нормативно-правового обеспечения. Важнейшим становится вопрос согласования Номенклатуры специальностей научных работников и Перечня направлений подготовки и специальностей высшего профессионального образования. Требуется определенная гибкость –
«освященная» нормативно-правовыми документами и оценками успехов аспирантов.
Так, например, если аспирант университета освоил образовательную составляющую
аспирантской образовательной программы,
но почему-либо испытывает затруднения в
написании добротной кандидатской диссер-
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тации, то ему можно было бы изменить индивидуальный учебный план (сократив время обучения в аспирантуре) и предложить
защитить магистерскую диссертацию (если
он не магистр) или завершить обучение в
сокращённые сроки с получением дополнительной квалификации «Преподаватель
высшей школы».
Таким образом, в результате анализа
деятельности современной аспирантуры и
сложившихся к настоящему времени требований к её выпускникам приходим к выводу о необходимости создания принципиально новой, многовариантной системы послевузовского образования.
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РЕШЕНИЕ
Всероссийского совещания по проблемам модернизации и развития
дополнительного профессионального образования в регионах
Российской Федерации

Д

ополнительное профессиональное образование (далее – ДПО) – это одно
из перспективных направлений развития образовательной деятельности, важный компонент, позволяющий интегрировать разные уровни и формы образования в целях
более гибкой образовательной траектории,
реализовать принцип «Образование через
всю жизнь». Актуальность развития непрерывного образования как новой парадигмы
российского образования объясняется все
более ускоряющимся объективным процессом устаревания знаний и необходимостью
гибко, оперативно откликаться на требования общества и рынка к новым знаниям,
умениям и отношениям. Именно в сфере
ДПО принцип непрерывности проявляется
особенно ярко. Важно отметить, что эта
сфера ориентирована на тесную связь с изменениями в реальном секторе экономики
и непроизводственной сфере.
Одним из приоритетных направлений
модернизации системы образования является формирование оптимальной модели
управления, в которой будут четко распределены и согласованы компетенция и полномочия, функции и ответственность всех
субъектов образовательной политики. Отражением такого подхода является создание во многих регионах России Межотраслевых центров переподготовки и повышения квалификации (далее – МРЦПК) на
базе ведущих вузов или специализированных образовательных учреждений ДПО.
Значительные успехи в этой области достигнуты в Республике Татарстан. Здесь
развитие системы ДПО осуществляется в
рамках единой государственной кадровой
политики.
Растет общее число обучаемых: в 2004
году для реального сектора экономики подготовлено около 170 тысяч руководителей

и специалистов (в 2001 году – 110 тысяч), в
том числе специалистов нефтяного и нефтехимического комплекса – 9100, машиностроения – 22300, сельского хозяйства –
32300, педагогических работников – 25500,
медицинских работников – 19500, работников других отраслей – 39900, временно
безработных – 4253. Увеличилось количество обучающихся в системе внутрифирменного обучения. Если в 1999 году обучалось 12000 человек, то к 2004 году эта цифра возросла до 65000.
В обеспечении учебного процесса в системе ДПО заняты более 5 тыс. преподавателей, в том числе около 650 профессоров,
докторов наук и более 3 тыс. доцентов, кандидатов наук.
Реализуется 12700 программ ДПО по
530 направлениям, из них краткосрочных –
5235 (41%), среднесрочных – 6873 (54%),
долгосрочных – 592 (4, 6%).
Основная работа по созданию учебнометодического, информационного и других
видов обеспечения системы ДПО по реализации программ повышения квалификации
и профессиональной переподготовки, по
подготовке преподавателей для системы
ДПО осуществляется вузами республики,
которые имеют разветвленную сеть соответствующих структурных подразделений.
Работу в области повышения квалификации
и профессиональной переподготовки кадров осуществляют также образовательные
учреждения среднего профессионального
образования, негосударственные высшие
учебные заведения.
Активизировалась научно-методическая
деятельность, направленная на изучение передового опыта, методическую помощь преподавателям и организаторам системы ДПО.
Учрежден специализированный научнопрактический журнал «Служебная лестни-
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ца», ежегодно проводятся республиканские
выставки «Образование. Карьера» и «Бизнес-салон». Проведены Первая и Вторая
республиканские недели образования
взрослых.
Идет целенаправленная работа по совершенствованию государственного и общественного управления системой ДПО. Непосредственное участие в управлении ДПО принимают аппарат Президента Республики Татарстан, Кабинет министров Республики Татарстан, министерство образования и науки
Республики Татарстан, министерство экономики и промышленности Республики Татарстан, Советы ректоров вузов и директоров
ссузов, отраслевые министерства, главы администраций городов и районов.
Определяющую роль в интеграции системы ДПО с реальным сектором экономики играет Межведомственная комиссия по
кадровой политике Республики Татарстан.
МВК было принято решение об экспертизе
образовательных программ ДПО и формировании Экспертного совета МВК из числа
ведущих ученых, промышленников, работников министерств в целях обязательной
экспертизы образовательных программ
ДПО и постлицензионного контроля качества реализуемых программ ДПО.
Исполнительной подсистемой системы
ДПО является Межотраслевой региональный центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов
Республики Татарстан
(МРЦПК РТ), созданный
Министерством образования РФ и Советом ректоров
вузов Республики Татарстан в 1998 г. на базе структурных подразделений
ДПО государственных вузов. В 2001 г. МРЦПК РТ
аккредитован министерством экономики и промышленности республики в качестве общественно-госу-
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дарственного органа управления ДПО по
реализации дополнительных образовательных программ высшего профессионального образования.
Большое внимание в республике уделяется организации повышения квалификации
и профессиональной переподготовки кадров
на муниципальном уровне. В городах и районах образованы Координационные советы
ДПО. Разработаны муниципальные программы развития дополнительного профессионального образования, осуществляется мониторинг качества образовательных услуг.
Отличительными чертами системы ДПО
в Республике Татарстан стали системный
подход, активное участие различных типов
образовательных учреждений и поддержка органов государственной власти республики. В республике достигнуто понимание
того, что должна быть выстроена цепочка:
рост объемов производства – повышение
качества продукции – наличие соответствующего этим задачам персонала. Взят курс
на инновационную модель развития, сформированы приоритетные направления инновационной политики.
Благодаря успешному развитию ДПО в
административно-территориальных единицах республики возникает структура более
высокого уровня – научно-образовательный
кластер.
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Федеральный эксперимент, начатый в
республике в 2003 году по предложению
Координационного совета по повышению
квалификации и переподготовке руководителей и специалистов Российской Федерации, во многом способствует решению актуальных вопросов в данной сфере и принятию на региональном уровне необходимых нормативных правовых актов, регулирующих отношения образовательных учреждений и работодателей по повышению
квалификации персонала, последовательному решению вопросов многоканального
финансирования системы ДПО.
В ходе эксперимента приняты два постановления Кабинета министров Республики
Татарстан – «Об участии предприятий и учреждений Республики Татарстан в эксперименте по разработке региональной модели системы ДПО» (от 4.03.2004 №100) и
«О государственном заказе на образовательные услуги в сфере дополнительного
профессионального образования в Республике Татарстан» (от 24.02.2004 № 85). Обсуждается проект закона Республики Татарстан «О дополнительном профессиональном образовании».
Образовательные учреждения среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования региона активно
включились в работу по проведению эксперимента. Разрабатываются образовательные программы ДПО с учетом конкретных
потребностей заказчиков – предприятий,
организаций, органов государственной власти, обучающихся. Многообразие программ,
разные направления и формы обучения позволяют всем образовательным учреждениям системы ДПО найти своего потребителя
в условиях нормальной конкуренции в сфере образования.
Сегодня в республике сложилась эффективная система ДПО, позволяющая решать задачи повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров
на высоком качественном уровне. Вместе с
тем имеются нерешенные проблемы, сдерживающие ее дальнейшее развитие.

Из-за отсутствия федерального закона,
регулирующего отношения в сфере ДПО,
остаются нерешенными вопросы формирования комплексной системы управления
качеством учебного процесса в сфере ДПО,
развития механизма лицензирования, аттестации и аккредитации учреждений дополнительного профессионального образования, разработки государственных стандартов и государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся, организации научных и учебнометодических центров, школ, экспериментальных площадок в системе дополнительного профессионального образования.
Нуждается в развитии информационное
обеспечение системы ДПО, в том числе создание единой телекоммуникационной среды.
Необходимо совершенствовать методологическую и психолого-педагогическую
подготовку преподавателей, определить
источники ее финансирования, развивать
связи региональных, российских и зарубежных учреждений ДПО. Деятельность
МРЦПК Республики Татарстан также
предполагает организационную, финансовую и материально-техническую поддержку органов государственной власти.
Медленно формируются альтернативные источники внебюджетного финансирования ДПО, в том числе путем банковского
кредитования, введения образовательных
чеков и др.
Решение данных проблем возможно в
ходе дальнейшей реализации программы
эксперимента и его продолжения.
С учетом вышеизложенного участники
совещания решили:
1. Одобрить опыт Республики Татарстан и признать успешными первые результаты федерального эксперимента в республике по созданию и развитию региональной
модели системы дополнительного профессионального образования, базирующейся на
инновационных организационных и образовательных технологиях и обеспечивающей
интеграцию образования, науки и производства.

Íåïðåðûâíîå îáðàçîâàíèå
Рекомендовать продолжить эксперимент в Республике Татарстан по следующим
ключевым направлениям:
n
формирование научно-образовательных кластеров;
n
развитие проектного управления;
n
развитие системы ДПО по инновационному типу;
n
создание открытых систем обучения;
n
формирование личностно-ориентированных подходов;
n
обеспечение кадрового сопровождения программ социально-экономического
развития городов и районов республики, отраслей экономики, отдельных предприятий.
2. Просить Правительство Российской
Федерации, комитет Государственной думы
Российской Федерации по образованию и
науке, Минобрнауки Российской Федерации, законодательные и исполнительные
органы субъектов Российской Федерации
форсировать решение вопроса о законодательном и финансовом обеспечении образовательных программ ДПО.
3. Считать создание и развитие региональных систем ДПО одним из приоритетных направлений модернизации российского образования. Рекомендовать конкурсным комиссиям ведомственных научных
программ поддерживать проекты, связанные с реализацией концепции непрерывного образования, направленные на обеспечение качества образования в системе ДПО
и развитие социального партнерства в этой
сфере.
4. Рекомендовать Федеральному агентству по образованию развивать практику федеральных экспериментов в сфере ДПО в целях отработки инновационных механизмов
взаимодействия заинтересованных субъектов
и многоканального финансирования программ
ДПО, распространения положительного
опыта, формирования системы качества ДПО
и общественно-государственной аттестации
образовательных учреждений ДПО.
5. Рекомендовать органам исполни-
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тельной власти субъектов федерации и органам местного самоуправления, вузам и ссузам развивать взаимодействие и сотрудничество центров занятости студентов с образовательными учреждениями и подразделениями ДПО.
6. Одобрить создание профессиональных ассоциаций, союзов и других общественных объединений учреждений и подразделений ДПО.
7. Рекомендовать распространение
журнала «Дополнительное профессиональное образование» силами работников системы ДПО и обмен опытом на его страницах.
8. Просить Кабинет министров Республики Татарстан принять в рамках эксперимента постановления:
n
«О поддержке инициативы министерства образования и науки Республики
Татарстан, министерства экономики и промышленности Республики Татарстан, образовательного сообщества и МРЦПК РТ по
созданию научно-образовательных кластеров в базовых отраслях экономики Республики Татарстан»;
n
«О финансировании инновационных
образовательных проектов профессиональной переподготовки преподавателей образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, занятых в сфере дополнительного профессионального образования»;
n
«О Межотраслевом региональном
центре профессиональной переподготовки
и повышения квалификации руководителей
и специалистов Республики Татарстан
(МРЦПК РТ)», предусматривающее его
финансовое, материально-техническое и
кадровое обеспечение.
9. Просить редакции журналов «Высшее образование в России» и «Дополнительное профессиональное образование», газеты «Поиск» и администрацию портала ДПО
распространить информацию о совещании
и настоящее решение.

g

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Ðåãèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò â
ïîëèêóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå
«Воздвигнем на земле один всеобщий храм… Храм просвещения, свободы и любви» — мечтал один из просветителей XIX в. Коста Хетагуров, основоположник осетинской литературы. Его именем в 1938 г. был назван
государственный педагогический институт во Владикавказе, а впоследствии, в 1969 г., созданный на его базе
Северо-Осетинский государственный университет. (Из
предыстории: в 1920 г. открыт Терский институт народного образования, в 1922 г. он был назван Горским практическим институтом народного образования, в 1923 — Северо-Кавказским педагогическим институтом, в 1931 — Горским агроиндустриальным педагогическим институтом. В 1932 г. на базе вуза образованы два педагогических института —
Осетинский и Северо-Кавказский, слившиеся в один в тридцать восьмом.)
СОГУ им. К.Л. Хетагурова является важным звеном общероссийской образовательной системы, укрепление которой выступает сегодня главным фактором
консолидации и становления единой гражданской нации. Еще Екатерина Великая
в письме к астраханскому губернатору писала: «Нет лучшего способа воспитания
осетин приверженцами России, чем их просвещение».
«Учиться, учиться и учиться» — этот лозунг политики ликбеза заимствован из
осетинского фольклора. Редко какой из народов отличается столь ярким стремлением к знаниям. Статистика убедительно свидетельствует: количество докторов наук
на этой земле, например, значительно превышает среднюю величину по России.
Неудивительно, что наша беседа с ректором университета, профессором
А.А. Магометовым начинается с вопроса о будущих «докторах».
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Èíòåðâüþ
– Ахурбек Алиханович, в университете успешно функционирует Молодежный
центр, который многие называют Вашим личным детищем. Каковы основные направления его работы?
– Все новое, что появилось в нашем вузе за последнее десятилетие, – результат деятельности всего коллектива: каждый вносил и вносит свою лепту в развитие университета.
Я не умаляю своей роли во всей многоплановой деятельности университета, в
генерировании конструктивных идей, однако вуз – это особое демократическое
пространство, в котором только на основе равноправия, альтернативности мнений может родиться что-то заслуживающее внимания. Ректорат, ученый совет
стремятся улавливать любые инновационные идеи коллег и в меру своих сил внедряют их в практическую работу. В конечном же счете любое наше начинание без
поддержки и участия всего коллектива или хотя бы его большей части обречено
на провал.
Появление Молодежного центра обусловлено всем ходом нашего развития,
богатыми традициями воспитательной системы вуза и пониманием того, что поддержание высокого уровня подготовки современных специалистов невозможно
без привлечения к воспитательному процессу самих студентов и – шире – молодежи университета. Мы взглянули на образовательный процесс с современных
позиций, требующих поиска новых подходов к профессиональному и личностному росту молодых людей, чьи динамичность и мобильность должны быть направлены в созидательное русло.
Содействовать молодым людям в обретении смысла своей жизнедеятельности на концептуальном уровне и призвана многогранная работа Молодежного
центра, объединяющего студентов, сотрудников и молодых преподавателей, в
том числе деканов и заведующих кафедрами. Создание такого демократического
сообщества студентов и преподавателей, в котором, по словам Ю.М. Лотмана,
«нет верха и низа», а все равноправны в выражении своих мыслей и проявлений
чувств и эмоций, позволяет конструировать обратную связь, идущую от студентов к преподавателям: лучше знать запросы и потребности молодых людей, вовремя и адекватно откликаться на них, максимально приблизить деятельность
руководства университета к
студентам. В основе повседневной работы центра лежит концепция молодежной политики
университета, объединяющая
идеологию и образовательную
модель вуза, в которой в качестве приоритетного направления определено интеллектуальное и духовно-нравственное
развитие студентов и молодых
преподавателей. В идее центра
заложено желание не только
возродить оправдавшие себя
формы студенческого самоуправления, но и значительно по-
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высить воспитательный потенциал образовательного процесса вуза – через развитие самостоятельности, активности, самовоспитания, рефлексии, восполняя
отсутствие социальных институтов воспитания и идеологических структур. Молодежный центр помогает деканатам в организации учебного процесса, контролирует успеваемость и посещаемость занятий, проводит конкурсы на лучшую
академическую группу курса, факультета и университета в целом, организует
дежурство в учебно-лабораторных корпусах, на территориях студенческих городков, руководит добровольной народной дружиной, поддерживает связь с родителями студентов, организует досуг студентов, вовлекает их в занятие спортом,
художественной самодеятельностью, проводит конкурсы как развлекательного
характера, так и познавательные, научно-исследовательские, организует массовые молодежные акции, вечера, спортивные соревнования, субботники и многое
другое. Кроме того, студенты и преподаватели центра проводят социологические обследования, психологические разгрузки нуждающихся студентов через
службу доверия, тренинги личностного роста студентов и молодых преподавателей, их психолого-педагогической адаптации к вузовской жизни, разрабатывают рекомендации по формированию психологического климата коллектива и т.д.
Мы исходим из понимания того, что все студенты и молодые преподаватели
университета должны участвовать в разнообразных видах общественно-полезной деятельности, формирующей у них гражданскую позицию, нравственную
ответственность за свои учебные и профессиональные успехи, гуманистическое
мировоззрение, кросскультурное мышление, духовно-нравственные ориентации.
Считаем, что системно организованная позитивная деятельность студентов становится фактором их личностного развития, которая будет востребована в их
будущей профессии. Молодежный центр для проведения многих своих мероприятий использует помещение клуба «Ветеран», что не случайно, ибо есть уверенность, что и жизнь совета ветеранов станет более насыщенной, «молодежноориентированной».
– Известно, что в настоящее время повсеместно появляются высшие образовательные учреждения разного типа и направления, рынок образовательных услуг значительно расширился. Как в таких условиях чувствует себя ведущий региональный вуз, не уменьшается ли количество желающих поступить в ваш университет?
– Открытие новых вузов и филиалов – явление модное и, как всякая мода,
преходящее. К молодым людям, их родителям постепенно приходит осознание
того, что легкое и достойное высшее образование – не одно и то же.
А что касается нашего университета, то прошлым летом на дневное отделение
осуществлен самый большой прием за всю 84-летнюю историю вуза – 1525 юношей и девушек стали студентами СОГУ! Это на 75 человек больше, чем в прошлом
году, и на 205 больше, чем три года назад. Более 1000 абитуриентов не выдержали
конкурс – одни на экзаменах получили неудовлетворительные оценки, другие не
набрали необходимого количества баллов. Конкурсная ситуация оказалась весьма сложной – по некоторым специальностям на одно место претендовало до пяти
абитуриентов. Многие из потерпевших неудачу не отчаялись и попытали счастья
на заочном отделении, куда в итоге было зачислено 600 человек. Среди заочников
первого курса многие имеют определенный опыт практической работы. Это особенно касается лиц, поступивших на учительские специальности. 350 юношей и
девушек прошли к нам по контрактам об оплате образовательных услуг. Среди
зачисленных есть 237 медалистов, из которых 207 обучаются очно.
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Итак, 2475 представителей молодого поколения вошли в 13-тысячную семью
университета. С особым удовлетворением отмечу, что мы приняли 75 выпускников школ Южной Осетии. Это при том, что правительство республики ходатайствовало о выделении на льготных условиях всего лишь семи мест. Есть у нас
немало выпускников школ Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского и Краснодарского краев, Московской и Ростовской областей.
За последние годы нынешний состав первокурсников, пожалуй, оказался самым многонациональным. Мы непременно руководствуемся тем, что в многонациональной республике вузы должны быть особенно чуткими и внимательными к
культурным потребностям проживающих на ее территории этнических групп. В
Осетии давно сложилась добрая традиция, которая, кстати, зародилась в СОГУ и
была поддержана другими высшими учебными заведениями, – учитывать просьбы
национально-культурных обществ о принятии на льготных условиях наиболее
одаренных абитуриентов из национальных общин. Студенты, представляющие
национальные меньшинства по отношению к титульной нации, являются полноправными членами большой и дружной семьи. Скоро мы приступим к организации на факультативных началах лекционных курсов по истории и культуре народов, которые представляют в Осетии диаспоральные общности. К проведению
таких занятий наряду с нашими специалистами будут привлечены ученые и педагоги из зарубежных стран, а также представители интеллигенции самих диаспор.
Администрация, ученый совет, деканаты, приемная комиссия задолго до вступительных экзаменов начали активную работу с органами управления образованием, местными администрациями всех уровней по организации целевого приема, выявлению абитуриентов, которым по российским законам предоставляются льготы при поступлении в вузы. Если раньше администрации местного самоуправления некоторых районов от этого самоустранялись, то в этом году у нас
сложились деловые партнерские отношения. В результате такого сотрудничества молодежь каждого отдельно взятого района республики в студенческом коллективе представлена внушительным количеством.
Мы проанализировали результаты вступительных экзаменов, срезы социального положения и национального состава первокурсников. Они говорят о правильности избранной ректоратом, ученым советом, приемной комиссией стратегии. Как и в прошлые годы, мы остались верны тому принципу, о котором говорил 26 мая 2004 года Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем послании Федеральному Собранию страны: «Выпускники школ – независимо от
имущественного положения родителей – должны иметь возможность поступать
в вузы с уровнем их знаний».
Реальные факты дают мне полное основание говорить о том, что мы делаем
все возможное для того, чтобы дети из малообеспеченных, неполных и пострадавших в вооруженных конфликтах семей, инвалиды, сироты и беженцы наравне
с другими имели равные возможности для поступления в университет и получения качественного образования. В частности, нами практикуется такая форма
поддержки абитуриентов-инвалидов, как прием экзаменов комиссией на дому.
На экзаменах были обеспечены абсолютная прозрачность и объективность системы оценки знаний. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что в апелляционную комиссию университета не обратился ни один абитуриент.
Примеров, отражающих деятельность вуза по созданию одинаковых условий
для перечисленных категорий молодых граждан при поступлении на учебу и для
получения достаточных знаний по избранной специальности, имеется множество. Можно было бы назвать сотни и тысячи нуждающихся в государственной
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поддержке семей в Северной и Южной Осетии, выходцы из которых становятся
студентами Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова. Только в этом году среди первокурсников имеются 22 инвалида и 33 сироты. Из малообеспеченных семей поступили 308 человек. Из семей, где по тем или
иным причинам нет одного из родителей, нашими студентами стали 113 юношей и
девушек.
– Вы сказали о категории абитуриентов, которые получают определенные льготы при поступлении в университет, а имеют ли какую-то социальную защиту
студенты?
– Наша забота о нуждающихся в поддержке выходцев из малообеспеченных
семей, сирот и инвалидов не заканчивается с завершением вступительных экзаменов. Ежегодно более 2 миллионов рублей из бюджетных средств и до 5 миллионов из внебюджетных направляется на материальную помощь и организованный отдых обучающихся. Только прошлым летом около 500 студентов получили
бесплатные путевки на Черноморское побережье и в места молодежного отдыха
нашей республики, 60 юношей и девушек прошли санаторно-курортное лечение в
кисловодском санатории «Кавказ». Многие ребята такое право заслужили своим трудом в студенческих строительных отрядах. Кстати, они у нас давно возрождены и из года в год в период летних каникул выполняют большой объем
работ на строительных объектах университета. Нелишне отметить, что 30 сотрудников также по бесплатным путевкам провели свой отпуск в санаториях
Кисловодска, Ессентуков, Подмосковья и Северной Осетии. Эту традицию не
только сохраним, но и будем развивать дальше. В начале нового учебного года
каждому студенту первого курса из Республики Южная Осетия в качестве материальной помощи выдана одна тысяча рублей.
За 2004 г. была оказана материальная помощь студентам в размере 3858 тыс.
рублей, сотрудникам – 295 950 рублей; 177 сирот и инвалидов, помимо всех льгот,
получили по 7 тыс. рублей. В конце года хороший подарок сделан докторам наук,
каждому из которых выплачено единовременное пособие на сумму 13 500 рублей. Представители учебно-вспомогательного персонала и технические работники (всего 220 человек) получили по 1 200 рублей.
В течение последних 9 лет студенты бесплатно проживают в общежитии. К
новому 2004-2005 учебному году завершилась реконструкция бывшего учебнолабораторного здания под второе общежитие на 170 мест. Затраты на содержание общежитий, составляющие 5–6 миллионов рублей в год, выделяются из внебюджетных средств. Заботясь о насущных нуждах студентов, ректорат, ученый
совет, профессорско-преподавательский коллектив в то же время делают все для
того, чтобы поднимать качество учебы, исключать иждивенческие настроения у
студентов. Мы учитываем ту непреложную истину, что правильно поставленное
образование является основой основ развития науки, оказывает огромное влияние на экономическое развитие, способствует воспитанию этнической и конфессиональной толерантности, ослаблению напряженности в межнациональных отношениях, снижению уровня преступности.
– Одной из актуальных проблем сегодняшнего времени стало трудоустройство молодых специалистов. В связи с этим интересно было бы узнать: куда идут
ваши выпускники?
– Уже на этапе формирования контингента первокурсников у многих возникает вопрос: как трудоустраиваются выпускники вуза? Эта проблема достаточно
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многопланова и злободневна не только для Осетии, но и для всей страны. По
оценкам экспертов, выпускники российских вузов трудоустраиваются самостоятельно в условиях, когда спрос на них по ряду специальностей упал. «Сегодня
профессиональное образование не имеет устойчивой связи с рынком труда, –
подчеркивает Президент Российской Федерации В.В. Путин. – Более половины
выпускников вузов не находят работу по специальности». Действительно, проводимые мероприятия по реформированию системы высшего образования в нашей стране, к сожалению, пока не снимают остроты проблем трудоустройства
молодых специалистов, закрепления кадров на местах. Для этого есть ряд серьезных причин: недостаток жилья, низкий уровень и частые задержки заработной
платы и т.д. Разрыв связей с базовыми предприятиями, отказ от системы жесткого государственного планирования делают трудноразрешимыми вопросы согласования спроса и предложения на услуги образования. Упование исключительно на силу рыночных механизмов привело к тому, что в стране перестали
заниматься практически полностью перспективным планированием подготовки
молодых специалистов. Нарушены региональные связи, налаживавшиеся многими десятилетиями. Наконец, еще один важный момент – это поспешный, непродуманный отказ от системы государственного распределения молодых специалистов.
Получение диплома об университетском образовании – большое событие в
биографии каждого человека, однако на жизненном пути – это полдела. Очень
важно применять свой диплом, свои знания на практике, по прямому назначению. Учитывая это, вопрос трудоустройства выпускников ректорат и деканаты
факультетов никогда не снимали с повестки дня.
Кстати, ни одним законодательным актом Российской Федерации не предусмотрена ответственность высшего учебного заведения за трудоустройство своих выпускников. Мы здесь берем на себя больше, чем положено, и, наверное,
поступаем правильно. Свою позицию считаем правильной потому, что в сегодняшнем сложном и подчас запутанном рынке труда без помощи старших, без нашего участия самим молодым специалистам разобраться очень нелегко. Содействие в трудоустройстве выпускников, их профессиональная поддержка в последующем являются для нас одним из важнейших направлений нашей повседневной
деятельности.
Трудоустройство выпускников мы начинаем, когда они еще учатся на третьем
курсе, то есть с момента, когда, согласно учебным планам, приступают к солидной производственной практике.
Поиск форм и методов работы в этом направлении привел нас к различным
нововведениям. Одним из них является целевой прием на учебу. Между прочим,
из государственных вузов Российской Федерации наш университет одним из первых начал осуществлять подобный прием. Зачисленный по целевому приему после окончания вуза должен вернуться на работу туда, откуда его направляли. А
направляют их самые разные по роду своей деятельности учреждения и организации, прежде всего органы народного образования.
Сейчас мы делаем еще один очень серьезный шаг. Хотим, чтобы на этапе производственной практики студенты, поступившие на условиях целевого приема,
переводились на специальную подготовку, т.е. осуществляем переход на заключение трехсторонних договоров: «студент – университет – работодатель».
Университет накопил неплохой опыт сотрудничества с работодателями. Вот
уже многие годы имеем договоры с Северо-Осетинской таможней, банками –
Национальным и Сберегательным, министерствами общего и профессиональ-
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ного образования, финансов, экономики. Деловые партнерские отношения в вопросе трудоустройства выпускников сложились у нас с руководителями правоохранительных органов – Министерства внутренних дел, прокуратуры, Верховного и Арбитражного судов, Судебного департамента.
Отрадно заметить, что на кадры всех специальностей, выпускаемые в СОГУ,
имеется спрос, тем более что многие студенты, в том числе и дневного отделения,
совмещают учебу с работой, что полезно не только в материальном смысле, но и
способствует более быстрому профессиональному становлению молодых людей.
Наши усилия дают неплохие результаты. Например, 80–90% выпускников кафедры экономики и управления на предприятии трудоустраиваются именно по
специальности. Работают они в ряде министерств и ведомств, на предприятиях
торговли республики. 75% выпускников кафедры бухгалтерского учета и аудита
также трудоустроены по специальности. Сегодня на пивоваренных предприятиях «Даръял», хлебопекарнях республики и соседних регионов достойное место
занимают выпускники отделения «Технология продуктов». В государственных и
частных аптеках трудятся десятки питомцев факультета фармации. Востребованы также учителя целого ряда предметов, журналисты, эксперты, криминалисты, психологи, социологи, социальные работники, геоэкологи.
Таким образом, университет вносит существенную лепту в решение задач,
поставленных в указе Президента Республики Северная Осетия-Алания
А.С. Дзасохова от 12 апреля 2004 года «О первоочередных мерах поддержки малообеспеченных семей и реализации срочных программ занятости трудоспособного населения в Республике Северная Осетия-Алания».
– Ваш университет является ведущим региональным вузом, «кузницей кадров». Есть ли адекватное понимание значимости университета в социально-экономическом развитии не только Северной Осетии, но и всего Северо-Кавказского
региона у руководителей федеральных и республиканских органов образования?
– Должен сказать, что наш университет никогда не был обойден вниманием
руководства страны и республики, министерства, как федерального, так и республиканского. Четыре года назад университет посетила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Валентина Матвиенко, которая, кстати, открыла наш новый восьмиэтажный корпус.
Как и прежде, в ушедшем году проблемы жизнедеятельности СОГУ были на
виду у органов управления образованием и наукой Российской Федерации и руководства Республики Северная Осетия-Алания. У нас побывал министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко. Он подробно ознакомился с положением
дел в университете, особый интерес проявил к научным школам и направлениям.
По личной инициативе министра нами подготовлен ряд научных проектов, с тем,
чтобы на их выполнение университету было выделено дополнительное финансирование. Наши ученые такую работу провели в срок и доброкачественно. По нашим прогнозам, в первом квартале текущего года мы получим 1,5–2 миллиона
рублей.
В течение года дважды посетил университет руководитель Агентства по образованию России Григорий Балыхин, который знаком с нашими делами не понаслышке. После своего первого визита, состоявшегося в начале апреля, он выделил нам дополнительные средства на капитальный ремонт здания физико-технического факультета и студенческих общежитий. Семь миллионов рублей полностью использованы по назначению. Что касается второго посещения в сен-
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тябре, то Григорий Артемович изучил нужды университета в вопросе финансирования по ряду весьма важных статей бюджета на 2005 год, пообещал учесть все
наши заявки.
Президент Республики Александр Дзасохов постоянно держит руку на пульсе
жизни высших учебных заведений. В течение года он многократно посещал университет для решения ряда серьезных вопросов на месте. В последние дни 2004-го
поддержал предложения ректората и ученого совета о материальной поддержке
факультета осетинской филологии, создании двух научно-исследовательских институтов – осетинского языка и устойчивого развития горных территорий. Александр Сергеевич решил еще один очень важный для СОГУ вопрос. В сентябре 2002
года в результате схода ледника «Колка» была полностью уничтожена база практик в Кобанском ущелье. С тех пор в организации полевой практики, что является
неотъемлемой частью учебных планов по многим специальностям, мы испытывали серьезные трудности. Так вот, по нашей просьбе А. Дзасохов поручил соответствующим органам выделить для строительства новой базы земельный участок,
после чего у нас появилась возможность поставить перед Правительством Российской Федерации вопрос о финансировании строительства базы. На эти цели в
текущем году нам обещано выделить более 13 миллионов рублей.
В то же время Президент поставил перед руководством вуза задачу разработать концепцию организации университетского комплекса «Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова». Нашими специалистами такой документ уже подготовлен.
Осуществление этого проекта явится важнейшим шагом в развитии образования в республике.
– Ахурбек Алиханович, не Вам говорить, что качество подготовки специалистов напрямую связано с инновационной деятельностью вуза, профессионализмом профессорско-преподавательского состава, подготовкой кадров высшей квалификации. Как вы решаете эти вопросы?
– Приоритетной для нас, как и положено, является подготовка высококвалифицированных кадров. Для этого при бережном отношении к давно устоявшимся
формам и методам обучения прибавилось много нового, серьезные шаги сделали
сотрудники почти всех кафедр, особенно готовящих учителей для общеобразовательных школ.
На современном этапе модернизации высшего образования нежелательно как
забегать вперед, так и отставать от введения всего того, что быстро приживается в ведущих российских вузах. Десятки профессоров и преподавателей в течение последнего года побывали в командировках с целью изучения передового
педагогического опыта. Да и к нам приезжало немало коллег, чтобы ознакомиться с формами и методами организации самостоятельной работы студентов, проведения занятий нашими ведущими педагогами.
В вопросе распространения инноваций, современных педагогических технологий активной стала роль управления учебно-методической работой, руководимого первым проректором профессором А. Райцевым, и научно-методического совета, возглавляемого профессором Б. Тахоховым.
Благодаря систематически проводившимся мерам организационного характера, мы добились значительного улучшения явки студентов на занятия, повышения
их самостоятельной творческой активности. Об этом свидетельствует и тот факт,
что прошлым летом по сравнению с предыдущим годами на 77 человек выросло
число выпускников с «красными» дипломами и рекомендованных в аспирантуру.
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Много усилий приложено к дальнейшему развитию научно-исследовательской работы, которой в целом по вузу руководит профессор В. Созанов.
Заметно улучшилась деятельность вуза по подготовке кадров высшей квалификации. Увеличилось количество аспирантур, которые сегодня готовят кадры
по 33 научным специальностям. В очной аспирантуре обучается 171 человек, а
без отрыва от производства – 132. Более 180 человек прикреплены к различным
кафедрам в качестве соискателей. Таким образом, сегодня над кандидатскими
диссертациями работают 483 соискателя ученой степени. 6 аспирантов получили
стипендии Президента и Правительства Российской Федерации.
Имеются докторантуры по отечественной истории и общей педагогике, истории педагогики и образования.
Большинство научных исследований защищаются на заседаниях собственных
диссертационных советов. В минувшем году, например, на заседаниях совета по
педагогике, который возглавляет профессор З. Каргиева, защищены 32 кандидатские диссертации, в том числе 8 – из Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края, Чеченской Республики, Южной Осетии и 15 – из различных
учреждений и организаций нашей республики. В истекшем году проведена большая работа по повышению статуса указанного совета, с тем, чтобы он получил
право проведения защиты докторских диссертаций.
Диссертационный совет по историческим наукам, председателем которого я
имею честь быть, в этот же период обсудил 17 диссертаций, в том числе 7 на
соискание ученой степени доктора наук, (одним из соискателей является ученый
из Армении Розалия Габриелян).
Всего из сотрудников университета за последний год у нас и в других диссертационных советах докторскую диссертацию защитили 11 человек, работы 10
доцентов рекомендованы к защите.
– Многие вузы страны не могут похвастаться своими учебно-материальными
условиями. Ваш университет выглядит удивительно современным, ухоженным,
можно сказать, добротно европейским. Как вам это удается?
– Администрация университета делает все возможное для укрепления материально-технической базы, улучшения условий учебной, научно-исследовательской работы и быта студентов и сотрудников. Это замечается повсюду. Все сделанное и предстоящие ближайшие шаги трудно перечислить, но считаю важным
привести отдельные факты.
Проводится интенсивная работа по компьютеризации учебного процесса,
научно-исследовательской работы и управленческой деятельности. Буквально
на днях к уже действующим компьютерным классам прибавилось пять новых.
Кроме того, три факультета – осетинской филологии, русской филологии и журналистики, работающие под одной крышей, – к началу 2004–2005 учебного года
получили совместный компьютерный центр, снабженный 35 машинами. Более 15
миллионов рублей направлено на приобретение лабораторного оборудования,
наглядных пособий, обновление помещений и экспозиций единственного в вузах
Северного Кавказа зоологического музея, действующего с 1922 года.
Ректоратом, ученым советом, всем профессорско-преподавательским составом за последнее время проведена серьезная работа по созданию и открытию
двух научно-исследовательских институтов университета – осетинского языка и
устойчивого развития горных территорий. Для осуществления этой задачи имеются все предпосылки. Куда ни кинешь взгляд – везде приметы нового. У каждого
члена коллектива вызывает особую гордость то, что все новое и прекрасное –
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это творение собственных рук. Буквально все делается своими силами, в основном на внебюджетные средства. Хочу привести несколько примеров из того, что
сделано нами только к началу нового учебного года.
После капитального ремонта распахнула свои двери студенческая столовая.
1 сентября открылись два кафетерия – в новом восьмиэтажном корпусе, где размещены три факультета, научная библиотека, институт истории и археологии, и
в здании факультета экономики и управления.
В новом корпусе первый учебный год занимаются студенты и преподаватели
факультета искусств. Здесь созданы такие идеальные условия, которым могли
бы позавидовать многие крупные вузы, дающие молодым людям те же специальности, которые они получают на нашем факультете. К услугам будущих актеров
не только просторные классы, но и репетиционный зал, а мастера кисти имеют
прекрасные светлые мастерские. Теперь появилась материальная база для открытия на факультете еще одной специальности – «Прикладное искусство».
Наши фармацевты вошли в новые аудитории и лаборатории, расположенные
на надстроенном шестом этаже, площадь которого составляет не менее тысячи
квадратных метров. Здесь созданы условия, которые отвечают самым высоким
стандартам. Новые площади, в том числе просторный борцовский зал, получил
факультет физического воспитания и спорта. Серьезному ремонту подвергся
Дворец спорта, являющийся не только учебным центром самого вуза, но и местом проведения многих престижных республиканских и всероссийских мероприятий.
Была продолжена серьезная работа по компьютеризации деятельности университета: в течение года приобретено 280 компьютеров, в том числе пять комплектов для специализированных классов. Общее количество компьютеров в настоящее время – более 800, что вполне соответствует современным требованиям.
Наши специалисты и хозяйственники провели огромную работу по благоустройству территории университета.
– Ахурбек Алиханович, вопрос личного характера. Вы – известный ученый и
писатель, лауреат Государственной литературной премии им. К.Л. Хетагурова,
общественный деятель – депутат парламента Республики Северная Осетия–Алания уже в четвертый раз. Только в 2004 году вышли две Ваши книги: «Избранное»
художественных произведений во Владикавказе, а в Москве под грифом РАО –
исследование по психологии межнациональных отношений. Поделитесь своим секретом, как успешно совмещать научную, писательскую, общественно-политическую и управленческую деятельность?
– Ответ может быть простым: надо заниматься любимым делом и вести здоровый образ жизни. Я далек от мысли о своих исключительных способностях,
скорее всего, мое журналистское прошлое приучило меня никогда не лениться,
быть оперативным, быстро переключаться с одной работы на другую. Художественное и научное творчество для меня – способ выразить свои мысли, сомнения, переживания, а в общественной и управленческой работе претворяю в жизнь
свои взгляды. Вообще я считаю, что в настоящее время что писателю, что научному работнику недостаточно «глаголом жечь сердца людей». Для меня досуг –
это творчество, общественная работа – возможность помочь кому-то, управление – способ реализовать идеи.
В своем вопросе Вы разделили виды моей деятельности, но, по сути, я занимаюсь одной работой – словом и делом стараюсь созидать и бываю счастлив, если
из этого моего стремления получается что-то путное, полезное для людей. Не
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забывайте, что я педагог, всегда с молодежью, к интеллектуальному и нравственному развитию которой никогда не был и не буду равнодушным.
Ежедневно несколько часов сижу перед компьютером. «Ни дня без строчки»
– это девиз для меня.
Хочется выразить огромную признательность Министерству образования и
науки Российской Федерации, руководству и общественности Республики Северная Осетия–Алания за постоянную заботу, помощь и поддержку.
– Мне показали клуб «Ветеран» вашего университета, оформленный с любовью, вдохновеньем, с какими-то душевным трепетом.
Во дворе университета поставлена скульптурная композиция с выбитыми 96
фамилиями преподавателей и студентов, погибших в Великой Отечественной
войне. Какое место занимают ветераны в вашем коллективе?
– Я рад, что мои коллеги показали Вам зал «Ветеран», но дело не только в
оформленном помещении. Мы никогда не забывали о подвиге нашего народа в
Великой Отечественной войне, преподавателей и студентов, сражавшихся против фашизма.
Сейчас из ветеранов войны в университете работают 33 человека, еще 16 человек находятся на заслуженном отдыхе. Мы не только постоянно заботимся о
них, поддерживаем материально и морально, но и используем их богатый опыт в
воспитании студенчества. Несмотря на возраст, они по сей день являются самыми активными членами нашего коллектива.
Сейчас, в преддверии 60-летия Дня Победы, мы проводим множество различных мероприятий, и, повторюсь, это программа органично вплетена в воспитательную систему вуза, которая успешно развивается.
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С

шей мечтой всех честных, порядочных,
прогрессивных людей является то, что-

еверо-Осетинский государственный университет носит имя славного сына осетинского народа, основоположника осетинской литературы, живописца, великого гуманиста и
миротворца Коста Левановича Хетагурова, воспевшего братство между
людьми, призывавшего народы воздвигнуть всеобщий храм мира и согласия. Вполне закономерно, что именно здесь, в центре патриотического,
поликультурного и нравственного
воспитания граждан республики, приоритетным направлением научных
интересов преподавателей и студенчества является комплексное исследование межнациональных отношений.
Главное внимание наших ученых
приковано, во-первых, к истории и современному состоянию межнациональных отношений как незыблемой
основе и верховенствующему фактору
развития общества и, во-вторых, к раскрытию перспектив, научному прогнозированию их состояния в обозримом
будущем.
Пробудившееся национальное самосознание людей, «этнический ренессанс» – это одна из главных характерных черт современной эпохи. Этому
уникальному, несколько непривычному явлению трудно дать однозначную,
исчерпывающую оценку. Оно может
быть как мощным стабилизирующим
фактором, так и детонатором невиданного социального взрыва. Здесь многое зависит от того, кто, как и для чего,
изучив потаенные струны «национальной души» человека, попытается сыграть на них. Бесспорно, что величай-

бы эта музыка и сейчас, и тем более в
будущем не стала поминальной для Вселенной, а симфонией братства и счастья для всего человечества.
Ученые университета хорошо осознают свое место как разработчиков
концептуальных оснований конструктивного решения больших и малых проблем жизнедеятельности республики и
Российской Федерации в целом, особенно в сфере межнациональных отношений. В связи с этим в качестве одной
из центральных тем научных изысканий признается проблема определения
стратегии национальной политики государства, предполагающая глубокий
анализ состояния национальных и
межнациональных отношений, истории национально-государственного
строительства с целью выработки научно обоснованных рекомендаций для
их совершенствования и, что не менее
важно, кардинального улучшения воспитательной работы в образователь-
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ных учреждениях всех уровней на основе специфики конкретного региона,
учета национальной самобытности
каждого народа.
Практика государственного строительства в нашей стране со всеми плюсами и минусами не имеет аналогов.
Поэтому, по моему глубокому убеждению, главное состоит не в разрушении
созданного, а в совершенствовании
конституционных и правовых принципов и норм дальнейшего развития федеративного государства.
Необходимо воздвигнуть прочный
заслон перед силами, стремящимися к
дальнейшему разрушению горизонтальных и вертикальных экономических связей субъектов Федерации. Настало время, которое настойчиво требует поиска и внедрения новых форм
экономического сотрудничества между регионами, основанного на хозрасчете, самофинансировании, самоуправлении и многообразии форм собственности.
Наши ученые активно участвуют в
выработке конкретных программ, внедрение которых в повседневную практику способствует не только оживлению научно-исследовательской работы, но и вызывает к жизни новые формы и методы деятельности в сфере межнациональных отношений. Например,
на основе социологических и других
исследований, проведенных сотрудниками кафедр политологии и политической истории в республиках Северного
Кавказа, был сделан вывод о целесообразности «создания в структуре высших органов государственной власти
России и национальных республик комитетов и комиссий по межнациональным отношениям, которые бы на научной основе прогнозировали и конструировали развитие межнациональных
отношений, полнее учитывали экономические и культурные запросы отдельных народов, способствовали со-

хранению экологических условий их
жизнедеятельности, регулировали бы
этноязыковые проблемы и т.д.». Надо
отметить, что в период создания Комитета по делам национальностей при
правительстве Республики Северная
Осетия-Алания и Комитета парламента республики по национальной политике и межнациональным отношениям
принимались во внимание, использовались предложения и наших ученых.
Правоведы, обществоведы университета активно участвуют в их работе: многие имеющие принципиальное значение документы, законодательные акты,
принимаемые этими комитетами или по
их инициативе, разработаны с помощью наших специалистов. Кроме того,
представители университета систематически привлекаются этими структурами исполнительной и законодательной власти к решению многочисленных
важных и сложных конкретных вопросов по нормализации межнациональных отношений, в частности, к переговорам с представителями Грузии, Ингушетии и т.д.
Учитывая исключительную роль молодежи в решении нынешних и грядущих задач общества, в университете
огромное внимание уделяется обновлению форм и методов поликультурного,
гражданского и патриотического воспитания юношей и девушек. Наши ученые предложили целый комплекс первоочередных задач в этой области, среди которых:
l
разработка политической теории, а на ее основе – гибкой, динамичной педагогической системы гражданского и патриотического воспитания,
отвечающей потребностям развития
общества в будущем;
l
привлечение молодежи к активному участию в управлении экономикой и государственными органами;
l
в целях развития гражданской активности молодых людей, усвоения ими
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гуманистических и демократических
идей всяческое содействие созданию и
активной деятельности молодежных
объединений, ассоциаций, фондов, национальных и интернациональных культурных центров, клубов и т.д.
С удовлетворением можно отметить, что научные сотрудники, профессора и преподаватели, докторанты и
аспиранты университета не ограничивают свою деятельность одними теоретическими разработками – они активно содействуют их претворению в
жизнь, в практику намечаемых стратегических задач. Это можно подтвердить
и тем, что ими было приложено исключительно много сил для того, чтобы
фундаментальные научные исследования и практико-ориентированные рекомендации не остались на бумаге, а
нашли свое воплощение в реальности.
Следует констатировать, что за последние десять лет разработки и рекомендации, реализация которых в пределах
нашей компетенции, не только осуществлены, но и выполнены творчески, с
учетом всех социально-экономических
и политических изменений.
Исследование различных аспектов
межнациональных отношений стало
более интенсивным и эффективным с
1991 года, когда наши ученые были привлечены к участию в разработке всероссийской темы «Народы России:
возрождение и развитие». В рамках
данной программы исследования ведутся по пяти основным направлениям:
«Этнолингвистика», «Политология»,
«История», «Этнопсихология», «Экономика». По каждому из этих направлений сложилась своя научная школа.
Ученые университета активно работают в области разработки концептуальных, теоретико-методологических
основ и практических решений проблемы национально-этнического образования, восстановления и развития национальной школы в республике. При
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этом учитывается, что краеугольным
камнем многонационального государства является единство и сплоченность
всех наций и народностей, обеспечение
культурно-образовательной ситуации,
благоприятствующей гармоничному
развитию и взаимодействию народов,
религиозно-культурных и этнических
общностей. С современных философских, культурологических, этнографических и психолого-педагогических
позиций обосновываются такие направления, как воспитание культуры
межнациональных отношений, изучение особенностей этнического взаимодействия в разных областях научного знания, этнопедагогизация образования и формирование полилингвальной личности, общечеловеческое значение национальных символов, народная педагогика в контексте гуманистической парадигмы образования.
Сближение и взаимопонимание народов нашей страны наиболее эффективно происходит через систему государственного образования, которая
закладывает основы для формирования
культурно-интегративного сознания,
развивающего межкультурное взаимодействие с целью обеспечения этнической и межэтнической толерантности,
проявляющейся в терпимости к представителям других национальных групп,
менталитету, своеобразию самовыражения. При этом важен учет общенациональных интересов, а также потребностей личности, этнических и
конфессиональных групп. Для воспитания способности гармоничного восприятия мира, глубокого осознания
нерасторжимого единства любой национальной культуры и общечеловеческих ценностей важен подход, высказанный Н.А. Бердяевым: «Национальное и общечеловеческое в культуре не может быть противопоставляемо. Общечеловеческое значение имеют именно вершины национального
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творчества. В национальном гении раскрывается всечеловеческое, через свое
творчество он проникает в универсальное».
Данный тезис наши ученые и предлагают положить в основу учебно-воспитательной работы по формированию культуры межнациональных отношений. Освоение индивидуумом духовного богатства своего народа и на базе
этого понимание и уважение культурных ценностей других народов – такова основная идея наших исследований.
Зная свою культуру, язык, мы не только сохраняем и продолжаем лучшие
традиции, достижения предыдущих
поколений, но и создаем условия для
поступательного движения в будущее.
Именно национальный компонент создает полифоничность и поликультурность образовательного пространства.
В национальной школе должна присутствовать идея глобальной педагогики,
единого человечества, наполненного
межэтническим диалогом, многоликостью и нерасторжимостью культур
разных народов.
В исследованиях и практических решениях данного вопроса ученые университета работают в тесном контакте
и полном взаимопонимании с Министерством образования и науки, другими заинтересованными организациями
Республики Северная Осетия – Алания
и Российской Федерации. Так, наши
специалисты разработали концепцию
национального образования республики, которая реализуется на экспериментальных площадках; в образовательных учреждениях внедряются теоретические наработки филологов, историков, педагогов и психологов университета.
Анализ результатов, полученных
нашими учеными, дает возможность
подчеркнуть следующее:
l
инокультурные воздействия и
нововведения становятся достоянием

личности только тогда, когда они преломляются сквозь призму этнического,
национального;
l
уровень культуры межнациональных взаимодействий в конечном
итоге определяется не той наднациональной субкультурой, которая нередко подается как интернациональная, а
высокой духовностью каждого народа,
гармонией социальных, культурных и
экономических взаимоотношений;
l
необходимо возрождение национально-этнических и культурных ценностей, традиционных социально-бытовых отношений, установок национальной психологии и опыта социальной жизни народа.
В связи с этим хотелось бы высказать несколько конкретных предложений.
Первое. В целях развития национальной культуры целесообразно создать широкую сеть народных университетов, школ, лекториев, кружков художественной самодеятельности по
изучению и распространению этнокультурных ценностей народа. Наиболее яркие страницы его истории, сюжеты устного народного творчества,
этнография образа жизни должны найти свое художественное воплощение в
произведениях сценического искусства, кинематографа, в художественной
литературе.
Второе. Нужно всемерно содействовать массовым формам внутриэтнической коммуникации: народным
празднествам, свадебной и похоронной обрядности, народным играм и состязаниям, совместной трудовой деятельности и взаимопомощи.
Третье. Работа по обновлению общества должна опираться на традиционные институты общественного самоуправления, социоэкономические отношения и формы собственности.
Четвертое. В составе полиэтнического населения Северной Осетии –
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Алании осетинский народ может успешно развиваться лишь в том случае,
если будет иметь равные условия
жизнедеятельности со всеми другими
народами, проживающими в республике. Одинаковые возможности для
развития всех народов, даже самих
малочисленных, являются необходимым условием гармоничного взаимодействия различных культур. В Осетии, в отличие от многих национальных регионов страны, складывается весьма своеобразная ситуация:
из этнокультурных ценностей в
структуре мотивации межнациональных выборов на первый план выдвигаются национальные, но не родной
язык. Это надо объяснять, по-видимому, тем, что осетины, составляющие коренное население республики,
как правило, двуязычны, легко общаются на родном и русском языках. Поэтому в условиях Северной Осетии
больше осознается различие не в языке, а в этническом укладе жизни разных народов.
С целью расширения и углубления
научно-исследовательской работы в
области межнациональных отношений,
их совершенствования и гармонизации
в университете успешно функционирует лаборатория «Двуязычие и многоязычие в Северной Осетии». Научные
сотрудники лаборатории сосредоточили свое внимание на исследовании социальных предпосылок объективного
взаимодействия и взаимовлияния русского, осетинского и других языков как
необходимого фона для тщательного
анализа социолингвистических и лингводидактических аспектов комплексной проблемы многоязычия в Северной
Осетии.
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Многосторонняя творческая работа лаборатории явилась предпосылкой
создания регионального специализированного совета по методике преподавания русского языка в национальной средней и высшей школе, что представляет серьезный фактор улучшения
подготовки научных кадров в высших
учебных заведениях Северного Кавказа, создает возможность расширять
сотрудничество, крепить научные,
культурные связи со всеми народами
края.
С полным основанием можно говорить и о том, что на достаточно высоком научном уровне исследуются правовые аспекты современного состояния межнациональных отношений.
Взгляды наших ученых изложены в ряде
крупных монографий, сборниках научных статей, выступлениях на международных и всероссийских научно-практических конференциях и симпозиумах, в средствах массовой информации. Следует отметить социально-политическую значимость этой работы,
в которой раскрываются разные стороны вопросов о суверенитете и гарантии национального равноправия народов и отдельных субъектов, определенных в многочисленных законодательных актах Российской Федерации.
В заключение можно с уверенностью констатировать, что государственный университет имени К.Л. Хетагурова как центр образования, науки
и культуры с каждым годом растет,
крепнет и расширяется. Его деятельность четко скоординирована и проводится по направлениям, решающим
значимые вопросы развития современной высшей школы Российской Федерации.
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А. РАЙЦЕВ, профессор
первый проректор

С

вое начало наш университет берет с
Терского института народного образования, открытого во Владикавказе в 1920
году.
За время своего существования СОГУ
стал крупнейшим вузом на Северном Кавказе и завоевал прочный авторитет: его успехи в области высшего образования и научные разработки известны в стране и за
рубежом. Располагая крупным научно-педагогическим потенциалом, современной
материальной базой, он в значительной степени определяет пути развития высшего образования в Северо-Кавказском регионе.
В настоящее время на 18 факультетах
по 46 специальностям обучаются свыше 11
тысяч студентов. Их подготовку осуществляют около 900 научно-педагогических работников, среди них 102 доктора наук, профессора, 15 академиков, в том числе 7 членов международных академий, более 500
кандидатов наук, доцентов. За последние
годы в университете открыто 20 новых специальностей: психология, журналистика,
актерское искусство, социальная работа,
мировая экономика, социология, государственное и муниципальное управление, лингвистика и международная коммуникация
и др. Успешно функционирует факультет
повышения квалификации и переподготовки преподавателей вузов, работников управления и государственных служащих, Центр
социально-гуманитарного образования,
Институт фундаментальных исследований,
Институт истории и археологии. Под эгидой Российской Академии наук совместно
с Северо-Осетинским научным центром открыт Институт математики и информатики
и совместно с Министерством образования
республики – Институт педагогики начального обучения.

Ñåâåðî-Îñåòèíñêèé
óíèâåðñèòåò
èì.Ê.Ë. Õåòàãóðîâà:
èòîãè è ïåðñïåêòèâû
Ежегодная научная продукция университета составляет около 300 монографий,
учебных и учебно-методических пособий,
дидактических материалов, более 2 тысяч
статей преподавателей и порядка 500 – студентов.
За последние пять лет в университете
проведены 32 международные, всероссийские и региональные научные конференции,
на которых с докладами выступили около
500 сотрудников университета и 200 участников из разных вузов и научно-исследовательских институтов России, ближнего и
дальнего зарубежья; 156 сотрудников нашего вуза принимали участие в зарубежных
научных конференциях, более 200 – в научных конференциях, состоявшихся в вузах страны. 125 преподавателей, аспирантов и студентов Северо-Осетинского университета стали обладателями грантов российских фондов и крупнейших международных фондов: Макартуров, Форда, Сороса, Евроазиатского фонда, Японского
общества содействия развитию науки, Информационного агентства США.
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В университете успешно разрабатываются 7 научных направлений, в рамках которых в 2004 году выполнено 45 работ в
области социально-гуманитарных и естественных наук, тематика 16 из них непосредственно вытекает из насущных интересов Северной Осетии.
В распоряжении профессоров, преподавателей, докторантов, аспирантов и студентов – компьютерные классы, центры Интернет и Интернет-образования, Дворец
спорта и Дворец культуры, собственное телевидение и еженедельная газета «Смена».
Наша фундаментальная библиотека
имеет около миллиона экземпляров научной, учебно-методической и художественной литературы. Ежегодно в фонд поступает порядка 70 тысяч экземпляров новых
учебников, учебно-методических пособий,
монографических исследований, около 200
периодических изданий. Количество рабочих мест в читальных залах библиотеки составляет около 500, функционируют 8 электронных каталогов. По межбиблиотечному
абонементу можно заказать любую необходимую литературу.
Будучи одним из старейших высших
учебных заведений на Северном Кавказе,
университет стал подлинным центром образования, науки и культуры Республики
Северная Осетия-Алания, занимая ведущее
место в деле быстрого и эффективного распространения достижений науки и техники
в ключевых областях социально-экономической и политической жизни региона. В
пору кризиса, наблюдаемого в сфере высшего образования России, СОГУ по-прежнему развивается, открывая новые факультеты и специальности, количество которых возросло за последние годы почти
втрое.
В качестве стратегического приоритета
его политики выдвигается задача активизации его влияния на решение республиканских и региональных проблем. Спектр их
широк и многообразен. Сегодня стало необходимым обучение и воспитание высококвалифицированных кадров в таких облас-
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тях, как конфликтология, горная и предгорная экология урбанизированных территорий и фауны, экология и социально-этнические процессы, международные отношения, современные педагогические технологии, археология и др.
Важнейшим фактором реализации такой программы становится учет передового
научно-педагогического опыта, накопленного в мире по изложенным проблемам, установление связей с отечественными коллегами, работа над совместными проектами, совершенствование методик обучения в
условиях региона.
Осуществляя научно-исследовательскую деятельность по актуальным проблемам экологии и природопользования, этнопедагогики и этнопсихологии, конфликтологии и народонаселения, археологии и истории Северного Кавказа, а также в различных областях фундаментальной науки,
университет своевременно и адекватно реагирует на изменение политической, социальной, исторической и научной конъюнктуры.
Весьма значительна деятельность университета, связанная с подготовкой кадров
национальной культуры, языка и литературы, истории и искусства республики.
Специалистов для национальной культуры в нашем университете готовят факультеты, имеющие мощную учебно-материальную базу и педагогов высшей квалификации в лице 26 докторов наук, профессоров,
11 членов различных академий, 7 заслуженных деятелей науки Российской Федерации
и республики, известных художников и
писателей, артистов и композиторов, авторов учебников истории и культуры Осетии,
осетинского языка и литературы. Университетом подготовлены тысячи высококвалифицированных специалистов, многие из
которых стали крупнейшими деятелями
национальной культуры, литературы и искусства, заслуженными учителями России
и Республики Северная Осетия-Алания.
Сотрудниками университета проведены
фундаментальные исследования по ирани-
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стике, типологии кавказских и иранских
языков, национально-русскому двуязычию,
истории литературы, географии и истории
республики. Университет инициировал и
провел за последние пять лет более 20 международных, всероссийских и региональных научных конференций, симпозиумов и
конгрессов по проблемам языка и литературы, истории и географии, политологии и
культурологии, экологии и журналистики,
по национально-русскому двуязычию,
функционированию русского языка в республике, использованию национальной
культуры и народной педагогики и системе
нравственно-этнического воспитания учащейся молодежи.
Наш вуз является главным элитообразующим центром Республики Северная
Осетия–Алания. Немалая часть бывших
студентов, являясь сегодня высокопоставленными сотрудниками республиканских и
федеральных ведомств и министерств, сохраняют с родным вузом партнерские, дружеские связи. В ближайшее время из числа
бывших студентов – выпускников университета будет создан Попечительский совет
вуза.
На факультетах русской и осетинской
филологии эффективно функционирует
студенческое научное общество, регулярно проводятся олимпиады, викторины, диспуты, круглые столы по проблемам литературоведения и языкознания, литературномузыкальные композиции, встречи с интересными людьми. На журфаке сложилась
уникальная творческая мастерская под руководством известной российской журналистки, руководителя агентства «Иринформ» Ирины Таболовой.
Благодаря тому, что учеными исторического факультета установлены плодотворные научные связи с родственными факультетами высших учебных заведений и научными учреждениями США, Великобритании, Франции, Германии, Китая, Турции и
стран СНГ, студенты имеют возможность
работать с первоисточниками при написании курсовых и дипломных работ. По ста-

тистике, больше всего выпускников именно исторического факультета поступают в
аспирантуру.
В двадцати учебных и научных лабораториях физико-технического факультета
установлены современные приборы и средства вычислительной техники, позволяющие успешно осуществлять учебный процесс и научные исследования. Математический факультет поддерживает тесные научные связи с учеными из различных университетов России и зарубежья. Семинары для
студентов проводят не только ведущие преподаватели факультета, но и приглашенные
специалисты из других вузов страны. Лучшие студенты удостаиваются специальных
стипендий и премий. Таких на факультетах
несколько десятков.
Предметом особой гордости факультета физической культуры и спорта являются студенты, добившиеся выдающихся успехов в различных видах спорта, есть среди
них призеры и участники Олимпийских игр.
В разные годы студенты факультета с успехом защищали честь республики и России в
составе сборных команд на чемпионатах
России, Европы, мира, других соревнованиях высокого ранга. На базе факультета
созданы волейбольный клуб «Иристон»,
баскетбольная команда «Алан-баскет», которые с успехом защищают честь республики и университета в высшей лиге первенства России.
Учебный процесс на биологическом факультете включает большой объем полевых,
комплексных, педагогических практик, выполняемых на территории республики и на
базе ведущих научно-исследовательских
институтов Москвы и Санкт-Петербурга.
Солидной базой для подготовки специалистов-биологов является уникальный, единственный на Кавказе зоологический музей,
имеющий в запасниках более 28 000 единиц
позвоночных и беспозвоночных, гербарий,
богатейший по видовому составу и количеству представленных экземпляров, обширную коллекцию живых декоративных и экзотических растений.
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За последние годы 154 студента экономического факультета прошли стажировку
в вузах, финансовых компаниях и банках
США, Голландии, Дании, Норвегии, Германии. Порядка 7% выпускников трудоустраиваются на работу по специальности в
городах федерального значения.
Предметом гордости юридического факультета является студенческое научное
общество, члены которого активно привлекаются к исследованию актуальных научных проблем и выступают с научными докладами на региональных, российских и
международных конференциях.
Благодаря тому, что фармацевтический
факультет оснащен современным оборудованием, студенты имеют возможность работать в компьютерном зале, знакомиться
с последними достижениями фармацевтической науки. Студенты проходят производственную практику в базовых аптеках
республики, на Пятигорской фармацевтической фабрике, фармацевтическом предприятии «Эльфарм», а также в Дигорском
ущелье, богатом лекарственными травами.
Университет, будучи национальным достоянием, осознает всю меру своей ответственности перед образованием республики, культурными и духовными потребностями общества. Поддерживая постоянные

контакты с общеобразовательными школами, лицеями, гимназиями, центрами дополнительного образования, факультеты и общеуниверситетские кафедры активно работают над созданием различных материалов,
методических рекомендаций, учебников и
учебных пособий, направленных на учебнометодическое обеспечение республиканского компонента для всех учреждений образования. Наши специалисты систематически читают лекции и выступают на семинарах работников образования разных уровней, консультируют учителей, руководят их
научно-педагогической работой, проводят
научно-практические конференции и семинары.
Последовательно обогащая и развивая
традиционные формы научно-исследовательской и культурно-просветительской
деятельности, коллектив университета дополнил их рядом социально-культурных
акций и творческих починов, благодаря чему
он как центр науки, культуры и просвещения играет значительную роль в духовной и
культурной жизни региона.
Анализ сделанного и намеченного говорит о том, что наш университет по динамике своего научного и образовательного роста в ближайшее время станет вровень с ведущими вузами страны.

З. КАНУКОВА, профессор

Öåíòð ñîöèàëüíîãóìàíèòàðíîãî
îáðàçîâàíèÿ

В

недалеком прошлом, когда наше трансформирующееся общество было увлечено задачей избавления от «яда идеологии»
в науке, культуре, образовании и других
сферах, а социальные и гуманитарные науки переживали сложное время вытеснения
из учебного процесса вузов, руководство
Северо-Осетинского госуниверситета приняло весьма дальновидное решение о создании Центра социально-гуманитарного обра-

зования (ЦСГО) – самостоятельного структурного подразделения, призванного осуществлять координацию учебно-методической и научно-исследовательской деятельности кафедр гуманитарного цикла. И
только спустя более 10 лет Всероссийское
совещание заведующих кафедрами гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ноябрь 2003 г.) даст рекомендацию
ректорам всех вузов «принять меры по со-
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зданию в вузах советов по гуманитарному и
социально-экономическому образованию,
оказанию содействия в их работе».
Центр был создан ректором университета профессором А.А. Магометовым, твердо убежденным в том, что гуманитарные
науки – не дополнение, а необходимое условие всего процесса обучения студентов
как будущих специалистов-профессионалов с высокой нравственной культурой, патриотизмом и гражданственностью.
Преподаватели Центра были вдохновлены
расширением академической свободы, отказом от монополии единственной идеологической парадигмы, самостоятельностью
вузов в решении вопросов, связанных с организацией учебного процесса и его научнометодического обеспечения, возможностью
разрабатывать и использовать авторские
программы.
Основной концепцией становления и
развития Центра стало обновление социально-гуманитарного образования, разработка новых организационных и методологических принципов, обеспечивающих не только фундаментальную общенаучную и специальную подготовку, но и духовное, нравственное, гражданское и художественноэстетическое развитие личности студента.
Центр осуществляет свою деятельность
в соответствии с уставом СОГУ, утвержденным Министерством образования Российской Федерации 28.06.2002 г., совместно с
ректоратом, управлением учебно-методической работы, научно-методическим советом университета и деканатами разрабатывает учебные планы и программы социально-гуманитарного образования студентов,
определяет базовые и специальные курсы
кафедр. Общее руководство осуществляет
выборный представительный орган – совет
ЦСГО, состав которого формируется дирекцией Центра и утверждается приказом
ректора на пять лет.
Методический совет ЦСГО систематически занимается совершенствованием
форм и методов обучения, осуществляет
контроль за учебно-методической деятель-

ностью кафедр, за подготовкой учебников,
учебных и методических пособий, организует и проводит межкафедральные совещания и учебно-методические конференции.
ЦСГО объединяет 12 кафедр: философии, истории, культурологии, психологии,
педагогики, экономики, политологии, английского языка, французского языка, немецкого языка, физической культуры и основ медицинских знаний. Они обеспечивают преподавание гуманитарных дисциплин
на всех факультетах университета, знакомят студентов с многообразными научными отечественными и зарубежными направлениями, школами и концепциями.
Кафедры ЦСГО единодушны во мнении,
что гуманитарные и социально-экономические дисциплины следует преподавать с учетом специфики факультетов. Без овладения
философскими, психологическими, культурологическими и другими подходами трудно сформировать ученого, специалистатворца, в лучшем случае можно подготовить хорошего ремесленника. Углубленное
изучение гуманитарных наук с учетом специфики факультета способствует подготовке высококвалифицированных и высококультурных специалистов.
Обусловленное ГОСТами сокращение
реальной педагогической нагрузки по базо-
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вым курсам гуманитарных и социально-экономических дисциплин оставляет единственную возможность реализации указанной задачи – использование курсов по выбору студентов. Тематика этих курсов разрабатывается для конкретных факультетов
или отделений. Так, кафедра психологии
предлагает спецкурсы: «Медицинская психология» для фармацевтов, «Политическая
психология» для историков, юристов,
«Психология торговли» для экономистов,
«Возрастная и педагогическая психология»
для педагогов и др.; кафедра экономики разработала курс «Менеджмент в искусстве»
– для студентов факультета искусств, «Основы предпринимательства» – для фармацевтов и технологов; кафедра философии
– курс «Проблема времени в философии и
физике» для студентов физико-технического факультета, «Логические основы
юриспруденции» – для студентов юридического факультета и др.
Сотрудники Центра активно работают
над созданием учебной литературы по каждой дисциплине. В последние годы методический совет ЦСГО рекомендовал к изданию
многие учебные пособия, хрестоматии, словари, практикумы, методические указания и
рекомендации, среди них: «Русско-немецкий
словарь для химиков» (доц. Г.Н. Котоваева),
«Немецко-русский словарь для экономистов» (доц. Н.В. Карсанова), «Англо-русский
словарь к сборнику упражнений по грамматике» (коллектив кафедры английского языка), методическое пособие «Логические основы юриспруденции» (доц. Л.Х. Хадикова),
методическое пособие «Тестирование как
метод промежуточного контроля за самостоятельной работой студентов» (доц. Т.И.
Малиева), сборник тестов по философии
(доц. Т.Т. Бязрова), методические рекомендации по курсу культурологии «Культура
Средневековья» (доц. С.А. Айларова), учебное пособие по курсу политологии «Социализация студентов через систему высшего
образования». Профессор Т.П. Лолаев (в соавторстве) издал учебник для гуманитарных
факультетов и дополнительного образова-
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ния «Концепция современного естествознания: философское осмысление» (М.-Владикавказ, 2003) и учебное пособие «Математика и культура» (М., 2004).
Одной из важных задач коллектива
ЦСГО является реализация национальнорегионального компонента образования. На
кафедрах проводятся исследования проблем этнопедагогики, этнопсихологии, региональной истории и культуры, результаты которых внедряются в учебный процесс.
В 2004 году кафедра культурологии
была преобразована в кафедру этнокультурологии. Осуществляя преподавание основ мировой цивилизации и культуры в рамках курса «Культурология», невозможно и
нелогично обойти проблематику традиционной культуры Осетии и всего Кавказа. Без
этого невозможно воспитать этническую
толерантность, адекватность в восприятии
этнонационального характера культуры.
Студенты должны получать знания об историческом многообразии культур, о роли
этнического фактора в эволюции мировой
культуры, о формах и способах межэтнической коммуникации, о причинах этнических конфликтов и о других актуальных
вопросах.
Этнологические знания обогащают и
профессиональную подготовку: юристы
получают возможность изучения традиционной правовой, политической культуры и
обычного права, лингвисты – знания о культуре народов в странах изучаемого языка,
экологи – об этнической экологии, о традиционных системах природопользования,
экономисты – о традиционной культуре
первичного производства: хозяйственнокультурных типах, промыслах, ремеслах, об
этнических особенностях современной экономики, студенты факультета физической
культуры – о народных играх и видах
спорта, их связи с философскими системами, магией и ритуалами, педагоги – о социализации ребенка в традиционном обществе, педагогической культуре народа, психологи – об особенностях национального
менталитета.
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Сотрудники кафедр разработали оригинальные спецкурсы, которые читаются на
всех факультетах. В Центре социально-гуманитарного образования действует методический кабинет, призванный обеспечивать
преподавателей и студентов современной
научной, учебной и учебно-методической
литературой и периодикой, материалами
научных конференций и совещаний, методических семинаров по проблемам гуманитарного и социально-экономического образования, а также информацией о готовящихся научных мероприятиях. Это особенно важно в условиях недостаточного развития информационной среды и снижения
мобильности профессорско-преподавательского состава.
Важным направлением деятельности
ЦСГО является организация и координация
научно-исследовательской работы кафедр.
Современный уровень развития гуманитарной науки предполагает комплексный
антропологический подход к решению многих актуальных проблем и применение новой методологии, основанной на принципах
междисциплинарной интеграции. Структура Центра позволяет осуществлять постановку и разработку многих научных проблем с использованием методологических
принципов, сложившихся в исторической,
культурологической, философской, этнологической, психологической, педагогической, экономической и других отраслях гуманитарного знания.
В настоящее время кафедры продолжают работу над созданием коллективных
полидисциплинарных проектов.
В ЦСГО постоянно действует методологический семинар под руководством заведующего кафедрой философии, доктора
философских наук, профессора Т.П. Лолаева. На заседаниях семинара обсуждались
следующие проблемы: «Глобализация и
традиционная культура», «Метафизика
свободы», «Концепция гендера в гуманитарной науке», «Повседневность как проблема истории», «Направление времени: новый
взгляд на проблему».

Методологический семинар проводит
также обсуждение докторских диссертаций
сотрудников Центра, в котором часто принимают участие коллеги из Кабардино-Балкарского госуниверситета, Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных
исследований, Владикавказского научного
центра Российской Академии наук.
В Центре систематически проводятся
научные конференции. Так, с 25 по 27 февраля 2004 года проходила конференция
«Религия в современном обществе», получившая широкий научный и общественный
резонанс. Полиэтничность, поликонфессиональность республики обусловили исследовательский интерес к историческому
опыту межконфессионального общения.
Христианские, мусульманские, иудейские
общины в своем большинстве сохранили
свою этнокультурную самобытность, но
при этом сумели выработать формы толерантного существования. Поэтому никого
не удивило участие в работе конференции
представителей официальных конфессий –
Благочинного православных церквей Северной Осетии о. Владимира и заместителя
председателя Исламского культурного
центра муфтия С. Малиева. Гостем и активным участником был также доктор теологии, пастор из Сеульского университета
Канг Хи Чан.
На конференции были подняты интересные вопросы о перспективах диалога православной и исламской конфессий, об отношении к сектантству, о взаимоотношениях власти и церкви, о том, каким быть современному священнослужителю, какие
забытые, утраченные формы общения с паствой следует возрождать сегодня, о природе повышенной религиозности, кризисе
духовности и «религиозном ренессансе».
Ежегодно кафедры Центра проводят
«Дни науки». Кроме традиционных кафедрально-секционных заседаний, в рамках
«Дней науки» в 2004 г. состоялась научная
конференция «Университет, культура, общество» с участием коллег из Республики
Ингушетия, депутатов парламента респуб-
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лики и городской думы Владикавказа; проведен круглый стол «Роль университета в
формировании политической элиты»; в ходе
общей научной конференции проводилось
междисциплинарное обсуждение многих
актуальных вопросов, над которыми работают сотрудники разных кафедр. Так, в
обсуждении наркомании как глобальной
проблемы человечества приняли участие
психологи, медики, педагоги, преподаватели кафедры физического воспитания. Выявленные межпредметные интересы могут
стать основой серьезных научных исследований.
В октябре 2004 года в ЦСГО была проведена научно-практическая конференция
«Гуманизация и гуманитаризация высшего
образования», где было заслушано и обсуждено 11 докладов по проблемам преподавания дисциплин социально-гуманитарного
цикла. Были обсуждены проект «Программы модернизации гуманитарного и социально-экономического высшего профессионального образования в России (20042008 гг.)» и другие материалы Всероссийского совещания заведующих кафедрами гуманитарных и социально-экономических
дисциплин (Москва, МГУ, 2003 г.).
К 85-летнему юбилею СОГУ сотрудники Центра подготовили к печати сборник
научных трудов «Социально-гуманитарные
исследования» под редакцией проф.
А.А. Магометова, где нашли отражение основные научные направления кафедр.
Профессорско-преподавательский состав Центра участвует в конкурсах грантов
и различных федеральных программах.
Наибольших успехов достигла кафедра
психологии, возглавляемая молодым доктором наук А.Ю. Белогуровым. Разрабатываемая кафедрой проблема «Психологопедагогические особенности развития личности в условиях этнорегиональной образовательной системы» включена в план исследований Южного отделения РАО на
2004–2007 гг. Научный проект А.Ю. Белогурова «Национально-региональный компонент в стратегии модернизации российс-
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кого образования» получил грант РГНФ. На
2004–2005 гг. запланирован научно-исследовательский проект сотрудников кафедры совместно с кафедрой психологии МГУ
по теме «Психологическое сопровождение
людей, пострадавших в результате террористических актов», а на 2005–2007 гг. –
научный проект по психолого-педагогическому сопровождению подготовки экономистов в условиях университетского образования.
Зав. кафедрой философии, профессор
Т.П. Лолаев получил грант РГНФ «Проблема времени, вечности и бесконечности», а
также грант РФФИ «Причины самоорганизации материи». Т.П. Лолаевым опубликовано более 30 работ по проблемам пространства и времени, а также по философским
проблемам космологии.
На кафедре педагогики (зав. каф. проф.
Б.А. Тахохов) организована подготовка кадров через аспирантуру, докторантуру, систему соискательства. За последние два года
три человека защитили докторские диссертации и 18 – кандидатские. Ежегодная научная продукция кафедры составляет около 40 п.л. На кафедре работают пять докторов наук, которые рецензируют диссертации, составляют внешние отзывы, выступают в качестве официальных оппонентов,
являются членами диссертационных советов в других вузах региона. Результаты научных исследований внедряются в учебный
процесс не только университетом, но и школами республики, где сотрудники кафедры
проводят «мастер-классы», круглые столы
и консультации.
Ученые ЦСГО активно участвуют в международных, всероссийских и региональных конференциях.
Только за последние три года сотрудниками Центра было издано более 500 статей и 24 монографии. Перспективы дальнейшей работы связаны с открытием новых
специальностей в аспирантуре – этнологии
и политологии.
На кафедрах ЦСГО организована научно-исследовательская работа студентов,
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итоги которой подводятся на ежегодных
«Днях науки». Кроме секционных заседаний,
многие кафедры практикуют организацию
олимпиад, круглых столов, деловых игр.
Преподаватели Центра принимают участие в воспитательной работе, используя
возможности философии, психологии, педагогики, культурологии для формирования у студентов научного мировоззрения,
культуры нравственного поведения.
Кроме того, в Центре организовано кураторство сотрудников на всех факультетах, проводятся встречи с представителями
творческой, научной и политической элиты
республики, а также благотворительные

студенческие акции в детских домах, доме
престарелых «Забота».
Включение России в Болонский процесс
как важный фактор создания единого европейского образовательного пространства
ставит перед коллективом Центра насущные задачи обновления содержания и
структуры гуманитарного образования, использования современных информационных образовательных технологий и механизмов контроля качества, интеграции учебного и воспитательного процесса, поддержания необходимого кадрового потенциала преподавателей гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

Ш. ДЖИГКАЕВ, профессор

Î÷àã íàöèîíàëüíîé
êóëüòóðû
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акультет осетинской филологии стал
воплощением извечной мечты народа
о высшем образовании на родном языке.
Уже в XIX веке сложилась национальная
интеллигенция, получившая образование в
высших учебных заведениях России. Но событием исторической важности стало открытие кафедры, а затем и факультета осетинской словесности. Данный факультет является объектом особой гордости всей передовой общественности Осетии, ибо он, по
всеобщему признанию, стал очагом национальной культуры и народного образования, кузницей радетелей просвещения и
творческих сил народа.
Нашествие татаро-монголов уничтожило аланское царство. Разрушены храмы,
сожжены священные книги, утрачена письменность, иссякли источники и средства
образования. Но память народа сохранила
воспоминания о книге – ее восхваляли легенды и предания, она становилась предметом культа, местом ее хранения считались
святилища. Прервалась «связь времен», разорвана цепь культурной традиции. Но Осе-

тию осенило солнце нового времени. Она
вошла в XVIII веке в состав Российской империи. Появились церковные школы. Создается новая письменность на основе кириллицы. Издаются переводы Священного
писания и учебная литература.
Рубеж XIX и XX столетий стал перио-
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дом возрождения осетинского народа. Почти во всех больших селениях работали
школы. Развивалась периодическая печать,
наладилось издательское дело. Литература
во всех жанрах достигла высокого уровня
развития (Коста Хетагуров, Сека Гадиев,
Елбасдуко Бритаев, Арсен Коцоев). Критика (Гаппо Баев, Ахмет Цаликов, Гиго Дзасохов), опираясь на опыт русской и европейской эстетики, верно оценивала не только достижения родной словесности, но и
крупные явления мировой классики. Развивалась философская (Афанасий Гадиев) и
педагогическая мысль (Харитон Уруймагов,
Цомак Гадиев), значительным явлением стала общественно-политическая публицистика (К. Хетагуров, Георгий Цаголов, Казбек
Бутаев). Работали народные театры. В
1919 г. организовано Осетинское историкофилологическое общество, которое стало
предтечей Института краеведения. Эти деятели глубоко понимали значение родного
слова в деле народного просвещения, культурного строительства и становления гражданских идеалов общества. Поэтому их
мысли, творчество и деяния были направлены на создание системы национальной
школы. Их старания увенчались успехом.
Благом для народа явилось открытие в 1926
году в Горском педагогическом институте
кафедры осетинского языка и литературы,
ставшей впоследствии основой факультета
осетинской филологии.
У колыбели кафедры стояли выдающиеся личности: писатель и просветитель Цомак Гадиев, профессора Борис Алборов и
Губади Дзагуров, поэт и эстетик Нигер
(И.В. Джанаев), корифей осетиноведения
Васо Абаев. В становлении кафедры и факультета значительную роль сыграли известные филологи и педагоги Ольга Туаева,
Николай Багаев, Георгий Калоев, Константин Гагкаев, Тамерлан Гуриев, Харум Таказов. Они внесли весомый вклад в развитие
национальной культуры, просвещения и
филологической науки. На факультете лекции читали видные специалисты по языкознанию и ирановедению И.М. Оранский,
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Г.Л. Герценберг и др. В деятельности факультета активное участие принимают такие известные ученые, как Магомет Исаев,
Нафи Джусойты, Николай Габараев. Свою
лепту в достижения факультета вносит новое поколение ученых и педагогов, которые
бережно хранят и развивают живые традиции своих предшественников.
Факультет готовит специалистов широкого профиля. В его структуре – пять кафедр: осетинского и общего языкознания
(заведующий Х.А. Таказов), осетинской
литературы (Р.С. Кантемирова), литературного творчества (Ш.Ф. Джигкаев), преподавания русского языка в национальной школе (Р.П. Бибилова), русской литературы в
национальной школе (Л.Б. Келехсаева).
В свое время Н.М. Карамзин в знаменитой «Речи» утверждал, что «язык и словесность суть не только способы, но и главные
способы народного просвещения, что богатство языка есть богатство мыслей, что он
служит первым училищем для юной
души…». Язык – «исповедь народа», средоточие его житейского опыта, мудрости и
художественного мышления. Слово из глубины веков доносит до нас свежее дыхание
первозданной природы, мудрость мифа и
величественное звучание сказания. Вместе
с материнским молоком плоть и кровь человека впитывают красоту и силу родной
речи. Сочинения можно писать на любом
языке, но дивные творения создаются только на языке колыбельной песни матери.
Такое отношение к родному слову свойственно основателям факультета, хранителям их заветов и традиций, оно определяет
основные направления их деятельности,
формирует их социальные и нравственные
идеалы.
Подготовка преподавателей родного
языка и литературы была и остается важнейшей сферой народного образования
Осетии. Трудно переоценить благотворную
работу педагогов-осетиноведов, призванных беречь и приумножать культурное наследие народа – его язык, словесность и
обычаи. С их деятельностью связана судь-
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ба нации, ибо нет народа без своей истории,
своего языка и культуры. В основном именно они осуществляют в школе нравственное и духовное воспитание подрастающего
поколения, развивают его национальное
самосознание и способствуют живому воплощению общественных идеалов народа.
Прививая любовь к слову и поэзии, они пробуждают творческие силы талантливой молодежи, из среды которой выходят творцы
новых эстетических ценностей.
Естественно, подготовка учителей высокой квалификации требует наличия соответствующей научно-методической базы.
Факультет с полным правом стал центром
осетиноведения и научно-педагогической
мысли. На кафедрах осетинского и общего
языкознания, осетинской литературы и литературного творчества создаются школьные и вузовские программы по всем отраслям осетиноведения. Составителями и авторами школьных учебников и хрестоматий
по родному языку и литературе в основном
являются сотрудники факультета. Языковеды вырабатывают правила орфографии и
пунктуации, изучают вопросы методики, на
основе которых создаются учебные пособия.
Факультет поддерживает тесные связи
со школой и Министерством образования
республики. Опытные преподаватели являются членами УМС при Министерстве, читают лекции на курсах в Республиканском
институте повышения квалификации работников образования. Сотрудники факультета систематически выступают в СМИ по
различным вопросам языка, литературы,
фольклора и культуры, принимают деятельное участие в литературной и научной
жизни республики.
Кафедры факультета занимаются исследованием коренных вопросов осетинского

языка, словесности и традиционной культуры. Издаются монографии, сборники статей. На их основе создаются учебники и
учебные пособия, словари и методические
разработки. Каждая из пяти кафедр в течение учебного года проводит научно-практическую конференцию по актуальным
вопросам осетинской и русской словесности. Сотрудники факультета готовят научные издания различных жанров фольклора
и творческого наследия классиков национальной литературы. Исследования вопросов поэтики благотворно влияют на повышение мастерства творцов родного художественного слова. Целая когорта писателей
и творческой интеллигенции Осетии – это
питомцы факультета. Они составляют основную творческую силу в местных издательствах, в редакциях газет и журналов,
радио и телевидения. При кафедре литературного творчества создана творческая секция, которая лелеет и взращивает молодые
таланты.
Важнейшим фактором подготовки научно-педагогических кадров, повышения их
мастерства и квалификации является аспирантура. На базе факультета создан и функционирует Совет по защите докторских и
кандидатских диссертаций по специальностям: литература народов РФ, фольклористика, языки народов РФ, теория языка. Возглавляет Совет академик Магомет Исаев.
Факультет находится в центре внимания
руководства университета и республики,
всей общественности Осетии, ибо он является хранителем родного слова, первоосновы духовного и исторического бытия народа. Очаг у осетин всегда был священным и
имел культовое значение. Факультет – очаг
национальной культуры. Но сохранение
огня в очаге требует не только почитания,
но и постоянной заботы и большого труда.

Èç æèçíè âóçà

О. ХАЦАЕВ, доцент, проректор

С
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еверо-Осетинский государственный
университет одним из первых вузов
России принял участие в программе ИНКОКоперникус «Мультимедиа и телематика
для малого и среднего бизнеса» в сотрудничестве с Северо-Кавказским государственным технологическим университетом,
Каунасским технологическим университетом (Латвия), Региональным техническим
колледжем Таллат (Ирландия), Чешским
техническим университетом, Технологическим университетом в Хельсинки (Финляндия). Европейский проект межуниверситетского сотрудничества осуществлялся в области информатики. Сотрудники СОГУ переняли лучший опыт вышеназванных учебных заведений и создали свою мультимедиа-студию, на базе которой был составлен CD-ROM-каталог «Современное искусство Осетии».
Университет входит в европейскую программу Темпус Тасис, призванную развивать европейскую академическую мобильность и оказывать содействие развитию системы высшего образования в странах Центральной и Восточной Европы.
Совместный европейский проект (предСЕПе) Темпус Тасис «Франко-бельгийскоиспанское и российское сотрудничество в
Северной Осетии» (COFRABERONE) с университетом Гавра (Франция), университетом Валенсии (Испания) и университетом
Антверпена (Бельгия) был принят Европейской Комиссией и позволил партнерам установить тесные личные контакты, определить круг проблем, над которыми предстояло работать.
В настоящее время действует совместный европейский проект «Содействие реформе государственного управления в РСОАлания», направленный на переподготовку управленческого персонала Министер-

ства экономики республики совместно с
Похъёйс-Саво Политехник (Финляндия),
университетом Перуджии (Италия), университетом Софии (Болгария), Московским
государственным университетом.
В 2000 г. СОГУ принял участие в совместном европейском проекте Темпус «Мобильность студентов посредством внедрения Европейской системы трансфера кредитов». Проект направлен на развитие и
усиление студенческой мобильности в области изучения современных европейских
языков, ознакомление профессорско-преподавательского состава и руководителей
структурных подразделений университета
с европейской системой признания кредитов. Консорциум проекта состоит из представителей университета Антверпена (Бельгия), университета Мадрида (Испания), университета Триеста (Италия) и Иркутского
государственного лингвистического университета. Преподаватели нашего университета смогли ближе познакомиться с европейской системой оценки качества знаний студентов.
Неоценимый вклад вносит международное сотрудничество и в развитие правового
государства, в частности ознакомление студентов с основами международного права.
Подтверждением тому служит ряд проектов, разработанных в сотрудничестве с Управлением Верховного Комиссариата по делам беженцев ООН. Они предусматривают
разработку и внедрение дистанционных
курсов по конфликтологии и международному миграционному праву, приобретение
необходимого оборудования и новых учебных материалов.
Сфера деятельности международной
службы не ограничивается академическими задачами. Помимо научно-педагогической общественности и студенчества, меж-
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дународная служба тесно сотрудничает с
другими организациями республики, органами управления и городской администрации, с местным самоуправлением. Мэрия
полностью поддержала инициативу международной службы СОГУ о вступлении
г. Владикавказа в неправительственную
организацию «Европейские города против
наркотиков». В рамках сотрудничества с
этой организацией был открыт Центр реабилитации больных наркоманией.
Динамичность и востребованность работы службы послужила основанием для создания в 1998 году при университете Межвузовского центра международных образовательных программ с целью распространения результатов международной деятельности СОГУ на другие высшие учебные заведения республики и региона в целом.
С момента создания международной
службы были заключены договоры о двустороннем сотрудничестве между СОГУ и
ведущими вузами США, Испании, Италии,
Франции, Германии, Дании, Турции, Китая,
Великобритании, Таиланда, Чехии, Португалии, Норвегии; укрепляются отношения
с Кабардино-Балкарским государственным
университетом, Дагестанским государственным университетом, Тбилисским технологическим университетом и Тбилисским
государственным университетом.
Успешно развиваются связи с Центром
экономических исследований и последипломного образования Карлова университета
в Праге. Созданный в 1991 году, этот Центр
является признанным лидером в области совершенствования последипломного образования в Центральной/Восточной Европе. Он
удостоен высоких оценок со стороны государственных институтов США, Европейской
Комиссии, международных грантодателей и
исследовательских институтов. Благодаря
договору лучшие выпускники экономического и математического факультетов нашего
университета имеют возможность бесплатно продолжить образование и получить степень доктора экономических наук в старейшем университете Европы.

Прошли переговоры с участием ректора
Технологического института (Таиланд), а
также представителей Токийского университета (Япония), в результате которых
было достигнуто соглашение об открытии
в СОГУ кафедры информационных технологий при партнерском участии специалистов из Таиланда и Японии. В соответствии с
достигнутыми договоренностями разрабатываются учебные планы, приобретается
современное компьютерное оборудование.
Специальные дисциплины будут преподаваться тайскими профессорами. В рамках
этого соглашения группа наших выпускников будет принята в Технологический институт на обучение по магистерской программе «Информационные технологии».
Учитывая возрастающую востребованность
этой специальности, достигнута договоренность с финским политехническим институтом Савония о предоставлении студентам
нашего университета возможности получения бесплатного образования в области информационных технологий.
Еще одной страной Азиатского региона, сотрудничество с вузами которой мы
также считаем весьма перспективным, является Иран. В ходе визита ректора СОГУ в
октябре 2002 года был подписан договор о
сотрудничестве с ведущим высшим учебным
заведением страны – Тегеранским университетом. С подписанием этого соглашения
значительно возросли возможности изучения персидского языка, литературы и истории в нашем университете: обмен студентами, организация стажировок для преподавателей, предоставление различных учебно-методических материалов, проведение
совместных научных мероприятий, конференций и т.д.
Один из наиболее удачных проектов –
организация филиала Лондонской школы
английского языка им. Святого Георгия.
Признанием лидерства школы в Южно-российском регионе послужило согласие Британского совета проводить во Владикавказе ежеквартальные выездные сессии международного экзамена по английскому язы-
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ку IELTS (Международная система тестирования английского языка).
Весьма активно и плодотворно развивается сотрудничество Северо-Осетинского
государственного университета имени
К.Л. Хетагурова с ЮНЕСКО. Его результатом можно считать открытие кафедры
ЮНЕСКО «Региональные исследования в
области охраны окружающей среды и проблем народонаселения». Благодаря квалифицированной работе этой кафедры, Республика Северная Осетия – Алания стала
одним из пилотных регионов для реализации экологического проекта европейской
программы Тасис «Поддержка деятельности в области утилизации отходов в России». Проект оказывает содействие в эффективном решении вопросов, связанных с
утилизацией промышленных отходов и отходов коммунального хозяйства как на государственном, так и на региональном уровнях.
Одним из последних результатов плодотворной деятельности международной
службы является проект АФОРЕТО в области туризма «Передовое образование в
сфере туризма и гостиничного дела». Он
финансируется Министерством образования Италии и будет осуществляться в сотрудничестве с Московским государственным университетом, Петровским колледжем Санкт-Петербурга и университетами
Перуджи, Венеции и Падуи (Италия).
Большое значение в сфере использования новых информационных технологий в
образовательном процессе и развитии дистанционного образования имеет проект,
реализуемый совместно с Институтом международных исследований Стенфордского
университета (США). В рамках пилотной
стадии студентам СОГУ предложен политологический курс «Международная безопасность в меняющемся мире», который
преподается в Стенфорде уже 25 лет. Он
состоит из 27 лекций и представляет собой
текстовую и видеоинформацию. В рамках
курса студенты и аспиранты имеют возможность еженедельно получать консультации
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и обсуждать возникающие вопросы с преподавателями университета, изучать методику использования альтернативных теорий
в исследовательской работе, создавать на
практике аналитические документы, участвовать в дискуссиях. На все это направлена работа в интерактивном режиме, в том
числе с использованием электронной почты.
Ежегодно десятки студентов и членов
профессорско-преподавательского состава
университета выезжают за рубеж для обучения и участия в различных конференциях, симпозиумах, а также по линии международных образовательных программ, Американского совета преподавателей русского языка и литературы, Немецкой службы
академических обменов, стипендий Президента Российской Федерации и др.
Четвертый год подряд студенты СОГУ
выигрывают конкурс на получение стипендии Президента РФ, и каждый год один из
наших воспитанников едет в числе 16 лучших студентов России на обучение в один
из престижных университетов мира.
Особое место в деятельности международной службы занимает немецкий сектор.
Сотрудничество между Северо-Осетинским
государственным университетом, Немецкой
службой академических обменов и образовательными учреждениями Германии имеет многолетнюю историю.
Первый контакт завязался в 1993 году
между СОГУ и Техническим университетом
г. Ильменау, в котором каждые три года
проводится студенческий фестиваль, собирающий студентов со всего мира. В настоящее время в Техническом университете
г. Ильменау проходят обучение студенты
математического факультета.
Следующим важным шагом стало подписание договоров с университетами Ганновера, Франкфурта-на-Майне, Гамбурга,
Институтом международных отношений
г. Штутгарта.
Развивая связи с Германией, мы отдаем
предпочтение программам, предлагающим
максимально выгодные финансовые условия профессорско-преподавательскому и
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студенческому составу. Среди них центральное место занимает сотрудничество с
Немецкой службой академических обменов
ДААД, работа с которой ведется в следующих направлениях: организация семестровых стажировок для студентов, обучение в
аспирантуре, проведение научно-исследовательской работы.
Помимо этого, СОГУ принимает участие в программах, организуемых Гёте Институтом, фондом Боша, программой «Коперникус», фондом Гумбольдта.
В международное сотрудничество вовлекаются различные факультеты университета – географический, международных
отношений, экономики и управления, математики, физико-технический и др. Так,
например, преподаватели специальности
«Технология швейной промышленности»
физико-технического факультета СОГУ
получили возможность бесплатно проходить двухгодичное повышение квалификации в Институте текстильной промышленности г. Мёнхенгладбах. Налаживается обмен студенческими группами фармацевтического факультета для прохождения практики в Германии при финансовой поддержке программы «Go East». По линии Фонда
Боша ежегодно несколько преподавателей факультета международных отношений проходят трехмесячное обучение в Гердер Институте при
университете г. Лейпцига.
В течение двух
последних лет наш
университет неоднократно посещал Генеральный консул Германии, руководители
российского представительства ДААД.
В настоящее время ведутся переговоры
с руководством университета г. Дрезден о
подписании договора о льготном (бесплат-

ном) обучении студентов и обмене профессорско-преподавательским составом. В рамках этого договора также станет возможным выезд студентов экономических специальностей для получения степени МВА.
Заслуженный ансамбль народного танца
СОГУ «Иристон» в рамках культурного
обмена выезжал на гастроли по штату Северная Каролина (США), в г. Ларнака на
Кипр, а также на международный фестиваль «Норбанус» в Италию.
Несмотря на сложную политическую
обстановку в регионе, СОГУ не потерял
привлекательности для иностранных преподавателей и студентов. У нас обучались и
стажировались студенты из США, Франции, Германии, Австралии, Турции, Испании и Италии. В качестве приглашенных в
СОГУ работали преподаватели из США,
Франции, Норвегии и Голландии.
В сотрудничестве с Институтом истории
и археологии проводятся археологические
экспедиции в Северной Осетии с участием
ученых-археологов из США и Канады.
Сказанное позволяет констатировать, что
Северо-Осетинский госуниверситет максимально использует возможности международного сотрудничества для повышения уров-

ня образовательного процесса, развития поликультурного сознания студентов и преподавателей, гуманизации и гуманитаризации системы профессионального образования.

Èç æèçíè âóçà

А. БЕЛОГУРОВ, доцент

В

диалектике «глобального» и «регионального» на рубеже ХХ-XXI вв. формируется новая образовательная политика,
в основу которой закладывается идея поликультурности. В связи с возросшей актуальностью поликультурного образования
во многих странах мира оно получило отражение в научном языке под разными терминами: мультиэтническое образование
(Дж. Бэнкс), мультикультурное образование (Я. Пэй, Р. Люсиер и др.), школа диалога культур (В.С. Библер), поликультурное
образование (В.В. Макаев, З.А. Малькова,
Л.Л. Супрунова), образовательный мультикультурализм (М. Уолцер), либеральный
плюрализм в образовании (Б. Уильямс), поликультурализм в образовании (Г.М. Коджаспирова), поликультурное воспитание
(Н.В. Бордовская, А.А. Реан), многокультурное образование (Г.Д. Дмитриев), сложнокультурный подход (В.А. Тишков), воспитание конвертируемого человека
(В.Д. Семенов), глобальное образование
(А.Ю. Коджаспиров) и другие [1]. В условиях разнообразия и многомерности социальных явлений поликультурность выступает важным условием устойчивого социального развития, обеспечивающим интеграцию каждого человека в мировое культурно-образовательное пространство.
Проблема сохранения и развития целостного поликультурного образовательного
пространства Юга России изучается учеными региона в рамках комплексной программы научных исследований РАО «Развитие
образовательных систем на Юге России»
[2]. Данная программа учитывает весь
спектр задач, выдвинутых Национальной
доктриной образования в Российской Федерации. Для конкретизации исследований
сформированы такие подпрограммы, как
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«Актуальные проблемы духовного развития учащейся молодежи в условиях современного Северо-Кавказского региона» и
«Этнопедагогика и развитие этнорегиональных систем образования в республиках Северного Кавказа». Исследования охватывают изучение проблем социализации молодежи, этнической идентификации личности в современных условиях, этнокультурных компонентов образовательной практики, выявление проблем межэтнической напряженности и разработку психолого-педагогических механизмов их устранения,
принципов построения и развития поликультурной образовательной среды.
Одной из задач поликультурного образования в региональном вузе является создание необходимых условий для подготовки специалистов, которые будут жить в системе мирового сотрудничества, интенсивного обмена информацией и продуктами
труда, взаимодействовать посредством развития совместных культурных, научно-исследовательских и производственных про-
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ектов. В логике поликультурного образования целесообразно знакомить студентов
с национальной и общероссийской историей, их искусством и традициями, что позволяет определить роль и место родной культуры в общецивилизационном и культуросозидающем процессе, дидактически обеспечить развитие единого культурно-образовательного пространства, что в конечном
итоге будет способствовать расширению
социальной мобильности будущего специалиста.
В этой связи приоритетной задачей обеспечения высокого уровня преподавания общественно-ориентированных курсов является усиление интегративной основы содержания образования, что способствует формированию целостного мировоззрения и
гуманитарной грамотности студентов. В качестве важнейших учебных дисциплин в
нашем университете преподаются такие, как
историография России и Осетии, специальный курс русского и осетинского языков,
осетинская и русская словесность и литература. При этом в целостном педагогическом процессе по различным специальностям реализуются как федеральные, так и
национально-региональные компоненты
содержания образования.
Поликультурный аспект национальнорегионального компонента акцентирует
внимание на решении следующих основных
задач: адаптации личности к особенностям
социокультурной среды, в которой реализуются ее профессионально-личностные
качества; осмыслении Я-концепции на основе рефлексии и саморегуляции; овладении кругом общекультурных и специальных
знаний, манифестирующих личность как
представителя определенного этнокультурного сообщества; формировании и развитии
ее креативных способностей на основе стимулирования учебно-познавательного интереса; реализации связи научной теории с
практикой, фундаментальных знаний с их
практическим преломлением.
Все это коррелирует с моделью гуманитарно-ориентированного специалиста, раз-

витием его личностных и творческих качеств
[3], а также отвечает основным функциям
высшего образования: гуманистической, аксиологической (сохранение ценностей мировой и российской многонациональной культуры), социокультурной (овладение культурой своего народа в многообразии связей с
национальными культурами других народов
и мировой культурой в целом), социальноадаптивной (адаптация к окружающему социуму и профессиональной деятельности),
социально-мобильной (обретение человеком
нового статуса), инновационной (обновление
арсенала знаний и способов деятельности
человека), социально-интегративной (включение человека в интегративную образовательно-научно-производственную деятельность), прогностической (раскрытие перспективы профессионального развития и личностного роста) [4].
В структуре поликультурного образования национально-региональный компонент
призван реализовать ряд функций, способствующих формированию у молодежи мировоззренческой установки на конструктивное сотрудничество с носителями различных этнических и других культурных
ценностей. К числу таких функций мы относим: философско-культурологическую,
этико-гуманистическую, гуманитарно-гностическую, воспитательно-рефлексивную,
личностно-развивающую. Реализуя указанные функции, национально-региональный
компонент содержания образования приобретает типические черты и становится связующим звеном в решении образовательных
задач республиканского и общероссийского уровня.
Как показал опыт гуманитарных факультетов СОГУ, национально-региональный компонент содержания общего и профессионального образования наиболее эффективно реализуется в образовательной
практике при учете следующих принципов:
диалектической включенности национальной культуры в системы российской и мировой культур, историко-культурной и цивилизационной направленности националь-

Èç æèçíè âóçà
ного образования, поликультурной идентификации и самоактуализации личности,
глобальности культурно-образовательного
процесса, поликультурной толерантности и
интеробразовательной перспективы.
Проблемам построения поликультурной образовательной среды в процессе преподавания различных учебных курсов посвящены исследования сотрудников университета (Т.М. Елканова, М.Т. Сикоева,
Н.М. Чеджемова и др.).
Создание открытой образовательной
системы, способной интегрироваться в мировое образовательное пространство, выступает одним из приоритетных направлений реформирования отечественной общеобразовательной и профессиональной школы. При этом основной упор делается на необходимость построения информационнообразовательной среды на основе внедрения различных видов дистанционного обучения: интерактивного телевидения, компьютерных телекоммуникационных сетей с
использованием таких современных информационных технологий, как электронная
почта, компьютерная видеоконференция,
Интернет. Именно в развитии дистанционного обучения видится «наиболее эффективный способ реализации единого образовательного пространства» (Я.М. Нейматов),
действенный механизм интеграции образовательной системы регионального вуза в
российское, европейское и мировое образовательное пространство.
В университете накоплен интересный
опыт развития дистанционного обучения в
контексте целостного профессиональноориентированного образовательного процесса. В 2001-2003 уч. годах на факультете
международных отношений введены такие
дистанционные образовательные курсы,
как «Международная безопасность в меняющемся мире», «Безопасность, гражданские свободы и терроризм», «Международная политика в области охраны окружающей среды», «Основные вопросы разрешения международных конфликтов».
На семинарских занятиях студентами
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выполняются задания различных видов
сложности и креативности. Ориентированные на активизацию самостоятельной работы студентов, задания требуют обоснования собственной точки зрения на мировые
и региональные политические и социокультурные процессы, проявление умения аргументированно доказать свою позицию,
продемонстрировав общую и профессиональную эрудицию. Важнейшими элементами семинарских занятий являются диспуты и дискуссии, широкое обсуждение
предлагаемых проблем и выработка общего видения путей решения целого спектра
международных конфликтов. Заключительная часть курса предусматривает проведение телеконференций с ведущими экспертами по данным проблемам, что позволяет студентам задавать вопросы (в большей степени на иностранном языке) и оперативно получать ответы на них.
Учитывая то, что представленные учебные курсы направлены на формирование готовности будущего специалиста к межкультурной коммуникации, были проанализированы уровни сформированности социокультурного, ситуативно-рефлексивного, когнитивно-деятельностного, компаративистского, поликультурно-мировоззренческого, регионально-презентативного компонентов
учебно-познавательной деятельности, каждый из которых показал устойчивую позитивную динамику в среднем на 40-45%.
Таким образом, использование современных технологий дистанционного обучения в учебном процессе регионального университета в сочетании с традиционными
формами и средствами выступает основой
построения гуманитарно- и личностно-ориентированной образовательной среды через
актуализацию мировоззренческой, общекультурной и аксиологической составляющих содержания общего и профессионального образования, позволяет решать задачи поликультурного воспитания будущих
специалистов.
Сегодня высшее образование играет исключительно важную и все возрастающую
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роль в жизни цивилизации. Интеллектуальный потенциал нации, который в первую
очередь создается системой образования,
становится определяющим фактором прогрессивного развития стран и народов. Полипарадигмальность образования в современном мире, множественность возложенных на него социальных функций делают данную сферу важнейшим механизмом устойчивого развития общества.
Именно с образованием связываются сегодня задачи консолидации общества, сохранения единого социокультурного пространства России, формирования ценностной системы – «открытой, вариативной,
духовно и культурно насыщенной, диалогичной, толерантной, обеспечивающей становление подлинной гражданственности и
патриотизма» [5]. В стенах одного из старейших вузов Юга России – Северо-Осетинского государственного университета
им. К.Л. Хетагурова – накоплен огромный
опыт подготовки высококвалифицированных специалистов. В настоящее время продолжается интенсивный педагогический
поиск новых, более совершенных форм и
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дним из ведущих направлений деятельности ректората и Ученого совета университета является научное и учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса, которое осуществляется двумя
путями: пополнением библиотечного фонда современной литературой и созданием
учебных пособий, программ, дидактических
материалов, методических рекомендаций
учеными университета.
Научная библиотека вуза располагает
достаточными возможностями для удовлетворения запросов студентов, аспирантов,
докторантов и преподавателей. Ежегодно ее

технологий учебно-воспитательной работы
со студентами, приобщения их к передовым
научным достижениям, подлинным ценностям культуры и цивилизации.
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фонд, формируемый по заказу кафедр, пополняется более 70 тысячами книг по всем
специальностям, доля расходов библиотеки в бюджете вуза из года в год повышается. Следует отметить, что интенсивно внедряются такие виды технологий, как микрофильмирование, ксерокопирование, автоматизация; изысканы средства для расширения электронной части фондов, комплексной автоматизации обслуживания читателей.
Наряду с основными читальными залами, на ряде факультетов (юридическом,
русской, осетинской филологии и журна-
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листики, физико-технологическом) открыты отделы библиотеки, где студенты могут
получить необходимую научную и учебную
литературу.
Координацию учебно-методической работы факультетов и кафедр в университете
осуществляет Научно-методический совет
(НМС). В числе основных задач, решаемых
НМС университета, отметим следующие:
r осуществление организационного и
психолого-педагогического консультирования руководителей факультетов, их заместителей и заведующих кафедрами по вопросам выполнения образовательных стандартов и научной организации учебного процесса;
r оценка эффективности деятельности учебно-научных подразделений университета;
r содействие совершенствованию учебного процесса посредством проведения семинаров, научно-методических конференций, круглых столов, дискуссионных клубов;
r разработка критериев оценки состояния преподавательской деятельности,
соответствия программ стандартам образования;
r оценка инновационной деятельности
кафедр и факультетов;
r экспертиза выпускаемой в университете научно-методической литературы, проведение конкурсного отбора учебных пособий по специальностям для их представления
в министерство образования и соответствующие УМО на предмет получения грифа;
r совершенствование работы единой
методической системы университета, обеспечение ее эффективного функционирования.
Важно подчеркнуть, что коллегиальность научно-методического совета создает демократическое поле его деятельности:
в процессе ознакомления с работой кафедр,
факультетов и отдельных преподавателей
всегда есть возможность обосновать свое
видение проблемы, убедить коллег в целесообразности тех или иных нововведений,
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раскрыть достоинства предлагаемых подходов.
Вуз – особое образовательное пространство, где соблюдение нормативных установок и предписаний, требований госстандарта преломляется в творческом, инновационном процессе. Нельзя сбрасывать со счетов право преподавателя на творческий «полет», его желание проникнуть в глубь изучаемой проблемы, высказывать свое
субъективное мнение по тому или иному
вопросу, ставить гипотезу и подтверждать
ее на глазах студентов, выдвигать научные
идеи и аргументировать свою точку зрения.
В связи со сказанным позволим себе сослаться на С.И. Гессена, утверждавшего,
что «преподавание научного курса не должно быть ничем связано, кроме как требованиями, вытекающими из самого существа
исследовательской работы. Никакие программы и никакие внешние предписания не
могут предвидеть, куда именно приведет
ученого внутренняя логика его научной работы» [1, с. 310].
Вместе с тем замечу, что современное
высшее образование приобретает массовый
характер, и надеяться только на преподавателей, активно работающих в своей науке и излагающих свои научные воззрения,
вряд ли возможно, хотя бы потому, что тема,
которая исследуется ученым, в вузовском
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курсе может составлять небольшой объем
часов, а учебная нагрузка преподавателя,
как правило, доходит до 500–600 часов.
Кроме того, вузовские кафедры постоянно
пополняются молодыми педагогами, чьи
научные достижения пока весьма скромны,
и думать, что они смогут увлечь своим исследовательским поиском студентов, не
приходится. Знание же содержания стандарта образования, умение добиваться усвоения его студентами на занятиях и в процессе самостоятельной работы – задача,
вполне посильная и молодым преподавателям. По-видимому, правы те, кто считает,
что и о развитии творческих способностей
студентов можно говорить только на базе
усвоения ими того минимума знаний, умений и навыков, который определяется стандартом образования («Научишься шагом, а
после хоть в бег» – Б. Пастернак).
В связи с этим весьма важной представляется связь содержания образования и
содержания обучения, предполагающая
присвоение студентом чужого знания, перевод «мертвого» знания в «живое» (В.П.
Зинченко). Но до этого оно персонифицируется преподавателем, переводится в его
культуру, а он (преподаватель) «оживляет» его, вносит в него свое видение, свои
сомнения, вопросы, мысли, раздвигает его
границы, связывает с региональными особенностями, с той средой, которая близка
и понятна студентам, и тем самым приближает это содержание к «живой» жизни.
В разработанных научно-методическим
советом университета обязанностях преподавателя указываются основные компоненты профессионализма, на которых базируется результативность педагогической деятельности: научная компетентность, личностная составляющая и психолого-педагогическая подготовка.
Личностная составляющая определяется прежде всего общей и профессиональной культурой, мировоззрением, системой
духовных и культурно-нравственных ценностей в их национальном и общечеловеческом понимании. В психолого-педагогичес-

кой компетентности преподавателя мы выделяем его способность к инновационной
деятельности, постоянную профессиональную рефлексию и культуру педагогического общения. Преподавательская деятельность обращена к аудитории, которая в
большинстве случаев оценивает внешнюю
сторону педагога, его личностные качества
– доброжелательность, культуру речи и т.д.,
и только незначительная часть студентов
может дать адекватную оценку содержательной стороне проводимого занятия. Следовательно, только педагог является себе
судьей, и чтобы эта самооценка была объективной, необходима постоянная рефлексия,
т.е. способность осмысливать свои педагогические действия, во-первых, с позиции
студентов, во-вторых, с точки зрения незримого референтного для него эксперта,
в-третьих, с позиции соответствия его педагогических действий эталонным способам
и приемам работы. Рефлексивность как профессиональное и личностное качество педагога обусловлена его самокритичностью,
постоянным поиском новых форм учебновоспитательной работы, творческим подходом к своей профессиональной деятельности. Организация занятий, осуществление
на высоком уровне педагогического диалога, приведение в систему технологий обучения и уместное их использование, вовлечение студентов в активную творческую работу – все это входит в круг решаемых преподавателем задач.
Следует отдельно остановиться на таких
важнейших обязанностях педагога высшей
школы, как организация и управление самостоятельной работой студентов и
умение заинтересовать их научно-исследовательской работой.
В современном вузе классические формы обучения (лекции и практические занятия) становятся все менее популярными у
студентов, переходят на периферию образовательного процесса, а на передний план
выходят те формы учебно-познавательной
деятельности, которые решают задачу формирования системы научно-профессиональ-
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ной деятельности: деловые игры, научнопоисковая и исследовательская работа, различные виды сотворчества преподавателя и
студента, самостоятельная работа студентов. Для преподавателя приоритетными становятся организация и управление самостоятельной работой студентов, создание учебных пособий, написание методических рекомендаций, подготовка дидактических материалов для самообразования и контроля
за усвоением студентами необходимых знаний.
Учебно-методический комплекс, который разрабатывает каждый преподаватель
университета, призван:
r помочь студентам осознать целостную систему изучаемого материала;
r сочетать единые требования с их вариативностью, содержать материал стандарта образования и в то же время учитывать индивидуальные способности студентов;
r совершенствовать систему контроля
и самоконтроля;
r учитывать содержание национальнорегионального компонента;
r соблюдать принцип многообразия по
единым стандартам.
Основными элементами учебно-методического комплекса являются: рабочая программа, теоретический материал, комплект
методических рекомендаций для выполнения практических, лабораторных работ,
комплект вопросов, тестов для контроля и
самоконтроля, планы семинарских, практических и лабораторных занятий.
Условиями эффективности самостоятельной работы признаются следующие
положения: 1) постановка учебных целей
перед студентами, стимулирование положительного отношения и интереса к самостоятельной работе; 2) сочетание усвоения теоретических знаний и практического овладения способами и приемами самостоятельной работы; 3) взаимосвязь организации самостоятельной работы в процессе учебных
занятий, производственной (педагогической) практики и внеаудиторной работы;
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4) систематическое и последовательное усложнение содержания, видов и методов
организации самостоятельной работы;
5) учет уровня подготовки и индивидуальных особенностей студентов, дифференциация заданий.
Ректорат университета стимулирует
наиболее опытных преподавателей, создающих учебные пособия и учебно-методические рекомендации, выплачивая им соответствующий гонорар.
НМС разработал общую структуру
учебно-методического пособия, которая
рекомендуется в качестве ориентира:
1. Темы лекций и основные положения
(тезисы).
2. Методические материалы для организации работы студентов на практическом
(лабораторном) занятии:
l
план практического (лабораторного)
занятия;
l
рекомендуемая литература для подготовки докладов и сообщений;
l
контрольные вопросы для оперативного опроса студентов;
l
задания практикума, тренинг, тесты,
деловая игра;
l
тематика рефератов.
3. Текстовые материалы для подготовки докладов и сообщений по вопросам практического занятия.
4. Статистические, графические и другие демонстрационные материалы.
5. Словарь – глоссарий ключевых терминов и понятий.
В качестве оптимального варианта структуры учебного пособия разработана модель,
в которой выделяются 7 блоков:
1. Мотивационный: цель пособия, значение учебной дисциплины, где и как могут
быть востребованы знания и умения, приобретенные студентами при изучении данной дисциплины.
2. Управление деятельностью: методические рекомендации по рациональному и
эффективному использованию пособия,
выполнению заданий, решению задач, типовые планы и т. п.
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3. Организация деятельности: задания,
упражнения, смысловые блоки (научная,
учебная информация по данной дисциплине), теория, концепции.
4. Контроль, самоконтроль и коррекция:
тесты разного типа, вопросы для зачетов,
экзаменов, практических (лабораторных)
занятий, дополнительная информация по
отдельным разделам учебной дисциплины.
5. Применение усвоенных знаний и
умений: комплексы заданий, задач, упражнений для практических (лабораторных)
занятий, типовые планы курсовых, дипломных работ.
6. Развитие творческого потенциала
студентов: занимательные задания и задачи, проблемные задания и ситуации, творческие задания, повышающие профессиональный уровень будущих специалистов.
7. Информационный: словарь терминов, библиография по дисциплине и по отдельным темам, курсовым работам и т.п.
Соотношение объемов содержания блоков не может быть стандартным вследствие
многообразия учебных дисциплин и творческого подхода авторов к содержанию пособий.
Процесс овладения знаниями в рамках
определенной дисциплины может быть эффективным, если, во-первых, студенты получают полную и адекватную информацию
о содержании и методах овладения системой знаний по данной дисциплине, во-вторых, каждый студент обеспечен учебными
и методическими пособиями, в-третьих,
промежуточные, межсессионные результаты учения являются критериями для корректировки плана управления обучением.
НМС университета разработал модель
педагогического руководства самостоятельной работой студентов, которая предусматривает этапы: подготовительный (диагностика уровня сформированности самообразования, координация заданий по разным
дисциплинам, изучение бюджета времени
студентов, разработка методики выполнения заданий и критериев их оценки); основной (выполнение индивидуальных заданий,

организация креативных деловых игр, дискуссий, выбор вариантов самостоятельной
работы и ее исполнение); заключительный
(подведение итогов, анализ выполненных
работ, определение заданий более сложного характера).
В нашей модели СРС включает в себя
следующие виды: составление конспектов,
изучение и анализ научной и учебной литературы, составление библиографии, написание реферата, подготовка аннотации, написание рецензии, решение различных производственных (педагогических) задач, анализ деятельности отдела, цеха, школы (в
соответствии со специальностью), самостоятельное написание доклада, статьи.
В педагогическом руководстве самостоятельной работой выделяем:
l
планирование: определение времени,
необходимого для выполнения работы, составление календарных графиков и этапов
СРС;
l
организацию: учебно-методическое
обеспечение, разработка критериев оценки,
выбор методов и средств, координация индивидуальных заданий по учебным дисциплинам, организация деятельности студентов;
l
контроль и самоконтроль: составление графика отчетности, использование
рейтинговой системы контроля, подведение
итогов активности студентов в самостоятельной работе и анализ их деятельности,
отчет преподавателей о руководстве СРС;
l
интенсификацию и стимулирование
качества СРС: систематический интерес к
СРС со стороны руководителей кафедр и
факультетов, поощрение студентов за успехи в научной работе, регулярное проведение студенческих научных конференций,
олимпиад.
По нашей рекомендации на 2–3 курсах
читается спецкурс «Основные формы самостоятельной работы студентов», для преподавателей университета организован постоянно действующий семинар по проблеме «Качество подготовки современного специалиста».
Эффективность СРС зависит от уровня
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познавательной активности абитуриентов.
Понимание этого положения обусловило
нашу работу со средними образовательными учреждениями. В настоящее время 28
кафедр университета создали свои филиалы в школах, гимназиях, лицеях, в которых
профессора и доценты консультируют педагогов, проводят научно-практические
конференции, мастер-классы, круглые столы, руководят научно-методической работой учителей. За последние пять лет шесть
директоров и завучей школ защитили кандидатские диссертации по педагогике под
руководством профессоров Г.Н. Александрова, З.К. Каргиевой, Б.А. Тахохова. Ежегодно кафедра педагогики выпускает 1–2
сборника научных работ преподавателей и
учителей школ, проводит методические семинары. В текущем учебном году 23 профессора и доцента работают в школах в качестве учителей старших классов, приобщают учащихся к самостоятельному научному поиску (по экологии, двуязычию и многоязычию, биологии, ботанике, культурологии, топонимике, культуре русской и осетинской речи и т.д.).
Научно-методический совет университета подготовил рекомендации по содержанию
национально-регионального компонента

А. ОЛЕЙНИКОВА, профессор

В
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профессионального образования, предусмотрев рациональное сочетание федеральной и региональной составляющих, инвариантной и вариативной частей, сохранение
базового ядра российского образовательного пространства и в то же время возможность
учета национально-республиканских потребностей. Региональный компонент призван соединить познавательную самостоятельность студентов с той социокультурной
средой, которая им близка и понятна и в которой они, скорее всего, будут заниматься
профессиональной деятельностью.
Мы рассмотрели один аспект многоплановой работы научно-методического совета университета – управление самостоятельной работой студентов. «За кадром» остались такие направления нашей деятельности, как создание единой методической системы университета, работа по внедрению
рейтинговой системы контроля, междисциплинарная интеграция в образовательном
процессе, разработка и апробирование кредитно-модульных многоуровневых программ и некоторые другие.

Литература
1. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение
в прикладную философию. – М., 1995.

«Ðóññêèé ÿçûê» â
ñòðóêòóðå óíèâåðñèòåòà

республике Северная Осетия–Алания
русский язык, наряду с осетинским,
является государственным, что создает правовые основы для его функционирования и
развития. В условиях поликультурного
пространства Осетии использование русского языка ориентировано, с одной стороны, на его сохранение как национального
достояния с тысячелетней историей, с другой – на активное изучение и повседневное

употребление как средства общения и орудия интернационализации, формирования
и пропаганды культуры межнациональных
отношений.
Этот постулат и лежит в основе деятельности кафедры русского языка, которая
около 80 лет участвует в подготовке филологов, преподавателей-словесников.
Организационно кафедра была оформлена в 1926 году, когда на работу был при-
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глашен крупный специалист по общему
языкознанию и кавказоведению, профессор, доктор филологических наук М.Я. Немировский, который возглавлял кафедру в
течение 16 лет (1926–1942 гг.). В последующие годы кафедрой заведовали профессора Б.А. Алборов, В.И. Абаев, К.Е. Гагкаев, К.Л. Ряшенцев, Л.М. Бесолов.
Открытие в 1969 году университета
обусловило необходимость привлечения в
состав кафедры лиц с университетским образованием, прошедших аспирантскую подготовку в ведущих вузах страны и овладевших современными технологиями преподавания и научных исследований.
С этой целью были установлены связи с
кафедрами русского языка и общего языкознания Ленинградского университета, в
аспирантуре и докторантуре которого в разное время были подготовлены один доктор
наук и 12 кандидатов наук под руководством таких известных ученых, как Ю.С.
Сорокин, Н.А. Мещерский, В.В. Колесов,
Ю.А. Маслов, Л.Г. Герценберг, Г.Н. Акимова и др. Научные контакты продолжаются:
за последние пять лет в аспирантуру СПбГУ
на конкурсной основе поступили 4 выпускника.
В настоящее время на кафедре русского
языка работают 14 преподавателей, в числе
которых два доктора и девять кандидатов

наук. В составе кафедры: министр образования республики проф. А.А. Левитская,
заслуженный деятель науки Северной Осетии проф. Б.В. Кунавин, заслуженный работник высшей школы РФ и заслуженный
работник образования республики проф.
А.И. Олейникова. Профессор, доктор наук
Е.В. Сенько награждена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством II степени», проф.
А.И. Олейникова – орденом Трудового
Красного Знамени, четырьмя медалями,
доц. Т.А. Глотова – медалью «За трудовую
доблесть».
Сотрудники кафедры активно участвуют в федеральных программах «Университеты России», «Русский язык». За период
2000–2003 гг. преподавателями получено
восемь грантов за выигранные проекты: пять
по ФЦП «Русский язык», три – по программе «Университеты России».
Проблема функционирования русского
языка в условиях осетино-русского билингвизма – одно из основных направлений научной деятельности кафедры. Собственно
говоря, и вся учебная, методическая работа
кафедры связана с системно-интегрирующим исследованием русского языка в сравнительно-историческом и сопоставительнотипологическом аспектах.
Очень важным и принципиальным фактором стало участие кафедры русского языка СОГУ в федеральной программе «Русский язык» по различным проблемам, касающимся взаимодействия, взаимовлияния
русского и осетинского языков.
В 2000 году ученые работали по теме
«Проведение исследований по изучению
развития двуязычия. Создание информационной базы по проблемам русского языка в
РСО-Алания» (руководитель А.А. Левитская). На функциональной основе осуществлена систематизация наработанного кафедрой материала по проблемам двуязычия на
всех языковых уровнях во взаимодействии
лингвистической теории и методики преподавания русского языка в национальном
вузе, выработаны рекомендации по освоению и внедрению новых методов обучения,
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направленных на повышение культуры владения русским языком.
По результатам исследования А.А. Левитская 27 апреля 2001 года выступила с
докладом «Положение русского языка в
Республике Северная Осетия-Алания» на
Совете по русскому языку при Правительстве РФ.
Второй проект (руководитель доц. З.И.
Годизова, декан факультета русской филологии) «Русский язык и языки народов Северного Кавказа: функциональное и
структурное взаимодействие» связан с организацией международной конференции,
которая была проведена 26–28 ноября 2001
года во Владикавказе совместно с Министерством образования Российской Федерации.
В ее работе приняли участие более 200 человек, в том числе ученые из Москвы, Ростова-на-Дону, Петрозаводска, Волгограда,
Астрахани, всех республик Северного Кавказа. Материалы конференции, изданные
отдельной книгой, востребованы как лингвистами, так и учителями школ.
Третий проект (руководитель доц. Т.А.
Глотова) – «Взаимодействие и взаимовлияние русского и осетинского языков: история и современность. Вопросы культуры
русской речи в условиях осетино-русского
билингвизма» – был успешно реализован.
Сотрудниками кафедры русского языка было проведено 10 телевизионных передач и 5 выступлений по радио. Рекомендовано больше внимания уделять изучению
этноречевых этикетов, способствующих
бесконфликтному функционированию русского языка в многонациональных социумах.
Кафедра продолжила работу по этой
проблеме, и в 2003 году был выигран проект по теме «Изучение функционирования
русского языка в средствах массовой информации Северной Осетии в условиях осетино-русского билингвизма» (руководитель
З.И. Годизова). В декабре 2004 года исполнители проекта приняли участие в VI Международной конференции «Журналистика–
2004», проходившей в Минске, и опубли-
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ковали в материалах конференции результаты своих исследований в рамках данного
проекта.
Исследования в формате ФЦП «Русский язык» имеют не только теоретическое
значение. Их результаты активно реализуются, внедряются в учебный процесс. Так,
на занятиях по циклу лингвистических дисциплин постоянно проводятся параллели
между русским и осетинским языками, относящимися к единой индоевропейской семье языков, выявляются их генетические и
типологические свойства, объясняются различия.
Важно заметить, что при этом преподаватели сосредоточивают внимание обучаемых не только на анализе различных форм
сопоставляемых языков, но и изучают их
содержательную сторону, ибо язык – это
не простая совокупность фонем, слов и их
сочетаний, но и универсальная содержательная структура, функционирующая в
социуме. Русско-осетинские взаимосвязи
находят широкое отражение в проблематике спецкурсов, спецсеминаров, тематике
курсовых и дипломных работ.
Ежегодно сотрудники кафедры публикуют учебные пособия, научные статьи, методические рекомендации по разнообразным
аспектам двуязычия. Например: «Неологизация в русском и осетинском языках»
(проф. Е.В. Сенько), «Сопоставительная характеристика причастий в современном русском и осетинском языках» (проф. Б.В. Кунавин), «Из опыта преподавания культуры
речи в условиях двуязычия» (проф.
А.И. Олейникова), «Соотношение семантических категорий таксиса в русском и осетинском языках» (доц. З.И. Годизова),
«О функциональном и семантическом соответствии осетинских аспектуально-грамматических категорий в современном русском
языке» (проф. А.А. Левитская) и мн. др.
На факультете осетинской филологии
имеется двухпрофильная специализация:
осетинский язык и литература, русский язык
и литература. В структуре факультета существуют соответствующие кафедры русско-
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го языка в национальной школе и русской
литературы в национальной школе.
В нашем университете успешно функционирует аспирантура по специальности
«Теория и методика обучения и воспитания
(русский язык в национальной школе)»,
открыт диссертационный совет, на котором
защитили кандидатские диссертации 12 человек, в том числе 4 – представители Дагестана и Кабардино-Балкарии.
На всех специальностях университета
преподается культура русской речи и стилистика русского языка. Этим занимается
кафедра культуры речи и языка массовой
коммуникации факультета журналистики.
В условиях национальной республики
особенно важен сопоставительно-типологический, системно-интегрирующий метод
обучения и исследования языков. Он позволяет привести студентов к пониманию взаимосвязи национальных языков, культур,
умению мыслить аналитически, сопоставляя категории частного и общего, национального и межнационального.
Регионально-ориентированное использование языка, по словам К.Д. Ушинского,
«создает инстинкт местности» и в то же время расширяет представление о странах, народах-носителях языков.
Известно, что современный уровень развития мировой цивилизации требует единого культурно-образовательного пространства и интеграции процессов обучения. Это
обусловило необходимость решения достаточно сложного комплекса теоретических
и педагогических проблем, связанных с такими явлениями, как поликультурность,
полиэтничность, многоязычие.
На кафедре русского языка СОГУ сложился определенный опыт работы по подготовке филологов, преподавателей с учетом духовного потенциала обучаемых путем приобщения их к общечеловеческой
культуре в аспекте социального опыта. Это
проявляется в выборе дисциплин специализации определенной направленности, использовании межпредметных и внутрипредметных связей, совершенствовании функ-

ционального билингвизма, лингвистического страноведения и правоведения и т.п.
Так, спецсеминар «Язык и общество»
позволяет студентам представить язык,
речь в едином, внутренне связанном виде на
основе глобальных представлений о человеческом общении, о его универсальных закономерностях, национально-культурной и
ситуативно-прагматической специфике.
Спецкурс «Слово и дух книги проповедуют» (слова, высеченные на памятнике святым равноапостольным Мефодию и Кириллу на Славянской площади в Москве) способствует формированию личности как носителя языка с ее этно-, социопсихологическими особенностями, способной ощущать язык как высший дар, национальную
и общечеловеческую ценность.
В республике Северная Осетия-Алания
созданы благоприятные условия для глубокого изучения, понимания всего своеобразия и специфики духовного строя и мышления народов, населяющих ее. В ней созданы 26 национально-культурных центров, входящих в общественно-политическое
движение «Наша Осетия», в том числе и
славянский центр «Русь».
Каждый язык – это своеобразное видение мира, определенное мироощущение народа, сотворившего язык, и поэтому в республике каждую весну проходят масштабные мероприятия, посвященные Дню осетинского языка и литературы (15 мая) и
Дню славянской письменности (24 мая).
Ежегодно в подготовке, проведении
праздника славянской письменности принимают участие преподаватели и студенты
факультета русской филологии. Это стало
неотъемлемой частью воспитания истинных
ценителей русской культуры и мировой
культуры в целом. Не случайно десять сотрудников, в том числе пять преподавателей кафедры русского языка, были награждены медалью Академии российской словесности «Ревнителю просвещения в память
200-летия со дня рождения А.С.Пушкина».
Примечателен и тот факт, что в дни юбилея А.С. Пушкина на территории СОГУ в
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торжественной обстановке с участием президента республики А.С. Дзасохова был
открыт памятник поэту.
Коста Хетагуров, основоположник осетинского литературного языка, и А.С. Пушкин, «светоч русской поэзии», стали символами единения, взаимопроникновения,
взаимовлияния культур двух народов, многие столетия живущих вместе.
В то же время в учебный процесс вуза
внедряются дисциплины национально-регионального компонента (осетинский язык,
духовная культура Осетии и др.) с целью
формирования этнокультуроведческой
компетенции и осознания кумулятивной
функции языка.
Выпускники факультета во многих случаях оказываются способными занять достойное место в самых различных сферах
деятельности. Почти все (98%) учителясловесники в республике являются выпускниками факультета. Среди них около пятидесяти человек – заслуженные учителя
РСФСР, РФ, РСО-Алания. В республиканском конкурсе «Учитель года – 2004» три
выпускника победили в номинациях «Традиции в образовании», «Инновации в образовании», «За вдохновение и артистизм».
Из числа выпускников факультета около
150 человек стали докторами и кандидатами наук, в том числе нынешний министр
образования республики профессор
А.А. Левитская, ректор Северо-Осетинского государственного педагогического института, доцент Л.А. Кучиева, ректор Института цивилизаций доцент А.Г. Черчесов,
профессора ведущих вузов, НИИ Москвы,
Санкт-Петербурга, Волгограда К. Кулаев,
Ю.В. Красиков, З.Б. Цаллагова, В. Компанеец и др. Писатели, поэты, журналисты, театроведы, общественные деятели – в «копилке» лучших питомцев факультета.
Кафедра русского языка имеет длительный опыт международного сотрудничества.
В разное время, начиная с 50-х годов, наши
сотрудники направлялись в зарубежные

121

командировки в качестве советников посольства нашей страны по вопросам науки
и преподавателей русского языка: в КНДР,
КНР, ГДР (проф. К.Л. Ряшенцев), СРР (доц.
А.Т. Басиева), Алжир (доц. М.У. Картоев),
Ирак (доц. Р.К. Елоева), Китай (доц. З.Ф.
Белянская) и др.
Особенно активно эта область деятельности стала развиваться с 1994 года, когда
по инициативе ректора университета проф.
А.А. Магометова вуз стал активно сотрудничать с ЮНЕСКО. И, как результат этого,
– участие преподавателей кафедры в престижных международных конференциях,
обмен студентами, обучение иностранных
студентов и стажеров и др.
За последние 10 лет на кафедре русского языка обучались и стажировались студенты из США, Канады, Турции, Испании,
Италии.
В ноябре 2004 г. делегация университета,
возглавляемая ректором, находилась с деловым визитом в Российско-Армянском (славянском) государственном университете. В
составе делегации была декан нашего факультета З.И. Годизова. В подписанном договоре
о сотрудничестве определены актуальные
проблемы, над которыми начали работать
сотрудники двух вузов, в первую очередь –
филологи, историки, кавказоведы. Планируются совместные научные исследования, публикации, конференции, обмен преподавателями, научными трудами и др.
В условиях национальной республики
особое значение приобретает межкультурная коммуникация, языковые контакты,
высокая культура двуязычия, необходимая
для равноправного общения народов республики и в целом России, поэтому, с одной стороны, должно сформироваться национальное самосознание, осмысление значимости родного языка в жизни народа,
необходимость развития его духовно-нравственного мира, с другой – признание и понимание ценностей культуры и языка русского народа.
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Н. ЛЮТКИН, доцент
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профессиональной подготовке специалистов особая роль принадлежит воспитанию творческих способностей студентов. Искать активные методы обучения, обучать творчеством – это социальный заказ нашего общества, обращённый к дидактам,
психологам, ко всем преподавателям и научным сотрудникам высшей школы.
Повышение статуса вузовской науки,
особенностью которой следует считать широкое и эффективное участие студентов в
научном творчестве, является непременным
условием обеспечения высокого качества
подготовки специалистов и непрерывного
обновления содержания профессионального образования.
Отсюда вытекают задачи преподавателя: создавать условия для познавательного
поиска, вооружив студента методами и приёмами не только самостоятельной, но и творческой работы; непрерывно обеспечивать
обмен и борьбу мнений, свободу критики.
Необходима организация целостного научно-образовательно-воспитательного процесса в вузе путём использования современных педагогических технологий, ведущим
требованием которых является принцип
«Обучать исследуя, исследовать обучая!».
Педагогический процесс, организованный по технологии индивидуальных образовательных траекторий, хорошо вписывается и в познавательную, и в личностную
парадигмы. В соответствии с первой педагогический процесс рассматривается нами
по аналогии с процессом познания, проектируется и осуществляется как исследовательский или квазиисследовательский процесс. Личностная парадигма предполагает
такую организацию образования, которая
сосредоточена преимущественно на личности студента, её самобытности, уникальности, неповторимости, субъективности. Орга-

низация процесса обучения сводится к созданию условий для законосообразной
(природосообразной, культуросообразной)
деятельности студентов [1, с. 93].
В университете воспитательный процесс,
на наш взгляд, может развиваться как прикладной компонент педагогической и корпоративной этики, ценностного менеджмента
и антикризисной политики, соединённых в
целостной системе с классическим пониманием воспитания в высшей школе. Интеграция науки и развития личности специалиста
– это не только высокий уровень учебно-воспитательного процесса в профессиональной
школе, но и чётко выраженная тенденция к
его совершенствованию. Педагогический
процесс в самом высоком качественном проявлении стремится к целостному результату, где предметом профессиональной коммуникации становится не только учебная
тематика, но и наукоёмкие проблемы.
В Северо-Осетинском государственном
университете интерес к научному творчеству со стороны студенчества удалось инициировать и развить. Об этом свидетель-
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ствуют следующие данные. Научно-исследовательская работа студентов ведется:
u на всех профилирующих и выпускающих кафедрах университета;
u в конструкторских бюро университета;
u в научно-исследовательских лабораториях;
u в школе по проблемам горных территорий;
u в постоянно действующих научных
семинарах;
u в научных кружках, функционирующих на всех кафедрах.
На базе университета в 2004 году были
проведены следующие конференции:
1) республиканская студенческая научная конференция «Концепция развития
Северной Осетии»;
2) научно-теоретическая студенческая
конференция по итогам НИР за 2003 год;
3) внутривузовская студенческая научная конференция «Молодые исследователи произведений осетинских писателей-билингвов»;
4) республиканская студенческая научная конференция «Глобальные и региональные экологические проблемы»;
5) республиканская студенческая научная конференция «Духовно-нравственное
развитие современной молодежи».
Кроме того, в университете в 2004 году
были проведены:
l
конкурс на лучшую НИР студентов
в области естественных, технических и гуманитарных наук;
l
творческие конкурсы по всем специальностям;
l
более 20 круглых столов по актуальным вопросам научной работы студентов;
l
ежегодные предметные олимпиады
по всем специальностям;
l
20 выставок студенческих работ.
На всех факультетах читается спецкурс
«Основы научных исследований: научноисследовательская деятельность студентов
как ведущий компонент профессиональной
подготовки» (30 часов).
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В различных формах научно-исследовательской работы в 2004 году участвовало
более 5000 студентов университета, результаты деятельности студентов отражены в
более 600 публикациях. Свыше 400 научных работ студентов отмечены денежными
премиями, грамотами и дипломами.
Следует отметить, что в 2003-2004 годах был заметен рост заинтересованности
молодёжи в получении профессионального образования и высшей научной квалификации. Такая тенденция в условиях модернизации образования должна быть поддержана усилением внимания к научной работе вузов, развитием и углублением на этой
основе исследовательской деятельности
студентов. Но для этого высшей школе необходимо создать соответствующие организационные условия, финансовую и материальную базу, эффективную систему морального и материального стимулирования
всех участвующих в научно-исследовательской работе студентов.
Какие меры должны быть предприняты
в целях содействия развитию научно-исследовательской деятельности и научно-технического творчества молодёжи? На основании анализа мнений специалистов нам представляется необходимым осуществление
следующих мероприятий.
1. Создание учебно-научно-производственных комплексов, синтез открытых систем интенсивного обучения, являющегося
перспективным направлением модернизации высшего образования.
2. Совершенствование нормативноправовой базы вузовского и послевузовского профессионального образования с целью привлечения талантливой молодёжи к
исследовательской деятельности и научнотехническому творчеству.
3. Повышение уровня социальной и педагогической поддержки студентов, активно занимающихся научно-исследовательской деятельностью и научно-техническим
творчеством, учёт этой деятельности при
назначении именных и государственных
стипендий.
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4. Совершенствование системы стимулирования научной деятельности студентов и молодых учёных путём установления
специальных грантов, проведения конференций и творческих конкурсов на лучшую
научную работу с выделением призового
фонда.
5. Обновление учебно-лабораторной,
экспериментально-исследовательской и
материально-технической базы высших
учебных заведений.
Реализация задачи развития НИРС возможна лишь при создании государственнообщественной системы поддержки, опира-

З. КАРГИЕВА, профессор
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ющейся на закреплённые за вузами академические свободы и автономность в своей
деятельности. Необходим учёт специфики
научного творчества студентов и адаптация
его форм и методов к реальным условиям
рыночных отношений.
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абота преподавателя вуза синтезирует
в себе особенности деятельности трех
разных видов – научно-исследовательской,
профессиональной и собственно преподавательской. Основное внимание в процессе
обучения в аспирантуре и докторантуре
чаще всего уделяется первым двум видам
предметно-профессиональной подготовки,
в области же преподавательской деятельности он оказывается функционально неграмотным.
Решение данной проблемы предполагает создание взаимосогласованной, внутренне скоординированной, социально, регионально и профессионально обусловленной
системы формирования собственно преподавательской культуры научно-педагогических кадров.
Для реализации этих задач Госкомитетом Российской Федерации по высшему
образованию в 1993 году в Северо-Осетинском госуниверситете был организован факультет повышения квалификации по специальности «Педагогика высшей школы».
При факультете была открыта кафедра педагогики высшей школы.

Срок обучения на ФПК предусматривает 17 недель (4 месяца), из них 10 недель –
обязательные занятия по курсу педагогики
высшей школы, 7 недель – стажировка по
специальности.
За прошедшие 11 лет повышение квали-
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фикации по педагогике высшей школы прошел весь профессорско-преподавательский
состав СОГУ. Комплектование контингента слушателей осуществляется также за
счет педагогического состава других вузов,
техникумов и лицеев республики и соседних регионов.
В 1996 году факультет повышения квалификации одним из первых в России начал
переподготовку кадров по новым специальностям – юриспруденции, финансам и кредиту, бухгалтерскому учету и аудиту, менеджменту, психологии.
В 1998 году Северо-Осетинский госуниверситет прошел конкурсный отбор образовательных учреждений для осуществления подготовки управленческих кадров, и с
этого времени на базе факультета начала
свою работу соответствующая программа,
которую курирует республиканское министерство экономики. Обучение специалистов осуществляется по направлениям: производственный менеджмент, инновационный менеджмент, управление персоналом,
маркетинг, финансовый менеджмент, инве-

стиционный менеджмент, менеджмент туризма.
Слушатели программы стажируются в
Германии, Японии, Италии, Великобритании, Франции, Нидерландах, США. Полученный опыт и знания они успешно внедряют на предприятиях республики.
В 1999 году в целях повышения контрольно-аналитических функций и совершенствования бухгалтерского учета и отчетности на базе ФПК открылся учебно-методический центр института профессиональных бухгалтеров России, который призван
осуществлять подготовку и аттестацию
профессиональных бухгалтеров, экспертов
(консультантов), финансовых управляющих (менеджеров), финансовых экспертов.
В целом для ФПК СОГУ, наряду с максимальным использованием опыта академического образования, характерна инновационная направленность деятельности. Прогнозировать потребности общества, чувствовать конъюнктуру, быть на шаг впереди – вот особенность факультета со дня его
создания.

В. ТЕКИЕВ, профессор,
председатель Совета ветеранов

Êëóá «Âåòåðàí»

З

ны от скифов и сарматов до наших дней.
Здесь также можно увидеть галерею портретов всего профессорско-преподавательского состава СОГУ. Каждый интересующийся может узнать много интересного об
истории своего факультета на наглядном
материале. И, конечно же, особое место
отведено хозяевам клуба – ветеранам.
Помещение, предоставленное руководством университета, позволяет проводить в
его стенах различные мероприятия: встречи и вечера памяти, «Часы мужества», олимпиады на тему защиты отечества. Здесь студенты прослушивают лекции по истории
Отечества, которые проводят ученые-участники ВОВ, преподаватели гуманитарных

а время своего существования клуб стал
не только местом, куда могут прийти
ветераны и где их всегда выслушают и поддержат, но и центром патриотического,
гражданского воспитания студенчества.
Создание Клуба «Ветеран» в 1975 г. –
это дань уважения тем, чья жизнь была посвящена служению Отчизне на нелегком
научном и преподавательском поприще.
Много лет ветераны университета щедро
делятся своими знаниями и опытом с молодым поколением.
Стендовый фонд, созданный умелыми
руками директора клуба Зембатова С.Г.,
отражает не только историю клуба, а представляет всю историю нашей малой Роди-
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дисциплин университета. На встречи приглашаются Герои Советского Союза, Герои
Труда и многие интересные люди университета, г. Владикавказа и республики.
Особой гордостью клуба является Книга почетных гостей, в которой оставили записи первые лица республики и другие именитые гости.
На отдельном стенде – многочисленные
поздравительные адреса, Почетные грамоты, благодарственные письма в адрес ветеранов университета, в которых отражен
вклад старшего поколения в дело обучения
и воспитания молодежи.
Особое внимание клубу «Ветеран» уделяет ректор нашего университета. Как отмечают сами ветераны, помимо личного внимания
и теплого слова, Ахурбек Алиханович находит возможность облегчить и бытовые трудности. Адресная помощь – как продовольственными продуктами, так и денежными вознаграждениями – осуществляется несколько раз в год. Особо нуждающиеся находятся
постоянно в центре внимания ректората,
профсоюзной организации и факультетов.
День Победы 9 Мая начинается, как правило, с чествования ветеранов Великой Отечественной войны у памятника павшим в
боях за Родину. 600 человек – студентов,

преподавателей, служащих – были призваны и ушли добровольно из стен Северо-Осетинского государственного университета
им. К.Л. Хетагурова в ряды Красной Армии
защищать Родину. Многим из них не суждено было дожить до Великой Победы.
Имена погибших защитников Родины высечены на величественном памятнике, возвышающемся в уютном уголке просторного двора университета.

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

С. ЯЧИН, профессор
Дальневосточный государственный технический университет

К

ультурные и социальные формы человеческого бытия самореферентны: их
явным или неявным основанием служит
«представление себя». В содержании культурных процессов и социальных институтов непосредственно выражается то, как
мыслится (явно) или мнится (неявно) человек сам себе. Антропологический принцип
в философии и социальных науках есть простое признание этого обстоятельства.
Следует отдать должное нашей отечественной (классической) мысли, которая
совершенно последовательно и вопреки
всем позитивистским соблазнам отстаивала принцип: социальные формы должны
быть сообразны природе человека, или иначе – антропологически обоснованы. Фундаментальная трудность такого обоснования
(которая практически обозначила искания
русской мысли как утопичные) состоит в
неразрешимости человеческой тайны. Иными словами, в основании человеческого бытия лежит нечто, что не допускает однозначного ответа, и поэтому так сложно полагать природу человека в основание соци-

Àíòðîïîëîãè÷åñêèé
ïðèíöèï è èäåÿ
îáðàçîâàíèÿ
альных проектов, и потому же столь неожиданными получаются результаты.
И тем не менее антропологический принцип есть абсолютное основание любого
культурного или социального проекта в
смысле требований интеллектуальной честности. Не столь важно, каковы ваши (индивидуальные или коллективные) представления о человеке, – важно их честно обнародовать. Публичное фиксирование своих
антропологических самореференций выводит социальное проектирование из области
идеологии, где частный интерес пытаются
представить как общий. Совокупность процедур публичного использования разума
обозначена Ю. Хабермасом как этический
дискурс современности.
Обсуждение проблем образования все
еще идет на уровне идеологий, хотя и всячески пытается разорвать хитросплетения
идеологического дискурса. Отчетливая попытка выхода за его пределы выражена сегодня в идее гуманитаризации (гуманизаПродолжение. Начало см. №12, 2004.
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ции) образования. Господствовавший во
многом и теперь прагматический принцип в
образовании приходит здесь к своему пределу. Это выражается в том, что идол эффективности, этот «столп» прагматического подхода, сталкивается с невозможностью прямого решения своей главной задачи: дать человеку такие знания и навыки,
которые бы он смог непосредственно использовать в последующей профессиональной деятельности. Проще говоря, оказывается неэффективным давать человеку односторонне-профессиональные (ориентированные на эффективность) знания. Признание необходимости формирования (образования) целостного человека, – а в этом
и состоит идея гуманитаризации, – есть побочный продукт прагматического подхода,
подрывающий его собственные основания.
Идея гуманитаризации есть, таким образом, квазипрагматическое выражение предела принципа эффективности. Но, с другой
стороны, эта идея есть превращенное выражение антропологического принципа. Непосредственно прийти к своему подлинному
смыслу идее гуманитаризации мешает именно отсутствие честности (дискурсивной этики). Что вы имеете в виду, когда говорите о
формировании (образовании) человека? Какого человека? Высшее животное, наделенное рефлексивной способностью удовлетворять свои витальные инстинкты? Богоподобное существо? Феноменальное выражение
космического порядка? Существо, смыслом
бытия которого является воспроизводство
общественной жизни? Экзистенцию?..
Идею Образования я понимаю как процесс формирования человеком самого себя
посредством знания. Существо, способное
свободно располагать своими знаниями,
есть существо со-знательное. Поэтому образование есть процесс формирования сознания. От образования мы будем отличать
обучение, задача которого состоит в том,
чтобы наделить человека полезными навыками для своего собственного воспроизводства, и воспитание как наделение человека
способностями служения какому-то обще-

му делу. Образование полагает самого человека «в себе и для себя», обучение и воспитание – полагают человека вовне, для
другого. С этой точки зрения обучение и воспитание есть эпифеномены образования. В
прагматически-ориентированной системе,
напротив, образование есть побочный продукт обучения или воспитания.
Какова стратегическая последовательность шагов формирования человека посредством знания? Она опирается на основную, по мнению автора, структурную особенность сознательной жизнедеятельности – обратимости результата на породивший его процесс [1]. На уровне педагогических практик это условие едва ли не тривиально (важно только уловить его фундаментальность): полученное знание только тогда достигло своей цели, когда ушло
в основание процесса учения и само становится условием усвоения другого знания.
А уйти в основание в полном объеме знание может только тогда, когда оно выступает результатом собственной познавательной деятельности. Тем самым мы фиксируем реальное противоречие: для того, чтобы развиваться (становиться в качестве человека), необходимо выходить наружу
(опредмечиваться и самоотчуждаться) и
возвращаться в себя. Притом при выходе
«наружу» у человека нет никакой надежды, что он вернется обратно.
Современная трактовка этого движения
духа (хорошо известная по Гегелю) делает
ударение на его неразрешимости и гетерономности (и достаточно критично оценивает диалектические возможности его прежней интерпретации [2]). Ударение падает
на само различие (различение), которое
предшествует любому акту сознательной
деятельности. Любому выходу «вовне» и
всякому возвращению предшествует Другое (различие от другого). Человек изначально задан наличием «мерцающих» Других, в пространстве отсутствия которых и
созидается его человечность. Антропологический принцип смыкается с идеей Образования, поскольку человек всегда мыслится

Ôèëîñîôèÿ îáðàçîâàíèÿ
(и сам мыслит) в пространстве присутствия
Другого. Переосмысляя лакановскую формулу, допустимо сказать: «Я есть образованный Другой/Другим». Человек не просто становится благодаря Образованию, но
он и есть Образование: он есть как феноменологический образец Бытия, он есть как
[эйдетическая] Форма, и он есть как Временный (конечный) синтез своих собственных возможностей существования.
Ситуация, которая достаточно сложно
выражается в рамках современного философского дискурса, имеет вполне внятные
теоретические и прикладные экспликации.
Речь идет о представлении образования как
процесса, разворачивающегося в коммуникативном пространстве, где всегда присутствует тот, кто учит. Присутствие «того, кто
учит» (иногда, только иногда его можно
считать и назвать Учителем), весьма двусмысленно: прежде всего (если он занимается образованием, а не воспитанием или
обучением) он должен позволить образующемуся выйти вовне в форме его собственного произведения (результата познавательной деятельности) и, следовательно, проследить, чтобы заранее было подготовлено
пространство отсутствия, в котором это его
произведение может быть размещено, где,
следовательно, нет и не должно быть произведения Учителя.
В ситуации обучения произведение ученика накладывается на имеющийся образец (предпосланный учителем), сравнивается на совпадение и оценивается. В случае
Образования произведения учителя и ученика располагаются рядом, и между ними
разворачивается диалог. Иначе говоря, образующийся должен иметь возможность
сказать свое слово, актуально пережитое
как свое, а учитель – это всегда тот, кто
отступает. Но, с другой стороны, «тот,
кто учит», не должен выпустить это произведение (результат) за пределы коммуникативного пространства, ибо этот результат должен вернуться в качестве основания последующего познавательного
движения. Для этого коммуникативное
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пространство образовательного процесса
должно быть оперативно закрытым. Используя понятийный аппарат теории
Н. Лумана, можно выразиться более точно: должна быть создана оперативно закрытая автопоэйтическая система, которая
производит только коммуникации из коммуникаций и накладывает запрет на какиелибо действия во внешней среде системы
[3]. Процесс образования оказывается возможным только при «эффективной» задержке эффективного действия [4]. Здесь обнаруживается, что известная способность
конкретных образовательных институтов
к самовоспроизводству (несмотря на самые
драматические внешние обстоятельства)
основана именно на их изначальной оперативной закрытости, фактически реализующей идеал Недеяния. (Вспомним тысячелетнюю историю пифагорейских школ,
многостолетнюю – академий и ликеев, Европейского университета.)
Итак, антропологическая идея образования состоит в том, что это процесс становления (формирования) человека посредством знания. Основной парадокс образования в том, что он всегда выступает как
само-образование. «Образовать» (в отличие от «обучить» и «воспитать») человек
может себя только сам. Отсюда неразрешимость проблемы Образования как задачи
Учителя: последний по условиям задачи (по
её идее) не способен на решение, но он же
не может отказаться ни от решения задачи,
ни от бесконечного её обсуждения.
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Г. ЗВЕНИГОРОДСКАЯ, профессор
Хабаровский государственный
педагогический университет

Г

лавная причина неуспешности образовательной деятельности (как обучающего, так и обучаемого) – это пренебрежение природными основаниями человека в
так называемых «технологиях» образовательной деятельности. В таком случае их
вряд ли вообще можно определить как «педагогические», поскольку педагогическая
деятельность как таковая (в ее научном описании и практике) должна считаться с целостной природой человека.
В обычной школьной практике учитель
перестает быть педагогом, как только предметом его ежедневной работы становится
материал урока, а целью – «перенесение его
в головы учеников». К сожалению, именно
на это будущего учителя ориентируют приоритеты высшего педагогического образования. Между тем человеческая субъективность – креативная и рефлексивная в своей
сущности – обращена прежде всего внутрь
себя: на единственно возможный свой предмет – мыслимую реальность. Рефлексивноволевое усилие познающего обнаруживает
в чужих и своих суждениях новые смыслы,
приближающие его естественным путем к
пониманию.
В связи с этим возникает альтернатива:
что первично – педагогика или технология
образовательной деятельности? Думается,
что это вопрос-тест для любого учителя или
преподавателя, потому что педагогика – та
инстанция в образовании, которая по определению должна следовать принципам природосообразности, обеспечивающим адекватную экспертизу любой технологии.
Долгое время существует миф о том, что
если учитель или преподаватель не владеет
унифицированными приемами и методами,
то он профессионально не оснащен. Однако так рассуждать – значит думать, что ты
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(Ïåäàãîãèêà: ôåíîìåíîëîãè÷åñêèé ïîäõîä)
работаешь со среднестатистическими учащимися. Если цель педагогической деятельности – владение такими приемами, то это
превращает учителя в бездарного человека,
т.е. в человека, не умеющего свободно распоряжаться богатством своей индивидуальной природы, ибо учитель-преподаватель
при таком способе обучения многое теряет
именно как человек.
Информационных конкурентов у педагога сегодня великое множество, но ничто
не может соперничать с ним, если он придает педагогический смысл своей деятельности, работает, что называется, собой и дает
такую же возможность учащимся, студентам, слушателям, нуждающимся – доступа
к самим себе во время учения, часто отвлеченного его смыслов. Именно они – эти
смыслы – сохраняют «свободу и живость»
в образовательном процессе.
В современных учебниках («Развитие
образования в современном мире» А.Н.
Джуринского, «Психология и педагогика»
под ред. К.А. Абульхановой, «Педагогика»
В.А. Сластенина и др.) в ряд природосообразных оснований педагогики справедливо
поставлено феноменологическое направление, обновляющее, углубляющее, обнаруживающее новые грани и способы решения проблем образования как педагогической сферы. Однако ни в теории, ни в практике нет
обстоятельных обоснований производному
от этого направления феноменологическому подходу, следование которому усиливает педагогическую компоненту, направленную на поиск и отбор форм образовательной деятельности, способствующих развитию субъективных потенций учащихся.
Как никакая другая наука, педагогика до
сих пор находится в поиске методологических оснований, которые бы вооружили ее
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адекватными, человекосообразными способами в образовательном процессе, нуждающемся в педагоге, способном провести
урок, занятие с помощью самого обучающегося. Напрашивается аналогия с высказыванием французского режиссера Л. Буньюэля: «Если хочешь узнать, какой ты режиссер, сделай фильм без музыки». Если
хочешь узнать, какой ты педагог, проведи
урок только с помощью самого ученика,
поскольку стратегия образовательного
процесса связана с содержанием, а тактика
– с проблемами человека познающего, «требующего» умения работать с ним «здесь и
теперь».
Что же может быть необходимой информацией о человеке в образовательном
процессе, организуемом ради него самого?
В каких единицах, категориях говорить об
этом процессе, самом себя порождающем?
Ответы на эти вопросы можно найти
только в феноменологии, которая ставит во
главу угла субъективность как главную закономерность субъекта в его внутреннем
образовательном процессе, осуществляющемся благодаря ему самому. Не без наследственности, не без социума, не без всего
того, что можно назвать внешним образовательным пространством, и все-таки – через себя. Познавательный акт может произойти только с опорой на восприятие и
смыслы каждого участника образовательного процесса. Как в одном из сонетов пишет В.А. Куринский: «Он находил приметы
в неприметном, и, сущности приравнивая к
метам, в них попадал оттенком иль чертой.
И дальше жить могло опять живое, когда
он метко, словно добрый воин, ему дарил
бессмертие свое».
Феноменология обращает наше внимание на человеческий опыт, внутренний мир
человека как ключ к тому, что реально существует. И феноменологическая установка – это убеждение, что мы никогда не доберемся до актуальной истины, если будем
объяснять образовательную деятельность
индивида естественнонаучными и традиционно-психологическими средствами. Фено-
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менология же работает не с вещами, и даже
не с их отражением, а с их смысловыми эквивалентами, дополняющими в образовательной деятельности сущность познаваемого.
Как результат субъективного восприятия, опыта, воспоминания, рефлексии, наблюдения, предчувствия и т.п. феномены
отсылают к тому, что помогает понять человека в образовательном пространстве,
организуемом ради и для человека. Если не
принимать этого во внимание в организации
образовательного процесса, то можно говорить об отсутствии феноменологической
установки, необходимой для педагогической позиции.
В этом случае мы имеем дело с репрессивным образованием, поскольку образовательные технологии направлены вовсе не
на помощь образованию человека, которое
осуществляется (во внутреннем пространстве) более естественным способом, чем
предполагают зачастую его внешние «организаторы».
Любое явление, связанное с образовательной деятельностью в контексте феноменологической установки педагога, необходимо рассматривать с учетом того, как его
воспринимают участники образовательного пространства, какие значения в него вкладывают, каким смыслом наделяют.
Феноменологическая психология и феноменологическая педагогика, которая
имеет свои предпосылки и в российской научно-практической школе, утверждают, что
человек целостен, что природой ему дано
право на выражение объективно значимого
мира в субъективных измерениях, субъективной лексике, что он способен самоопределяться и самосовершенствоваться.
Можно утверждать, что феноменологическое направление в педагогике – самое естественное, природосообразное человеку,
ибо феноменальный опыт субъекта – единственный опыт, в котором переживается его
собственное восприятие окружающего
мира.
Если рассматривать процесс учения с
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этих позиций, то можно сразу обнаружить
причины порой драматических ситуаций в
образовательном процессе, в котором неразделимо связаны и обучение, и развитие,
и воспитание. Человек целостен, сложен и
сам для себя является часто проблемой – в
образовательном процессе необходимо создавать такие условия, которые бы помогали раскрывать ему его собственные возможности, о которых он и сам-то далеко не всегда знает.
Таким образом, феноменологический
подход в образовании – это такая установка педагога, которая допускает бесконечность познаваемого и позволяет каждому
участнику образовательного процесса всегда начать сначала. В образовательном процессе учащиеся должны почувствовать наличие такой установки у педагога, приемлющей разные взгляды, позиции, в единстве своем открывающие неоднозначность,
многоаспектность изучаемого объекта или
явления. На практике это выглядит как необходимость работы с любым непредсказуемым содержанием, даже если оно эклектично.
Феноменологическая педагогика не устраняет и не заменяет традиционную педагогику, поскольку она, являясь педагогикой непосредственного опыта, просто вынуждает считаться с самыми неожиданными, с самыми примитивными объектами непосредственного восприятия учащегося.
Сущность феноменологической педагогики
заключается в постоянном осмыслении
опыта человека познающего, в признании
его способности к самоопределению, что с
точки зрения традиционной технологической дидактики кажется наивным и непрактичным.
Феноменологические методы предельно
индивидуализируют деятельность участников образовательного процесса, ибо направлены не на человека вообще, а на конкретного человека в конкретной ситуации. Феноменологические методы, не отвлеченные
от внутреннего мира человека, дают почувствовать любому участнику образователь-

ной ситуации свою востребованность, «необходимость себя» (М.К. Мамардашвили)
для других, помогают обретать, взращивать
жизненный смысл, не утратив познавательного.
Неизбежен вопрос о методах, механизмах, способах образовательной деятельности, обусловленных феноменологическим
подходом.
Следовало бы, прежде всего, сказать
похвальное слово рефлексии, без которой
трудно представить не только феноменологические методы, но и технологии развивающего обучения, профессиональную компетентность (которая без рефлексии останется лишь модной категорией для образовательных документов), личностную ответственность в любой производственной сфере. Педагог-практик, ориентированный на
личностно-ценностную компоненту образования, чувствует и принимает роль рефлексии как способа организации, структурирования личностного знания, как условия для
самоопределения.
Формой предъявления рефлексивного
содержания является суждение как синтез,
интеграция экзистенциального и разумного. Рефлексия – лейтмотив феноменологических методов и мера сущности познаваемого, явленного во множестве суждений.
Суждение – всегда продуктивный результат деятельности; основываясь на рефлексии, оно является формой самопознания и самовыражения, аккумулирует в себе
множество показателей: понимание содержания, способность его анализировать, умение аргументировать, личностное отношения к фактам, событиям, условиям и т.д.
Правильность выбора суждения как
единицы учения, критерия и показателя
уровня развитости рефлексивных способностей основывается на положениях работы М.М. Бахтина «К философии поступка»,
посвященной мысли человека, облеченной
в слово, как поступку: «для выражения поступка изнутри и единственного бытия-события, в котором свершается поступок,
нужна вся полнота слова: и его содержа-
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тельно-смысловая сторона (слово-понятие), и наглядно-выразительная (слово-образ), и эмоционально-волевая (интонация
слова) в их единстве». Этим единством, на
наш взгляд, и является суждение. Педагогу важно увидеть за речевыми издержками,
грамматическими шероховатостями учащегося ожидание признания его особого голоса, уникального, отстаивающего свою
индивидуальность.
Одна из основополагающих закономерностей педагогической деятельности может
быть представлена следующим образом: развивать в учащемся какие-либо способности
может тот педагог, который решает это как
собственную образовательную проблему.
На факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования Хабаровского государственного университета в рамках преподавания некоторых дисциплинарных курсов
проводятся педагогические практикумы, помогающие решить проблему, связанную с
«технологией» рефлексивного образования,
основанного на феноменологическом подходе. Научить этому теоретически невозможно, ибо он передается (воспользуюсь выражением С.И. Гессена) «путем заразы, путем
непосредственной передачи его от человека
к человеку», как и духовные ценности, которые невозможно передать интеллектуальным способом: они проживаются в общем
образовательном пространстве, обусловленном смыслами, мотивами, ценностями и целями его участников.
Организация и содержание практикума
представляют тактические шаги по взращиванию индивидуального опыта образования.
Именно в процессе практикумов методологическое «почему?» возникает органично из
рефлексивных комментариев собственной
образовательной деятельности каждого участника, в том числе и ведущего практикум.
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Определив вместе со слушателями сущность рефлексивного практикума как особой организации обучения, в которой содержание образования неотделимо от технологии, мы каждый раз предоставляем
возможность «педагогам-учащимся» обозначить решения их индивидуальных проблем и запросов. Значение практикумов виделось всем участникам в практическом профессиональном взаимодействии, в расшатывании профессионально-педагогического консерватизма, в освоении прикладных
смыслов новой философии образования,
саморазвития, в содействии самоактуализации, в освоении более совершенных, точнее, адекватных способов оценивания качества образования.
Тексты о рефлексивных практикумах,
опубликованные в работе «Практика
рефлексивного образования: смысловой
эффект», есть наглядный пример «усилий
самоосуществления» человека. Такие
описания дают представления о конструктивном смысле образовательной деятельности, основанной на рефлексии ее участников [1, 2].
Феноменологический подход, позволивший нам обнаружить истинно педагогические смыслы, обладает высокой степенью
эвристичности антропологической направленности. Приобщение к этой области методологической культуры есть условие
продуктивного существования в образовательном процессе всех его участников.
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З

а время работы Всесоюзного семинара
по методологии педагогики (19691984) был выработан значительный объем
знания междисциплинарного характера, к
сожалению, не освоенного современной педагогической мыслью. Реконструкция этих
идей во всем их богатстве и многогранности
будет способствовать, как нам представляется, преодолению методологического кризиса современной педагогической науки, активизирует ее внутринаучную рефлексию,
поможет преодолеть разрыв между новациями в сфере образования и методологической традицией.
Из всего богатства реконструированного нами педагогического «метазнания» [1]
выделим и кратко охарактеризуем методологические идеи и подходы, касающиеся
разработки полноценной педагогической
теории.
В конце 60-х – начале 70-х годов был
взят курс на создание «теоретической педагогики, раскрывающей сущность и законы педагогических процессов и явлений ...»
[2, с. 36]. Такая установка означала замену
доминантного для педагогики тех лет созерцательного стиля мышления, который фиксирует только «видимые», поверхностно постижимые свойства и структуры, сущностно-содержательным и деятельностно-конструктивным подходами, способствующими более глубокому осмыслению свойств
объекта, их различной проявляемости в зависимости от конкретной ситуации, что выступало гарантом создания педагогических
теорий разных типов с учетом способа познавательного освоения феноменов образования, воспитания, обучения.
Первый шаг в решении задачи «теоретизации» перехода педагогики с эмпирического на теоретический уровень состоял в
обнаружении познавательных «миражей»,
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методологических ошибок, слабости научно-педагогического мышления. Анализ состояния педагогических исследований рассматриваемого периода показал, что для
утверждения себя в качестве теоретической
дисциплины педагогическая наука должна
была отказаться от целого ряда методологических предрассудков:
l
смешения вплоть до отождествления
атрибутивных черт эмпиризма и рационализма как гносеологических концепций со
спецификой эмпирического и теоретического типов (методов) научно-педагогической
деятельности;
l
многообразных форм сведения эмпирического уровня познания к чувственной
ступени познания, а также к регистрации
непосредственных объективных референтов, «голых фактов»;
l
редукции теоретически репрезентированных объектов педагогики к их реальным аналогам в форме несистематизированной эмпирии или же, наоборот, к дедуктивным постулатам и аксиомам.
Следующий шаг в целенаправленной
разработке теоретической составляющей
педагогики был связан с выделением ряда
методологических проблем «построения
педагогической теории, ее эмпирического
базиса, категориального состава и структуры» [3, с. 21]. Речь шла, таким образом,
о формировании метатеоретических оснований педагогики: методологии обоснования и конструирования ее предметной реальности.
На передний план в аспекте создания специфицированной «теории о теории» выдвинулась проблема экспликации категорий «эмпирическое» и «теоретическое», которые наполнялись все более богатым содержанием в
ходе специально-научной рефлексии
(М.Н. Алексеев, В.И. Загвязинский,
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М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, Б.П. Битинас,
И.Я. Лернер и др.) [4, с. 73-77]. Трактовка
педагогической «эмпирии» была уточнена и
аргументированно дополнена рядом признаков (частичность, локальность, поверхностность, отсутствие логической связи между
фактами и др.). Своеобразие теоретического
компонента логической структуры педагогики усматривалось в построении особых идеализированных конструкций, репрезентирующих подлинную суть явлений обучения и воспитания [5, с. 2-22]. Развитие представлений
об «идеализированном объекте» в педагогике было связано с формулировкой существенных черт этой методологической категории:
абстрагирование, высокая степень обобщения, орудийность как способность выступать
в качестве средств познавательной деятельности в мысленном эксперименте, в различных теоретических схемах и моделях.
С задачей определения методологической специфики педагогической теории успешно справился, на наш взгляд, М.А. Данилов. В частности, опираясь на представления общего науковедения и логики науки,
он дал широкое толкование «теории» как
формы организации научного знания – с
одной стороны, в качестве логически связной системы категорий, гипотез и законов
конкретной предметной области, а с другой – в виде стратегии, программы, метода
исследования [6, с.51-52]. Им были вычленены также исходно-эталонные (инвариантные) признаки педагогической теории: системность; логическая соразмерность структурных компонентов (принципы, законы,
типологии и др.); развитая функциональность (единство описания, объяснения,
предвидения); наличие идеально-типических конструкций изучаемых объектов для
более глубокого истолкования последних
и генерирования новых теоретических представлений; антропологическая ориентация
(«воспитание и обучение человека») как
отображение гуманитарной специфики системы теоретических утверждений педагогической науки [7, с. 22-35].
Еще одна линия методологического ана-
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лиза педагогической теории была связана с
выявлением (М.Н. Алексеев, Г.В. Воробъев,
Л.М. Фридман и др.) ее устойчивой логической структуры, которую можно было бы
рассматривать как общую для широкого
класса теоретических систем педагогики [8,
c. 57]. Предпринимались отдельные попытки моделирования зрелой педагогической
теории [9, с. 39-42], не увенчавшиеся, однако, выработкой ее общепринятой модели.
В русле общенаучной тенденции унификации теоретического знания, его сведения
к единому основанию поднималась проблема создания общих теорий во всех разделах
педагогики (М.А. Данилов, Б.И. Коротяев,
В.С. Шубинский, В.С. Ильин) и построения
общих основ педагогики как «всеохватывающей» (всеобщей) теории, которая интегрирует развитый концептуально-теоретический материал из разных педагогических
дисциплин, представляя его в «снятом» виде
[10, с. 91], то есть концептуализирует всю
предметную область педагогики (В.Е. Гмурман, В.В. Краевский, В.И. Загвязинский,
Б.С. Гершунский).
В целом задача построения в педагогике
«теории высшего уровня» была осознана
как необходимая, но рассчитанная в своем
решении на длительную перспективу из-за
отсутствия в данной науке развитого слоя
первичных теоретических концептов и локальных теорий, несформированности методологических принципов.
Установление компонентов (подсистем
и элементов) структуры педагогической теории является одной из наиболее трудных
задач методологии педагогики, поэтому для
ее решения использовались разные методологические подходы. Чаще всего в анализе
готового массива теоретического знания
(уже сложившихся теорий обучения и воспитания) использовались логико-гносеологический (Б.И. Коротяев, Б.С. Гершунский)
и структурно-номинативный (М.С. Бургин,
В.И. Кузнецов, И.С. Дмитрик) подходы.
Первый позволял обнаружить весь
спектр когнитивных структур теории: от
первичных обобщений до наиболее фунда-
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ментальных идеализаций (идея, принцип,
понятие, гипотеза, закон и т. п.) в составе
педагогической теории [11, с. 114-125].
Второй подход использовался для удостоверения полноты полисистемного строя
педагогических теорий: наличия в их структуре логико-лингвистической, модельнорепрезентативной, проблемно-эвристической и прагматико-процедурной подсистем
[12, с. 59-60]. В результате применения этого подхода было зафиксировано, что теоретические конструкции педагогики относятся к гибким иерархическим системам,
состоящим из тесно связанных, как бы
«вложенных» друг в друга, объемных базисных структур, дифференцированных на
множество разноплановых, но упорядоченных элементов (имен, понятий, оценок, методов аргументации, правил построения
выражений естественного и искусственного языков и др.). Данный подход позволил
обнаружить, что подавляющее большинство педагогических теорий рассматриваемого периода не обладало полнотой структуры. Во многих теориях отсутствовал, например, такой важнейший компонент, как
общие логические основания рассуждений,
выводов и доказательств [13, с.60-64].
Подводя итог, можно констатировать,
что методологические поиски ориентировалась на доминанты объяснения экспериментального естествознания (наличие исходных принципов, абстрактных объектов, акцентировка процедуры реального и мысленного эксперимента). Вместе с тем отчетливо
осознавалась недостаточность объяснения
накопленных педагогикой фактов по образцу физической теории и набирала силу тенденция к синтезу методов, разработанных
в «философии науки», с гуманитарным анализом мира человека при разработке теорий обучения и воспитания. В целом в логико-методологической характеристике педагогической теории отсутствовала концептуальная целостность, что приводило к ее стихийному и несистематическому складыванию, не изжитому педагогикой и по сей день.
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Энциклопедия. Энциклопедизм. Высшее образование
Т. АРТЕМЬЕВА, профессор
Российский государственный
университет им. А.И. Герцена

В

разные эпохи мысль о достижимости исчерпывающего знания была основана на убеждении в безграничных возможностях разума (божественного или человеческого), обладающего универсальным
методом познания, в равной степени применимым к различным сферам бытия. Это
породило феномен энциклопедизма как
гносеологического идеала [1]. Современные
представления о формах и методах энциклопедических построений во многом ориентируются на просвещенческие образцы.
С одной стороны, энциклопедии эпохи
Просвещения вобрали в себя многовековой
опыт средневековых и возрожденческих энциклопедий, с другой — сформировали
принципиальные архетипические модели,
лежащие в основе их современных версий.
Идея фундаментального издания, могущего вместить в себя все накопленное знание, сделав вместе с тем удобным его использование, своеобразного «интеллектуального сейфа», носилась в воздухе. В 1680 г.
Г. Лейбниц обратился к Людовику XIV с предложением об издании энциклопедии при государственной поддержке, ибо проект казался слишком грандиозным для частной
инициативы. Лейбниц выражал опасения, что
развитие наук может спровоцировать ряд
ложных направлений, что неминуемо вернет
нас к «темным временам» невежества и заблуждений. Поэтому он предлагал извлечь
квинтэссенцию из уже имеющегося знания:
сделать своеобразную выжимку из лучших
книг, добавив описание наиболее значимого
в каждой науке. Таким образом, по его мнению, можно построить систему истинного
знания. По сути, Лейбниц впервые описал
то, как должна быть организована научная
энциклопедия, и полагал, что эпоха, в кото-
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рую он жил, в наилучшей степени способна
к выполнению такой задачи [2].
Реальное осуществление этой идеи было
предпринято во Франции лишь столетием
позже и не только не было профинансировано государством, но, напротив, столкнулось с определенными цензурными трудностями.
Знаменитая французская «Энциклопедия, или толковый словарь наук, искусств
и ремесел» (1751-1780) первоначально планировалась всего лишь как перевод на французский язык английской «Циклопедии,
или Универсального словаря наук и искусств» Э. Чемберса, которая была очень
популярна в XVIII веке и выдержала множество переизданий. Особенностью «Циклопедии» было стремление представить знание о мире как строгую и непротиворечивую систему. Если в графической форме,
приводимой на страницах издания, знание
о мире еще похоже на систему, хотя ряд
дихотомий и вызывает вопросы, то в самом
тексте жесткая систематизация выглядит
неубедительной и слишком сложной. К середине XVIII в. информация, представленная во многих статьях, сильно устарела. Все
это заставило французских издателей значительно расширить и даже принципиально изменить первоначальный замысел. Решено было не переводить Чемберса, а осуществить собственный проект, основанный
на другой концепции знания и принципиально ином видении мира.
Французская энциклопедия собрала
вокруг себя целое созвездие философов и
ученых.
Кроме
Д. Дидро
и
Д’Аламбера, в ее издании приняли участие
* Исследование поддержано РФФИ, грант
№ 03-06-80090.
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П. Гольбах, Вольтер, Ж.Ф. Мармонтель,
Ж.Ж. Руссо, А. Тюрго, Ш.Л. Монтескье и
др. Однако не столько статьи высокого уровня делали «Энциклопедию» столь привлекательной, сколько общий принцип, положенный в ее основание и сформулированный Дидро в «Проспекте» и «Предварительном рассуждении издателей». Дидро
пишет о том, что первым шагом к созданию
энциклопедии является составление «генеалогического древа всех наук и всех искусств, которое показывало бы происхождение каждой отрасли наших знаний, их
взаимную связь на общем стволе и позволяло бы нам припоминать различные статьи по их названиям» [3]. За основу Дидро
берет знаменитую классификацию наук Ф. Бэкона, сформулированную им в трактате
«О достоинстве и приумножении наук».
Бэкон соотносит виды знания с тремя духовными способностями человека: памятью
(memory), воображением (imagination) и
разумом (reason). Памяти соответствует история, воображению – поэзия, а разуму –
философия, которая понимается как наука
вообще. Эта схема полностью принимается
Дидро, но развивается им в соответствии с
его рационалистическими и антиклерикальными установками: все сферы знания, включая теологию и даже Священное Писание,
подчиняются у него философии.
Успешное плодоношение древа продолжалось недолго. Уже в XIX веке французская «Энциклопедия» утратила свое символическое значение и превратилась из орудия познания мира в памятник ушедшей
эпохи, в то время как другие, гораздо более
скромные издания становились все более
востребованными и актуальными. Одно из
них — «Британская энциклопедия» [4]. Задумывавшаяся издателями как национальное и коммерческое издание, она стала «королевой энциклопедий», международным
справочником, одним из наиболее авторитетных в современном мире.
Издание «Encyclopaedia Britannica» начало осуществляться в конце 60-х гг. в столице Шотландии Эдинбурге, родном горо-

де издателей, которыми были гравер Эндрю Белл (Bell) и печатник Колин Макфаркар (Macfarquhar). Издатели были воодушевлены примерами словаря П. Бейля и
французской «Энциклопедии». В качестве
редактора был приглашен Уильям Смелли
(Smellie), также уроженец Эдинбурга.
В отличие от французской «Энциклопедии», «Britannica» была порождением шотландского Просвещения, отличалась религиозной терпимостью и была нацелена не
столько на ниспровержение старого и провозглашение нового знания, сколько на спокойное изложение устоявшихся положений. Впрочем, в Шотландии интеллектуалы
и никогда не противопоставлялись служителям церкви, а последние играли самую
активную роль в реализации просветительских идей и идеалов.
«Британская энциклопедия» принципиально отличалась от энциклопедий и словарей, ей предшествовавших. Дело не только в
новом знании, но в самом принципе его «квантования». Издатели ее отказались от «философского метода» соотношения статей в соответствии с логикой развития наук и перешли к формальному, но более эффективному способу построения – алфавитному. «Британская энциклопедия» и в дальнейшем эволюционировала не как система наук, а как
описание уже известного знания, разрабатывая и развивая не принципы классификации,
а научный аппарат. Так, современное ее издание состоит из 4-х частей: индекса (более полумиллиона перекрестных ссылок), краткой
энциклопедии (или «Микропедии» в 12-ти
томах, содержащей около 86 000 кратких статей), подробной энциклопедии (или «Макропедии» в 17 томах с более обширными статьями) и учебного тома — «Пропедии», содержащей подробные планы чтения. Кроме того,
она представлена на CD и в сети Интернет
(http://www.britannica.com/), где роль такого аппарата стали выполнять поисковые системы.
Сравнивая великие энциклопедические
проекты эпохи, можно заметить их особенности и принципиальные различия. Фран-
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цузская «Энциклопедия» стремилась заново осветить и описать все возможные направления и проявления «наук, искусств и
ремесел», оставшись историческим памятником великой, но уходящей эпохи. «Британская энциклопедия», задумывавшаяся
шотландскими издателями как компилятивное и коммерческое издание, стала международным справочником, одним из наиболее авторитетных в современном мире. Она
начиналась скромно, но постепенно завоевала стабильно-лидирующее положение в
мировой науке. Она стремилась не к оригинальности, но к фундаментальности. Это во
многом и определило ее успех.
Однако ни французский, ни британский
варианты энциклопедизма не были приняты в России. Это кажется парадоксальным,
прежде всего относительно французского
энциклопедизма. Ведь тексты «Encyclopédie» переводились на русский язык, авторы получали поддержку многих известных представителей российской аристократии, включая саму Екатерину II, она даже
предлагала перенести издание в Российскую
империю, в Ригу.
Несмотря на чрезвычайную популярность среди дворянской интеллектуальной
элиты России многих французских философов, прежде всего таких, как Вольтер, Дидро, Д’Аламбер, Руссо, Монтескье, эти мыслители никогда не изучались систематически и вызывали интерес главным образом как
личности, а также как социальные философы, антиклерикалы, политические мыслители и т.п., но не в связи со спецификой энциклопедического дискурса. Для российских
читателей было не столь важно, как организованы их тексты, сколько, какие идеи ими
высказывались. Поэтому сам тип энциклопедизма, предлагаемый в издании Дидро и
Д’Аламбера, был вторичен и факультативен
для российского читателя.
Идеи Encyclopaedia Britannica в России
и вовсе знали плохо. Знакомство с британской и, в частности, шотландской философской мыслью ограничивалось социальной
философией и политэкономией Адама Сми-

та, Дэвида Юма (которого в России XVIII века
знали прежде всего как историка, а не философа) и Адама Фергюсона. Кроме того, до
своего третьего издания (в 1788–97)
«Britannica» представляла собой скромное
компилятивное издание, неспособное захватить и увлечь ни масштабностью замысла, ни
высоким уровнем исполнения.
Для России наиболее привлекательной
оказалась та модель энциклопедизма, которая в наибольшей степени была связана с
его практическим воплощением в сфере
организации науки и образования. Поэтому
не энциклопедические издания, а энциклопедический метод познания и организации
образования стал в ней наиболее востребованным и влиятельным.
В начале XVIII века в России проводился ряд крупномасштабных реформ, касавшихся создания системы научных и образовательных институтов в соответствии с принятыми в Европе образцами. Особое значение для этого процесса имели взаимоотношения Петра I с немецкими интеллектуалами Хр. Вольфом и Г. Лейбницем.
Лейбниц полагал, что Россия может избежать ошибок Запада и реализовать просветительский идеал, создав общество, управляемое учеными, – на манер бэконовской Новой
Атлантиды. В одной из записок Петру I он
предлагает передать сообществу ученых руководство всей общественной деятельностью,
подчинить ему образование, промышленность, экономику [5]. Лейбниц советовал Петру утвердить «Коллегию народного просвещения и общественного благосостояния».
Академия наук, по его мнению, должна быть
снабжена большими полномочиями и быть независимой от государства. Петр осторожно
выслушивал советы Лейбница. Вне всякого
сомнения, что он не собирался реализовывать
в России идеологическую утопию Бэкона и
делить свою абсолютную власть с кем бы то
ни было. Кроме того, Лейбниц умер в 1716
году в самый разгар петровского «Болонского процесса». Отныне главным авторитетом по
вопросам науки и образования становится
Христиан Вольф.
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Первые серьезные шаги начались с изучения западного опыта. В 1721 г. за границу
был отправлен советник академической
канцелярии И.Д. Шумахер, один из первых
организаторов научных институтов в России. Петр составил для него инструкцию,
озаглавленную: «Пункты о том, что библиотекарю Шумахеру чрез путешествование
его в Германии, Франции, Англии, Галандии учинить». В ней предписывалось изучить организацию науки в других странах,
включая музеи, библиотеки, а также приобрести книги, различные приборы и инструменты, необходимые для научных исследований. Шумахеру поручалось также пригласить для работы в России «математика»
Хр. Вольфа из Галле. 10 июля 1722 г. Шумахер писал Вольфу о том, что Петр имеет
намерение «учредить в Петербурге общество ученых, которые будут трудиться для
развития художеств и наук», где ему предназначалась роль организатора и руководителя со статусом вице-президента. Вольф
не давал прямого согласия на переезд в Россию, но принял самое активное участие в
организации Петербургской Академии
наук. Правда, в письме от 26 июня 1723 г.
он высказывал сомнение в возможности
сразу создать Академию наук в России и
советовал сначала открыть несколько
«обыкновенных университетов», чтобы
подготовить научные кадры [6].
Петр I высоко ставил авторитет Вольфа
и просил его совета в различных научных
вопросах. Так, например, желая приобрести вечный двигатель, изобретенный Орффириусом (настоящим именем которого было
Джон Эрнст Элиас Бесслер (1680-1745)), но
опасаясь надувательства, он привлек Вольфа как эксперта. Президент Академии наук
Л. Блюментрост переписывался с Вольфом
по этому поводу по просьбе Петра. Вольф
писал ему, что в изобретении Орффириуса
нет обмана, так как он получил аттестат от
«господина ландграфа», однако двигатель
маломощен и поэтому не может иметь практического значения [7, с. 85].
Настойчивые приглашения Хр. Вольфа

в Россию ни к чему не привели. Он то соглашался, но предъявлял слишком высокие
требования, то отказывался. На заседании
конференции Императорской Академии
наук 24 апреля 1724 г. президент Академии
Лаврентий Блюментрост сообщил, что тот
«не решается ехать в Россию из боязни русских священников» [8, с. 34].
В 1725 г. руководство Академией нашло
компромисс. В протоколах заседания конференции Императорской Академии наук
от 19 марта 1925 г. было зафиксировано:
«императрица распорядилась учредить для
выдающихся ученых звание почетных членов Академии и назначить Хр. Вольфу жалованье 300 руб. в год. Хр. Вольфу предложено место почетного члена Академии с
жалованьем 300 руб. в год и обязанностью
представлять интересы Академии в Германии. 26 апреля Вольф сообщил о своем согласии» [8, с. 38-39].
Помощь Вольфа в организации российской науки была достаточно велика, и многие научные и образовательные проекты
были реализованы именно благодаря его
профессиональной компетенции и заинтересованному участию. Он посылает в Петербург свои книги и активно участвует в
обсуждении различного рода теоретических
проблем. При этом он выступает не только
как философ. На различных заседаниях
Академии обсуждались его мнения по проблемам естественного права, ботаники, космологии и пр. Таким образом, российские
ученые обращались прежде всего к универсальному, энциклопедическому характеру
познаний немецкого ученого.
Неоценима помощь Вольфа в подборе
кадров для Академии. За 1725-26 гг. он написал около 30 писем по поводу приглашения иностранных ученых, многих из которых (например, Л. Эйлера, Я. Германа, Г.Б.
Бильфингера и др.) он рекомендовал лично.
В материалах Академии наук сохранилась запись, свидетельствующая о том, что первоначально Бильфингер приглашался как специалист по философии, ибо «…господин
Вольф его академии, яко человека в фило-
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софии по принципам весьма обученного, рекомендует» [9]. Хр. Вольф считал Бильфингера не только «очень сведущим в философии», но полагал, что «хорошего философа
труднее найти, чем хорошего математика, и
он во всех странах редкость» [10]. Собственно, Бильфингер и приглашался не просто как
философ, но как философ-вольфианец.
Предлагая ему профессуру, президент Академии наук Л. Блюментрост писал, что его
согласие вызовет особое удовольствие, «поскольку мы желаем, чтобы у нашей нации,
еще не приверженной ни к каким другим
философским учениям (principles), преподавалась вольфианская философия и чтобы
она распространялась в этом столь обширном государстве» [11]. Следует отметить,
Л.Л. Блюментрост сам был учеником Вольфа и слушал его лекции в Галле в 1706 г.
Именно к Вольфу, который к тому времени работал в Марбургском университете, отправляют способных студентов –
М.В. Ломоносова, Д.И. Виноградова и
Г.У. Райзера, чтобы обучать их «химии и горному делу» [8, с.166], куда они отбыли в
сентябре 1736 г. Эти трое были гораздо счастливее своих оставшихся на родине товарищей, которые, жалуясь на то, что их ничему не обучают, подали коллективное прошение в Сенат. Уже в ноябре они получили
ответ: И.Д. Шумахер учинил с «жалобщиками» расправу. За дерзость их били «батожьем изрядно», хотя и стали все-таки чемуто учить [8, с.183].
Российские студенты, вероятно, понимали, что в Германии они получают уникальный шанс получить хорошее и разностороннее образование. Кроме того, Вольф был
прекрасным наставником. Он регулярно информировал Академию об успехах российских студентов [8, с.196], заботился и об
их личной жизни. Так, в марте 1738 г. он
просит И.Д. Шумахера воздействовать на
студентов, обучающихся в Германии, с тем,
чтобы они бережнее расходовали средства
[8, с.212]. В мае Шумахер посылает студентам новую «Инструкцию марбургским студентам» и 300 рублей.

Хр. Вольф во время пребывания М.В.
Ломоносова в Марбурге вел занятия по 16
предметам: логике, философии, естественному праву и праву народов, политике, географии, хронологии, астрономии, математике, теоретической физике, механике, оптике, гидравлике, военной и гражданской
архитектуре, пиротехнике. Таким образом,
русские студенты могли не только приобщиться к эрудиции знаменитого ученого, но
и получить урок энциклопедического взгляда на мир. Именно вольфианская выучка,
на наш взгляд, сформировала гений Ломоносова, который одинаково уверенно чувствовал себя в физике, химии, а также в
филологии, истории.
Опытный педагог Вольф сразу оценил
талант молодого М.В. Ломоносова. В письме
президенту Академии Иоганну Корфу в сентябре 1737 г. Вольф пишет: «Господин Ломоносов, кажется, имеет самую смышленую
голову среди них» [7, с.86]. В свою очередь,
Ломоносов высоко ценил способность Вольфа к ясной и четкой формулировке собственных мыслей. «Сей славный автор сего и других многих сочинений всегда пребудет достоин чтения, а особливо ради внятного и порядочного расположения мыслей», – писал
он в «Посвящении» к «Вольфианской экспериментальной физике, с немецкого подлинника на латинский язык сокращенной, с
которого на российский язык перевел Михайло Ломоносов...» (СПб., 1746).
Таким образом, российский мыслитель
подчеркивает, что главное достоинство учения Вольфа он видит в методе. Именно приверженность методу Вольфа, а не содержанию его учения продемонстрировал великий русский ученый-энциклопедист в
своей дальнейшей научной работе. Наиболее важным для России было совмещение
Вольфом научного мышления с телеологией, формирование убежденности в том, что
научное познание не только не противоречит истинам Священного Писания, но подкрепляет их и позволяет служить Богу, занимаясь наукой. Это убеждение позволило
Ломоносову не только стать выдающимся
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ученым, но и высказать множество интересных богословских предположений в его
духовных одах.
Ломоносову, как и другим организаторам науки, был близок пафос Вольфа, его
стремление к просвещению не ради достижения абстрактного знания, а ради блага
человеческого рода, укрепления его разума
и нравственности. Девиз, избранный Вольфом: «Ad usum vitae» (для житейской надобности), привлекал российских мыслителей и разделялся практически всеми ими.
Стремление Вольфа философствовать на
национальном языке также отвечало тенденциям становления национального Просвещения в России. Рискнем предположить,
что преподавание философии в Московском университете на русском языке было
отчасти следованием примеру Вольфа, показавшему, что даже такой «нефилософский» язык, как немецкий (так отзывался о
нем Лейбниц, предпочитавший латынь и
французский), способен передавать все оттенки метафизического дискурса. Именно
пример Вольфа, создавшего философскую
терминологию на немецком языке, вдохновлял множество российских мыслителей излагать свои мысли на родном языке.
Вольф и его сочинения были действительно хорошо известны в России [12]. Об
этом свидетельствуют и переводы его трудов на русский язык, и наличие в российских библиотеках большого количества экземпляров изданий мыслителя. Только в
отделе редкой книги библиотеки Академии
наук хранится более сотни томов сочинений Вольфа (около 50 названий), изданных
в XVIII в. В Санкт-Петербургском филиале
архива РАН хранится множество документов о Вольфе. Самая значительная часть —
письма ученого к Шумахеру и Блюментросту. Сведения о Вольфе содержатся также
в переписке Эйлера. В Архиве хранится также рукопись самого Вольфа «Philosophia
moralis dire Ethica…».
Интересно, что переводились не только
те сочинения, которые принято считать
«философскими». Собственно, единствен-

ным переводом философского труда является его работа «Разумные мысли о силах
человеческаго разума и их исправном употреблении в познании правды» (СПб, 1753).
Остальные издания посвящены фортификации, математике и физике.
Именно вольфианство стало официальной доктриной, преподававшейся в Московском университете, основанном в 1755 г.
Еще и в начале XIX в. вольфианство противопоставлялось как французской, так и немецкой классической философии в лице
Канта, Шеллинга и Фихте. Оно рассматривалось как образец дидактического и систематического воззрения, свободного от
разрушительного свободомыслия французских авторов. В качестве бесспорных достоинств Вольфа отмечалось, что он «известен громадною ученостию и первым полным
систематическим изложением всех частей
философии в духе принятых им начал» [13].
Российские организаторы образования полагали, что «здравомыслящее нравственное
учение Вольфа» могло бы спасти подрастающее поколение от увлечения «французским легкомыслием» и материализмом XVIII
века [14].
Своеобразным достоинством системы
Вольфа для российских организаторов образования служило и то, что он не связывал со своим методом возможности переустройства общества, но лишь его познание.
Общественные проблемы у него рассматривались через призму этики (которая, наряду с логикой – наукой о разуме, является
наукой о воле) и подчиняются «естественным» законам, имеющим статус всеобщих.
Поэтому общественные проблемы оказываются вторичными и даже второстепенными. Этим философская система Вольфа, как
и других представителей немецкого Просвещения, выгодно отличалась от материализма французских просветителей XVIII
века, для которых социальные проблемы, в
том числе отношение к церкви, всегда стояли на первом месте.
Особое значение вольфовский метод
имел для естественных наук, так как позво-
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лил сделать независимыми от социальнополитических и мировоззренческих проблем объекты собственно физических, химических, математических и других исследований, чем во многом способствовал разделению натурфилософии на собственно
философию и естествознание. Такая мировоззренческая секуляризация способствовала развитию естественных наук и полностью соответствовала задачам создаваемых
научных институтов, прежде всего Петербургской академии наук с Академическим
университетом и Московского университета. Именно дидактические возможности
системы Вольфа, ее жесткая методология,
строгость дедуктивных рассуждений и энциклопедическая полнота делали ее привлекательной. Поэтому именно вольфианство
стало философским основанием российского энциклопедизма.
«Энциклопедический взгляд на мир»
был результатом новых эпистемологических установок и выделения науки в особую
сферу знания. Поэтому он казался таким
привлекательным российским ученым, считавшим Христиана Вольфа своим наставником. Не метафизическое содержание учения Вольфа, а его философский метод был
наиболее адекватно воспринят российскими мыслителями и использован ими в процессе освоения, классификации и выработки нового знания.
Овладение этим методом повлияло на
формирование научного мышления в России
и создало систему энциклопедических установок, позволивших образовать новый тип рациональности, постепенно захватывавший
науку, философию, историю, филологию, а
также политические и экономические теории.
Главная отличительная черта энциклопедического взгляда на мир – не столько полнота
знания, сколько универсальность метода, позволяющего вырабатывать новое знание по
мере надобности и соотносить его с другими
отраслями знания. Вольф называл этот метод
познания «математическим» (в отличие от
«исторического» — знания фактов и «философского» — знания причин). Сегодня мы бы

назвали его научным. Это позже, в XX веке,
сциентизм будет подвергнут критике, его
универсальность будет подвергнута сомнению, а несостоятельность претензий на всеохватность доказана. В эпоху Просвещения
это был эпистемологический прорыв, позволяющий обрести уверенность в возможностях человеческого разума.
Энциклопедизм как форма универсального знания был связан прежде всего с естественной наукой и ее строгой методологией, а в этой области влияние немецких ученых было вне конкуренции. Обращение к
одной из самых развитых и продвинутых
систем того времени — вольфианству – показывает, что российское Просвещение
строго отбирало систему авторитетов, у которых собиралось учиться. Вероятно, именно вольфианская модель энциклопедизма
как использование универсального метода
и привела к тому, что в России было много
ученых-энциклопедистов, но не было предпринято серьезной попытки по созданию энциклопедического издания, повторяющего
знаменитые европейские образцы.

***

На определенных этапах научного развития упорядочивание и систематизация
являются необходимым и принципиальным
условием для дальнейшего движения вперед. Более того, в любую эпоху этот принцип является значимой составляющей научного развития.
Исторический экскурс делает понятной
закономерность стремления к организации
знания и поиску новых средств его распространения и хранения. В этой связи особое
значение приобретает анализ сети Internet
как энциклопедии нового типа.
Интернет сделал знания предельно доступными не только потому, что физически
«приблизил» их к каждому пользователю
компьютера, но и потому, что предложил
логику их организации и систематизации.
Место алфавитной классификации заняла
поисковая система, дающая конкретный
ответ практически на любой вопрос.
Сетевой энциклопедизм в значительной
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степени трансформировал традиционное
представление об энциклопедии. Виртуальные энциклопедические проекты обладают
рядом специфических качеств и особенностей, например «объемностью» (одновременное существование нескольких, порой
взаимоисключающих версий) и «открытостью» (система не завершена и все время пополняется новыми сведениями). Примером
последней является проект «народной энциклопедии» — «Википедии» (http://ru.
wikipedia.org/), статьи которой пишутся
самими пользователями.
Информация, содержащаяся в Сети,
может быть противоречивой, невыверенной
и даже ложной. Мировая паутина не производит знание, а лишь хранит его. У нее
нет Мета-редактора (разве только если мы
находимся внутри Матрицы), и нельзя задать такие параметры поиска, которые принесут нам только истинное знание. Поэтому потребителю ее сокровищ предстоит самому отделять истинное от ложного и выбирать из многих стратегий единственно
верную. В определенном смысле пользователь Интернета должен обладать квалификацией, намного превышающей квалификацию читателя энциклопедии, быть экспертом, а не потребителем. Из пассивного читателя он превращается в исследователя-сотворца. Интернет не образовывает, а сопутствует образованию, помогает образовательным институтам, но не заменяет их. Если
потребитель сетевого знания не соответствует новым параметрам, то проигрывает,
получая вместо образования беспорядочный «набор сведений». Таковы возможности нового энциклопедизма и плата за информационный комфорт.
Путь энциклопедизма как формы универсального знания от Просвещения к эпохе Интернета имел определенную логику и
не был прямым. Идущие по нему должны
были все время делать принципиальный
выбор, который уводил их в сторону или
же давал возможность, преодолев опасное

место, двигаться дальше. Сегодня мы стоим
у нового поворота, за которым пути исследовательских стратегий снова разойдутся.
Но каждый делает свой выбор сам.
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начала последнего десятилетия ушедшего века книжный рынок России переживает энциклопедический бум. На прилавках книжных магазинов, в газетных киосках, вокзальных книжных лотках в любой день можно увидеть десятки, если не
сотни, книг с названиями, в которых присутствуют слова «энциклопедия», «энциклопедический»: «Энциклопедия грибов»,
«Энциклопедия комнатных растений»,
«Кулинарная энциклопедия», «Энциклопедия массажа», «Энциклопедия секса», наконец…
На прилавках нет или почти нет только
энциклопедий в собственном смысле этого
слова. Как и другие сферы нашего отечественного бытия, энциклопедистика переживает
отнюдь не лучшие времена. В течение четверти века универсальные энциклопедии в стране не издавались. И это при том, что в России,
начиная с середины XIX в., выходили многочисленные многотомные универсальные энциклопедии, наиболее популярной из которых была «Русская энциклопедия» Березина. В конце XIX в. начался выпуск многотомного «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона, ставшего одним из наиболее
авторитетных русскоязычных энциклопедий.
Одновременно издавалась «Большая энциклопедия» Южакова, а в начале ХХ в. вышли
первые тома «Энциклопедии» братьев Гранат;
последние тома 7-го издания этой энциклопедии в 40-е годы были выпущены издательством «Советская энциклопедия», официально являвшемся правопреемником издательства Гранат. В 1926–1979 гг. вышли в свет три
издания «Большой советской энциклопедии».
Наряду с БСЭ были выпущены 3 издания
«Малой советской энциклопедии». А после
1979 г. – тишина… Или то, что получило в
постсоветской публицистике и историографии название «застой», само по себе мало что
обозначающее и тем более объясняющее.

Ýíöèêëîïåäèè â
ñîâðåìåííîì ìèðå
Попытки отечественных энциклопедистов сдвинуть дело с мертвой точки успеха
не имели. «Кремлевским старцам» начала
восьмидесятых годов и их наследникам эпохи «перестройки» было уже не до энциклопедий. Начало третьего тысячелетия обнадеживает. Сразу несколько издательств
объявили о начале работы над новыми универсальными энциклопедическими изданиями. Вышли первые тома «Новой Российской» и «Большой Российской» энциклопедий. Анонсируются и другие издания. В
России после нескольких десятилетий монополии государственных энциклопедий
начали появляться серьезные однотомные
и многотомные энциклопедические издания, подготовленные в частных издательствах Москвы, С.-Петербурга и других научных центров, возрождающие традиции
энциклопедической полифонии, характерной для российского общества конца XIX –
начала ХХ веков.
Видимо, пришло время осмыслить роль
и значение энциклопедий в современном
мире и в жизни нашей страны. К этому побуждает и тот информационный взрыв, который переживает человечество, появление
новых информационных средств и технологий, превращающих индустриальное и
постиндустриальное общество в общество
информационное.
Возникает, в частности, вопрос: есть ли
в этом обществе место традиционным энциклопедиям – фолиантам в массивных переплетах с десятками тысяч выстроенных
по алфавиту статей?
Определенный оптимизм труженикам
энциклопедической нивы придает то обстоятельство, что, по их глубокому убеждению, именно энциклопедии являются предшественниками современных информационных и информационно-справочных систем. Именно к энциклопедическим сводам
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обращаются в первую очередь создатели
интернетовских сайтов и порталов, именно
из них они «скачивают» информацию, многократно дублируя, развивая, уточняя и
искажая ее при зачатии и вынашивании своих электронных детищ.
Родовое клеймо энциклопедии – стремление к универсальности и всеохвату. К этому ее обязывает «родовое имя». Отсюда –
желание создателей энциклопедий вместить
в них всё и вся. Поэтому создание универсальной энциклопедии неизбежно требует
формирования некоего абриса системы знаний, некоей классификации познанного и…
непознанного. В начале XVII в. английский
философ Ф. Бэкон разработал первую в
новой европейской истории классификацию
научных знаний, ставшую основой будущих
энциклопедий, вплоть до начала ХХ в. Идейное ядро этой классификации – познание и
освоение окружающего мира в интересах
познающего его человека. Все последующие
классификации – от Гегеля и О. Конта до
наших современников – так или иначе претендуют на то, чтобы стать основой новых
универсальных энциклопедий.
Изначально энциклопедия – универсальна. До недавнего времени казалось, что идею
универсальности можно реализовать лишь
за счет максимально возможного увеличения количества томов и превращения отдельных статей в монографии. Еще 50 лет
назад у разработчиков второго издания БСЭ
появилось вдруг желание включить в него в
качестве статьи полный текст «Краткого
курса истории ВКП(б)». И дело было не
только и не столько в раболепии. Не те были
люди. Развитие энциклопедического дела
показало: не количество томов – гарант качества. Тенденция к уменьшению объемов
энциклопедии четко обозначилась в европейской энциклопедистике в середине ХХ
в. Некогда да и незачем читать в универсальном своде знаний то, что можно прочитать
в профессиональном справочнике. На смену количеству должно приходить качество
– технологически обоснованная степень
допустимости «сжатия» информации, по-

вышающего «емкость авторского листа»,
прессующего «байты» информации.
Идея универсальности выявляет и еще
одно из основных достоинств (или пороков)
энциклопедии – размытость адресата, неизбежное стремление обратиться сразу ко
всем – «Orbis et urbis». Вся история энциклопедического дела – попытки добиться
идеального сочетания универсальности самой энциклопедии (универсума знаний) и
всемерного расширения круга читателей
(универсума воспринимающих знание), с
одной стороны, и растущее осознание невозможности, «утопичности» этой цели – с
другой.
Отсюда – появление на мировом энциклопедическом древе все новых и новых ветвей – тематических, отраслевых, национальных, региональных и прочих энциклопедий, энциклопедических словарей и справочников, энциклопедий для детей, для
юношества, для женщин и др.
Назначение европейских энциклопедий
– от XVIII в. до сегодняшнего дня, – как
говорил Д’Аламбер, «объединить знания и
изложить их в общей системе, чтобы сохранить их для современников и будущих поколений». Современная универсальная энциклопедия, не отказываясь от самой идеи
универсальности, «законченности» и «достаточности» информации, все более уподобляется географической карте. Она меняет масштаб отражения (отображения)
мирового знания от «1:1» до «1: бесконечность», вводит дополнительные корреляты,
позволяющие давать разномасштабное отражение отдельных отраслей знания, явлений культуры, социальной жизни и пр.
Подводя итоги достигнутому человечеством знанию, энциклопедия одновременно выполняет и роль провокации – научной,
идеологической, политической… Все историки Великой французской революции признают гигантскую роль, которую сыграла в
ее подготовке «Энциклопедия» Дидро и
Д’Аламбера, разрушая стереотипы мышления «старого общества». Отечественные
энциклопедии, включая энциклопедии со-
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ветского периода (при всей идеологической
заданности последних), возросшие на добротном фундаменте позитивистских немецких энциклопедий Брокгауза и Майера, отдавали предпочтение не провокативным, а
образовательным функциям. Отсюда, в частности, такое внимание в первом издании
«Большой советской энциклопедии» к описаниям технологических процессов и агрономических приемов, столь необходимых
поколению «строителей нового общества».
Популярность энциклопедий в современном мире, своего рода «энциклопедический бум», наблюдающийся с конца ХХ в.,
связан со своеобразной мифологизацией все
той же универсальности энциклопедии. В
обыденном сознании энциклопедия – это
«книга книг», делающая ненужными все
остальные книги. Объективно это усиливает роль энциклопедии как важного инструмента системы образования, субъективно
же открывает возможность для девальвации самого понятия «энциклопедия», к снижению критериев научности, точности и
других качеств, необходимых энциклопедии. Что, как мы уже отмечали, и произошло на книжном рынке в последние десятилетия. Книга «Грибы» расходится медленнее, чем она же, названная «Энциклопедией грибов».

С проблемой девальвации энциклопедического дела связана еще одна проблема
современной энциклопедистики – ее взаимоотношения с электронными средствами
информации, вплоть до поиска своего места в современном информационном пространстве. Пока Интернет и электронные
носители информации ограничиваются тем,
что всеядно впитывают все светлые и мутные потоки книжной информации, прежде
всего энциклопедической. Но наступает время, когда они – со свойственной им агрессивностью – начнут диктовать свои условия формирования и структуризации всей
информации в целом.
Энциклопедия усваивает как положительные, так и отрицательные черты массовой культуры, когда универсальность подменяется псевдоуниверсальностью, справочность – сенсационностью и пр. Это, с
одной стороны, заставляет «серьезную»
энциклопедистику задуматься над проблемой «самосовершенствования», поиска новых методов и форм подачи материала, а с
другой – открывает дорогу на книжный
рынок сомнительным продуктам – псевдоэнциклопедическим суррогатам, эксплуатирующим бренд «энциклопедия» и, в свою
очередь, успешно прорывающимся на электронные носители.

ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ

А. КИСЕЛЕВ, профессор
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марта 1917 г. в России пала монархия.
Бурные события, предшествовавшие отречению царя, проходили лишь в Петрограде. Провинция жила обычной жизнью. Москва Февральскую революцию в буквальном
смысле проспала. Об отречении царя москвичи узнали лишь утром 2 марта, проведя
«революционную ночь» как обычно – в постелях. Чем неожиданней свершилось эпохальное событие, тем восторженнее оно
было встречено московской интеллигенцией. Доцент Ильин не стал исключением в рядах рукоплескавших Манифесту об отречении царя. Будущий идеолог монархии и «белого дела» тогда, как и большинство российских интеллигентов, был опьянен хмельным
напитком весенней революции.
Иван Александрович стоять в стороне от
событий не мог – по складу характера и
убеждениям, в ту пору весьма либеральным.
Он – сторонник Временного правительства
– пылко выражает свои чувства и настроения в публицистике. В одной из первых своих статей о революции «Порядок или беспорядок?», находясь под впечатлением «молниеносного» краха самодержавия, Ильин
утверждает, что февральский переворот
1917 г. произошел стихийно: «никем не был
подготовлен; никто его не обдумывал, не
предусматривал и не «назначал»… революционные партии находились в состоянии распыления… Все для всех было загадочно…»
[1, с.89]. Автор считает, что свершившаяся
революция не была «чьим-то обдуманным
делом»; беспорядков в России никто не хотел, кроме, как ни парадоксально, правящей
верхушки, которая дискредитировала власть
своей развинченностью и неспособностью
управлять страной в экстремальных условиях. Правительство не выдержало испытание
*
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войной. Общество встало перед альтернативой: погибнуть или сформировать власть «народного самосохранения», «правительство
победы» и воли «к порядку во имя победы»
[1, с.90]. В трактовке Февральской революции по её еще не остывшим следам Ильин не
оригинален. Он «поет с чужого голоса» –
кадетов, в оркестре которых дирижером
выступал скрипач-любитель и историк-профессионал Павел Николаевич Милюков.
Причины легкой победы революции Ильин
вслед за ними видит в том, что «старый строй
разрушил себя сам до такой степени, что разрушающий порыв революции мог сосредоточиться в Петрограде и почти не внести беспорядка» [1, с.91]. Все правы, кроме царя.
Он главный виновник и за это расплатился
престолом.
Думаю, что за эти, мягко говоря, легковесные строки Ильину позднее было, по
меньшей мере, неловко. Впрочем, не ему
одному. Примерно в таком же духе на заре
Февральской революции высказывались и
другие самобытные мыслители, в частности

И.А. Ильин

Îñòàåòñÿ ëþäÿì
Ф.А. Степун. Все были ослеплены отречением царя; прозрение пришло позже.
Будущий монархист, а тогда демократ
И. Ильин утверждал, что Февральская революция была порывом к свободной организации народа, в чем и заключалось её историческое предназначение. Воистину русский человек «задним умом крепок» – эта
народная пословица применима и в отношении такого ума, как Ильин.
Итак, по Ильину, в революции воплотилась тяга народа к «новому порядку» в
противовес или наперекор «правительственному беспорядку». Философия тянет к
крупным обобщениям, что естественно для
этой ученой специальности. Однако в данном случае они не легковесны, а ошибочны.
Вместе с тем следует отдать должное
Ивану Александровичу, ибо вместе с восторгом по поводу открывшихся демократических горизонтов он высказывает и опасения, что в народе «воля к порядку» может
переродиться в анархию, которая подавит
волю к созиданию. Ильин тем не менее надеется, что Россию минует «сея чаша» –
свою позитивную роль сыграет народный
инстинкт самосохранения, который не даст
выплеснуться необузданным страстям. Народ «нелегко раскачать», пишет он, ибо
«склоняется к беспорядку лишь медленно
и с трудом». Более того, во имя стабильности он готов десятилетиями предпочитать
«дурной порядок – беспорядку» [1, с.89].
Ильин прав, утверждая, что народ втягивают в революцию политические силы,
воздействующие «извне», а не созревшие
«внутри» мотивы к кардинальным переменам. Народ еще нужно убедить в «целесообразности беспорядка», своего рода временных издержек при переходе к новой
организации общества. Нужно, чтобы он
поверил, что «временное расстройство и
разложение жизненного строя откроет путь
к новому, лучшему устройству. Без этой
веры не может сложиться революционная
воля, а без этой воли не может произойти
революционный переворот» [1, с.88].
Теоретически верно. Однако главный
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вопрос заключается в том, кто будет формировать эту волю, под чьим флагом она
будет крепнуть и набираться сил. Иван
Александрович по интеллигентности наивно надеялся, что «народную волю к порядку» будут формировать «демократические
силы», не разглядев на первых порах, что
их отличительными чертами были именно
безволие и инертность. Безвольный не сформирует волевого, а, напротив, лишь заразит
своим малодушием. Ильин также без всяких на то оснований надеялся, что разрушительный шквал разворачивающейся революции как-то сам собой иссякнет. На смену придет созидательный порыв к новому
порядку.
Действительно, в народе весьма скоро
оформилась «воля к новому порядку», но
совсем не к тому, к которому призывал ориентировавшийся на него Ильин. Верх взяли
те, кого он относил к стану контрреволюции, – левые силы. По его мнению, контрреволюционность большевиков заключалась в
том, что они гасят стремление народа утихомирить кипящие страсти, дезорганизуют
общественную жизнь, действуют не в интересах сплочения страны, а раскалывают ее
по классовому принципу, сеют вражду и недоверие между различными социальными
слоями. Большевики «подрывают в народе
веру в то, что совершившаяся революция
приведет к желанной цели», т. е. демократическому государству. Экстремисты, признает Ильин, имеют серьезные шансы на успех
по объективным причинам, ибо «старый порядок воспитал целые поколения русских
людей в положении бесправных, подавленных и озлобленных «подданных». Они способны лишь к политическому отрицанию: к
осуждению, недоверию, ненависти, подозрению; но они не способны к созидательной
работе, не ценят ее и не хотят ее делать» [1,
с.96]. Большинство в силу отсутствия «независимости ума» падки на лозунги типа «долой», не интересуясь их последствиями. Верно замечено. В России вплоть до начала XXI
века наиболее популярным был именно этот
лозунг. Однако в большей части не у народа,
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а у определенного склада политиков, бесплодных в позитивных возможностях и в
силу этого делающих ставку на нигилизм и
голое отрицание.
Ильин обвиняет большевиков в том, что
они забыли аксиому политики – объединять
людей, согласовывать их интересы, а не сеять разлад и вражду. Здесь философ заблуждается: большевики «не забывали» эту
аксиому. Просто они в ней не нуждались, т.
к. придерживались собственной «аксиомы»,
согласно которой политика есть организованная классовая борьба в целях установления диктатуры пролетариата. Поэтому в
конкретных условиях 1917 г. дефиниции
Ильина были, по меньшей мере, неуместны. Их значение исчерпывалось демонстрацией эрудиции автора.
В эпоху накатившегося на страну безумия гражданской войны взывать к благоразумию могли те, кто еще не осознал реалии,
а продолжал жить идеями, рожденными в
кабинетной тиши. Слово обладает исключительной силой, но при условии, что его
хотят услышать. Обращаться к глухим бессмысленно. В то время массы хотели слушать левых и идти к новому порядку без
господ. Время политических мечтаний либерального толка кануло в небытие вместе
с самодержавием. Идеалистическая водица
отжурчала, должна была пролиться кровь.
В первые постреволюционные месяцы
1917 г. Ильин по-прежнему считает, что
политическая борьба должна протекать на
«публично-правовых путях», через «планомерную организацию народа – к полномочию властвовать от лица государства» [2,
с.76]. Однако его теперь крайне беспокоит
максимализм политических партий, которые после Февральской революции вылезли на свет Божий, как грибы после дождя.
Ильин призывает опираться на опыт революции 1905 г. и ориентироваться не на максималистские программные установки, а
ограничиться умеренными действиями по
постепенному реформированию России в
демократическое государство буржуазного типа. Он готов поддержать и устремле-

ния социал-демократов, но при условии,
что они будут видеть социалистические перспективы, а не ожесточенно драться за немедленное утверждение социализма, под
которым понимал особую разновидность
«государственного самоуправления». Однако народ должен сначала приучиться к буржуазному самоуправлению, прежде чем
переходить к «самоуправлению социалистическому» [2, с.73]. Как видим, Ильин не
имел ничего даже против социализма, но
вводимого поэтапно, по мере вызревания
соответствующих условий и предпосылок.
Он справедливо пишет о том, что включать
в очередь дня реализацию явно утопических программных установок – значит вводить массы в заблуждение, заставлять их
поверить в то, что на деле невозможно.
По его мнению, выдвижение утопических лозунгов вносит дополнительный раскол в общество, ибо побуждает сторонников «максимального» и «идеального» искать виновных, мешающих скорому осуществлению «светлой мечты». Отсюда рост
напряженности в социальных отношениях,
озлобленности, недоверия людей друг другу. Политический максимализм, считает
Ильин, рождает у большевистских лидеров
«дурную дальнозоркость» – особую «болезнь», когда далекое видится как близкое,
а близкое не видится вовсе [2, с.75]. Верно
подмечено: «дурная дальнозоркость», подогревавшая революционное нетерпение
масс, станет отличительной чертой большевизма. Следствием этой болезни является
стремление достичь идеального всеми средствами, особенно умелой «игрой» на чувствах и настроениях обнищавших, вконец
измотанных политическими, экономическими, военными невзгодами людей, готовых
поверить в любую «сказку», манящую скорым прорывом в лучшую жизнь. Надежда
умирает последней. Большевики не только
не давали надеждам вырваться из невзгод
лихолетий, умереть, но и вселяли в людей
новые надежды и тем вызывали к себе все
большие симпатии населения страны, загнанного судьбой в угол.

Îñòàåòñÿ ëþäÿì
Политический максимализм держался на
лжи, демагогии, обещаниях, фанатизме лидеров левых, уверенных в том, что «кривда»
– это «правда». У них формировалась порочная привычка «вбрасывать» в массы социальные иллюзии, уводить от реальной жизни, от решения насущных проблем злобы
дня во имя «прекрасного завтра». Иллюзии
рождали бесплодные надежды, которые, в
свою очередь, подпитывали ненависть к тем,
кто стоит на пути к желанным целям. Ильин
уверен, что политический максимализм ведет к социальной ненависти, пробуждает
звериную жестокость, глушит милосердие
и сострадание. Сердца, напоенные нежизненными чаяниями, черствеют, а затем мертвеют, и создаются психически благоприятные условия для торжества «кулачного права» как предтечи гражданской бойни. Оценки верны. Однако Ильин глубоко заблуждался и противоречил себе, когда писал, что
«революция, неудавшаяся в 1905 году, стала ныне возможна благодаря всенародному
единению» [2, с.77]. Значит, политический
максимализм Ильин, как и многие либералы, еще не принимал всерьез, считал «детской болезнью» юной революции, с которой
справится напоенная соками жизнелюбия
российская демократия. В ту пору самые
проницательные люди, и среди них Ильин,
не разобрались, что Февральская революция
1917 года была плодом не народного единства в напоре на отживший свой век царизм,
а результатом раскола в обществе, который
после отречения царя стал главным фактором политического развития России. Большевики действовали вполне в духе политических перемен, стремясь всеми силами вырвать власть из немощных рук Временного
правительства.
Трагедия заключалась в том, что либералы, пытаясь перестраивать Россию, не
потрудились понять ее «как страну великих замыслов и потенций, как в добре, так и
в зле… Они всегда исходили из предположения, что, как только старые хозяева уйдут, именно они и станут на их место в качестве новых хозяев, которые, конечно, и во-
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дворят нужный порядок», – отмечал С.А.
Аскольдов. Они не учли, что с падением старого «встанут новые силы, которые сметут
испытанных, по-своему умудренных опытом и, во всяком случае, политически честных борцов за русскую свободу» [3, с.37].
Либералы привыкли к борьбе с уже беззубым и дряхлым самодержавием. Им нечего
было противопоставить фанатикам революции. Позже, оглядываясь назад, можно
было оправдаться нежеланием творить зло.
Однако, безвольно опуская перед злом
руки, либералы вольно или невольно становились пособниками зла, растекавшегося по России. Позже эту трагедию Иван
Александрович поймет, написав нашумевшую в 1920-е годы книгу «О сопротивлении злу силою».
Ощущение неопределенности, временности, случайности наложило отпечаток и
на название властных структур: Временный
комитет Государственной Думы, Временное
правительство и др. [3, с.37]. Назвав себя
«временными», либералы как бы предугадали собственную судьбу – история отпустила им время только на то, чтобы уйти с
политической арены России, предварительно развязав трагедию, постигшую страну
после 1917 г.
К. Ельцева, много лет знавшая Г.Е. Львова, занимавшего пост премьер-министра
Временного правительства, посетила князя
в министерском кабинете за несколько дней
до его отставки. Она пришла ободрить давнего друга. Но в ответ услышала: «… Мы
ничего не можем… Мы обреченные. Щепки, которые несет поток» [4, с.257]. Глава
Временного правительства образно и точно
охарактеризовал положение, в котором находились те политические силы, которые он
представлял.
Добрый, умный и совестливый князь,
потомок древнего рода Рюриковичей, он
хотел умиротворения и на посту премьерминистра боялся неосторожными действиями «развязать гражданскую войну» [4,
с.257], не разглядев, что поток событий, на
волю которых он полагался, нес к ней Рос-
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сию. После отставки Г.Е. Львов буквально
исчез, найдя на некоторое время уединение
в Оптиной пустыни.
Ждать и надеяться на русское «авось» в
традициях российской жизни. По свидетельству В.Д. Набокова, у членов Временного правительства была «какая-то странная вера, что все как-то само собой образуется, пойдет правильным путем. Подобно
тому, как идеализировали революцию («великая», «бескровная», «народная»), идеализировали и население. Имели, например,
наивность думать, что столица со своими
подонками… может существовать без помощи… Об армии предполагали, что командный состав сам собой обновится и «найдутся духовные и энергичные генералы», а
«дисциплина быстро восстановится» [5].
Между тем, как подчеркивал Н. Бердяев,
«только диктатура могла остановить процесс окончательного разложения и торжества хаоса и анархии. Нужно было взбунтовавшимся массам дать лозунги, во имя
которых эти массы согласились бы организоваться и дисциплинироваться, нужны
были завораживающие символы» [6]. Ни
либералы, ни правые социалисты, как вскоре показали события, таких лозунгов выдвинуть не могли. Они ждали Учредительного собрания, которое было «заражающим»
символом именно для них.
Иван Ильин, как и многие другие представители интеллигенции, был горячим сторонником созыва Учредительного собрания
– высшей формы народной демократии,
призванной решить судьбоносные для страны вопросы о мире, власти, земле, широких
социально-экономических преобразованиях. Однако весной 1917 г. он полагает, что
царящая в стране политическая сумятица
помешает свободному волеизъявлению народа, а предвыборная агитация в армии расколет солдатские массы по партийным пристрастиям, окончательно «убьет» дисциплину и боеспособность войск. По его мнению, Учредительное собрание следует собирать только после победоносного завершения войны, а на данном этапе целесооб-

разнее сплотиться вокруг Временного правительства. Здесь Ильин, так же, как и лидер кадетов Милюков и иже с ним, не услышал народного чаяния «замирения» и немедленного прекращения опостылевшей,
несущей России одни беды войны. В этом
отношении большевики куда более тонко
вслушивались в настроения народа и мастерски играли на антивоенных струнах народной души.
Выборы в Учредительное собрание Ильин считает преждевременными и по причине обостряющихся партийных распрей,
когда политический экстремизм уже оказывает мощное воздействие на позицию значительной части избирателей, находящихся в плену навеянных партийной пропагандой сиюминутных настроений. Каков же
вывод? Ждать более благоприятных условий для созыва Учредительного собрания.
На деле это означало надеяться на русское
«авось». Иван Александрович повторяет
ошибку либеральной интеллигенции, боявшейся решительных действий и плывшей по
течению бурных событий.
На наш взгляд, скорейший созыв Учредительного собрания, пока Временное правительство сохраняло хотя бы видимость
власти, мог повлиять на политическую ситуацию в стране, приостановить «левение»
масс, показав им, что Временное правительство способно проявить волю, а не только
жить обещаниями, разрешить насущные
проблемы, стоящие перед страной, через
Учредительное собрание. Нерешительность
в вопросе о созыве Учредительного собрания лишь усугубляла бездеятельность власти, дискредитировала ее в глазах масс и
создавала благоприятные условия для успеха агитации левых сил, умело использовавших главный просчет Временного правительства – ставку на «обещаловку». Возможно, подобная позиция Ильина в вопросе об Учредительном собрании отражала его
подспудное неверие в возможность парламентарными формами решить ставшие уже
по-настоящему «злыми» вопросы революции.

Îñòàåòñÿ ëþäÿì
Иван Александрович Ильин постепенно начинает «прозревать». Летом 1917 г. в
брошюре «Демагогия и провокация» он уже
пишет о том, что переход к демократии с
начала Февральской революции «шел» лишь
в партийных воззваниях. Крестьянская Россия не имела не только элементарных представлений о демократии как форме управления государством, но и представлений о
новоявленных партиях. Вопрос о «власти
народа», ставившийся любой партией –
будь-то правого, либо левого толка – в качестве программного, превращался в декорацию политического театра, где на скорую
руку сколоченных подмостках «борцы за
счастье» народа разыгрывали спектакли.
Демагогия возводится в ранг основного
политического рычага воздействия на массы в борьбе за симпатии потенциальных сторонников новоявленных политиков. Складывающаяся практика политического соперничества пугает Ильина беспринципностью и цинизмом обмана. Демагогия, с его
точки зрения, страшна не только сама по
себе, но и тем, что политики, опирающиеся
на нее, дабы получить «слепое» доверие
масс к себе, вносят «в политическую жизнь
дух вражды, злобы и разъединения, подрывающий ту необходимую волю к единению, без которой народ не может создавать
и иметь единую и общую государственную
власть, т. е. не может оставаться единым
государственным союзом» [7].
Теперь Ильин вынужден признать, что
с первых дней революция пошла не по пути
«политического воспитания масс», а развращения неискушенных в политике людей
демагогией и провокацией. На смену принципу государственности как объединяющему началу гражданского общества шел
принцип партийности, раскалывающий общество эгоистическими интересами тех или
иных социальных групп и их партий. Ильин
в своей публицистике наивно и даже трогательно призывает партии «образумиться»
и перейти к честной борьбе за избирателей
в то же Учредительное собрание. Он выступает как кабинетный ученый, с ужасом уви-
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девший, что жизнь идет совсем не по намеченным наукой путям. Он возмущен и растерян, но еще не хочет признать, что в российских условиях грядущего революционного произвола у демократии либерального толка совсем не осталось шансов на
жизнь. Теперь он пишет о том, что исконная государственность в форме монархии
из рук вон плохо управляла страной, но все
же управляла… Ее убрали, надеясь, что придут свежие силы. Пришли дилетанты в государственном управлении, а старая, пусть
косная, политическая жизнь под ударами
революции рассыпалась, и ей на смену пришла партийная вакханалия. Для Ильина,
как и многих других российских интеллигентов, становилось все очевиднее, что они
приветствовали совсем не ту революцию, о
которой мечтали. Грезилось, что теперь интеллигенция выступит «воспитателем народа», его «политическим просветителем»,
«духовным поводырем» на пути к демократии, прогрессу, новой государственности.
Но то были лишь грезы…
К октябрю 1917 г. революционные восторги Ильина испарились, «выкипели» вместе с иллюзиями первых после Февраля месяцев. 8 октября 1917 г. в газете «Утро России» он напишет, что Россия одержима мелким бесом [8].
Торжество бесовщины Ильин связывает с бездеятельностью Временного правительства, которое промотало капиталы революции в угаре словоблудия, пустозвонства, заболтало демократию и пустило по
ветру все возможности, которые предоставила ему история. Временное правительство
лишь обеспечило дикую волю выползшим
из подполья «псевдореволюционерам» разлагать народ, внушая ему вседозволенность.
В итоге основная, с точки зрения Ильина,
правовая идея революции – созыв Учредительного собрания как законодательного
органа, призванного определить новые устои государственности, – оказалась дискредитирована, оплевана словесной шелухой
безответственных политиканов. И не кемнибудь, а демократами, которые, «углуб-
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ляя» революцию, сами того не желая, разожгли в общества недоверие к праву, похоронив тем самым возможности «спокойных и сознательных выборов». «История
покажет, – прозорливо пишет Ильин, – как
Учредительное собрание ноябрьского срока завершит судьбу русской революционной демократии» [8].
Иван Александрович оказался прав. 5
января 1918 г. в Таврическом дворце открылось Учредительное собрание, которое отменило декреты II съезда Советов, установившего (25 октября 1917 г.) большевистскую власть. В ответ Совет Народных Комиссаров принял решение о роспуске Учредительного собрания. Решение было поддержано ВЦИК, декретом которого 6 января
1918 г. Учредительное собрание было распущено. Под предлогом того, что «народ
устал», анархист А. Железняков предложил
депутатам покинуть Таврический дворец.
Печальная судьба парламентской демократии в России свидетельствовала о расколе в обществе в той его критической фазе,
когда основные политические силы больше
не искали компромисса в интересах страны, а шли к беспощадной схватке. Трагическую для России роль сыграла непримиримость большевиков, всеми силами старавшихся разжечь пожар классовой борьбы,
безволие и боязнь власти лидеров социалистических партий, политическое фиаско
либералов и неспособность российской
буржуазии в переломную для Отечества
эпоху выступить силой, консолидирующей
общество. Разгром Учредительного собрания знаменовал собой драматичный для
страны этап, когда возможности политического компромисса в рамках представительных учреждений были исчерпаны, и судьба
России теперь зависела от вооруженной
борьбы на полях Гражданской войны. Расколотое на полярные силы общество было
настолько «зашорено» своими интересами,
что разгон большевиками Учредительного
собрания – событие политически чрезвычайно важное – не нашел особого отклика.
В Петрограде против роспуска Учредитель-

ного собрания протестовали лишь несколько сотен демонстрантов, рассеянных красногвардейцами. Как писал ярый противник
большевизма, правый социалист В. Станкевич, впечатление «неправа», совершенного
большевиками, было смягчено в народе самим Учредительным собранием, безволием
депутатов. Да и само Учредительное собрание многим казалось театральным. «Мы собирались… на заседание, как в театр, –
вспоминал депутат Мстиславский, – мы знали, что действия сегодня не будет – будет
только зрелище» [9].
Уничижительную критику дает Ильин
Керенскому, который практически отказался «пользоваться властью» и лишь «тревожно» взирает на ширящееся погромное движение. Никаких мер по борьбе с дезертирством
и разнузданностью солдат не предпринимается. Россия ввергается в буйство погромов и
насилия. Ильин пишет о том, что Керенский
«или вообще не понимает, в чем состоит сущность государственной власти; или же он совсем не осведомлен о том, что происходит в
стране» [10]. Ильин напоминает об обязанностях власти не брезговать и принуждением
– там, где это необходимо для обеспечения
безопасности граждан, не «фигурировать»,
как Керенский, а действовать. Однако очевидно: Керенский способен лишь изливаться в
потоках слов и ждать восторгов толпы. С его
«легкой руки» процветает безнаказанность,
провоцирующая беспорядки и сдающая страну под власть погромщиков.
Упивались словами. Проглядели Ленина. П.Б. Струве писал: «Ленин пришел к власти потому, что враги коммунизма не верили ни в его успех, ни, еще менее, в прочность этого успеха. В этом неверии, в этом
«нечутком сне» и в этом невнимании к опасности большевизма со стороны его противников – самая главная ошибка, великое историческое заблуждение и, если угодно,
преступление антибольшевиков» [11]. Заблуждался на первых порах и Иван Ильин,
не увидев, что именно Ленин и его «гвардия» могли оседлать и оседлали народную
стихию, во многом произраставшую из се-
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мян злобы, ненависти, зависти, которые в
избытке сеяли «творцы» классовой борьбы
за диктатуру пролетариата.
12 октября 1917 г. Ильин в речи на 2-м
Московском совещании общественных деятелей заявляет, что революция закончилась. Вместо долгожданной демократии
пришли «разложенье, позор, избиение»
[12]. В феврале Ильин признавал себя революционером, полагая, что революция
свершилась «по праву и ради права». Теперь
ясно, что революционная власть выродилась в корыстное расхищение государства.
Керенский возглавил «партию развала».
Ильин говорит, что он отныне не революционер, а контрреволюционер, и связывает
свои надежды с генералом Корниловым.
Накануне выборов в Учредительное собрание Ильин утверждал, что в ближайшее время
России предстоит разочароваться в «Учредилке» и вера в нее «может согревать благими надеждами лишь наивные сердца», ждущие кудесника, чудесным образом разрешающего
острейшие вопросы жизни общества.
Чуда не произойдет. Своекорыстный
напор снизу опрокинет Учредительное собрание, которое «явит миру невиданное зрелище: всемогущей уполномоченности и
крайнего политического расслабления»
[13]. Оно не сможет ни заключить сепаратного мира, ни восстановить разложившуюся армию, ни передать власть «государственно мыслящему диктатору». Это будет
зрелище «всемогущего бессилия».
Так и случилось!
Эволюция взглядов И. Ильина на рево-
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люцию вполне закономерна. Осенью 1917го пришло прозрение и разочарование в либеральных догмах. Из «розового» Ильин
постепенно превращается в «белого». Но
окончательный выбор был впереди.
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С

ся проведение краткосрочных курсов повышения психолого-педагогической квалификации преподавателей высшей школы (общий объем аудиторной нагрузки – 102
часа). Слушателям курсов вручается свидетельство о повышении квалификации по
программе «Педагогика и психология высшей школы». График учебных занятий формируется с учетом пожеланий слушателей.
Мы считаем, что образовательная деятельность в Центре педагогики высшей
школы должна ориентироваться на решение следующих задач:
1) мотивирование на саморазвитие, самообразование, профессиональный рост
всех категорий слушателей;
2) повышение профессиональной компетентности обучающихся;
3) развитие профессионально важных
качеств специалистов;
4) максимальное удовлетворение образовательных потребностей слушателей;
5) оказание квалифицированной помощи в преодолении профессиональных деформаций и деструкций специалистов.
Направления образовательной деятельности ЦПВШ, которые предстоит реализовать в ближайшей перспективе, представлены в таблице.
Принимая во внимание особенности труда преподавателя высшей школы, необходимо выделить критерии, отражающие качество и специфику профессионально-педагогической деятельности:
1) ценностное отношение к педагогической реальности, выраженное через понимание и оценку целей и задач профессиональной деятельности;
2) технолого-педагогическая подготовленность, предполагающая знания и умения

овременный преподаватель высшей
школы не всегда имеет возможность
пополнить имеющиеся и получить новые
психолого-педагогические знания. Именно
для решения данной проблемы в нашем
университете в 2004 году был создан Центр
педагогики высшей школы. ЦПВШ осуществляет набор слушателей, желающих освоить дополнительную профессиональную
образовательную программу для получения
дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы». Назначением данной программы является комплексная психолого-педагогическая и информационнотехнологическая подготовка к педагогической деятельности в высшем учебном заведении.
Программа рассчитана на подготовку к
педагогической деятельности в высшем
учебном заведении магистрантов, аспирантов (адъюнктов), а также специалистов,
уже имеющих высшее профессиональное
образование. Она построена на принципах
компетентностного подхода и охватывает
самые актуальные, ключевые компетенции,
которыми должен владеть преподаватель
высшей школы, независимо от наличия или
отсутствия ученой степени (звания).
К проведению учебных занятий привлекаются самые опытные, квалифицированные
кадры вузовских преподавателей УрГПУ и
других вузов региона. Нормативная трудоемкость образовательно-профессиональной
программы – 1080 часов (аудиторная нагрузка – 540 часов). Квалификация «Преподаватель высшей школы» удостоверяется
«Дипломом о дополнительном (к высшему)
образовании» государственного образца.
Вторым направлением деятельности
Центра педагогики высшей школы являет-
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Таблица

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà

Ñîñòàâ

Óñëîâèÿ

Ñðîêè
îáó÷åíèÿ

Äîêóìåíò

Áþäæåòíûå ãðóïïû
Ñîòðóäíèêè ÓðÃÏÓ
(àññèñòåíòû, àñïèðàíòû,
ñòàðøèå ïðåïîäàâàòåëè,
ñîòðóäíèêè, íå èìåþùèå
áàçîâîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ)
Îïëàòà ïðåïîäàâàòåëÿì
ïî÷àñîâàÿ

Âíåáþäæåòíûå ãðóïïû
Ñîòðóäíèêè
ïðåäñòàâèòåëüñòâ ÓðÃÏÓ
(Ñåðîâ, Êðàñíîóôèìñê,
Êàìåíñê-Óðàëüñêèé,
Íîâîóðàëüñê), à òàêæå ãðóïïà
ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ ã.
Ñóðãóò, ÕÌÀÎ
Èç âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ
ïðåäñòàâèòåëüñòâ, ëèáî íà
ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ
(ñ ÷àñòè÷íîé îïëàòîé)

10 ìåñÿöåâ, äíåâíàÿ è
âå÷åðíÿÿ ôîðìû
îáó÷åíèÿ, ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñî
ñëóøàòåëÿìè

Ñåññèîííî (3 ðàçà â ãîä ïî 1
ìåñÿöó îáó÷åíèÿ)

Äèïëîì î
äîïîëíèòåëüíîì (ê
âûñøåìó) îáðàçîâàíèè

Äèïëîì î äîïîëíèòåëüíîì (ê
âûñøåìó) îáðàçîâàíèè

использовать способы решения различных
комплексов педагогических задач;
3) интегративность видов педагогической культуры;
4) степень развития педагогического
мышления;
5) стремление к профессиональному
самосовершенствованию.
На наш взгляд, образовательный процесс в ЦПВШ должен содержать следующие признаки: динамичность, целенаправленность, исследовательский харак-

Ïîâûøåíèå
ïñèõîëîãîïåäàãîãè÷åñêîé
êâàëèôèêàöèè
Âíåáþäæåòíûå ãðóïïû
Ïðåïîäàâàòåëè
íåïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ
ã. Åêàòåðèíáóðãà

Íà äîãîâîðíûõ
îñíîâàíèÿõ

1,5 ìåñÿöà (2 ðàçà â
íåäåëþ), ëèáî 4 íåäåëè
ïî 8 ÷àñîâ ïðè äíåâíîé
ôîðìå. Âå÷åðíÿÿ ôîðìà
– ïî ñîãëàñîâàíèþ ñî
ñëóøàòåëÿìè
Ñâèäåòåëüñòâî î
ïîâûøåíèè
êâàëèôèêàöèè ïî
ïðîãðàììå «Ïåäàãîãèêà
è ïñèõîëîãèÿ âûñøåé
øêîëû», îáúåì – 100
÷àñîâ

тер, контролируемость, продуктивность
и комплексность, а также личностноориентированная направленность. В целом они позволяют решать задачу неуклонного повышения профессиональнопедагогической культуры преподавателей высшей школы. Это очень важный
момент, т.к. именно профессиональнопедагогическая культура преподавателя
высшей школы выступает как обобщенный показатель профессиональной компетенции.
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На этих принципах авторами была создана оболочка автоматизированной контрольно-обучающей системы (ОАКОС),
предназначенная для: занесения информации по дисциплине (предмету обучения);
создания набора вопросов с вариантами ответов; создания собственных символов
пользователя; создания списков групп и
списков студентов в группах; тестирования
и контроля знаний по предмету; просмотра
справок по предмету; сохранения результатов контроля; работы с результатами контроля [2].
ОАКОС реализует ряд основных возможностей.
1. Ввод справочной информации по
выбранной дисциплине (предмету).
2. Просмотр справочной информации с
целью изучения материала. Пользователь
может просмотреть справку и связанный с
ней графический файл, выбрав ее имя из
предлагаемого списка. Предусмотрен поиск
нужной справки или группы справок по
шаблону.
3. Ввод вопросов с вариантами ответов
по нужной теме. Пользователь может ввести вопрос и до четырех вариантов ответа. С
вопросом можно связать справку, указав ее
имя в поле запроса имени справки. Имя
справки должно соответствовать имени
справки в списке «Словаря».
4. Работа в режиме тренинга. Пользователь может отвечать на вопросы выбранной темы или всего курса. При этом время
ответа не ограничивается, результат тестирования не сохраняется. Имеется возможность просмотра рисунка к вопросу, справки к вопросу (если они есть), правильного
ответа при неверном ответе на вопрос. Если
к вопросу есть подсказка, она выдается при

Волгоградском государственном техническом университете успешно используется система рейтингового контроля знаний студентов [1]. Тем не менее она
остается весьма субъективной, так как не
позволяет сравнивать качество ответов студентов при опросе у разных преподавателей.
Для исключения этого фактора предлагается использовать тестовый опрос, позволяющий количественно оценивать качество
знаний и интеллекта. Возможны различные
его варианты. Наиболее распространен бланочный опрос, когда студент отвечает письменно на тестовые вопросы, которые ему
предложены в печатном виде. Недостатками этого вида тестового контроля являются
значительное время обработки тестов и возможные ошибки при подсчете баллов, т.е.
субъективный фактор полностью не исключается. Некоторое время назад были широко распространены специальные электротехнические устройства (типа «КИСИ»), позволяющие задавать вопросы в строго заданном
порядке. Недостатком этой технологии является жесткая привязка к типу устройства.
Здесь, как правило, нельзя менять количество вопросов, время опроса, последовательность вопросов и т. д.; не предусматривается
самостоятельная работа (тренинг) для лучшего освоения материала.
Новые возможности появились с насыщением вузов персональными компьютерами.
Методологическую основу информационных технологий составляет системология, а основу программного обеспечения –
разработка интерактивной базы данных с
использованием пакета визуального программирования Delphi.
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первом неправильном ответе на вопрос.
После прекращения тестирования выводится окно с результатами.
5. Работа в режиме контроля. Пользователь может отвечать на вопросы выбранной темы или всего курса. При этом устанавливается лимит времени на ответ и лимит неправильных ответов на вопросы, результат контроля сохраняется в специальном файле. Подсказку, справку и правильный ответ на вопрос в этом режиме получить нельзя.
6. Работа с результатами контроля.
Пользователь может просмотреть всю информацию по выбранной группе тестируемых, сделать выборку данных по фамилии,
дате контроля или теме контроля и удалить
ненужную информацию.
7. Разграничение доступа к информации ОАКОС. Это осуществляется путем
установки пароля на все модули системы,
которые могут создавать, редактировать и
удалять системную информацию. Пароль
задается при первом запуске системы после установки на жесткий диск. Сама
ОАКОС устанавливается с дистрибутивной
(установочной) дискеты и привязывается к
характеристикам конкретного компьютера,
тем самым препятствуя переносу ОАКОС
на другую машину. Защита от несанкционированного копирования выполнена на четырех уровнях: аппаратно-программном,
при инсталляции системы, при шифровании
баз данных, при доступе к базам данных.
Программа Генератор, созданная в
рамках контрольно-обучающей системы,
предназначена для создания и редактирования предметных компьютерных баз
данных (вопрос, 2–4 варианта ответа,
подсказка и помощь, учебник по дисцип-
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лине), а также для локального обучения и
тестирования.
При тренинге следует подсказка в случае неправильного или неполного ответа с
последующим возвратом к тому же вопросу. В завершение дается окончательный
правильный ответ с пояснениями. В содержании вопроса предусмотрены и такие случаи, когда все варианты ответа правильные
или все неверные.
Данный обучающе-контролирующий
комплекс обладает безусловными достоинствами. Он позволяет конструировать билеты любой сложности, легко менять уровень сложности и объем выполняемых заданий.
Работа с системой позволяет выявить
уровень усвоения одной или нескольких
тем, подключает студента к анализу и самооценке его собственной учебной деятельности, позволяет прогнозировать свою итоговую оценку и, при желании, приложить
больше усилий для исправления положения. Ответы на тестовые задания дают
объективную и полную картину усвоения
соответствующей темы.

Литература
1. Научно-методические основы и практика
организации учебного процесса в вузе:
Учеб. пособие / И.А. Новаков, Ю.В. Попов, В.Н. Подлеснов, В.Г. Кучеров, Е.Р. Андросюк, В.И. Садовников. – Волгоград, 2003.
2. Кислов С.Ю., Крейчи Э. Ф., Матлин М.М.
Итоговая аттестация по дисциплине «Детали машин» на персональном компьютере // Новые образовательные системы
и технологии обучения в вузе: Сб. науч.
трудов. Вып. 6. Ч. 1. – Волгоград, 2000. –
С. 117–120.
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толичный педагогический университет
(г. Пекин, КНР), отметивший в прошлом году пятидесятилетний юбилей, является давним партнером Московского государственного лингвистического университета. Ведущие вузы двух столиц разработали и активно осуществляют на практике
программы стажировок студентов, изучающих языки и культуры Китая и России,
обмена преподавательскими кадрами, развивают научно-исследовательские проекты,
совместные культурно-просветительские
акции. Итоги года студенты-культурологи
МГЛУ вместе со своими китайскими сверстниками недавно отметили фотовыставкой
«Повседневная жизнь современного Пекина» (декабрь 2004 г.) с элементами этнографического театрализованного действия.
Участие в подобных мероприятиях позволяет студентам применить на практике полученные знания о традициях и менталитете другого народа, лучше познакомиться с
основными моделями и сценариями поведения людей в обыденных ситуациях. Совместные научные исследования профессоров
и преподавателей двух вузов также лежат
не только в области сугубо лингвистических исследований, но главным образом
сконцентрированы в сфере изучения межкультурных коммуникаций.
С целью изучения особенностей формирования образа другой культуры мы провели ассоциативный культурологический
тест. В нем участвовали 57 китайских студентов Института иностранных языков при
Столичном педагогическом университете
(г. Пекин, КНР) и 70 русских студентов
МГЛУ. Респондентам было предложено
написать все слова и выражения, которые
возникают в их сознании в связи со словами
«русский» и «китаец», «Россия» и «Китай»,

Îáðàç «äðóãîé»
êóëüòóðû

(Îïûò ìåæêóëüòóðíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ óíèâåðñèòåòîâ)
«русская культура» и «китайская культура». Рассмотрим основные типы ассоциаций
на слова «русский» и «китаец».
В представлениях российских студентов
антропологический образ китайца строится по следующей схеме: лицо (в основном,
узкие глаза), цвет кожи (желтый цвет),
рост (невысокие люди, низкорослые). Китайцы ассоциативно строят внешний образ
русского по другой схеме: рост (высокого
роста), комплекция (полные), лицо (большие глаза, глубоко посаженные глаза, светлые глаза, нос выступающий, румяное
лицо), цвет кожи (белая кожа), цвет волос (блондинка, блондин). Очевидно, что
наиболее значимым фактором в восприятии
китайцев у россиян являются глаза, а наиболее значимым фактором в восприятии
русских у китайцев является рост.
Известно, что русские считают Китай
Востоком, а китайцы соотносят Россию с
Западом. Помимо этого, русские отмечают
территориальные и географические особенности: огромная территория, Тибет. Китайцы указывают на климатические особенности: холод. Особенность ассоциаций, связанных с государственно-политическими
реалиями и геополитикой, ассоциациямимифами, ассоциациями-символами заключается в том, что в сознании русских и китайских респондентов они определяются
разными временными отрезками. Ассоциации российских студентов в большинстве
случаев связаны с прошлым (Великая китайская стена, Конфуций и конфуцианство,
Восток, Мао Цзэдун). У китайских же студентов ассоциативная мифология более современна. По ассоциации со словом «русские» возникли такие образы современной
политической и культурной мифологии, как
«Путин» и «Курникова». И хотя мифоло-
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гема символа русской культуры «Пушкин»
в этом случае всё же доминирует, ниже мы
приведем результаты нашего анализа общей
ассоциативной картины (не только на слово «русские», но и на слова «Россия», «русская культура») и покажем, что такая ассоциация-символ, как «Путин», бесспорно, на
данном этапе является ключевой. Далее следуют ассоциации-символы советской культуры (Сталин, Хрущев).
Анализ ассоциаций со словом «китайцы» дает нам обобщенный образ, складывающийся из следующих компонентов: рис,
палочки, чай, бытовая техника, вазы,
веер, восточные благовония, драконы,
духи, компьютеры, кухня, медитация,
медицина, морская пища, музыка, мяч,
плетеные шляпы, поклоны, рынок, сакура, сказки, соломенная китайская шляпа,
тапочки, шелк. Ассоциации со словом
«русские» в этой группе представлены следующими словами: водка, мужчины любят
выпить, не боятся холода, низкий уровень
жизни, секс, спорт.
Между прочим, один из китайских студентов написал: «Важной книгой моего детства была «Как закалялась сталь». Жертвенность Павла Корчагина, его стремление
бороться за свободу и счастье России, его
мужество и героизм – все это произвело на
меня сильное впечатление. Каждый из нас,
к какой стране и к какой национальности
он бы ни принадлежал, должен брать у
Павла Корчагина пример. Я наизусть выучил самые главные слова героя. Я понял раз
и навсегда, что в жизни встречается много
трудностей, и всегда надо искать в себе силы
не сдаваться на волю обстоятельств, надо
преодолевать беду шаг за шагом».
В ассоциациях, связанных с эмоциональной оценкой моделей поведения, достоинств и недостатков представителей другой
культуры, у российских студентов доминируют представления о «китайской мудрости». Далее слова, обозначающие те или иные
ассоциативные образы, можно сгруппировать по обозначению позитивного и негативного. Позитивное: отношение к труду
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(работоспособность, работящие, труд, трудолюбие), интеллектуальные характеристики (интеллект, интеллектуальность),
умение себя вести (вежливость, воспитанность, уважение), нравственно-этические
характеристики (верность, гармония,
культура, самосовершенствование), физическая культура (здоровое тело и дух).
Негативное: темперамент (закрытость,
замкнутый), отношение к жизни и манера
поведения (консервативность, недоступность, неопределенность), отношение к
людям (хитрые, хитрость, опасно), отношение к труду (плохие игрушки, плохое
качество).
В ответах китайских студентов мы находим следующие эмоционально-оценочные характеристики. Положительные:
оценка внешних данных (красавица, красивые, красивые девушки, красивые женщины, красота), оценка физической и моральной силы русских (сильные, сильный характер, не боятся холода), нравственно-этические характеристики (искренность, откровенность, гостеприимные, солидарность
между собой, патриотизм), оценка уровня
образования (образованные), оценка манеры поведения (серьезные, уверенность),
оценка уровня жизни (нестабильность, низкий уровень жизни). Отрицательные: отношение к труду (ленивые), оценка темперамента (вспыльчивые), оценка манеры
поведения (недружелюбные, крайности,
любят выпить, необщительные, высокомерные, мужчины любят выпить), нравственно-этические характеристики (жадные,
распущенность), оценка поведения и мышления в сфере бизнеса (мышление устарело, не соответствует современным реалиям,
особенно в торговле; преувеличивают свою
роль в современном мире; не умеют торговать; растерянность).
Предлагая читателю описание результатов той части нашего исследования, которая касается возникновения ассоциаций и
ассоциативных рядов относительно слов
«китайцы» и «русские», мы хотели бы также познакомить его с общей картиной ас-
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социативного поля, рожденного в сознании
наших испытуемых и выраженного ими вербально. Результаты нашего исследования
мы оформили в виде таблицы.

отражают реалии современной жизни. Современный компонент вообще мало представлен в ассоциативном мышлении русских по отношению к Китаю, китайцам и
Таблица

Àññîöèàöèÿ ñî ñëîâàìè «ðóññêèé»,
«Ðîññèÿ», «ðóññêàÿ êóëüòóðà» ó
êèòàéöåâ

Ïóòèí
Áàëåò, òàíöû
Ïóøêèí
Âûñîêîãî ðîñòà
Êðàñîòà
Áîëüøàÿ òåððèòîðèÿ
Õîëîä
Êðàñíàÿ ïëîùàäü
Ìîñêâà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Ïàâåë Êîð÷àãèí
Ëåíèí, ëåíèíèçì
Æèâîïèñü
Ïîëíûå
Èñêóññòâî
Ñèëüíûå, ñèëüíûé õàðàêòåð
Ãîðüêèé
Ë. Òîëñòîé
ßäåðíîå îðóæèå
Ñòèõè
×å÷íÿ, ÷å÷åíñêèå òåððîðèñòû
Àðõèòåêòóðà

Ïðîöåíò
îò îáùåãî
÷èñëà
îòâåòîâ

60
32
30
28
26
25
25
23
21
16
16
14
14
14
12
12
12
11
11
11
11
11

Межкультурные коммуникативные
ожидания представителей китайской и русской культуры имеют сходные черты и существенные отличия. Общим является то,
что в основе ассоциативного поля лежат
одни и те же структурные элементы – описанные нами в статье типы ассоциаций. Различия связаны с распределением этих элементов в иерархии (то, что более значимо в
восприятии китайцев, может быть менее
значимо в восприятии русских), а также с
особенностями взаимосвязей между элементами ассоциативного поля.
Ассоциации, возникающие относительно образа другого у молодых носителей
китайской и русской культур, по-разному

Àññîöèàöèÿ ñî ñëîâàìè
«êèòàåö», «Êèòàé»,
«êèòàéñêàÿ êóëüòóðà» ó
ðóññêèõ

Ìíîãî÷èñëåííîñòü
Âåëèêàÿ êèòàéñêàÿ ñòåíà
Êîíôóöèàíñòâî, Êîíôóöèé
Äðåâíîñòü
Áóääà è áóääèçì
Ïåêèí
Âîñòîê
Ìàî Öçýäóí
Ðèñ
Èåðîãëèô
Äàî, äàîñèçì
Äðàêîíû
Ìóäðîñòü
Èíü è ÿí
Æåëòûå
Óçêèå ãëàçà, óçêîãëàçûå
Àçèÿ
Òðàäèöèè, òðàäèöèîííîñòü
Ïàëî÷êè
Èìïåðàòîð, èìïåðèÿ
Çàãàäî÷íàÿ êóëüòóðà
Øàî Ëèíü

Ïðîöåíò
îò îáùåãî
÷èñëà
îòâåòîâ

81
64
61
50
39
37
37
30
30
29
27
27
24
24
23
19
17
17
17
16
14
14

китайской культуре. У китайских студентов есть «современная доминанта», связанная с образом Путина (ассоциация-миф), но
в остальном ассоциативном поле современные реалии российской жизни также представлены в незначительной степени, а если
и представлены, то носят скорее политический, нежели общекультурный характер. У
китайцев ярко выражены антропологическая, географическая, климатическая доминанты-ассоциации, в то время как у русских
доминируют такие составляющие образа
другого, как количественная, культурная и
символическая. Это еще раз подтверждает
различия в мышлении и механизмах взаимного восприятия.

g

РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ
И. ЗАДОРОЖНЮК, канд. филос. наук
Современная гуманитарная
академия

Е

жегодно «Президент-отель» в Москве
становится местом встречи ведомств,
организаций и людей, осуществляющих инновационную деятельность в образовании
с опорой на информационно-коммуникационные технологии.
Их цель – обсуждение проблем модернизации отечественной системы образования, в том числе принятия непростых и зачастую нетривиальных решений в этой сфере. У современного человека как социального актора и экономически активного
субъекта возникает и уже актуализируется
потребность в новых типах освоения знаний, в построении соответствующих стратегий его применения, а у общества в целом
– задача развития образцов этого знания и
обеспечения достойного жизненного уровня его носителей. В связи с этим уже сегодня нужно говорить о полифункциональной
связи непрерывного образования (как социального института) и дистанционного
обучения (как технологической базы).
Одним из соорганизаторов встреч является Современная гуманитарная академия,
привлекающая к участию ведущие государственные и негосударственные вузы, которые признают важность опоры на информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) и многое делают для того, чтобы непростое дело эффективного их подключения к учебному процессу разворачивалось
в полную силу1 .
Конечно, внедрение ИКТ связано со
многими рисками. Это и необходимость
привлечения венчурного (связанного с нео-

ÈÊÒ â îáðàçîâàíèè:
ðèñêè è ðåçóëüòàòû*
бязательностью возврата в случае неуспеха, но приносящего большие прибыли при
успехе) капитала; и потребность преодоления психологических барьеров перед полной компьютеризацией обучения; и социально-адаптационные процессы, обеспечивающие приемлемость новых форм образования. Но больший риск – ничего не делать:
тогда уж отечественная система образования будет напрочь отставать от мировых
стандартов.
Ректор Российского госуниверситета нефти и газа А.И. Владимиров отметил, что обучение с помощью компьютерных тренажеров
– обычная практика, поддерживаемая будущими работодателями (с. 23–26). Ректор Московского технического университета связи и
информатики В.В. Шахгильдян поставил вопрос об укреплении нормативной базы дистанционного обучения (с. 30). Президент союза
негосударственных вузов И.М. Ильинский
подчеркнул, что Московский гуманитарный
университет (ректором которого он является)
решает задачу повышения качества образования с опорой на процессы демократизации.
Цель – «общество знаний», действующее на
реальных и эффективных рыночных основаниях, для создания которого немалый вклад
дает 571 негосударственный вуз в России. В
них обучаются более миллиона студентов, а в
государственных вузах – 4,5 млн. студентов
(с. 40–41). Но именно первые лидируют в области внедрения ИКТ в образование, а также
новых форм дистанционного обучения.
Справедливость данного тезиса особо
подчеркивает и ректор СГА М.П. Карпен-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 04-06-80.456).
1
Информационные и коммуникационные технологии в образовании – 2004: Материалы межд.
конф. «ИКТО-2004», 28 мая 2004 г., Москва / Под общ. ред. В.Д. Шадрикова. – М.: Изд-во СГУ, 2004.
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ко, который отметил, что именно негосударственные вузы успешно справляются с
«информационным взрывом» в системе образования (с. 78).
Интенсификация образования способствует и решению инвестиционной задачи:
приучая студентов к всемерному использованию ИКТ, оно создает отложенный спрос
на высокоинтеллектуальные технологии.
Это значит, что студенты получают те знания и научаются тем способам оперирования с ними, которые будут использоваться
на начальном этапе развития новых производств или инновационного бизнеса. Поэтому создание общенациональных и региональных образовательных ИКТ-центров
позволит решить многие проблемы экономики, экологии, урбанизации, занятости
населения, а также культуры и демократизации общества.
Международная комиссия по вопросам
образования, науки и культуры при ООН
(ЮНЕСКО) сформулировала два базовых
принципа: «образование для всех» и «образование через всю жизнь»; в качестве инструментария для реализации этих деклараций предложен третий принцип – «образование на месте проживания». Апробируя эти
принципы, США и Китай уже задекларировали цель функционирования образовательной системы – всеобщее высшее образование. Россия стоит лишь в начале этого
пути. Чтобы пройти по нему до плодотворного конца, надо помнить: информатизация
образования не является научно-технической модой; это не кратковременная кампания, а закономерный процесс.
С ориентацией на экономику знаний в
СГА разворачивается освоение информационно-спутниковых технологий, обладающих неограниченными возможностями доставки информации к местам ее потребления; происходит создание двухуровневой
телекоммуникационной библиотеки с возможностями предоставления научных, энциклопедических, учебных и других источников знаний в любую точку страны и каждому студенту. Более того, формируется

новое понимание содержания образовательного пространства, в котором возможно слияние различных традиционных форм,
методов, способов, приемов и средств обучения (групповое и индивидуальное; контактное и бесконтактное и т. д.), а также
дополнение новыми (бессессионное обучение; безбумажное обучение и т. д.). Рисковое предприятие? – Несомненно! Но это
тщательно просчитываемый риск, проверяемый в ходе многих экспериментов.
Например, с 2004 года в СГА получают
широкое распространение новые формы
взаимодействия преподавателей и студентов с опорой на ИКТ. Как подчеркивают ее
сотрудники Н.С. Сельская, В.Н. Фокина,
А.В. Слива, это в первую очередь система
IP-хелпинга, которая представляет собой
базирующийся на Интернет-технологии
программный комплекс. Он позволяет студенту любого учебного центра СГА, независимо от его места расположения, общаться с высококвалифицированными специалистами из различных областей знаний. В
целом вопросы, задаваемые через систему
IP-хелпинга, можно разделить на три категории: касающиеся непонятного студенту в
проработанном учебном материале; определяющие стремление глубже узнать пройденный материал; охватывающие методические
вопросы, касающиеся плана и содержания
курсовых, рефератов и т. п.
Производство знаний – социально организованное, экономически просчитанное и
юридически защищенное – является сегодня как источником материальных богатств,
так и предпосылкой общественного развития. Поэтому нужно применять к этому
производству результаты новейших информационных технологий, а также осознать
ценность знаний и научиться считать их стоимость в реальной жизни каждого человека и страны в целом.
С этим согласны не только руководители вузов. Так, Председатель Комитета по
вопросам науки, культуры и образования
В.Е. Шудегов особо подчеркнул, что применение апробированных в СГА дистанци-
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онных образовательных технологий является не просто особо актуальной задачей, а
благом. Опора на ИКТ позволяет решить
проблему обеспечения конституционного
права граждан на образование, сделать профессиональное обучение массовым и высококачественным (с.60–62).
В ближайшем будущем информация станет не только результатом труда подавляющего большинства населения нашей планеты, но и объектом этого труда, подчеркивали участники конференции. Иными словами, все сферы деловой активности людей
будут во все большей степени связаны с использованием информации и научных знаний. А это означает и более высокий уровень интеллектуализации общества, достижение которого потребует радикальных
изменений в системе образования.
Именно поэтому широкий резонанс получили выработанные в Современной гуманитарной академии рекомендации по ис-

пользованию ИКТ в образовании, включая
акцент на индивидуально-вариативном его
характере, расширении диапазона дидактических средств, повышении уровня автономности вузов в принятии решений. Соответствующий опыт свидетельствует: нужны технологические прорывы в сфере образования, обеспечиваемые законодательно, поддерживаемые финансово, одобряемые морально, – без оглядки на то, какой
вуз, государственный или негосударственный, их осуществляет. И кто хорошо в этом
плане работает – того и надо поощрять.
Риски введения описанных выше и
ряда других новшеств в основном ложатся на негосударственные вузы. Это неудивительно: указанные вузы могут – и будут! – выживать, ориентируясь на новейшие формы обучения с опорой на ИКТ.
Плодотворные результаты этих рисков
усваиваются сегодня всей системой высшего образования.

А. МАСЛОВ, профессор
Российский университет дружбы народов
В. ТЕН, профессор
Сургутский государственный университет

Íîâîå ïðî÷òåíèå
èñòîðèè Êîðåè

В

ыход обобщающего труда по истории
восточной страны1 – всегда событие,
особенно в том случае, когда фундаментальные работы по истории Кореи уже давно не
публиковались. А здесь предлагается новое
прочтение, выдержанное в строго научном
и вместе с тем увлекательном стиле изложения.
Над рецензируемой книгой, рекомендованной в качестве учебника для студентов и
аспирантов, обучающихся по специальностям «Международные отношения» и «Регионоведение», работал коллектив известных специалистов МГИМО, МИД России,
1

История Кореи (Новое прочтение). – М.:
МГИМО (У), РОССПЭН, 2003. – 430 с.

Дипломатической Академии МИД и МГУ
им. М.В. Ломоносова под руководством
ректора МГИМО (У) члена-корреспондента РАН, профессора А.В. Торкунова: С.В.
Волков, А.В. Ланьков, В.Ф. Ли, В.И. Денисов, В.П. Ткаченко, В.Е. Сухинин. Авторам
удалось избежать искусственной «склеенности» различных частей учебника, нередко встречающейся в подобных коллективных работах. И хотя в каждой главе можно
проследить авторство и творческий научный
стиль конкретного ученого, учебник получился вполне гомогенным, логичным и одновременно без излишней псевдонаучной
сухости.
Чаще всего многие книги, посвященные
истории Кореи, как зарубежные, так и оте-
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чественные, строятся по традиционному
«династийному» принципу, при котором
смешиваются понятия «период развития
цивилизации» и «период правления династии». Порой они действительно могут совпадать, но чаще всего это приводит к путанице при описании цивилизационных процессов, как эндогенных, так и экзогенных.
Авторы «Истории Кореи» намеренно отходят от него, описывают именно корейскую
цивилизацию.
В первом разделе учебника, имеющем
название «Корея в древности и раннем средневековье», описывается длительный период от появления палеолитических культур
на Корейском полуострове до конца эпохи
объединенного государства Силла.
Во втором – «Корея в эпоху Корё» освещается история страны с Х в. до конца XIV в.
На этот период приходятся становление и
расцвет государства Корё, многочисленные
военные походы, в том числе войны с чжурчжэнями и киданями, попытки отражения
монгольского вторжения в XIII в.
Достаточно обширный третий раздел –
«Государство Чосон в XV-XVIII вв.» – посвящен эволюции сословного общества Кореи той эпохи, политическим спорам приверженцев неоконфуцианства и буддизма,
а также событиям Имджинской войны с
Японией и сопротивления маньчжурам.
Авторы называют этот период внешнеполитическим добровольным «отшельничеством» Кореи, которое в дальнейшем привело к отставанию страны не только от западноевропейского, но и восточно-азиатского уровня.
В четвертом разделе «Корея в период
расширения внешней экспансии (XIX – начало XX в.)» анализируется целый комплекс
проблем, связанных с изменением геополитического вектора корейской культуры,
окончанием периода самоизоляции и распространения внешней экспансии на территорию Кореи. Подчеркивается вынужденный характер отказа Кореи от политической самоизоляции и установления дипломатических отношений с рядом крупных

западных держав. Как следствие, это привело к ослаблению традиционного китайского сюзеренитета. Крайне интересен параграф об обострении борьбы между Россией и Японией за Корею.
В двух последующих разделах «Корея в
колониальный период» и «Корея в условиях деколонизации и самостоятельного развития» проведен анализ сложного комплекса причин, обусловивших, в конечном счете, аннексию Кореи Японией в 1910 г. Касаясь деятельности Коминтерна в странах
Дальнего Востока, авторы дают критический анализ левоэкстремистской линии, которую он навязывал лидерам освободительного и революционного движения в Корее.
Они справедливо видят в этом одну из основных причин кризиса этого движения.
Описан здесь и противоречивый период эволюции политической культуры Кореи, ее
трансформации в рамках двух противостоящих друг другу государств ранее единой
нации.
Учебник завершается взвешенными,
объективными и одновременно по-научному тактичными размышлениями об отношениях обеих Корей, которые полны противоречий.
История Кореи предстает перед читателем рецензируемого учебника не только в
виде обновленной трактовки факторов и событий, но и как «история в лицах». Читателю представлены политические портреты
влиятельных, «восточных» по своей харизме личностей: Ли Сын Мана, Пак Чжон Хи,
Ким Дэ Чжуна, Ким Ир Сена, Ким Чен Ира
и других.
Думается, книга бы выиграла, если бы
была снабжена рядом справочных таблиц,
что отвечало бы самой идее общедоступного учебника, например хронологической
и сопоставительными таблицами. Полезен
был бы сквозной индекс с именами исторических деятелей, событий и основных
культурно-политических понятий истории
Кореи. Это превратило бы издание в мощный инструмент подготовки студентов не
только по хронологическому принципу

Ðåöåíçèè. Èíôîðìàöèÿ
развития истории, но и по культурно-проблемному (например, «земельные отношения», «политические институты») и т.д.
Вместе с этим оправданно желание авторов не превращать популярный и одновременно фундаментальный учебник в справочник.
Новое прочтение многовековой истории
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Кореи будет интересно практически любому востоковеду и международнику. Рецензируемое издание – это не только учебник,
а прежде всего мощный инструмент, дающий ключ к пониманию логики развития
одной из интереснейших цивилизаций Восточной Азии, с которой Россия связана давними неразрывными узами.

g

Памяти товарища
После тяжелой и продолжительной болезни
скончался видный специалист в области организации системы образования и образовательного права, кандидат философских наук, старший научный сотрудник, капитан первого ранга Юрий Анатольевич Кудрявцев.
На протяжении последних десяти лет
Ю.А. Кудрявцев уделял первостепенное внимание проблемам совершенствования законодательства об образовании, внес существенный
вклад в его развитие. Российская Федерация является второй страной в мире, успешно осуществившей разработку теории и проектирование Общей части Кодекса РФ «Об образовании», и в этом немалая заслуга Юрия Анатольевича. Много сил и времени он уделял проектированию новелл Кодекса, анализу и
редактированию материалов, подготовленных другими членами коллегии, организации общественной экспертизы проекта.
Вовлечение в дискуссию по вопросам образовательного права специалистов и научно-правовой общественности страны во многом стало возможным благодаря его подвижнической деятельности.
Ю.А. Кудрявцев был тактичным, скромным, креативно мыслящим и действующим, внимательным, чутким и вместе с тем требовательным человеком. Он пользовался большим авторитетом среди коллег по работе и членов авторского коллектива
по разработке концепции и проекта Кодекса РФ «Об образовании».
Светлая память о Юрии Анатольевиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто
знал его и работал вместе с ним.
Друзья, соратники, коллеги

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕЧАТИ
Öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
òåë. (095) 976-33-76 e-mail: cdo@mgup.ru

в первом полугодии 2005 г. проводит серию семинаров с участием
ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области
полиграфических технологий и охраны труда
Цикл семинаров практической направленности, посвященных детальному
обзору всего цикла флексографской печати:
7 апреля – «От препресса к печати – Оптимизация формных процессов
флексографской печати».
Докладчик: Роберт Келлхофер (BASF).
8 апреля – «Технология работы с анилоксовыми валами».
Докладчик: Ульрих Бакманн (Praxair Surface Technology).
12-14 апреля – «Технология флексографской печати на гофрокартоне».
Докладчик: Карл-Хайнц Майер (DFTA).
1 июня – «Флексографские краски – требования, состав, применение и
логистика».
Докладчик: др. Ханс-Якоб Кок (BASF).
2 июня – «Специфика материалов для флексографской печати».
Докладчик: др. Ханс-Якоб Кок и Роберт Келлхофер (BASF).
Семинары-тренинги по допечатной подготовке:
11-12 апреля – «Предпечатная подготовка цветных иллюстраций».
Проводит: к.т.н. В.Д. Кацман.
Курсы для дизайнеров: «Высшие курсы компьютерного дизайна» (2 года), «Компьютерное мастерство для дизайнера» (4 мес). Начало занятий – февраль,
сентябрь.
Руководитель курсов: лауреат международных и российских конкурсов книжного дизайна, лауреат премии им. Фаворского проф. В.Е. Валериус.
Практический курс для редакторов:
«Редакторское мастерство в современных условиях» – один раз в два месяца.
Проводят: проф. И.Б. Голуб, к.т.н. Н.З. Рябинина.
Межрегиональный 3-дневный семинар по обучению руководителей и специалистов полиграфических организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности с последующей их аттестацией по охране труда
проводится в конце каждого месяца.
Центр дополнительного образования МГУП
предлагает дополнительные образовательные услуги по программам профессиональной переподготовки и программам курсов повышения квалификации для
специалистов полиграфической отрасли.
Заявки на участие в семинарах и на дополнительные образовательные услуги
просим направлять по тел./факс: 976-33-76, 977-80-70 или e-mail: cdo@mgup.ru

