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П

тям, из них 119 – по очной форме обучеK
ния. НаучноKисследовательская работа
университета ориентирована на критичесK
кие технологии федерального уровня и
представлена 31 научной школой.
Усилиями наших специалистов разрабоK
тана комплексная программа развития ВятK
ского государственного университета до
2010 г., обеспечивающая трансформацию
традиционного классического университеK
та в университет инновационного типа.
Стратегический план развития вуза нахоK
дится в стадии разработки и завершения.
На сегодняшний день ВятГУ не только оргаK
нично вписался в существующую социальK
ноKэкономическую инфраструктуру облаK
сти, но и стал центром кристаллизации инK
новационной деятельности региона.
Это позволило сформулировать миссию
Вятского государственного университета,
которая состоит в подготовке высококваK
лифицированных кадров нового поколеK
ния, обладающих фундаментальными естеK
ственноKнаучными и гуманитарными знаниK
ями, с опережающим на 5–10 лет уровнем
знаний в области высоких технологий, имеK
ющих навыки в инновационной деятельноK
сти, обладающих высокими гражданскими
и нравственными качествами патриотов
России.
Такая подготовка основывается на:
z
широком проведении в университеK
те фундаментальных и прикладных исслеK
дований по приоритетным направлениям
науки, техники и технологий;
z
развитой материальноKтехнической
и информационной базе университета;
z
применении современных методов и

остиндустриальное общество
предъявляет высшей школе требоваK
ния внедрения целого комплекса продуманK
ных организационных инноваций, диверсиK
фикации образовательных услуг и научных
исследований, участия в развитии современK
ных наукоемких производств. Огромный
импульс развитию вузов Российской ФедеK
рации придает успешно начавшаяся реалиK
зация приоритетного национального проекK
та «Образование», предполагающего значиK
тельные финансовые вложения в бюджет
учебных заведений страны. Вятский госу
дарственный университет является одним
из 57 вузов – победителей конкурса инноK
вационных программ, проходившего в рамK
ках данного проекта.
Вятский государственный университет
(ВятГУ) – это широкопрофильный классиK
ческий университет, способный реализовыK
вать многоуровневую подготовку бакалавK
ров, специалистов, магистров и научных
кадров высшей квалификации, а также выK
полняющий фундаментальные и прикладK
ные научные исследования.
ВятГУ – это 12 факультетов, 47 кафедр,
на которых обучаются около 16 тысяч стуK
дентов по 42 специальностям и направлеK
ниям (более 70 программ высшего професK
сионального образования). Число научноK
педагогических сотрудников университета
составляет около 500 человек, из них 70 –
докторов наук и профессоров, более 300 –
кандидатов наук и доцентов; работают асK
пирантура и докторантура, функционируK
ют 5 специализированных советов по защиK
те диссертаций. На сегодняшний день у нас
учатся 165 аспирантов по 24 специальносK
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форм организации образовательного проK
цесса;
z
комплексном подходе к формироваK
нию личности специалиста;
z
эффективных организационноKэкоK
номических методах управления универсиK
тетом;
z
заботе о материальном и духовном
благополучии сотрудников, студентов и асK
пирантов университета.
Сформулированная миссия и поставK
ленные перед университетом цели опредеK
ляют следующие приоритеты его развития.

Высокое качество образовательной
и научной деятельности, которое обеспеK
чивается их интеграцией и взаимообогащеK
нием, а также созданием системы управлеK
ния качеством образования.

Востребованность экономикой и обK
ществом выпускаемых университетом спеK
циалистов и результатов научной деятельK
ности, что требует развития стратегическоK
го партнёрства университета и правительства
Кировской области, тесного взаимодействия
с работодателями, формирования региоK
нальной образовательной системы.

Благоприятные условия для эффекK
тивной и плодотворной деятельности научK
ноKпедагогического коллектива, поддержK
ка научных и научноKпедагогических школ.

Инвестиции в совершенствование
кадровой структуры, обеспечение конкуK
рентоспособного уровня оплаты труда, соK
здание благоприятных социальных условий
для работников университета и обучаюK
щихся.

Опережающая модернизация матеK
риальноKтехнической базы образовательK
ной и научной деятельности.

Совершенствование инновационной
инфраструктуры университета с учетом
приоритета инновационных технологий.
Для Кировской области Вятский госуK
дарственный университет является основK
ным поставщиком кадров и идей в инноваK
ционные бюджетообразующие сферы экоK
номики. Концепцией развития Кировской
области на среднесрочную перспективу

приоритетным направлением определена
биотехнология. В соответствии с данной
программой ВятГУ должен стать ключевым
звеном, обеспечивающим реализацию этоK
го приоритетного направления инновациK
онными биотехнологическими проектами,
в том числе для промышленноKпроизводK
ственной и техникоKвнедренческой особых
экономических зон региона. БиотехнолоK
гии относятся к сфере «высоких технолоK
гий». В настоящее время научный и творK
ческий потенциал ученых ВятГУ, работаюK
щих в этой области, не уступает зарубежK
ному уровню.
На конкурс Вятский госуниверситет
представил инновационную программу
«Создание научноKобразовательного ЦенK
тра биотехнологии, аэробиологии, общей
и промышленной микробиологии». ДеяK
тельность такого Центра отвечает совреK
менным мировым тенденциям биотехнолоK
гического образования и особенно актуальK
но для России. В Центре предполагается
создать условия для фундаментальных исK
следований микробиологической направK
ленности и опережающей подготовки спеK
циалистов в области биотехнологии.
Среди инновационных программ вузов
– победителей конкурса только проект
Вятского государственного университета
имеет биотехнологическую направленK
ность. При этом следует особо отметить,
что выбор именно этой темы для проекта
был не случаен как для ВятГУ, так и для
Кировской области в целом.
Развитие индустрии и научных исследоK
ваний в Вятском регионе в XX в. происхоK
дило в специфических условиях. До ревоK
люции основной сектор экономики края
составляли обрабатывающие сельхозпроK
дукцию мелкие и средние предприятия.
Металлургические заводы, построенные
еще в конце XVIII в., исчерпали запасы меK
стного сырья и требовали реконструкции.
В годы индустриализации Вятка восприниK
малась как некий тыл для соседних индусK
триально развитых Горьковской и ПермK
ской областей. Значительных запасов руд,
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других полезных ископаемых в Вятском
регионе обнаружено не было, ощущался
недостаток энергоносителей. «ПромышK
ленное лицо» Кировской области в довоенK
ные годы выглядело скромно.
Стремительный индустриальный рост
начался в годы Великой Отечественной войK
ны, когда сюда было эвакуировано 117
промышленных предприятий из прифронK
товой полосы, кроме того – девять наркоK
матов и главков и восемь научноKисследоK
вательских институтов из центра страны [1,
с. 261–262]. В 1942 г. в Киров был перемеK
щен и НаучноKисследовательский институт
эпидемиологии и гигиены Красной Армии
(впоследствии – НИИ микробиологии МО
РФ). На коллектив военных ученых были
возложены задачи по разработке средств и
методов диагностики, профилактики и леK
чения особо опасных инфекционных забоK
леваний, таких как чума, сибирская язва,
туляремия, бруцеллез. ИммунопрофилакK
тика человека и препараты для вакцинации
в то время полностью отсутствовали. ПоK
ставленные перед сотрудниками института
задачи были успешно решены: созданы
живые вакцины против всех перечисленных
инфекций, налажено их производство и
поставка в действующую армию для проK
филактики личного состава войск ЗабайK
кальского, Дальневосточного, 2Kго УкраинK
ского и других фронтов. В 1944 г. научныK
ми сотрудниками института был также разK
работан метод производства бактериофаK
гов, которые с успехом применялись в приK
фронтовых госпиталях для лечения газоK
вой гангрены [2, с. 3–7].
В 1944 г. НИИ эпидемиологии и гигиеK
ны Красной Армии было поручено разраK
ботать технологию и наладить производK
ство пенициллина для нужд фронта. В том
же году отечественный препарат был поK
лучен, и уже через два месяца после поK
ступления заказа было выпущено ни много
ни мало 10 тонн пенициллина. Так в Кирове
был произведен первый отечественный анK
тибиотик. В 1946 г. был создан и отечественK
ный стрептомицин [3, с. 5, 6].
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В последующие годы в НИИ микробиоK
логии разрабатывались высокоэффективK
ные средства и методы диагностики, проK
филактики и лечения инфекционных забоK
леваний. В 1990Kе гг. он был единственным
в России производителем ряда медицинK
ских иммунобиологических препаратов [4,
с. 11, 14].
Начиная с послевоенных лет маркируK
ющими экономику Кировской области отK
раслями стали микробиологические произK
водства. В Кирове открылся крупнейший в
Европе биохимзавод по производству корK
мовых дрожжей, в Омутнинском районе
Кировской области создан научноKпроизK
водственный комплекс «Восточный», где
была разработана технология производства
вакцины против гриппа, мультиэнзимных
композиций для пищевой и комбикормоK
вой промышленности, а также организоваK
но производство одноразовых шприцев.
Промышленной биотехнологией в регионе
занимались и в организованном в 1960 г.
НИПИ «БИОТИН».
Еще в 1958 г. в Кирове был открыт фиK
лиал Московского энергетического инстиK
тута, ставший впоследствии самостоятельK
ным политехническим институтом, полиK
техническим университетом, а в 2001 г. –
первым «классическим» университетом на
Вятской земле. С 1986 г. здесь стали заниK
маться экспериментальной биотехнологиK
ей. В 1993 г. открыта специальность «БиоK
технология», в 2002 г. – специальность
«Микробиология», в 2003 г. – аспирантура
по биотехнологии. Именно Вятскому госуK
дарственному университету в 2000 г. был
передан бывший военный объект 992 в пос.
Левинцы (семь корпусов, лабораторных и
вспомогательных, расположенных на обK
щей площади 44,2 га). За последующие
пять лет он претерпел кардинальные преK
образования, в частности была создана соK
ответствующая инфраструктура, позвоK
лившая обеспечить процесс подготовки спеK
циалистов в области биотехнологии пракK
тикой в условиях опытноKпромышленного
производства.
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Сегодня учебный процесс по ряду спеK
циальных дисциплин осуществляется в лаK
бораториях Межвузовского научноKисслеK
довательского центра коллективного
пользования ВятГУ по направлениям «МикK
робиология» и «Биотехнология»
(МНИЦКП). На базе центра проводятся
лабораторные работы, проходит учебная и
технологическая практика, включающая в
себя освоение приемов и практических наK
выков организации и выполнения производK
ственного цикла выпуска различных биоK
препаратов и их разработки. Все это обесK
печивает целенаправленную подготовку
высококвалифицированных микробиолоK
гов, специализирующихся в области биоK
технологии. МатериальноKтехническая
база МНИЦКП предоставляет обучаемым
возможность овладения методами работы
с микроорганизмами не только на лабораK
торном уровне, но и в условиях реального
наукоемкого микробиологического произK
водства.
Таким образом, особенности развития
военноKпромышленного комплекса, квалиK
фицированные кадры, наличие леса и дереK
вообрабатывающей промышленности, а
также развитого животноводства и соотK
ветствующих видов сырья на фоне отсутK
ствия нефти и газа – все это сделало возK
можным развитие микробиологии и биоK
технологии именно в Кировской области.
Показательно, что оба направления к начаK
лу XXI столетия оказались связанными с
Вятским государственным университетом.
По данной проблематике в вузе работаK
ют признанные научные школы, которые
возглавляют ведущие ученые, в том числе
четыре лауреата Государственных премий
СССР и России, удостоенные высоких наK
град за научноKпрактические разработки в
области биотехнологии. В деле модернизаK
ции высшего образования вуз также занял
свою нишу: ежегодно здесь проводится всеK
российский конкурсный отбор работ молоK
дых ученых по приоритетному направлеK
нию развития науки, технологий и техники
в РФ – «Живые системы».

Победа Вятского госуниверситета в феK
деральном конкурсе проекта «ОбразоваK
ние» вполне обоснованна и закономерна.
Проект предусматривает высокую степень
интеграции научноKтехнического потенциK
ала вуза, отраслевой и академической наK
уки, реального сектора экономики и исK
пользование возможностей международK
ного сотрудничества для реализации заявK
ленной инновационной образовательной
программы. Полное содержание инновациK
онной программы размещено на сайте ВятK
ГУ (www.vgu.ru).
Финансовая емкость проекта вполне
достаточна, чтобы обеспечить стартовые
условия для стабильного поступательного
развития инновационного образования
России в области биотехнологий, а сущеK
ствующая в университете инновационная
инфраструктура может быть трансформиK
рована в федеральный технопарк с биотехK
нологической специализацией.
В настоящее время в вузе идет работа
по развертыванию научноKобразовательноK
го Центра биотехнологии, аэробиологии,
общей и промышленной микробиологии. На
его организацию в 2007–2008 гг. направлеK
но из федерального бюджета 200 млн. рубK
лей; 42 млн. рублей инвестируется из внеK
бюджетных средств самого университета.
В рамках центра создаются учебноKнаучные
лаборатории: молекулярной биологии,
прикладной иммунологии, молекулярной
генетики и ДНКKдиагностики, аэробиолоK
гии, хроматографического анализа, рентгеK
нофлуоресцентного, полярографического
и спектрометрического анализа, термичесK
ких и реологических исследований, а такK
же коллекция микроорганизмов и «чистая
комната».
Оснащение лабораторий современным
оборудованием и техникой позволит обесK
печить подготовку высококвалифицированK
ных специалистов и решить не только региK
ональные, но и общероссийские проблемы
подготовки биотехнологов. Студенты росK
сийских вузов получат материалы для пракK
тики в современном биотехнологическом
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производстве, препараты и питательные
среды для научноKисследовательских лабоK
раторий, в том числе для уникальной аэроK
биологической лаборатории с мощным выK
числительным центром и унифицированноK
го учебного комплекса «МолекулярноKбиоK
логическая лаборатория». Весь «выходяK
щий продукт» можно будет приобрести в
Вятском госуниверситете.
В 2007 г. на базе уже полученного в рамK
ках проекта оборудования проводились
исследования по созданию биотехнологии
переработки лигноцеллюлозных отходов в
удобрения, выделены и охарактеризованы
штаммы микромицетов, перспективные для
использования в качестве продуцентов лигK
нолитических ферментов. Разработан меK
тод видовой идентификации лактобацилл,
применяемых в производстве молочных
продуктов и пробиотиков, основанный на
анализе нуклеотидных последовательносK
тей их ДНК. Показана возможность ускоK
рения роста микроорганизмов и повышения
выхода их биомассы при культивировании
в присутствии перфторорганических соедиK
нений. На стадии завершения находится
разработка технологии производства новой
бруцеллёзной живой сухой вакцины ветеK
ринарного назначения, эффективно защиK
щающей от бруцеллёза не только крупный,
но и мелкий рогатый скот. Продолжается
работа над созданием перспективного проK
биотического препарата для сельскохозяйK
ственных животных на основе живых лакK
тобацилл и гидролизата крови крупного
рогатого скота.
Проектом предусмотрено также создаK
ние Центра супервычислительных технолоK
гий на основе кластерной вычислительной
системы. Начал работу авторизированный
центр подготовки и переподготовки кадров
по инновационным профессиональным проK
граммам корпораций Intel, Hewlett Packard,
Microsoft. Первая очередь кластерной выK
числительной системы была развернута в
декабре 2007 г. После ввода в 2008 г. второй
очереди она станет самой производительной
в России – 25 Tflop. Главная задача создаваK
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емого кластера – мониторинг процессов,
пополнение информации банка данных по
разным направлениям биотехнологических
и смежных исследований в режиме реальK
ного времени. Значение данного центра для
вуза, региона, страны обусловлено целой
серией готовящихся исследований. ПрежK
де всего, создаются условия для возрождеK
ния российской научной школы эксперименK
тальной аэробиологии, что весьма актуальK
но в связи с ростом числа заболеваний насеK
ления, обусловленных распространением в
воздушной среде аллергенов природного и
техногенного характера.
Вычислительная кластерная система в
рамках реализации программы создаст маK
териальную базу для подготовки в стране
специалистов современного уровня для т. н.
критических технологий: биоинформациK
онных, биоинженерных, защиты населеK
ния, переработки техногенных образоваK
ний, производства программного обеспечеK
ния для распределенных вычислений и сиK
стем, создания и обработки полимеров и
эластомеров, экологически безопасного
ресурсосберегающего производства и переK
работки сельскохозяйственного сырья и
продуктов питания; обеспечит формироваK
ние на территории Приволжского федеK
рального округа ядра регионального биоK
технологического кластера.
Поскольку для Кировской области в
качестве приоритетного обозначено именK
но биотехнологическое производство, то
некоторые научные итоги работы центра
можно будет использовать при развитии
нанотехнологий в регионе. Новые возможK
ности могут открыться в сфере глубокой
переработки древесины, сельскохозяйK
ственного и другого экологически чистого
сырья для некоторых видов промышленK
ности, фармакологии, косметологии. ПосK
леднее представляется особенно важным
для индустрии будущего, в которой осоK
бое место должны занимать технологии
сбережения физического и духовного «реK
сурса» человека постиндустриального обK
щества.
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В этом контексте научноKобразовательK
ный Центр биотехнологии, аэробиологии,
общей и промышленной микробиологии
Вятского госуниверситета нужно рассматK
ривать как стимулятор продвижения впеK
ред весьма востребованных биотехнологиK
ческих научных изысканий в регионе, их
серьезного информационного оснащения,
широкого использования в подготовке выK
сококвалифицированных кадров для новых
отраслей промышленности, а следовательK
но, и для более успешного развития этих
отраслей в регионе. ВятГУ здесь – аналитиK
ческий центр, в котором могут разрабатыK
ваться стратегии экономического и общеK
ственного развития Кировской области.
Кроме всего прочего, реализация проекта
содействует повышению занятости населеK
ния и борьбе с бедностью, развитию струкK
тур малого бизнеса, росту культурного
уровня населения области.
Показательно, что региональный подK
ход в любых научноKпрактических изыскаK
ниях в постKиндустриальную эпоху способK
ствует улучшению качества работ и их больK
шей результативности. Как справедливо
отмечает известный специалист в области
философии и социологии техники, в совреK
менных исследованиях «народнохозяйK
ственные, экологические, социальные,
культурные, технические, социальноKпсиK
хологические и этические аспекты должны
быть интегрированы и дополнены вненаучK
ным «локальным знанием» участников проK
цесса формирования научноKтехнического
развития…» [5, с. 89].
Таким образом, история развития биоK
технологии в Кировской области неразрывK
но связана с Вятским государственным униK
верситетом. Создание научноKобразоваK

тельного Центра биотехнологии, аэробиоK
логии, общей и промышленной микробиоK
логии в ВятГУ можно рассматривать в каK
честве своеобразного ответа региональной
вузовской науки на вызов времени, весоK
мого вклада в диверсификацию услуг сисK
темы образования и серьезной научной подK
держки современному биотехнологическоK
му производству.
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В

процессе обучения адаптироваться к будуK
щей профессиональной деятельности;

предоставлять дополнительные возK
можности для повышения эффективности
аспирантуры и тем самым вносить опредеK
ленный вклад в решение проблемы подгоK
товки научноKпедагогических кадров высK
шей квалификации. Большинство поступаK
ющих в аспирантуру выпускников имеют,
как правило, первичные навыки научноKисK
следовательской работы, сдали часть канK
дидатских экзаменов и в состоянии выполK
нить и подготовить к защите кандидатские
диссертации в отведенные для этого сроки;

быть эффективным механизмом разK
вития факультетов университетов, наибоK
лее остро столкнувшихся с проблемами обK
новления содержания образования и подK
готовки новых научноKпедагогических кадK
ров как для решения внутренних проблем,
так и для завоевания конкурентных позиK
ций на российском и мировом рынках обраK
зовательных услуг;

отражая актуальные тенденции в
организации современной науки и образоK
вания, способствовать подготовке высокоK
классных специалистов в междисциплинарK
ных областях.
Несомненный интерес представляет
опыт реализации магистерских программ в
СанктПетербургском государственном
университете (СПбГУ), который одним из
первых в РФ приступил к реализации мноK
гоуровневой системы высшего профессиоK
нального образования. В соответствии с
приказом Госкомвуза России от 29.07.1992
г. № 491/1 с 1 сентября 1993 г. в универсиK
тете были введены образовательные проK
граммы подготовки бакалавров и магистров

условиях интеграции российской высK
шей школы в Европейское пространK
ство высшего образования и в ходе очередK
ного обновления Государственных образоK
вательных стандартов высшего профессиоK
нального образования представляется цеK
лесообразным и своевременным в очередK
ной раз проанализировать тенденции разK
вития магистратуры. К настоящему времеK
ни в ведущих вузах России накоплен опреK
деленный опыт реализации программ подK
готовки магистров, который позволяет гоK
ворить в целом о степени успешности, эфK
фективности и привлекательности магистK
ратуры как образовательного института в
структуре российской высшей школы.
На современном этапе реформирования
высшего образования многие классические
университеты рассматривают подготовку
магистров как одно из приоритетных наK
правлений своей деятельности. На наш
взгляд, магистратура может выполнять
следующие основные функции:

в максимальной степени использоK
вать научноKпедагогический потенциал униK
верситета, стимулировать творческую, наK
учную и научноKметодическую деятельK
ность, привлекать новые педагогические
кадры из РАН, из высокотехнологичных
фирм и т.д. Как полноправные соисполниK
тели, магистранты участвуют во многих
видах научных исследований, в выполнении
российских и международных грантов;

оперативно и гибко реагировать на
потребности экономики, промышленности,
сферы науки и образования. ИндивидуаK
лизация магистерских программ на базе
широкой фундаментальной бакалаврской
подготовки позволяет магистрантам уже в
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по шести направлениям (физика, биология,
география, гидрометеорология, геология и
почвоведение). В 2005/2006 учебном году
на 16 факультетах университета обучались
2062 студентаKмагистранта по 24 направK
лениям и 294 магистерским программам (с
учетом авторских магистерских программ).
Обучение студентовKмагистрантов в СПбГУ
осуществляется только по очной форме. В
2005 г. выпускниками университета защиK
щено 5499 выпускных квалификационных
работ, в том числе 588 магистерских дисK
сертаций и 1150 квалификационных работ
бакалавров. Начиная с 1994 г. 3684 выпусK
кника университета получили диплом маK
гистра.
Согласно государственной статистике,
в российских вузах обучается лишь около
одного процента студентовKмагистрантов
от общего числа студентов. Так, в 2005 г.
из 1147,4 тысяч выпускников вузов России
диплом специалиста получили 1051,7 тыс.
чел. (91,7%), диплом бакалавра – 84,6 тыс.
человек (7,4%), а диплом магистра 11,1 тыс.
чел. (0,97%) 1. Если сравнить данные ГосK
комстата России о выпуске с данными по
СПбГУ, можно заметить, что доля студенK
товKмагистрантов в СПбГУ более чем в 10
раз превышает общероссийский показаK
тель.
СанктKПетербургский государственный
университет является одним из лидеров
российской высшей школы по созданию
учебноKметодического и нормативноKпраK
вового сопровождения магистерских обраK
зовательных программ. Так, ученые униK
верситета принимали практическое участие
в разработке проекта Положения о магисK
терской подготовке (магистратуре) в сисK
теме многоуровневого высшего образоваK
ния Российской Федерации, утвержденноK
го Постановлением Госкомвуза России от
10.08.1993 г. № 42,а также работали над
материалами к заседанию Коллегии МинобK
разования России от 28.12.1999 г. «О соK
стоянии и развитии магистратуры в РосK
1

Российский статистический ежегодник.
2006: Стат. сб. / Росстат. – М., 2006. – С. 257.

сии». В СПбГУ помимо нормативных докуK
ментов Минобразования России разрабаK
тываются и широко используются локальK
ные документы по вопросам реализации
магистерских программ, в том числе реглаK
ментирующие нормы времени при расчете
учебной нагрузки преподавателей, занятых
в учебном процессе с магистрантами.
***
Требует внимательного рассмотрения
ряд вопросов, которые возникли вследK
ствие решений, принятых как на федеральK
ном уровне, так и на уровне университетов.
Остановимся на некоторых из них более
подробно.
Хорошо известно, что приказом МинобK
разования России от 16.09.2003 г. № 3572
было отменено Положение о магистерской
подготовке (магистратуре) в системе мноK
гоуровневого высшего образования РоссийK
ской Федерации, утвержденное ПостановK
лением Госкомвуза России от 10.08. 1993 г.
№ 42. Отмена данного положения, к соK
жалению, не только не упростила решение
общих проблем, о которых говорилось в
решении Коллегии Минобразования РосK
сии от 28.12.1999 г. «О состоянии и развиK
тии магистратуры в России», но и привела
к новым. К примеру, исчезло понятие «наK
учный руководитель студентаKмагистранK
та»; ранее он в обязательном порядке наK
значался с момента зачисления студента на
специализированную программу подготовK
ки магистра и руководил научноKисследоK
вательской частью программы магистранK
та, составлял и контролировал выполнение
индивидуального плана студента. Отмена
Положения о магистратуре привела к двуK
смысленному толкованию права студентовK
магистрантов сдавать экзамены кандидатK
ского минимума, а вузов – засчитывать реK
зультаты выпускных экзаменов студентовK
магистрантов в качестве вступительных экK
заменов в аспирантуру. Усложнился в цеK
лом вопрос о месте и роли магистратуры в
структуре высшего профессионального
образования России.
К счастью, отмена данного Положения

Практика модернизации
несущественно затронула реализацию маK
гистерских программ. Поскольку многие
вопросы распределения финансовых ресурK
сов и организации учебного процесса нахоK
дятся в компетенции самих университетов,
то продолжают действовать и получили
дополнительное развитие многие нормативK
ноKправовые и финансовые регламенты,
обеспечивающие подготовку магистрантов.
Опираясь на опыт СПбГУ, остановимся
более подробно на некоторых из них.
z
Несмотря на то, что до сих пор нет
принятых министерством нормативов госK
бюджетного финансирования подготовки
студентовKмагистрантов, в университете
было принято решение применять при расK
пределении штатов профессорскоKпреподаK
вательского состава между факультетами
и кафедрами университета те же соотноK
шения, которые используются при расчете
штатов ППС по контингенту очных студенK
тов. Следует отметить, что такой подход
позволяет выделить более чем в два раза
больше ресурсов на штатное расписание
ППС, чем те средства, что университет реK
ально получает от Минобрнауки России на
подготовку студентовKмагистрантов.
z
При планировании норм учебной наK
грузки преподавателям университета, учаK
ствующим в реализации магистерских проK
грамм, устанавливались дополнительные
льготы. Например, разрешалось вести дисK
циплины специализированной магистерсK
кой программы в группе без ограничения
ее численности, в том числе и для одного
студентаKмагистранта. Ученым советом
университета был определен статус рукоK
водителя магистерской программы, научноK
го руководителя студентаKмагистранта.
При распределении учебной нагрузки преK
подавателю планировалось 30 часов учебK
ной нагрузки в год за руководство магисK
терской программой, а научному руковоK
дителю студентовKмагистрантов – по 30
часов учебной нагрузки в год на каждого
студентаKмагистранта.
z
Ученым советом университета приK
няты правила приема в магистратуру
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СПбГУ, которые позволяют на конкурсной
основе зачислять на специализированную
магистерскую программу на госбюджетные
места не только выпускников, имеющих
диплом бакалавра, но и выпускников, имеK
ющих диплом специалиста.
z
В университете продолжает действоK
вать система обучения, подготовки и сдачи
кандидатских экзаменов по иностранному
языку и философии студентами, обучаюK
щимися в магистратуре. Более того, прикаK
зом ректора от 17.04.2006 г. № 626/1 «О
кандидатском экзамене по истории и фиK
лософии науки для магистрантов» им доK
полнительно разрешено сдавать кандидатK
ский экзамен по истории и философии наK
уки.
z
Несмотря на серьезные трудности с
сохранением отсрочки от призыва на военK
ную службу, которые возникают у выпускK
ников вузов при зачислении их в магистраK
туру, университету удалось получить спеK
циальное решение Министра обороны РосK
сии о сохранении отсрочки от призыва стуK
дентам СПбГУ, переводящимся на специаK
лизированную программу подготовки маK
гистра.
z
В 2006 г. СПбГУ стал одним их 17
вузов – победителей конкурса вузов, внеK
дряющих инновационные образовательные
программы в рамках приоритетного нациоK
нального проекта «Образование». СтратеK
гической целью проекта СПбГУ «ИнноваK
ционная образовательная среда в классиK
ческом университете» является создание в
вузе инновационной среды, способствуюK
щей быстрой и эффективной адаптации обK
разовательных программ, учебноKметодиK
ческой и научноKисследовательской рабоK
ты к динамично меняющимся условиям росK
сийского и международного образовательK
ного пространства. Он включает более двадK
цати пилотных проектов, которые направK
лены на разработку и развитие инновациK
онных образовательных программ подгоK
товки магистров (в т.ч. и по междисциплиK
нарным направлениям), реализуемых на
базе отдельных или нескольких факультеK
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тов университета. Все это содействует расK
ширению прав и возможностей студентов,
реальному выбору оптимальных образоваK
тельных траекторий с учетом личных жеK
ланий и профессиональных интересов.
Вместе с тем многие вопросы функциоK
нирования и дальнейшего развития инстиK
тута магистратуры в университетах страны
требуют решений на федеральном уровне.
Перечислим лишь некоторые из них.

После отмены в 2003 г. Положения
о магистерской подготовке (магистратуре)
особо остро стоит вопрос о месте магистK
ратуры в структуре российского высшего
профессионального образования. В дейK
ствующих нормативных документах федеK
рального уровня сейчас отсутствует содерK
жательное определение понятия «основK
ная образовательная программа подготовK
ки магистров».

До сих пор отсутствует четкий поK
рядок госбюджетного нормативного фиK
нансирования магистерской подготовки.

Не установлен порядок определения
и выделения Федеральным агентством по
образованию государственным вузам конK
трольных цифр приема в магистратуру для
обучения на госбюджетной основе.

Отсутствуют нормативные докуменK
ты, определяющих порядок приема в магиK
стратуру на конкурсной основе лиц, успешK
но завершивших обучение по программам
бакалавриата.

Более чем у 90% российских вузов
еще не накоплен достаточный опыт полноK
масштабной реализации магистерских проK
грамм.
***
Остановимся на нормативноKраспоряK
дительных документах Минобрнауки РФ,
появившихся в последние годы и регламенK
тирующих работу магистратуры.
Приказ Минобрнауки России от 22 марK
та 2006 г. № 62 «Об образовательной проK
грамме высшего профессионального обраK
зования специализированной подготовки
магистров» ставит целью создание междисK
циплинарных и практикоKориентированK

ных программ как программ, направленных
на формирование высококвалифицированK
ных специалистов, подготовленных к разK
личным видам инновационной деятельносK
ти, требующей углубленной фундаменK
тальной и специальной подготовки. ПрикаK
зом предусмотрено создание магистерских
программ, обеспечивающих подготовку к
одному или нескольким видам профессиоK
нальной деятельности (среди которых наK
учноKисследовательская, научноKпедагогиK
ческая, проектная, опытноK и проектноK
конструкторская, технологическая, оргаK
низаторская и др.). Эти программы могут
осваиваться лицами, имеющими высшее
профессиональное образование независиK
мо от направления подготовки (специальK
ности).
В соответствии с данным приказом ДеK
партамент государственной политики в обK
разовании Минобрнауки РФ подготовил
изменения в действующие ГОС ВПО по наK
правлениям подготовки для получения стеK
пени (квалификации) «магистр» 2, согласK
но которым магистерские программы «по
преимуществу носят авторский характер,
отражая существующие в данном вузе наK
учноKпедагогические школы». Хотелось бы
при этом знать: что означает «по преимуK
ществу»? Многие ли вузы могут создать
авторские образовательные программы
трудоемкостью более 4000 часов? Как заK
тем выпускники, освоившие эти авторские
программы, будут трудоустроены? ДругиK
ми словами, вызывает сомнения жизнеспоK
собность предлагаемой модели построения
магистерских программ. Ведь, по сути, это
не что иное, как попытка реанимировать
систему специализаций, которая в значиK
тельной степени замыкалась на кадровый,
научный и образовательный потенциал вуза
и была ориентирована «по преимуществу»
на его внутренние потребности.
Если следовать содержанию приказа,
2
Пора бы, наконец, разобраться: «магистр»
– это степень или квалификация, ибо харакK
тер решения этого вопроса затрагивает конK
цептуальные основы системы образования.

Практика модернизации
выпускники магистратуры должны быть
подготовлены «к различным видам инноваK
ционной деятельности, требующей углубK
ленной фундаментальной и специальной
подготовки». Но если речь идет о фундаK
ментальных знаниях, то при чем здесь авK
торские программы, которые, как показыK
вает опыт, призваны решать, за редким исK
ключением, проблемы специальной подгоK
товки в узкой профессиональной области?
Сравнивая предложенные требования к
обязательному минимуму содержания осK
новных образовательных программ (ООП)
подготовки магистра и требования, утверK
жденные приказом Минобразования РосK
сии от 14.09.1999 г. №286, обнаружим
между ними лишь косметические различия.
Хотя согласно упомянутому выше приказу
Минобрнауки магистерские программы
должны измениться коренным образом,
стать полифункциональными и тем самым
обеспечить формирование и реализацию
профессиональной составляющей ООП
высшей школы.
Далее, если специализированная подгоK
товка магистров приобретает статус автоK
номной образовательной программы, то
очевидно, что на федеральном уровне неK
обходимо разработать порядок приема в
магистратуру, на основе которого вузы опK
ределят правила и порядок конкурсного
отбора лиц, ранее получивших высшее обK
разование в бакалавриате или по образоваK
тельной программе подготовки дипломироK
ванного специалиста и желающих освоить
одну из ООП специализированной подгоK
товки в магистратуре.
Особое беспокойство вызывает освоеK
ние программ специализированной магисK
терской подготовки лицами, имеющими
высшее профессиональное образование
иного профиля, чем избранное ими направK
ление образования в магистратуре. При
этом предусмотрена сдача вступительных
экзаменов по дисциплинам, «необходимым
для освоения программы подготовки магиK
стра и предусмотренным ГОС подготовки
бакалавра по данному направлению». Но
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означает ли это требование необходимость
освоения профессиональной составляюK
щей образовательной программы бакалавK
риата по направлению, преемственному наK
правлению магистратуры, и кто определяK
ет перечень дисциплин, необходимых для
освоения той или иной программы подгоK
товки магистра? Ведь сегодня по направлеK
ниям подготовки в области экономики и
управления уже обучаются в двухлетней
магистратуре бакалавры и специалисты,
получившие математическое, естественноK
научное или техническое образование.
Между тем для этой категории магистранK
тов «входным билетом» должен быть экK
стернат в объёме бакалавриата, преемственK
ного соответствующей магистерской проK
грамме. С учетом сказанного приведенное
выше требование явно нуждается в уточK
нении.
Возникает и другой важный вопрос: чем
в этом случае двухлетняя магистратура
отличается от программ ДПО с присвоениK
ем дополнительной квалификации (наприK
мер, программ MBA)?
Во исполнение вышеупомянутого приK
каза имеется письмо Департамента государK
ственной политики в образовании МинобрK
науки России от 24.03.2006 № 03K749 «ИзK
менения в ГОС ВПО по направлениям подK
готовки для получения степени (квалифиK
кации) “магистр”», содержание которого
сводится к следующему:

магистерские программы по преимуK
ществу носят авторский характер, отражая
существующие в данном вузе научноKпедаK
гогические школы, и вводятся решением
Ученого совета вуза;

магистерские программы проходят
аккредитацию;

при поступлении в магистратуру к
конкурсному отбору допускаются лица,
имеющие высшее профессиональное обраK
зование. Условия конкурсного отбора для
лиц, имеющих высшее профессиональное
образование, определяются вузом на осноK
ве ГОС ВПО подготовки бакалавра по данK
ному направлению;
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лица, желающие освоить программу
специализированной подготовки магистра
по данному направлению и имеющие высK
шее профессиональное образование иного
профиля, допускаются к конкурсу по реK
зультатам сдачи экзаменов по дисциплиK
нам, необходимым для освоения програмK
мы подготовки магистра и предусмотренK
ным ГОС подготовки бакалавра по данноK
му направлению.
При этом требования к специализироK
ванной подготовке магистра формулируютK

ма подготовки магистра. Двухлетняя же маK
гистратура при смене направления подготовK
ки для лиц, имеющих стаж работы, скорее
может рассматриваться как пролонгированK
ная программа дополнительного профессиK
онального образования.
Интересно сравнить, как соотносятся
требования к уровню подготовки магистра
и специалиста. Такое сравнение на основаK
нии макета Федерального государственноK
го образовательного стандарта приведено
в таблице 1.

Таблица 1
Соотношение требований к уровню подготовки магистра и специалиста
Требования к уровню подготовки
Требования к уровню подготовки магистров
специалистов
Магистр на базе приобретенных знаний и умеСпециалист на базе приобретенных знаний и
ний должен демонстрировать способность и
умений должен демонстрировать способность
готовность:
и готовность:
а) в сфере познавательной деятельности и
а) в сфере познавательной деятельности и
саморазвития:
саморазвития:
б) в сфере социальной деятельности:
б) в сфере социальной деятельности:
в) в сфере фундаментальных наук:
в) в сфере фундаментальных наук:
г) в
сфере
профессиональной
г) в сфере профессиональной деятельности:
деятельности:
(Например: производственно-технологическая,
(Например: производственно-технологическая,
организационно-управленческая, научноорганизационно-управленческая, научноисследовательская, проектная, другие виды
исследовательская, проектная, другие виды
деятельности)
деятельности)

ся весьма расплывчато: «Требования, обусK
ловленные специализированной подготовK
кой магистра, устанавливаются вузом и отK
ражают вид (виды) деятельности, на подK
готовку к которым направлена основная
образовательная программа».
Ситуация становится критической, когK
да при поступлении в магистратуру происK
ходит смена направления подготовки. В этом
случае в магистратуру могут поступать как
лица с опытом работы, которые более мотиK
вированы к освоению магистерской програмK
мы, так и студенты, продолжающие обраK
зование, но и те и другие при смене направK
ления или специальности не имеют соответK
ствующей фундаментальной подготовки.
Очевидно, что в этом случае «монопрограмK
ма» обеспечивает более добротное образоK
вание, чем «кусочноKнепрерывная» програмK

Из содержания таблицы, по крайней
мере из приведенных в ней рубрик, какиеK
либо различия не просматриваются. МежK
ду тем, как мы видим, структура ООП маK
гистра и специалиста отличается весьма
существенно. Это позволяет сделать вывод
о том, что имеет место несоответствие
структуры основной образовательной проK
граммы магистра объявленным видам его
будущей профессиональной деятельности.
(Следует напомнить, что структура ранее
разработанных ООП магистратуры была
ориентирована на подготовку магистров
лишь к научноKисследовательской и педаK
гогической деятельности.)
В соответствии с обновленным образоK
вательным законодательством специалист
и магистр отнесены к одному и тому же обK
разовательному уровню. И поэтому у мноK
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Таблица 2
Отличия в структуре ООП магистра и специалиста
Виды отличий
Магистр
Объем самостоятельной работы
74%
Объем научно-исследовательской работы
50%
(4+2) года или 2 года на
Сроки обучения
непрофильном бакалавриате
Время на выполнение выпускной работы
6 мес.
Объем федерального компонента ГОС
30%

гих преподавателей вузов возникает резонK
ный вопрос: магистр «выше» или «ниже»
специалиста, тем более что специалист –
это уже не только квалификация, но и стеK
пень? Другими словами: освоение какой обK
разовательной программы обеспечивает поK
лучение более качественного образования
в случае, если направленность образоваK
тельных программ подготовки специалисK
та и магистра совпадает? Конечно, по вреK
меннóму признаку (шесть лет вместо пяти),
когда магистранты обучаются по тому же
направлению, что и образовательная проK
грамма предшествующего бакалавриата,
образование магистра должно быть более
добротным, ибо оно содержит как фундаK
ментальную, так и профессиональную соK
ставляющие в определенной образовательK
ной области. Однако даже в этом случае
сформулированный вопрос все же остаетK
ся – изKза структурных различий образоK
вательных программ, предусматривающих
значительно больший объем самостоятельK
ной и научноKисследовательской работы у
магистрантов, чем у студентов, обучающихK
ся по монопрограмме специалиста. Но сеK
годня это преимущество магистратуры скоK
рее является ее недостатком, чем достоинK
ством. Именно эти виды занятий являются
наиболее уязвимым местом учебного проK
цесса, поскольку всё ещё остаются недоK
статочно обеспеченными методически и
плохо организованными. В такой ситуации
говорить о преимуществах магистерского
образования ещё рано, хотя образовательK
ный потенциал магистратуры, как видно на
примере магистратуры СПбГУ, весьма знаK
чительный.
Поэтому ключевыми направлениями

Специалист
50%
7%
5 лет
3 мес.
70%

повышения качества образования в магисK
тратуре должны стать:
z
совершенствование организации саK
мостоятельной работы магистрантов;
z
поиск оптимальных форм организации
научноKисследовательской работы в магистK
ратуре и её информационного, кадрового,
материальноKтехнического обеспечения;
z
повышение уровня теоретической
подготовки магистрантов.
Необходимо изучить возможность диK
версификации ГОС нового поколения в чаK
сти структуры основных образовательных
программ магистерской подготовки, ориенK
тированных на различные виды профессиK
ональной деятельности: академической и
профессиональной.
Структура этих стандартов, конечно,
должна быть различной. Так, для стандарK
тов, обеспечивающих подготовку к проекK
тной, опытноK и проектноKконструкторK
ской, технологической и организаторской
профессиональной деятельности, приняK
тый в действующих ГОС ВПО, ориентироK
ванных на подготовку к научноKисследоваK
тельской и научноKпедагогической деятельK
ности, объем времени на проведения НИР
вряд ли можно считать обоснованным. КроK
ме того, возникают проблемы организации
производственных практик, а также форK
мирования образовательной составляющей
практической направленности, учитываюK
щей характер будущей профессиональной
деятельности. Разумеется, академическую
магистратуру должно в полном объеме
финансировать государство, тогда как в
финансировании профессиональной магиK
стратуры самое активное участие должно
принимать бизнесKсообщество.
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Следует также обратить внимание на то,
что ныне действующие стандарты – это
стандарты, регламентирующие содержание
основных образовательных программ и поK
зиционирующие себя как непосредственK
ный инструмент контроля качества обраK
зования. Поскольку стандарты нового поK
коления устанавливают лишь требования к
структуре ООП и результатам их освоения,
а сами требования к содержанию образоK
вания становятся составной частью ООП,
то ситуация становится более сложной,
особенно с магистерскими образовательныK
ми программами, где в соответствии с макеK
том ГОС ВПО нового поколения 70% соK
держания передается в ведение вуза. Ясно,
что в таком случае характер контрольных
функций, обеспечивающих мониторинг каK
чества образования, становится совершенK
но иным. Объектом оценки становятся:
z
востребованность выпускника на
рынке труда, степень адаптации его к рыK
ночным условиям и оценка возможностей
карьерного роста;
z
готовность к смене вида профессиоK
нальной деятельности и к дальнейшему соK
вершенствованию полученного в вузе обK
разования (Lifelong Learning).
Остается нерешенным вопрос о соотноK
шении аспирантуры и магистратуры. На
наш взгляд, аспирантура должна быть диK
версифицирована и иметь образовательные
программы различной продолжительности
в зависимости от того, на какую категорию
выпускников высшей школы она ориентиK
рована: 5 + 3 года – на выпускника по спеK
циальности, освоившего 5Kлетнюю проK
грамму; 4+2+3 года – на выпускника магиK
стратуры, а может быть и 2+3 года – в слуK
чае, когда основная образовательная проK
грамма бакалавриата освоена по другому
направлению.
Важной проблемой становится создаK
ние механизмов конструктивного взаимоK
действия между магистратурой, системой
корпоративного обучения и быстро проK
грессирующим направлением ДПО в форK
ме дополнительных квалификаций. Задачей

вузов является, наряду с развитием магисK
тратуры, активное вторжение в систему не
только дополнительного, но и корпоративK
ного образования. Наиболее эффективный
механизм ее решения – система дополниK
тельных квалификаций, которая оказываK
ется все более актуальной при фронтальK
ном переходе системы образования на двухK
уровневую структуру ООП. В связи с этим
как нельзя более актуальна мысль професK
сора Я.В. Соколова, высказанная им на наK
учноKметодической конференции «МагисK
тратура: состояние и перспективы» (СанктK
Петербург, 2007 г.): «У него (выпускника)
есть больше чем компетенции – он обладаK
ет квалификацией». И конечно, для значиK
тельной части бакалавров, которые по тем
или иным причинам не смогут закончить
магистратуру, это реальная возможность
найти на рынке квалифицированного труK
да соответствующую профессиональную
нишу.
***
В последнее время в российской высшей
школе идут серьезные дебаты о стратегии
ее дальнейшего развития. 1 февраля 2007 г.
Коллегия Минобрнауки России одобрила
подходы и принципы формирования проK
екта ФГОС ВПО на основе компетентностK
ного подхода и проект Перечня направлеK
ний подготовки специалистов с высшим
образованием с учетом законодательных
инициатив министерства, а 9 марта 2007 г.
Правительством России одобрен проект
Федерального закона «О внесении изменеK
ний в некоторые законодательные акты
Российской Федерации (в части установлеK
ния уровней высшего профессионального
образования)». В конце 2007 г. был принят
целый пакет законов, касающихся различK
ных вопросов функционирования системы
образования. Развитие событий происхоK
дит столь стремительно, что большая часть
вузовской общественности лишь из телеK
визионных трансляций заседаний ПравиK
тельства РФ узнает о грядущих кардинальK
ных изменениях.
Между тем высшая школа России в цеK
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лом, за исключением небольшого количеK
ства вузов Москвы, СанктKПетербурга и
ряда других крупных российских городов,
изKза реального отсутствия опыта подгоK
товки специалистов в условиях двухуровK
невой структуры ВПО и недостаточной
проработанности пакета обязательных доK
кументов федерального уровня, оказалась
не готова к таким фронтальным структурK
ным реформам. Однако Государственная
дума 11 октября 2007 г. приняла закон «О
внесении изменений в отдельные законодаK
тельные акты РФ (в части установления
уровней высшего профессионального обраK
зования)», который 24 октября 2007 г. был
подписан президентом России (№232KФЗ).
В соответствии с концепцией принятой
модели образования данный закон направK
лен на устранение структурных несоответK
ствий между спросом и предложением спеK
циалистов с высшим профессиональным
образованием на рынке труда, а также долK
жен способствовать эффективному исK
пользованию бюджетных средств и повыK
шению качества высшего образования. ОсK
новные изменения, которые ожидают росK
сийскую высшую школу после вступления
его в силу, сводятся к следующему. Закон
устанавливает самостоятельные образоваK
тельные уровни высшего образования и
структуру соответствующих им образоваK
тельных стандартов, выполнение которых
сопровождается присвоением квалификаK
ции «бакалавр» (1Kй уровень) и «магистр»
либо «специалист» (2Kй уровень – с углубK
ленной профессиональной специализациK
ей). Нормативные сроки обучения: для баK
калавра – 4 года, магистра – 2 года, специK
алиста (специальности, обеспечивающие
безопасность личности и государства) – не
менее 5 лет.
Прием на основные образовательные
программы подготовки бакалавров и спеK
циалистов лиц, имеющих общее или средK
нее профессиональное образование, будет
осуществляться на конкурсной основе по
результатам ЕГЭ, а прием на основную обK
разовательную программу магистерской
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подготовки – по конкурсу для успешно заK
вершивших обучение по программе бакаK
лавриата. Доступ в аспирантуру предусмотK
рен только для лиц, имеющих квалификаK
цию «магистр» или «специалист».
В Федеральном законе предусмотрено,
что до 1 сентября 2009 г. прием на обучеK
ние в соответствии с ФГОС и (или) федеK
ральными государственными требованияK
ми в имеющих государственную аккредиK
тацию образовательных учреждениях осуK
ществляется по решению соответствующеK
го образовательного учреждения, но с
1 сентября 2009 г. двухуровневая система
станет обязательной для всех российских
вузов, имеющих государственную аккредиK
тацию (чья деятельность не связана с подK
готовкой кадров, обеспечивающих безопасK
ность личности и государства).
В силу сложности обсуждаемой проK
блемы мы остановимся лишь на небольшом
фрагменте предлагаемой реформы высшеK
го образования, а именно на вопросе о том,
кто, на наш взгляд, выиграет от реализаK
ции предлагаемых нововведений. Условно
выделим следующие, явно заинтересованK
ные в успехе реформ субъекты: ПравительK
ство России, Минобрнауки России, МинK
фин России, система российского образоK
вания в целом, система высшего и послевуK
зовского профессионального образования,
вуз, преподаватель вуза, студент, российсK
кая экономика в целом.
Что касается системы высшего и пос
левузовского профессионального образо
вания, то здесь, на наш взгляд, пока обнаK
руживается больше отрицательного, чем поK
ложительного. Это выражается в следуюK
щем.
z
Согласно приведенным выше статиK
стическим данным, высшая школа России
изKза отсутствия достаточного опыта по
реализации образовательных программ
подготовки бакалавров и магистров просто
не готова к таким фронтальным структурK
ным реформам. В этих условиях российсK
кие вузы становятся более уязвимыми на
международном рынке образовательных
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услуг, чем зарубежные вузы, имеющие знаK
чительный опыт продвижения аналогичных
образовательных программ.
z
Рассматриваемые реформы никак не
согласованы с изменениями в системах наK
чального, среднего и послевузовского проK
фессионального образования.
z
По оценкам ряда экспертов (в том
числе ректора МГУ им. М.В. Ломоносова
В.А. Садовничего), система российского
высшего образования может лишиться своK
его основного конкурентного преимущеK
ства – фундаментальности. Она может пеK
рестать быть «профессиональной», потеряK
ет свою самобытность и станет очень похоK
жей на западные системы «просто высшего
образования»;
z
Кардинальное изменение организаK
ции учебного процесса в связи с перехоK
дом на ФГОС ВПО, основанные на компеK
тентностном подходе, зачетных единицах,
модульности и пр., ведет к отказу от траK
диционной кафедральной структуры вуK
зов России.
z
Существует угроза возможного соK
кращения на 20% госбюджетного нормаK
тивного финансирования государственных
вузов, которые перейдут на бакалаврские
программы, по сравнению с нормативным
финансированием программ подготовки
специалистов.
z
Отсутствуют методики нормативноK
го госбюджетного финансирования вузов,
ведущих подготовку студентовKмагистранK
тов.
С точки зрения студентов, обучаюK
щихся в российской высшей школе, в переK
ходе на двухуровневую систему также имеK
ются, на наш взгляд, достаточно спорные
моменты:

сокращение нормативных сроков
обучения по программам высшего професK
сионального образования. В основном досK
таточно проучиться не более 4 лет, чтобы
получить диплом о высшем образовании
бакалавра (если повезет – ещё 2 года для
получения диплома магистра);

утрата возможности непрерывного

продолжения обучения в специалитете для
выпускника бакалавриата;

запрет выпускникам вузов, имеюK
щим диплом бакалавра, на поступление и
обучение по программам послевузовского
профессионального образования (в аспиK
рантуре). Это может спровоцировать их к
поступлению в аспирантуру других стран,
где нет таких жестких ограничений, и приK
вести к оттоку определенной части наибоK
лее способных выпускников российских
вузов из страны;

предполагаемый запрет выпускниK
кам вузов, имеющим диплом бакалавра, на
занятие отдельных должностей, требуюK
щих высшего образования (судья, прокуK
рор и т.п.);

невозможность выпускнику вуза,
имеющему диплом специалиста, обучаться
по программам магистерской подготовки на
госбюджетной основе;

настороженное отношение бизнеса
и экономики в целом к выпускникам вузов,
имеющим диплом бакалавра; вследствие
этого трудности в их трудоустройстве.
Рассматривая опыт реализации программ
подготовки бакалавра, магистра и доктора
(Ph.D.) за рубежом, можно отметить более
гибкий подход, ориентированный на запроK
сы обучающихся. Как правило, любое обраK
зование, получаемое здесь после школы, отK
носится к высшему и состоит из двух циклов.
Первый (достепенной) цикл предусматриваK
ет обучение продолжительностью не менее
трех лет и выдачу диплома бакалавра. ВтоK
рой (послестепенной) цикл требует успешK
ного завершения первого и ведет к получеK
нию степени магистра и/или степени доктоK
ра (Ph.D.). Более того, в США любой выпускK
ник, имеющий диплом бакалавра, сам решаK
ет, будет ли он продолжать свое обучение в
магистратуре или будет учиться по более
сложной и трудоемкой программе для полуK
чения степени Ph.D. Заметим, что аспирант,
обучающийся по программе для получения
докторской степени, в любой момент может
перейти на магистерскую программу.
Влияние интеграции российской высшей
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школы в Европейское пространство высшеK
го образования на становление и развитие
магистратуры нуждается в отдельном расK
смотрении. В документах Болонского проK
цесса магистратура позиционируется как
вторая ступень в рамках трехступенчатой
структуры высшего образования. ПродолK
жительность магистерских программ соK
ставляет, как правило, четыре семестра.
Освоение образовательных программ втоK
рой ступени предоставляет возможность
продолжения образования и проведения
исследований на третьей ступени для поK
лучения докторской степени.
Требования к выпускникам магистратуK
ры европейских вузов сформулированы в
так называемых Дублинских дескрипторах
и в Европейской квалификационной рамке.
Конечно, оба набора требований пересекаK
ются между собой, но тем не менее при реK
шении вопроса о диверсификации отечеK
ственной магистратуры на академическую
и профессиональную 3 каждый из них заK
служивает отдельного рассмотрения.
В соответствии с Дублинскими дескрип
торами (Dublin descriptors) выпускники
магистратуры должны удовлетворять слеK
дующим требованиям:
z
демонстрировать знания и понимаK
ние того, что получено по завершении перK
вого цикла обучения и что обеспечивает
основу для развития и приложения идей в
исследовательской деятельности;
z
уметь осознанно применять полученK
ные знания в широком междисциплинарK
ном контексте при решении новых нестанK
дартных проблем, относящихся к изучаеK
мой области;
3

См. также: Европейское пространство
высшего образования. Коммюнике конференK
ции министров образования. – Берген, 19–20
мая 2005 г. // Высшее образование в России.
– 2005. – № 10. – С. 164; Блинов В. НациоK
нальная рамка квалификаций в Российской
Федерации // Высшее образование в России.
– 2008. – № 1; Гребнев Л. Академическая и
профессиональная квалификация // Высшее
образование в России. – 2006. – № 6.
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z
обладать способностью интегрироK
вать знания и комплексные умения, форK
мулируя проблему с неполной или ограниK
ченной информацией, учитывая при этом
социальную и этическую ответственность,
сопутствующую решению проблемы;
z
обладать коммуникативными споK
собностями и уметь ясно и недвусмысленK
но излагать свои заключения и знания спеK
циалистам и неспециалистам;
z
иметь навыки, позволяющие продолK
жить образование, самостоятельно опредеK
ляя способы его совершенствования.
Что же касается Европейской системы
квалификаций (European Qualification
Framework), то выпускники магистратуры
должны быть готовы:
À использовать теоретические и пракK
тические знания, которые являются новыK
ми в данной области, для развития и приK
ложения оригинальных идей;
À демонстрировать критическую оценK
ку состояния знаний в данной области и
формировать взаимосвязи между различK
ными областями;
À исследовать состояние проблем пуK
тем интегрирования знаний из новых или
междисциплинарных областей и находить
решения в условиях неполной или ограниK
ченной информации;
À приобретать новые навыки в ответ на
развитие знаний и техники;
À демонстрировать лидерство и инноK
вации в работе, изучать нестандартный,
сложный, непрогнозируемый контекст,
требующий решения многофакторных проK
блем;
À формировать стратегию преобразоK
ваний;
À демонстрировать автономию в выбоK
ре направления и глубокое понимание изуK
чаемых процессов;
À формировать коммуникативные
проекты методами, понятными для специK
алистов и неспециалистов, используя соотK
ветствующую технологию, отражающую
социальные нормы и отношения и влияюK
щую на их изменения;
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À решать проблемы в новом нестанK
дартном контексте, не обладая полной инK
формацией;
À демонстрировать способность к опеK
ративному взаимодействию в сложных сиK
туациях;
À нести социальную, научную и этичесK
кую ответственность, возникающую в раK
боте или учебе.
В контексте принятых в последнее вреK
мя документов легко просматривается неK
соответствие функций современной росK
сийской магистратуры аналогичной ступеK
ни Болонской образовательной схемы, где
магистратура является связующим звеном
между высшим образованием и научноKисK
следовательской деятельностью. Очевидно,
что магистратура в различных образоваK
тельных областях должна иметь разную
направленность. Профессиональная магиK
стратура, рассматриваемая в качестве заK
вершающего звена вузовского образоваK
ния, могла бы существовать в таких обраK
зовательных областях, как социальная раK
бота, журналистика, бизнес, сервис, туK
ризм и пр. В наукоемких образовательных
областях предпочтительнее исследовательK
ская магистратура как начальный этап подK
готовки к будущей научноKисследовательK
ской деятельности. Попытка совместить в
рамках одной и той же магистерской проK
граммы углубленное специализированное
образование и подготовку к научноKисслеK
довательской деятельности превращает
магистратуру в пролонгированную ещё на
один год образовательную программу подK
готовки дипломированного специалиста.
Особо следует выделить научноKисслеK
довательскую составляющую образоваK
тельной программы подготовки магистра,
которая играет существенную роль для
выпускников магистратуры классических
университетов. Прежде всего это подготовK
ка и защита магистерской диссертации.
Требования к содержанию, объему и струкK
туре магистерской диссертации определяK
ются высшими учебными заведениями. ОчеK
видно, что основной целью выполнения

магистерской диссертации является закрепK
ление и углубление полученных в резульK
тате освоения магистерской программы теK
оретических и экспериментальных знаний,
приобретение навыков самостоятельной
научноKисследовательской и практической
деятельности в избранной профессиональK
ной области. Важно научить магистранта
отличать научные исследования от репроK
дуктивных работ, подготовить его к работе
в научной среде. При этом для отечественK
ных магистрантов западная модель магисK
терской диссертации вряд ли может подойK
ти. Это следует хотя бы из того, что в РосK
сии, помимо академической степени магисK
тра, имеются две ученые степени: кандидаK
та и доктора наук, и подтверждение кажK
дой из них сопровождается публичной заK
щитой соответственно кандидатской и докK
торской диссертаций (в большинстве стран
Западной Европы имеется только одна учеK
ная степень). Поэтому магистерская дисK
сертация по своему характеру должна удовK
летворять критериям, «родственным» криK
териям, принятым для кандидатских дисK
сертаций, но не дублировать их. Ибо масK
штабы научных исследований при подгоK
товке магистерской диссертации сущеK
ственно меньше (пропорционально времеK
ни, отводимому на их выполнение), чем при
подготовке кандидатской диссертации.
В результате изменений в образовательK
ном законодательстве, очевидно, произойK
дет следующее:

формирование массового бакалавриK
ата и тем самым переход на 4Kлетнее высK
шее образование;

формирование магистратуры как
элитной формы высшего образования с огK
раничением доступности, ибо магистратуK
ра будет, поKвидимому, преимущественно
платной. Следует напомнить, что магистраK
тура финансировалась, по крайней мере в
региональных вузах, по остаточному принK
ципу за счет экономии, которая возникала
после ухода из вуза выпускников бакалавK
риата, поскольку по старинке финансироK
валась 5Kлетняя программа. После выхода
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«Закона об образовании» будет, очевидно,
финансироваться 4Kлетняя программа. А
как же магистратура?
Естественно возникает и вопрос: не явK
ляется ли новая редакция закона основой
дальнейшей коммерциализации высшего
образования и не приведет ли это к дальK
нейшему ограничению его доступности
(платным образованием для специалистов
становится обучение по образовательным
программам магистратуры, а для бакалавK
ров – обучение по образовательным проK
граммам подготовки специалистов)? КоK
нечно, ответ во многом зависит от объёK
мов магистратуры. Но именно характер
этого ответа и позволит оценить масштаK
бы потерь и приобретений в результате
перехода отечественной системы высшего
образования на двухуровневую структуK
ру ООП.
Сравнивая практику реализации обраK
зовательных программ за рубежом и намеK
чаемые реформы в российской высшей
школе, нетрудно заметить, что в новых усK
ловиях значительно уменьшается как стеK
пень свободы студентов в выборе образоK
вательных траекторий, так и степень своK
боды российских вузов в реализации обраK
зовательных программ (в т.ч. магистерK
ских). Если раньше высшая школа выполK
няла роль социального лифта, то сегодня
для молодежи из малоимущих слоев насеK
ления доступ к элитному высшему образоK
ванию (магистратуре), похоже, может быть
существенно ограничен.
Любые реформы, где бы они ни происK
ходили, должны, на наш взгляд, быть поK
нятными, оправданными и убедительными.
Очень хотелось бы надеяться, что предлоK
жения Минобрнауки России направлены на
позитивное развитие российской системы
высшего образования, на повышение качеK
ства и конкурентоспособности выпускниK
ков российских вузов.
Более детальное рассмотрение обсужK
даемых вопросов становления и развития
отечественной магистратуры можно найти
в работах [1–21].
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Современные ориентиры
медицинского
образования в России

лавная цель проводимых сегодня реK
форм в образовательных системах – пеK
реход на более высокий уровень качества
образования, содействие мобильности выK
сококвалифицированных кадров, повышеK
ние конкурентоспособности специалистов.
Именно эти целевые составляющие предK
ставляют основу модели профессиональноK
го образования XXI в.
Оценивая ситуацию, сложившуюся к
настоящему времени в системе высшего
медицинского образования, можно отмеK
тить, что процессы ее модернизации – вопK
реки сложившимся стереотипам – обусловK
лены отнюдь не только причиной приведеK
ния национального образования к европейK
ским стандартам. Главная причина заклюK
чается в том, что сама система в настоящее
время продолжает испытывать влияние цеK
лого комплекса негативных тенденций, хаK
рактерных для всего профессионального
образования в России. Так, по различным
данным, около 30% выпускников медицинK
ских вузов не включаются в профессиональK

ную деятельность по той специальности,
которую они получили [1].
При этом имеются существенные преK
тензии к качеству получаемого образоваK
ния, поскольку выпускники вузов часто
оказываются не готовыми к осуществлеK
нию профессиональной деятельности на
уровне требований сегодняшнего дня. СоK
гласно детальному анализу, проведенноK
му М.А. Пальцевым, И.Н. Денисовым и
др., основные недостатки современной
подготовки будущих врачей кроются в
плохом владении выпускниками практиK
ческими врачебными умениями и навыкаK
ми, даже связанными с выполнением проK
стейших манипуляций, в их невысокой инK
формированности о новейшей медицинK
ской аппаратуре и методах ее использоваK
ния, в слабых знаниях вопросов лекарK
ственного обеспечения врачебной деятельK
ности, в крайне низком уровне подготовK
ки выпускников к работе в лабораторном
и поликлиническом секторе здравоохраK
нения, в неважной ориентации молодых
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врачей в области проблем охраны здороK
вья населения в целом [2].
Вместе с тем нужно отметить, что параK
дигма экстенсивного развития медицинскоK
го образования, в рамках которой основK
ное значение имели такие показатели, как
число кафедр, остепененность сотрудниK
ков, количество выпускаемых специалисK
тов, постепенно уходит в прошлое. УтраK
чивает позиции и образовательная парадигK
ма, породившая одну из причин системноK
го кризиса в современном здравоохранении,
– перепроизводство врачебных кадров, не
отвечающих в должной мере требованиям
современного социума. Именно поэтому
сегодня некоторые специалисты, вышедшие
из ее недр, осознавая свое несоответствие
требованиям профессии, а также под влиK
янием материальных факторов (условия
труда, низкая заработная плата) вынуждеK
ны искать применение своим способностям
в других сферах профессиональной деяK
тельности. По самым последним данным,
число вакантных должностей медицинских
работников в Российской Федерации с кажK
дым годом увеличивается и составляет: враK
чей – 56610, в том числе на селе – 8350,
медицинских сестер – 47704, в том числе
на селе – 4150. Если в 1999 г. убыль врачей
была зарегистрирована в 30 регионах, то в
2007 г. – уже в 70 (И.Н. Денисов).
Исходя из понимания того, что слоK
жившиеся в высшей школе структурноKсоK
держательные и процессуальные компоK
ненты не соответствуют природе професK
сиональной деятельности современного
специалиста, В.А. Сластенин считает неK
обходимой разработку личностноKориенK
тированных технологий профессиональK
ного образования как необходимого услоK
вия повышения качества образовательной
деятельности [3, с. 11].
Академик РАМН И.Н. Денисов на одK
ном из совещаний с участием ректоров меK
дицинских вузов страны справедливо заяK
вил, что качество оказания медицинской
помощи больному не может быть выше, чем
качество полученного врачом образования.
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ПоKвидимому, то же самое можно сказать
и о других социальных сферах и образоваK
тельных системах. Но к медицинскому обK
разованию этот тезис приложим в полной
мере. Хотя бы потому, что в своей основе
современное медицинское образование
сформировалось еще в позапрошлом веке,
претерпев незначительные изменения в соK
держании учебных планов в последние два
десятилетия, когда в обществе появился
интерес к гуманитарным аспектам подгоK
товки специалистов, когда сам человек стал
совершенно иным и когда общество оказаK
лось перед лицом новых, неизученных заK
болеваний.
Новые поправки в закон об образоваK
нии оставляют за медицинскими вузами
направленность на специалитет, поэтому
модернизация высшего медицинского обK
разования связана с поиском резервов в
самой организации образовательного проK
цесса. В последние годы в медицинских вуK
зах страны происходят интенсивные измеK
нения – организационные, методические,
содержательноKтехнологические, коммуK
никационноKтехнические. Это предполагаK
ет развитие инновационных форм образоK
вательной деятельности, создание вариаK
тивных моделей обучения, развитие обраK
зовательного маркетинга. Поэтому качество
инновационной деятельности профессорK
скоKпреподавательского состава вуза слеK
дует понимать как отношение между необK
ходимыми (потенциально возможными) и
фактически реализуемыми изменениями в
системе медицинского образования.
Безусловно, инновационное развитие
образовательных систем выстраивается и
должно выстраиваться с учетом соответK
ствующих целевых установок. В связи с
этим деятельность медицинского вуза неK
обходимо ориентировать на подготовку
специалистов, умеющих не только разраK
батывать и реализовывать комплекс лечебK
ных и реабилитационных мероприятий в
рамках своей специальности, но и оцениK
вать характеристики психического и физиK
ческого здоровья человека, обосновывать
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систему профилактических мер, анализиK
ровать и выявлять результативность собK
ственной профессиональной деятельности,
прогнозировать пути и направления ее соK
вершенствования, а также повышения эфK
фективности.
Концепция развития высшего медицинK
ского образования как составной части сиK
стемы здравоохранения РФ ориентироваK
на на модель подготовки медицинских кадK
ров, которая создаст необходимые условия
для сохранения и восстановления здоровья
населения путем предоставления гарантиK
рованного уровня медицинской помощи.
Для этого в процессе ее реализации должK
ны быть решены, на наш взгляд, как миниK
мум три глобальные задачи:

подготовка профессионально моK
бильного, мотивированного специалиста;

обеспечение выпускников необхоK
димым объемом теоретических знаний,
практических умений и навыков, необхоK
димых для первоначального этапа вхождеK
ния в профессиональную деятельность;

формирование навыков работы с исK
точником информации и умений организоK
вывать и осуществлять самостоятельную
профессиональноKпознавательную деяK
тельность, памятуя слова М.Я. Мудрова о
том, что «медицине научить нельзя, медиK
цине можно научиться».
Решение этих задач обеспечит качеK
ственное завершение додипломного вузовK
ского этапа подготовки врачебных кадров,
а модернизация системы непрерывного
профессионального развития выпускников
медицинских образовательных учреждеK
ний даст возможность осуществить адекK
ватную требованиям времени подготовку
нового поколения компетентных специалиK
стов, владеющих современными технолоK
гиями оказания качественной медицинской
помощи. Трехфазовое медицинское обраK
зование, включающее базовое медицинское
образование, последипломное медицинсK
кое образование и непрерывное профессиK
ональное образование врачей, стало настоK
ятельным требованием времени, когда обK

новление знаний в медицине происходит не
просто очень быстро, но лавинообразно, а
перечень базовых и специальных компетенK
ций врача возрастает.
В свете отмеченных выше задач уже сеK
годня рельефно обозначились следующие
основные параметры высшего медицинскоK
го образования нового типа:
z
интегративная междисциплинарная
организация содержания медицинского обK
разования;
z
направленность на формирование у
выпускников культуры системного клиниK
ческого мышления;
z
развитие духовности в структуре
личностных характеристик специалистов
медицинского профиля;
z
инновационный характер деятельноK
сти образовательных учреждений;
z
переориентация образовательного
процесса с задач трансляции знаний и опыK
та на задачи обучения студентов навыкам
их самостоятельного приобретения и преK
образования.
В этом аспекте образовательная полиK
тика в нашей стране выстраивается с учеK
том тенденций мирового развития, среди
которых особое значение имеет Болонский
процесс. Следует, вместе с тем, отметить
сложившееся сегодня в профессиональном
сообществе неоднозначное отношение к евK
ропейским инициативам. Одни рассматриK
вают Болонский процесс как некий «спасаK
тельный круг», поскольку необходимость
изменений в образовательных системах
уже назрела, а реальных сил внутри страK
ны для того, чтобы инициировать преобраK
зования, до настоящего времени не нахоK
дилось. Другие считают, что нужно отноK
ситься к принципам Болонской декларации
избирательно, чтобы не утратить то ценное,
что отличало российскую систему образоK
вания и придавало ей уникальность. ТреK
тьи не скрывают негативного отношения к
западным веяниям, считая их губительныK
ми для нашей системы образования, а евK
ропоцентристский подход к высшей шкоK
ле, соответственно, неприемлемым.
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Соглашаясь с тем, что каждая точка зреK
ния имеет право на существование, сошлемK
ся на слова Владимира Маяковского, актуK
альные и для нашего времени: «глазами
жадными царапайте все то, что у нашей земK
ли хорошо и что хорошо на Западе».
При всей противоречивости отношения
к европейским новшествам следует приK
знать, что именно Болонский процесс в полK
ной мере актуализировал назревшую в отеK
чественной высшей школе проблему – проK
блему качества профессионального обраK
зования, которая становится все более знаK
чимой в новых условиях, когда конкуренK
тоспособность специалиста определяет не
только статус выпускника в пространстве
профессиональной деятельности, но и меK
сто учебного заведения, осуществляющего
подготовку специалистов, в образовательK
ной системе государства.
Исходя из вышеупомянутого тезиса о
том, что «модернизация системы здравоохK
ранения страны основывается на модерниK
зации системы медицинского образоваK
ния», нужно подчеркнуть, что преобразоK
вание всех педагогических и обеспечиваюK
щих процессов в вузе сегодня становится
необходимым условием ее развития. ПроK
блема же заключается не столько в том,
насколько сформирована у членов педагоK
гического коллектива медицинских вузов
установка на организационные и педагогиK
ческие преобразования, сколько в недостаK
точности опыта осуществления инновациK
онной деятельности в рамках довольно конK
сервативной образовательной среды. В цеK
лях изучения взглядов педагогов на фактиK
ческое состояние инновационной деятельK
ности вуза нами в ходе очередного цикла
повышения педагогической квалификации
был проведен опрос преподавателей Баш
кирского государственного медицинского
университета, который показал следуюK
щее.
1. Инновационная деятельность в вузе
и исследования в этой области являются
необходимыми. Это отметили 96% опроK
шенных.
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2. В рамках деятельности внутривузовK
ских структур повышения педагогическоK
го мастерства, методологических семинаK
ров и систематически проводимых тематиK
ческих занятий для профессорскоKпрепоK
давательского состава по проблемам педаK
гогической инноватики преобладает инфорK
мационный подход, а методикоKтехнологиK
ческая подготовка выражена в значительK
но меньшей степени.
3. Педагогическими коллективами каK
федр недостаточно анализируются промеK
жуточные результаты и корректируются
методы и способы реализации инноваций.
4. В образовательный процесс практиK
чески не экстраполируется аналогичный
опыт других образовательных систем, что
неизбежно сказывается на отставании темK
пов модернизации вуза в потоке стремиK
тельных изменений в обществе.
5. Недостаточен уровень ресурсного,
методического обеспечения инновационноK
го процесса, что обусловливает слабую
эффективность действующих в вузе мехаK
низмов реализации новшеств.
Вместе с тем практически все опрошенK
ные отмечают активизацию инновационной
деятельности в масштабах университета,
что особенно стало зримым в связи с создаK
нием в БГМУ организационных структур,
обеспечивающих функционирование систеK
мы управления качеством образования. О
качестве образования современного специK
алиста медицинского профиля свидетельK
ствуют следующие показатели:

результаты образования, то есть те
изменения, которые произошли (или не
произошли) в человеке, получающем обраK
зование, их соответствие заданным государK
ственными стандартами целям образоваK
ния; построение квалиметрической систеK
мы вуза, создание нормативноKметодичесK
кой базы для оценки качества процесса обуK
чения;

процесс образования и его обеспеK
чение: технологическое (организация и осуK
ществление учебного процесса, его направK
ленность на достижение поставленных обK

26

Высшее образование в России

разовательных целей), ресурсное (кадровое
обеспечение, учебноKматериальная база,
социальноKбытовые условия);

цели образования, их соответствие
потребностям государства, общества и личK
ности, а также мировым и европейским треK
бованиям;

инновационная направленность обK
разования, формирование инновационной
среды образовательных процессов с целью
создания образовательных услуг с конкуK
рентоспособным качеством.
Болонская декларация предполагает,
что контроль за качеством обучения будет
осуществляться не только в рамках самих
вузов, но и в государственном масштабе. В
связи с этим национальные системы обесK
печения качества образования должны
включать в себя аккредитацию и сертифиK
кацию, внутреннюю и внешнюю оценку
программ вузов, рейтинг учебных заведеK
ний, в том числе и со стороны студентов.
Расширяющаяся сегодня самостоятельK
ность медицинских учебных заведений в
разработке собственных инновационных
траекторий развития, предоставление преK
подавателям права самостоятельно выбиK
рать формы, методы, средства обучения и
технологию учебного процесса одновременK
но повышают ответственность учебных заK
ведений за качество образования. Исходя
из этих позиций, важным условием станоK
вится четкое понимание как отдельными
педагогами, так и педагогическим коллекK
тивом в целом взаимосвязи между конечK
ными целями подготовки, содержанием
обучения и технологизацией учебного проK
цесса, что в свою очередь становится услоK
вием успешности решения образовательK
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ных задач, обозначенных в государственK
ных образовательных стандартах.
Таким образом, анализируя тенденции,
предпосылки, факторы и условия, а также
ведущие теоретические направления, опреK
деляющие развитие медицинского образоK
вания в стране и ее регионах, можно выдеK
лить то общее, что сегодня имеет значиK
мость и для перспектив отечественного обK
разования в целом. Связано это прежде всеK
го с такой важной особенностью образоваK
тельных систем, как высокая степень их
интегрированности в мировое сообщество.
В медицинском образовании именно такая
интеграция позволит консолидировать проK
фессиональноKпедагогическую общественK
ность на разработку более совершенных
стандартов и условий образовательной деK
ятельности, основным результатом котоK
рой явится формирование компетентной,
профессионально и социально мобильной
личности выпускника медицинского вуза,
способного к непрерывному профессиоK
нальному развитию в пространстве своей
врачебной деятельности.
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С

овременные направления модернизаK
ции высшей школы России, связанные
с диверсификацией образования, расширеK
нием академических свобод, сменой обраK
зовательной парадигмы, интеграцией высK
шей профессиональной школы в единое евK
ропейское образовательное пространство,
серьезным образом меняют стратегию подK
готовки кадров. Она становится ориентироK
ванной на потребности экономической деяK
тельности региона, конкретных работодаK
телей, запросы субъектов рыночных отноK
шений. Современный рынок труда предъявK
ляет требования как к уровню теоретичесK
ких знаний потенциального сотрудника, так
и к его различным личностным качествам,
способностям, желанию и умению учитьK
ся, в целом к системе его компетенций. ИзK
менения в подготовке студентов автоматиK
чески ведут к преобразованию современной
системы подготовки преподавателя высшей
школы. Именно преподаватель должен гоK
товить компетентного специалиста, перейK
ти в своей деятельности на личностно(субъK
ектно)Kориентированную парадигму, сам
соответствовать современным реалиям
функционирования системы высшего обраK
зования. В условиях модернизации высшего
образования первоочередными для преподаK
вателя становятся задачи повышения качеK
ства подготовки кадров высшей научной кваK
лификации, реализация стратегии практикоK
ориентированного образования [1].
Каким образом должно осуществлятьK
ся преобразование системы подготовки
преподавателя высшей школы? Насколько
зависимым может быть наше образование
от общеевропейского в связи с реализациK
ей Болонских соглашений? Из каких этаK

Подготовка
преподавателя высшей
школы в условиях её
модернизации
пов может состоять подготовка компетентK
ного преподавателя высшей школы? Эти и
многие другие вопросы требуют первоочеK
редного решения, так как от этого будет
зависеть эффективность дальнейшего разK
вития российской системы образования.
Отличительной чертой развития расK
сматриваемой системы в XX в. становится
появление аспирантуры как общегосударK
ственного института централизованной и
планомерной подготовки научноKпедагогиK
ческих кадров. На протяжении всего периK
ода советской истории постоянно осущеK
ствлялось её совершенствование и рефорK
мирование. Была также расширена система
послевузовской подготовки научноKпедагоK
гических кадров за счет создания новых
организационных форм. Как одна из мер по
улучшению подготовки и повышению кваK
лификации педагогических кадров высшей
школы в штаты вузов была введена должK
ность стажёровKпреподавателей со сроком
стажировки один год. Анализ системы подK
готовки педагогических кадров показываK
ет, что в её функционировании было немаK
ло проблем, в частности отсутствие типоK
вого программноKметодического обеспечеK
ния, расхождение в организационноKметоK
дических условиях подготовки научноKпеK
дагогических кадров в вузах и научноKисK
следовательских институтах. Кроме того, в
целом сущность послевузовской подготовK
ки сводилась к выполнению научной рабоK
ты и своевременной защите диссертации.
С 1987 г. система послевузовской подK
готовки впервые стала рассматриваться в
качестве неотъемлемой части единой сисK
темы непрерывного образования. Такой
подход подразумевал, что вузовский этап,
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аспирантура и докторантура становятся
последовательными преемственными ступеK
нями непрерывного образования. Однако
сохранившиеся условия отбора в аспиранK
туру оставляли предварительный послевуK
зовский этап, поэтому фактически предусK
матриваемой законодательством преемK
ственности между вузовской и послевузовK
скими ступенями образования не существоK
вало.
Особого интереса заслуживает проблеK
ма содержания подготовки научноKпедагоK
гических кадров. Так, например, слабая
педагогическая подготовка научноKпедагоK
гических кадров ещё в XIX в. привела к соK
зданию педагогических институтов при
университетах, а в начале XX в. заставила
руководящие органы поставить вопрос об
учреждении кафедр педагогики во всех униK
верситетах России. В момент становления
института аспирантуры была заложена
фундаментальная структура программы
подготовки аспирантов, включавшая в себя
следующие компоненты: социальноKэконоK
мические, специальные, педагогические
дисциплины, два иностранных языка, проK
изводственная и педагогическая практики
и научноKисследовательская работа. В дальK
нейшем в основном изменялось только соK
держание каждого компонента программы
в зависимости от установок правительства
и динамики различных внешних факторов.
Тем не менее в системе подготовки научноK
педагогических кадров можно выделить
ряд проблем: неясность в формулировке
профессиональных требований, отсутствие
квалификационной характеристики научK
ноKпедагогических кадров, а также несоотK
ветствие аттестационных требований соK
держанию подготовки. Так, например, для
выпускника аспирантуры (с присвоением
квалификации «исследователь») было неK
обходимо выполнить аспирантский индиK
видуальный план и сдать кандидатские экK
замены, для кандидата наук – защитить
кандидатскую, для доктора наук – защиK
тить докторскую диссертацию. Таким обK
разом, выполнение содержательной обраK

зовательной части обучения становилось
формальным и неаттестационным элеменK
том. Содержание программы подготовки
научноKпедагогических кадров начиная с
советского периода формировалось не на
основе квалификационных требований (коK
торые не имели подробного законодательK
ного оформления), а исходя из текущих
идеологических, социальноKэкономичесK
ких и научноKпроизводственных потребноK
стей развития общества [2].
Ещё одной «сквозной» проблемой для
развития системы подготовки научноKпедаK
гогических кадров остается проблема ее
организационных форм. Их многообразие
не столько способствовало повышению каK
чества подготовки научноKпедагогических
кадров, сколько создавало дополнительK
ные трудности для её функционирования.
Многообразие приводило к дискретности,
локальности подготовки научноKпедагогиK
ческих кадров, к размыванию требований
к ее различным уровням. ОсновополагаюK
щей формой послевузовской подготовки
научноKпедагогических кадров всегда являK
лась самостоятельная работа. Однако она
не способствовала решению проблемы быK
строго и полного удовлетворения постоянK
но возрастающих потребностей универсиK
тетов в профессорах и преподавателях.
В целом для отечественной системы подK
готовки научноKпедагогических кадров хаK
рактерно наличие разнообразных форм.
Если описать дореволюционный период её
развития, то можно выделить следующие
формы: заграничная стажировка; обучение
в педагогических институтах, открываемых
при университетах; обучение в институте
академических воспитанников. К началу
XX в. на основе накопленного опыта были
выработаны две основные институциональK
ные организационные формы: институт
профессорских стипендиатов и приватKдоK
центство. В первые годы советской власти
первый из них продолжал функционироK
вать. Однако затем в системе подготовки
научноKпедагогических кадров произошли
изменения. Появились институт научных
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сотрудников и Институт красной професK
суры, которые затем плавно перешли в асK
пирантуру. Кроме того, существовал инстиK
тут практикантов АН СССР, работала сисK
тема прикомандирования научных работниK
ков к Академии наук для завершения докK
торской диссертации. В результате в советK
ский период сложилось шесть организациK
онных форм, соответствующих каждой
ступени послевузовской подготовки научK
ноKпедагогических кадров. На этапе подгоK
товки к степени кандидата наук – аспиранK
тура (очная и заочная) и соискательство,
на этапе подготовки к степени доктора наук
– докторантура и перевод кандидатов наук
на должность научных сотрудников и на
этапе подготовки претендента в аспирантуK
ру – институты стажеровKисследователей
и стажеровKпреподавателей. Многие из них
в силу низкой эффективности или упраздK
нялись или отмирали сами собой, некотоK
рые продолжают действовать в настоящее
время без должного научноKметодическоK
го обеспечения [3].
Из проведенного ретроспективного обK
зора можно сделать ряд важных выводов.
ВоKпервых, отечественная система подгоK
товки научноKпедагогических кадров облаK
дает богатым опытом как функционироваK
ния, так и реформирования. При этом заK
дачами её реформирования чаще всего было
стремление решить проблемы предыдущеK
го этапа, снять определённые противореK
чия между целями, формами, содержаниK
ем подготовки. ВоKвторых, практически на
всём протяжении развития системы подгоK
товки преподавателей подчеркивалась неK
обходимость осуществления собственно
педагогической её составляющей (от обуK
чения на педагогических факультетах и в
педагогических кружках до обязательного
изучения педагогических дисциплин во вреK
мя обучения в аспирантуре). Это говорит о
том, что изменение требований к кандидаK
ту наук (или, если опираться на общеевроK
пейские положения, – к доктору филосоK
фии), которые во многом связаны именно с
увеличением образовательной составляюK
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щей его подготовки, – не такое уж и новоK
введение, а, скорее, хорошо забытый, но
имеющий богатые традиции отечественный
опыт. ВKтретьих, данная система всегда
изобиловала самыми различными органиK
зационными формами. Именно поэтому
необходимо их изучать, анализировать приK
чины отказа от тех или иных форм, модерK
низировать существующие и предлагать
этот опыт нашим коллегам по Болонскому
клубу.
Современные преобразования системы
послевузовской подготовки происходят в
условиях структурноKсодержательного
перехода высшей профессиональной шкоK
лы от массовоKрепродуктивной к индивиK
дуальноKориентированной многоуровневой
подготовке и её интеграции в единое евроK
пейское образовательное пространство.
Отличительные для нашего времени измеK
нения в характере образования все более
явно ориентируют на «свободное развитие
человека», высокую культуру, творческую
инициативу, самостоятельность, конкуренK
тоспособность, мобильность, что требует
качественно нового подхода к формироваK
нию будущего профессионала, а значит, и
преподавателя. В условиях новой образоK
вательной парадигмы, получившей назваK
ние компетентностного подхода, меняется
специфика, сущность деятельности препоK
давателя, содержание его подготовки [4].
В отечественной педагогике дискутируK
ется вопрос о том, как соотносится компеK
тентностный подход с так называемым знаK
ниевым. В прагматическом смысле он не моK
жет быть противопоставлен ЗУНам, так как
он лишь подчеркивает роль опыта, умений
практически реализовать знания, решать
задачи на этой основе. Но он и не тождеK
ствен ЗУНовскому подходу, так как фикK
сирует и устанавливает подчиненность знаK
ний умениям, делая акцент на практической
стороне вопроса. Сравнительная характериK
стика двух подходов с целью обоснования
их принципиальных различий и фиксации
основных положений компетентностного
подхода приведена нами в таблице 1.
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Таблица 1
Компоненты структур знаниевого и компетентностного подходов
Сравниваемые
положения

Знаниевый подход

1. Цели

Формирование
системы
знаний, умений, навыков и
опыта творческой деятельности.
Формирование
научного
миропонимания,
основ
культуры

2. Основания,
ценности

Фундаментальность

3. Принципы

− Сознательности и активности;
− Наглядности обучения;
− Систематичности и
последовательности;
− Доступности;
− Прочности;
− Научности;
− Связи теории с практикой

4. Отбор
содержания
5. Организация
образовательного
процесса
6. Технологичность
7. Система
оценивания
8. Роль педагога
9. Роль
обучающегося
10. Оценка качества
11. Модель
подготовки
12. Ключевые
термины

Многопредметность
Последовательная
Классно-урочная
(лекционно-семинарская)
Методы обучения
(объяснительно-иллюстративный, метод проблемного
изложения, частично-поисковый, исследовательский)
Пятибалльная

Компетентностный подход

Формирование системы компетенций.
Практическая направленность процесса обучения

Прагматичность.
Связь с работодателями
− Самостоятельности обучающегося;
− Формирования содержания обучения через проблемы познавательного, профессионального,
коммуникативного, организационного, нравственного характера;
− Целостного включения студентов в учебно-познавательную деятельность;
− Открытости и свободы выбора студентами
своих действий;
− Формирования рефлексивной позиции к себе
как к субъекту деятельности
Междисциплинарность
Модульная
Технологии обучения
(проектная, кейсовые технологии, презентация идей,
исследование ролевых моделей)
Рейтинговая

Лидер

Тьютор, консультант, помощник

Объект

Субъект

ГОС второго
(2000 г.)

поколения

ИСО 9000
ГОС третьего поколения

ЗУНовская

Компетентностная

Знания, умения, навыки

Компетенции, компетентности, компетентность

При формировании компетентного преK
подавателя вуза через магистратуру, аспиK
рантуру и докторантуру, а также при его
переподготовке на дополнительную квалиK
фикацию «преподаватель высшей школы»
через соответствующие институты и фаK
культеты актуальной является характерисK
тика основных этапов этой подготовки с опиK
санием целей и сущности каждого этапа [5].
Первым этапом в подготовке преподаK
вателя является профессиональный отбор

и профессиональный подбор педагогичесK
ких кадров. Основной целью этого этапа
является диагностика на профессиональK
ную пригодность. Второй этап подготовки
преподавателя вуза заключается в обучеK
нии на получение права ведения профессиK
ональной деятельности в высшей школе
или получение дополнительной квалифиK
кации преподавателя вуза в магистратуре и
аспирантуре. Такое обучение может осуK
ществляться как в форме магистерскоKасK
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пирантской подготовки, так и в форме доK
полнительной профессиональной переподK
готовки в институтах и на факультетах поK
вышения квалификации. На этом этапе
формирования преподавателя основными
параметрами подготовки являются професK
сиональноKпедагогические знания, составK
ляющие основу теоретической и прикладK
ной деятельности педагога в вузе.
Следующим этапом профессиональной
подготовки преподавателя высшей школы
является профессиональная адаптация пеK
дагога, предполагающая процесс его приK
выкания к профессиональной деятельносK
ти. Этот этап начинается с пассивной и акK
тивной педагогической практики на предK
шествующем этапе профессионального
обучения и включает в себя различные виды
стажировок и педагогическую деятельK
ность в течение первого года преподавания
в вузе. Нами разработана структура и соK
держание новой институциональной форK
мы адаптации преподавателя высшей шкоK
лы – годичная педагогическая стажировка
(интернатура) ассистентов на педагогичесK
кой и направляющей кафедрах вуза.
Очередной этап профессиональной подK
готовки связан с выработкой профессиоK
нальной готовности к преподавательской
деятельности в вузе. Основной целью здесь
является формирование профессиональноK
педагогической компетентности преподаK
вателя высшей школы, под которой будем
понимать готовность преподавателя к инK
теграции профессиональноKпедагогических
компетенций и профессионально значимых
личностных качеств для продуктивного
выполнения профессиональноKпедагогиK
ческой деятельности. Для реализации данK
ной цели необходимо опираться на компеK
тентностную модель преподавателя высшей
школы. Наиболее логичной для описания
компетентностной модели будущего проK
фессионала является бинарная классифиK
кация тех компетенций, которые необхоK
димо формировать в процессе его подготовK
ки. Компетенции, необходимые профессиK
оналу, можно разделить на две основные
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группы: универсальные (общие, ключевые,
«надпрофессиональные») и профессиоK
нальные (предметноKспециализированные).
В модели преподавателя высшей шкоK
лы можно выделить два основных компоK
нента. Первый компонент – профессиоK
нальный (собственно профессиональноK
педагогическая компетентность), который
направляет процесс формирования професK
сиональной компетенции и ее реализации в
профессиональной деятельности. Второй
компонент – инвариантный, который свяK
зан с функциональной грамотностью спеK
циалиста. Функциональные инварианты
моделируют восполнение и сохранение личK
ностью достигнутого уровня универсальK
ной компетентности, его актуализацию и
реализацию в социуме. Они характеризуK
ют общегражданские качества взрослого
человека, его культурный уровень и дееK
способность. В состав данного компонента
также входят инварианты к области деяK
тельности, относящиеся к организации раK
боты коллектива, планированию работы,
системе менеджмента качества, решению
познавательных задач, поиску нестандартK
ных решений и т.д. Компетенции этого комK
понента образуют некий фундамент, позвоK
ляющий преподавателю гибко ориентироK
ваться в различных ситуациях и быть готоK
выми к продолжению образования, переK
квалификации, самообразованию и самоK
развитию.
Повышение профессиональноKпедагоK
гической компетентности и функциональK
ной грамотности способствует росту проK
фессиональноKквалификационной мобильK
ности преподавателя, поэтому обучение его
в системе повышения квалификации в этом
плане выполняет не только компенсаторK
ную, но и адаптивную и развивающую фунK
кции. При обучении квалифицированного
преподавателя в этой системе указанные
функции переходят в ранг базовых.
Современная парадигма высшего образоK
вания определяет следующие принципы подK
готовки и переподготовки преподавателя
вуза на основе компетентностного подхода.
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1. Основой подготовки преподавателя
высшей школы должно быть формироваK
ние универсальной, функциональной граK
мотности, которая образует фундамент,
позволяющий преподавателю гибко ориенK
тироваться в различных ситуациях и быть
готовым к продолжению образования, пеK
реквалификации, самообразованию и самоK
развитию.
2. Анализ деятельности будущего преK
подавателя вуза не должен охватывать всю
совокупность его профессиональноKпедаK
гогических функций и должностных обяK
занностей, а должен быть сфокусирован на
моментах деятельности, вызывающих проK
блемы, трудности и неудачи.
3. Среди профессионально важных каK
честв преподавателя вуза должны быть
выделены трудно развиваемые у взрослых
и плохо компенсируемые в профессиональK
ной деятельности умения, необходимые
для решения профессиональноKпедагогиK
ческих задач, которые и должны являться
параметрами для профотбора на педагогиK
ческую деятельность в высшей школе.
4. Профессионально важные характеK
ристики личности, которые можно развиK
вать и формировать путем обучения и треK
нингов, необходимо учитывать при разраK
ботке специальных учебных курсов и пракK

тикумов с обязательным их включением в
учебный процесс подготовки и переподгоK
товки преподавателя высшей школы.
5. Компенсируемые за счет индивидуK
ального стиля деятельности профессиоK
нально важные качества личности препоK
давателя могут являться основанием для
выбора конкретной предметной специалиK
зации и дальнейшей профессиональной деK
ятельности.

Ю. ШМАРИОН, профессор
Е. КУЗЬМИНА, доцент
Ю. КАРАВАЕВА, доцент
Липецкий государственный
педагогический университет

Системная
интеграция основных
процессов КНПО

З

зования не дают ожидаемого результата.
Необходим комплексный подход с испольK
зованием социологической теории органиK
зации, методов и средств социального проK
ектирования.
Региональный уровень непрерывного
профессионального образования позволяK
ет в оптимальном режиме создавать адапK
тивные, динамично развивающиеся, многоK

адача построения эффективной региоK
нальной системы непрерывного проK
фессионального образования, способной в
современных условиях обеспечить подгоK
товку специалиста нового поколения, являK
ется сложной и мультидисциплинарной.
Попытки ее разрешения в рамках отдельK
ной науки, здравого смысла или механичесK
кого соединения отдельных ступеней обраK
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Обсуждаем проблему
целевые и многофункциональные образоK
вательные организации, оперативно реагиK
рующие на изменение внешней социальной
среды, рынка труда, и корректировать их
структуры, целевые ориентиры, стратегии
управления.
Определенный опыт проектирования и
формирования комплекса непрерывного
профессионального образования (КНПО)
накоплен на базе ЛГПУ в Липецкой обласK
ти [1]. Данный комплекс представляет соK
бой многоуровневую организацию, объедиK
няющую в учебноKнаучноKпроизводственK
ном процессе следующие структуры: фаK
культет информационных и социальных
технологий (ведущее учреждение), госуK
дарственный педагогический колледж, асK
пирантуру по проблемам педагогики и соK
циологии управления, систему дополниK
тельного образования с разветвленной реK
гиональной структурой, включающей базоK
вые городские и сельские общеобразоваK
тельные школы, подготовительные курсы
и послевузовские курсы повышения квалиK
фикации, различного рода научноKобразоK
вательные центры и школы, совокупность
научноKисследовательских, производK
ственных и вспомогательных подразделеK
ний. Процесс обучения выстраивается в
соответствии с логикой компетентностноK
контекстного подхода, ориентирующего на
максимальное приближение образовательK
ного процесса к модели профессиональной
деятельности в реальной ситуации [2]. Цель
КНПО – обеспечить человеку в соответK
ствии с его задатками и способностями неK
обходимый уровень образования и сфорK
мировать у него установку на образование
в течение всей жизни.
Одним из эффективных путей упрощеK
ния структуры организации, стандартизаK
ции организационных связей и норм, повыK
шения разрешающей способности управлеK
ния, оптимизации функционирования и
адаптации является процессная декомпоK
зиция [3]. В научной литературе структурK
ноKфункциональный подход к социальноK
му управлению и проектированию ОС, как
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правило, фокусируется на структурах,
функциях, кадрах. Сравнительно мало вниK
мания уделяется процессам, пронизываюK
щим и изменяющим организационную
структуру (ОС). Процессная декомпозиK
ция ОС может осуществляться по различK
ным основаниям. По отношению к социальK
ной системе выделяются процессы вне
шние, связывающие вход и выход ОС,
пронизывающие ее на протяжении всей деK
ятельности образовательной системы и выK
ходящие на конечный результат, и внут
ренние, не выходящие на конечный резульK
тат. В целях социального проектирования
управления процессная декомпозиция
предполагает выделение основных и вспоK
могательных процессов и определение их
взаимосвязи (рис. 1). К основным относятK
ся педагогический (учебноKвоспитательK
ный) и процесс, связанный с научной рабоK
той, к вспомогательным – экономический,
маркетинговый, хозяйственный. Особое
место занимают процессы управления ОС,
задающие ее функциональное единство и
адаптивность в условиях динамично измеK
няющейся внешней среды. Обычно в перK
вую очередь обращают внимание на обраK
зовательные услуги, а не на процессы, обесK
печивающие их, и уже под спроектированK
ные услуги формируют процессы. Между
тем, следуя логике теории организаций,
проектирование услуг и процессов необхоK
димо осуществлять совместно и согласованK
но. Представляется, что процессный подK
ход позволяет одновременно использовать
преимущества структурноKфункциональK
ного и системного анализа, которые обесK
печивают полноту рассмотрения взаимоK
действия различных социальных групп, их
влияния на качество образовательных усK
луг и дают возможность объективно оцеK
нивать динамику процессов, выявлять внутK
ренние противоречия, определяющие тенK
денции развития и саморазвития организаK
ции, ее адаптацию к внешней среде.
В традиционной образовательной сисK
теме взаимодействие основных процессов
осуществляется чаще всего на уровне здраK
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Рис. 1. Структура взаимодействия основных и вспомогательных процессов и их связь со
средой при функционировании ОС
вого смысла. Здесь происходит искусственK
ное разделение модели специалиста на три
обособленные характеристики – как проK
фессионала, личности и исследователя.
Реализуемые ОС основные процессы (учебK
ный, научный и воспитательный) оказываK
ются искусственно изолированными и слаK
бо согласованными. Их асинхронность и
ресурсная разбалансированность приводят
к неэффективности усилий высококвалиK
фицированного профессорскоKпреподаваK
тельского состава, препятствуя достижеK
нию ожидаемого положительного резульK
тата. Образование строится в соответствии
с неадекватной моделью будущей професK
сиональной деятельности, где социальная
составляющая активности обучаемого, реK
ализуемая в ходе воспитательного процесK
са, находится как бы в стороне от усвоения
предметных знаний, умений и навыков. При
этом не формируется и профессиональная
познавательная мотивация, ибо содержаK
ние обучения раздроблено по дисциплинам,

предстает перед студентом несистемно и
востребуется в процессе обучения статиK
чески, в то время как реальная профессиоK
нальная деятельность специалистов динаK
мична во времени и пространстве. УказанK
ные противоречия находят свое разрешеK
ние при организации системной интеграции
основных процессов ОС, в основу которой
положены теория и технология контекстK
ного обучения, предложенная А.А. ВербицK
ким [2]. Практика показывает, что наилучK
шее качество подготовки специалистов доK
стигается в рамках учебноKнаучноKпроизK
водственных комплексов, в которых в полK
ной мере реализуется данный подход.
Мы считаем, что в любой образовательK
ной системе (комплексе) ключевым звеном
в подготовке современного специалиста
любого профиля является оптимально поK
строенная системная интеграция основных
процессов, обеспечивающих гармоничное и
согласованное формирование активной
личности, профессионала и исследователя.
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Под системной интеграцией в данном слуK
чае понимается сложный непрерывный
процесс создания и поддержания оптиK
мальной целостности учебного, воспитаK
тельного и научного процессов ОС в ходе
выполнения ею социального заказа общеK
ства по подготовке специалиста посредK
ством рационального взаимодействия педаK
гогических и социальных технологий непреK
рывного образования (рис. 2).

стояние окружающей социальноKэкономиK
ческой среды и адаптироваться к ней, то ОС
может оказаться несостоятельной, так как
не выполнит социального заказа региональK
ного сообщества. Неизбежность оперативK
ного учета состояния социума, рынка труK
да, достижений научноKтехнического проK
гресса приводит к выводу, что управление
образовательной системой должно строK
иться на основе принципов системной инK

СОЦИУМ

Воспитательный
процесс

Управление
социализацией
специалистапрофессионала

Управление
социализацией
специалиста исследователя

ВН

Личность

ВУ

ПЛ

ИЛ
ИПЛ

Професси
онал

ПИ

Исследова
тель

Научный
процесс
Учебный
процесс

РЫНОК
ТРУДА

УН

НАУЧНЫЙ
ПРОГРЕСС

Интегрированное
управление
учебным и научным
процессами

Рис. 2. Модель системной интеграции основных процессов образовательных
систем и комплексов
Очевидно, что образовательная систеK
ма будет функционировать эффективно,
если будут активизированы и управляемы
координационные связи основных процесK
сов как попарно, так и одновременно все
вместе. Естественно, что подобная активиK
зация потребует дополнительных ресурсов,
которыми образовательные системы не всеK
гда располагают. В то же время если обраK
зовательная система не будет учитывать соK

теграции основных ее процессов. Такой
подход позволяет достигать высокого каK
чества подготовки специалистов нового
поколения при минимизации ограниченных
ресурсов ОС за счет оптимального взаимоK
действия учебного, научного и воспитательK
ного процессов. Модель такого специалисK
та, в частности по информационным и соK
циальным технологиям, наиболее удобно
представить в компетентностной форме,
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выражающей его способность и готовность
к осуществлению профессиональной деяK

многообразие видов интеграции внутри ОС
представлено в таблице 1.

Таблица 1
Классификация видов системной интеграции основных процессов ОС и комплексов
Интеграция для личности
Интеграция для ОС
– Между научным и
– Как исследователя и профессионала (ИП);
воспитательным процессами (НВ);
– как профессионала и личности (ПЛ);
– между учебным и научным
– как исследователя и личности (ИЛ);
Внутренняя
процессами (УН);
– как исследователя, профессионала и
– между учебным и воспиталичности (ИПЛ)
тельным процессами (УВ)
– С рынком труда (Рт);
Обусловлена интеграцией:
– научного и воспитательного процессов (НВ); – с социумом (Сс);
Внешняя
– с научным прогрессом (Нп).
– учебного и научного процессов (УН);
– учебного и воспитательного процессов (УВ)

тельности и решению конкретных професK
сиональных задач.
При этом последовательно реализуемая
системная интеграция учебного, научного
и воспитательного процессов будет постеK
пенно преобразовываться в управленческие
функции более сложного порядка – в упK
равление социализацией специалиста и упK
равление интеграцией основных процессов.
Механизм системной интеграции основK
ных процессов ОС предполагает наличие
двухуровневой интеграции, которая предK
ставляется в зависимости от ракурса расK
смотрения внутренней или внешней. С поK
зиций ОС внутренней выступает интеграция
следующих процессов: научного и воспитаK
тельного (НВ), учебного и воспитательного
(УВ), учебного и научного (УН); внешняя
интеграция выражается во взаимодействии
ОС и рынка труда (Рт), ОС и социума (Сс),
ОС и научного прогресса (Нп). С позиций
личности внутренней является интеграция
свойств личности как исследователя и проK
фессионала (ИП), как профессионала и личK
ности (ПЛ), как исследователя и личности
(ИЛ), а также как единство характеристик
специалиста, проявляющихся в потребносK
ти становления как профессионала, личноK
сти и исследователя (ИПЛ). Схематично

Целевая функция процесса подготовки
специалиста, способного к самообразованию
и развитию в рамках непрерывного образоK
вания, обусловливает тенденцию к максиK
мальному раскрытию его внутреннего потенK
циала, как заложенного изначально, так и
развивающегося в процессе социального взаK
имодействия. Результат процесса подготовK
ки специалиста зависит от характеристик личK
ности и качества образовательной системы.
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мых комплексов непрерывного професK
сионального образования // Проблемы
непрерывного образования: проектироK
вание, управление, функционирование:
Материалы международной научноKпракK
тической конференции. – Липецк, 2006.
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К вопросу о
валеопедагогическом
резерве

О

ровать только те элементы культуры, коK
торые он сам освоил, и формировать те личK
ностные качества у учащихся, которыK
ми он обладает.
Процесс здоровьетворчества, как праK
вило, богат индивидуальноKтворческими
проявлениями и слабо управляем извне.
Именно поэтому во многих учебных завеK
дениях имеются лишь инициативные поK
пытки «валеологизации учебноKвоспитаK
тельного процесса» [1]. Во всяком случае,
педагогика и здоровьесбережение – не
столь рациональные и технологичные сфеK
ры социальной реальности, чтобы действоK
вать в них однажды запрограммированным
образом. Образовательная сфера всегда
открыта инновациям различного масштаба
и уровня. Более того, в области знаний,
умений и навыков, связанных с культурой
самосохранения, и в первую очередь с инK
дивидуальным здоровьем и здоровым обK
разом жизни (ЗОЖ), компетентность
всегда в дефиците, причём в течение жизK
ни ее дефицит только накапливается [2].
Понятно, что учитель физической кульK
туры в школе, будь он даже рьяным стоK
ронником ЗОЖ, не может в одиночку преK
одолеть зачастую имеющуюся инертность
педагогов в реализации многообразных
физкультурноKоздоровительных мероприK
ятий. В педагогическом сообществе необK
ходимо накопление некоторой «критичесK
кой массы» педагогов, валеологически обK
разованной, физкультурно настроенной и
реально действующей. К сожалению, зачаK
стую и сами преподаватели по физической
культуре не являются энтузиастами и акK
тивно действующими поборниками ЗОЖ и
вынуждены участвовать в процессе физиK
ческого воспитания учащихся в силу индиK
видуально сложившихся жизненных обK
стоятельств. Например, в исследовании по

бучение детей здоровью, формироваK
ние у них валеологических установок
предполагает не просто получение ими сумK
мы знаний по предмету, а изменение образа
и стиля жизни. С позиций валеологической
педагогики важно, чтобы педагоги ориенK
тировались на формирование у учащихся
здоровьесохранного поведения и сами имеK
ли валеоустановки ресурсного типа. КачеK
ство жизни (КЖ) в этом случае связываетK
ся не только с возможностью удовлетвореK
ния материальных потребностей, запросов
и даже не с наличным соматическим состоK
янием, самочувствием, а с индивидуальной
физической культурой и здоровьесообразK
ным поведением. Об этом говорят многие
теоретикоKпрактические исследования по
проблемам здоровьесбережения учащихся.
Только в образовании, ориентированном
на сохранение здоровья его субъектов, здо
ровая личность педагога способна воспи
тать здоровую, полноценную личность
учащегося. Данный тезис в настоящее вреK
мя, пожалуй, не требует особых доказаK
тельств. Тем не менее при подготовке и отK
боре педагогических кадров, ориентированK
ных на собственное здоровье и здоровье
учащихся, требуется уточнение некоторых
обстоятельств.
В процессе общения с преподавателем
учащийся должен захотеть подражать ему
в плане собственного оздоровления. Для
этого преподаватель физической культуры
должен быть широко эрудированным чеK
ловеком, иметь систему духовных ценносK
тей, быть готовым к творческому самоизK
менению, преодолению педагогических
стереотипов. Он должен обладать сформиK
рованным комплексом мотиваций к здороK
вью, более того, желать сформировать поK
добный комплекс у своих учеников. КажK
дый педагог как личность может транслиK
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профессиональной пригодности студентов
факультета физической культуры обнаруK
жено, что по показателям психомоторики
пригодны к педагогической деятельности
только 38,8% студентов [3]. К тому же усK
пешность студентов как спортсменов неK
редко обратно пропорциональна их способK
ностям к педагогической деятельности, т.е.
они оказываются в «группе профессиоK
нального риска» по признаку пригодности
к деятельности педагога по физической
культуре.
Добавим к этому, что некоторые исслеK
дования по педагогической диагностике
профессиональноKпедагогической готовноK
сти специалистов физкультурного образоK
вания говорят о неготовности последних к
работе с учащимися, имеющими особенноK
сти (специальной медицинской группы
либо социально и педагогически запущенK
ными, с поведенческими девиациями и пр.).
Учтём, что многие современные учащиеся
имеют те или иные отклонения от нормы в
состоянии здоровья и поведении (разумеK
ется, если постоянно не расширять граниK
цы самих норм). Например, в исследовании
[4] наблюдения, анкетирование и интерK
вьюирование дали почти однозначные реK
зультаты как среди студентов, так и среди
специалистов физкультурного образоваK
ния, имеющих стаж педагогической деяK
тельности. Среди факторов, негативно влиK
яющих на уровень готовности к воспитаK
тельной работе с подростками отклоняюK
щегося поведения, на первое место студенK
ты и специалисты ставят отсутствие необK
ходимых специальных знаний, умений и
навыков, на второе – малое количество спеK
циальной литературы, на третье – недостаK
ток времени.
Здесь возникает резонный вопрос: моK
жет быть, энтузиастов физкультурноKозK
доровительной деятельности следует исK
кать в более широкой выборке будущих
педагогов? Вполне возможно, что такая
постановка вопроса приведет к перестройK
ке образовательного процесса в педагогиK
ческом вузе таким образом, чтобы выпускK

ники (вне зависимости от специальности),
имеющие сформированную доминату к
физкультурноKоздоровительной деятельK
ности, могли бы в дальнейшем реализовать
себя с помощью данной деятельности в своK
ей педагогической карьере. Такие варианK
ты вузовского образования имеются за руK
бежом. Например, в Германии, Дании, ИрK
ландии, Великобритании есть педагоги по
двум, а иногда по трём специальностям [5].
В этом плане мы согласны с А.А.НестероK
вым и А.М. Забурдаевой [6], что изучение
опыта зарубежной педагогики в области
взаимоотношений общества и государства,
социализации детей и подростков, сохраK
нения их здоровья и воспитания духовносK
ти может быть весьма полезным.
Сфера физкультурноKоздоровительной
педагогической деятельности достаточно
широка и многообразна. Поэтому ограниK
чивать ее требованием наличия профессиK
онального диплома было бы в сложившихK
ся социальных обстоятельствах неразумно
и неперспективно. На наш взгляд, вопрос о
подготовке профессионалов в сфере здоK
ровьесбережения учащихся средствами
физической культуры следует решать на
уровне как минимум педагогических вузов,
а не только с помощью выпускников фаK
культетов физической культуры.
Руководствуясь данными соображениK
ями, нами было проведено исследование по
выявлению связи между восприятием КЖ
будущими педагогами, их психофизичесK
ким самочувствием, включённостью в физK
культурноKоздоровительную деятельность
и их профессиональными ориентациями.
Студентам 3–5Kх курсов двух педагогичесK
ких вузов (Уральского госпедуниверситеK
та и Российского государственного професK
сиональноKпедагогического университета)
была предложена анкета с вопросами закK
рытого типа. Общий объём выборки состаK
вил 382 человека (231 девушка, 151 юноK
ша). Все студенты учились на факультетах,
где специальность по диплому не связана
ни с физической культурой, ни со спортом
(табл.).
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Опираясь на данные, представленные в
таблице, можно заметить, что самооценка
студентами всех характеристик по первым
четырём вопросам выше средней (по десяK
тибалльной шкале). Так, в исследуемой выK
борке наиболее высоко юноши оценивают
своё соматическое состояние (средний балл
8,06) и уровень развития двигательных поK
казателей (средний балл 7,93). У девушек
наиболее высокая самооценка наблюдаетK
ся по КЖ (средний балл 7,48) и соматичесK
кому состоянию (средний балл 7,41). ПсиK
хологическая составляющая жизни у обK
следованных обоего пола представлена
наиболее низкими показателями (6,31 балK
ла у юношей и 6,85 балла у девушек). У
юношей наблюдается наибольшее расхожK
дение в самооценивании психологической
и соматической составляющих жизни при
опережении последней. Вполне возможно,
что именно поэтому юноши в целом качеK
ство своей жизни оценили несколько ниже,
нежели девушки. К традиционным гендерK
ным отличиям можно отнести то, что к своK
им двигательным показателям девушки отK
носятся более критически, чем юноши, при
том что и на психологическую составляюK
щую, и на оценку КЖ у девушек данное обK
стоятельство оказывает меньшее влияние.
Как и следовало ожидать, на пятый вопK
рос о внеучебных формах физической
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культуры большинство студентов дали ваK
риант ответа «Б», предпочитая заниматься
«самодеятельной физкультурной деятельK
ностью» (75,3% юношей и 74,1% девушек).
В спортивных секциях в свободное время
задействовано гораздо меньше студентов
(14,2% юношей и 10,1% девушек). Таким
образом, большинство студентов старших
курсов не ориентированы на организованK
ную и нормированную физкультурноKозK
доровительную деятельность, а видят себя
в произвольном самоопределении относиK
тельно физкультурноKоздоровительных
мероприятий.
На шестой вопрос – о желании полуK
чить дополнительную специальность «преK
подавателя физической культуры» – подавK
ляющее большинство студентов ответили
либо отрицательно, либо затруднились с
ответом, что также говорит о мотивационK
ной неготовности к деятельности в данной
сфере на профессиональном уровне.
Вместе с тем, несмотря на существенK
ную разницу между желающими и нежеK
лающими получить данную специальность,
следует особо обратить внимание на катеK
горию студентов, желающих преподавать
физическую культуру профессионально.
Считаем, что именно в данной категории
находятся студенты, впоследствии связыK
вающие свою жизнь с физкультурноKоздоK
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ровительной деятельностью на уровне
«хобби». Среди них и те, кто зачастую, воK
преки сложившимся жизненным обстояK
тельствам, выходит на профессиональный
уровень (становится преподавателем, инстK
руктором физической культуры, тренеK
ром). Педагогическая практика в образоваK
тельных учреждениях различного типа и
вида это подтверждает [7]. Многие, изнаK
чально не имея специального физкультурK
ноKспортивного образования, ведут учебK
ные занятия по дисциплине «Физическая
культура», спортивные секции, а уже наK
много позже получают таковое в заочной
форме. Однако следует признать, что не все
готовы к столь длительному «марафону»
по воссоединению хобби и профессиональK
ной деятельности. Поэтому многие из тех,
кто реально мог бы принести значимую
пользу в сохранении здоровья учащихся
средствами физической культуры, оказыK
ваются социально невостребованными,
формально отторгнутыми от физкультурK
ноKобразовательной деятельности в силу
различных обстоятельств. Считаем, что на
этот валеопедагогический резерв следует
обратить внимание уже при поступлении
молодого человека (девушки) в любой вуз
педагогического (возможно, и медицинс
кого) профиля.
По результатам корреляционного анаK
лиза ответов студентов на первые четыре
вопроса анкеты наблюдается следующее.
Все значимые (при Р<0,05) корреляционK
ные связи положительные. Наиболее знаK
чимая связь (r > rкрит.) вне зависимости от
половой принадлежности наблюдается при
самооценивании студентами соматическоK
го и психологического состояния. У юноK
шей данный показатель составляет r = 0,41
(при rкрит.= 0,17), у девушек он ещё выше:
r = 0,45 (при rкрит.= 0,14). Это говорит о том,
что самочувствие студентами представлеK
но в основном как единое – психофизичеK
ское, причём у девушек данная взаимозаK
висимость проявляется более полно. При
возникновении негативных, болезненных
явлений в телесной организации ухудшаK

ется и психологическое равновесие, снижаK
ется уровень душевного комфорта. Это
вполне естественно и согласуется с общеK
принятым мнением и научными данными,
что у большинства людей при соматичесK
ких заболеваниях снижаются и психичесK
кий тонус, и настроение.
Что касается связи КЖ с психофизиK
ческими и двигательными характеристикаK
ми, то здесь наблюдается следующее. У
студентов обоих полов выявлена невысоK
кая прямая связь самооценки КЖ с сомаK
тическим и психологическим состоянием,
однако она существует на статистически
значимом уровне (при Р<0,05). У юношей
корреляционная связь самооценки КЖ с
соматическим состоянием на уровне
r = 0,29, а с психологическим несколько
выше: r = 0,34. У девушек связь «КЖ – соK
матическое состояние» фиксируется на
уровне r = 0,27, взаимозависимость «КЖ –
психологическое состояние» существенно
выше при r = 0,38.
Характерно, что в целом по выборке не
обнаруживается значимой корреляции саK
мооценки КЖ и общего уровня двигательK
ного развития. Вполне возможно, что данK
ная зависимость опосредована другими
жизненными факторами и напрямую не
улавливается. Например, высокие двигаK
тельные показатели характеризуют
спортивно ориентированных студентов,
каковых в общей студенческой массе неK
физкультурных вузов немного. Высокий
уровень двигательного развития достигаK
ется, как правило, упорным, повседневK
ным (пусть и на физкультурном самодеяK
тельном уровне) трудом, выполнением
обязательного двигательного режима. ОбK
щая же несбалансированность режима дня
современных студентов достаточно хороK
шо изучена, и ввиду этого зачастую даже
студентыKспортсмены подвержены тем же
соматическим заболеваниям, что и неK
спортсмены. Ещё больше факторов оказыK
вают влияние на психологический комфорт
человека.
Данные факты говорят о следующем.
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Вопервых, роль психосоматики в самоK
оценках студентов наиболее существенна.
Вовторых, КЖ прямым образом связываK
ется студентами с наличным психосоматиK
ческим состоянием. Втретьих, развитие
двигательных качеств (составляющих осноK
ву здоровья и ЗОЖ) с категорией «качество
жизни» студентами напрямую не связываK
ется. Данная связь для среднестатистичесK
кого вполне благополучного современного
студента, возможно, имеет более сложную
индивидуальную и социальную детерминаK
цию. Однако интересно рассмотреть в данK
ном отношении две полярные категории
студентов: желающих и не желающих поK
лучить специальность преподавателя физиK
ческой культуры.
По результатам кластерного анализа

(рис.) наиболее близкие состояния, попавK
шие в один кластер, у различных категоK
рий студентов разнятся. Так, у студентов,
желающих получить дополнительную спеK
циальность «преподаватель физической
культуры», в одном кластере оказались саK
мооценка КЖ и уровня соматического соK
стояния. То есть у данной категории стуK
дентов соматическое состояние наибольK
шим образом находит эмоциональный отK
клик при восприятии КЖ, и они готовы
улучшать качество своей жизни за счёт
улучшения телесных ощущений, избавлеK
ния от заболеваний и их профилактики. У
студентов, не желающих связывать себя
профессионально с физической культурой,
такого не наблюдается. У них близкими
категориями, попадающими в один кластер,

Студенты, желающие получить специальность «преподаватель
физической культуры»
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1 – качество жизни, 2 – соматическое состояние, 3 – психологическое состояние, 4 – уровень двигательного
развития

Рис. Дендрограммы самооценки качеств студентами, желающими / не желающими
получить специальность «преподаватель физической культуры»

42

Высшее образование в России

оказались самооценки КЖ и психологичесK
кого состояния. Это говорит о том, что внеK
шним показателем КЖ у данной категории
студентов является не столько наличие/
отсутствие телесных заболеваний, недугов,
сколько эмоциональноKпсихологический
жизненный фон, который не всегда связан
с соматическими показателями. Вероятно,
КЖ воспринимается ими в основном через
социальноKкоммуникативную сферу, поK
этому к физическим показателям здоровья
их отношение более индифферентное.
Общий вывод можно оформить в слеK
дующем виде. Студенты, не ориентированK
ные на совершенствование собственной теK
лесности (они же и не желают получать
дополнительную специальность, связанK
ную с физической культурой), скорее всеK
го, не смогут в дальнейшем прививать учаK
щимся значимость физкультурноKоздороK
вительных мероприятий. Студенты, желаK
ющие получить дополнительную специальK
ность «преподаватель физической культуK
ры», готовы к самоизменению средствами
физкультурной деятельности, склонны
обращать внимание на состояние своего
телесного здоровья и, возможно, будут
транслировать данные интенции на своих
будущих детей и учеников. Во всяком слуK
чае, их мотивацию к физкультурной деяK
тельности и получению дополнительной
специальности по физической культуре
нельзя игнорировать. Следовательно, в неK
явной форме в студенческой среде сущеK
ствует физкультурно ориентированный ваK
леопедагогический резерв, который необK
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ходимо учитывать и использовать в общей
системе здоровьесбережения учащихся.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Вуз гражданского и оборонного
назначения
В ноябре минувшего года Балтийский государственный технический универси
тет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова – один из признанных лидеров в области под
готовки специалистов для обороннопромышленного комплекса страны – отме
тил 75летие, а в апреле коллектив университета будет отмечать свой профес
сиональный праздник – День космонавтики. Что связывает эти события? От
вет – в истории.
Прародитель «Военмеха» – созданное в 1875 г. ремесленное училище Цесареви
ча Николая, после революции преобразованное в Ленинградский механический ком
бинат. Он готовил рабочих со средним техническим образованием. В 1930 г. на его
базе был организован Механический институт для подготовки инженерных кад
ров по разработке и производству артиллерийского и стрелкового оружия.
26 февраля 1932 г. приказом № 100 по Народному комиссариату тяжелой про
мышленности за подписью С. Орджоникидзе было утверждено создание нового
учебного заведения – Военномеханического института Наркомата тяжелой про
мышленности. В его составе организованы два факультета – артиллерийский и
боеприпасов. Чуть позднее, осенью 1933 г., появляется третий факультет – мор
ского оружия.
В декабре 1934 г. Государственная инспекция Комитета по высшему техничес
кому образованию при ЦИК СССР отмечает, что Военномеханический инсти
тут является единственным в стране высшим техническим учебным заведением,
которое готовит инженеров для предприятий, обеспечивающих потребности на
циональной безопасности. 18 ноября 1944 г. состоялось награждение института
орденом Красного Знамени. В соответствующем указе говорилось: «За особые зас
луги в области подготовки специалистов для военной промышленности…».
В январе 1946 г. в ЛВМИ были организованы первые в стране курсы по ускорен
ной подготовке специалистов по ракетному оружию из числа студентов старших
курсов, завершавших обучение. Уже в апреле того же года состоялся выпуск пер
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вых инженеровракетчиков, и среди них – Д.И. Козлов, впоследствии ставший
Генеральным конструктором ракетнокосмических систем. 8 июля 1946 г. в ЛВМИ
приказом министра высшего образования был организован первый в СССР факуль
тет реактивного вооружения, получивший название «конструкторский».
29 декабря 1961 г. институт, недавно переименованный в Ленинградский ме
ханический, был награжден медалью АН СССР в честь запуска первого искусст
венного спутника Земли. Так был отмечен вклад института в развитие ракетно
космической техники, освоение космоса и подготовку кадров для соответствую
щих отраслей промышленности.
В 1984 г. институту было присвоено имя его выдающегося выпускника маршала
Д.Ф. Устинова, во многом определившего решающие вехи в развитии самого вуза.
19 октября 1987 г. в «Военмехе» был организован новый, аэрокосмический,
факультет, осуществлявший подготовку специалистов в области космической
техники.
7 декабря 1992 г. Ленинградский механический институт переименован в Бал
тийский государственный технический университет, а с 11 сентября 1997 г. но
сит свое современное название – Балтийский государственный технический уни
верситет «Военмех» имени Д.Ф. Устинова.
За годы своего существования БГТУ подготовил более 60 000 высококвалифи
цированных специалистов. Среди них – выдающиеся создатели артиллерийской
и ракетнокосмической техники Ф.Ф. Петров, Е.Г. Рудяк, В.Ф. Уткин, Д.И. Коз
лов, Г.А. Ефремов, М.И. Соколовский, В.Л. Клейман, летчикикосмонавты Г.М.
Гречко, С.К. Крикалев, министры СССР Д.Ф. Устинов, Ю.Д. Маслюков, П.В.
Финогенов, С.П. Чернов, В.М. Величко, вицепремьер РФ С.Е. Нарышкин, руково
дитель Госрезерва РФ А.А. Григорьев, президент РЖД В.И. Якунин, выдающиеся
ученые, педагоги, руководители предприятий, деятели культуры и искусства.
Современный университет представляют четыре института: систем воору
жения; ракетнокосмической техники; систем управления; международного биз
неса и коммуникации. В их составе – восемь факультетов, осуществляющих под
готовку кадров по 37 специальностям. Традиции «Военмеха» и продолжающееся
тесное сотрудничество с высокотехнологичными предприятиями позволяют ус
пешно вести подготовку инженеров, бакалавров и магистров для ведущих пред
приятий обороннопромышленного комплекса.
«Балтийский государственный технический университет «Военмех» является
ярким представителем инженерной школы России, сумевшим сохранить и приумно
жить достижения отечественного и мирового инженернотехнического образования.
Наши выпускники обладают не только высокой профессиональной квалификацией,
но и творческим потенциалом – качествами, которые позволяют им осваивать но
вые области знаний, создавать новые технологии и быть востребованными в разных
сферах деятельности», – говорит ректор БГТУ, доктор технических наук профес
сор О.С. Ипатов. Главные проблемы отечественного инженерного образования связа
ны сегодня, на его взгляд, с адаптацией к реалиям современной экономики.
– Олег Сергеевич, крупная промышленность столкнулась с дефицитом квали
фицированных инженерноконструкторских кадров. И это несмотря на увели
чившееся в последнее десятилетие число вузов, которые этих специалистов вы
пускают. И руководители предприятий, и ректоры заговорили о кадровой безо
пасности России…
– В чем суть проблемы? В 90Kе годы из промышленности по причине крайне
низкой востребованности ушли самые работоспособные грамотные специалисK
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ты. Сегодня, когда промышленность начала возрождаться, заполнять этот вакуK
ум только выпускниками вузов не удается. И востребованность кадров растет в
геометрической прогрессии. Прогнозы указывают, что к 2011 г., когда наступит
пик демографического спада, ситуация станет критической.
Усугубляет положение ряд следующих моментов. Мы год от года наблюдаем
тенденцию ухудшения подготовки выпускников школ по физике, математике, хиK
мии, то есть по фундаментальным дисциплинам вузовских инженерных образоK
вательных программ. Это создает дополнительные трудности при обучении в
университете, но их можно преодолеть. Например, в БГТУ для студентов перK
выхKвторых курсов уже несколько лет проводится дополнительное обучение –
доучивание по школьной программе. Гораздо труднее преодолеть внутреннюю
немотивированность студента к получению инженерного образования, поскольку
статус профессии остается низким. Вот почему в нашей довузовской подготовке
мы расширяем сферу охвата профориентационной работы, и это дает свои реK
зультаты: в последние годы конкурс на технические специальности медленно раK
стет, а на факультеты, связанные с системным управлением, робототехникой,
мехатроникой, уже вырос до пяти человек на место. Однако и отсев в вузе достаK
точно высок, особенно на первых курсах. Ведь если студент все годы учебы тянет
«на троечку», – выйдет ли из него инженер и конструктор, который требуется
современному производству?
Другой важный момент – развитие материальноKтехнической базы вуза. Она
сильно отстает от оснащения современного предприятия. Как адаптироваться
молодому специалисту? Руководство страны ориентирует высшую школу на разK
витие тесной связи с работодателями. В этом видится один из эффективных пуK
тей решения проблемы.
Перед высшей школой поставлена задача – до 2010 г. подготовить 57 тысяч
специалистов для оборонной промышленности. Выполнить ее можно только при
интеграции образования, науки и производства. Необходимо участие работодаK
телей в учебном процессе в разных формах. В «Военмехе» пошли по пути создаK
ния базовых кафедр и представительств предприятийKпартнеров. Мы получили
возможность готовить специалистов со знанием новейших технологий, передоK
вых методов управления, современного производства. Конкретные предприяK
тия, в свою очередь, получают
специалистов, хорошо адаптиK
рованных к их требованиям. В
нашем университете открыто
девять представительств крупK
ных компаний, таких как конK
церн ПВО «АлмазKАнтей»,
включающий 51 предприятие,
«Росэнергоатом», «УралвагонK
завод», КБ Специального машиK
ностроения, и других. На мой
взгляд, эффективно работает и
система «завод – втуз», котоK
рую мы возрождаем с рядом пеK
тербургских предприятий: стуK
денты неделю учатся в вузе, неK
делю работают на заводе.
Два года назад «Военмех»
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стал членом корпоративного университета «Уралвагонзавода» – крупнейшего
оборонного предприятия страны. В состав университета входит ряд российских
предприятий, ведущих университетов Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, а
также региональных техникумов. Общность задач, целостная система подготовK
ки кадров разного уровня (от инженера до рабочего), приоритетность подготовK
ки именно тех специалистов, которые востребованы, и в том количестве, котоK
рое необходимо, – все это эффективно сказывается на развитии как вузов, так и
производства.
– Проблема не только в подготовке кадров, но и в их закреплении на производстве.
Молодой специалист может через некоторое время уйти туда, где лучше условия, где
больше платят. И по закону его нельзя ограничить в выборе работодателя…
– К сожалению, так бывает довольно часто, и решить эти проблемы чисто
директивными методами невозможно. Государственное распределение выпускK
ников в том виде, как это было раньше, невозможно – изKза несоответствия конK
ституционной норме права на труд. А раз человек имеет возможность свободноK
го выбора места работы, то он идет туда, где может больше заработать, – в разK
личные коммерческие структуры. Можно сказать, что сейчас наблюдается инK
тенсивный процесс перекупки этими структурами способных, талантливых моK
лодых специалистов, прошедших к тому же хорошую стажировку на высокотехK
нологичных производствах ОПК. Остановить или хотя бы затормозить его можK
но лишь одним путем – созданием в отрасли условий работы, сопоставимых с
теми, что предлагает выпускникам частный сектор экономики. Ключевая роль
здесь принадлежит опять же предприятиям.
Кроме того, для закрепления кадров, я считаю, нужна система распределения.
Государство рано или поздно встанет перед необходимостью закреплять их заK
конодательно. В условиях демографического спада прежде всего пострадают реK
гиональные вузы, а выиграют столичные, куда будут стремиться абитуриенты.
Выпускников будут заманивать предприятия столиц, оказавшиеся в тисках кадK
рового дефицита. Многие же стратегически важные предприятия ОПК находятK
ся в провинции. Что они будут делать? Нужна система, которая закрепляла бы
выпускника на дваKтри года за определенной компанией. Эту проблему следует
решать уже сегодня – можно либо использовать закон об альтернативной военK
ной службе, либо
заключать кредитK
ные соглашения,
либо вести целеK
вую подготовку не
для отдельного
предприятия, а для
целой отрасли.
ЗаинтересоK
вать молодого чеK
ловека можно не
только зарплатой,
но и жильем. Уже
сегодня в столичK
ные вузы поступаK
ет много абитуриK
ентов из регионов,
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в «Военмехе», например, 50–55% иногородних, и я уверен, что многие смирятся с
невысокими зарплатами, если будут гарантии получения жилья и повышения каK
рьеры. Молодой специалист согласен жить в комнате в общежитии квартирного
типа, но с перспективой, что лет через пять он получит отдельную квартиру (возK
можно, по ипотеке или через городские жилищные программы). У каждого долK
жна быть цель и гарантия, что эта цель осуществима. Например, к службе в арK
мии сегодня хотят привлечь военной ипотекой, жилищными сертификатами. ПоK
добные механизмы надо внедрять в системе высшей школы и производства. Для
этого нужно одно условие – доступность ипотеки.
– Сегодня обсуждается идея создания учебнонаучнопромышленных конгломе
ратов как одного из путей не только подготовки, но и сохранения кадров на пред
приятии. Вписывается ли «Военмех» в эту схему?
– Дело в том, что дефицит кадров наблюдается не только среди инженерных
работников, но и среди рабочих и среднего технического персонала. Поэтому
целесообразно создавать учебноKнаучноKпромышленные конгломераты для подK
готовки кадров разных уровней. Сейчас идет процесс реформирования системы
среднего профессионального образования, и одна из основных ветвей рефорK
мирования – создание университетских комплексов, когда к высшим учебным
заведениям присоединяются техникумы и колледжи. В Петербурге уже создано
12 таких комплексов, создает его и БГТУ.
Все идет к тому, что в будущем крупные учебные заведения страны будут готоK
вить не только кадры высшего звена, но и средний технический персонал и, возK
можно, даже рабочих. В научноKпедагогическом сообществе на этот счет имеются
разные мнения. На мой взгляд, такая схема подготовки кадров имеет свои неоспоK
римые преимущества. Вуз должен выпускать не только разработчиков, ученых, но
и специалистов, которые найдут себе применение в технических отделах промK
предприятий, в цехах, работников различной квалификации. Должна быть «беK
зотходная» система подготовки. Допустим, если мы отчисляем студента за неусK
певаемость, то в настоящее время он получает лишь справку о том, что прослушал
ряд курсов. С этой справкой он никому не нужен. А если вуз выдаст ему сертифиK
кат о получении специальности монтажника, сварщика, то с этим документом вполK
не можно трудоустроиться. Думаю, что будущее заставит высшую школу перейти
на такой принцип работы, тем более что это выгодно и работодателям.
БГТУ имеет лицензию на подготовку специалистов рабочих профессий. Это
позволяет обучать студентов по специальностям, по которым они смогут работать
уже со второго курса, при этом продолжая обучение в вузе, т.е. студенты получают
шанс зарабатывать себе на жизнь и реально использовать и пополнять уже полуK
ченные знания. Кроме того, это дает им возможность заплатить за обучение.
– «Военмех» – участник эксперимента прицельной подготовки элитных спе
циалистов для предприятий с высокими технологиями. Рассматривается ли это
как будущая модель обучения в вузах?
– Пока это только эксперимент. Администрация СанктKПетербурга, опираK
ясь на инженерную школу Балтийского государственного технического универK
ситета «Военмех», СанктKПетербургского государственного политехнического
университета, СанктKПетербургского государственного электротехнического
университета («ЛЭТИ»), стала инициатором разработки программы по подгоK
товке кадров для высокотехнологичных производств с учетом их потребности в
специалистах. Уже в 2006 г. эта программа была профинансирована из бюджета
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города. Между администрацией, предприятием и вузом заключается трехстоK
ронний договор о том, что по заказу предприятий вуз готовит элитные инженерK
ные кадры, а студенты, проявившие желание и способности получить такое обK
разование, обязуются отработать определенное время у данного работодателя.
В нашем университете по такой схеме начали обучаться 260 человек.
В текущем учебном году на эту программу выделены большие средства – для
субъектов РФ это пример уникальный. Во многом это связано с тем, что в СанктK
Петербурге быстрыми темпами развивается промышленность, город в состоянии
вкладывать средства в кадровую поддержку своих ведущих предприятий. Казалось
бы, это не функция города, так как предприятия представляют собой акционерные
общества либо компании федерального подчинения, тем не менее власти ПетерK
бурга заинтересованы в том, чтобы крупные заказы выигрывали именно петерK
бургские компании, а здесь лидерство определяют кадры – и узкоэлитарные, и те,
кто сумеет совершенствовать технологию массового производства.
В нашей стране сложилась труднообъяснимая ситуация: мы создаем «Буран»,
выпускаем спутники, но не можем сделать хороший автомобиль или телевизор.
Но ведь это несопоставимые вещи! Происходит это потому, что наши кадры сеK
годня не могут гарантировать качество при массовом производстве. В будущем
данная проблема будет только обостряться. Высшая школа пока не в состоянии
дать производству такого универсального специалиста, который мог бы в компK
лексе решать вопросы технологии, системы управления качеством и профессиоK
нального контроля. Отсюда задача для вузов – готовить таких специалистов, коK
торые бы могли обеспечивать высокое качество при массовом производстве как
высокотехнологичных образцов техники, так и изделий попроще.
БГТУ развивает и такую действенную схему обучения, как целевая подготовK
ка. Причем мы не ограничиваем связь с нашими партнерами только заключением
договоров «студент – предприятие – вуз» – их инвестиции включаются в материK
альноKтехническую базу университета, в развитие лабораторий. «Военмех» перK
вым из вузов СевероKЗапада приобрел в прошлом году современный обрабатыK
вающий центр зарубежного производства, на котором ведется подготовка техK
нологовKмашиностроителей. С университетом начали активно работать 12 крупK
ных предприятий страны, ими вложено около 17 млн. руб. в развитие материальK
ноKтехнической базы вуза и учебного процесса.
Мы сейчас приняли для себя тактику определения стратегических партнеров –
тех предприятий ОПК России, куда «Военмех» поставляет большое количество
кадров. С такими стратегическими партнерами вуз развивает целую сеть отношеK
ний, которые обязательно включают в себя и научную составляющую. Это, как я
уже отметил, и создание различных подразделений этих предприятий внутри вуза,
и заключение договоров на целевую подготовку студентов, которые гарантируют
студентам целевое трудоустройство, а предприятиям – профессиональную кадроK
вую подпитку. Другое важное направление – участие будущих специалистов в наK
учных группах. Мы стремимся не только к тому, чтобы дать молодым специалистам
качественные знания. Наша задача – попытаться создать задел, с которым они,
придя на предприятия, смогут продолжить те работы, которые начали делать в
университете. При таком подходе мы получаем оптимальное сочетание профессиK
ональной ориентации и должного качества знаний. Вот почему мы возродили в
вузе студенческое конструкторское технологическое бюро. В свое время, в 1978 г.,
СКТБ «Военмеха», единственное среди вузов страны, стало лауреатом премии
Ленинского комсомола. Это была третья по значимости премия после Ленинской
премии. Поэтому мы очень рассчитываем, что молодежь через систему СКТБ буK
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дет выполнять заказы конкретных предприятий и повышать квалификацию, чтобы
процесс адаптации на рабочем месте прошел быстрее.
– Высшая школа сама столкнулась с кадровым голодом. И если у производства
еще есть какието привлекательные бонусы для закрепления грамотного специа
листа, то у вузов их практически нет. Как решает руководство университета
эту проблему?
– Безусловно, ситуацию нужно срочно исправлять. Возможности вузов здесь
крайне ограничены – решение проблем лежит на государственном уровне. ОднаK
ко нам удалось сохранить научные школы по девяти направлениям. У «Военмеха»
были и есть выдающиеся разработки в области создания ракетноKкосмических
комплексов, высокоэффективных артиллерийских систем, сложнейших роботоK
технических устройств и лазерных установок широкого спектра мощностей. В
непростые «перестроечные» годы всем выпускающим кафедрам «Военмеха» удаK
лось поддерживать уникальный научный потенциал. Были сохранены и получили
свое дальнейшее развитие все «оборонные» специальности, составляющие ядро
университета. А с учетом потребностей молодого отечественного рынка был
открыт ряд востребованных в настоящее время конверсионных специальностей.
Сегодня подготовка научноKпедагогических кадров в аспирантуре БГТУ веK
дется по 21 специальности. И сохранить, удержать лучших выпускников в вузе –
одна из наших важнейших задач. Это записано в Программе развития БГТУ до
2010 г. Два года назад мы учредили ежегодные гранты для молодых и отдельно для
опытных преподавателей «Военмеха» за эффективные результаты работы. СумK
ма их значительно превышает среднюю зарплату и является хорошим стимулом
для развития науки и учебной деятельности в вузе. Для аспирантов действует
аналогичная система поощрений, которая дает им возможность реализовать себя
на своей кафедре.
Этот учебный год для нас особенный – в ноябре мы отметили 75 лет со дня
создания вуза. Ленинградский военноKмеханический институт изначально обесK
печивал нужды оборонной промышленности. Выпускники «Военмеха» стали главK
ными конструкторами систем вооружения, ракетных комплексов, боеприпасов,
директорами обоK
ронных предприK
ятий, партийными
и государственK
ными деятелями.
Не будет преувеK
личением, если я
скажу, что мало
какой вуз в стране
внес такой огромK
ный вклад в разK
витие промышK
ленности России.
Это не позволяет
нам и сегодня
снижать планку
подготовки спеK
циалистов.
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С. СТАЖКОВ, профессор,
первый проректор –
проректор по учебной работе

П

Некоторые аспекты
реформирования российской
инженерной высшей школы

оследнее десятилетие российская высK
шая школа претерпевает процесс преK
образований, импульс которым дало подK
писание министрами образования 29 стран
Европы Болонской декларации (июнь
1999 г.). Осенью 2003 г. Россия присоедиK
нилась к Болонскому процессу.
В декларации отражена роль универсиK
тетов в развитии европейской культуры,
укреплении ее интеллектуального, кульK
турного, социального, научноKисследоваK
тельского потенциала, формировании базы
«европейских знаний», а также ставится
цель создания общеевропейской сферы
высшего образования, которая содействоK
вала бы мобильности и занятости граждан,
развитию европейского континента в целом.
Ключевыми вопросами Болонского проK
цесса являются следующие:
z
повышение качества, а следовательK
но, привлекательности и, в конечном счеK
те, конкурентоспособности европейского
образования;
z
обеспечение академической и проK
фессиональной мобильности за счет совмеK
стимости образовательных программ, адекK
ватности организации учебного процесса
и на их основе взаимного признания кваK
лификационных документов;
z
повышение уровня занятости насеK
ления, обеспечение хозяйственных отрасK
лей высококвалифицированными кадрами.
Необходимость решения этих задач
актуальна и для российской высшей шкоK
лы. В последние годы у нас в стране ощуK
щается нехватка квалифицированных спеK
циалистов практически во всех сферах хоK
зяйственной деятельности, что вызвано,
с одной стороны, демографическим спаK
дом, а с другой – непропорциональным
распределением выпускников между отK
носительно благополучными отраслями и

отраслями, которые еще не в полной мере
восстановились после кризиса 90Kх гг. На
высшей школе эти проблемы отразились в
виде невостребованности ряда специальноK
стей, а в последнее время и в виде тотальK
ного падения конкурса в вузы (особенно
инженерные). Следствием этих процессов
явилось снижение качества подготовки
специалистов.
Специфика российского рынка труда
обусловлена еще и тем, что имеется весьма
ощутимый разрыв в уровне развития разK
личных отраслей. Традиционно сильная
оборонная промышленность, сумевшая соK
хранить свой потенциал в 90Kе гг. и в настоK
ящее время поKпрежнему имеющая высоK
кую конкурентоспособность на мировом
рынке, всегда базировалась на богатых траK
дициях российской инженерной высшей
школы. Там же, где отрасль отстает от миK
рового или хотя бы европейского уровня,
уровень подготовки кадров нуждается в
более серьезном укреплении.
Это не значит, конечно, что в сферах,
где мы традиционно сильны, следует «поK
чивать на лаврах» и не стремиться к тому,
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чтобы вобрать в себя все самое лучшее из
имеющегося мирового опыта. Однако слеK
пое копирование европейской системы обK
разования вряд ли может полностью реK
шить проблему насыщения нашей экономиK
ки квалифицированными кадрами.
Кроме того, не является секретом, что
процесс внедрения элементов общеевроK
пейской системы высшего образования в
российских университетах по ряду причин
идет довольно трудно. Среди них:
z
консервативность высшего образоK
вания как такового;
z
нехватка привлекаемых ресурсов;
z
старение преподавательских кадров,
которые, собственно, и должны осуществK
лять ее реализацию;
z
недостаточный уровень знаний у абиK
туриентов изKза снижения конкуренции
при поступлении в вуз, обусловленного как
проблемами демографического спада, так
и резко возросшим в 90Kе гг. количеством
высших учебных заведений;
z
противодействие со стороны опредеK
ленных кругов академической общественK
ности;
z
отличие российской системы среднеK
го и среднего специального образования от
европейской;
z
ряд недостаточно продуманных адK
министративных решений, неприемлемых
для наших российских условий.
В российской инженерной высшей шкоK
ле проблемы реализации элементов болонK
ской системы стоят наиболее остро. ОтмеK
чу, к примеру, внедрение уровневой систеK
мы подготовки кадров, призванной решить
задачу нехватки линейных инженеров на
промышленных предприятиях.
Казалось бы, достаточно выстроить всю
систему образования, начиная с первого
класса общеобразовательной школы до
высшей ступени послевузовского образоK
вания – докторантуры, и можно «механиK
чески» получать специалистов требуемого
уровня на промежуточных этапах образоK
вательного процесса (неквалифицированK
ный рабочий, квалифицированный рабочий,
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техник или работник сферы услуг со средK
ним образованием, инженер или специаK
лист в любой другой сфере человеческой
деятельности, научный работник, «остепеK
ненный» ученый).
Наверное, существуют сферы человеK
ческой деятельности, где можно выстроить
подобную «линейную» систему образоваK
ния. Однако решить задачу подготовки кадK
ров для производственной сферы, в частK
ности такой, как оборонная промышленK
ность, по этой схеме не представляется возK
можным.
Связано это прежде всего с тем, что раK
ботник каждого уровня должен обладать
разным сочетанием фундаментальных и
практических знаний, навыков и умений, а
также набором компетенций, позволяюK
щих ему реализовать результаты своего
труда и реализоваться самому на современK
ном рынке труда.
Например, квалифицированному рабоK
чему фундаментальные знания нужны в
меньшей степени, чем приобретенные наK
выки и умения. Для инженераKконструкK
тора большую роль играют практические
знания и навыки, а фундаментальные знаK
ния носят преимущественно базовый общеK
образовательный характер. Для инженера,
работающего на производстве в качестве
линейного мастера, важны такие качества,
как умение управлять персоналом, органиK
зовывать производство, конкретные произK
водственные навыки и т.п. Для научного
работника имеют значение именно фундаK
ментальные знания. Все это очень трудно
реализовать в одной универсальной обраK
зовательной программе даже в рамках опK
ределенной отрасли.
Сложившаяся в отечественной высшей
школе разветвленная параллельноKпоследоK
вательная «итерационная» модель подготовK
ки кадров в целом удовлетворяла запросам
российской промышленности. Разумеется,
при ранее существовавшей системе принуK
дительного распределения специалистов и
строго регулируемом количестве необходиK
мых государству специалистов.
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О возврате к ней в условиях рыночной
экономики не может быть и речи, о чем уже
не раз говорилось на разных уровнях. НеобK
ходимо искать более эффективные и компK
лексные методы решения проблемы рациоK
нального с точки зрения соответствия квалиK
фикации специалиста характеру труда труK
доустройства населения и удовлетворения
кадровых потребностей российских предK
приятий. И вот тутKто уровневая система подK
готовки кадров при правильном ее понимаK
нии и применении может помочь снять ряд
существующих кадровых проблем.
Внедряемая двухступенчатая система
высшего образования, как известно, предK
полагает обучение на двух основных уровK
нях: бакалавриат и магистратура.
Уровень магистратуры с содержательK
ной точки зрения не вызывает в академиK
ческой среде практически никаких вопроK
сов. Более того, для инженера, особенно в
области оборонных и высокотехнологичK
ных специальностей, 6Kлетний срок обучеK
ния (по сравнению с регламентированным
ныне действующим ГОСом по большинству
инженерных специальностей 5Kлетним сроK
ком обучения) – большое благо. Кроме
того, российские инженерные вузы уже
имеют достаточный опыт подготовки так
называемых академических магистров. ВмеK
сте с тем возникают вопросы. Сколько поK
требуется государству работников такого
уровня? Какие объемы средств будут выK
делены на их подготовку по сравнению с
бакалавриатом? Каким вузам будет довереK
но вести подготовку магистров?
Что касается бакалавриата, то прежде
всего необходимо понять роль и место бакаK
лавраKинженера на российском рынке труK
да. Каким набором знаний, умений, навыK
ков, компетенций он должен обладать для
того, чтобы быть востребованным работоK
дателем? В чем его отличие от выпускника
среднего специального учебного заведения?
Следует при этом отметить, что уровень
востребованности выпускников бакалавриK
ата как окончательной ступени высшего
образования работодателями в Европе не

превышает 5–7%. Примерно такой же поK
пулярностью он пользуется в среде обучаK
ющихся, то есть подавляющее большинство
воспринимают его как промежуточную,
временную ступень в своем образовании.
В таком отношении к бакалавриату заK
ложен ценный ресурс вариативности обраK
зования. Поступая в вуз, молодой человек
не всегда ясно представляет себе, наскольK
ко выбранная специальность соответствуK
ет его призванию. И очень важно, что посK
ле четырех лет обучения в бакалавриате ему
предоставляется возможность самостояK
тельно и осмысленно выбрать траекторию
своего обучения на следующем уровне высK
шего образования – в магистратуре. В данK
ном случае программа бакалаврской подK
готовки должна содержать преимущеK
ственно фундаментальную подготовку и
сравнительно небольшой объем специальK
ных дисциплин.
Современный студент, как правило, соK
вмещает учебу и работу независимо от того,
по какой форме обучения он учится – очK
ной или очноKзаочной. Хорошо это или плоK
хо – вопрос спорный. Однако в таком слуK
чае программа бакалаврской подготовки
должна иметь больший объем предметноK
ориентированной специальной подготовки
соответственно за счет существенного
уменьшения объема фундаментальных дисK
циплин. Последний вариант бакалаврского
образовательного стандарта предоставляK
ет такую возможность за счет того, что
федеральная составляющая в нем будет
составлять примерно 50% общего объема.
В связи с этим у вузов появляется возможK
ность разрабатывать бакалаврские проK
граммы для подготовки младшего инженерK
ного персонала, занимающего профессиоK
нальную квалификационную нишу между
техником и инженером, окончившим спеK
циалитет или магистратуру.
Конечно, у такого бакалавра возникнут
трудности с продолжением обучения на
уровне магистратуры, и вопрос, где он приK
обретет недостающие для этого фундаменK
тальные знания, остается открытым.

Из жизни вуза
Еще один вопрос, остро обсуждаемый в
инженерной академической среде: нужно
ли, наряду с уровневой подготовкой, сохраK
нить так называемый специалитет? За цеK
лесообразность использования традиционK
ной одноуровневой подготовки по ряду
высокотехнологичных, в том числе оборонK
ных, специальностей выступает ряд ведуK
щих инженерных вузов и промышленных
предприятий.
Что касается вопроса об академической
мобильности, то и здесь существуют разK
ные взгляды. В 90Kе гг. сформировалось
устойчивое мнение, что реализация акадеK
мической свободы наносит существенный
вред государству, так как в условиях тоK
тального кризиса Россия теряла лучшие
отечественные умы. Однако с тех пор мноK
гое изменилось, отечественная экономика
стала одной из наиболее привлекательных
и перспективных экономик мира, и многие
наиболее дальновидные специалисты расK
сматривают работу или обучение за рубеK
жом лишь как возможность приобретения
прогрессивного опыта для дальнейшего его
использования на родине.
Одним из важных факторов обеспечения
академической мобильности является оргаK
низация учебного процесса на базе модульK
ного принципа построения образовательных
программ. Элементы такого принципа оргаK
низации учебного процесса в 2006–2007
учебном году были опробованы в БГТУ «ВоK
енмех» на примере ряда общеинженерных
дисциплин. В основном этот опыт можно
оценить как положительный.
Вместе с тем при использовании модульK
ного принципа для формирования образоK
вательной программы в целом необходимо
учесть ряд обстоятельств. Прежде всего,
не все дисциплины можно реализовать в
модульном формате. В первую очередь это
касается дисциплин с большим объемом
часов и требующих методичного изучения
в течение нескольких семестров. В качестве
примера можно привести высшую матемаK
тику, иностранный язык и т.п.
Следует также учитывать необходиK

53

мость соблюдения логической последоваK
тельности дисциплин, особенно при форK
мировании учебных планов инженерных
специальностей, где она более детерминиK
рована, чем, к примеру, в гуманитарных и
экономикоKуправленческих специальносK
тях. Поэтому модули в инженерных обраK
зовательных программах зачастую должK
ны включать в себя большое количество
дисциплин или также должны быть строго
последовательно выстроены. Это ограничиK
вает возможности чисто формального, «меK
ханического» зачета модулей при желании
обучающегося перейти из одного универK
ситета в другой.
При этом введение универсальной сисK
темы зачетных единиц с целью обеспечеK
ния взаимного признания образовательных
программ, безусловно, необходимо. ОднаK
ко возникает вопрос, как при формальной
унификации объема зачетных единиц буK
дет унифицировано их содержание. ОчеK
видно, эту задачу следует решать на уровK
не международной стандартизации образоK
вательных модулей и программ.
Один из фрагментов реформы высшей
школы – единый государственный экзамен.
Острые дискуссии о целесообразности его
использования в российском образовании
ведутся уже не один год. Во главу угла стаK
вятся две основные задачи: с одной стороK
ны, обеспечение равных условий при поK
ступлении в вуз для столичных, провинциK
альных и сельских выпускников школ, а с
другой – разрешение проблемы коррупции,
связанной с поступлением в вуз на бюджетK
ную форму обучения.
При этом за пределами внимания вузовK
ской общественности зачастую остаются
другие формы и методы эффективного отK
бора и зачисления студентов. Одним из пуK
тей, в основе которого также лежит заруK
бежный опыт, может быть принцип введеK
ния в вузах открытого посеместрового конK
курса на бюджетные места по результатам
текущей успеваемости студентов.
В настоящее время в государственном
вузе проходят совместную подготовку стуK
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денты бюджетной и внебюджетной форм
обучения. И уже после первой сессии неK
которые студенты внебюджетной формы
обучения демонстрируют более высокие
показатели в учебе, чем ряд их сокурсниK
ков бюджетной формы обучения. Однако
провести ротацию и перевести студентовK
бюджетников, завершивших сессию на
удовлетворительные оценки, на внебюдK
жетное обучение, а на их место перевести
успешных студентовKвнебюджетников в
соответствии с существующим законом об
образовании нельзя. Закон предусматриваK
ет лишь перевод студентов внебюджетной
формы обучения на вакантные места, обK
разующиеся в результате отчисления стуK
дентов из вуза.
На наш взгляд, следовало бы ввести в
закон об образовании поправки, которые
позволили бы по результатам семестровой
успеваемости осуществлять ротацию и
обеспечивать бюджетным финансированиK
ем лучших студентов. Как вариант можно
было бы предусмотреть юридические проK
цедуры, позволяющие вузам заключать со
студентами договоры, включающие возK
можность их посеместрового перевода с одK
ной формы обучения на другую в зависиK
мости от успеваемости.
Иначе говоря, после
каждого семестра следует
проводить открытый конK
курс на бюджетные места по
оценкам, полученным стуK
дентами в период сессии.
При этом создалась бы сиK
туация, когда лучшие стуK
денты весь срок обучения в
вузе учились бы на бюджетK
ной основе, худшие – за
свой счет, а «середнячки» –
частично за счет государK
ства, а частично за свой.
ВоKпервых, это обесK
печило бы, если так можK

но выразиться, академическую справедK
ливость. ВоKвторых, сняло бы напряжеK
ние при поступлении в вуз, поскольку
резко снизилось бы стремление любым
способом поступить на бюджетную форK
му обучения (ибо через семестр можно
оказаться в числе студентов внебюджетK
ной формы обучения). ВKтретьих, стимуK
лировало бы студентов к учебе, а также
мотивировало бы контроль с их стороны
и участие в распределении бюджетных
мест.
Следует отметить, что эффективность
предлагаемой системы может быть высоK
кой лишь в сочетании с обезличенным конK
тролем знаний. Выборочный опрос абитуK
риентов и их родителей в ходе приемных
кампаний, проводимых в последние годы в
БГТУ «Военмех», показал, что эта идея наK
ходит понимание и поддержку и с их стоK
роны.
Конечно, реформирование национальK
ного образования, и в частности высшей
школы, – задача крайне сложная и протиK
воречивая. Поэтому каждый из элементов
используемого зарубежного опыта должен
быть тщательно изучен с точки зрения его
применимости к российским традициям и
условиям.

Из жизни вуза
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Роль науки
в организации
учебного процесса

Р

В СКБ работали многие студенты, ставK
шие впоследствии видными учеными, рукоK
водителями предприятий и фирм, ученыK
ми, космонавтами. Так, в свое время отлиK
чались значительными достижениями
Александр Старых, Сергей Крикалев, АнK
дрей Ушаков, братья Юрий и Дмитрий СаK
улилди, Аркадий Перевезенцев, АлекK
сандр Адрианов и многие другие. Был соK
здан ряд конструкций и технических устK
ройств для освоения океана, нефтеносных
районов Крайнего Севера, предложены
технологические решения, способствуюK
щие реализации важнейших общегосударK
ственных целевых и комплексных научноK
технических программ.
Среди наиболее значимых технических
изобретений, созданных в СКБ, были, к
примеру, «шагающее колесо» для трактоK
ров, устройства для лунохода, глубоководK
ная магнитноKтеллурическая станция, сеK
рия герметичных фотоаппаратов «АкваK
кон» и кинокамера «Нереида», космичеK

азвитие науки и ее использование в
учебном процессе является одним из
важнейших направлений деятельности на
протяжении всей истории «Военмеха». В
разные годы в вузе функционировали научK
ноKисследовательская часть (НИЧ), сопосK
тавимая по объему заказов с НИИ 1Kй каK
тегории, студенческое конструкторское
бюро (СКБ), студенческое научное общеK
ство.
В течение многих лет студенческое конK
структорскоKтехнологическое бюро ЛенинK
градского механического института, оргаK
низованное в 1969 г., было лидером среди
молодежных научноKтехнических органиK
заций. На ежегодных выставках экспонаK
тов студенческого научноKтехнического
творчества Ленинграда и страны члены наK
шего СКБ неизменно занимали призовые
места. В 1978 г. нашему студенческому наK
учному подразделению за выдающиеся доK
стижения была присуждена премия ЛенинK
ского комсомола. В то время в рамках инK
ститутского СКБ успешно работали кафедK
ральные студенческие коллективы. Под руK
ководством преподавателей кафедр студенK
ты создавали технические устройства, заK
нимались научноKисследовательской рабоK
той, участвовали в госбюджетных и хоздоK
говорных НИР, результаты которых внеK
дрялись в промышленность. СКБ институK
та выполняло прямые договора с такими
промышленными предприятиямиKгигантаK
ми и научными учреждениями, как ЛОМО,
Кировский завод, ВНИИ Земмаш, ИнстиK
тут прикладной математики АН СССР,
Севморгеология, НПО «Энергия». ЕжегодK
но в ЛМИ проводились студенческие научK
ные конференции. Лучшие доклады и эксK
понаты выставок технического творчества
выдвигались на городские, республиканK
ские и всесоюзные смотры и олимпиады.
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ский спектральный фотометр, работавший
на ОКС «Мир», магнитометр для разведки
полезных ископаемых.
Сильная научная составляющая в обраK
зовательном процессе и обусловленные
этим успехи студентов в научноKтехничесK
ком творчестве объясняются тем, что сфеK
рой деятельности нашего вуза всегда была
наукоемкая и высокотехнологичная обоK
ронная промышленность. Тесные связи с
ведущими предприятиями ОПК позволили
«Военмеху» включать в учебные планы подK
готовки студентов тематические курсовиK
ки и дипломные проекты с элементами наK
учного творчества. Все студенческие дипK
ломные и курсовые работы были, как праK
вило, завязаны на конкретные научные проK
блемы предприятий. Эта ориентация полуK
чила особенное развитие в период расцвета
оборонного комплекса, однако существенK
но изменилась в годы перестройки. Вместе
с тем, несмотря на ослабление связей с обоK
ронной промышленностью, установка на
использование элементов научного творчеK
ства в университете сохранилась.
Современный этап развития БГТУ совпал
с двумя протекающими параллельно процесK
сами: реформой высшего образования и техK
ническим перевооружением и модернизациK
ей предприятий оборонного комплекса.

В основных направлениях совершенK
ствования системы высшего образования
важное место занимает обоснование комK
петенций выпускников в области экспеK
риментальноKисследовательской и научK
ноKисследовательской деятельности.
Большое внимание указанным компетенK
циям уделяется и в требованиях к специK
алистам, сформулированных заказчиком
(предприятиями оборонноKпромышленK
ного комплекса). В связи с этим в БГТУ
осуществляется «реанимация» научной
работы студентов. Вновь созданы студенK
ческое конструкторское бюро, студенK
ческое научное общество, проводятся наK
учноKтехнические конференции студенK
тов. Данные мероприятия призваны поK
высить их научную активность и развить
творческий потенциал. СКБ «ВОЕНK
МЕХ», которое начало свою деятельность
в 2007 г. под руководством опытных наK
ставников, является по сути школой соK
временного инженера. Участвуя в работе
над конкретной темой, студенты прохоK
дят весь путь – от генерирования идеи,
поиска ее технической реализации, разK
работки рабочих чертежей новой констK
рукции до изготовления опытных образK
цов и внедрения в производство. Не меK
нее плодотворно и захватывающе участие
в научноKисследовательских эксперименK
тах в различных уголках нашей страны:
от солнечных берегов Черного моря до
экзотических вулканов Камчатки.
В настоящее время определяется темаK
тика бюро, студенты планируют разрабоK
тать модели «летающих тарелок» и принять
участие в создании студенческого спутниK
ка, которому предстоит отправиться на
орбиту.
С 2007 г. у нас проводится конкурс на
лучшую научную работу студентов и магиK
стров БГТУ. Его цель – выявление состояK
ния уровня студенческого технического
творчества на кафедрах вуза. Поэтому конK
курс проводится раздельно для индивидуK
альных участников и коллективов студенK
тов. Планируется, что конкурс будет проK
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ходить ежегодно, в дальнейшем – с приK
глашением к участию студентов других
вузов города.
Сегодня основное внимание в БГТУ
уделяется вопросам внедрения в учебK
ный процесс прикладных научных раK
бот как составной части курсовых проK
ектов и выпускной квалификационной
работы. Для решения указанных задач
имеется несколько путей. Одним из наиK
более эффективных является создание
научных центров ведущих предприятий
на базе университета, позволяющих
внедрить прогрессивный научноKпроизK
водственный опыт в обучение. УпомяK
нем баллистический центр, созданный
на факультете оружия и систем вооруK
жения совместно с ФГУП «Прибор»,
базовую кафедру ОАО «Обуховский
завод», образовательный центр НИИ
«Поиск», созданный на одной из кафедр
факультета. Указанные учебные центK
ры позволяют выполнить две основные
функции:
z
привязать дипломные и курсовые
проекты к конкретной производственной
тематике;
z
повысить творческую активность и
ответственность студентов путем привлеK
чения их к выполнению реальных научных
работ.
Практика показывает, что это наиболее
эффективный путь. Так, в 2007 г. в баллисK
тическом центре 23 пятикурсника кафедK
ры средств поражения и боеприпасов приK
нимали участие в научных работах проблемK
ного характера.
Активно используется такая форма наK
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учной работы, как организация студенчесK
ких конференций по материалам летних
практик. Большое внимание уделяется такK
же преподаванию дисциплины УНИРС
(учебноKнаучноKисследовательская работа
студентов) по материалам деятельности
крупных предприятий (ВНИИТРАНСK
МАШ, Спецмаш, ФГУП КБ «Арсенал», МЗ
«Арсенал»).
Мы считаем, что научная деятельность
студентов должна вписываться в рамки осK
новного учебного процесса и являться обяK
зательной составляющей подготовки соK
временного инженера.

58

Высшее образование в России • № 3, 2008

Г. НЕВЗОРОВА, профессор,
директор
Института международного
бизнеса и коммуникации
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Актуальные составляющие
в образовательной программе
современного
инженерного вуза

нженерное образование в России, так
незаслуженно обиженное в 80–90Kе
гг. прошлого столетия, сегодня вновь начиK
нает занимать подобающее ему почетное меK
сто. Время расставило все по своим местам.
Это и понятно: ведь без инженерной мысли
никакой прогресс невозможен! Другой вопK
рос, что только такая мощная держава, как
Советский Союз, могла позволить себе гиK
гантское перепроизводство инженерных
кадров за государственный счет, в резульK
тате чего профессия инженера стала терять
былую (30–50Kе гг.) привлекательность и
престижность, а само слово «инженер» преK
вратилось чуть ли не в обидное прозвище.
Действительно, людям с инженерным
образованием трудно было найти себе досK
тойное применение в новых для России рыK
ночных условиях. В этой ситуации популярK
ными стали менеджерскоKэкономические
направления в образовании. Однако сейчас
уже совершенно очевидно, что как инжеK
нер, не владеющий навыками менеджмента,
чувствует себя слабо в рыночной экономиK
ке, так и менеджер, не знающий производK
ства и, следовательно, предмета, относиK
тельно которого происходит бизнес, не моK
жет эффективно управлять процессом.
С пониманием этой диалектики станоK
вится ясно, почему особенно популярныK
ми становятся инженерные вузы, в котоK
рых обучение менеджменту осуществляK
ется на базе солидного технического обраK
зования в определенной инженерной обK
ласти. Сочетание фундаментальной инжеK
нерной и сильной экономикоKуправленчесK
кой подготовки стало основой интеграции
российского бизнесKобразования на межK
дународном уровне. Примером такой инK
теграции могут служить международные
образовательные программы, в которых

учитываются наиболее сильные стороны
вузовKпартнеров в смежных областях.
Так, сотрудничество Балтийского госуK
дарственного технического университета с
образовательным сообществом Норвегии чеK
рез тесные контакты с университетом г. Буде
успешно продолжается уже 15 лет, и на проK
тяжении этого времени решает актуальные
для конкретного времени задачи. С момента
подписания в 1991 г. договора о сотрудничеK
стве между БГТУ и Высшей школой бизнеса
(SIB) университета г. Буде реализуется проK
грамма совместной подготовки специалистов
«Master of Business Administration and
Engineering» (MBAE). Задача программы соK
стоит в подготовке менеджеров нового поK
коления для растущего рынка России. К наK
стоящему времени около 1000 студентов стаK
ли выпускниками этой программы, 100 челоK
век получили дипломы Высшей школы бизK
неса, 10 человек – диплом Advanced Master
Program, и уже есть несколько российских
выпускников, защитивших диссертацию и
получивших международную докторскую
степень в Норвегии. Среди выпускников этой
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программы много специалистов в области
маркетинга и финансов; сегодня они занимаK
ют ведущие посты в крупных российских и
зарубежных компаниях.
Значительные успехи межвузовского
партнерства, охватывающего как инженерK
ную, так и управленческую области, не раз
отмечались на самом высоком уровне в праK
вительстве Норвегии. Так, в 2001 г. наше
сотрудничество было признано лучшей
российскоKнорвежской программой, а в
официальный визит норвежского премьерK
министра гKна Столтенберга в Россию было
включено посещение университета.
В 2003 г. БГТУ и университет г. Буде
провели в Санкт Петербурге конференцию
«Международное бизнесKобразование и
Болонский процесс», целью которой явиK
лось стимулирование бизнесKобразования
как в сфере практического бизнеса, так и в
сфере исследований, анализ возможностей
взаимной интеграции и стандартизации
учебных и научных программ, обсуждение
перспектив создания единых научных школ
для подготовки кадров высшей квалифиK
кации, отвечающих как российским, так и
международным стандартам.
Практическим результатом конференции
стали две уникальные совместные образоваK
тельные программы: МВА для руководитеK
лей среднего и высшего управленческого звеK
на ипрограмма подготовK
ки научных кадров межK
дународного уровня на
соискание ученых степеK
ней Ph.D. и российской
степени кандидата наук
в области бизнесKадмиK
нистрирования (официK
ально открыта с 2003 г.).
Идея совместной подгоK
товки кадров высшей
квалификации была иниK
циирована присоединеK
нием России к БолонскоK
му процессу и представK
ляет собой его реализаK
цию на практике.
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Примером нового этапа в развитии инK
женерного образования в России и формиK
рования его позитивного имиджа на межK
дународной арене является «МеждународK
ная программа по специализированной инK
женерии для морской индустрии», которая
финансируется международными компаK
ниями в рамках сотрудничества по освоеK
нию регионов Крайнего Севера. «Военмех»
осуществляет совместный проект дополниK
тельной специализированной подготовки
выпускников инженерных вузов СанктK
Петербурга силами профессорскоKпрепоK
давательского корпуса БГТУ с участием
российских и международных компаний,
работающих в области нефтегазового секK
тора экономики.
Целью проекта является наиболее эфK
фективное использование потенциала униK
верситетов и работодателей для высококаK
чественной подготовки молодых специалиK
стов к работе непосредственно в компании
и на своем рабочем месте. Его практичесK
кое осуществление предполагает прежде
всего создание единой учебноKтренинговой
программы и соответствующего учебного
плана, совместного финансового расчета
бюджета программы по секторам для обесK
печения достаточного фондирования.
Ярким положительным примером плоK
дотворной работы БГТУ в данной области
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являются сотрудничество нашего универK
ситета с Ассоциацией судовладельцев НорK
вегии и специализированная подготовка
молодых выпускников для глубоководных
работ, связанных с разработкой нефтяноK
го шельфа в прибрежной зоне Норвегии.
Партнерство осуществляется через тесK
ные контакты с представителями компаний,
которые знакомят будущих инженеров и
профессорскоKпреподавательский состав
университета с требованиями, предъявляеK
мыми к молодым специалистам, и составляK
ют алгоритм интенсивности привлечения их
к практической работе. Преподаватели, в
свою очередь, сопровождают процесс вхожK
дения специалиста в компанию необходиK
мыми дополнительными знаниями в обласK
ти теории и практики данной узкой области.
Тесное взаимодействие университета с
российскими и международными работоK
дателями позволяет реализовать на пракK
тике модель современного специалиста,
знающего несколько иностранных языков
и владеющего высокотехнологичным подK
ходом к решению инженерных задач, то
есть такого специалистаKинженера, котоK
рый готов работать в международном проK
изводственноKэкономическом альянсе.

Для наиболее плодотворной реализации
данного направления деятельности мы плаK
нируем создание постоянно действующего
специализированного учебного центра на
базе БГТУ, координирующего взаимодейK
ствие преподавателей, компаний, заинтереK
сованных в отдельных направлениях подK
готовки, и молодых специалистов, желаюK
щих получить дополнительную языковую
и инженерную подготовку по заказу будуK
щих работодателей с учетом их производK
ственной специфики.
Совершенно очевидно, что изучение
иностранного языка как основного инструK
мента профессионального развития выпусK
кника здесь играет важнейшую роль, и в
этой связи следует отметить, что, к сожаK
лению, в ГОС ВПО место иностранного
языка в технических вузах как на инженерK
ных, так и на управленческих отделениях
осталось на позициях начала 80Kх гг. проK
шлого столетия, когда продолжительность
его преподавания была сокращена с пяти
до трех, а затем и до двух лет.
Сокращение курса иностранного языка
привело к разрыву между постижением
собственно профессии, что достигается к
пятому курсу, и возможностью читать и
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переводить технические тексты (то есть
иметь доступ к мировым источникам инK
формации), а также осуществлять коммуK
никацию в международном сообществе в
профессионально ориентированных рамK
ках. Отсутствие соответствующего умения
у молодых специалистов тормозит сегодня
процесс международной интеграции как в
сфере образования, так и в области научK
ноKтехнических исследований.
Ещё одним актуальным на сегодняшний
день сегментом образовательной деятельK
ности вузов являются программы на стыке
направлений. Так, в БГТУ успешно реалиK
зуется программа по специальности «ТеоK
ретическая и прикладная лингвистика». И
так же, как в 90Kе гг., задавали вопрос, поK

В. БОРОДАВКИН, профессор,
директор Института
ракетно-космической техники
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чему менеджмент должен преподаваться в
техническом вузе, – сегодня спрашивают,
является ли лингвистика профильным наK
правлением для инженерной области знаK
ний? Ответ, казалось бы, очевиден – нет.
Однако если эта специальность реализуетK
ся в рамках направления «Лингвистика и
новые информационные технологии», кто,
как не специалисты в области этих самых
информационных технологий, должен заK
нять ключевые позиции в подготовке стуK
дентов?! Именно им, нашим выпускникам,
предстоит решать многие насущные проK
блемы пограничных областей знаний, наK
чиная с искусственного интеллекта и этноK
генеза речи и заканчивая новыми методами
анализа истории человечества.

Профильная довузовская
подготовка: опыт
и проблемы

настоящее время проблема подготовK
ки военноKинженерных кадров приобK
ретает особую актуальность для ряда техK
нических университетов, которые помимо
гражданских специалистов будут готовить
кадровых офицеров по некоторым военноK
учетным специальностям инженерного проK
филя в рамках учебных военных центров.
Успешность решения поставленных задач в
значительной степени будет зависеть от моK
тивированности и подготовленности абитуK
риентов, которые придут на студенческую
скамью.
Система подготовки кадров для оборонK
ных предприятий, достигшая наибольших
успехов, на наш взгляд, в 80Kх гг. прошлого
века, характеризовалась следующими поK
ложительными моментами:

сильной мотивацией студентов и абиK
туриентов, обусловленной престижностью
профессий инженеров, конструкторов и
технологов, работающих в высокотехнолоK
гичных отраслях промышленности;


высоким конкурсом, а следовательK
но, и качественным приемом на все специK
альности;

наличием системы распределения,
гарантирующей трудоустройство всех выK
пускников, с одной стороны, и конкурс на
престижные предприятия, с другой;
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тесной связью выпускающих кафедр
с предприятиями отрасли, прохождением
всех видов практик на предприятиях, выK
полнением выпускных квалификационных
работ на актуальные для производства
темы;

большим объемом хоздоговорных и
госбюджетных НИР, проводимых штатныK
ми научными сотрудниками и преподаватеK
лями с привлечением студентов и аспиранK
тов;

высокой престижностью профессии
преподавателя вуза и, как следствие, длинK
ной «скамейкой запасных» из молодых учеK
ных и представителей предприятий, приK
влекаемых к учебному процессу.
Перестроечный период расставил новые
акценты в системе подготовки кадров. ПроK
фессия инженера ракетноKкосмического
профиля потеряла былую престижность,
резко упал интерес к преподавательской
деятельности. Активная гуманитаризация
среднего образования привела к заметноK
му снижению уровня подготовки школьниK
ков по математике, физике. Вдобавок в знаK
чительной части средних общеобразоваK
тельных школ не преподается такой предK
мет, как черчение, в котором закладываютK
ся основы для усвоения инженерной граK
фики и конструкторских дисциплин.
Если говорить об условиях, в которых
сегодня приходится готовить военноKинжеK
нерные кадры для российской науки и предK
приятий оборонноKпромышленного компK
лекса, следует вспомнить, что несколько
десятилетий назад у нас успешно функциK
онировала устойчивая система из трех звеK
ньев:

школа с ее единообразными, хороK
шо отработанными и сбалансированными
для технических вузов учебными програмK
мами;

вуз, стабильно и в достаточном объеK
ме финансируемый государством;

производство, престижное само по
себе и заинтересованное в наших выпускK
никах.
Теперь вроде бы присутствуют те же

самые звенья, но каждое из них перестраиK
вается автономно, по своим «рыночным»
законам, с различной интенсивностью, неK
зависимо от других, а система в целом дает
ощутимые сбои. В результате отлаженной
сквозной подготовки кадров не получаетK
ся. К этому следует добавить отсутствие
системы распределения, демографический
кризис, приведший к нехватке учеников в
школах и студентов в вузах. Сеть ПТУ и
техникумов у нас почти повсеместно разK
рушена, а вместе с тем общее число мест в
вузах растет за счет внебюджетной составK
ляющей. Вузы становятся, по сути, единK
ственным «портом приписки» выпускников
школ, значительная часть которых в преK
жние времена могла претендовать только
на места в ПТУ или в средних специальных
учебных заведениях. Все это привело к сниK
жению общего уровня подготовленности
абитуриентов, поступающих в вузы обоK
ронного профиля. Между тем вузы, осуK
ществляющие подготовку по высокотехноK
логичным специальностям, обязательно
должны иметь реальный конкурс хорошо
подготовленных абитуриентов, поскольку
целевая подготовка инженеров выдвигает
на передний план необходимость поддерK
жания на высоком уровне контингента обуK
чающихся студентов.
С позиций теории управления повышение
устойчивости и качества системы достигается
введением корректирующих звеньев. ПоэтоK
му становится логичным появление в классиK
ческой «трехзвенной схеме» сквозной подK
готовки «восьмидесятых» дополнительного
звена в виде подготовительных курсов и сис
темы профильной довузовской подготовки
учащихся старших классов. Создание проK
фильных школ и классов в случае «внутриK
фирменной подготовки» имеет свои особенK
ности и осуществляется на основе совместK
ного договора между вузом, базовым предK
приятием, районным отделом народного обK
разования и школой. Таким образом, форK
мирование квалифицированного персонала
НИИ, КБ или промышленного предприятия
начинается с довузовской профессиональной
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ориентации школьников. Создание профильK
ных школ требует определенной перестройK
ки учебного процесса: составления учебного
плана с максимально возможным в пределах
общеобразовательного стандарта количеK
ством часов по физике, математике и инфорK
матике, углубленного изучения черчения,
организации экскурсий на базовое предприK
ятие, в профильный вуз и проведения там заK
нятий.
В концепции модернизации российскоK
го образования наряду с другими важными
стратегическими задачами ставится задача
создания «системы специализированной
подготовки (профильного обучения) в старK
ших классах общеобразовательной школы,
ориентированной на индивидуализацию
обучения и социализацию обучающихся, в
том числе с учетом реальных потребностей
рынка труда…». При этом профили дифK
ференцированного образования учащихся
старшей ступени определяются школой с
учетом:

реальных потребностей рынка труда
данного экономического региона в квалиK
фицированных кадрах;

возможностей школы обеспечить
качественную подготовку старшеклассниK
ков (наличие высокопрофессиональных пеK
дагогических кадров, соответствующей
учебноKматериальной базы, наполняемость
школы);

соответствия профиля обучения инK
тересам, склонностям и способностям учаK
щихся и запросам их родителей;

возможности кооперации старшей
ступени школы с учрежденияK
ми высшего профессиональноK
го образования, т.е. создания
кластеров образовательных учK
реждений. Образовательные
кластеры могут включать в себя
головные высшие образоваK
тельные учреждения, являюK
щиеся ведущими разработчикаK
ми методического обеспечения
образовательного процесса.
Ясно, что наиболее эффекK
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тивно система такой довузовской подготовK
ки работает при активной заинтересованK
ности профильных, как правило градообK
разующих, предприятий. Предприятие
должно непосредственно взаимодействоK
вать со школой, материально стимулируя
дополнительные образовательные програмK
мы. Вуз, в свою очередь, разрабатывает спеK
циальное учебноKметодическое обеспечеK
ние, осуществляет текущее тестирование по
соответствующим дисциплинам (математиK
ке, физике, черчению, информатике).
Особенно актуальным в настоящее вреK
мя, с нашей точки зрения, является создаK
ние специализированных классов военноK
инженерного профиля. Балтийский госуK
дарственный технический университет
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова имеет многоK
летний опыт работы со школами и предприK
ятиями большинства регионов России по
организации довузовской военноKинженерK
ной подготовки по системе профильного
образования. В качестве типового примера
можно привести работу в одном из региоK
нов – в г. Коломне Московской области.
Образовательный кластер включает одно
из градообразующих предприятий – ФГУП
«Конструкторское бюро машиностроения»
(руководитель – Кашин В.М.), Управление
образования г. Коломны (руководитель –
Старателева Т.В.), МОУ гимназия №2
«Квантор» (директор – Аликов А.А.). Весь
период нашего шестилетнего сотрудничеK
ства можно разделить на несколько этапов.
На первом этапе сотрудничества был
проведен анализ возможности различных
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учреждений образования города. В резульK
тате гимназия №2 «Квантор» (как учрежK
дение, имеющее опыт профильного физиK
коKматематического обучения, соответK
ствующий кадровый потенциал, техничесK
кие, организационные и методические реK
сурсы для обеспечения качественной подK
готовки абитуриентов) была рекомендоваK
на в качестве базовой для довузовской подK
готовки старшеклассников по политехниK
ческому профилю.
Задача второго этапа состояла в оргаK
низации системы подготовительных курсов
с дополнительными занятиями по физике,
математике и русскому языку – вступительK
ным предметам в «Военмех» и другие вузы
оборонного профиля, в отработке техноK
логии комплектования групп, коррекции и
адаптации рабочих программ по преподаK
ваемым дисциплинам. Для координации
совместных действий, проведения рекламK
ных мероприятий был сформирован метоK
дический совет, который определил роль
каждого участника: учебноKорганизационK
ную – для гимназии, методическую – для
«Военмеха», финансовоKкоординационную
– для КБМ. В течение учебного года препоK
даватели «Военмеха» проводили на базе
гимназии выездные методические семинаK
ры, тестирование учащихся.
На третьем этапе особое внимание удеK
лялось отработке системы профориентаK
ционных мероприятий при финансовой
поддержке КБМ: публикации в СМИ, выK
ступления по местным телевизионным каK
налам, экскурсии в музей КБМ, на полиK
гон, профориентационные лекции и бесеK
ды с родителями, ознакомительные поезK
дки в СанктKПетербург с обязательным
посещением учащимися и педагогами гимK
назии кафедр и лабораторий «Военмеха».
В результате число обучающихся на курK
сах выросло почти в 3 раза в 2006 и 2007
гг. по сравнению с 2002 г. Аналогичный
рост наблюдается и по количеству постуK
пивших в «Военмех» абитуриентов. Здесь
нельзя недооценивать роль предприятия.
Ежегодно КБМ финансирует оборудоваK

ние и ремонт блока в общежитии «ВоенK
меха», в который заселяются коломенсK
кие первокурсники, обеспечивает прохожK
дение всех видов практик на своем предK
приятии. Сегодня c руководством КБМ обK
суждаются условия трудоустройства выK
пускников. Такая открытость процессов
профориентации и целевой подготовки
приветствуется обучающимися и их родиK
телями.
В 2006 г. в гимназии открыт новый проK
филь – военноKинженерный. Начата рабоK
та с учащимися 9Kх и 10Kх классов и их роK
дителями. Набран первый класс военноK
инженерного профиля в составе 27 челоK
век. В учебный план его включены, помиK
мо изучаемых на профильном уровне маK
тематики, физики, информатики, также
черчение и инженерная графика. При форK
мировании учебных программ заложен
принцип преемственности, согласно котоK
рому процесс образования предполагает
овладение обучающимися к определенноK
му этапу такими знаниями, которые являK
ются необходимыми и достаточными для
продолжения обучения на следующем
этапе – в вузе. Одной из отличительных
особенностей профильной подготовки явK
ляется лекционноKсеминарская система
обучения и поэтапная система контроля
знаний. Такое «медленное погружение» в
вузовскую систему позволяет пройти старK
шеклассникам определенную адаптацию и
более комфортно чувствовать себя на стуK
денческой скамье.
Опыт работы с образовательными учK
реждениями различных регионов России,
результаты обсуждения проблем предпроK
фильного и профильного образования на
научноKпрактических конференциях разK
личного уровня дает возможность выделить
ряд проблем, возникающих при открытии
профильных классов. В частности, участK
ники межрегиональной учебноKпрактичесK
кой конференции «Актуальные вопросы
организации сети предпрофильного и проK
фильного обучения на базе средних обраK
зовательных учреждений» (25–26 января

Из жизни вуза
2008 г., г. Мирный, Архангельская обл.)
отметили следующее.
z
Многие преподаватели и учащиеся
психологически не готовы к увеличению
объема самостоятельной работы. ВозрастаK
ют требования к учителю, уровень квалиK
фикации которого должен постоянно поK
вышаться; необходимо, чтобы педагог сам
хотел заниматься данной проблемой.
z
Отсутствуют четкие стандартизиK
рованные профессиональные требования
к учителям, работающих на базовом и
профильном уровнях, что не позволяет
четко определить объем и специфику
функций учителя, его статус, условия каK
рьерного роста, соответствующую зараK
ботную плату.
z
Возникают специфические трудноK
сти с формированием профильного класса,
вызванные нежеланием учащихся менять
школу, родителей – финансировать дополK
нительные платные услуги, а руководитеK
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лей школ – выходить за рамки своего обраK
зовательного учреждения.
z
Наличие в среднем образовательном
учреждении нескольких направлений проK
фильной подготовки затрудняет обоснованK
ный и мотивированный выбор учащимся
дальнейшей образовательной траектории.
z
Источниками финансирования сисK
темы профильного обучения являются фиK
зические лица (родители) и юридические
лица (профильные предприятия). Поэтому
наиболее успешно система профильного
обучения работает в тех регионах, где имеK
ются профильные предприятия.
БГТУ «Военмех» продолжает активную
работу по организации профильной довуK
зовской военноKинженерной подготовки,
которая позволяет не только поступить в вуз,
но и комфортно учиться в нем. От успехов
работы в данном направлении в значительK
ной мере будет зависеть качество подготовK
ки специалистов для отечественного ОПК.
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М. ОХОЧИНСКИЙ, доцент,
ученый секретарь
13 мая 1946 г. было принято ПостановK
ление правительства СССР № 1017K419,
положившее начало интенсивному развиK
тию отечественной ракетной техники. «Счи
тая важнейшей задачей создание реактив
ного вооружения и организацию научноис
следовательских и экспериментальных
работ в этой области…», правительство
страны предусмотрело создание Комитета
по реактивной технике под председательK
ством Г.М. Маленкова (его заместителем
стал министр вооружений Д.Ф. Устинов,
выпускник ЛВМИ). Постановление предK
писывало вести работы на территории ГерK
мании в институте «Нордхаузен» для скоK
рейшего изучения результатов, полученK
ных немецкими ракетчиками. ОдновременK
но под Москвой, в Калининграде создавалK
ся головной научноKисследовательский инK
ститут новой отрасли – НИИK88; соответK
ствующий приказ был подписан 16 мая
1946 г.
Не забыты были и вопросы подготовки
кадров для новой отрасли. Члену комитета

К истории подготовки
инженеров+ракетчиков
Н.Э. Носовскому поручалось организовать
подготовку дипломированных специалисK
тов в области ракетостроения, и уже 8
июля 1946 г. соответствующим приказом
министра высшего образования был создан
ряд специализированных кафедр в ведуK
щих технических вузах страны. Среди этих
вузов оказался и Ленинградский военноKмеK
ханический институт, широко известный в
стране под тогда неофициальным названиK
ем «Военмех».
Надо сказать, что опыт и возможности
преподавательского коллектива «Военмеха»
были отлично известны руководству страK
ны. К тому времени институт уже был отмеK
чен боевым орденом Красного Знамени «…за
особые заслуги в области подготовки спе
циалистов для военной промышленности»
(кстати, вузов, имеющих эту боевую награK
ду, в нашей стране всего два – «Военмех» и
Академия имени П.Ф. Лесгафта). Это позвоK
ляло надеяться, что вуз сможет быстро приK
ступить к подготовке высококвалифицироK
ванных кадров для ракетостроительной проK
мышленности. Свою роль сыграло и то, что
еще в январе 1946 г., задолго до выхода поK
становления, в институте были организоваK
ны курсы ускоренной подготовки специаK
листов по ракетному оружию из числа стуK
дентов, завершавших обучение. Первый выK
пуск инженеровKракетчиков состоялся уже
в апреле 1946 г., а среди выпускников, проK
шедших ускоренную подготовку, был Д.И.
Козлов, впоследствии ставший одним из геK
неральных конструкторов ракетноKкосмиK
ческих систем.
Итак, упомянутым приказом министра
высшего образования в Ленинградском воK
енноKмеханическом институте был организоK
ван факультет реактивного вооружения. В
состав факультета вошли: кафедра № 1
(«Проектирование и технология производK
ства ракет») и кафедра № 2 («ПроектироваK
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ние и технология производства двигателей»).
Кроме того, на приборном факультете инстиK
тута была организована кафедра № 3 («ПриK
боры управления полетом ракет»).
Понятно, что для организации обучения
«новой науке» потребовались грамотные
руководители и преподаватели. Поэтому
деканом факультета был назначен выпускK
ник «Военмеха» 1939 г. Г.Г. Шелухин, коK
мандовавший в годы Великой ОтечественK
ной войны дивизионом «Катюш» и на собK
ственном опыте познавший особенности таK
ких ракетных систем. Впоследствии Г.Г.
Шелухин стал доктором технических наук,
профессором, заслуженным деятелем наK
уки и техники РСФСР, основателем неK
скольких новых направлений подготовки
специалистов в БГТУ (в частности, ракетK
ного двигателестроения и лазерной техниK
ки). После официального формирования
структуры факультета были назначены и
первые заведующие кафедрами. Кафедру
№ 1 возглавил профессор, доктор физиK
коKматематических наук И.П. Гинзбург, изK
вестный ученый в области аэрогидрогазоK
динамики, а кафедру № 2 – профессор,
доктор технических наук Э.М. ФайнзильK
бер; позднее его сменил генералKмайор В.И.
Тарасов.
Уже в сентябре 1946 г. был осуществK
лен прием студентов на первый курс. ВпроK
чем, новому факультету нужны были не
только первокурсники, которые могли
влиться в ракетостроительную отрасль
только спустя пять с половиной лет. ТреK
бовалось обеспечить набор грамотных стуK
дентов на второй, третий и даже на четверK
тый курсы – таких студентов пригласили с
других факультетов. Поэтому уже спустя
всего три года, в 1949 г., состоялся истоK
рический выпуск инженеровKракетчиков,
прошедших подготовку по полной учебной
программе.
Для обучения будущих ракетчиков поK
требовались соответствующие учебные маK
териалы и реальные образцы ракетной техK
ники. Отечественные разработки в то вреK
мя были еще только в чертежах, и в первые

годы существования факультета основой
для изучения материальной части стали неK
мецкие трофейные ракеты: баллистическая
ракета «ФауK2», самолетKснаряд «ФауK1»,
зенитная ракета «Шмиттерлинг», летающая
торпеда «Хеншель», неуправляемая зенитK
ная ракета «Тайфун». Позднее на кафедK
ры факультета были переданы материалы
комиссии по изучению немецкого трофейK
ного оружия, которые стали использоватьK
ся в качестве учебных пособий. Впрочем,
были и отечественные образцы: неуправляK
емые ракеты МK13 (ракетные снаряды для
знаменитой «Катюши»), МK8, MK28, зареK
комендовавшие себя в годы Великой ОтеK
чественной войны.
Со временем в кабинете материальной
части кафедры № 1 стали появляться и соK
ветские ракеты. Сначала пришла королёвK
ская Р1 – отечественная копия немецкой
«ФауK2», потом поступила ракета Р2 – перK
вая баллистическая ракета с отделяемой
головной частью, а еще позднее – ракета
Р5; она до сих пор вполне успешно продолK
жает использоваться в качестве образца для
изучения технических решений, ставших
для отечественной ракетной техники класK
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сическими. Историки ракетной техники утK
верждают, что это – один из последних осK
тавшихся в нашей стране экземпляров раK
кеты, после снятия с вооружения долгие
годы использовавшейся в качестве средства
вертикального зондирования атмосферы.
Учитывая накопленный за три года опыт
подготовки кадров для ракетостроения и
результаты выпуска и распределения перK
вых студентовKракетчиков, в 1949 г. на фаK
культете прошла реорганизация. В соответK
ствии с приказом № 29 министра высшего
образования от 26 января 1949 г. из состаK
ва кафедры № 1 были выделены подраздеK
ления, на базе которых организовались каK
федры № 4 и № 5, а кафедра № 2 влилась
в состав кафедры № 1.
В результате кафедра № 1 стала специK
ализироваться на подготовке инженеров в
области проектирования и технологии проK
изводства летательных аппаратов с жидкоK
стными ракетными двигателями. Возглавил
её А.Т. Носов, ставший одновременно и
деканом факультета.
Кафедра № 4, которой руководил Г.Г.
Шелухин, стала заниматься вопросами проK
ектирования и технологии производства леK
тательных аппаратов с ракетными двигателяK
ми твердого топлива (РДТТ), а к компетенции
кафедры № 5 были отнесены вопросы аэроK
гидрогазодинамики и динамики полета (завеK
дующий кафедрой – И.П. Гинзбург).
При этом каждая из кафедр факультеK
та готовила по три студенческие группы. В
результате такой реорганизации удалось не
только упростить и сделать более логичной
структуру выпуска специалистов, но и в
полной мере обеспечить промышленность
инженерами необходимых специальностей.
Спустя десять лет выяснилось, что цеK
лесообразно осуществить перераспределеK
ние ряда специальностей по кафедрам, поK
лучавшим более четкую специализацию. В
1959 г. была проведена еще одна реорганиK
зация: в ведение кафедры № 1, заведуюK
щим которой стал доцент В.П. Ширшов,
полностью перешли вопросы подготовки
специалистов по разработке ракет как с

жидкостными, так и с твердотопливными
двигателями. При этом из состава кафедры
№ 1 выделилась кафедра № 2, специалиK
зировавшаяся по жидкостным ракетным
двигателям (заведующий – профессор Ф.Л.
Якайтис), и кафедра № 6, которой передаK
ли всю технологическую подготовку (завеK
дующий – профессор М.Н. Бокин).
Таким образом, в «Военмехе» в тот пеK
риод была организована подготовка инжеK
неров, охватывавшая по своим специальK
ностям все основные направления ракетоK
строения: проектирование ракет и ракетK
ных двигателей, динамика полета и управK
ление ракетами, производство ракет и их
систем.
Последняя на сегодняшний день реорK
ганизация, проведенная на факультете уже
в 1987 г., была связана с изменившейся
структурой задач подготовки инженеров
для ракетостроительной отрасли. ЗаконоK
мерным результатом многолетней успешK
ной научноKисследовательской работы соK
трудников института в новых областях наK
уки и техники стало формирование новых
преподавательских кадров, способных суK
щественно расширить спектр подготовки
студентов. А государственные внешнепоK
литические интересы страны, с учетом разK
работки в США системы стратегической
оборонной инициативы, уже требовали
подготовки не только «чистых» ракетчиков,
но и специалистов в области аэрокосмичесK
кой техники.
19 октября 1987 г. в составе «ВоенмеK
ха» был создан физикоKмеханический фаK
культет, позднее переименованный в аэроK
космический, с двумя выпускающими каK
федрами: № 4, возглавляемой профессоK
ром О.Я. Романовым, и № 10, возглавляеK
мой профессором А.С. Борейшо. При этом
некоторые сотрудники кафедры № 1, по
своей научной и преподавательской деяK
тельности связанные с проектированием и
конструированием космических летательK
ных аппаратов, были переведены на кафедK
ру № 4 – головную кафедру нового фаK
культета. Все традиционные «ракетные»

69
кафедры составили факультет авиаK и раK
кетостроения.
Позднее оба факультета стали основой
Института ракетноKкосмической техники
(ИРКТ), одного из четырех институтов, вхоK
дящих сегодня в состав БГТУ «Военмех».
Уже в первые годы существования наK
шего вуза были заложены традиции обучеK
ния студентов, которые и сегодня позволяK
ют готовить для отечественной ракетноKкосK
мической отрасли достойные кадры. ОбязаK
тельные инженерные вопросы: «Почему это
сделано именно так?», «Как сделали бы
это вы и почему так не сделали до вас?» –
позволяли и в сороковые годы, и сегодня
воспитывать в студентах самосознание наK
стоящего профессионала. Профессионала,
способного не только ставить, но и самостоK
ятельно решать сложные задачи, неизбежK
ные при проектировании, производстве, исK
пытаниях сложных технических систем, каK
ковыми являются ракетные комплексы, и
управлении процессами их создания. Стоит
добавить, что вузом всегда обеспечивалась
и пополняемость преподавательского колK
лектива, в первую очередь – «доморощенK
ными» кадрами. Сегодня подавляющее больK
шинство преподавателей ИРКТ – выпускK
ники его собственных кафедр.
С первых дней существования в «ВоенK
мехе» ракетного направления главным

принципом обучения специалистов являK
лась универсальность – сочетание серьезK
ной фундаментальной подготовки и препоK
давания знаний по широкому спектру спеK
циальных дисциплин. Это позволяет
выпускникам не только успешно работать
в ракетноKкосмической отрасли, но и досK
тигать значительных успехов на государK
ственных постах, а в последние годы – и в
банковской сфере, и в бизнесе. Здесь досK
таточно вспомнить имена выдающихся соK
здателей ракетноKкосмической техники:
В.Ф. Уткина, Д.И. Козлова, Г.А. Ефремова,
М.И. Соколовского, В.Л. Клеймана, В.С.
Соколова, А.Ф. Уткина, Н.А. Тестоедова,
летчиковKкосмонавтов Г.М. Гречко и С.К.
Крикалева, руководителя концерна ПВО
«Алмаз – Антей» В.В. Меньщикова, презиK
дента ОАО «Российские железные дороK
ги» В.И. Якунина.
Подготовка инженеровKракетчиков в
БГТУ «Военмех» имеет более чем 60KлетK
нюю историю. За эти годы сформировались
уникальные научноKпедагогические школы,
подготовлено свыше 18 тысяч инженерных
специалистов для предприятий оборонноK
промышленного комплекса страны, а соK
зданный при участии выпускников и соK
трудников задел в ракетноKкосмических
технологиях позволяет России до сих пор
находиться на передовых позициях.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

Л. ГРЕБНЕВ, профессор
Московский государственный
индустриальный университет

Российское образование:
«провинциализм»
навсегда?

П

оводом к написанию статьи с не вполK
не академической формулировкой заK
головка послужили два события, пришедK
шиеся на конец 2007 г.: публикация ежеK
годного рейтинга вузов английской газетой
«Таймс» (THESKQS World University RankK
ings)1 и обнародование доклада «ОбразоK
вание и общество: готова ли Россия инвесK
тировать в свое будущее?», подготовленноK
го Комиссией по интеллектуальному потенK
циалу нации Общественной палаты РФ2 .
Термин «провинциализм» в названии данK
ного материала заимствован из этого докK
лада, где он используется два раза: «ПышK
ным цветом расцветают провинциализм
(незнакомство с мировым уровнем исследоK
ваний по своей специальности) и плагиат.
Государство вместе со здоровой частью акаK
демического сообщества обязаны принять
незамедлительные меры против этой заразK
ной болезни» (с. 66) и «В последнее десятиK
летие болезнь провинциализма получила
широкое распространение в российских вуK
зах. Велик риск получить в результате госK
заказа на исследования наукообразные, но
не научные результаты» (с. 76).

Рейтинг газеты «Таймс»:
российское высшее образование
– на периферии
Первое из этих событий знаменательно
тем, что впервые ни один российский вуз
не попал в 200 лучших вузов мира, хотя до
этого МГУ им. М.В. Ломоносова постоянно
входил в первую сотню. Вот какие места
заняли пять российских вузов, попавших в
рейтинг: МГУ – 231, СПбГУ – 239, НовоK
сибирский, Томский и Казанский государK
ственные университеты оказались в пятой,

замыкающей сотне. Лучший российский вуз
опередили 14 австралийских, далеко не
только столичных, семь китайских, не счиK
тая четырех гонконгских, три новозеландK
ских, по два бразильских и южнокорейK
ских, таиландский (130Kе место) и южноK
африканский (116Kе место). Впереди лучK
ших российских вузов нет ни одного индийK
ского, однако в той же третьей сотне они
есть, как и в четвертой. Правда, не стоит
преувеличивать значимость изменений в
рейтинге газеты «Таймс» в 2007 г. по сравK
нению с предыдущими тремя годами – в нем
и раньше в первые две сотни входило не
больше двух российских вузов.
В нашей печати уже появились комменK
тарии, основной смысл которых похож на
то, что говорилось несколько лет назад о
результатах международного сравнения
результатов школьников старших классов
(в частности, PISA – Program for InterK
national Students Assessment – «Программа
международной оценки учащихся: монитоK
ринг знаний и умений в новом тысячелетии»).
Тогда очень низкие показатели российских
школьников объяснялись прежде всего тем,
что применяющиеся способы оценивания не
соответствуют нашей образовательной
культуре. Сейчас эта аргументация уже не
употребляется, а динамика места российсK
ких школьников в международных сравниK
тельных исследованиях стала одним из криK
териев качества в рамках ФЦПРО на 2006–
2010 гг. Аналогичный пересмотр отношения
к мировым рейтингам вузов заметен и в упоK
мянутом выше докладе «Образование и обK
щество…»: «Было бы неверно списывать
малую представленность наших универсиK
тетов в международных рейтингах на

На перекрестке мнений
необъективность их составления, а снижеK
ние потока иностранных студентов — на
внешние для образования факторы» (с. 19).
По сути дела, на точно такую же позицию –
серьезного отношения к мировым рейтинK
гам – стал и ректор МГУ В.А. Садовничий со
своими коллегами: «Позиции российских
университетов в упомянутых рейтингах не
могут устраивать ни отечественное академиK
ческое сообщество, ни органы управления
образованием, ни студентов, ни общественK
ность»3 .
Основу рейтинга THESKQS World UniK
versity Rankings составляют следующие
показатели (в скобках указаны их удельK
ные веса в процентах): оценка коллегами
(40); оценка работодателями (10); доля иноK
странцев среди преподавателей (5); доля
иностранцев среди студентов (5); соотноK
шение между числом студентов и числом
штатных сотрудников факультета (20); имK
пактKфактор (20). Как видно из этого переK
числения, субъективные (первые два) и
объективные (остальные) показатели имеK
ют равный суммарный вес – 50:50. При
этом нет оснований утверждать, что, наприK
мер, к МГУ им. М.В. Ломоносова эксперты
в 2007 г. отнеслись предвзято. И мнение
коллег (76 от 100, где 100 – оценка лучшеK
го вуза по данному показателю), и мнение
работодателей (66 от 100) заметно выросK
ли по сравнению с предыдущим годом и
значительно превышают итоговый уровень
– 51,3 от 100, который и вывел этот вуз на
231Kе место в 2007 г. При этом итоговый
уровень (37,0) за год до того вывел МГУ на
93Kе место, что говорит об усилении конK
куренции и опережающей положительной
динамике учитываемых показателей у мноK
гих зарубежных вузов. Сильно «тянут
вниз» МГУ факультеты, не относящиеся к
естественноKнаучным (natural science), поK
скольку в этой категории Московский гоK
сударственный университет занимает 27Kе
место (после 25, 21 и 19Kго соответственно
в 2004–2006 гг.).
По двум показателям, непосредственK
но относящимся к международным обраK
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зовательным услугам, – доли иностранцев
среди преподавателей и студентов – росK
сийские вузы находятся в относительно
слабой позиции по сравнению с теми, котоK
рые расположены в бывших метрополиях
(прежде всего, Великобритании и ФранK
ции), а также в небольших индустриально
развитых странах Европы (чем меньше
страна, тем больше соотношение между
внешними и внутренними связями в пользу
внешних). Кроме того, именно в Европе как
раз на последние годы пришлось значительK
ное повышение студенческой и преподаваK
тельской межстрановой мобильности в
рамках Болонского процесса.
Надо также иметь в виду, что почти весь
XX век в нашей стране прошел в попытках
обеспечить интеллектуальную и экономиK
ческую независимость от «первого мира».
Отсюда доля иностранных коллег в состаK
ве профессоров и преподавателей крайне
низка во всех российских вузах, особенно
государственных. Не стоит забывать и о
том, что практически весь прошлый век наK
ука в нашей стране развивалась преимущеK
ственно вне стен вузов – в системе научных
академий и отраслевых научноKисследоваK
тельских институтов, а система государK
ственного планирования адресных заданий
и выделяемых под них ресурсов способK
ствовала «натурализации» и научного хоK
зяйства, замыканию связей внутри коллекK
тивов. Это не так плохо, как может покаK
заться на первый взгляд. Такое понятие,
как «научная школа», предполагает отноK
сительно низкую пространственную моK
бильность ее членов, особенно в «доинфорK
мационном» обществе, компенсируемую
междисциплинарной мобильностью, активK
ным освоением межпредметных и надпредK
метных проблемных полей.
Не намного выше доля иностранцев и
среди студентов, но здесь, как представляK
ется, уже другая основная причина –
структура российского экспорта. Экспорт
материальных благ высокой степени переK
работки естественным образом ведет и к
росту экспорта образовательных услуг:
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сложную, наукоемкую продукцию эффекK
тивно могут эксплуатировать только люди,
имеющие соответствующее профессиоK
нальное образование. Наоборот, экспорт
продукции добывающих отраслей никоим
образом не индуцирует спрос на экспорт
образовательных услуг. Можно сказать,
что структура мирового рынка образоваK
тельных услуг во многом представляет соK
бой отражение мирового разделения труда
в сфере производства товаров и услуг. ТопK
ливноKсырьевая специализация нашей страK
ны, сложившаяся за последние 30–40 лет4 ,
не дает оснований рассчитывать на скольK
коKнибудь быстрое изменение в лучшую
сторону ситуации с долей России на мироK
вом рынке в сфере высшего образования.
Однако не только экономика оказывает
существенное воздействие на мировой рыK
нок образовательных услуг. Культура, по
отношению к которой экономика в норме
является только средством, может быть и
самостоятельным «аттрактором». Но для
этого страна, претендующая на заметное
присутствие в мировом образовании, долK
жна, воKпервых, быть носителем самобытK
ной культуры (или органичным «сплавом»,
синтезом исходно разнородных культур) и,
воKвторых, эта культура должна быть чемK
то ценна, привлекательна для тех, кто наK
ходится вне ее.
Можно сказать, что на протяжении поK
чти всего прошлого века наша страна облаK
дала этим «конкурентным преимущеK
ством». В его основе был мировой авториK
тет нашего авторского и исполнительского
искусства XIX в. и Серебряного века, а такK
же привлекательность для многих «антиK
капиталистической альтернативы» в ХХ в.
в социальной сфере. Однако сейчас второй
из факторов из преимущества стал недоK
статком, слабостью. Одновременно кульK
турные вызовы XXI в., связанные с ростом
масштабов и углублением взаимной завиK
симости людей, народов, во многом требуK
ют «переоценки ценности» и нашего кульK
турного наследия, которая, по сути дела,
еще и не начиналась.

Вопрос: «Что может Россия (и только
Россия) предложить миру в XXI веке?» –
пока даже не ставился ни «сверху», ни «сниK
зу», ни «сбоку». Речь идет не о «национальK
ной идее», актуальной в позапрошлом веке
«европейского концерта держав», а о проK
блеме, никогда ранее не существовавшей,
но ставшей равно актуальной и для нашей
страны, и для мира именно сейчас. До сих
пор типичной была ситуация: «верхи» эксK
плуатируют «низы», живут за счет их эксK
плуатации, а потому нуждаются в них. СейK
час ситуация всё больше становится сущеK
ственно иной и в нашей стране, и в мире в
целом, хотя и по несколько разным причиK
нам. В России это «экономика Трубы», обK
служивание которой не требует такого наK
селения, какое сейчас есть, ни по количеK
ству (140–150 млн. чел.), ни по качеству
(синтез русской культуры со многими иныK
ми). В мире в целом – это «экономика знаK
ний», во многом ослабляющая зависимость
т.н. «золотого миллиарда» от трудовых и
природных ресурсов бывшего «третьего
мира».
В XIX в. «лишние люди» были предстаK
вителями «верхов» и привлекали особое
внимание писателей как явление чуть ли не
уникальное, «из ряда вон выходящее». У
этих «лишних людей» не было проблемы
«чем жить?», была – «зачем жить?». СейK
час в категорию «лишних» уже практичесK
ки попал почти целый континент, который
ученые с высокой степенью уверенности
полагают прародиной человечества, – АфK
рика. Известная формула «надо делиться!»
не имеет в этом и других аналогичных слуK
чаях оснований ни экономических – не нужK
ны глобальной экономике трудовые ресурK
сы в таких количествах, которые формиK
руются в соответствии с традиционной репK
родуктивной культурой (чем больше детей
рождается, тем лучше) и элементами совреK
менной медицины, ни политических – не
представляют коренные жители тропичесK
кой Африки опасности ни на государственK
ном уровне, ни на групповом или индивиK
дуальном. О них легко вообще забыть, заK
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нимаясь геополитическими расчетами угроз
со стороны «международного терроризK
ма», растущей экономической и иной мощи
Китая, Индии. Проблема эта прежде всего
нравственная: насколько качественной буK
дет жизнь «богатых и здоровых» – и в РосK
сии, и в мире, – насколько «светлым» буK
дет их будущее, если они не будут делитьK
ся с «бедными и больными».
Вряд ли можно многого добиться в соK
временной политике, «поKпровинциальноK
му» оставаясь в рамках одной, отдельно
взятой страны. Наверное, было бы правильK
нее то самое богатство природных ресурK
сов России, о котором говорят, что оно разK
вращает, сделать исходным пунктом совсем
иной и нравственной, и политической поK
зиции. Конечно, эти недра не есть резульK
тат труда ни нашего, ни наших предков. В
этом и только в этом смысле они «не наши».
Но они именно в этом смысле и не «чьиK
либо» еще среди наших современников. Ни
на Западе, ни на Востоке. Они, по большоK
му счету, собственность человеческого
рода, невозобновляемое средство его сущеK
ствования на много лет, веков, тысячелеK
тий вперед. И мы – наш народ – не считаем
вполне этичным «спускать» эту собственK
ность на кондиционирование огромных
жилых помещений, огромных же авто где
бы то ни было в мире, особенно тогда, когK
да есть страны, в которых даже начальное
образование – это не свет, не благо, а проK
клятие, которого лучше бы и не было соK
всем5 . Мы бы хотели максимально эффекK
тивно использовать этот ресурс для переK
вода всего человечества в «инновационное
общество».
Возможно, содержание предыдущего
абзаца – это плод фантазии автора данного
текста. Вместе с тем нам представляются
еще более далекими от реальности и в коK
личественном и в качественном отношении
некоторые «целевые ориентиры и расчетK
ное время», заявленные в известной статье
трех авторов: «Определяя следующие шаги
модернизации образования, необходимо
задавать целевые ориентиры и расчетное
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время. Временным горизонтом мы считаем
семь;десять лет, и за этот срок нужно доK
стичь следующих показателей.
Доля российских вузов на мировом
рынке образования должна вырасти до
10%. В денежном выражении это означает,
что годовой доход от обучения иностранK
ных студентов в российских вузах должен
составить не менее 5 млрд. долларов США
и стать сравнимым с бюджетным финансиK
рованием этой сферы (сегодня в России
численность иностранцев от общего числа
студентов менее 1%, что обеспечивает гоK
довой доход порядка 100 млн. долларов).
И что еще более важно — экспорт обра;
зования обеспечит для страны не только
прямую экономическую выгоду, но и экс;
пансию своих социальных, экономичес;
ких и технологических стандартов…
(курсив мой. – Л.Г.)»6 . Разве этот «целевой
ориентир» должен быть приоритетным (а
он назван первым) в образовательной поK
литике, не говоря уже о нереалистичности
«расчетного времени»?
Однако вернемся сейчас к рейтингу
«Таймс». Суммарный удельный вес двух
показателей «активности на мировом рынK
ке образовательных услуг» в рейтинге соK
ставляет только 10 процентов, в два раза
уступая показателям «цитирования» и «соK
отношения преподавателей и студентов».
Хотя бы поэтому озабоченность местом
российских вузов в мировых рейтингах долK
жна в большей степени, чем к «доле иноK
странных студентов», привлекать внимание
к мерам повышения гораздо более весомых
показателей, к тому же в значительно больK
шей степени поддающихся воздействию со
стороны различных органов государственK
ной власти. Здесь тоже есть свои нюансы,
которые стоило бы иметь в виду.
Нетрудно заметить, что индекс цитироK
вания научных публикаций находится в
обратной зависимости от степени направK
ленности их содержания на решение задач
военного характера просто потому, что
сами такие публикации часто имеют закрыK
тый характер, если вообще «имеют место».
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Значительное смещение практически всей
нашей науки в сторону «оборонной темаK
тики» в период существования СССР обK
щеизвестно, однако такая односторонняя
ориентация науки в нашей стране наблюK
далась с первых лет импорта ее институтов
из Европы Петром I. Наши ведущие инжеK
нерноKтехнические, в том числе военные,
вузы отметили 300Kлетие соответствующеK
го образования за несколько лет до того,
как МГУ им. М.В. Ломоносова отметил свой
250Kлетний юбилей. Это воKпервых. ВоKвтоK
рых, стандартная экономическая дилемма
«to do or to buy?» (сделать или купить?),
которую так или иначе ежедневно решает
каждый хозяйствующий субъект, в науке,
особенно прикладной, тоже существует,
хотя и формулируется несколько иначе:
исследовать проблему самому или посмотK
реть, не сделал ли этого уже ктоKто друK
гой? Первый вариант часто бывает проще и
дешевле второго, не говоря уже о том, что
он всегда интереснее, как и всякое собK
ственное творчество, по сравнению с поисK
ком нужного в массе чужих результатов.
Запрос современной информационной экоK
номики на «креатив», на творческие споK
собности, скорее всего, будет способствоK
вать уменьшению важности показателя
«индекс цитирования» (импактKфактор),
как и «авторское право» в экономике7 .
Вопрос, таким образом, переводится в друK
гую плоскость: что такое творчество как
цель образования, каковы средства ее досK
тижения вообще и в чем могут быть сильK
ные стороны российской образовательной
культуры.
Соотношение преподавателей и студенK
тов, которое «тянет вниз» рейтинг МГУ и
других российских вузов, – это во многом
показатель отношения государства к высK
шему образованию, его готовности финанK
сировать высшее образование. Следует,
однако, иметь в виду, что величина этого
показателя для МГУ, столь отрицательно
сказавшегося на его месте в рейтинге в
2007 г., была принята на основе не вполне
корректной информации. Судя по интерK

нетKверсиям аналитических материалов,
для МГУ количество преподавателей приK
нималось равным 4 тысячам для первого
(undergraduate) цикла, а количество студенK
тов этого цикла принималось равным 40 тыK
сячам, то есть бралось соотношение 10:1.
Известно, что именно таков базовый8 норK
матив подушевого финансирования, с
1990Kх гг. установленный в России для фиK
нансирования системы высшего образоваK
ния в целом. (В СССР этот норматив составK
лял 8:1 для очной формы обучения.) Но для
МГУ, финансируемого отдельной строкой,
применяется иной подушевой норматив соK
отношения преподавателей и студентов
(4:1), и хотя реальное соотношение выше
этого норматива, оно заметно ниже, чем
10:1. ВоKпервых, в МГУ в целом работает
около 5 тысяч преподавателей и столько же
научных сотрудников, большая часть коK
торых на постоянной основе участвует в
преподавании. ВоKвторых, величина 40 тыK
сяч включает в себя не только студентов
«первого» цикла, к которому здесь отноK
сятся и дипломированные специалисты, в
том числе обучающиеся более пяти лет, но
и аспиранты, и слушатели самых разных
категорий.
Можно надеяться, что недоразумение с
фактическим значением этого показателя
для МГУ в рамках рейтинга «Таймс» будет
снято уже в 2008 г., но для системы росK
сийского образования в целом вопрос осK
тается: практика показывает, что с соотноK
шением 10:1 даже ведущие российские
вузы обречены на пребывание в «замыкаюK
щих рядах» мировых рейтингов.
Хотелось бы подчеркнуть, что речь здесь
идет не только и не столько о «необходиK
мом количестве финансовых средств»,
сколько о натуральной пропорции. ОбраK
зовательные услуги по сути имеют «субъK
ектKсубъектный» характер, особенно когK
да мы говорим о широко понимаемой «комK
петентностной парадигме» («зажечь фаK
кел») взамен узко понимаемой «знаниевой»
(«наполнить сосуд»). Только в знаниевом
подкреплении компетенций возможно шиK
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рокое замещение «лекторовKчтецов» на
разнообразные технические средства предK
ставления информации, подлежащей освоK
ению, и оценки его (освоения) результатов.
Что же касается самих компетенций, то
личностные качества образуются только в
личностном общении. Можно с уверенносK
тью сказать, что в данном случае количеK
ство общающихся «имеет значение». КроK
ме того, имеет значение и качество общаюK
щихся в процессе образования – как «обK
разовывающихся», так и тех, кто им так или
иначе помогает (или, наоборот, мешает),
предоставляя услуги и/или оказывая возK
действия.

Готовы ли идеологи реформ
образования увидеть
собственный «провинциализм»?
Как уже отмечалось, термин «провинK
циализм» в настоящей работе заимствован
из доклада «Образование и общество…». В
докладе этот термин трактуется как «неK
знакомство с мировым уровнем исследоваK
ний по своей специальности». Здесь он буK
дет употребляться и в этом, относительно
узком, смысле, и в более широком. А именK
но: под «провинциализмом» будет пониK
маться еще и неспособность самостоятельK
но смотреть на свою собственную жизнь,
неумение видеть «своими глазами» ее проK
блемы и вытекающая из этого несамостояK
тельность, вторичность мышления, некриK
тическое следование за «столичным» автоK
ритетом в применении терминов, методов
решения. Как и в «узкой» трактовке, под
«столицей» здесь понимается не Москва, а
«мировой уровень».
Наряду с докладом «Образование и обK
щество…» и в тесной связи с ним ниже буK
дут рассмотрены некоторые сюжеты еще
трех материалов: уже упоминавшейся стаK
тьи министра образования и науки России
и его коллег, статьи ректора Академии наK
родного хозяйства при Правительстве РосK
сии (АНХ) В.А. Мау и его коллеги Т.Л. КлячK
ко «Между деньгами и институтами», опубK
ликованной в том же журнале через недеK
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лю9 , и доклада коллектива экономистов
«СИГМА» «Коалиции для будущего. СтраK
тегии развития России»10 .
Статья министра и его коллег начинаетK
ся словами: «После нескольких лет дискусK
сий в среде ведущих российских экспертов
достигнуто если не полное согласие, то по
крайней мере существенное сближение поK
зиций по ключевым вопросам модернизаK
ции высшей школы». Его поддерживают
коллеги из АНХ: «Позитивным результаK
том последних восьми лет стало формироK
вание своего рода реформаторского конK
сенсуса относительно необходимых высK
шему образованию институциональных изK
менений. Интенсивные дискуссии, начатые
в конце 90Kх годов, привели к выработке
концепции модернизации образования, коK
торая признается практически всеми стоK
ронниками реформ». Казалось бы, полная
ясность хотя бы среди «сторонников реK
форм». Однако несколько сдержаннее
высказались авторы доклада «Образование
и общество»: «Мы — наследники образо
вательной системы индустриальной эпо
хи и, не проведя ее трансформации для
новой экономики и новых общественных
процессов, обрекаем себя на цивилизаци
онное отставание. Необходимым предваK
рительным условием успешности такой
трансформации выступает национальный
консенсус в отношении миссии образоваK
ния на актуальную перспективу. Такой
консенсус может быть достигнут вокруг
следующих важнейших для общества и гоK
сударства задач: сохранение, развитие и
консолидация российского народа; поддерK
жание конкурентоспособности России в
глобальном соревновании инновационных
экономик».
Попробуем для начала разобраться, в
чем состоит консенсус у названных автоK
ров или чтоKто похожее на него, а в чем –
расхождения. В качестве «целевых ориенK
тиров» в статье трех авторов на ближайK
шие 7–10 лет названы следующие: «воKперK
вых, доля российских вузов на мировом
рынке образования должна вырасти
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до 10%; воKвторых, годовой доход професK
суры в ведущих университетах России дол
жен стать сравним с доходами коллег в выK
сокоразвитых государствах (средние дохоK
ды профессоров в Европе 60–80 тыс. долK
ларов в год, в США — 80–120 тыс.); вKтреK
тьих, не менее 25% объема финансироваK
ния сферы высшего образования должно
осуществляться со стороны реального секK
тора экономики; вKчетвертых, доля НИР
и НИОКР в структуре доходов ведущих
университетов должна составить не менее
25%». Это – весь список «целевых ориенK
тиров» на 2008–2016 гг. Степень реалисK
тичности самого приоритетного – первого
– целевого ориентира уже комментироваK
лась. Возможно, что остальные ориентиры
более реализуемы – они ведь касаются заK
трат, а не результатов. Вместе с тем четыK
режды повторенный глагол «должен» очень
напоминает управленческий стиль вроде бы
ушедшей эпохи планового хозяйства, осоK
бенно неуместный в адрес «реального секK
тора», который уже давно никому ничего
не «должен», равно как и «мировой рынок
образования». Также спорна сугубо экоK
номическая окраска каждого ориентира.
Консенсус по этому перечню министра и
ректораKэкономиста поKсвоему логичен, но
в какой мере он соответствует первой из
двух важнейших задач национального конK
сенсуса по версии доклада Общественной
палаты («сохранение, развитие и консолиK
дация российского народа»)? ПредставляK
ется, что ни в какой, хотя эти ориентиры и
имеют некоторое отношение ко второй,
связанной с конкурентоспособностью, заK
даче. Но к ней мы обратимся позже, во втоK
рой части статьи.
Пока можно зафиксировать странную
ситуацию: в качестве показателей «целей»,
причем сравнительно долгосрочных, «страK
тегических», авторами названы «средства»,
причем выделяемые не всем, а только «изK
бранным». Практически все «ориентиры»
имеют в виду только «ведущие вузы», больK
шая часть которых расположена в столичK
ных городах. Хотя в статье и говорится о

8–10 «новых научноKобразовательных клаK
стерах», создаваемых за счет «пересборки»
того, что есть не только в столице, качеK
ственных изменений в пространственной
структуре доступности образовательных
услуг не предполагается. При этом практиK
чески вся доступность высшего образоваK
ния «завязана» на ЕГЭ. В статье делается
оговорка, что этот инструмент надо соверK
шенствовать и развивать11 , но на существуK
ющей организационноKфинансовой основе.
Этот сюжет (ЕГЭ) придется рассмотреть
повнимательнее.
На мой взгляд, низкая трудоустраиваK
емость выпускников российских вузов по
освоенной специальности, о которой часK
то пишут как о признаке неэффективносK
ти нашей высшей школы, связана прежде
всего с тем, что отраслевые вузы остались
там, где они и были расположены, – в стоK
лице и иных немногих вузовских центрах,
при этом плановое распределение выпускK
ников исчезло, впрочем, как и многие
предприятия, куда они направлялись, в том
числе и в той же столице. Поэтому повыK
шение доступности столичных вузов через
ЕГЭ – это, воKпервых, именно понижение
трудоустраиваемости по специальности и,
воKвторых, удар по регионам, обрекание
их на «самообеспечение» выпускниками
далеко не ведущих вузов, на которые доK
полнительных денег, судя по всему, выдеK
лять не предусматривается. Средства предK
полагается изыскивать на строительство
новых, современных общежитий12 . ЕстеK
ственно – в «ведущих вузах» и, по сущеK
ству, с только что описанным отрицательK
ным воздействием на достижение «важK
нейшей цели»: «сохранение, развитие и
консолидация российского народа». По
этому пункту (по общежитиям, равно как
и игнорированию указанного «внешнего
эффекта») есть полный реформаторский
консенсус. Но ведь это либо неэтично –
заявлять благую цель и предлагать дейK
ствия, препятствующие ее достижению,
либо управленчески непрофессионально –
не понимать противоречивость заявленных
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целей, предлагаемых средств и вполне
предсказуемых результатов!
Далее. Сама по себе идея разделения
труда в сфере образовательных услуг –
одни отвечают за возможности обучаюK
щихся осваивать новый материал, другие
оценивают результаты этого освоения –
массовоKрыночна (а потому и индустриальK
на в технологическом отношении) по сути,
и ее применение в разумных пределах вряд
ли может вызвать возражения. Но именно
в разумных – когда цель предопределяет
средство, а его грамотное применение, в
свою очередь, ведет к результату, воKперK
вых, соответствующему цели и, воKвторых,
не имеющему отрицательных побочных
эффектов (либо дополненному мерами по
нейтрализации таких эффектов). В мироK
вой практике это разделение труда примеK
няется давно и по крайней мере в трех разK
ных целях13 . Нашу попытку «экономно»
использовать одно средство для достижеK
ния сразу многих целей (в данном случае
убить одним выстрелом сразу даже не двух,
а трех зайцев), как представляется, можно
квалифицировать как проявление провинK
циализма и в широком, и в узком смысле.
Ведь «мировой уровень» в данном конкретK
ном случае совершенно доступен для ознаK
комления специалистам и в виде самых посK
ледних «исследований по специальности»,
и в виде их применения14 .
На самом деле в момент зарождения
нашего ЕГЭ был еще один, четвертый
«заяц», самый на тот момент главный: дифK
ференцированный подушевой норматив
бюджетного финансирования расходов на
высшее образование (ГИФО), что сейчас
тоже, наверное, можно квалифицировать
как проявление «провинциализма». СтанK
дартной мировой практикой является, наK
ряду с безусловным финансированием из
бюджета расходов на высшее образование,
бюджетное же кредитование получения
образования, точнее, приобретения обраK
зовательных услуг. И хотя эта норма есть в
Законе «Об образовании», реформаторы ее
«не видят», и вместо общепринятой в миK
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ровой практике поддержки студентов стаK
раются придумать способы поддержать за
счет федерального бюджета риски частных
структур, готовых на сугубо рыночных усK
ловиях кредитовать обучающихся15 . КроK
ме того, опыт практического применения
ЕГЭ в течение ряда лет подтвердил интуиK
тивно ожидаемую обратную зависимость
между количеством групп, между которыK
ми должны быть распределены все оцениK
ваемые, и точностью отнесения к одной из
групп каждого конкретного человека. С
высокой степенью надежности выявляютK
ся только заведомые двоечники и безогоK
ворочные отличники. Поэтому ГИФО как
цель ЕГЭ постепенно отошла на задний
план, если не совсем исчезла.
По идее, исчезновение цели должно веK
сти и к исчезновению средства ее достижеK
ния за ненадобностью, либо, как минимум,
– к его переформатированию под достижеK
ние иных целей (а лучше одной, точно опреK
делившись, какой именно). Этого, как извеK
стно, сделано не было. Возможно, автор
связки «ГИФО – ЕГЭ» еще надеется ее реаK
лизовать. Во всяком случае, предложение о
значительно более высоком (в разы!) подуK
шевом нормативе финансирования отличивK
шихся на ЕГЭ или предметных олимпиадах16
– это вариации на тему всё того же «ноуK
хау». В мире, называемом цивилизованным,
все достижения, которые абитуриент счиK
тает необходимым предъявить в дополнение
к стандартным условиям, включаются им в
«портфолио» и не формальноKматематичесK
ки, а по существу учитываются теми, кто
принимает решения «на входе» в вуз. КоK
нечно, от ошибок (и/или подтасовок) при
принятии и этих решений никто не застраK
хован, однако обычно первая же серьезная
серия текущих внутривузовских экзаменов
все ставит на свои места.
Еще один пункт консенсуса касается
вопроса о реалистичности всеобщего высK
шего образования в нашей стране: оно или
уже есть фактически, или вотKвот будет,
хотя и недостаточно высокого качества17 .
Однако и заявленные «целевые ориентиK
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ры», замкнутые практически полностью на
«ведущие» вузы, и предложения ускоренK
но строить при них общежития заставляют
с некоторым недоверием относиться к исK
кренности авторов этих текстов. Точнее,
так: переход к двухуровневому высшему
образованию видится ими, по существу, как
всеобщий и общедоступный бакалавриат
(либо полностью за счет государственного
бюджета, либо с ограниченным использоK
ванием образовательного кредита), о качеK
стве которого ничего не говорится, и горазK
до менее доступная и весьма ограниченно
локализованая высококачественная магисK
тратура18 . Против этого можно было бы не
возражать, если бы авторы предложили
ясные инструменты обеспечения потребноK
стей многочисленных бюджетных органиK
заций в кадрах магистерского уровня пракK
тически во всех местах проживания российK
ского населения. Но этого нет ни в одном
из рассматриваемых документов.
Причина этого, может быть, кроется в
том, что вводные учебники по экономике,
применяемые во всем мире, явно или неявK
но исходят из предпосылки «точечного»
характера экономики. Курсы «пространK
ственной экономики» читаются позднее, и
часто только в рамках специализаций. Но в
нашейKто «провинции» это надо постоянно
иметь в виду. Представляется, что совреK
менные средства обеспечения образоваK
тельного процесса и в части «железа», и в
части «софта» позволяют ставить задачу
доступности качественных образовательK
ных услуг, в том числе и высшего образоK
вания, непосредственно по месту жительK
ства (или в любом ином месте) каждому,
кто имеет желание их получать, и что тольK
ко в этом случае можно надеяться на эфK
фективность усилий государства по реалиK
зации прав граждан на образование.
Справедливости ради следует отметить,
что одно упоминание этой проблемы есть в
докладе «Образование и общество…», одK
нако оно касается только удаленных сельK
ских школ и, по сути дела, ограничено тольK
ко констатацией проблемы без попыток

предложить ее системное решение. Но его
и не может быть при заявленном авторами
понимании образовательного кредита как
частного дела не самых сильных студентов
и коммерческих банков.
В рамках проверки предполагаемых реK
форм на «провинциализм» хотелось бы обK
ратить внимание еще на один интересный
поворот мысли ректора АНХ и его коллеK
ги, связанный с выбором модели всеобщеK
го высшего образования. ВоKпервых, снаK
чала они заявляют, что всеобщее высшее
образование может быть только общим, а
не профессиональным19 , но в конце статьи
смягчают позицию и утверждают, что «в
бакалавриате предполагается наличие “шиK
роких” специальностей». ВоKвторых, они
однозначно высказываются за переход к
англоKамериканской модели высшей шкоK
лы, хотя качество аргументации весьма соK
мнительно20 . Непонятно и то, как они соK
бираются совместить ее с «доминированиK
ем бюджетного финансирования» на уровK
не бакалавриата. Ведь отличительной черK
той англоKамериканской традиции высшеK
го образования является как раз платность
всех или почти всех образовательных усK
луг. Причем рациональным основанием таK
кой практики является профессиональный
характер высшего образования на всех его
уровнях, что видно и по документам БолонK
ского процесса. На самом деле это вопрос
вполне решаемый даже в рамках действуK
ющей российской Конституции, о чем в
2005 г. в журнале писал, в частности Б.А.
Сазонов21 .
Следующий пункт консенсуса касается
перехода от квалификационной к компеK
тентностной парадигме. Здесь, действиK
тельно, есть довольно широкое взаимопоK
нимание и согласие в рамках академичесK
кой общественности, составляющей актив
учебноKметодических объединений (УМО),
о чем свидетельствует не только макет
ФГОС ВПО, который был утвержден МиK
нистерством образования и науки РФ в
феврале 2007 г., но и реально закупленные
проекты примерно половины стандартов,
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хотя до полного понимания и реального
освоения этой парадигмы еще далеко.
Именно поэтому можно начинать серьезK
ный разговор о том, где мы находимся –

Примечания
См.: http://www.topuniversities.com/
worlduniversityrankings/; см. также: Н.
Демина. Образовательные гонки. – http:/
/www.polit.ru/science/2007/12/18/
ratings.html. Данный и иные известные
рейтинги, в частности «Шанхайский»
((Shanghai Jiao Tong University – ARWUK
500) и Webometrics, критически оцениK
ваются в недавней статье ректора МГУ и
его коллег «Как посчитать качество обK
разования».
2
Образование и общество: готова ли Россия
инвестировать в свое будущее? / Доклад
Комиссии Общественной палаты по вопK
1

сугубо на периферии мирового образоваK
тельного пространства («в провинции») или
способны на нечто большее.
(Окончание следует.)
ноKэнергетического комплекса, точнее
его газового компонента, ориентированK
ного на поставки за рубеж (рис.). МожK
но сказать, что этот рисунок – отражеK
ние хода «голландской болезни» в наK
шей стране. В отличие от Нидерландов
– первой страны, вставшей на капиталиK
стический путь развития и сейчас успешK
но вылечившейся от болезни, названной
ее именем, в России результатом стало
«перемагничивание полюсов зависимоK
сти» в системе координат «верхи –
низы». На протяжении многих веков
«верхи» нуждались в «низах», а теперь
ситуация изменилась на прямо противоK
положную.
Уголь (факт)

3,5

Уголь (план)

3

Газ (факт)
2,5

Газ (план)

2

Нефть (факт)
Нефть (план)

1,5

Цемент (факт)
1
1970

1975

1980

росам интеллектуального потенциала наK
ции. – М., 2007. – http://www.hse.ru/
temp/2007/files/20071220_report.pdf.
3
См.: В. Садовничий, В. Кружалин, И. Ар
тюшина, В. Шутилин. Как посчитать каK
чество образования // Эксперт. – 2008. –
№ 4. – http://www.expert.ru/printissues/
expert/2008/04/kachestvo_obrazovanie
4
Весь период «застоя», начиная самое поK
зднее с 1970 г., представлял собой вреK
мя радикальной перестройки структуры,
причем в плановом порядке, в сторону
гипертрофированного развития топливK

1985

Цемент (план)

(Рассчитано на основе опубликованных
материалов XXIV – XXVI съездов КПСС
и статистического сборника «Народное
хозяйство СССР в 1985 г.» (М., 1986)).
Переход от планового хозяйства к рыночK
ной экономике способствует только
консервации этой ситуации, о чем извеK
стно любому выпускнику экономичесK
кого вуза, и фактически блокирует пеK
реход к инновационной экономике без
экстраординарных усилий государства
и общества (на протяжении жизни как
минимум двух поколений, поскольку до
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25 лет человек только «получает» обраK
зование и еще примерно столько же вреK
мени «отдает» в рамках системы связей,
не базирующейся на чисто рыночной
основе, в которую такие временные инK
тервалы «не вписываются»).
Наделенность нашей страны богатым приK
родноKресурсным потенциалом при проK
чих равных условиях ориентирует на
участие в системе международного разK
деления труда как экспортера различK
ных природных ресурсов, в том числе
энергоресурсов. В свою очередь, распреK
деление доходов от такого экспорта таK
ково, что выигрывают обычно те, кто
занят в экспортно ориентированных отK
раслях, а проигрывают те, кто занят в
отраслях, продукция которых начинает
интенсивно ввозиться в страну после
открытия границ. Далее, активное расK
ширение производства и экспорта в одK
них отраслях может привести к застою
или даже падению производства в друK
гих. В отдельных случаях такое падение
производства может быть разоряющим
(превышать выгоды от расширения проK
изводства и роста в экспортных отрасK
лях) и привести к деиндустриализации.
Наконец, еще сорок лет назад, в 1966 г.,
Г. Хафбауер выдвинул гипотезу о том,
что технологический прорыв, скорее
всего, произойдет в странах с высоким
уровнем заработной платы, поскольку
высокие заработные платы создают стиK
мулы для производителей и потребитеK
лей находить средства для экономии на
труде. Нетрудно видеть, что последуюK
щее развитие подтвердило эту гипотезу
5
«В целом во многих бедных странах АфриK
ки, таких как Лесото и Либерия, начальK
ное образование стало сомнительным
благом для подавляющего большинства
учеников. Оно разожгло в них стремлеK
ние к лучшему, однако они остались на
обочине грустно смотреть на небольшую
кучку высокообразованных и достигших
процветания граждан. Разрыв между боK
гатыми и бедными увеличивался по мере
того, как росло число участников школьK
ной системы. Класс зажиточных, имеюK
щих работу граждан рос очень медленно
по сравнению с толпами безработных и
не имеющих надежды на трудоустройK
ство людей, вынужденных оставить шкоK
лу по тем или иным причинам… ВозможK
но, как пишет Томас Фридман, мир и явK
ляется плоским, но на самом деле его

«плоскость» состоит из двух слоев. ВерK
хний слой – результат глобализации боK
гатства, когда деньги свободно перемеK
щаются между странами, корпорациями.
Второй слой – результат глобализации
бедности, когда происходит массовая
миграция бедняков, безнадежно пытаюK
щихся найти работу.
Более того, даже те, кому удалось оконK
чить среднюю школу или университет,
не располагали навыками, позволяющиK
ми добиться чегоKнибудь, кроме места
клерка в правительственном офисе.
Система, унаследованная недавно обK
ретшими независимость от колониальK
ных режимов странами Африки, была
рассчитана на формирование низшего
класса. Детей убеждали ходить в шкоK
лу, однако никак не планировалось, что
все они найдут гражданскую работу.
Учебный план был разработан так, чтоK
бы подготовить учеников к работе в
офисах, исходя из квалификационных
требований к британским или французK
ским младшим гражданским служаK
щим» (Д. Гей. Анализ книги Джеффри
Д. Сакса «Конец бедности» и Цели тыK
сячелетия в области развития // ВысK
шее образование в Европе. – 2005. –
№3–4 (Jeffrey D. Sachs. The End of
Poverty: Economic Possibilities for Our
Time. – N. Y., 2005).
6
А. Волков, Д. Ливанов, А. Фурсенко. ВысK
шее образование: повестка 2008–2016
// Эксперт. – 2007, 3 сент. – № 32(573).
7
Как раз в последние годы продукция
Microsoft все активнее вытесняется
иной, с открытым кодом, которую моK
жет неограниченно совершенствовать
любой потребитель, внося вклад в расK
ширение и развитие общедоступного
программного обеспечения.
8
На него «навешиваются» нормативы учебK
ноKвспомогательного и административK
ноKуправленческого персонала (УВП и
АУП). Тем самым «души» обучающихK
ся и тех, кто обслуживает этот процесс,
связаны именно подушевыми норматиK
вами.
9
В. Мау, Т. Клячко. Между деньгами и инK
ститутами // Эксперт. – 2007, 10 сент. –
№33(574). – http://www.expert.ru/
printissues/expert/2007/33/finansirovanie
_vuzov/
10
См.: Коалиции для будущего. Стратегии
развития России / Коллектив экономиK
стов «СИГМА». – М., 2007. – http://
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www.sigmaKecon.ru/ . Большинство автоK
ров этого коллектива так или иначе предK
ставляют субкультуру экономикоKматеK
матической школы (ЭМШ) экономичесK
кого факультета МГУ им. М.В. ЛомоноK
сова, отмечающей в 2008 г. 40Kлетие своK
его существования.
11
«Перспектива ЕГЭ связана с поэтапным
переходом от оценки предметных знаK
ний к оценке компетентностей. В персK
пективе потребуется создание системы
оценки образования, полученного в баK
калавриате (ЕГЭK2), для пропуска к слеK
дующим уровням образования — магиK
стратуре и аспирантуре».
12
«Россия сегодня располагает достаточK
ными ресурсами, чтобы начать реализаK
цию комплекса мер, направленных на
обеспечение доступности качественноK
го профессионального образования для
учащихся из малодоходных семей. В чисK
ло таких мер входит: строительство ноK
вых и благоустройство действующих обK
щежитий; восстановление при техникуK
мах и вузах бесплатных для обучающихK
ся подготовительных отделений, при
этом в условиях перехода к уровневому
высшему образованию создание таких
отделений станет актуальным для поK
ступления в магистратуру; финансироK
вание социальных стипендий в размере
прожиточного минимума, что резко поK
высило бы шансы выходцев из незащиK
щенных групп населения сосредоточитьK
ся на учебе и успешно окончить учебK
ный курс». («Образование и общеK
ство…», с. 60).
13
Приведу здесь выдержку из интервью с
новым ректором Шанинки А. КаспржаK
ком (См.: http://www.polit.ru/science/
2007/10/23/shaninka.html): «ОбсужK
дая… ЕГЭ по существу как инструмент,
могу сказать, что у меня к нему достаK
точно много претензий. Первая. Во всем
мире существуют так называемые проK
гностические тесты, или, как их иногда
называют, тесты способностей. Эти тесK
ты применяются при отборе. Кроме того,
существуют тесты достижений, которые
фиксируют то, что ученик выучил и чего
он не выучил. В России же ЕГЭ соединяK
ет в себе две эти функции, т.е., с одной
стороны, в ходе него проверяются знаK
ния, определяются итоговые оценки в
аттестате по окончании школы, а с друK
гой стороны, на основании этого теста
принимается решение о зачислении абиK
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туриента в вуз. Теория и практика говоK
рят, что сделать это хорошо – невозK
можно. Но мы;то, как всегда, идем сво;
им путем (выделено мной. – Л.Г.).
Более того, на сегодняшний день ЕГЭ стал
выполнять и третью функцию. По уровK
ню сдачи ЕГЭ определяется качество
учебных заведений и даже работы цеK
лых регионов. Единый экзамен станоK
вится одним из существенных показатеK
лей для контроля качества образования.
В отсутствие других индикаторов приK
меняется именно этот. Если мы возьмем,
например, США, а точнее некоторые из
его штатов, то там существует три типа
тестирования… Одно тестирование, коK
торое определяет уровень достижений,
– тесты одного вида, одной формы, одK
ного способа задания. Их сдают все
школьники. Эти тесты разрабатываютK
ся в каждом штате свои, потому что трудK
но представить, что по одним и тем же
тестам нужно оценивать учеников в ЯкуK
тии и Сочи. Они живут в разной среде, у
них разный лексикон…
Далее, в США существуют национальные
тесты, которые сдаются учениками выK
борочно и анонимно. Они определяют
качество работы системы образования
того или иного штата. И существует проK
гностический тест, который сдает тот, кто
хочет в дальнейшем продолжить свое обK
разование. И это три разных теста».
14
Напомню читателям, что прогностичесK
кий тест, который сдает тот, кто хочет в
дальнейшем продолжить свое образоваK
ние, в США организован так, чтобы высK
шее образование в американских вузах
было доступно не только гражданам
этой страны, но и всем желающим, неK
зависимо от места их проживания. (См.,
например: Л. Гребнев, В. Попов. Об
организации высшего образования в
США // Высшее образование в России.
– 2004. – № 11.)
15
По этому вопросу – полный консенсус:
«…вполне реальна ситуация, когда вуз
наберет студентов, не получивших досK
тупа к бюджетным средствам изKза низK
кого балла ЕГЭ. Для таких студентов долK
жны быть доступны образовательные
кредиты» («Высшее образование…»);
«Кредиты на получение высшего образоK
вания уже выдаются рядом коммерчесK
ких банков, однако спрос на них невелик
изKза высокой процентной ставки и треK
бований по залогу имущества. Широкое
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развитие образовательного кредита досK
тижимо лишь при участии государства.
Государственная поддержка позволит
сделать кредиты существенно более досK
тупными для студентов» («Образование
и общество…», с. 60).
16
«…Целесообразно поощрять те высшие
учебные заведения, которые привлекают
сильных абитуриентов. Те абитуриенты,
которые показали высокие результаты по
ЕГЭ (больше 85 баллов) или стали побеK
дителями федеральных или региональK
ных предметных олимпиад, должны поK
лучать государственные гранты на обраK
зование, в 2–3 раза большие, чем остальK
ные» («Образование и общество…», с. 68).
Попутно можно отметить, что авторитет
таких олимпиад как средства определеK
ния лучших во многом основан на исходK
ном бескорыстии всех их участников – и
организаторов, и школьников.
«Навешивание» на них внешней и к тому же
сильно материально нагруженной функK
ции неизбежно приведет к деформации
самих олимпиад, что отмечают сами их
организаторы. Вот что заметил по этому
поводу руководитель национальной сборK
ной по математике Н. Агаханов: «Сейчас
решено, что победителей региональных
олимпиад без экзаменов – по профиль
ным предметам – принимают в вузы.
Это неизбежно приведет к новому вит
ку коррупции. Как сохранить чистоту
олимпиад? – В этом есть доля истины.
Олимпиада существует до тех пор, пока
она не приносит очевидной выгоды вроде
поступления в вуз без экзамена. НаприK
мер, в настоящее время ведущие эконоK
мические вузы страны стремятся зачисK
лить к себе победителей региональных
олимпиад по математике (не по экономиK
ке или другому предмету). Именно потоK
му, что до сих пор математические олимK
пиады сохраняют свою некоррумпироK
ванность. Но в случае слияния обычных
олимпиад с вузовскими могут погибнуть
и математические. – Какой же выход? –
Полная привязка олимпиадного движеK
ния к поступлению в вуз приведет еще и
к тому, что у нас пропадут олимпиады для
учащихся невыпускных классов (зачем
девятиклассники нужны ректорам?). А
российское олимпиадное движение как
раз и отличается тем, что мы выявляем
талантливых детей на раннем этапе и «соK
провождаем» их…» (см.: http://
fund.potanin.ru/publish/nac_cborn.htm).

«Что касается известной позиции об «изK
лишнем» уровне образования российсK
кого населения, то следует помнить, что
целый ряд стран уже поставил задачу
всеобщего высшего образования. ФакK
тически высшее образование реально
стало условием обязательной социалиK
зации в «городской» экономике. ПоэтоK
му следует не сокращать число студенK
ческих мест, не ограничивать доступ к
высшему образованию, а наоборот —
сделать его полностью доступным для
каждого желающего» («Образование и
общество…», с. 38); «Растет массовость
образования, и это дает основания говоK
рить о переходе к всеобщему высшему
образованию в экономически развитых
странах. Численность студентов в нашей
стране самая высокая в мире: в 2005 году
на каждые 10 тысяч жителей России
приходилось 495 студентов, в США –
445, в Германии – 240, Великобритании
– 276, Японии – 233» («Высшее образоK
вание…»); «Задача обеспечения доступK
ности высшего образования в настоящее
время решена: практически каждый выK
пускник общеобразовательной школы
поступает в вуз. Более того, прием в
вузы уже несколько лет значительно
превышает выпуск из общеобразоваK
тельных школ… В настоящее время в
России насчитывается более 7,3 млн.
студентов (в 1992 году их было 2,7 млн.).
Фактически произошел переход к всеK
общему высшему образованию» («МежK
ду деньгами и институтами»).
18
«Обеспечить расширенный прием в магиK
стратуру этих вузов лучших выпускниK
ков российских и зарубежных вузов
(120–150% от приема в бакалавриат)»
(Образование и общество…», с.65).
19
«…Такое образование не может быть
профессиональным, оно может быть
только общим – общим высшим образоK
ванием». На самом деле это крайне соK
мнительное утверждение. Скорее, поK
гружение в конкретную сложную проK
фессию, начиная с ее фундаментальных
теоретических основ, и дает развитие
общих интеллектуальных компетенций,
переносимых затем в любые другие виды
деятельности. Вообще любой элемент
общего образования, начиная с умения
читать и писать, появляется сначала как
форма профессионального образоваK
ния, средство обеспечивать существоваK
ние носителя этого образования. К теме
17
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общего высшего образования мы верK
немся позже, когда речь пойдет о приK
менении компетентностной парадигмы.
20
«…Если в отношении здравоохранения в
мире нет очевидно успешной модели,
которая могла бы стать примером для
подражания, то в образовании о налиK
чии явно конкурентоспособной модеK
ли говорить можно. Существует достаK
точно объективный критерий оценки
конкурентоспособности высшего обраK
зования: интернациональный спрос на
университеты в той или иной стране, то
есть число иностранных студентов, обуK
чающихся в национальных университеK
тах. По этому критерию сегодня домиK
нирует англо;американская модель, на
которую приходится порядка 40% межK
дународного потока студентов (курсив
мой. – Л.Г.)» («Между деньгами и инK
ститутами»). «Подражание» – это фирK
менный знак «провинциализма» в широK
ком смысле. Но дело даже не только и
не столько в термине, который примеK
нили сами авторы, вольно или невольно
«подставившись» под критику на этот
счет. Образование вообще, особенно
«общее», а не «профессиональное», это
неотъемлемая часть каждой конкретной
культуры. Формула «делай, как я» (что
и представляет собой суть подражания)
при этом широко используется для пеK
редачи культурного наследия от одних
поколений людей к другим. При этом в
каждой жизнеспособной культуре есть
свои защитные (иммунные) механизмы,
отторгающие «примеры для подражаK
ния» извне. Это воKпервых.
ВоKвторых, известно, что нет никакой опK
ределенной «англоKамериканской модеK
ли», которую и в самом деле можно было
бы хотя бы теоретически рассматривать
как пример для подражания. Вот что, наK
пример, отмечает Я. Беккер: «Эта позиK
ция опирается на расхожее заблуждеK
ние, согласно которому в англоязычных
странах существует единая – по форме
и, отчасти, по содержанию – модель
высшего образования, которая в последK
ние годы активно распространяется по
миру. К популярности этого представK
ления в ФРГ некоторым образом причаK
стна германская Конференция ректоров
высшей школы (КРВШ). В период, когK
да схема реформы еще только опредеK
лялась, КРВШ выпустила документ
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«Привлекательность как следствие
международной сопоставимости». АмеK
риканское высшее образование в нем
описывалось как эталон, к которому
Германии следует приспосабливаться
как к некоей цельной системе… Так или
иначе, в последние годы страх перед
«американизацией» германской высшей
школы стал рассеиваться. Отчасти блаK
годаря серии научных работ, в которых
германская модель высшего образования
детально сопоставляется с американK
ской. Но главным образом – по мере наK
копления практического опыта… НаиK
больший резонанс получила статья в изK
дании «Frankfurter Allgemeine Zeitung»,
где приводились данные опроса шестиK
десяти американских и канадских униK
верситетов. Из опроса следовало, что
респонденты германскую степень бакаK
лавра по большей части не признают.
Информация сопровождалась примечаK
нием: «По данным независимого исслеK
дования, даже в таких странах, как
США, Англия, Австралия и Канада, баK
калавриаты заметно различаются межK
ду собой, несмотря на господство ангK
лосаксонской традиции в высшем обраK
зовании»» (Я. Беккер. Болонский проK
цесс в ФРГ: между стандартизацией и
разнообразием // Высшее образование:
вызовы Болонского процесса и ВТО. –
М., 2007. – С. 392–393).
ВKтретьих, доля иностранных студентов
зависит от очень многих факторов, часть
которых так или иначе рассматривалась
в данной работе, а потому вряд ли можK
но считать этот показатель «достаточно
объективным критерием оценки конкуK
рентоспособности».
Наконец, «40% международного потока
студентов» – это даже не половина.
Можно сказать, что большая часть иноK
странных студентов предпочитает не поK
лучать высшее образование в рамках анK
глоKамериканской традиции, несмотря
на абсолютное доминирование соответK
ствующих вузов в мировых рейтингах.
21
Сазонов Б. ОрганизационноKэкономичесK
кие аспекты модернизации // Высшее
образование в России. – 2005. – №8.
Далее эта идея развивалась в моей статье.
См.: Гребнев Л. Бесплатное высшее обK
разование в России: что гарантирует гаK
рант? // Высшее образование в России.
– 2008. – №1.

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В. ГОРОХОВ, профессор
Институт философии РАН

Д

исциплинарная организация науки, буK
дучи в свое время прогрессивным явK
лением, сегодня зачастую становится торK
мозом для возникновения новых научных
направлений, многие из которых междисK
циплинарны с самого своего зарождения.
Даже тот факт, что финансирование науки
осуществляется преимущественно по траK
диционно сложившимся дисциплинам, сам
по себе может стать препятствием на пути
научноKтехнического прогресса. Поэтому
инновационная политика государства долK
жна направляться как раз на преодоление
такого рода дисциплинарных барьеров.
Многие научные фонды за рубежом специK
ально «перетасовывают» свои экспертные
советы, включая в них специалистов из разK
ных дисциплин и часто конкурирующих
научных школ. Наиболее ярким примером
является нанотехнология.
Действительно, что такое нанотехнология?
Уже в самом ее названии заложено противоK
речие. Это – технология, а где же наука? МежK
ду тем известно, что нанотехнология объедиK
няет ведущих ученых самых различных облаK
стей – от физики и химии до биологии и медиK
цины. Поэтому методы ее исследования и свяK
занное с ними экспериментальное оборудоваK
ние здесь заимствуются отовсюду, а объект
исследования определен лишь приблизительK
но – как область явлений, расположенных
между микроK и макромиром.
Вот, например, одно из определений.
«Нанотехнология объединяет собой все
возникающие приложения нанонаук. НаK
нонауки имеют дело с функциональными
системами, которые базируются либо на
использовании подсистем со специфичесK
кими, зависящими от их размеров, свойK
ствами, либо отдельных или комбинированK
ных функциональных подсистем» [1].

Социальные проблемы
нанотехнологии1
Такое определение является по своей
сути тавтологией. Кроме того, оно не отраK
жает самой уникальности нанотехнологии
как новой технонауки, где невозможно в
принципе отделить научное исследование
от разработки технологии и проектироваK
ния. Нанонаука, как это ни парадоксально
звучит, является одновременно нанотехноK
логией, поскольку приобретает отчетли
вую проектную направленность уже на
стадии фундаментального научного ис
следования.
Таким образом, нанотехнология – это
именно проблемноK, а не предметноKориенK
тированное исследование. Более того,
объект ее исследования часто лежит за преK
делами измерительной способности наличK
ного экспериментального оборудования, и
о его сущности как о «вещи в себе» можно
лишь догадываться, строя эфемерные гиK
потезы. Однако это не мешает правительK
ствам развитых стран позиционировать наK
нотехнологию приоритетным научным наK
правлением. Такой вывод был сделан в реK
зультате специального – также проблемK
ноKориентированного – исследования наноK
технологии, в котором приняли участие
специалисты в сфере изучения последствий
научноKтехнического развития (не только
инженеры, физики и представители других
естественных и технических наук, но прежK
де всего социологи, экономисты и филосоK
фы).

Нанонаука как объект социоло
гического исследования
Нанотехнология признана ключевой
научной сферой не только потому, что она
1
Статья подготовлена в рамках Программы
фундаментальных исследований президиума
РАН «Экономика и социология знания».
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ведет к изменению всего современного наK
учноKтехнического ландшафта, но прежде
всего потому, что общество в ближайшем
будущем ожидает от нее позитивных экоK
номических, экологических и социальных
результатов.
Подчеркнем, что общественное мнеK
ние начинает играть сегодня самую решаK
ющую роль, и от способности убедить обK
щественность во многом зависит успех
даже безнадежного научного предприяK
тия. Именно этот факт социологи и фиK
лософы науки и техники называют транс
дисциплинарностью – в отличие от меж
дисциплинарности: современная наука
базируется не только на научных знаниK
ях, но и на многочисленных высказываK
ниях, лежащих за пределами науки, осK
новывающихся на спорных предчувствиK
ях, эмпирическом опыте, прецедентах и
т.п. «С точки зрения вышеуказанной перK
спективы трансдисциплинарность необK
ходимо понимать не иначе, как коордиK
нацию процессов принятия решений с

организационной деятельностью и интегK
рацию наличного знания с исследовательK
ской активностью. Одним из последствий
этого развития является то, что от исслеK
дования требуется не только понять, как
научно схватить мир, но также то, что мы
хотим знать, и то, что в данный момент
является важным. Через организацию исK
следования, таким образом, просматриK
вается селективность научно произведенK
ного знания. Знание зависит от его оргаK
низационных факторов и само является
зависимым от принятия решений» [2].
В этом плане важную рекламную функK
цию для науки начинает играть пресса. БибK
лиометрические исследования с 1995 по
2003 гг. показывают отчетливый рост чисK
ла публикаций в еженедельных и ежедневK
ных печатных изданиях по нанотехнологии,
что позволило не только раскрутить махоK
вик ее общественного признания, но и суK
щественно увеличить выделяемые на ее разK
витие финансовые и материальные ресурK
сы (рис. 1) [3, S. 138].

Рисунок 1

Рост числа статей по нанотехнологии в ежедневной и
еженедельной прессе на немецком и английском языках
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В сущности, признание нанотехнологии
покоится на зыбкой основе широко пропаK
гандируемых средствами массовой инфорK
мации обещаний получения в ближайшем
будущем удивительных практических реK
зультатов, прежде всего новых заранее заK
данных свойств на поверхности различных
материалов. Например, при напылении на
ветровое стекло автомобиля тонкого слоя
наночастиц больше не понадобятся раздраK
жающие водителя щетки, а вода будет неK
заметно исчезать, оставляя обзор свободK
ным. Предполагается, что таким образом
могут быть получены поверхности, состоK
ящие из невидимых невооруженным глазом
наночастиц, которые смогут создать солнK
цезащитные или антирефлекторные слои
или же самовоспроизводящиеся лакокраK
сочные покрытия. Ожидаются результаты
применения нанотехнологии и в энергетиK
ке (для транспортировки и аккумулироваK
ния электрической энергии) с использоваK
нием эффектов сверхпроводимости, а такK
же в области хранения и переработки инK
формации. Аналогичные по своей убедиK
тельности обещания относятся к сфере меK

дицинской техники и фармакологии, ну и,
конечно, к оборонной и аэрокосмической
промышленности. И хотя точного предскаK
зания здесь достичь невозможно, а действиK
тельно практически применимые результаK
ты весьма эфемерны, это направление проK
цветает и приоритетно финансируется. Мы
отнюдь не хотим умалить его научного и
прикладного значения, а лишь отмечаем,
что для успешного развития и финансироK
вания новых научных направлений сегодня
отнюдь не достаточно заключений только
одних экспертов.
Как было уже сказано выше, нанотехK
нология является, с одной стороны, проK
ектноKориентированной наукой, а с другой
– в ней важнейшую роль продолжают игK
рать фундаментальные исследования, о чем
свидетельствует таблица 1 [3, S. 113].
На табл. 1 вверху приведены данные о
процентном соотношении публикаций по
чисто фундаментальным исследованиям,
фундаментальным исследованиям, ориенK
тированным на приложения, инженерноK
техническим разработкам и прикладным
технологиям по всей науке вообще, а ниже

Таблица 1

Публикации в целом по SCI и в области нанотехнологии
в 2001 г. в мире в целом
Число публикаций Доля в процентах
Наука в целом в 2001 г.
Чисто фундаментальные исследования
Фундаментальные исследования,
ориентированные на приложения
Технические науки
Прикладная технология

Нанонаука в 2001 г.
Чисто фундаментальные исследования
Фундаментальные исследования,
ориентированные на приложения
Технические науки
Прикладная технология

Источник: Science Citation Index (SCI)
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– по нанотехнологии. Отчетливо видно, что
если доля чисто фундаментальных исслеK
дований по науке в целом составляет 40% ,
то в нанотехнологии она выше и равна 47%.
Доля фундаментальных исследований, ориK
ентированных на приложения, составила
соответственно 28% и 39% , а инженерноK
технических разработок – только 21% и
11%. Доля же публикаций по прикладным
технологиям в нанотехнологии исчезающе
мала.
«“Нанотехнология” является понятием,
объединяющим целую палитру технологий,
которые общим имеют прежде всего то, что
все они связаны со структурами и процесK
сами нанометрической шкалы. Один наноK
метр – одна миллиардная часть метра
(10K9 м) – обозначает ту пограничную обK
ласть, где материальные взаимодействия не
могут быть более описаны законами класK
сической физики, а все большую роль наK
чинают играть квантовоKмеханические эфK
фекты. Идея нанотехнологии как целенаK
правленной манипуляции материей на атоK
марном уровне была сформулирована еще
в 1959 г. американским физиком, нобелевK
ским лауреатом Рихардом Фейманом. В
1981 г. Герд Карл Бининг (G. Bining) и ГенK
рих Рорер (H. Rohrer) сконструировали
первый зондовый микроскоп – сканируюK
щий туннельный микроскоп (СТМ), при
помощи которого удалось визуализировать
атомы. С помощью зонда этого прибора
можно определить модуляцию электронK
ной плотности, энергии связей атомов и
наблюдать каждый атом в отдельности и в
заданных точках. Родился новый физичесK
кий метод — сканирующая зондовая микK
роскопия, а вместе с ней и технологичесK
кий прием локального воздействия (электK
рического, магнитного, механического и
т. д.) на поверхность с точностью ориентаK
ции до отдельных атомов. Его относят сейK
час к основным методам нанотехнологии. В
1990 г. научным сотрудникам фирмы IBM
впервые удалось реализовать это видение,
а именно «написать» с помощью 35 отдельK
ных атомов на никелевой монокристаллиK
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ческой поверхности логотип своей фирмы»
[4, S. 27].
Нанотехнология, занимающая центK
ральное место в современной научной поK
литике, интегрирует в себе достижения
физики, биологии и химии и многих других
областей науки и техники. «При построеK
нии микроскопических тел из все меньших
и меньших строительных элементов (наK
номатериалов) значительно изменяются их
оптические, электрические, магнитные, каK
талитические и механические свойства в
зависимости от величины частиц. … СтаноK
вится, например, возможным с помощью
изменения величины частиц придавать поK
верхностям различный цвет, твердость, отK
ражательную тепловую способность и т.д.,
что открывает новые перспективы для проK
изводственной сферы. Причем наночастиK
цы демонстрируют при величинах около
нанометра принципиально иные свойства,
чем их отношения в больших твердых теK
лах. Например, полупроводники превращаK
ются в изоляторы, а металлы в полуметалK
лы» [5]и т.п. Общей тенденцией развития
этого, по сути дела, междисциплинарного
исследования является его консолидация
в интегрированную научноKтехническую
дисциплину, основанную на использовании
биологических принципов, физических заK
конов и химических свойств для создания
электронных приборов, фотонных элеменK
тов, датчиков и биочипов. Таким образом,
«нанонаука представляет собой область
пересечения таких дисциплин, как физика,
химия, биология, материаловедение и техK
нические науки. Она охватывает исследоK
вательскую область нескольких естественK
ноKнаучных и научноKтехнических дисципK
лин и может быть охарактеризована как
выходящая за дисциплинарные границы».
Это отчасти объясняется предметом исслеK
дования нанотехнологии: «На атомарном и
молекулярном уровне почти невозможно
различить физические, химические и биоK
логические свойства» [3, S. 109].
Фокус современного научного ландK
шафта сходится все более и более на разK
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витии наукоемких технологий. Поэтому не
случайно слово «технология» включено в
само название таких новых областей научK
ного знания, как биотехнология и нанотехK
нология, где фундаментальные и прикладK
ные установки сочетаются самым причудK
ливым образом, а наряду с научными пубK
ликациями важнейшую роль в качестве
продуктов начинают играть патенты. На
следующем графике (рис. 2) показана диK
намика роста патентов в области нанотехK
нологии с 1981 по 2001 гг. (левая ось – криK
вая с крестиком – демонстрирует мировую
тенденцию, а правая ось – кривая с точкой
– показывает эту тенденцию по Германии)
[3, S.116]. Это не значит, конечно, что в
рамках технонауки, как и в прикладных
исследованиях и разработках, а также в
технических науках публикации играют все
меньшую роль.
Библиометрические исследования наноK
технологии демонстрируют отчетливый
рост и публикационного массива, как это
иллюстрирует нижеследующий график
(рис. 3), где показан рост числа публикаK

ций в этой области в период с 1981 по 2003
гг. (левая ось – кривая с крестиком – деK
монстрирует мировую тенденцию, а правая
ось – кривая с точкой – показывает эту тенK
денцию по Германии). Начиная с 1992 г.
средний годовой прирост числа публикаций
по нанотехнологии составляет 20% [3,
S. 108, 109].
Германскими учеными – сотрудниками
Института оценки техники и системного
анализа (ITAS – Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse) ИсследоваK
тельского центра г. Карлсруэ, работающеK
го организационно совместно с Бюро по
оценке социальных последствий техники
Германского бундестага (TAB – Technikfolgenabschätzung Büro des Deutschen Bundestages), проведена социальная оценка
развития нанотехнологии в Германии. РеK
зультаты и методология этой оценки моK
гут быть использованы как для изучения
развития этой отрасли научноKтехническоK
го знания в России, так и для проведения
их сравнительного анализа в наших двух
странах.

Рисунок 2

В мире (левая ось)
В Германии (правая ось)

Число патентов в области нанотехнологии в 1981 -2001 гг.
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Рисунок 3

В мире (левая ось)
В Германии (правая ось)

Число публикаций в области нанотехнологии в 1981 -2003 гг.

Основные исследования в этой области
основываются на подсчете роста числа пубK
ликаций во времени. На рис. 4 показан сравK
нительный рост числа публикаций по наноK
технологии вообще в мире, в США, Японии и
Германии (которые занимают первые три меK
ста по числу публикаций в области нанотехK

нологии) с 1996 по 2001 гг. Из графика видK
но, что число публикаций отчетливо растет,
а опережающее место по числу публикаций в
этой области принадлежит США [4, S.52].
На рис. 5 показан сравнительный рост
публикаций по нанотехнологии в Китае,
Франции, Великобритании, России, ИтаK

Число публикаций

Рисунок 4

Год публикации
всего

США

Япония

Германия

Три главных актора в области нанотехнологии: рост числа публикаций
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Рисунок 5
Сравнение роста числа публикаций

Число публикаций

в области нанотехнологии в 1996-2000 гг.

Год публикации
Китай

Франция

Италия

Испания

лии, Испании и Швейцарии, из чего видно,
что Россия занимает устойчивое срединное
положение, а рост числа китайских публиK
каций по нанотехнологии с 1998 г. резко
возрастает и к 2000 г. выходит на четвертое
место [4, S. 53].
В исследовании приводится целый
ряд таблиц и графиков, характеризуюK
щих рост числа публикаций и патентов в
процентном отношении с 1996 по 2000 гг.
с разбивкой по странам (рис. 6 и 7) [4,
S. 242].
Можно сказать, что, являясь межK
дисциплинарным направлением науки,
нанотехнология уже консолидировалась
как новая область исследования, состоK
ящая из нескольких исследовательских
направлений и предполагающая развитие
организационных форм научной коммуK
никации (советов, ассоциаций, научных
собраний, конференций и т.д.). Однако
для становления научной дисциплины
требуется добавить к этому еще и орга
низацию подготовки научных кадров

Англия
Швейцария

Россия

(курсы и кафедры в высших учебных заK
ведениях) и формирование особого эшеK
лона публикаций – учебников. В этом
отношении нанотехнология еще только
вступает в стадию формирования систеK
мы подготовки научных кадров и специK
ализированного исследовательского со
общества, хотя уже имеет частично
сформировавшуюся (и активно в настоK
ящее время формирующуюся) професK
сиональную организацию – лаборатории,
научноKисследовательские институты,
ученые советы и т.д. На нижеприведенK
ной схеме (рис. 8) показаны факультеты
высших учебных заведений, где уже веK
дется обучение нанонауке и нанотехноK
логии. Многие университеты США, ЕвK
ропы и Австралии уже проводят наноK
релевантные курсы [1, S. 440].
Данные для анализа взяты из ИнтернеK
та. И хотя содержащиеся там сведения не
могут быть признаны исчерпывающими, они
дают достаточно детальную картину и поK
зволяют сделать некоторые выводы. КурK
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Рисунок 6
страна

нанотехнология

Южная Корея
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Франция
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Бельгия
Германия
всего

всего Эти данные
показывают
процентное
отношение к
числу всех
публикаций,
отмеченных в
Science Citation
Index (SCI).

Италия
Великобритания
Швеция
США
Япония
Канада

Средние значения роста публикаций по нанотехнологии в 1996-2000 гг. в
процентах для 19 стран. На первых местах по годовому приросту
публикаций - Южная Корея, Китай, Израиль, Тайвань и Индия. Для США
среднее значение роста публикаций по нанотехнологии в эти годы
находится значительно ниже международного среднего значения (11, 8 % графа «всего»), а Россия занимает почетное 10 место.

Рисунок 7
Доля релевантных нанотехнологии регистраций патентов в
процентном отношении

в период с 1996 по 2000 гг. в Европейском патентном бюро (EPO) с учетом
заявок в Patent Cooperation Treaty (PCT)
страна
Россия
Канада
Южная Корея
Израиль
Австралия
США
Швейцария
Франция
Германия
Бельгия
всего

Великобритания
Швеция
Нидерланды
Китай
Япония
Испания
Италия
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Рисунок 8
сы классифицируются по их
Нанорелевантные курсы в университетах
нахождению, например, в
р
США, Австралии и Европыу
центрах нанотехнологии или
же на физических факультеK
тах (ордината), а также по их
направленности (абсцисса)
на более фундаментальные
е
темы или имеющие инженерK
ную ориентацию. Курсы,
имеющие в большей степени
междисциплинарный харакK
тер, располагаются в верхней
части картинки, а курсы, спеK а
циализированные по фаK
культету, на котором они чиK
таются, помещены внизу.
Точно такая же ситуация с
б
возникновением программ
Номер в группе на схеме: 1 – TU Munich, 2 – Uni Washington,
обучения: курсы, которые 3 – Uni Oregon, 4 – Uni Toronto, 5 – Pennstate, 6 – Uni CopenK
инициированы центрами наK hagen, 7 – Purdue, 8 – TU Delft, 9 – Darmstadt, 10 – Clarkson,
нотехнологии университеK 11 – Harvard, 12 – Leiden, 13 – Flinders (Australia), 14 – Helsinki,
тов, расположены на данной 15 – Cork, 16 – RWTH, 17 – Leeds, 8 – Imperial College, 19 –
диаграмме слева, в то время Würzburg, 20 – Basel, 21 – Buchs (Applied University), 22 –
Standford, 23 – Twente, 24 – Sydney, 25 – Rennselar, 26 – Arizona
как курсы, возникшие на
State, 27 – Lipköping, 28 – Rice, 29 – Lund, 30 – Siegen, 31 – EPFL,
специальных факультетах 32 – Kassel, 33 – Saarland, 34 – Erlangen, 35 – Int. Uni Bremen.
(например, чисто физичесK
ких или химических), помещены справа. Из пектов нанотехнологии, и здесь физичесK
этого авторами сделаны следующие вывоK кие или биологические аспекты очень часK
ды: курсы по нанонауке, сфокусированные то имеют приоритет. Эти курсы поэтому
на фундаментальных научных проблемах, ориентированы в большей степени на наK
находятся в левом нижнем углу, а междисK учные, чем на инженерные аспекты наноK
циплинарные курсы, возникшие на мульK технологии. К обучению на уровне магисK
тидисциплинарных факультетах – в правом тра в данном случае допускаются те, кто
верхнем углу. Причем в данном случае соK уже имеет степень бакалавра по физике
вершенно не оценивается само качество или биологии соответственно. Поэтому
данных курсов, а только их характер и наK эти курсы в действительности не являютK
правленность: курсы, расположенные в леK ся междисциплинарными. Они скорее соK
вом нижнем углу, в большей мере ориентиK ответствуют высшей степени обучения в
рованы научно, а в противоположном – инK области физики твердого тела с некотоK
женерно. Вышеприведенная диаграмма, рым небольшим введением в биологию и
представляющая результаты проведенных химию, или наоборот – в области биолоK
социологических исследований, ясно деK гии (химии) с введением в физику и химию
монстрирует, что в соответствии с вышеK (биологию). Инженерная же часть фокуK
названными критериями могут быть выдеK сируется на молекулярных монослоях,
лены четыре кластера.
самосборке органических молекул на поK
I. Курсы первого кластера инициироK верхностях и исследовании поверхности с
ваны естественноKнаучными факультетаK помощью зондового микроскопа или иных
ми с целью охватить наибольшее число асK сканирующих микроскопов.
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II. Курсы второго кластера представляK
ют сообщество материаловедения и инжеK
нерии. Они концентрируются на свойствах
и синтезе наноструктурных материалов,
главным образом частицах наноуровня, саK
моструктурирующихся супрамолекулах,
исследовании поверхностей и методах их
фабрикации. В зависимости от того, где эти
курсы возникли (например, на физическом
факультете или на машиностроительном),
превалирует или изучение физики твердоK
го тела, или введение в квантовую механиK
ку, или биология, или супрамолекулярная
химия. Важно отметить, что здесь большее
внимание уделяется изучению нанострукK
турных материалов, являющихся частью
нанотехнологии, поэтому междисциплиK
нарные аспекты даются на том же уровне,
что и при изучении материаловедения.
III. Курсы третьего кластера типичны
для нанотехнологических исследовательK
ских центров, которые очень часто базируK
ются на тесной кооперации между исслеK
дователями, пришедшими из естествознаK
ния и/или микротехнологии. Этот факт
определяет направленность на магистерK
ский курс с большей ориентацией на физиK
ку и электронику. Эти курсы очень часто
фокусируются на проблемах фабрикации
новых устройств, использующих наноэфK
фекты. Студенты в этом случае должны
иметь фундаментальные знания по электK
ронике, микротехнологии или эксперименK
тальной физике.
IV. Курсы четвертого кластера сконценK
трированы на подготовке магистров высK
шей квалификации. Здесь наблюдается
значительный разброс вводящих их фаK
культетов (естественных, инженерных,
биологических и т.д.) и ориентация на макK
симально широкую подготовку в нанотехK
нологии, включающую всевозможные ее
аспекты. А так как нанотехнология предK
ставляет собой огромную область науки и
техники, то каждая программа для подгоK
товки магистров или аспирантов почти всеK
гда выпячивает некоторые аспекты горазK
до больше, чем другие. Курсы этого класK
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тера демонстрируют высшую степень межK
дисциплинарности, но оборотной стороной
медали является сравнительно низкий уроK
вень преподавания отдельных дисциплин.
Проведенный анализ курсов по наноK
технологии, читаемых сегодня на уровне
подготовки магистра, ясно показал, что
организовать систему обучения в этой обK
ласти, одновременно покрывающую все
аспекты нанонауки и нанотехнологии, пракK
тически невозможно. Более того, если осуK
ществлять подготовку магистров согласно
Болонским принципам (1 год обучения или
60 кредитных курсов и 1 семестр проектK
ной работы), невозможно подготовить полK
ноценного специалиста в этой, по сути
дела, междисциплинарной области науки
и техники. Следовательно, академическое
обучение в сфере нанотехнологии должно
иметь трехступенчатую организацию:
z
получение степени бакалавра в одK
ной из существующих областей фундаменK
тальной науки (физики, биологии) или техK
нических наук;
z
обучение на уровне магистра в облаK
сти нанонауки или нанотехнологии;
z
аспирантская программа по нанотехK
нологии/нанонауке.
Вывод из проведенного исследования
гласит, что учебный план подготовки наноK
технологов на соответствующих факультеK
тах не сильно отличается от программ этих
факультетов (например, физиков, химиков,
биологов или специалистов в технической
науке). Это отнюдь не исключает, но даже
предполагает наличие особых курсов типа
«Введение в нанотехнологию» вне факульK
тетских программ для повышения мотиваK
ции студентов специализироваться именно
в этой области.

Этические проблемы
и возможные социальные
последствия развития
нанотехнологии
Cтремительное развитие нанотехнолоK
гии и ее приложений, в особенности в сфеK
ре медицины, военной области, в програмK
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ме «улучшения человека» и т.п., породило
целый ряд этических и социальных проK
блем. Их обсуждение необходимо не тольK
ко post factum, учитывая скорости внедреK
ния различных нанотехнологических реK
зультатов, но и в качестве превентивных
мер. Сегодня даже ставится задача разраK
ботки особой «наноэтики». С одной стороK
ны, здесь намечается конвергенция техниK
ческой и научной этики, биоK и медицинсK
кой этики. С другой стороны, наряду с траK
диционным вопросом о побочных последK
ствиях, здесь возникает целый ряд специK
фических проблем, связанных с вмешательK
ством человека в самые тонкие структуры
как живой, так и неживой материи, переK
ходом грани между искусственным (техниK
ческим) и естественным (биологическим,
физическим и т.д.), между созданным БоK
гом и конструируемым человеком. И все же
вопрос о том, что же является специфичK
ным в собственно наноэтике, остается отK
крытым [1, S. 399–438].
В проведенном Бюро по социальной
оценке техники при германском БундестаK
ге экспертном исследовании также расK
смотрены этические и социальные аспекты.
На основании всего вышесказанного делаK
ется вывод о необходимости расширения
государственной поддержки этой области
науки и техники, чтобы удержать ведущую
роль и конкурентоспособность германской
науки в современном мире, и дается рекоK
мендация усилить подготовку молодых
специалистов в этой сфере.
Так, профессор А. Грюнвальд – дирекK
тор Института оценки техники и системK
ного анализа в Исследовательском центре
г. Карлсруэ в Сообществе Гельмгольца и
руководитель Бюро германского БундестаK
га по социальной оценке техники в БерлиK
не – анализирует вклад конвергентных техK
нологий (NBIC – NanoKBioKInfoKCogno: наK
нотехнология, биотехнология, информаK
ционноKкоммуникационные технологии и
когнитивные науки), ключевую роль в коK
торых играет нанотехнология, в усовершенK
ствование человеческих возможностей как

новый шаг в усиление сопряжения науки,
техники и общества и рассматривает его
последствия для науки. С одной стороны,
этот процесс направлен на многообещаюK
щий рост человеческих возможностей, техK
ническое улучшение человека, с другой –
здесь возможно появление подводных камK
ней, делающих такого рода конвергенцию
опасной для человечества. Поэтому научK
ное исследование данной проблематики
требует рассмотрения «за» и «против» не
только с точки зрения естествознания и
техники, но и с позиций социальноKгумаK
нитарных наук.
С внедрением во все стороны общеK
ственной жизни и даже в человеческий
организм продуктов конвергентных техноK
логий на новый виток своего развития выK
ходит и проблематика искусственного инK
теллекта. С развитием нанотехнологии и в
рамках применения конвергентных техноK
логий эта проблематика получила второе
дыхание, и появились новые возможности
точечного видоизменения структур на моK
лекулярном и атомном уровнях, вживлеK
ния в организм человека новых микроприK
боров, усиливающих или даже расширяюK
щих возможности человеческого восприяK
тия и органов чувств.
В связи с этим встают и новые этические
и даже социальноKпсихологические проK
блемы. Например, при реализации обещаK
ния продлить жизнь человека до 250 лет
появляется опасность нового социального
расслоения на тех, кто в состоянии оплаK
тить такое продление жизни, и тех, кто этоK
го сделать не сможет. Кроме того, наверK
няка возникнут сложности психологичесK
кого плана при общении двухсотпятидесяK
тилетних с существенно более молодым соK
циальным окружением. Другой пример –
разработка программы «идеального солдаK
та» с существенно расширенными возможK
ностями имеющихся органов чувств челоK
века и даже инсталляцией новых органов
чувств, таких как инфракрасное зрение. (В
обиход входит даже новый термин – «солK
дат как система».) Помимо чисто индивиK
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дуальных психологических и физиологиK
ческих проблем здесь не исключены и соK
циальноKпсихологические проблемы, таяK
щие в себе опасность для общества в цеK
лом, подобные вьетнамскому и афганскоK
му синдромам. Между тем, пока мировая
общественность рассуждает об этих возK
можных опасностях, в США учреждается
специальный институт (например, Institute
of Soldier Nanotechnologies при МассачуK
сетском технологическом институте, котоK
рый получил от армии США 50 миллионов
долларов на исследования, не считая спонK
сорских средств от различных фирм) и проK
водятся конкретные работы и эксперименK
ты в этом направлении, и не только по снабK
жению «идеального солдата» улучшающим
его органы нанооборудованием и созданK
ным на основе новых наноматериалов обK
мундированием, более легким и обладаюK
щим, например, свойством хамелеона – приK
способлением к изменению окраски в тон
окружающей местности, но и по вживлеK
нию в его организм биологических и химиK
ческих, электромагнитных и химических наK
носенсоров [4, S. 110–111]. «По самой осK
торожной оценке, приложения США (в воK
енной сфере) финансируются от четырех
до десяти раз выше, чем во всех остальных
странах вместе взятых» [6, S. 419–427].
В заключение приведем результаты опK
роса общественного мнения по поводу месK
та нанотехнологии в современном обществе
и ее будущего влияния на социальное разK
витие. В 2005 г. был проведен социологичесK
кий опрос («Евробарометр») граждан во
всех 25 странах – членах Евросоюза по поK
воду их отношения к развитию науки и техK
ники. «Около 80% опрошенных заявили, что
они весьма заинтересованы в инновациях и
научных открытиях. В вопроснике содержаK
лась просьба указать важнейшие, по мнеK
нию опрашиваемых, области науки. 60% опK
рошенных назвали в качестве таких обласK
тей медицину и почти 45% – экологию. При
этом нанотехнологию назвали лишь 11% опK
рошенных в Германии, а в ЕС в целом и того
меньше – 8%, что находится на последнем
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месте всех возможных ответов. Также и среK
ди ответов на вопрос, от каких видов техниK
ки за последние 20 лет люди ожидают наиK
больших позитивных влияний на стиль жизK
ни, нанотехнология заняла место в последK
ней трети по числу позитивных ответов. БоK
лее детальные обследования, проведенные
в США, Великобритании и Германии, покаK
зывают аналогичную картину: около 30%
опрошенных вообще чтоKто слышали о наK
нотехнологии, и только от 10 до 20% опроK
шенных имеют конкретное представление о
ней. Из этого может быть сделан вывод, что
подавляющее большинство общественносK
ти сегодня либо не интересуется нанотехK
нологией, либо вообще игнорирует ее. Если
же граждане воспринимают нанотехнолоK
гию как неопределенную и неспецифицироK
ванную концепцию, то оценка ими возможK
ностей и рисков нанотехнологии вполне соK
ответствует их ожиданиям от науки и техK
ники в целом, поэтому нанотехнология моK
жет быть в настоящее время описана как техK
нология, не имеющая особого позициониK
рования в обществе» [7].
Возникает вопрос: что же является моK
тором, раскручивающим сегодня колесо
финансовой и институциональной поддерK
жки со стороны ведущих в сфере научноK
технического развития государств совреK
менного мира, если общественность восприK
нимает это направление научноKтехничесK
кого прогресса столь осторожно? Ответ
напрашивается сам собой. Это, как и в слуK
чае крупных проектов времен Второй миK
ровой и холодной войны (атомного, ракетK
ного и радиолокационного), нужды военK
ноKпромышленного и оборонного значеK
ния. А развернутая вокруг проблематики
нанотехнологии рекламная кампания, обеK
щающая достижение «вечной» жизни на
земле, победу над болезнями и решение
всех насущных социальных проблем челоK
вечества, призвана убедить общественность
в том, что хотя бы в обозримом будущем
эта область науки и техники будет весьма
полезна и для решения гражданских проK
блем. При этом, несмотря на все уже сеK
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годня просматриваемые социальные, псиK
хологические, физиологические и другие
возможные негативные последствия для
человечества, в целом финансирование наK
нотехнологии приобретает такие масштаK
бы, что все ученые, могущие так или иначе
«притулиться» к этой проблематике, стреK
мятся объявить себя нанотехнологами.
Само по себе это вполне понятно и оправK
данно, поскольку хотя бы таким образом
можно остановить «наезд» бюрократии на
фундаментальные исследования в науке и
технике. И хотя самой бюрократии не вполK
не или совсем непонятно, что такое наноK
технология и что она нам даст в обозримом
будущем, они не могут больше сказать ни
одного слова против, так как эта проблеK
матика во всем мире заняла приоритетное
положение. Однако для того чтобы общеK
ственности и правительствам стало более
ясно, какие позитивные и негативные следK
ствия несет в себе нанотехнология, необK
ходимы ее науковедческие, социологичесK
кие, философские, т.е. социальноKгуманиK
тарные, исследования.
Таким образом, исходя из вышеизложенK
ных результатов биометрических исследоK
ваний, развитие нанотехнологии можно разK
делить на три временных периода.
Первый период (1984–1994) связан с
началом проведения в первую очередь фунK
даментальных исследований в наносфере и
появлением понятия «нано». В это время
появляются и первые исследовательские
институты, использующие в своих названиK
ях обозначение «нано», и первые публикаK
ции по нанотехнологии. В 1984 г. компания
под названием Nanometr Inc. (Калифорния,
США), работавшая в области полупроводK
ников, выпустила первые три публикации, а
двумя годами позже был основан первый
академический институт на электротехниK
ческом факультете университета Глазго (ВеK
ликобритания). Эта исследовательская групK
па по наноэлектронике два года спустя преK
вратилась уже в исследовательский центр.
В 1987 г. Корнельский университет дает ноK
вое название – «Национальный факультет

нанопроизводства» – факультету исследоK
вания субмикронных структур, который
был основан Национальным научным фонK
дом еще в 1977 г. Этот факультет на долгие
годы становится одной из самых активных
исследовательских организаций в области
нанотехнологий. В 1988 г. японская КорпоK
рация исследовательских разработок запусK
кает проект по наномеханизмам, который до
1993 г. остается единственным нанотехноK
логическим исследовательским институтом
Японии. Однако с 1990Kх гг. доминирующим
в сфере нанонауки институтом становится
Национальная лаборатория наноустройств
на Тайване. В течение 1990Kх гг. в США и в
Европе возникает множество исследоваK
тельских институтов по нанотехнологии. В
США в 1993 г. даже создается целая скоорK
динированная сеть таких исследовательских
организаций, объединяющая несколько
американских университетов. Однако наиK
более активные лаборатории и центры наK
нотехнологических исследований существуK
ют в США в целом ряде университетов неK
зависимо от этой сети. Внеуниверситетские
государственные исследовательские органиK
зации США, напротив, в 1990Kх гг. демонстK
рируют отсутствие интереса к нанотехноK
логической области (за исключением ЛабоK
ратории военноKморского флота США).
Только начиная с 1999 г. в них появляются
небольшие подразделения нанотехнологиK
ческого толка, но их вклад в публикационK
ный массив нанотехнологической литератуK
ры остается весьма незначительным. УниK
верситетские же исследовательские органиK
зации продолжают развиваться и далее, выK
давая треть всех публикаций по нанотехноK
логии в США. В Европе институциализация
нанотехнологических исследований также
начинается в 1990Kх гг., главным образом в
университетах [8, p. 677–678].
Второй период (1995–2000) характериK
зуется выходом в свет первых обобщающих
монографических работ (например: K.E.
Drexler. Nanosystems: Molecular MachiK
nery, Manufacturing, and Computation. –
John Wiley & Sons, Inc., 1998) и повсеместK
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ным распространением понятия нанотехK
нологии, а также появлением первых мноK
гообещающих прикладных разработок, наK
ходящихся, впрочем, на разной стадии реK
ализации. В 1999 г. Исследовательский
центр г. Карлсруэ (Германия) открывает
совместно с Техническим университетом
Карлсруэ большой нанотехнологический
институт, в 1997 г. Национальный исслеK
довательский совет Испании начинает фиK
нансировать нанолабораторию в Мадриде.
В Японии нанотехнологические исследоваK
ния в течение последних десяти лет финанK
сируются в рамках Атомного технологичесK
кого проекта [8, p. 678–679]. Для этого пеK
риода характерно формирование устойчиK
вого нанотехнологического исследовательK
ского сообщества, уже идентифицируемоK
го самими исследователями, но еще мало
заметного для широкой общественности
(см. рис. 1, демонстрирующий лавинообразK
ный рост числа публикаций в средствах
массовой информации по проблемам наноK
технологии начиная с 2000 г.).
Для третьего периода (2000–2007) хаK
рактерно, с одной стороны, взрывное разK
витие научноKпопулярной литературы по
нанотехнологии и различного рода публиK
каций, исследующих саму нанотехнологию
как новейшее научноKтехническое направK
ление, и появление первой учебной литеK
ратуры [9], а с другой – формирование перK
спектив становления новой нанотехнолоK
гической промышленности. Начало третьеK
го периода связано с тем, что именно в янK
варе 2000 г. президент США Клинтон учK
редил так называемую Национальную наK
нотехнологическую инициативу (NNI), коK
торая включила в себя почти все главные
министерства и ведомства с целью коордиK
нации нанотехнологических исследований
и разработок в национальном масштабе. До
2000 г. институциализация нанотехнологиK
ческих исследований в США происходила
значительно медленнее, чем в Европе и
Азии. С образованием NNI этот процесс
значительно ускорился. Начиная с 1999 г.
многочисленные наноинституты были оргаK
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низованы в Китае. В 2004 г. мировые инвесK
тиции в сферу разработки нанотехнологий
почти удвоились по сравнению с 2003 г. и
достигли 10 млрд. долларов. ФинансироK
вание нанотехнологии в Германии только
через Федеральное министерство образоK
вания и научных исследований составило к
2003 г. 112,1 млн. евро [4, S. 58]. Таким
образом, в это время лавинообразно расK
тет финансирование через национальные
проекты и со стороны фирм, нанотехнолоK
гия приобретает характер широкого научK
ного движения. Под знамена этого направK
ления встает все большее число исследоваK
телей, исследовательских групп, институK
тов и центров, используя бренд «нано» и
образуя глобальную нанотехнологическую
сеть.
В этот период нанотехнология попадает
в фокус библиометрического анализа, но
анализируется лишь второй период ее разK
вития. Это обусловлено тем, что именно с
этого времени происходит самоидентифиK
кация исследователей, и в название их раK
бот попадает понятие «нано». Иначе просто
невозможно в социометрическом анализе по
формальным основаниям отделить нанореK
левантные работы от публикаций в других,
хотя, может быть, и содержательно весьма
близких областях исследования. Третий же
период захватывается пока лишь частично,
поскольку библиометрические данные или
труднодоступны в силу разных причин, или
результаты таких исследований носят пока
закрытый характер или еще не опубликоваK
ны в широкой печати. Тем не менее Й. ШуK
мер из университета г. Дармштадт (ГермаK
ния) провел подробное исследование разK
личных аспектов институциализации наноK
технологических исследований и разрабоK
ток начиная с 1992 и кончая 2006 гг. Он проK
водит сравнение динамики институциональK
ного роста нанотехнологии и таких уже усK
тоявшихся областей науки, как физика и
материаловедение, по одинаковым показаK
телям и с помощью соответствующих метоK
дов измерения. Из проведенного им анализа
видно, что институциональный рост физиK
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ки, соответствующий институциональному
росту науки в целом, составляет только 4,4%
в год, в материаловедении – 10,8%, а в наноK
технологии он просто астрономический –
54% . Этот взрывной рост сохраняется уже
почти 20 лет и удваивается каждые 19 месяK
цев. Как говорится, комментарии излишни.
Конечно, как показывают проведенные в наK
уковедении биометрические исследования
роста научных публикаций в 60Kе гг. ХХ в.,
этот рост в конечном счете стабилизируетK
ся, и кривая станет более пологой, что мы,
собственно, и видим на примере физики. ПоK
этому выводы Шумера об экстраполяции
этих кривых на последующие несколько лет
следует принимать с осторожностью.

***
Проблема исследования научноKтехниK
ческого развития и инновационной полиK
тики имеет большую актуальность для соK
временной социологии науки, поскольку
рассматривает новую область знания, коK
торая еще не стала предметом систематиK
ческого социологического исследования.
Анализ этих явлений особенно важен на
современном этапе – как для европейскоK
го культурного развития, так и в особенK
ности для России, переживающей трансK
формацию всей системы социальных и
экономических отношений. Однако осмысK
лить западный опыт и выработать рекоменK
дации для российских условий возможно
только на основе развития методологичесK
кой базы оценки научноKтехнических проK
ектов и анализа конкретных областей исK

следования, одной из наиболее ярких и
современных представителей которых явK
ляется нанотехнология – образцовый приK
мер новой, так называемой технонауки.
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Неформальные отношения в
сфере высшего образования
(из опыта международных
исследований коррупции)

о сегодняшнего дня достаточно устойK
чивым является стереотип, что изучеK
ние теневых процессов разных сфер жизни
общества связано с риском и издержками
для исследователей и организаций, котоK
рые их поддерживают. Нет необходимосK
ти специально доказывать обратное, что в
достаточной степени подтверждается доK
вольно серьёзным опытом, накопленным
социальными науками в этой области за
последние годы. Отметим также, что в
весьма широком контексте исследований
теневых практик в разных областях и сфеK
рах тема высшего образования представK
лена достаточно широко. Это и обзоры, и
аналитические работы, и проводимые на
высоком профессиональном уровне эмпиK
рические исследования [1–4]. Так что раK
боты учёных, изучающих «тени», уже давK
но вышли из тени. Вместе с тем эта ситуаK
ция вызывает вопрос: не является ли такой
скачок – от недавнего почти полного игноK
рирования феномена и даже запрета на
тему до её бешеной популярности – спеK
цифически российским феноменом, обусK
ловленным нашими российскими социK
альными условиями? Ведь наша история
даёт немало примеров того, как гонения
сменяются фавором. Можно ли сказать,
что на волне национальной кампании по
борьбе с коррупцией, которая год от года
всё сильнее сотрясает наше общество, вниK
мание к теневым практикам в сфере обраK
зования представляет собой исключительK
но внутренний феномен, имеющий конкK
ретноKисторическое значение лишь для соK
временной России? Поиски ответа на этот
вопрос привёли нас к исследованию вклаK
да зарубежных учёных и научных органиK
заций в изучение теневых отношений в высK
шем образовании.

Вопросы терминологии
Успешность решения проблемы часто
зависит от того, в каких именно терминах
она сформулирована. В нашем случае это
особенно важно, ибо складывается впечатK
ление, что для зарубежных исследоватеK
лей образования в большинстве своём не
характерна привычная нашему читателю
лексика «тени», в которой стабильно приK
сутствуют понятия «теневые отношения»,
«теневые структуры», «теневые практики»
и т.д. При этом лояльность по отношению
к данному дискурсу более характерна для
экономистов, что объясняется как относиK
тельной стабильностью самого феномена
«теневой экономики», так и его содержаK
тельной определённостью как категории.
Конечно, и в этом дисциплинарном проK
странстве существуют терминологические
проблемы, которые достаточно хорошо
освещены в литературе. Например, одна из
них, по замечанию С. Барсуковой, заклюK
чается в том, что «в терминологических
пристрастиях есть национальные особенноK
сти» [5, с. 33]. Тем не менее не приходится
сомневаться в том, что понятия, в которых
присутствует признак «теневое», получиK
ли стабильную «прописку» преимущеK
ственно в исследованиях хозяйственной
деятельности. Что же касается социальных
исследований образования, для них употK
ребление такой терминологии не характерK
но. Аналогичная ситуация складывается с
ещё более устойчивым, хотя менее опредеK
лённым кругом явлений, называемых «неK
формальными». Если в отечественных и заK
рубежных источниках по экономике терK
мин «неформальная экономика», несмотK
ря на неутихающие дискуссии по поводу
его содержания, является одним из базоK
вых, то в социальных исследованиях обраK
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зования он не получил такой популярносK
ти. Эти выводы легко проверить через поK
исковые системы источниковых баз. ПракK
тически ни в одной из них на запрос, сфорK
мулированный с помощью понятий «тенеK
вые практики /отношения», «неформальK
ные практики/отношения», относительно
исследований по образованию результатов
получено не было.
Означает ли это, что зарубежные коллеK
ги не изучают столь популярные у нас явлеK
ния? Этот чисто риторический вопрос приK
водит нас к мысли, что они просто иначе наK
зывают такие явления. Всё, что отечественK
ные исследователи образования пытаются
деликатно развести по категориям «нефорK
мальное – теневое» [1, 6], наши коллеги за
рубежом относят к категории «коррупция»
и анализируют в терминах «коррупционные
практики». Отметим также, что количество
исследований по коррупции в сфере обраK
зования за рубежом, так же как и в России,
год от года неуклонно возрастает. РазумеK
ется, такой терминологический поворот
присутствует и в отечественной науке [2–
5], особенно в свете тех данных, которые
ежегодно предоставляет проводимый ГУ–
ВШЭ «Мониторинг экономики образоваK
ния». Тем не менее в работах отечественных
авторов прослеживается тенденция к разK
личению собственно коррупционных пракK
тик и тех, что принято называть «неформальK
ными», и проводится работа по определеK
нию условных границ этих явлений.
Объяснить ситуацию разночтений можK
но поKразному. С одной стороны, хочется
думать, что российские исследователи не
только уделяют значительное внимание
практической стороне вопроса, но и с больK
шой тщательностью прорабатывают предK
посылочные концептуальные проблемы, к
которым можно отнести и терминологичесK
кие нюансы. С другой, как показывают эмK
пирические исследования, сами россияне
часто связывают коррупцию преимущеK
ственно с денежным обращением и в наиK
меньшей степени с отношениями между
агентами, где деньги или материальный экK

вивалент отсутствуют. Опросы подтвержK
дают, что коррупция для россиян – это
прежде всего взятки и подарки; только неK
которые наши соотечественники считают,
что взаимные услуги, блат, небольшие преK
зенты и т.д. – всё то, что обычно связывают
с неформальными отношениями, – также
можно отнести к коррупции. Что же касаK
ется зарубежных авторов, то большинство
из них не склонны быть столь филологиK
чески изящными и считают коррупционныK
ми все явления, которые переходят граниK
цы формальных норм и требований, без
исключения: от нецелевого расходования
бюджета и вымогательства денег у студенK
тов до некоторых видов репетиторства и
использования студенческого труда.
В качестве примера международных исK
следований мы возьмём две работы. ПерK
вая из них – это монография «КоррумпиK
рованные школы, коррумпированные униK
верситеты: что можно сделать?», опираюK
щаяся на результаты масштабного междуK
народного исследования по коррупции в
образовательном секторе [7]. Ее авторы
Жак Халлак и Мюриэль Пуазон обобщили
итоги работы десятков участников проекта
из 25 стран, так что данная книга представK
ляет собой энциклопедическое издание по
коррупции в образовании, в котором наK
шлось место и для теории, и для эмпирии,
и для перспективных прикладных разрабоK
ток. Исследование «Этика и коррупция в
образовании» [8], материалы которого и
представлены в монографии, проводилось
под руководством Международного инстиK
тута планирования образования (IIEP,
UNESCO). На сегодняшний день это самое
авторитетное, грамотное и объёмное исслеK
дование по теме. В качестве материала для
размышлений взята также небольшая раK
бота «Образование и коррупция» Стефена
Хейнемана (Университет Вандербилт) [9] –
автора более двух десятков работ по теме.

Классификация видов коррупции
Исследование французских учёных удеK
ляет значительное внимание теоретической
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стороне проблемы. Существенным для нас
является то, что в книге обобщены взгляды
практически всех известных зарубежных
исследователей в области коррупции в обK
разовании и дана подробная классификаK
ция видов коррупционных практик. Выше
мы высказали предположение о том, что
зарубежные ученые склонны использовать
более «жёсткую» терминологию и называK
ют «коррупцией» все явления, которые соK
держат в себе разного рода девиации от
формальных правил работы вуза. МасштабK
ный труд французских авторов и солидные
ссылки на ряд других работ дают возможK
ность проверить это предположение.
Концептуальное введение начинается с
определения понятия. Коррупция трактуK
ется как «систематическое использование
служебного положения с личной выгодой,
которое в значительной степени влияет на
доступность и качество образовательных
товаров и услуг и, как следствие, на досK
тупность, качество, принцип равенства в
образовании» [7, с. 29]. Это определение
соглаcуется с более общим пониманием
коррупции как явления, характерного и для
других сфер жизни общества, которое приK
нято в документах World Bank и Asian
Development Bank, где перечислен весьма
широкий список коррупционных деяний [7,
с. 30–31]. Так, к ним относят фаворитизм,
непотизм, клиентизм, вымогательство,
хищение общественных благ, причём некоK
торые из таких видов деятельности нахоK
дятся в согласии с законом.
Все эти разновидности, имеющие место
в разных сферах жизни общества, распроK
странены и в образовании. Различаются и
их масштабы: коррупция может быть
«крупной» и «мелкой» (grand and petty).
Крупная охватывает высокий уровень чиK
новников и политиков и связана с крупныK
ми финансовыми потоками. Она обычно
имеет значительные экономические последK
ствия, как, например, мошенничество в обK
ласти школьного строительства или выпусK
ка учебников. Мелкая коррупция касается
чиновников более низкого уровня и харакK
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теризуется меньшими объёмами денежноK
го обращения. Нелегальные платежи учиK
телям или директорам за доступ детей в
школы, оплата экзаменов – примеры такой
мелкой коррупции. И несмотря на то, что
она имеет опосредованные и отдалённые
экономические последствия, социальные
эффекты могут быть достаточно серьёзныK
ми, поскольку этот вид коррупции оказыK
вает непосредственное влияние на широкие
слои населения. Однако строгого различия
между крупной и мелкой коррупцией не
существует, между ними имеет место плавK
ный переход и тесная взаимосвязь. Так, неK
честное назначение на должность учителей,
как проявление коррупции на крупном
уровне, может привести к росту «мелкой»
коррупции, например к взиманию незаконK
ных платежей в школах. Кроме того, корK
рупционеры местного уровня склонны опK
равдывать себя существованием более
крупных «дельцов».
Скрупулёзное выявление разных уровK
ней, форм и масштабов коррупции привоK
дит авторов к проблеме определения ее граK
ниц и различения коррупционного и некорK
рупционного поведения, что особенно важK
но в свете обозначенной выше терминолоK
гической проблемы.
Признавая условность границ между
коррупцией и некоррупцией, Ш. Халлак и
М. Пуазон показывают, что они во многом
определяются социокультурной средой.
Так, например, подарки учителям или чиK
новникам в некоторых обществах считаютK
ся нормой и вообще не связываются в масK
совом сознании с коррупционными деянияK
ми. В то же время в других странах они неK
приемлемы и преследуются по закону. В дейK
ствительности все понимают разницу межK
ду настоящим подарком и тем подношениK
ем, которое делается в обмен на оказанные
услуги. Но поскольку трудно распознать
контекст и выявить намерения участников,
граница между коррупционным и некоррупK
ционным поведением трудноуловима.
Эта аргументация приводит авторов к
следующему выводу: вместо терминов «корK
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рупционное и некоррупционное» поведеK
ние более продуктивно вести речь об «этичK
ном и неэтичном» [7, p. 32] поведении, оцеK
нивать которое можно по степени его влиK
яния на социальную систему. Частное реK
петиторство, например, может работать на
повышение качества знаний, что компенсиK
рует слабость обычного образования. Оно
не будет неэтичным, даже если универсиK
теты, с целью повысить уровень отстающих
студентов, допускают его использование и
предоставляют ресурсы для этого. Но при
определённых условиях оно может быть
неэтичным, например если преподаватель
выставляет его как обязательное условие
для получения зачёта по курсу (эта пракK
тика стала предметом специального обсужK
дения в отдельной главе).
Такой подход к разграничению явлений
также вызывает много вопросов и являетK
ся дискуссионным, однако его нельзя не
признать интересным. Остаётся только соK
жалеть, что авторы не стали углубляться и
не прописали терминологические нюансы
более подробно. Понятно, что «этичность»
и «неэтичность» – категории относительK
ные, и их определение зависит от контекK
ста, но хотелось бы выяснить, каким обраK
зом введение этих терминов помогает снять
проблему идентификации коррупции. НаK
пример, если некоторые действия признаK
ны неэтичными, значит ли это, что они имеK
ют отношение к коррупции? Или апелляK
ция к понятиям этики устраняет термин
«коррупция», который становится избыK
точным? На мой взгляд, обращение к этике
отнюдь не вносит ясности в проблему, а
позволяет лишь тактично обойти наиболее
острые моменты.
После определения общих теоретичесK
ких предпосылок авторы приступают к анаK
лизу коррупции в образовании, выявляя
разные её формы со ссылками на ведущих
авторов по этой теме (Heyneman [9], Tanaka
[10], Rumyantseva [11]). Результаты этого
анализа приведены в классификационной
таблице, которая представляет сводный
список десяти наиболее уязвимых для корK

рупции сфер деятельности. К ним относятK
ся следующие:
z
финансирование;
z
выплата пособий (стипендии, субсиK
дии и т.д.);
z
строительство, содержание и школьK
ный ремонт;
z
поставки оборудования, мебели и
материалов;
z
написание и издание учебников;
z
приём преподавателей на работу;
z
поведение преподавателей (професK
сиональные правонарушения);
z
информационная поддержка работы
вуза;
z
приём экзаменов и выдача дипломов;
z
аккредитация [7, p. 63].
Заметим, что вышеперечисленные наK
правления деятельности обсуждаются как
подверженные коррупции в наибольшей
степени, то есть вопрос об «этичном» или
«неэтичном» поведении уже не ставится.
Между тем в списке присутствуют такие
территории, в которых он был бы очень
кстати. Например, только в сфере професK
сионального поведения преподавателей
проявляются такие коррупционные пракK
тики, которые названы «профессиональныK
ми правонарушениями» (professional misK
conduct):

несоответствие фактического состаK
ва преподавателей заявленному;

нелегальные платежи (за поступлеK
ние, экзамены, допуски, репетиторство и т.д.);

фаворитизм, непотизм, получение
подарков;

дискриминация (политическая, соK
циальная, этническая);

частное репетиторство;

сексуальное домогательство, экспK
луатация;

взятки или услуги во время проведеK
ния проверок [7, p. 63–79].
Распознать эти практики могут помочь
специальные признаки – сигналы (red flags),
с помощью которых проводится диагносK
тика ситуации как коррупционно опасной,
неблагополучной [7, p. 70–73]. Например,
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если репетиторство проводится для тех же
студентов, у которых преподаватель ведёт
курс, то это, скорее всего, является сигнаK
лом коррупции. Притом, что для каждой
из перечисленных практик существуют
свои сигналы, некоторые из них могут быть
знаками коррупции на разных участках.
Среди самых распространённых называют:
несоответствие списочного и фактическоK
го состава преподавателей, низкие зарплаK
ты, неадекватный зарплате уровень жизни
работников образования, неясные условия
контрактов, высокий уровень соотношения
«преподаватель – студент». К сожалению,
из перечисленных сигналов ни один не подK
ходит для выявления коррупционного поK
ведения в таких уязвимых сферах, как дисK
криминация, домогательство и эксплуатаK
ция студентов. При этом есть опасность,
что в некоторых щепетильных ситуациях
потребуется вырабатывать меры по защите
прав самого преподавателя. Как, например,
без риска быть обвинённым в коррупции
контролировать выполнение необходимых
требований по учёбе теми студентами, коK
торые не желают их выполнять? А если
они, чего доброго, окажутся представитеK
лями какихKлибо маргинальных групп, осоK
бой национальности или – чего не бывает!
– сексуальной ориентации?
Безусловно, авторская трактовка корK
рупции отличается полнотой и всесторонK
ностью, и это не может не вызывать уваK
жения. Но очевидно также, что она страK
дает некоторой абстрактностью и недораK
ботанностью тех тонкостей, которые поK
зволили бы в реальной учебной ситуации, с
одной стороны, обезопасить её участников
от коррупции, а с другой – не допустить
абсурда «охоты на ведьм».

Особенности коррупции
в образовательном секторе
Подобно своим коллегам, С. Хейнеман
начинает свою работу с уточнения понятия
коррупции применительно к образовательK
ному сектору [9, p. 637]. С одной стороны,
коррупция в образовании – это частный
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случай коррупции вообще, с другой – обK
разование является важнейшим общеK
ственным благом. Поэтому общепринятое
определение коррупции как злоупотреблеK
ния властью с целью получения материальK
ной выгоды автор дополняет важным замеK
чанием: она включает в себя и такие злоK
употребления, которые совершаются с цеK
лью получения также и личной пользы. Это
действительно важное дополнение остаётK
ся без комментариев, и дальнейшая работа
строится на основе такого достаточно обK
щего определения. Отметим также, что
предварительная терминологическая рабоK
та на этом заканчивается и никаких других
категорий, замещающих слово «коррупK
ция», у этого исследователя не встречаетK
ся. Между тем анализируемые в работе явK
ления довольно разнообразны. ОзнакоK
мимся с ними подробнее.
Особенно негативным последствием обK
разовательной коррупции С. Хейнеман счиK
тает то, что она в значительной степени
деформирует процесс формирования элиK
ты. В ситуации, когда общественные и гоK
сударственные лидеры отбираются на осK
нове заслуг и реальных достижений, а не
предустановленных характеристик (раса,
гендер, происхождение и т.д.), показатели
в учёбе могли бы быть тем объективным осK
нованием, которое бы способствовало спраK
ведливой селекции. Доверие к образованию
делает успехи в учёбе одной из базовых хаK
рактеристик современного руководителя,
и напротив, отсутствие доверия изKза корK
румпируемости и распространения привиK
легий размывает этот критерий.
Автор разворачивает следующую логиK
ку анализа коррупционных практик: внаK
чале он задаёт основные критерии системы
образования [9, p. 638], свободной от корK
рупции, а затем показывает, как именно они
не выполняются. Так, если образование
свободно от коррупции, то это проявляетK
ся в следующих параметрах:
z
·равный доступ к образованию;
z
справедливое распределение учебK
ных часов и материалов;
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z
честность и прозрачность процедуK
ры отбора в высшие учебные заведения;
z
справедливость аккредитации, при
которой университеты оцениваются на равK
ных и открытых условиях в соответствии с
профессиональными стандартами;
z
справедливость в получении образоK
вательных благ и услуг;
z
сдержанность и великодушие в проK
цессе обучения с представителями культурK
ных меньшинств и с жителями других терK
риторий;
z
поддержка профессиональных станK
дартов как со стороны администрации вуK
зов, так и со стороны преподавательского
звена.
Легко заметить, что список составлен из
самых общих и весьма расплывчатых криK
териев, особенно если попробовать примеK
нить их к российской системе образования.
Кроме того, каждый из них нуждается в
дополнительном пояснении. Однако в заK
дачи автора входит показать, что выбранK
ные признаки представляют те уровни деяK
тельности вуза, которые наиболее подверK
жены коррупции. К таким уровням С. ХейK
неман относит: отбор абитуриентов, матеK
риальноKтехническое снабжение вуза, акK
кредитацию, профессиональное поведение
в вузовской среде. Именно этим сферам
жизни вуза он уделяет особое внимание в
своей работе.
Так, коррупционные возможности на
уровне отбора поддерживаются самой сиK
стемой вступительных экзаменовок [9, p.
639]. Эти процедуры носят произвольный
характер, поскольку универсальные и проK
зрачные критерии оценки вступительных
испытаний, одинаково приемлемые для
абитуриентов из разных регионов, до сих
пор не выработаны. Всё ещё популярны
устные экзамены, что приводит к субъекK
тивизму и произволу и позволяет руководK
ству каждого отдельного вуза и даже фаK
культета устанавливать свои принципы отK
бора. Коррупция на этом уровне устанавK
ливает существенные ограничения уже на
«входе» в систему, что не позволяет говоK

рить о равенстве доступа к образованию.
Проблема должна решаться в комплексе и
быть нацелена на то, чтобы вывести процеK
дуру отбора из вуза. Эту функцию, по мнеK
нию автора, должен выполнять специальK
но подготовленный институт с высокопроK
фессиональным и хорошо оплачиваемым
штатом сотрудников.
Следующее коррупционное звено – акK
кредитационная система [10, p. 640], котоK
рая не меняется в ответ на новые тенденK
ции в развитии образования. ВостребоваK
ность высшего образования, рост количеK
ства частных вузов, появление новых проK
грамм и специальностей – все эти процессы
сталкиваются с проблемой лицензирования
и сертификации, критерии которых зачасK
тую непонятны и произвольны. Это открыK
вает коррупционные источники для чиновK
ников в образовании и вынуждает вузы
поддерживать с ними связи. Вместе с тем
возникает опасность, что низкие барьеры
аккредитации будут однозначно способK
ствовать снижению качества образования,
в то время как высокие будут повышать не
качество открываемых специальностей и
программ, а «взяткоёмкость» самой процеK
дуры. Решение этой проблемы, по мнению
автора, состоит в либерализации процедуK
ры аккредитации для новых специальносK
тей и программ, в том, чтобы сделать её
простой и недорогой, а главное – контроль
над качеством образования и аккредитация
должны быть разведены как отдельные
процедуры.
Сравнительно много внимания уделяетK
ся коррупционным возможностям такого
звена образовательной системы, как снабK
жение вуза [9, p. 641–643]. ПодчёркиваетK
ся, что это явление характерно для высшеK
го образования всех стран и регионов незаK
висимо от уровня развития («от Кении и
Уганды до Далласа и НьюKЙорка»). ВысK
шее учебное заведение работает как мноK
гопрофильное предприятие, и коррупционK
ные практики здесь мало чем отличаются
от тех, что имеют место в бизнесе. Если разK
водить по конкретным сферам, то наибоK
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лее отчётливо выделяются следующие три:
разработка учебных и педагогических маK
териалов; типографская деятельность и
материальное снабжение. Отдельно от сфеK
ры вузовского снабжения рассматриваетK
ся проблема коррупционных возможносK
тей в сфере налогов и определения прав
собственности на имущество заведения.
Это также вопросы, связанные с арендой
земли и налогообложением коммерческой
деятельности вузов. Круг этих проблем
достаточно широк и, без сомнения, очень
важен. Тем не менее мы ограничимся лишь
кратким упоминанием о них, поскольку
вполне понятна авторская логика, согласK
но которой манипуляции в этих сферах он
относит к коррупции. Несмотря на дискусK
сионность многих тезисов и сомнения отK
носительно их универсального характера,
бесспорно, следует согласиться с автором
в том, что взятки за поступление и аккреK
дитацию относятся к коррупции. Если бы
работа С. Хейнемана ограничивалась опиK
санием только этих явлений, то, очевидно,
никаких вопросов по поводу терминологии
бы не возникло. Однако в структуру статьи
включён любопытный параграф под назваK
нием «Профессиональные правонарушеK
ния» [9, p. 644].
По мнению автора, отличие коррупции
в образовании от других видов состоит в
том, что она включает в себя более широK
кий круг явлений. Поскольку образование
является общественным благом, то такой
элемент, как профессиональные правонаK
рушения (professional misconduct), должен
быть также отнесён к коррупции. Список
этих явлений во многом пересекается с тем,
что был представлен в книге французских
исследователей. К ним относятся:

получение подарков или вознагражK
дения в обмен на положительные оценки,
допуски (зачёты) или отбор на специалиK
зированные программы;

благосклонность при постановке
оценок или допусков (зачётов) к студентам
определённой расы, культуры, социальноK
го класса, этноса и пр.;
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«экспансия» своих ценностей и миK
ровоззрения студентам;

сексуальное или любое другое исK
пользование выделяющихся студентов;

использование неадекватной учебK
ной литературы и материалов по договоK
рённости с производителями;

принуждение студентов к приобретеK
нию материалов, изданных преподавателем;

использование служебной собственK
ности в личных коммерческих целях.
Комментируя этот перечень, автор гоK
ворит о том, что виды правонарушений моK
гут варьироваться в зависимости от нациоK
нальных условий и отличаться в разных
странах, а также делает оговорку, что в
некоторых случаях эти деяния носят криK
минальный характер, т.е. подлежат накаK
занию через суд.
Критические замечания, сформулироK
ванные в предыдущем параграфе к этому
же пункту книги Халлака и Пуазона, спраK
ведливы и в отношении статьи Хейнемана.
Кроме того, последний не поясняет, какие
именно критерии определяют ту границу,
которая отличает грубые нарушения (misK
conduct) от собственно преступления
(crime).
Безусловно, авторское намерение высK
тавить самые жёсткие требования к проK
фессиональной этике в сфере образования
заслуживает уважения. Однако нельзя не
признать очевидное: приведённый список
фиксирует идеализированное, абстрактное
положение дел, не соответствующее реаK
лиям образовательного процесса, и может
быть предметом критики по крайней мере в
двух аспектах.
ВоKпервых, как уже упоминалось, осK
тается совершенно неясным, по каким криK
териям будет определяться наличие правоK
нарушения. Каждый из обозначенных пунK
ктов не вызывает замечаний, если подхоK
дить к проблеме с позиции должного, но
любая попытка их практического применеK
ния столкнётся с множеством спорных
вопросов. Где, к примеру, заканчивается
грань между харизматическим влиянием
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яркой и неординарной личности (каковыK
ми, без сомнения, являются лучшие предK
ставители этой профессии) и пресловутой
«экспансией своих ценностей и мировоззреK
ния». К тому же совершенно невозможно
представить, как должны работать препоK
даватели мировоззренческих дисциплин,
чтобы не попасть под подозрение в соверK
шении этого правонарушения. Ведь в круг
их задач входит в том числе и обучение гуK
манистическим и общечеловеческим ценноK
стям. Если этот неотъемлемый атрибут обK
разования квалифицировать как экспанK
сию, а преподавателей, следуя логике анаK
лизируемой работы, считать коррупционеK
рами, то тема принимает поистине абсурдK
ный поворот.
Второе направление критики следует из
первого и состоит в том, что при таком обK
ширном списке возможных правонарушеK
ний и весьма расплывчатых критериях их
определения преподаватель становится
весьма уязвимым, подверженным постоянK
ному риску быть обвинённым в коррупции.
Индивидуальные методики, новаторские
программы, высокий уровень требований,
жёсткость и принципиальность – вот далеK
ко не полный перечень тех возможных зон
риска, в которых, руководствуясь списком
правонарушений и обладая навыками инK
терпретации, можно при большом желании
обнаружить состав преступления. ПолучаK
ется, что цена такого образования – свобоK
да самого преподавателя, вынужденного
работать с постоянной оглядкой на «преK
зумпцию виновности», которая напрямую
следует из логики С. Хейнемана.
По существу, автор не проводит разлиK
чий в пространстве неформальных отношеK
ний, называя коррупцией такие разные явK
ления, как взятки за поступление, подарки
за оценки, симпатия по отношению к отK
дельным студентам и неприязнь по отноK
шению к другим. В исследованиях же росK
сийских учёных эти явления традиционно
маркируются как «неформальные», или
«теневые», среди которых, несомненно,
большое внимание уделяется и собственно

коррупции. Несмотря на то, что граница
между ними всё же остаётся зыбкой, беK
режное обращение с терминологией, по
нашему мнению, позволит избежать тех неK
доразумений, которые с неизбежностью
возникают в случае пренебрежения этой
стороной проблемы.
***
Мы полагаем, что некоторые практики
в сфере профессионального поведения
преподавателей, связанные с отношенияK
ми «преподаватель – студент», которые
квалифицируются авторами рассмотренK
ных выше работ как коррупционные (дисK
криминация, эксплуатация, экспансия
своих ценностей и мировоззрения и т.д.),
вообще плохо укладываются в рамки каK
тегории «коррупция». В этом смысле предK
ставляются более успешными попытки
отечественных исследователей ввести в
оборот понятие «неформальные отношеK
ния» и выявить в рамках этого пространK
ства как их разновидность и частный слуK
чай теневые, или собственно коррупционK
ные, практики.
Проблема, которой посвящена наша раK
бота, может показаться комуKто надуманK
ной и скучной. Казалось бы, ну какая разниK
ца, как назвать, ведь всем и так понятно, о
чём идёт речь. Мы полагаем, что это не так
хотя бы потому, что мы имеем два подхода к
интерпретации ключевых категорий темы. И
самым любопытным нам кажется то, что
каждый из них имплицитно транслирует
свой образ – идеальный тип – преподаватеK
ля. Первый, характерный для работ заруK
бежных коллег, представляет преподаватеK
ля беспристрастным профессионалом, поK
хожим на веберовского чиновника, выполK
няющего свой долг, «не взирая на лица»,
sine ira et studia – без гнева, а потому и без
любви, не допуская произвола, а потому и
милосердия [12]. Второй, допускающий на
территории вуза возможность неформальK
ных отношений, оставляет за преподаватеK
лем шанс быть неординарной личностью,
способной увлечь, заинтересовать и повесK
ти за собой, – без риска быть обвинённым в
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коррупции. Так ли это? И если да, то какие
качества важнее? Ответ на эти вопросы моK
жет продолжить поднятую здесь тему в ноK
вом актуальном контексте.
Литература
1. Высшее образование в России: правила и
реальность / А.С. Заборовская, Т.Л. КлячK
ко и др. – М., 2004.
2. Галицкий Е. Б., Левин М. И. Коррупция в
системе образования // Transition. ЭкоK
номический вестник переходной эконоK
мики. – 2004. – №2. – С. 11–12.
3. Коррупция в системе образования: ИнфорK
мационный бюллетень / ГУKВШЭ. – М.,
2004.
4. Титаев К. Д. Почём экзамен для народа?
Этюд о коррупции в высшем образовании
// Экономическая социология. – 2005. –
Т.6. – №2.
5. Барсукова С. Ю. Неформальная экономиK
ка: экономикоKсоциологический анализ.
– М., 2004.

107

6. Рощина Я. М. Формальные и неформальK
ные издержки поступления в вуз: сколько
мы готовы платить? // Экономическая
социология. – 2003. – Т.4. – №1.
7. Hallack J., Poisson M. Corrupt schools,
corrupt universities: What can be done? –
Paris, 2007.
8. Hallack J., Poisson M. Ethics and corruption
in education: Results from the Expert
Workshop held at the IIEP, Paris, France, 28–
29 November, 2001. – Paris, 2002.
9. Heyneman S. P. Education and corruption //
International Journal of Educational DevelopK
ment. – 2002. – N 24(6).
10. Tanaka S. Corruption in education sector
development: a suggestion for anticipatory
strategy. // The International Journal of
Ed ucational M anage ment. – 200 0. –
№ 15 (4).
11. Rumyantseva N.L. Taxonomy of corruption
in higher education // Peabody Journal of
Education. – 2005. – № 80 (1).
12. Вебер М. Избранное. Образ общества. –
М., 1994.

g

ПЕРЕЧЕНЬ
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой
степени доктора и кандидата наук
(редакция октябрьдекабрь 2006 года)
Вопросы философии *

70165

Высшее образование в России *

73060

Педагогика *
Социологические исследования *

71020
70934

Философские науки *

45490

Человек *

71076

по философии,
социологии и культурологии
по философии, социологии и
культурологии;
по педагогике и психологии;
по истории
по педагогике и психологии
по философии,
социологии и культурологии
по философии,
социологии и культурологии
по философии,
социологии и культурологии

УНИВЕРСИТЕТ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Человечество входит в совершенно новую эпоху своего существования – постиндус
триальное общество, что вызывает коренные преобразования в политике, экономике,
культуре, в труде, в личной жизни каждого человека. В связи с этим перед системой
образования во всем мире остро стоит проблема радикальной перестройки его целей,
содержания, форм, методов, средств и всей его организации в соответствии с требова
ниями времени. Анализу этих задач посвящена статья, подготовленная для нашего
журнала академиком Российской академии образования А.М. Новиковым на основе идей,
изложенных в книге «Постиндустриальное образование» (М.: Эгвес, 2008).

А. НОВИКОВ, академик РАО

Б

удущее сегодня наступает стремительK
но. Оно – в изменениях политики и
экономики, культуры и социальной сферы,
в изменении индивидуальных и общественK
ных отношений, в изменении идеальных моK
делей образа жизни и ее стандартов. БудуK
щее набрасывается на свои жертвы из заK
сад, устроенных в давно обжитом нами поK
рядке вещей прошлого и настоящего. ИменK
но поэтому сегодняшний человек постоянK
но живет в состоянии стресса. Он ежесеK
кундно сталкивается с будущим, но не соK
знает этого и испытывает жесточайший псиK
хологический дискомфорт. Многие люди
ищут выход в алкогольном или наркотичесK
ком забвении, в религии, оккультизме, астK
рологии, лишь бы уйти изKпод постоянных
и неожиданных проблем, происхождения
которых он не в состоянии ни понять, ни
просчитать. Будущее наступает гораздо быK
стрее, чем в прошлые эпохи.
Причиной тому – стремительное вступK
ление человечества в совершенно новую,
так называемую постиндустриальную,
эпоху своего развития.
К встрече с будущим надо готовиться. И
надо готовить это будущее. В том числе и в
первую очередь готовить систему образоваK
ния для этого будущего. Ибо именно обра
зованию в новом постиндустриальном об
ществе принадлежит ключевая роль.
Конечно, российское образование в опK
ределенной мере перестраивается. ВводитK

Постиндустриальное
общество – общество
знаний
ся множество инноваций и «сверху» и «сниK
зу». Однако в целом нынешняя образоваK
тельная политика напоминает попытки усоK
вершенствовать керосиновую лампу, когда
давно уже есть электрическое освещение. В
образовании нужны коренные изменения.

***
В 1959 г. профессор Гарвардского униK
верситета Д. Белл, выступая на междунаK
родном социологическом семинаре в ЗальцK
бурге (Австрия), впервые употребил поняK
тие постиндустриального общества в
широко признанном теперь значении – для
обозначения социума, в котором индустриK
альный сектор теряет ведущую роль. ПоK
тенциал развития этого общества во всевозK
растающей степени определяется масштаK
бами информации и знаний, которыми оно
располагает. Это не значит, что роль проK
мышленности и сельского хозяйства уменьK
шается. Просто за счет автоматизации, внеK
дрения высоких технологий индустрия треK
бует все меньшей доли общественного труK
да, а значительная, если не большая часть
занятого населения перетекает в сферы
информации и услуг.
Эту новую эпоху в развитии человечеK
ства иногда еще называют «информационK
ным обществом», «обществом знаний» ввиK
ду той роли, которую в ней играют знания
и информация, а также «обществом услуг»,
так как в этом новом обществе преобладаK

Университет вчера и сегодня
ющая часть трудоспособного населения
переходит на работу в сферу услуг.
В чем же причины перехода к постиндуK
стриальной эпохе? Выделим среди них слеK
дующие.
На всем протяжении человеческой исK
тории во всех странах независимо от того,
какой король правил или какая империя
властвовала, была ли в стране республика,
монархия, тоталитарный режим и т.д., поK
давляющая масса людей едва сводила конK
цы с концами. Почти все ресурсы общества
были направлены только на решение одной
задачи – утоление голода. Для материальK
ной жизни была характерна очень высокая
детская смертность, небольшая продолжиK
тельность жизни (в России, к примеру, до
1914 г. она составляла в среднем 26 лет),
недостаточное и неполноценное питание,
болезни, подверженность разрушительK
ным стихийным бедствиям.
Конечно, в древних обществах были чеK
ловеческие ценности и достижения кульK
туры, многие из которых превосходят те,
что свойственны ХХ веку. Вместе с тем во
избежание идеализации «доброго старого
времени» не следует забывать и о реальноK
стях прошлой жизни.
С появлением индустриальных технолоK
гий ситуация стала в корне меняться. С наK
растающей быстротой совершались огромK
ные перемены в материальной жизни люK
дей. Лишь во второй половине драматичесK
кого и трагического ХХ в. индустриальная
революция наконец решила глобальную
задачу – накормить людей. С голодом в
большинстве стран мира, в том числе в РосK
сии, было покончено. Повысилась калорийK
ность пищи. Детская смертность снизилась,
средняя продолжительность жизни резко
возросла. Ликвидированы многие болезни,
во многом нейтрализовано действие разруK
шительных сил природы.
И это произошло совсем недавно! Что
необходимо помнить, когда, к примеру,
сегодня сплошь и рядом раздаются упреки
в адрес народного образования о перепроK
изводстве в стране в былые годы инженеK
ров, техников, индустриальных рабочих.
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Но ведь тогда общество решало другие заK
дачи, нежели те, которые стоят перед ним
сегодня! Накормить людей могла только
техника, технология. А поэтому было восK
требовано в первую очередь естественноK
научное, техникоKтехнологическое знание
и, соответственно, естественноKнаучное и
техникоKтехнологическое образование.
А вслед за этим в последние десятилеK
тия произошла цепь событий, радикально
преобразивших мир. Энергетический криK
зис 1970Kх гг. Технологическая революция.
ЭлектронноKкоммуникационная революK
ция. Крах социалистической системы. ИнK
теграция мировой экономики. Гигантские
экологические катастрофы. Распад СССР
– последней мировой империи, который не
только болезненно отразился на России и
других бывших союзных республиках, но
и вызвал заметную деформацию политичесK
ких и экономических интересов во всех реK
гионах мира. Все эти события говорят о
том, что человечество неожиданно для себя
оказалось в совершенно новой ситуации.
Установить точную дату вступления в постK
индустриальную эпоху затруднительно.
Некоторые авторы называют 1956 г., когK
да в США численность служащих превыK
сила численность рабочих, другие – 1974 г.,
когда правительство США ввело так назыK
ваемый «плавающий курс доллара», поK
влекший за собой огромные экономичесK
кие, а вслед за этим и политические последK
ствия, третьи – распад в 1991 г. СССР и т.д.
Но все это несущественно.
Важно лишь то, что в мире произошли
коренные изменения. В том числе в эконоK
мической сфере. С достижением материK
ального благополучия, с появлением изоK
билия продовольствия, одежды, обуви,
бытовой техники и как следствие этого в
последние десятилетия появилась и расK
пространилась по всему миру рыночная
экономика.
Рыночная экономика определяется как
экономика, ориентированная на потребиK
теля. В центре рынка стоит потребитель.
Основная цель любого производителя тоK
варов и услуг – найти на рынке потребитеK
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ля своей продукции, продать ему товар или
услугу. Именно потребитель, используя наK
ходящиеся в его распоряжении деньги,
оказывает в конечном счете определяющее
влияние на то, что производится и куда идут
произведенные товары и услуги. Рынок явK
ляется регулятором общественного произK
водства. Через рынок происходит стихийK
ное приспособление структуры производK
ства товаров и услуг к объему и структуре
общественных потребностей, распределеK
ние факторов производства между различK
ными отраслями, т.е. решается вопрос, что
и в каком количестве производить. Рынок
устанавливает, какие условия производства
являются общественно необходимыми,
стимулирует снижение издержек и рост
производительности труда и технического
уровня производства, определяя тем саK
мым, как будут производиться товары и
услуги, с помощью каких ресурсов и техK
нологий. Наконец, рынок решает проблеK
му – для кого производятся товары, услуK
ги, каким образом распределяется нациоK
нальный доход между различными слоями
населения, обладающими различной квалиK
фикацией и т.д.
Наиболее эффективно свои функции
рыночный механизм осуществляет в услоK
виях экономической свободы, которая подK
разумевает свободу предпринимательства,
свободу перемещения ресурсов по разным
сферам применения, свободу ценообразоK
вания, свободу выбора продавцов и покуK
пателей. Другими словами, рыночная экоK
номика – это саморегулирующаяся систеK
ма, которая способна эффективно функK
ционировать без прямого вмешательства
государства.
Вместе с тем рыночная экономика имеет
и недостатки. ВоKпервых, это определенные
потери общественного труда, поскольку неK
возможно всегда точно определить общеK
ственные потребности и тенденции изменеK
ния спроса – затраты могут оказаться изK
лишними. ВоKвторых, стихийное колебание
цен, предложения и спроса имеет следствиK
ем неустойчивость положения участников
производства – с понижением спроса часть

производителей выталкивается из данной
отрасли, что означает разорение для предK
принимателей и безработицу для наемных
работников. ВKтретьих, поскольку товары и
услуги направляются туда, где больше деK
нег, рынок может предписать одним людям
голодать, другим – получать несоразмерные
доходы. ВKчетвертых, рыночный механизм
ориентирован на получение прибыли, поэтоK
му он не может эффективно решать общеK
ственные задачи – социального обеспечения,
образования, здравоохранения, науки,
культуры, экологии и т.п. Все это приводит
к необходимости определенного вмешательK
ства общества, государства в экономическую
жизнь, в основном в сфере потребления. Но
подчас и в сфере производства тоже вводятK
ся некоторые ограничения экономической
свободы.
В целом рыночную экономику можно
рассматривать как достижение человечесK
кой цивилизации, как наиболее эффективK
ную из всех существовавших форм органиK
зации общественного производства, как
общечеловеческую ценность.
Коренным образом изменилась и идеолоK
гия человечества. Ведь начиная с ХVIII в., с
эпохи Просвещения, на протяжении двухK
сот лет основной идеей и главным двигатеK
лем политики была вера в спасение человечеK
ства посредством справедливого обществен
ного устройства. Она принимала различные
формы и создала различные политические
течения – социализма, коммунизма, фашизK
ма или идеи «государства всеобщего благоK
денствия» – сначала в Германии времен О.
Бисмарка, а позже в Англии, США и других
странах. Несмотря на принципиальные разK
личия, общим у этих течений была вера в поK
строение идеального общества, в котором
путем социальных акций возможно кардиK
нально переделать природу Человека, преK
вратив его в «нового Адама».
Еще в начале ХХ в. такие цели казались
легкодостижимыми. Почему, например,
В.И. Ленин ничтоже сумняшеся заявлял,
что «нынешняя молодежь будет жить при
коммунизме» (в начале 60Kх гг. ему вторил
Н.С. Хрущев)? Да потому, что в представK
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лении большинства людей тех времен досK
таточно накормить всех хлебом, каждому
дать по одному костюму и по паре сапог – и
материальное изобилие будет достигнуто.
Жизнь оказалась куда сложнее. Стало очеK
видно, что с ростом благосостояния растут
и потребности людей.
Таким образом, во всем мире за двести с
лишним лет истории создать «нового АдаK
ма» не удалось. То, что приемлемо для всех
или для большинства, оказалось не проK
грессивным и не гуманным. Стало, наконец,
понятно, что все люди разные, и различаK
ются они между собой больше, чем разлиK
чаются общественноKэкономические форK
мации. Все больше осознавалась та истина,
что основой прогрессивного развития кажK
дой страны и всего человечества в целом
является сам Человек, его нравственная
позиция, многоплановая природосообразK
ная деятельность, его культура, образованK
ность, профессиональная компетентность.
В последние десятилетия произошла
стремительная переоценка роли науки в разK
витии общества. Не то чтобы роль науки
уменьшилась. Даже, скорее, наоборот. Но
наука переключилась на другие функции.
Обратимся к истории. Начиная с эпохи
Возрождения наука, отодвинув на задний
план религию, заняла ведущую позицию в
организации и развитии общества. Если в
прошлом выносить те или иные принципиK
альные суждения могли только иерархи
церкви, то впоследствии эта роль целиком
перешла к сообществу ученых. Научное
сообщество диктовало обществу правила
практически во всех областях жизни, наK
ука являлась высшим авторитетом. На проK
тяжении нескольких веков она была ведуK
щей, базовой деятельностью, цементируK
ющей различные профессиональные облаK
сти деятельности людей, системообразуюK
щим фактором организации общества. В
ней формировались и единая картина мира,
и общие теории; по отношению к этой карK
тине выделялись частные теории и соответK
ствующие предметные области профессиK
ональной деятельности в общественной
практике.
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Во второй половине ХХ в. определились
кардинальные противоречия в развитии
науки.
9 Обозначились противоречия в строK
ении единой картины мира, созданной науK
кой, и внутренние противоречия в самой
структуре научного знания (работы Т.
Куна, К. Поппера, П. Фейерабенда и др.).
9 Стремительный рост научного знаK
ния, технологизация средств его производK
ства привели к резкому увеличению дробK
ности картины мира и, соответственно, к
дифференциации профессиональных облаK
стей на множество специальностей.
9 Современное общество стало реальK
но поликультурным. Если раньше все кульK
туры описывались в едином «ключе» евроK
пейской научной традиции, то сегодня кажK
дая культура претендует на собственную
форму самоописания и самоопределения в
истории. Встал практический вопрос о том,
как сорганизовать «мозаичное» общество,
как управлять им. Оказалось, что традициK
онные научные модели «работают» в очень
узком ограниченном диапазоне – там, где
идет речь о выделении общего, универсальK
ного, но не там, где необходимо удержиK
вать разное как разное.
9 За последние десятилетия роль наK
уки (в самом широком смысле) по отношеK
нию к общественной практике существенK
но изменилась. Триумф науки миновал. С
XVIII в. до середины ХХ в. в науке открыK
тия следовали за открытиями, а практика
следовала за наукой, «подхватывая» эти
открытия и реализуя их в общественном
производстве – как материальном, так и
духовном. Но затем этот этап резко обоK
рвался – последним крупным научным отK
крытием было создание лазера (СССР,
1956 г.). Начиная с этого момента наука стаK
ла все больше «переключаться» на техноK
логическое совершенствование практики:
понятие «научноKтехническая революция»
сменилось понятием «технологическая реK
волюция», вслед за этим появилось поняK
тие «технологическая эпоха» и т.п. ОсновK
ное внимание ученых переключилось на
развитие технологий. Возьмем, к примеру,
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стремительное развитие компьютерной
техники и компьютерных технологий. С
точки зрения «большой науки» современK
ный компьютер по сравнению с первыми
компьютерами 40Kх гг. XX в. ничего принK
ципиально нового не содержит. Но неизK
меримо уменьшились его размеры, увелиK
чилось быстродействие, разрослась память,
появились языки непосредственного общеK
ния компьютера с человеком и т.д. – т.е.
стремительно развиваются технологии.
Таким образом, наука как бы переключиK
лась на непосредственное обслуживание
практики. Если раньше в ходу были теории
и законы, то теперь наука все реже достиK
гает этого уровня обобщения, концентриK
руя свое внимание на моделях, характериK
зующихся многозначностью возможных
решений проблем. Работающая модель поK
лезнее отвлеченной теории.
9 Если ранее наука производила «вечK
ное знание», а законы, принципы, теории
жили и «работали» столетия, то в последK
нее время наука в значительной мере переK
ключилась, особенно в гуманитарных, обK
щественных и технологических отрасK
лях, на знание «ситуативное». ЗначительK
ная часть научных исследований сегодня
проводится в прикладных областях и поK
свящается разработке оптимальных модеK
лей организации производственных, фиK
нансовых структур, образовательных учK
реждений, фирм и т.п. – оптимальных в
данное время и в данных конкретных услоK
виях. Результаты таких исследований акK
туальны непродолжительное время: измеK
нятся условия, и такие модели никому уже
не будут нужны. Но тем не менее и такая
наука необходима, и такого рода исследоK
вания являются в полном смысле научны
ми исследованиям.
9 Если раньше мы произносили слово
«знание», как бы автоматически подразуK
мевая под этим научное знание, то сегодня
человеку приходится пользоваться и знаK
ниями совершенно иного рода. Например,
знание правил пользования компьютерным
текстовым редактором – достаточно сложK
ное, но вряд ли научное, ведь с появлением

какогоKлибо нового текстового редактора
прежнее «знание» уйдет в небытие. Или же
банки и базы данных, стандарты, статисK
тические показатели, расписания движеK
ния транспорта, огромные информационK
ные массивы в Интернете и т.д. и т.п. – всё
то, с чем каждому человеку приходится все
больше иметь дело в повседневной жизни.
То есть научное знание сегодня сосущеK
ствует с другими типами знаний. Часто в
публикациях авторы предлагают раздеK
лять эти понятия на знание (научное знаK
ние) и информацию.
Таким образом, наука сегодня утратиK
ла роль системообразующего фактора
организации общества. Что придет ей на
смену, сказать пока сложно. Одно ясно –
какаяKто системообразующая сила должK
на быть. В аграрном обществе ею была реK
лигия (церковь), в индустриальном – наK
ука. Что будет ею в постиндустриальном
обществе?
***
Вступление человечества в новую эпоK
ху существования сопровождается появK
лением острейших проблем.
z
Когда проблема голода была решеK
на, когда наступило изобилие продовольK
ствия, товаров, услуг, во всей мировой экоK
номике стала развиваться острейшая конK
куренция. Поэтому за короткое время в
мире начали происходить огромные дефорK
мации – политические, экономические, обK
щественные, культурные и т.д. Одним из
признаков новой эпохи стали нестабиль
ность, динамизм политических, экономиK
ческих, общественных, правовых, технолоK
гических и других ситуаций. Всё начало неK
прерывно и стремительно изменяться. Не
стабильность становится атрибутом
времени.
В экономике динамизм проявляется в
стремительном создании новых фирм,
предприятий, производств, технологий и
таком же стремительном их умирании. ИзK
за этого происходят быстрые изменения усK
ловий жизни и труда людей, порождается
боязнь потерять работу, неуверенность в
завтрашнем дне, идет нарастание стрессоK
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вых ситуаций. Отсюда резкий рост самоK
убийств, психических заболеваний, алкоK
голизма и наркомании, массовой импотенK
ции, бесплодия и т.п.
z
Во многих странах мира, причем не
только в бывших социалистических и так
называемых «странах третьего мира», но и
в развитых капиталистических странах:
Бельгии, Великобритании, Испании, КанаK
де и т.д., набирают силу национальные двиK
жения. Казалось бы, с ростом благосостоK
яния людей национальные различия должK
ны нивелироваться. На деле же происхоK
дит обратное: эстонцы хотят жить как эсK
тонцы, хорваты как хорваты и т.д.
z
Приметой времени стал междунаK
родный терроризм, опасные религиозные
течения.
z
Стремительно развиваются процесK
сы глобализации – всемирной экономичесK
кой, политической и культурной интеграK
ции. Основными характеристиками глобаK
лизации являются распространение капиK
тализма по всему миру, мировое разделеK
ние труда, миграция в масштабах всей плаK
неты денежных, человеческих и производK
ственных ресурсов, а также стандартизаK
ция экономических и технологических проK
цессов и сближение культур разных стран.
Если о международной интеграции можно
говорить начиная, пожалуй, с эпохи ВелиK
ких географических открытий, то глобалиK
зация началась лишь в последние десятиK
летия в связи с развитием авиации, инфорK
мационных и телекоммуникационных техK
нологий, в первую очередь Интернета.
z
Появилось такое причудливое явлеK
ние, как «агрессивное меньшинство», когK
да сравнительно небольшие, но сплоченные
группы населения своим активным и посK
ледовательным поведением при пассивной
позиции остальных навязывают свою волю
всему обществу. Это, например, движение
феминисток в США, многочисленные двиK
жения «зеленых», «обществ защиты жиK
вотных», лиц «нетрадиционной сексуальK
ной ориентации» и т.д. и т.п. Примером «агK
рессивного меньшинства» в российском
образовании является, очевидно, ректорсK
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кий корпус вузов (государственных), котоK
рый в своих интересах превращает куда
более многочисленную общеобразовательK
ную школу из самоценной ступени образоK
вания фактически в подготовительные курK
сы для поступления в вузы1 .
z
В последние десятилетия безудержK
но набирает обороты миграция населения из
бедных стран в страны более богатые – снаK
чала легальная в виде гастарбайтеров («госK
тевых рабочих») для занятия непрестижных
рабочих мест, а вслед за этим – и нелегальK
ная, причем в массовых масштабах. Но паK
радокс заключается в том, что если сами гаK
старбайтеры приезжают с целью работать,
то их родившиеся дети претендуют на то,
чтобы быть полноправными гражданами
Германии, Франции и т.д. Они хотят жить,
как немцы, как французы, – но учиться и
работать как европейцы они не умеют в силу
другого менталитета и традиций. И, к приK
меру, выступления арабской молодежи во
Франции – это уже проявление, сигнал наK
растающих противоречий. В России уже наK
чались сходные процессы, и те же проблеK
мы, пусть пока еще в меньших масштабах,
но перед нами уже возникают.
***
Уже сегодня в развитии отечественного
образования в условиях вхождения России
в мировое экономическое сообщество неK
обходимо иметь в виду следующие основK
ные тенденции.

В индустриальном обществе абсоK
лютное большинство людей руководствуK
ется утилитарными стимулами, порожденK
ными необходимостью удовлетворения маK
териальных потребностей. Но по мере росK
та материального благосостояния материK
альные потребности отходят на второй
план. Действительно, человек более или
менее обеспеченный предпочитает трудитьK
ся за меньшую заработную плату, если его
деятельность на рабочем месте позволяет
ему максимальным образом реализовать
свои способности, не выполнять монотонK
ных рутинных функций, самостоятельно
принимать решения и рассчитывать на дальK
нейший профессиональный и культурный
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рост. С другой стороны, все большее колиK
чество людей стремится иметь больше своK
бодного времени, посвящать его семье, саK
мообразованию, культурному досугу, заK
нятиям спортом и т.д.

В условиях рыночной экономики чеK
ловек выступает активным субъектом, своK
бодно распоряжающимся своим главным
капиталом – собственной квалификацией.
В настоящее время для значительной части
трудоспособного населения России, да и
части молодежи крайне сложно преодолеть
психологический барьер, связанный с пеK
реходом из позиции наемного государK
ственного работника в позицию активного
субъекта на рынке труда: надо самому исK
кать достаточно высокооплачиваемую раK
боту, можно одновременно работать в неK
скольких местах и т.д. Самому принимать
решения трудно – свобода выбора пугает
людей, привыкших жить в тоталитарной
системе.

В силу чрезвычайно высокой подK
вижности рыночной конъюнктуры каждоK
му человеку приходится довольно часто меK
нять не только место работы, но и професK
сии. А для этого требуется, воKпервых, слоK
мать у нас, россиян, психологический стеK
реотип, когда хорошим работником считалK
ся человек, десятилетиями проработавший
на одном рабочем месте. ВоKвторых, в этих
условиях молодежь должна получать таK
кое базовое образование, которое будет
позволять ей относительно легко осваивать
новые профессии в будущем. Образно гоK
воря, образование должно стать конвертиK
руемым.

Всего 20% занятого населения обычK
но работают по полученной в базовом проK
фессиональном образовании специальносK
ти, а 42% молодежи меняют свои професK
сии в первые два года по окончании проK
фессионального учебного заведения. У нас
в России эти цифры оказались примерно
такими же. В былые годы они тщательно
скрывались, поскольку считалось, что они
говорят о неэффективности деятельности
ПТУ, ссузов, вузов. Однако это оказалось
вполне нормальным, повсеместно распросK

траненным явлением. Есть профессии, коK
торые люди меняют сравнительно редко
(врач, юрист, артист, научный работник и
т.д.). На любом промышленном предприяK
тии есть специалисты высокого класса, наK
пример слесариKинструментальщики. В то
же время во многих других случаях люди
довольно часто переходят от одной професK
сиональной деятельности к другой, особенK
но в связи со структурными изменениями в
экономике. В том числе интересные измеK
нения происходят и в сфере промышленK
ности: любое современное промышленное
изделие – от компьютера до памперса –
содержит всего один или несколько узлов,
изготовление которых требует высоких
наукоемких технологий, для чего необхоK
димы высококвалифицированные специаK
листы. Все остальное – это штамповка, пресK
сование и другие предельно дешевые техK
нологии, а также сборочные работы, т.е.
работы, не требующие узкоспециализироK
ванной квалификации. Таким образом, труK
доспособное население распадается как бы
на две категории: с одной стороны – сравK
нительно тонкий слой профессиональной
элиты, с другой – все остальные достаточK
но образованные или высокообразованные
работники, которые относительно легко
могут переходить от одной профессиональK
ной деятельности к другой, из одной отK
расли в другую под влиянием конъюнктурK
ных изменений в экономике или по своим
личным побуждениям.

Если прежде основную роль играли
природные ресурсы страны, давая тем или
иным странам сравнительные преимущества
в системе мирохозяйственных связей, то
ныне на первый план выдвинулся уровень
развития людских ресурсов – знание, творK
чество, мастерство, умение в широком
смысле слова. Уже в ближайшие десятилеK
тия, когда перед мировым сообществом
встанет множество новых, ранее неизвестK
ных, но острейших проблем, роль знаний и
творчества, без которых их не решить, неK
измеримо возрастет. На переднем плане
исторической сцены окажутся те страны,
которые будут способны обеспечить более
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высокий уровень образованности, воспиK
танности и мастерства людей во всех его
проявлениях.

Накопление знаний, развитие наK
уки, создание новых технологий и наукоK
емких производств неизбежно повышает
требования к общеобразовательному уровK
ню и профессиональной квалификации
каждого отдельного работника, все более
смещая акцент на развитие его духовных
способностей как непременное условие
способности к труду. В структуре рабочей
силы в целом происходит сдвиг в том же
направлении, т.е. доля работников умственK
ного труда возрастает с одновременным изK
менением содержания самого труда: носиK
тели уникальных знаний и опыта в любой
сфере общественного производства стали
получать доходы, несоизмеримые со средK
ней оплатой персонала в той или иной отK
расли. Потребности в рабочей силе стали
выражаться не столько в количественных,
сколько в качественных показателях.

В мире происходит резкое – во мноK
го раз – сокращение числа менеджеров
среднего звена (в нашем понимании – наK
чальников участков, мастеров, сменных инK
женеров и т.п.). Фирмы ориентируются на
самостоятельность каждого работника, его
самозанятость, работу в малых самоуправK
ляемых командах. Уже в середине 90Kх гг.
XX в. более чем в 50% американских фирм
существовали «производственные» команK
ды. Причины роста популярности командK
ной организации труда: рост конкуренции,
технологические достижения, необходиK
мость решения сложных проблем, требоK
вание соответствия быстрым темпам переK
мен, текучесть кадров. Выделяются следуK
ющие характеристики команды, в совокупK
ности отличающие ее от группы, коллекK
тива или организации: единство цели; соK
вместная деятельность; непротиворечиK
вость интересов; автономность деятельноK
сти; коллективная и взаимная ответственK
ность за результаты совместной деятельK
ности; специализация и взаимодополняеK
мость ролей (включая оптимальное распреK
деление функций и объемов работ, а также
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синергетичность взаимодействия членов
команды); устойчивость.
Самостоятельность в решениях станоK
вится одним из главных требований, предъK
являемых к специалисту. Причем в этих усK
ловиях предпочтение отдается людям с боK
лее высоким уровнем образования, в том
числе даже для работы на конвейере. НаK
пример, вахтовые бригады буровиков для
работы на нефтяных и газовых промыслах
Тюмени оказалось выгоднее комплектовать
из числа безработных инженеров различных
специальностей, не имеющих отношения к
добывающей индустрии, чем из квалифициK
рованных рабочихKбуровиков, окончивших
специальные ПТУ и техникумы.
Кроме того, в последнее время стала
широко распространяться сетевая форма
организации труда: структуры фирм, предK
приятий, их объединений и т.д. таковы, что
в них одни и те же сотрудники, подраздеK
ления могут выступать одновременно как в
роли руководителей, управляющих оргаK
нов, так и в роли рядовых сотрудников,
управляемых подразделений, то есть встуK
пать в сетевое взаимодействие. Образно
говоря, сетевая структура – это набор равK
ноправных сотрудников и подразделений,
в котором могут возникать врéменные
иерархические и другие отношения, опреK
деляемые решаемыми задачами. В сетевой
структуре может возникать и двойное подK
чинение, и межуровневое взаимодействие.
Между сотрудниками, подразделениями
нет постоянного взаимодействия, связи
между ними образуются на время решения
той или иной стоящей задачи, а затем исчеK
зают до момента возникновения новой заK
дачи и т.д.

Одно из основных структурных изK
менений производства заключается в преK
имущественном развитии малого бизнеса и
малых предприятий – сегодня они создают
более 40% новых рабочих мест. Кроме
того, наблюдается еще одна тенденция таK
кого плана: многие крупные фирмы и комK
пании, сохраняясь как целое, дробят свои
внутренние структуры на относительно саK
мостоятельные мелкие структуры по принK

116

Высшее образование в России • № 3, 2008

ципу, так сказать, «полного внутреннего
хозрасчета».

Уровень производительности труда
в промышленности и сельском хозяйстве в
развитых странах таков, что для полного
обеспечения населения продовольствием и
промышленными товарами требуется все
меньше рабочей силы. Происходит ее поK
стоянный отток из индустриальной сферы
в сферу обслуживания, банковское, страK
ховое дело, инфраструктуру, в сферу кульK
туры, в социальную сферу.

Создание каждого нового рабочего
места в странах Европы, США и Японии
обходится приблизительно в 1 млн доллаK
ров. Государству часто проще постоянно
платить безработным достаточно большое
пособие, чем создавать новые рабочие месK
та. При этом всячески приветствуется и
экономически поощряется самозанятость,
когда безработные сами создают себе раK
бочие места, организуя малые предприятия
(семейные кафе, прачечные и т.д.), занимаK
ясь народными ремеслами, розничной торK
говлей и т.п.

В странах с рыночной экономикой
свыше 10% трудоспособного населения
включено в предпринимательскую деятельK
ность, причем из них только для 2–3% предK
принимательство является профессиональK
ной деятельностью. Для остальных это возK
можность получения дополнительного заK
работка в свободное от основной работы
время, например: частный извоз, оказание
парикмахерских, полиграфических услуг и
т.п. Причем, как показали исследования,
для успешной предпринимательской деяK
тельности от человека часто не требуется
какогоKлибо специального образования.
Мы привели эти примеры для того, чтоK
бы показать, что труд в постиндустриальK
ную эпоху наполняется совершенно новым
содержанием. И вся система образования
должна готовить людей к этому новому
содержанию труда.
***
Как же понимать «образованность» чеK
ловека в новую эпоху? Школа как социK
альный институт отражает базовые процесK

сы всего общества. Индустриальному обK
ществу соответствует индустриальный тип
школы. Массовое образование было гениK
альным социальным механизмом, сконстK
руированным индустриализмом для создаK
ния того типа людей, который ему требоK
вался. Сама идея собирания масс учащихся
(сырья) для воздействия на них учителей
(рабочих) в централизованно расположенK
ных школах (заводах) была достижением
индустриального гения. Метафора этого
типа образования – фабрика. Школьники,
подобно заготовкам на конвейерной ленте,
перемещались из класса в класс, где их «обK
рабатывали» и «передавали» дальше. В преK
подавании доминировал штамп. Готовились
исполнители, способные терпеливо заниK
маться однотипной деятельностью.
Дети переходили с места на место и сиK
дели на определенных для них местах. ЗвонK
ки звучали для того, чтобы регламентироK
вать изменения во времени. Молодые люди,
проходившие через эту образовательную
машину, вливались в общество взрослых,
структура которого в области работы, роK
лей и учреждений имела сходство со шкоK
лой. Ученик не просто запоминал факты,
которые он мог использовать позже, он
учился тому образу жизни, в котором ему
предстояло жить и работать в будущем.
Вся административная иерархия обраK
зования следовала модели индустриальной
бюрократии. Сама организация знания в
постоянные дисциплины была основана на
принципах индустриализма.
Традиционная классноKурочная форма
обучения, придуманная Яном Амосом КоK
менским более 350 лет назад и базировавK
шаяся на принципе «учить всех всему», в
прошлом веке вступила в фазу кризиса.
Образование просто не справилось с постоK
янно нарастающим потоком информации,
оно лишилось базы в виде универсальной
философии, позволяющей гармонизироK
вать специализированные науки. К тому же
традиционная передача готовых знаний не
позволяла подготовить человека к ситуаK
ции, не описанной в учебнике, а таких сиK
туаций в практической деятельности стаK
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новилось все больше и больше. Наука в
ХХ в. постоянно сталкивалась с тем, что она
не может заранее описать и предсказать все
риски, которые несет спроектированная на
ее основе деятельность.
Новое общество, в котором знания стаK
новятся капиталом и главным ресурсом экоK
номики, предъявляет новые требования как
к общеобразовательной, так и к профессиK
ональной школе. Общество, в котором преK
обладают интеллектуальные работники,
жестко нормирует социальную деятельK
ность и повышает социальную ответственK
ность людей. Сегодня необходимо заново
осмысливать, что такое образованный
человек.
Постиндустриальное общество требует
соответственно постиндустриального
типа школы. Пока можно обрисовать лишь
ее контуры, исходя из общих характерисK
тик этого общества и его производства.
Прежде всего, наличие множества
сложных технических систем, даже на
уровне быта, требует особого образоваK
тельного ресурса для их освоения. В техK
нологических системах завтрашнего дня –
быстрых, подвижных и саморегулируюK
щихся – машины будут иметь дело с потоK
ком физических материалов, люди – с поK
током информации. Машины будут выполK
нять рутинные задачи, люди – интеллектуK
альные и созидательные. Машины и люди
вместо концентрации на гигантских завоK
дах и фабриках в городах будут разбросаK
ны по всему миру, связанные между собой
почти мгновенной связью. Технологии завK
трашнего дня потребуют не миллионов поK
верхностно начитанных людей, готовых к
бесконечно монотонной работе в унисон,
не людей, которые выполняют указания не
моргнув глазом, сознавая, что цена хлеба –
это механическое подчинение власти, но
людей, которые могут принимать крити
ческие решения, находить свой путь в ноK
вом окружении, быстро устанавливать ноK
вые отношения в быстроменяющейся реK
альности.
Целью образования постиндустриальK
ной школы является также способность
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эффективно осваивать огромные массивы
информации и успешно действовать в макK
симально неопределенной (в самых разных
смыслах) ситуации – экономической, техK
нологической, производственной и т.п.
Коммуникативная революция конца
ХХ в. многократно увеличила скорость обK
мена информацией, а вместе с тем и скоK
рость принятия решений, динамику эконоK
мических, культурных, политических явлеK
ний. Отражением этого является тот факт,
что в новом обществе смена специальносK
тей, профессии, работы все чаще происхоK
дит несколько раз на протяжении жизни
конкретного человека. Все слишком быстK
ро устаревает. Человек постоянно, вновь и
вновь оказывается перед новым выбором,
и ему снова и снова надо принимать решеK
ние. Да и сам он все чаще жаждет нового,
жаждет творчества, а не обыденности.
Обыденность угнетает его. СамостоятельK
ность и решительность становятся необхоK
димыми качествами человека новой эпохи.
Необходимость быстро ориентироваться
во все ускоряющемся информационном
потоке, быстро принимать решения и оргаK
низовывать их воплощение приводят к ноK
вому социальному заказу к образованию.
В динамичном, постоянно меняющемся
обществе и образование должно быть столь
же динамичным. Это свойство выражено в
понятии непрерывного образования. Если
раньше, в эпоху индустриализма, человек
учился 10–15 лет, чтобы потом всю жизнь
работать на выбранном (или назначенном
ему) месте, то теперь полученное образоK
вание устаревает настолько быстро, что
переучиваться надо постоянно. СуществуK
ющая ныне образовательная система, поK
нятно, не готова к такому требованию. НеK
прерывность – одна из черт нового образоK
вания, присущая наступающей постиндусK
триальной эпохе.
Кроме того, она требует людей, у котоK
рых будущее как бы «в крови». Школа завK
трашнего дня должна давать не только инK
формацию, но и способы работы с ней.
Школьники и студенты должны учиться
отбрасывать старые идеи, знать, когда и как
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их применять и чем заменять. Короче говоK
ря, они должны научиться учиться, отуK
чиваться и переучиваться.
Новое образование призвано научить
человека классифицировать и переклассиK
фицировать информацию, оценивать ее,
изменять категории при необходимости
движения от конкретного к абстрактному
и обратно, рассматривать проблему с ноK
вой позиции. Неграмотным человеком завK
трашнего дня будет не тот, кто не умеет
читать, а тот, кто «не научился учиться».
Новая эра требует широты взглядов,
интеграции наук, осмысления любой проK
блемы целиком – независимо от того, каK
кие в ней заключены аспекты: биологичесK
кие или материаловедческие, энергетичесK
кие или медицинские. Специфика совреK
менных технологий заключается в том, что
ни одна теория, ни одна профессия не моK
гут покрыть весь технологический цикл.
Сложная организация больших технологий
приводит к тому, что бывшие профессии
обеспечивают лишь однуKдве ступени больK
ших технологических циклов, и для успешK
ной работы и карьеры человеку важно не
только быть профессионалом, но и быть
способным активно и грамотно включаться
в эти циклы. Нужны не только «предметK
ники» – специалисты по турбинам, автомоK
билям, компьютерам. Сегодня главный
дефицит – «проблемники». Конечно, нас
ждет невероятно трудный – не столько
организационно, сколько психологически
– творческий поворот. Технологический
подход требует от любого участника труK
дового процесса понимания и учета влияK
ния самых разных факторов, ранее для
него «посторонних».
Человеку теперь надо быть готовым дейK
ствовать в условиях высокой динамики
рынка труда. Для этого надо уметь рабоK
тать с информационными потоками, уметь
анализировать происходящее вокруг, быть
динамичным, легким на подъем, коммуниK
кабельным и т.д. Все эти качества старое
образование не формирует. Высокая динаK

мика экономических процессов и высокая
текучесть рынка труда породили такую
форму организации производственного
процесса, как проектная деятельность.
Работники объединяются для реализации
определенного проекта, после чего трудоK
вой коллектив распадается, а отдельные
участники перетекают в другие проекты
уже в рамках других трудовых коллектиK
вов. Такой тип организации труда требует
умения работать в команде, зачастую разK
нородной, коммуникабельности, толеK
рантности, навыков самоорганизации, умеK
ния самостоятельно ставить цели и достиK
гать их. Эти качества не формировались в
рамках старого образования.
Также возникла необходимость в том,
чтобы центры принятия решений оказаK
лись ближе к рыночному пространству и
производственным коллективам, – потреK
бовалась реорганизация систем управлеK
ния производством. Отсюда такое явлеK
ние, как делегирование полномочий вниз,
опора на самоорганизацию работников и
команд. Это требует от работников самоK
стоятельного принятия решений и способK
ности нести за них ответственность. Ни
принимать решения, ни нести ответственK
ность за них работник, сформированный в
старой системе образования, чаще всего не
может и не хочет. Всё перечисленное –
качества не исполнителя, а творца общеK
ственной жизни.
Кроме того, развитие коммуникации в
новую эпоху выделяет в качестве группы
необходимых требований к новому обраK
зованию развитие методик обучения разK
личным языкам, компьютерной грамотноK
сти и текстовой культуры (умения понимать
текст, анализировать его, оформлять свои
мысли в виде текста), чего нынешняя сисK
тема образования не дает.
Таким образом, образованность в постK
индустриальном обществе – это способK
ность общаться, учиться, анализиро
вать, прогнозировать, проектировать,
выбирать и творить.
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и удовлетворение личности в интеллектуK
альном, культурном и нравственном развиK
тии». Известные положения Всеобщей харK
тии университетов также могут рассматриK
ваться как выражение миссии университеK
та в широком смысле слова.
Вместе с тем большинство университеK
тов мира в наше время имеют уникальную
миссию. Она является неотъемлемым элеK
ментом стратегического управления, вклюK
чающего последовательное прохождение
нескольких стадий или этапов: стратегичесK
кий анализ внутренней и внешней среды;
разработку миссии и целей; формирование
и выбор оптимальной стратегии; реализаK
цию; контроллинг и обратную связь.
В Европе классический пример прораK
ботанной миссии демонстрирует ЛондонK
ская школа экономики (LSE): «Быть униK
верситетским центром общественных наук
с мировым именем в самом центре ЛондоK
на». Она разъясняется следующими полоK
жениями: «Международная репутация
требует академического разнообразия, соK
лидной финансовой базы и обеспечения
благоприятных условий обучения для приK
влечения талантливого персонала и студенK
тов. Чтобы быть центром общественных
наук, необходимо ведение научных дебаK
тов во всех сферах общественных наук.
Необходимо, чтобы школа охватывала все
предметы, а более прибыльные дисциплиK
ны поддерживали менее прибыльные, но
имеющие мировое значение».
Детальное описание миссии ряда америK
канских университетов – штата Джорджиа
(www.uga.edu), штата Пенсильвания
(www.psu.edu), штата Вермонт (www.uvm.edu),
штата Вирджиния (www.virginia.edu) –
можно найти в работах Э. Моргана, Е.А.
Князева [3].
Сформулированная выше потребность в
пересмотре миссии университета и формуK

реди факторов, детерминирующих эвоK
люцию «идеи университета» в услоK
виях постиндустриального общества, назыK
ваются следующие: процессы глобализации,
ускоряющиеся темпы смены технологий,
революция в информационноKкоммуникаK
ционных технологиях, формирование рыK
ночных отношений в системе образования,
обострившаяся конкуренция между униK
верситетами за ресурсы, появление новых
поставщиков образовательных услуг, диK
версификация финансирования, демограK
фические изменения, новые потребности
общества в качестве образования, более треK
бовательные потребители [1–4]. В России
ситуация дополняется изменением правоK
вых основ деятельности вузов и структурK
ной перестройкой экономики.
Результатом адаптации к изменению
внешней среды стала трансформация тра
диционной модели университета. В рабоK
тах В.И. Байденко, Б. Кларка, Ю.П. ПохолK
кова, Г.В. Майера, А.О. Грудзинского, В.Е.
Шукшунова, А.Л. Гаврикова, Н.П. МакарK
кина, В.А. Журавлева мы находим широкий
спектр концептуальных моделей универ
ситета нового типа: предпринимательK
ский, инновационный, исследовательский,
проектноKориентированный, региональный,
виртуальный, корпоративный и т.д. [2].
Все это сопровождается не только мноK
гообразными организационными переменаK
ми, но и пересмотром миссии универси
тетов. Согласно классической теории оргаK
низации миссия трактуется как роль, котоK
рую организация отводит себе в обществе.
«Генеральная цель», «смысл существоваK
ния», «предназначение», «философия» и
т.п. – список понятий, с которыми связыK
вают миссию организации, можно продолK
жить. В общем понимании миссия вузов
формулируется государством: «подготовK
ка специалистов соответствующего уровня
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лировке уникальной миссии для каждого отK
дельно взятого университета приводит нас к
вопросу о технологии ее проектирования.
Каким необходимым набором функций, обесK
печивающим достижение поставленных заK
дач, должна обладать миссия, в какой «сисK
теме координат» она проектируется?
По мнению Ю. Яблецки [4], миссия униK
верситета выполняет функции как внешнеK
го, так и внутреннего назначения. К вне
шним функциям относится идентификациK
онная, информационная, маркетинговая,
рекламная. Для реализации внешних фунK
кций информация о миссии представляетK
ся в различных источниках (рекламные и
информационные буклеты, сайты, конK
курсные проекты и т.д.). К числу внутрен
них функций можно отнести культуротK
ворческую, интеграционноKмотивационK
ную, менеджерскую.
Определение миссии университета реK
шает следующие задачи:
z
формирование представления о наK
правленности деятельности университета,
его целях и средствах их достижения;
z
содействие формированию имиджа;
z
выработка единого направления соK
вместных действий для всех членов универK
ситетского сообщества;
z
установление определенного климаK
та в университете;
z
создание возможностей для более
эффективного управления университетом.
Миссия университета в развернутой
формулировке, как правило, вырабатываK
ется с учетом семи факторов:
1) типология университета;
2) философия, традиции и история
университета;
3) целевые ориентиры;
4) стиль поведения и предпочтения члеK
нов университетского сообщества;
5) отличительные особенности и комK
петенции;
6) ожидания внешней среды;
7) ресурсы, возможности и способы
осуществления деятельности.
Анализ, проведенный в рамках проекта

Национального фонда подготовки кадров
[5], показал, что 30% российских универK
ситетов системно внедряют стратегическое
управление в практику управления вузом и
имеют четко выраженную уникальную мисK
сию. Рассмотрим миссию ряда российских
университетов применительно к выбранной
системе координат.

Типология университета
Эволюция университетской модели заK
ключается не в отрицании какойKлибо из
системообразующих функций университеK
та, а в преимущественном развитии одного
из направлений деятельности, которое стаK
новится базовым для данного университеK
та. Исследовательские университеты ведут
фундаментальные и прикладные исследоK
вания, зачастую не подлежащие коммерциK
ализации в соответствии со стратегией гоK
сударственных интересов, готовят высокоK
квалифицированные кадры для науки и
преподавания (докторантура, аспирантура,
магистратура) по широкому спектру исслеK
дований. Региональные развиваются в соK
ответствии с местными интересами и опреK
деляют экономическое и социальное разK
витие региона. Предпринимательские униK
верситеты активно занимаются поиском
путей уменьшения зависимости от государK
ства. Инновационные университеты носят
признаки предпринимательского универсиK
тета с целевой ориентацией на элитную подK
готовку кадров [12].
Отражение типа университетской модеK
ли в тексте миссии, как правило, представK
лено на сайтах университетов.

Философия, традиции
и история университета
Многие миссии университетов предK
ставляют собой положения, которые соK
ставляют основу их деятельности в момент
возникновения, подчеркивают укорененK
ность в традициях и непрерывность своей
истории. В этой части содержание миссии
имеет ретроспективный характер. НаприK
мер: «Томский государственный универ
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ситет, основанный в 1878 г. Александром
II как Императорский Сибирский УниверK
ситет, с первого дня своего существования
был призван утверждать идеалы науки,
образования и культуры на огромной терK
ритории Азиатской части страны. … ЗаK
слуги Томского государственного универK
ситета в становлении и развитии отечественK
ной науки, образования и культуры отмеK
чены многими наградами страны, в 1998 г.
ТГУ указом Президента Российской ФедеK
рации включен в Государственный свод
особо ценных объектов культурного наслеK
дия народов Российской Федерации»
(http://www.tsu.ru).

Целевые ориентиры
Определение стратегических целей вуза
является основой для дальнейшей разраK
ботки стратегии. При определении стратеK
гических целей целесообразно обратиться
к хорошо зарекомендовавшему себя инстK
рументу теории графов — дереву цели. Оно
даёт представление о составе видов деятельK
ности организации, которые должны быть
реализованы для достижения поставленK
ных целей. В уже упоминавшейся миссии
Лондонской школы экономики (LSE) сфорK
мулировано 29 стратегических целей, 85
подцелей и не менее 320 конкретных задач.
Впечатляет и подробное описание целей в
разных сферах деятельности Нижегород
ским государственным университетом:
«в области образовательной деятель
ности:

осуществляет подготовку квалифиK
цированных специалистов на базе научных
исследований с использованием современK
ной системы управления и контроля, гаранK
тирующей высокое качество образования;

вводит новые направления подготовK
ки для кадрового сопровождения потребK
ностей общества, основанного на знаниях,
развивает элитные и массовые программы
подготовки специалистов;

обеспечивает потребности личности,
общества и государства в широком спектре
основных и дополнительных образовательK
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ных программ, реализуемых в востребованK
ных обучающимися формах, создает услоK
вия для непрерывного образования;

воспитывает у обучающихся потребK
ность в постоянном обновлении знаний, лиK
дерские качества, способствует их формироK
ванию как высококультурной, социально акK
тивной и гармонично развитой личности;
в области научной деятельности:

проводит многопрофильные и межK
дисциплинарные фундаментальные и приK
кладные научные исследования, определяK
ющие общий потенциал университета и соK
ставляющие основу образования высокого
качества;

создает условия для расширения и
укрепления научноKпедагогических школ
ННГУ, для широкого привлечения талантK
ливой молодежи к научноKобразовательK
ной деятельности;

осуществляет подготовку научных
кадров высшей квалификации через магисK
тратуру, аспирантуру и докторантуру;

ведет экспертноKаналитическую деK
ятельность в области науки и образования;

укрепляет сотрудничество с инстиK
тутами Российской академии наук и отрасK
левыми институтами, создает и развивает
учебноKнаучные центры;

расширяет инфраструктуру инноваK
ционного развития, обеспечивающую эффекK
тивный трансфер наукоемких технологий и
создание конкурентоспособной продукции;
в области регионального развития:

содействует социальному, экономиK
ческому, институциональному и культурK
ному развитию страны, округа и региона;

сотрудничает с федеральными и реK
гиональными органами власти;

способствует формированию высоK
котехнологичных секторов экономики окK
руга и региона через активизацию передаK
чи наукоемких технологий и интеграцию с
мировой индустрией высоких технологий,
способствующую привлечению в регион
внешних инвестиций;

содействует созданию социальной
стабильности, атмосферы взаимопонимаK
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ния, терпимости, взаимного духовного и
культурного обогащения в многонациоK
нальном и поликонфессиональном ПриK
волжском федеральном округе и в НижеK
городском регионе;
в области международной деятельно
сти:

участвует в процессах формироваK
ния интегрированного европейского обраK
зовательного пространства, сохраняет траK
диции евразийского сотрудничества;

активно участвует в формировании
региональных и международных универсиK
тетских сетей;

развивает международное сотрудK
ничество в области науки и высоких техноK
логий, создает новые формы взаимодейK
ствия в актуальных областях;

создает систему обучения иностранK
ных студентов и аспирантов в рамках росK
сийской системы экспорта образования;

активно участвует в программах межK
дународного сотрудничества ПриволжскоK
го федерального округа и региона» (http://
www.unn.ru).

Стиль поведения и предпочтения
членов университетского
сообщества
Этот фактор фактически определяет обK
раз жизни в университете: ставится ли акK
цент на коллегиальности, или имеет место
бюрократическая структура; присутствуют
ли инновационность, предприимчивость, рыK
ночная ориентация и т.п. Например: «ОсноK
вываясь на гуманистическом мировоззрении,
Воронежский государственный универси
тет поддерживает духовный климат, блаK
гоприятствующий нравственной личностной
самореализации студентов, аспирантов и преK
подавателей, свободному и демократичному
общению, создает условия для всестороннеK
го развития личности, обеспечивает условия
приверженности спорту и здоровому гармоK
ничному образу жизни. Университет — храK
нитель и носитель академического, научного
и культурного наследия мирового сообщеK
ства. Университет развивает и продвигает обK

щеевропейские принципы и ценности в сочеK
тании с поликультурным многообразием»
(http://www.vsu.ru).

Отличительные особенности
и компетенции
Практически все перечисленные униK
верситеты имеют в качестве инварианта
критерий инновационности, что является
внутренней потребностью любого универK
ситета в современных условиях и становитK
ся фактически его «третьей миссией».
Например, Томский политехнический
университет декларирует: «Наш универсиK
тет – это сочетание традиций и инноваций в
области высшего технического образования.
Этим он отличается от других высших учебK
ных заведений» (http://www.tpu.ru).
В то же время представляется важным
сформулировать именно уникальные компеK
тенции университета. Например, ВоронежK
ский государственный университет, наряду
с поддержанием инновационного характера
научноKпедагогического потенциала, отмечаK
ет наличие уникальной природоохранной
инфраструктуры Ботанического сада и приK
родного заповедника «Галичья гора».

Ожидания внешней среды
Модель университета как открытой соK
циальноKэкономической системы предпоK
лагает взаимодействие университета с внешK
ней средой. Например: «Казанский универ
ситет осознает себя российским универK
ситетом, понимая под этим свою обязанK
ность содействовать культурному развитию
народов России, их взаимодействию и взаK
имообогащению, экономическому возрожK
дению страны на основе принципов демоK
кратии и торжества прав человека. КазанK
ский университет считает особо значимым
сохранение и приумножение культурного
наследия народов Татарстана и всего ПоK
волжья, оказывая позитивное влияние на
развитие региона через воспитание новых
поколений интеллигенции и участвуя в реK
шении региональных проблем» (http://
www.rsu.ru).

Университет вчера и сегодня
Ресурсы, возможности
и способы осуществления
деятельности
Если предыдущий фактор интерпретиK
руется как ось «НАДО», то фактор униK
кальных ресурсов и возможностей можно
интерпретировать как ось «МОГУ». В таK
кой системе координат разработка миссии
представляет собой задачу поиска компроK
мисса между потребностями внешней среK
ды, с одной стороны, и возможностями
университета – с другой.
Например, для решения указанных в
миссии задач Таганрогский государствен
ный радиотехнический университет стреK
мится к «инновационному характеру развиK
тия университетской науки и на ее основе к
созданию венчурных подразделений и маK
лых предприятий, кадровому обеспечению
процессов инновационного развития путем
формирования многоуровневой системы
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов для инновациK
онной деятельности в производственноKтехK
нологической и научных сферах, включая
сферу малого предпринимательства, стимуK
лированию преподавателей, сотрудников и
студентов к интеграции традиционных акаK
демических ценностей и предпринимательK
ских идей» (http://www.tsure.ru).
Деятельность Мордовского государ
ственного университета основывается
«на многоканальном финансировании, на
повышении эффективности использования
всех имеющихся в его распоряжении ресурK
сов, что признается важным фактором укK
репления финансового состояния, развития
кадрового, научного и материального поK
тенциала» (http://www.mrsu.ru).
В заключение отметим, что выделенные
семь факторов миссии не претендуют на полK
ноту описания, но вносят некий элемент сиK
стематизации в технологию профессиональK
ной разработки миссии университета. В реK
зультате работы документ должен полуK
читься лаконичным, имеющим узнаваемый
облик. По мнению Е.А. Князева [7], многие
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положения миссий университетов страдают
изKза расплывчатости и лозунговости.
Стремление к формулировке миссии как
развернутой и всеохватывающей зачастую
приводит к длинным текстам, что может сниK
зить интерес к документу. Следует помнить,
что именно на основе миссии формулируK
ются другие документы, например политиK
ка в основных областях университетской
жизни. Не менее важной является сама проK
цедура обсуждения и принятия миссии обK
щественностью университета, которая долK
жна быть спроектирована в виде замкнутоK
го контура управления с обратной связью.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
А. АРЕФЬЕВ, зам. директора
Центр социологических
исследований Министерства
образования и науки РФ
Откуда едет молодежь за получением
высшего образования в зарубежные уни
верситеты и колледжи?
Основными потребителями услуг на
мировом рынке вузовского и послевузовK
ского образования являются прежде всего
представители стран Азии, а также ЗападK
ной Европы (рис. 1).

Международный рынок
образовательных услуг
и российские вузы
(статья вторая*)
обучавшихся в 2004 г. за рубежом, составK
ляло 1,2 млн. чел., студентов из западноевK
ропейских стран насчитывалось 435,2 тыс.
чел., студентов из стран Восточной Европы
и бывших республик Югославии – 153,6
тыс. чел., из республик бывшего СССР –
159,9 тыс. чел., из стран Ближнего Востока
и Северной Африки – 189,4 тыс. чел., из
Рисунок 1

Распределение иностранных студентов по странам происхождения в 2004 г., %
США и Канада
3,1
Страны Африки
южнее Сахары
7,5

Латинская
Америка
5,6

Австралия и
Океания
0,7

Арабские страны
6,0

Страны Азии
47,1
Республики
бывшего СССР
6,1
Восточная
Европа и
Балканы
5,9

Страны
Западной
Европы
16,7

По нашим оценкам, основанным на баK
зовых данных Института статистики
ЮНЕСКО, число азиатских студентов,

стран Африки южнее Сахары – 194 тыс.
* Продолжение. Начало см: Высшее обраK
зование в России. – 2008. – № 2.

Интернационализация образования
чел., из Северной Америки – 80 тыс. чел.,
из Южной (Латинской) Америки – 146 тыс.
чел., из Австралии и Океании – 17 тыс. чел.
Около 200 тысяч иностранных студенK
тов, отнесенных специалистами Института
статистики ЮНЕСКО к категории лиц с неK
установленным (unknown) гражданством1 ,
являются преимущественно выходцами из
стран Азии. По крайней мере половина из
них – жители Тайваня (только в США обуK
чаются и стажируются в настоящее время
почти 35 тыс. тайваньцев, в том числе окоK
ло 28 тыс. являются студентами и аспиранK
тами, более 5 тыс. занимаются на курсах
«Intensive English», 1,5 тыс. находятся на
научноKпреподавательских стажировках,
занимаются исследованиями и преподаваK
тельской практикой), еще 4,2 тыс. жителей
Тайваня учатся в Японии, свыше 3 тыс. – в
Южной Корее, несколько тысяч – в АвстK
ралии и т.д. Ежегодно из страны по студенK
ческим визам уезжают на учебу за границу
до 33 тыс. тайваньцев, а общее число обуK
чающихся в различных странах жителей
Тайваня составляет свыше 90 тыс. чел.2 К
этой же группе иностранных студентов с
неустановленным гражданством ЮНЕСK
КО, вероятно, причисляет и студентов –
«неграждан» из русских семей, обучаюK
щихся в Латвии, а также в Эстонии.
Более половины студентов для обучеK
ния в зарубежных колледжах и вузах поK
ставляют всего 30 стран («делегируя» в соK
вокупности до 1,5 млн. чел.), в их числе: из
арабского региона – Марокко (51,5 тыс.
чел., обучавшихся в 2004 г. по программам
третичного уровня за границей) и Алжир
(24,4 тыс. чел.); из республик бывшего
СССР – Россия (34,5 тыс. чел.), Казахстан
(27,4 тыс. чел.), Украина (25,5 тыс. чел.) и
Узбекистан (17,2 тыс. чел.); из восточноевK
ропейских и балканских стран – Польша
(28,8 тыс. чел.), Болгария (24,6 тыс. чел.) и
Румыния (20,7 тыс. чел.); из западноевроK
пейских стран – Германия (56,4 тыс. чел.),
Франция (53,4 тыс. чел.), Греция (49,6 тыс.
чел.) и Испания (25,7 тыс. чел.); с америK
канского континента – США (41,2 тыс.
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чел.), Канада (38,8 тыс. чел.), Бразилия
(19,6 тыс. чел.) и Колумбия (16,1 тыс. чел.);
из африканских стран, расположенных
южнее Сахары, – Зимбабве (16,7 тыс. чел.),
Камерун (15,1 тыс. чел.), Нигерия (15,1 тыс.
чел.) и Кения (14,1 тыс. чел.); из азиатских
стран – Китай (343,1 тыс. чел.), Индия
(123,6 тыс. чел.), Республика Корея
(95,9 тыс. чел.), Тайвань (оценочно свыше
90 тыс. чел.), Япония (60,4 тыс. чел.), МаK
лайзия (40,9 тыс. чел.), Гонконг (34,2 тыс.
чел.), Индонезия (31,7 тыс. чел.), Таиланд
(23,7 тыс. чел.) и Сингапур (20,7 тыс. чел.)3.
Определенный интерес представляют
данные о национальном составе (гражданK
стве) иностранных студентов, обучающихK
ся в странах, лидирующих на мировом рынK
ке образовательных услуг (табл. 1) 4 .
По оценкам экспертов, к 2025 г. на КиK
тай и Индию будет приходиться в совокупK
ности более половины всего международK
ного студенческого контингента (в настояK
щее время на них приходится соответK
ственно 14,3% и 5,4% студентов, обучаюK
щихся за пределами своих стран)5 , а общеK
мировая численность иностранных студенK
тов с 2005 по 2025 гг. увеличится, по нашим
расчетам, более чем в 3 раза (при условии
сохранения неизменности существующих
программ и форм обучения третичного уровK
ня образования и критериев категории
«иностранные студенты») (рис. 2)6 .
Международную мобильность российсK
ких студентов нельзя назвать высокой. Лишь
0,5% общего количества россиян – студенK
тов российских вузов (6 455,7 тыс. чел. в
2004 г.) обучались за рубежом (столь же
низка международная мобильность студенK
тов Кубы, Мьянмы, Аргентины, Египта и
Филиппин). А если, в соответствии с межK
дународной классификацией, к студентам
третичного уровня добавить учащихся росK
сийских средних профессиональных учебK
ных заведений (колледжей), занимающихK
ся по программам МСКОK5В (2 501,6 тыс.
чел.), то доля российских студентов, обучаK
ющихся за рубежом (34,5 тыс. чел. в 2004 г.,
по данным Института статистики ЮНЕСK
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Таблица 1
Состав иностранных студентов по странам происхождения,
обучавшихся в 2004 г. в колледжах и вузах
Наиболее крупные контингенты иностранных студентов по странам происхождения
Страна
(в абсолютных числах и в % от общего количества иностранных студентов
обучения
в стране обучения)
США*
Индия – 80 466 чел. (17,9%); Китай – 62 523 чел. (10,8%); Южная Корея – 53 358 чел.
(9,2%); Япония – 42 215 чел. (7,1%); Канада – 28 140 чел. (4,7%); Тайвань – 25 914
чел. (4,6%); Мексика – 13 063 чел. (2,3%)
Англия
Китай – 47 738 чел. (15,9%); Греция – 22 826 чел. (7,6%); США – 13 382 чел. (4,4%);
Германия – 12 096 чел. (4,0%); Франция – 11 295 чел. (3,8%)
Германия Турция – 27 582 чел.; (10,6%), Китай – 25 284 чел. (9,7%); Польша – 16 427 чел.
(6,3%); Болгария – 12 221 чел. (4,7%); Марокко – 8305 чел. (3,2%), Россия – 11 462
чел. (4,4%)
Франция
Марокко – 32 602 чел. (13,7%); Алжир – 22 250 чел. (9,4%); Китай – 10 тыс. чел.
(4,2%); Тунис – 9748 чел. (4,1%); Сенегал – 8329 чел. (3,5%)
Австралия Китай – 35,8 тыс. чел. (19%); Гонконг – 15 тыс. чел. (8%); Южная Корея – 13,2 тыс.
чел. (7%); Индонезия – 13,2 тыс. чел. (7%); Малайзия – 13,1 тыс. чел. (6,9%); Япония
– 11,3 тыс. чел. (6%)
Япония*
Китай – 80 592 чел. (66,2%); Южная Корея – 15 606 чел. (12,8%); Тайвань 4211
(3,6%), Малайзия – 2114 чел. (1,8%); Вьетнам – 1745 чел. (1,8%); Индонезия – 1474
(1,3%)
Китай**
Южная Корея – 35 353 чел. (45,5%); Япония – 12 765 чел. (16,4% ); США – 3693 чел.
(4,8% ); Вьетнам – 3478 чел. (4,5% ); Индонезия – 2563 чел. (3,3%)
* Данные по США и Японии за 2005 г.
**Данные по Китаю за 2003 г.

Рисунок 2
Оценка и прогноз общемировой численности иностранных студентов до 2025 г.,
млн. чел.
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КО), составит даже менее 0,4% от всего росK
сийского студенческого контингента 7. В
2005/2006 учебном году, по нашим оценкам,
доля российских студентов, пользовавшихK
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Российские студенты предпочитают
учиться по академическим программам в
основном в таких странах, как Германия
(около 12 тыс. чел.), США (5,6 тыс. чел.),
Франция (2,6 тыс. чел.), Великобритания
(1,7 тыс. чел.). Еще свыше15 тыс. россиян
обучаются в вузах и колледжах других евK

Интернационализация образования
ропейских стран, а также в Канаде, АвстK
ралии, Новой Зеландии, ряде азиатских
стран, и прежде всего – в Китае8 . Кроме
того, несколько тысяч российских граждан
(в основном из местных русских семей,
имеющих российское гражданство) являK
ются студентами вузов стран СНГ (КазахK
стана, Украины, Белоруссии и др.).
Абсолютное большинство российских
студентов, обучающихся за границей, опK
лачивают свою учебу сами (либо за них это
делают родители). По государственной лиK
нии за счет средств федерального бюджета
обучаются всего 600 чел., в их числе 100 –
по стипендиям Президента Российской
Федерации (40 студентов и 60 аспирантов).
В 2006/2007 учебном году Рособразование
в рамках международных договоров напраK
вило в зарубежные страны до 370 российK
ских студентов, аспирантов и научных раK
ботников для прохождения включенного и
полного курсов обучения, языковой, научK
ной или педагогической стажировок и веK
дения научной работы, а также преподаваK
ния русского языка.
Еще свыше 15 тыс. российских студенK
тов, стажеров, аспирантов ежегодно выезK
жают за рубеж с учебными целями по разK
личным программам академических обмеK
нов в рамках прямых партнерских договоK
ров между российскими и зарубежными
вузами.
Число российских детей и подростков,
обучающихся в зарубежных школах, оцеK
ночно составляет более 20 тыс. чел., из них
несколько тысяч приходится на США и
Великобританию (в 2006 г. прирост числа
учеников из России, по данным АссоциаK
ции частных школ Великобритании, достиг
30%). В число молодых россиян, получаюK
щих среднее образование за рубежом, вхоK
дят и 7 тыс. учеников, обучающихся в 89
школах при российских посольствах в 79
странах 9.
Самой низкой в мире до сего времени
была мобильность американских студенK
тов. По подсчетам Института статистики
ЮНЕСКО, в 2004 г. лишь 0,2% из них поK
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лучали высшее и послевузовское образоK
вание за рубежом (41,1 тыс. из 16,9 млн.
чел., охваченных системой третичного обK
разования, а всего за рубеж с учебными
целями и в основном на короткий срок в
2003/2004 акад. году выезжали 191,3 тыс.
чел.). Для исправления этой ситуации в
США в 2005 г. был утвержден 10Kлетний
план повышения академической мобильноK
сти школьников и студентов, в соответK
ствии с которым число ежегодно выезжаK
ющих на учебу американцев должно увеK
личиться до 500 тыс. чел. в год. На эти цели
из федерального бюджета предполагается
выделять ежегодно 3,5 млрд. долл. США.
Кроме того, сенат США в ноябре 2005 г.
принял решение о выделении 114 млн. долл.
для расширения изучения американскими
гражданами 10 ведущих мировых языков
(прежде всего китайского, а также японK
ского, арабского, немецкого, французскоK
го и ряда других, включая русский)10 . В реK
зультате всех этих усилий общее число амеK
риканских граждан, обучающихся за рубеK
жом, неуклонно увеличивается: 176,6 тыс.
чел. – в 2003 г., 191,3 тыс. чел. – в 2004 г.,
205,9 тыс. чел. – в 2005 г.
Наибольшая академическая мобильK
ность наблюдается у африканских студенK
тов: 5,9% (при численности африканского
студенчества в 3,3 млн. чел. в 2004 г. за руK
бежом по программам третичного уровня
учились 194 тыс. чел.). Это означает, что
каждый шестнадцатый студент из стран
Африки, расположенных к югу от СахаK
ры, получал высшее или послевузовское
образование за границей (преимущественK
но в Западной Европе и Северной АмериK
ке). В ряде африканских стран (Джибути,
острова Зеленого Мыса, ГвинеяKБисау)
число студентов, обучающихся за граниK
цей, превышает число получающих высшее
образование на родине11 .
Самая большая диспропорция между
численностью иностранных граждан, полуK
чающих образование в национальных униK
верситетах, и численностью собственных
студентов, обучающихся за границей, – в
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Индии (в этой стране насчитывается менее
8 тыс. иностранных студентов, тогда как
свыше 150 тыс. индийских юношей и девуK
шек являются в настоящее время учащиK
мися зарубежных вузов и колледжей). На
противоположном полюсе – Австралия:
200 тыс. иностранных граждан, получаюK
щих высшее образование в австралийской
высшей школе, и всего 6,5 тыс. австралийK
ских студентов, обучающихся за рубежом
по программам третичного уровня.
Важный показатель конкурентоспособK
ности национальных учебных заведений на
мировом рынке высшего и послевузовскоK
го образования – доля национальных вуK
зов, в которых обучаются иностранные
граждане. В США она составляет свыше
95%, в Бельгии – 100%, в Великобритании,
Германии, Франции, многих других евроK
пейских странах – 90–95%. В Российской
Федерации иностранцы обучаются немноK
гим более чем в половине высших учебных
заведений (общее число российских вузов
в 2005 г. составляло 1 068) и примерно в
5% их филиалов (общее число филиалов
внутри страны – около 2,5 тыс.).
Рассмотрим кратко основные финансоK
вые показатели международного рынка
образовательных услуг. Ежегодные поK
ступления в экономику стран, принимаюK
щих на учебу иностранных граждан, в виде
платы за их обучение, проживание, питаK
ние, расходов на учебники, транспорт, доK
суг и т.д. составляют оценочно 100 млрд.
долл. США, а к 2015 г. вместе с ростом чисK
ленности иностранных студентов, стажеK
ров, аспирантов и других категорий обучаK
ющихся за рубежом граждан (включая
курсы иностранных языков, переподготовK
ки и повышения квалификации) могут увеK
личиться до 150–200 млрд. долл. США.
Международные цены годичного обучеK
ния одного иностранного студента составK
ляют в среднем 10 тыс. долл. США, на меK
дицинских факультетах – 20–25 тыс., однаK
ко в ряде стран оплата может быть и выше.
Например, во многих престижных универK
ситетах США (Колумбийском, Бостонском,

Гарвардском, Принстонском, СтэнфордK
ском, Йельском, Джона Хопкинса и др.) год
учебы обходится в 30 тыс. долл. США. И
это только плата за академическое обучеK
ние, не считая стоимости проживания, а она
довольно высока. Например, в УниверситеK
те Брандеиса (город Уолтхэм, штат МассаK
чусетс) стоимость проживания и питания в
2004 г. оценивалась в 10 тыс. долл. Кроме
того, еще 1100 долл. составляла медицинK
ская страховка, 1000 долл. – расходы на
приобретение учебной литературы и иные
траты, связанные с учебным процессом
(цена самого обучения – 28,5 тыс. долл. в
год). В Колумбийском университете сопутK
ствующие дополнительные расходы еще
выше – 16 тыс. долл. в течение текущего акаK
демического года (само магистерское обуK
чение стоит 31,6 тыс. долл. в год). В ИнстиK
туте международных исследований МонтеK
рея (штат Калифорния) 9Kмесячное прожиK
вание, питание и т.п. обойдется в 12,2 тыс.
долл. (при годовой стоимости самой магистK
ратуры в 22,2 тыс. долл.).
Стоимость обучения по докторским
программам в США как минимум в два раза
выше, чем стоимость обучения по магистерK
ским программам. Например, в УниверсиK
тете Южной Каролины стоимость обучеK
ния в докторантуре по политологическому
профилю составляет 26 464 долл. в год, а
обучение по магистерской политологичесK
кой программе – 13 226 долл.
В 2005/2006 учебном году иностранные
студенты принесли национальной экономиK
ке доход в размере 13,5 млрд. долл. США
(без учета доходов от иностранцев, обучавK
шихся на языковых курсах, в средних шкоK
лах, находившихся на научноKпедагогичесK
ких стажировках и т.д., численность котоK
рых достигала оценочно около 150 тыс.
чел.). При этом, по подсчетам американK
ских экономистов, совместное проживание
супруги (супруга) иностранного студента,
стажера, аспиранта и т.д. повышает его
ежегодные расходы в стране на 25%, а проK
живание с ними детей увеличивает расхоK
ды еще на 20% 12.
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В Великобритании иностранные студенK
ты платят от 8 до 15 тыс. фунтов стерлингов
в год (от 12,8 до 24 тыс. долл. США) за обуK
чение на базе среднего образования на стеK
пень бакалавра. Стоимость программ по меK
дицине составляет до 23 тыс. фунтов стерK
лингов в год (около 37 тыс. долл. США).
Годичный постдипломный курс (магистраK
тура) на инженерных факультетах стоит до
20 тыс. фунтов стерлингов (32 тыс. долл.
США), а магистратура на юридических, есK
тественных и гуманитарных факультетах
может стоить до 33 тыс. фунтов стерлингов
(49 тыс. долл.). Еще дороже обходится двухK
годичное обучение в аспирантуре (именуеK
мое научноKисследовательским постдипломK
ным курсом), по окончании которого соисK
кателю присваивается степень доктора фиK
лософии, – от 64 до 100 тыс. долл. США 13.
Иностранные студенты и аспиранты
фактически субсидируют обучение английK
ских студентов (обучение одного британK
ского студента обходится британским униK
верситетам в среднем в 5 тыс. фунтов стерK
лингов в год, а сами английские студенты
платят за свое обучение на родине не более
3 тыс. фунтов стерлингов в год). В 2004 г.
иностранцы только в качестве платы за обуK
чение принесли британским университетам
доход примерно в 5 млрд. долл. США (14%
их годового бюджета), и это без учета плаK
ты за проживание. Последняя составляет
в среднем: в Великобритании – 11,2 тыс.
долл., в Австралии – 9,5 тыс. долл., в США
– 10 тыс. долл., в Канаде – 9 тыс. долл., в
Новой Зеландии – 8,7 тыс. долл., в ГонконK
ге – 7 тыс. долл., в Индии – 1,5 тыс. долл. В
«старых» странах Евросоюза (Франции,
Германии, Испании, Ирландии, Австрии и
др.) год проживания обходится иностранK
ному студенту от 10 до 15 тыс. евро, в «ноK
вых» странах ЕС – почти вдвое меньше.
Достаточно дорогим является проживание
иностранных учащихся в Швейцарии – 24–
30 тыс. швейцарских франков (17,6–24
тыс. долл. США) при стоимости обучения
в размере от 1 до 5 тыс. швейцарских франK
ков в год (от 800 до 4000 долл. США).
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Таким образом, стоимость проживания
иностранного студента нередко оказываетK
ся более высокой, чем плата за обучение
(тем более что немалая часть иностранцев
обучается бесплатно, за счет принимающеK
го университета, государства, образоваK
тельных фондов и т.д.). Например, доход
от обучения иностранных студентов в США
складывается следующим образом: 9 млрд.
долл. – их плата за обучение, а 10 млрд. –
плата за проживание и иные сопутствуюK
щие пребыванию иностранцев расходы. Из
этой суммы следует вычесть 5,7 млрд. долл.
– размер материальной помощи обучаюK
щимся в США иностранцам (стипендии,
оплата за обучение, различные льготы – эта
сумма при подведении итогов финансового
года вычитается из общего дохода от преK
бывания иностранцев)14 .
Бесплатность обучения для иностранK
цев в вузах ряда европейских стран (прежK
де всего Франции и Германии) носит условK
ный характер. Сразу отметим, что данное
положение распространяется только на
государственные вузы. Например, во ФранK
ции таковыми являются все 90 универсиK
тетов, тогда как очень популярные высшие
инженерные школы (240) и высшие комK
мерческие школы (230) в большинстве своK
ем негосударственные, стоимость обучения
в них составляет в среднем от 3–4 тыс. евро
до 10 тыс. в год, а по англоязычным магисK
терским программам – до 18–20 тыс. евро в
год. Например, магистерский диплом по
политологии в Международном универсиK
тете Шиллера (Париж) обойдется в 18 300
евро. Еще дороже (23–43 тыс. евро в год)
обходится получение степени МВА. Кроме
того, все иностранные студенты и аспиранK
ты, независимо от того, в каком вузе они
учатся – государственном или негосударK
ственном, обязаны вносить студенческие
взносы (от 120 до 230 евро в государственK
ных вузах и до 650 евро – в негосударственK
ных), а также покупать медицинскую страK
ховку (от 190 до 500 евро в год) и учебники
(несколько сот евро). Стоимость проживаK
ния иностранного студента во Франции –
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от 6 до 10 тыс. евро в год (в Париже аренда
жилья может стоить в 2–3 раза дороже,
чем в провинции).
Аналогична ситуация в Германии: обяK
зательная медицинская страховка – 400–
650 евро в год, обязательные студенческие
взносы за каждый семестр – 60 евро, а наK
чиная с 12Kго семестра – от 500 до 900 евро
плюс покупка учебников. В негосударK
ственных и корпоративных вузах (обычно
имеющих техникоKэкономический проK
филь) плата иностранцев за обучение досK
таточна высока. Так, в Штутгартском униK
верситете менеджмента и технологий стоK
имость обучения составляет до 20 тыс. евро
в год. Негосударственные вузы предлагаK
ют иностранцам и программы на английK
ском языке (магистратура – 4–13 тыс. евро
в год, МВА – 10–20 тыс. евро в год). СтреK
мясь следовать примеру англоязычных
стран, обучающих иностранцев в соответK
ствии с принципами «академического капиK
тализма», шесть федеральных земель доK
бились в 2005 г. в Конституционном суде
Германии постановления о том, что налоK
женный правительством страны запрет на
взимание платы за обучение в государственK
ных вузах ущемляет компетенцию федеK
ральных земель. В итоге с 2007 г. платное
обучение для иностранных граждан вводитK
ся во всех германских государственных
высших учебных заведениях, ее размер соK
ставляет в среднем не менее 500 евро за
один акад. год (это только стоимость самоK
го обучения, не считая других «сопутствуK
ющих» расходов, в том числе стоимости
проживания, питания и т.д., достигающих
от 500 до 1000 евро в месяц).
Цены для обучения иностранных гражK
дан во многих странах Европы и Северной
Америки, Азии и других регионов мира, как
правило, в несколько раз выше, чем для меK
стных граждан. Например, в США стоимость
обучения на отделениях политологии и
международных дел по магистерским проK
граммам для резидентов (местных граждан)
и нерезидентов (иностранцев) такова: в ГоK
сударственном университете Апачи – соотK

ветственно 1239 и 10 326 долл., в УниверсиK
тете Нового Орлеана – 2876 и 9920 долл., в
Университете Южной Флориды – 2990 и
21 170 долл., в Университете Восточной КаK
ролины – 3792 и 23 464 долл. В Канаде в
2005/2006 акад. году в университете МакK
Гила курс обучения на факультете наук стоK
ил для канадских студентов от 5 до 17,6 тыс.
канадских долл., а для иностранцев – 48,9
тыс., на факультете сельского хозяйства и
окружающей среды для местных студентов
– от 1,6 до 4,4 тыс. канадских долл. и 12,3
тыс. – для иностранных; в университете БиK
шопа курс обучения на отделении естествоK
знания и математики обходился канадцам в
7–16,5 тыс. канадских долл., а иностранцам
– в 39,4 тыс. и т.д.15.
По показателю национального дохода
на душу населения контингент иностранK
ных студентов из стран с различным уровK
нем дохода на душу населения по странам
обучения распределяется следующим обK
разом (табл. 2) 16.
Разумеется, в наиболее дорогих по стоK
имости обучения и проживания странах
(Швейцарии, Великобритании, США и др.)
большинство иностранных студентов, приK
езжающих из государств с низким уровнем
дохода на душу населения, являются в осK
новном выходцами из наиболее обеспеченK
ных семей, которые в состоянии платить от
10 до 30–50 и более тысяч долларов в год
за получение их детьми высококачественK
ного и престижного высшего образования.
Примерно половина доходов от мироK
вого рынка академических образовательных
услуг приходится на США (13,5 млрд.
долл.) и Великобританию (около 10 млрд.
долл.); еще около 20 млрд. долл. (оценочK
но) – на Австралию, Новую Зеландию, КаK
наду, Швейцарию, Францию, Германию и
другие страны ЕС. На азиатские и арабские
страны, Африку, Латинскую Америку приK
ходится примерно 5 млрд. долл. (в том чисK
ле более 1,5 млрд. долл. – на Японию и 0,9
млрд. долл. – на Китай17 ), на республики
бывшего СССР (страны СНГ и Балтии) –
менее 0,9 млрд. долл., в том числе на РосK
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Таблица 2

Распределение иностранных студентов в 2002 г.
Страны,
принимающие
на учебу
Австралия
Австрия
Бельгия
Великобритания
Германия
Дания
Иордания
Исландия
Италия
Канада
Корея
Нидерланды
Новая Зеландия
Португалия
США
Турция
Франция
Швейцария
Швеция
Япония

Доля иностранных
студентов из стран
с наименьшим
доходом на душу
населения
(745 долл. США и
менее)
26
4
16
10
13
7
4
4
7
16
12
9
11
39
21
29
24
5
4
7

Доля иностранных
студентов из стран с
низким средним
доходом на душу
населения
(746–2975 долл.
США)
14
24
23
12
41
23
5
21
23
18
51
40
28
18
26
42
39
15
18
52

сийскую Федерацию – 500 млн. долл., или
1% доходов от международного рынка обK
разовательных услуг (включая весь спектр
обучения иностранных граждан в рамках
программ третичного уровня, в том числе
по очной и заочной формам, а также в заK
рубежных филиалах и представительствах
российских вузов). Еще ниже доля России
в неакадемическом сегменте международK
ного образования, а именно в оказании платK
ных услуг по обучению иностранцев русK
скому языку. Если совокупный годовой
доход от курсов английского языка лишь в
восьми англоязычных странах (в том числе
в Ирландии, Новой Зеландии, на Мальте и
в ЮАР) составляет около 10 млрд. долл.
(число ежегодно обучающихся на данных
языковых курсах – 1,3 млн. чел.), то совоK
купная оплата всех иностранных граждан,
приезжающих в Россию на курсы русского
языка как иностранного (оценочно 20–25
тыс. чел. вне вузовской академической сисK
темы), а также обучающихся на платных
курсах русского языка при представительK

Доля иностранных
студентов из стран
с высоким средним
доходом на душу
населения
(2976–9205 долл.
США)
16
14
3
10
14
7
15
18
11
13
3
3
16
17
11
1
9
6
10
5

Доля иностранных
студентов из стран
с наивысшим
доходом на душу
населения
(9206 долл. США и
выше)
44
59
58
69
33
63
75
58
59
53
34
48
44
26
42
28
28
73
68
36

ствах Росзарубежцентра в 39 странах (9,6
тыс. учащихся, общая годовая оплата – 2,2
млн. долл.) по самым оптимистическим подK
счетам не может превышать 50 млн. долл. в
год.
Если бы международную образовательK
ную мобильность и стоимостную часть проK
изводимого на экспорт «образовательного
продукта» можно было бы представить в
форме географического атласа, то основK
ную его часть занимали бы США, ВеликоK
британия, Германия, Франция, Австралия,
а Россия выглядела бы в виде небольшого
периферийного государства (3,1% мировой
численности иностранных студентов, обуK
чаемых с довольно низкой доходностью).
И это не случайно, ибо в ХХI в. величие и
значимость страны определяется уже не
столько размерами ее территории и налиK
чием сырьевых запасов, сколько уровнем
развития и мировой конкурентоспособноK
стью ее экономики, важнейшим показатеK
лем которой является производство высоK
котехнологичной, наукоемкой продукции,
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включая производство знаний и экспорт
образовательных услуг.
Вместе с тем по уровню инновационноK
сти своей экономики Россия в настоящее
время находится на 60Kм месте в мире. По
индексу общей конкурентоспособности,
рассчитываемой швейцарской организациK
ей «Всемирный экономический форум» на
базе 200 различных показателей, Россия в
2004 г. занимала 70Kе место из 104 аналиK
зируемых стран, а в 2005 г. опустилась на
75Kе место среди 117 стран, пропустив впеK
ред себя Индонезию, Румынию, Казахстан.
В лидирующей же группе по мировой конK
курентоспособности национальной эконоK
мики находятся такие страны, как США,
Финляндия, Швеция, Сингапур, ШвейцаK
рия, Япония, Великобритания, Канада, ГерK
мания, Испания, Франция. Многие из них
одновременно лидируют и на мировом рынK
ке образовательных услуг, а их универсиK
теты отличает наивысшая в мире интенсивK
ность сотрудничества в сфере НИОКР с
частными компаниями18 .
Тревожным симптомом для российской
высшей школы являются последние межK
дународные рейтинги лучших университеK
тов мира. Так, в академический рейтинг 500
лучших университетов мира, составляемый
Институтом высшего образования ШанхайK
ского университета исходя из важнейших
показателей их учебной и научноKисследоK
вательской деятельности, вошли лишь два
российских университета – МГУ им. М.В.
Ломоносова (72Kе место в 2006 г., 69Kе месK
то в 2005 г.) и СанктKПетербургский госуK
дарственный университет (340Kе место в
2006 г., 344Kе место в 2005 г.). Первые 10
мест в этом списке заняли восемь американK
ских и два британских вуза: Гарвард, КембK
ридж, Стэнфорд, Университет Калифорнии
– Беркли, Массачусетский технологический
институт, Калифорнийский технологичесK
кий институт, Колумбийский университет,
Принстон, Чикагский университет и ОксK
форд. А общее распределение лучших униK
верситетов мира среди 20 лидирующих
в области высшего образования стран по

версии Шанхайского университета выглядит
следующим образом (табл. 3)19 .
Аналогичное аутсайдерское место отвоK
дится российским вузам и в рейтинге 200
лучших университетов мира по версии
The Times 20 (табл. 4)21 .
Как и в рейтингах Шанхайского универK
ситета, в рейтингах The Times позиции
СанктKПетербургского государственного
университета в 2006 г. в сравнении с 2005 г.
улучшились (он поднялся с 215Kго на 164K
е место), тогда как позиции МГУ им. М.В.
Ломоносова несколько ослабли (он опусK
тился с 79Kго места в 2005 г. на 93Kе место в
2006 г.). При этом эксперты – составители
рейтинга The Times – отмечают снижение
показателей МГУ по таким параметрам, как
качество преподавания предметов и уровень
развития учебноKобразовательной базы, и
одновременно констатируют усиление поK
зиций китайских университетов (вместе с
университетами Гонконга и Тайваня их обK
щее число в составе 200 лучших универсиK
тетов мира достигло 10), при этом ПекинK
ский университет занял в 2006 г. почетное
19Kе место, превратившись в самое притяK
гательное для китайских и иностранных
студентов образовательное учреждение
стран Азии.
Лидерство же американских вузов, явK
ляющихся ведущими в мире производитеK
лями «образовательного продукта», связаK
но в первую очередь с объемами инвестиций
в сферу образования: только за 1990–
2004 гг. расходы государственных универK
ситетов этой страны на подготовку одного
студента по программе бакалавра выросли с
10,9 до 15 тыс. долл., а в частных универсиK
тетах – с 21,2 до 29,5 тыс. долл. США. ПоK
этому не случайно большинство из 10 лучK
ших университетов мира – частные америK
канские вузы, превратившиеся и в ведущие
национальные и международные научноKисK
следовательские центры. По своим финанK
совым возможностям (в плане техническоK
го обеспечения учебного процесса, провеK
дения научных исследований и т.д.) они наK
ходятся в заметно разных «весовых категоK
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Таблица 3
Распределение групп лучших университетов
в рейтинге Шанхайского университета за 2006 г.
Страны
1. США
2. Великобритания
3. Япония
4. Германия
5. Канада
6. Франция
7. Швеция
8. Швейцария
9. Нидерланды
10. Австралия
11. Италия
12. Израиль
13. Дания
14. Норвегия
15. Финляндия
16. Россия
17. Бельгия
18. Китай
19. Южная Корея
20. Испания

Количество университетов
Top-10
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Top-20
17
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Top-100
54
112
6
5
4
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Top-200
87
22
9
15
8
6
4
6
7
6
6
4
3
1
1
1
4
3
1
1

Top-300
118
33
12
22
16
12
9
7
9
9
7
4
4
2
2
1
6
9
3
3

Top-400
140
37
20
36
19
17
11
7
12
11
14
6
4
3
2
2
7
15
6
5

Top-500
167
43
32
40
22
21
11
8
12
16
23
7
5
4
5
2
7
19
9
9

Таблица 4
Распределение групп лучших университетов в рейтинге по версии The Times за 2006 г.
Страны
1. США
2. Великобритания
3. Австралия
4. Япония
5. Нидерланды
6. Германия
7. Франция
8. Швейцария
9. Канада
10. Китай
11. Швеция
12. Гонконг
13. Австрия
14. Дания
15. Южная Корея
16. Израиль
17. Индия
18. Сингапур
19. Россия
20. Новая Зеландия

Количество университетов
Top-10

Top-20

Top-100

Top-200

7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
4
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

33
15
7
3
5
3
4
5
3
2
0
3
1
1
1
0
1
1
1
1

55
29
12
11
11
10
7
7
7
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
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риях» с российскими университетами. Так,
расходы из федерального бюджета на обесK
печение деятельности лучшего из российсK
ких вузов – МГУ им. М.В. Ломоносова (фиK
нансируется отдельной строкой Бюджетной
классификации РФ как особо ценный
объект культурного наследия) – составят в
2007 г. 5583,5 млн. руб. (на 27,2% больше,
чем в 2006 г.), что эквивалентно сумме в 296,8
млн. долл. США. Бюджетное финансироваK
ние Российской академии образования (в
состав которой входят 26 подведомственK
ных институтов) запланировано в 2007 г. в
размере 431,7 млн. руб. (на 38,8% больше,
чем в 2005 г.), что эквивалентно 16 млн. долл.
Бюджетное финансирование Российской
академии живописи, ваяния и зодчества и
подведомственных ей учреждений предпоK
лагается в размере 123 млн. руб. (эквиваленK
тно 4,6 млн. долл.). Плановое суммарное фиK
нансирование ряда российских вузов, котоK
рые планируется включить в состав нового
Федерального южного мегауниверситета,
составляет около 2,5 млрд. руб. (в том числе
923,1 млн. руб. из внебюджетных источниK
ков), что эквивалентно 92 млн. долл. Между
тем годовые бюджеты многих американских
университетов достигают миллиарда и боK
лее долларов США (например, бюджет

Принстонского университета в 2006/2007
акад. году составил 1,02 млрд. долл.), что в
десятки и даже в сотни раз превышает бюдK
жетное финансирование среднестатистичесK
кого российского вуза. Каждый из перечисK
ленных в международных рейтингах америK
канских университетов имеет многомиллиK
ардный эндаумент (собственные средства,
вложенные в акции, ценные бумаги, трастоK
вое управление и т.д. и ежегодно приносяK
щие в среднем 15% дохода). Например, в
2006 г. эндаумент Гарварда составлял 28,9
млрд. долл., Йельского университета – 18,03
млрд., Стэнфорда – 14,08 млрд., ТехасскоK
го университета – 13,2 млрд., Принстона –
13,04 млрд., Массачусетского технологичесK
кого института – 8,4 млрд., Колумбийского
университета – 5,9 млрд., Мичиганского униK
верситета – 5,7 млрд. и т.д.22 .
Наблюдается явная корреляция в иерарK
хии лучших университетов мира в рамках выK
шеуказанных международных рейтингов и
распределения иностранных студентов по осK
новным странам обучения (см. табл. 5), что
представляется вполне естественным, ибо заK
рубежных студентов притягивают прежде всеK
го страны, обеспечивающие наиболее высокий
уровень профессионального образования.
В международных рейтингах универсиK

Таблица 5
Распределение стран, имеющих лучшие университеты мира по рейтингам Шанхайского
университета и The Times/QS, и доли иностранных студентов
по основным странам обучения, %

Страны

США
Великобритания
Германия
Япония
Канада
Франция
Австралия
Китай
Россия
Другие страны

Доля национальных
университетов
соответствующих стран в числе
500 лучших университетов
мира
(рейтинг Шанхайского
университета)
33,4
8,6
8,0
6,4
4,4
4,2
3,2
1,4
0,4
29,6

Доля национальных
университетов
соответствующих стран в
числе 200 лучших
университетов мира
(рейтинг The Times/QS)

Доля иностранных
студентов третичного
уровня обучения (очная
форма) по странам
обучения

27,5
14,5
6,0
5,5
3,5
3,5
6,0
2,5
1,0
30,0

20,1
12,3
5,0
4,2
2,5
8,8
8,2
5,0
3,1
26,7
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тетов 2007 г. общее аутсайдерское место
российских вузов среди высших учебных
заведений различных стран принципиальK
но не изменилось. Так, в рейтинге The Times
МГУ им. М.В. Ломоносова опустился с 93K
го на 231Kе место, а СанктKПетербургский
университет – со 164Kго места на 239Kе, то
есть оба лидера российской высшей школы
не попали даже в число 200 лучших униK
верситетов мира. Кроме того, в последней
сотне 500 лучших вузов планеты оказались
также Новосибирский, Томский и КазанK
ский государственные университеты. В
Шанхайском рейтинге 2007 г. МГУ перемеK
стился с 70Kго на 76Kе место, а СПбГУ, как
и в 2006 г., занял место в четвертой сотне
лучших университетов мира23 .
С точки зрения отраслей знаний и МГУ
им. М.В. Ломоносова, и СанктKПетербургK
ский государственный университет, как
отмечают зарубежные эксперты, имеют
наиболее сильные позиции в физикоKматеK
матических и естественных науках, но в то
же время они значительно отстают от униK
верситетов других стран в социальноKгумаK
нитарной области.
Преподаватели многих российских вуK
зов уступают своим зарубежным коллегам
и по числу публикаций во всемирно известK
ных журналах, а российские преподаватеK
ли – авторы статей и монографий – сравниK
тельно редко цитируются в зарубежных
изданиях. Кроме того, можно отметить и
такие невысокие показатели, характерные
для большинства российских вузов (и учиK
тываемые в мировых рейтингах), как число
обучающихся иностранных студентов и
число приглашенных для чтения лекций
зарубежных преподавателей.
Не слишком утешительны для отечеK
ственной высшей школы и результаты еще
одного международного рейтинга – Webo
metrics Ranking of World Universities, коK
торый составляет испанская исследоваK
тельская группа Cybermetrics Lab, изучаK
ющая научноKобразовательную деятельK
ность в Интернете 13 043 университетов из
191 страны (учитывается показатель цитиK
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руемости по числу ссылок на сайт с других
ресурсов, число страниц на сайте, количеK
ство и релевантность файлов с публикациK
ями результатов научноKисследовательсK
ких работ). Так, согласно последнему рейK
тингу Cybermetrics Lab (июль 2007 г.), в
первую тысячу лучших по вебKактивности
университетов мира вошли лишь 6 российK
ских вузов: МГУ им. М.В. Ломоносова (129K
е место), СанктKПетербургский государK
ственный университет (745Kе), НовосибирK
ский государственный университет (767Kе),
МФТИ (838Kе), Высшая школа экономики
(887) и Томский государственный универK
ситет (991Kе)24 .
При всей условности данных междунаK
родных рейтингов (недостаточной полноте
показателей деятельности университетов,
в том числе качества получаемого образоK
вания) игнорировать их результаты, свидеK
тельствующие об ослаблении позиций отеK
чественной высшей школы на международK
ном рынке образовательных услуг, нельзя.
Примечания
1

См.: Global Educational Digest 2006: Comparing
educational statistics around the world. – http://
www.UIS.UNESCO.org/publications/GED
2006. – Р. 38.
2
См.: Open Doors: Report on International
Educational Exchange. – N. Y., 2005. – Р. 26,
70, 80; Atlas of Student Mobility. – N. Y., 2003.
– Р. 56. Эти сведения подтвердили и рукоK
водители отдела культуры ТайбэйскоK
Московской координационной комиссии
по экономическому и культурному соK
трудничеству гKн Ли Мин и гKжа Вера
Хуан в ходе обсуждения вопросов межK
дународной академической мобильности
в июле 2006 г.
3
Подробнее см.: Global Educational Didest
2006. – Р. 132–136.
4
Составлено по: Open Doors… – Р. 8; Global
Educational Didest 2006. – Р. 132–133;
http://www.moe.edu.cn/higer; http://
www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/
data06_e.html.
5
В настоящее время число только китайских
граждан, обучающихся за рубежом, соK
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ставляет 400 тыс. чел., из которых 90 тыс.
обучаются в Австралии в различных обK
разовательных учреждениях и на курсах
английского языка, 80 тыс. (включая
international scholars) – в США, около 80
тыс. – в Японии и т.д.
6
Для составления прогноза использована
модель логарифмической линии тренда на
базе данных 1950–2005 гг.
7
См.: Российский статистический ежегодник.
2005: Статистический сборник. – М., 2005.
– С. 259, 265.
8
По данным министерства образования
КНР, численность российских граждан,
обучавшихся в Китае в 2006 г., достигла
5000 чел. (в 2003 г. их насчитывалось
1,3 тыс. чел.). Подавляющее большинство
из них изучали китайский язык, в т.ч. на
различных языковых курсах, в то время
как по академическим образовательным
программам (бакалавриата, магистратуK
ры, аспирантуры) обучались примерно
2000 чел.
9
См.: Русский язык в мире: современное соK
стояние и тенденции распространения. –
М., 2005. – С. 106.
10
См.: Indianapolis Business Journal. – 2006,
January. – P. 16.
11
Global Educational Digest 2006. – Р. 37.
12
См.: Open Doors... – Р. 4.
13
Education Guide. British Council. – Р. 37–38,
46–48.
14
Open Doors… – Р. 4.
15
См.: Guide to undergraduate and graduate
science programs in Canada. – Victoria, 2006.
– Р. 45.
16
Составлено по: Atlas of student mobility. –
N.Y., 2003. – Р. 12–52. (При классификаK
ции стран по уровню дохода на душу наK

селения использована методика ВсемирK
ного банка.)
17
По информации Международного депарK
тамента министерства образования КНР,
обучение 141 тыс. иностранных студенK
тов принесло экономике Китая в 2005 г.
7 млрд. юаней, что эквивалентно 875 млн.
долл. США или созданию 66 тыс. рабочих
мест. См.: http://www.chinaembassy.org.in
18
Всемирный экономический форум выпусK
кает ежегодные доклады «The Global
Competitiveness Report, World Economic
Forum, Geneva». Подробнее см.: Вопросы
статистики. – 2006. – №5.
19
Составлено по: Academic Ranking of World
Universities. 2006. – http://ed.sjtu.edu.cn/
rank/2006/ARWU2006Statistics.htm
20
The Times Higher/QS World University Ranking
осуществляется авторитетным британK
ским изданием Sunday Times совместно с
компанией QS на основе интегральных
оценок 4000 экспертов – университетских
профессоров, а также руководителей
крупнейших компаний – работодателей.
Результаты рейтинга ежегодно публикуK
ются в специальном приложении «The
Times Higher Education Supplement/QS».
21
Составлено по: The Top 200 World University
Rankings // The Times Higher. – 2006. –
October 6.
22
См.: Образование в документах. – 2006. – №
18 (79). – С. 7–20; http://www.prinston.edu/
pr/facts/profile/06/33.htm
23
Подробнее о международных и российских
рейтингах вузов см.: Демина Н. ОбразоваK
тельные гонки. – http://www.polit.ru/
science/2007/12/18rating_print.html
24
См .: http://www .web ometrics.info/
top4000.sap?offset=950

Интернационализация образования
И. АРТЮШИНА, директор
В. ШУТИЛИН, руководитель проектов
Независимое рейтинговое агентство
«РейтОР»

С

тремление армии абитуриентов полуK
чить образование зарубежом и желаK
ние транснациональных компаний взять на
работу выпускников лучших вузов мира
привели к появлению глобальных рейтинK
гов вузов. В 2003 г. Институт высшего обK
разования (Institute of Higher Education)
Шанхайского университета (Shanghai Jiao
Tong University) впервые опубликовал рейK
тинг 500 ведущих вузов мира, который с тех
пор составляется ежегодно. В 2004 г. был
составлен первый ежегодный рейтинг спеK
циализированного приложения газеты
Times (Times Higher Education Supplement,
THES), формируемый в последние годы
совместно с компанией Quacquarelli SyK
monds (QS). Также с 2004 г. запущен исK
панский проект Webometrics, в котором
рейтинг вузов формируется по критериям
наполняемости, степени поддержки и поK
пулярности вебKсайтов вузов.
В настоящее время на фоне роста интеK
реса к глобальным рейтингам вузов появK
ляются их новые варианты. В частности, в
2007 г. был составлен рейтинг по критерию
«результаты научных публикаций» (PerforK
mance Ranking of Scientific Papers for World
Universities) Тайваньского cовета по оцеK
ниванию и аккредитации в сфере высшего
образования (Higher Education Evaluation
and Accreditation Council Taiwan). Этот
рейтинг пока мало известен в академичесK
ком сообществе и практически не освещаK
ется в СМИ, в отличие от упомянутых
выше, поэтому мы решили сосредоточитьK
ся на его описании и анализе.
Как отмечают составители, «в отличие
от рейтинга QSKTHES и Шанхайского рейK
тинга, он ориентирован на оценK
ку результатов научной деяK
тельности вуза. Акцент на реK
зультатах конкретных исслеK
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Тайваньский рейтинг:
оценка научных
публикаций
дований делает индикаторы более справедK
ливыми, чем традиционные показатели (реK
путация университета, число обладателей
Нобелевской премии, численность учивK
шихся или работающих в университете),
которые превозносятся университетами с
богатой историей или признанными универK
ситетами развитых стран»1 .
При составлении рейтинга по критерию
«результаты научных публикаций» испольK
зуется девять показателей (табл. 1).
Таким образом, для сбора показателей
рейтинга используется однотипная процеK
дура – анализ статистических данных. Это
роднит Тайваньский рейтинг с рейтингом
Webometrics и выгодно отличает его от рейK
тинга QSKTHES и Шанхайского рейтинга,
которые используют запросы в вузы для
получения значений некоторых показатеK
лей. Построение рейтинга на основе аналиK
за статистики существенно повышает
объективность результатов исследования.
В то же время у подобной процедуры
сбора статистических данных существуют
и недостатки. ВоKпервых, в этом случае исK
следователи искусственно выбирают вреK
менной интервал для подсчета значений
конкретных показателей, например: 1996–
2006 гг. – для показателя «число професK
сиональных областей, где университет деK
монстрирует успехи», или 1997–2007 гг. –
для показателя «число высокоцитируемых
статей за последние 11 лет». ВоKвторых,
многие определения, используемые при поK
строении рейтинга, субъективны в силу своK
ей слабой обоснованности. Например, соK
ставители рейтинга совершенно не объясK
няют, почему высокоцитируемые статьи
должны входить в верхний 1%
в каждом году, а не в 2%. Эта
граница поставлена довольно
условно, и в такой ситуации
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Критерий

Продуктивность
исследований

Исследовательское влияние

Показатель

Число статей за последние
11 лет (1996–2006)
Число статей за последний
год (2006)
Число цитирований за последние 11 лет (1996–2006)
Число цитирований за последний год (2006)
Среднее число цитирований
на одну статью за последние
11 лет (1996–2006)
H-индекс за последние 2
года (2005–2006)

Число высокоцитируемых
статей за 11 лет (1997–2007)
Успешность
исследований

Вес. коэфф.

Таблица 1
Показатели рейтинга по критерию «результаты научных публикаций»

Число статей в высокоцитируемых журналах за последний год (2006)

Число профессиональных
областей, где университет
демонстрирует успехи
(1996–2006)

Процедура подсчета

10%
10% Использована база Essential Science Indicators
(ESI), в которой содержатся статьи из журналов,
10% включенных в индексы SCI и SSCI
10%
Использована база Essential Science Indicators
10% (ESI). Общее число цитирований за 11 лет (Cit11)
делится на общее число статей за 11 лет (Art11)
Использована база Essential Science Indicators
(ESI). H-индекс 85 означает, что за последние два
года коллективом университета было опублико20%
вано 85 статей, каждая из которых была процитирована не менее 85 раз, а остальные статьи
были процитированы меньшее число раз
Использована база Essential Science Indicators
(ESI). Составители базы ESI определяют высоко10%
цитируемые статьи как статьи, входящие в верхний 1% в каждом году по индексу SCI или SSCI
Использована база Journal Citation Reports (JCR),
в которой определен вес каждого журнала в конкретной предметной области. В JCR высокоцити10% руемые журналы определены как издания, входящие по своему весу (общее число цитирований
статей этого журнала за определенный период) в
первые 5% журналов в своей предметной области
Индексируемые журналы ESI распределяются по
22 предметным областям. Для каждой предметной области определяются высокоцитируемые
10% вузы как вузы, входящие в верхний 1% по числу
цитирований в предметной области. Далее определяется число предметных областей, где вуз
демонстрирует успехи

всегда будет место для пограничных слуK
чаев: две статьи слабо отличаются по числу
цитирований, но одна попадает в верхний
1%, а другая нет.
Сами показатели достаточно четко отраK
жают результаты востребованности научK
ных публикаций университетов и во многом
схожи с некоторыми показателями других
глобальных рейтингов. В то же время пубK
ликации иного, не статейного формата в ТайK
ваньском рейтинге не учитываются.
Собранные значения показателей по
отдельным вузам агрегируются путем адK

дитивной свертки, т.е. их взвешенного сумK
мирования. Формула для подсчета рейтинK
гового значения по отдельным вузам выK
глядит следующим образом:
Q = 0,1*Art11 + 0,1*Art1 + 0,1*Cit11 +
+ 0,1*Cit1 + 0,1*AvCit11 + 0,2*H;index2+
+ 0,1*HiCiArt11 + 0,1*ArtJourn1 +
+ 0,1*SubField11,
где Q – значение результирующего показаK
теля (рейтинга) для jKго вуза,
Art11 – число статей за последние 11
лет (1996–2006),
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Art1 – число статей за последний год
(2006),
Cit11 – число цитирований за последние
11 лет (1996–2006),
Cit1 – число цитирований за последний
год (2006),
AvCit11 – среднее число цитирований на
1 статью за последние 11 лет (1996–2006),
Hindex2 – HKиндекс за последние 2
года (2005–2006),
HiCiArt11 – число высокоцитируемых
статей за 11 лет (1997–2007),
ArtJourn1 – число статей в высокоцитиK
руемых журналах за последний год (2006),
SubField11 – число профессиональных
областей, где университет демонстрирует
успехи (1996–2006).
Преимущества и недостатки метода адK
дитивной свертки вполне очевидны. ПреK
имущество метода состоит в простоте его
использования. Основным недостатком явK
ляется так называемое «компенсационное
свойство»: низкие значения одних показаK
телей могут компенсироваться предельно
высокими значениями других показателей,
при этом общий рейтинг вуза будет остаK
ваться достаточно высоким.
***
В итоговый рейтинг включено 500 вузов
мира. Для представления результатов исK
пользуется рейтинговая форма: каждому
вузу присваивается итоговое рейтинговое
значение. В презентационный файл вклюK
чены: ранг вуза, название вуза, значения
девяти показателей и итоговое нормированK
ное значение (рейтинг). Все показатели
нормируются по максимальному значению,
равному 100 баллам.
Таким образом, при составлении ТайK
ваньского рейтинга используется стандартK
ный набор методов и процедур, которые
также применяются при составлении рейK
тингов QSKTHES и Шанхайского рейтинга.
Даже поверхностное ознакомление с
показателями Тайваньского рейтинга поK
зволяет отметить, что они затрагивают проK
блемную для российских вузов область –
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научные публикации в известных и авториK
тетных зарубежных изданиях.
Соответственно результаты рейтинга
оказываются неутешительными для вузов
России. В рейтинг включен только один
российский вуз – МГУ им. М.В. ЛомоносоK
ва, и он занимает лишь 243Kе место в общем
списке. В табл. 2 представлены значения
отдельных показателей МГУ в сравнении с
аналогичными значениями по 10 ведущим
университетам мира (все 10 университетов
расположены в США).
По числу статей за последние 11 лет вуз
занимает 37Kе место со значением 34,2 балK
ла от максимума, что ненамного ниже, чем
аналогичный показатель MIT (38,5 баллов)
и Калифорнийского университета в Сан ДиK
его (43,2 баллов). Довольно хороший реK
зультат столичный вуз показывает и по чисK
лу публикаций за последний год: 95Kе месK
то (20,7 баллов). Однако по показателям
цитирования (7 показателей из 9!) резульK
таты МГУ крайне низки. В частности, по
среднему числу цитирований на 1 статью
за последние 11 лет вуз занимает
490Kе место. Низкие показатели цитироваK
ния во многом определяют его общее 243Kе
место.
Спорность использования индексов
цитирования и их производных при соK
ставлении рейтингов широко дискутируK
ется в научном сообществе. Наиболее хаK
рактерно с этой точки зрения высказываK
ние американского профессора Ф. АльтK
баха: «…американцы привыкли цитироK
вать американцев». Как пишут австралиK
ец С. Маргинсон и голландец М. ван дер
Венде, «в 2005 году из числа высокоциK
тируемых исследователей (Highly Cited
Researches) 3568 работали в США, 221 в
Германии, 215 в Японии, 162 в Канаде,
135 во Франции, 97 в Австралии, 90 в
Швейцарии, 83 в Нидерландах, 20 в КиK
тае и 10 в Индии»2 . Тем не менее показаK
тели цитирования определяют 80% оценK
ки деятельности университетов ТайваньK
ским рейтингом.
Что касается страновой позиции России,
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Интернационализация образования
Таблица 3

37
4
3
3
1
1
1

62
8
5
4
3
2
1
3
2
2
2
2
1
1
1
1

99
18
9
7
5
16
3
7
7
6
6
3
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

Топ-500

16
2
1
1

Топ-400

Топ-200

10

Топ-300

Топ-100

США
Великобритания
Канада
Япония
Швеция
Германия
Бельгия
Нидерланды
Италия
Австралия
Швейцария
Израиль
Дания
Финляндия
Бразилия
Сингапур
Франция
Испания
Южная Корея
Гонконг
Норвегия
Австрия
Тайвань
Китай
Новая Зеландия
Ирландия
Мексика
Россия
Греция
Польша
Южная Африка
Аргентина
Чехия
Чили
Венгрия
Индия
Португалия
Пуэрто Рико
Словения
Хорватия

Топ-50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
29
30
31
32
32
32
35
35
37
37
37
37

Страна

Топ-20

Ранг

Tоп-10

Позиция России в Тайваньском рейтинге

129 148 169
28 36 40
15 22 23
13 19 32
6
9
10
26 38 42
5
5
5
10 11 12
11 19 26
8
8
13
7
7
8
5
5
6
2
4
5
2
4
7
1
3
6
1
2
2
10 15 17
5
7
11
2
5
9
2
4
5
2
3
4
2
2
5
1
2
4
2
7
9
2
2
3
1
3
3
1
1
1
1
1
1
2
4
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
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то она представлена в табл. 3 и близка к
позициям таких стран, как Ирландия, МекK
сика, Греция, Польша, Южная Африка,
Аргентина, Чехия, Чили. Это место, на наш
взгляд, не может удовлетворять ни акадеK
мическое сообщество, ни органы государK
ственной власти, ни широкую общественK
ность.
Можно выделить несколько основных
причин слабой представленности российK
ских вузов в Тайваньском рейтинге.
ВоKпервых, российская наука на протяK
жении всего советского периода была во
многом отделена от университетов. СистеK
ма высшего профессионального образоваK
ния строилась таким образом, что большинK
ство вузов выступали лишь «кузницами кадK
ров». При этом «кузницами» исследоваK
тельских кадров выступало весьма ограниK
ченное число университетов. В этой связи
университетская наука ресурсно проигрыK
вала академической (системы АН СССР и
АН республик) и ведомственной (НИИ
Минсредмаша, Минобщемаша, МинэлектK
ронпрома и пр.) науке. Сегодняшние рефорK
мы науки и высшего образования подразуK
мевают приоритетное развитие универсиK
тетской науки, однако этот процесс может
затянуться как минимум лет на 10 ввиду
подрыва кадровой основы научной деяK
тельности в течение 90Kх гг. XX в. и падеK
ния престижа профессии ученого. ВыпускK
ники перестали оставаться на кафедрах
вузов, средний возраст преподавателей и
исследователей в вузах превысил 55KлетK
ний рубеж, что критично для развития наK
уки. Престиж профессии ученого в России
почти безвозвратно утрачен (по данным
ЛевадаKцентра, в России не более 5% родиK
телей считают эту профессию престижной,
в то время как в США этот показатель коK
леблется в пределах 50% 3 ).
ВоKвторых, отечественные ученые недоK
статочно публикуются в высокоцитируеK
мых журналах. Это во многом связано с тем,
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что целый ряд авторитетных российских
журналов не входит в индексы цитируемоK
сти (базы журналов Essential Science
Indicators и SCOPUS). А значит, требуютK
ся некоторые усилия по мотивированию
отечественных ученых не только готовить
качественные статьи, но и размещать их
преимущественно в высокоцитируемых
журналах. Кроме того, необходимо развиK
вать отечественные специализированные
журналы, с тем чтобы они были доступны
и пользовались вниманием международноK
го научного сообщества. Это частично поK
зволит вывести отечественную наукометK
рию на достойные позиции.
ВKтретьих, для повышения места российK
ских вузов в Тайваньском рейтинге следуK
ет увеличить долю публикаций на языках
международного сообщества (прежде всеK
го, английском). Это позволит существенK
но повысить индекс цитируемости российK
ских вузов.
В целом следует отметить, что в послеK
дующие несколько лет российские вузы не
смогут существенно подняться в ТайваньK
ском рейтинге, если таковой будет составK
ляться. Кроме того, схожие факторы во
многом определяют низкую позицию отеK
чественных вузов и в других глобальных
рейтингах. По нашим оценкам, для сущеK
ственного продвижения в глобальных рейK
тингах потребуется 10–20 лет усиленной
работы, направленной в первую очередь на
возрождение отечественной университетK
ской науки.
Примечания
1

2007 Performance Ranking of Scientific Papers
for World Universities. Methodology. –
www.heeact.edu.tw/ranking/EngTop100.htm
2
Marginson S., Van der Wende M. To rank or to
be ranked: the impact of global rankings in higher
education. – www.griffith.edu.au/conference/
universityKrankings/contentKpapers.html
3
Коммерсантъ. Social Report №233 от
18.12.2007.
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НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ

В. КАРАВАЕВ, ст. преподаватель
Ижевский государственный
технический университет

В

ажнейшее воспитательное значение
имеет личное воздействие преподаваK
теля на формирование жизненной позиции
обучаемых, пробуждение у них интереса к
изучаемой дисциплине, потребности рабоK
тать и совершенствоваться в избранной сфеK
ре деятельности. Образованный человек с
благодарностью хранит в своей памяти имеK
на выдающихся преподавателей, встретивK
шихся на его жизненном пути – в школе,
училище, вузе. Своей убежденностью, эруK
дицией, духовной культурой и нравственK
ным обликом они определяют положительK
ное отношение к предмету изучения, а подK
час играют решающую роль в окончательK
ном выборе профессии. Эту особенность пеK
дагогического воздействия – перенос отноK
шения к личности преподавателя на отноK
шение к преподаваемому предмету – слеK
дует особенно учитывать преподавателю воK
енной кафедры гражданского вуза. Ведь он
выступает в восприятии студентов как фиK
гура неординарная, прежде всего как кадK
ровый офицер, представитель ВооруженK
ных сил РФ. Вполне естественно, что, вниK
мательно наблюдая за ним на занятиях, стуK
денты подвергают качества его личности
(общее развитие, культуру речи, научную
эрудицию, педагогические навыки и пр.)
оценке, проводят своеобразное «исследоK
вание». По его результатам у студентов, в
особенности не служивших в армии, создаK
ется представление об интеллектуальном
уровне офицерского корпуса в целом, и на
этой основе в значительной степени форK
мируется их отношение к военной подгоK
товке и предстоящей службе в войсках.
Ситуация, в которую в этом смысле поK
падает преподаватель военной кафедры,
осложняется для него рядом факторов. ВоK

Деонтологические
требования к подготовке
офицеров запаса
первых, студенты оценивают его качества в
сравнении с аналогичными у гражданских
преподавателей: происходит как бы негласK
ное заочное соревнование, в котором арбитK
рами являются студенты. Не проиграть это
соревнование – весьма непростое дело. Ведь
среди гражданских преподавателей вуза
много заслуженных ученых и специалистов
высокой квалификации, талантливых педаK
гогов, имеющих большой опыт работы в
вузе и пользующихся у студентов заслуK
женным авторитетом.
ВоKвторых, за время обучения в вузе стуK
дент контактирует с десятками гражданских
преподавателей (профессоров, доцентов,
докторов и кандидатов наук), а в процессе
военной подготовки – лишь с несколькими
преподавателями военной кафедры. ПоэтоK
му воздействие каждого из этих преподаK
вателей на студента весьма значительно, а
его вклад в формирование у него военноK
профессиональных, моральноKпсихологиK
ческих качеств достаточно велик.
Любой преподаватель вуза – это специK
алист в определенной научной области плюс
педагог. Зачастую приоритет в этой формуK
ле отдается лишь первому слагаемому, коK
торое предполагает достаточно высокую
квалификацию преподавателя по специальK
ности, второе же слагаемое рассматриваетK
ся как второстепенное. В результате бытуK
ет ошибочная точка зрения, что преподаваK
телем может быть любой образованный в
своей области специалист. В этом проявляK
ется недооценка решающей роли личного
воздействия преподавателя на обучаемых,
значения направленности, психологоKпедаK
гогической обоснованности и эффективноK
сти исходящих от него педагогических возK
действий [1, с. 229].

144

Высшее образование в России • № 3, 2008

Очень важным в деятельности преподаK
вателя военной кафедры является деонтоK
логический аспект. В переводе с греческого
деонтология есть учение о долге, составляK
ющее раздел этики. Под педагогической
деонтологией – «наукой о профессиональK
ном поведении педагога» [2, с. 5] – понимаK
ется совокупность этических норм и принK
ципов поведения педагогического работниK
ка при выполнении своих обязанностей. Их
соблюдение является безусловно важным
и для преподавателя военной кафедры.
Деонтологические качества субъектов
учебноKвоспитательного процесса на военK
ной кафедре проявляются в следующих
характеристиках:
z
постоянная готовность исполнять
свой воинский долг по защите Отечества;
z
развитое чувство патриотизма, верK
ность военной присяге;
z
образцовая дисциплинированность,
исполнительность, строевая подтянутость
и физическое совершенство;
z
самостоятельность и инициатива;
z
стремление к лидерству, обладание
командирской волей и организаторскими
способностями;
z
сочетание справедливой требоваK
тельности с чуткой заботой о подчиненных;
z
высокая общая культура, профессиK
ональная компетентность и нравственная
чистота;
z
развитое чувство офицерской чести
и собственного достоинства;
z
коммуникабельность, умение уваK
жать людей и способность убеждать их слоK
вом и личным примером, проницательность,
выдержка, такт;
z
деловой и моральный авторитет,
практический опыт и склонность к работе с
личным составом.
В концепции воспитания военнослужаK
щих Вооруженных сил РФ просматриваетK
ся озабоченность состоянием военной проK
фессиональной этики и сказано, что без соK
ответствующего морального настроя всех
категорий военнослужащих, без их психоK
логической готовности добросовестно исK

полнять обязанности военной службы
нельзя ожидать весомых результатов в реK
формировании современной российской
армии [3].
Основными направлениями нравственK
ного воспитания студентов военных кафедр
являются следующие:
z
вооружение знаниями о предъявляK
емых требованиях со стороны общества к
их профессиональному и нравственному
облику;
z
разъяснение социальной значимости
военной службы;
z
стимулирование потребности в моK
ральном самосовершенствовании;
z
применение воспитательных воздейK
ствий в соответствии с достигнутым уровнем
нравственной зрелости военнослужащих;
z
целенаправленная организация нравK
ственно значимой деятельности военнослуK
жащих, в процессе которой осознается и
переживается личностный смысл моральK
ных принципов и норм, формируются нравK
ственные качества, такие как ответственK
ность, гордость и доблесть;
z
изучение и использование в воспитаK
тельных целях индивидуальных особенносK
тей военнослужащих, влияния общественноK
го мнения и здорового социальноKпсихологиK
ческого климата в воинских коллективах;
z
использование духовноKнравственноK
го потенциала общественных объединений в
интересах воспитания военнослужащих.
О роли личности воспитателя К.Д. УшинK
ский писал: «В воспитании все должно осноK
вываться на личности воспитателя потому,
что воспитательная сила изливается из жиK
вого источника человеческой личности…
Только личность может воздействовать на
личность, только характером можно обраK
зовать характер» [4, с. 154]. К личности росK
сийского военного педагога, в том числе и
преподавателя военной кафедры, предъK
являются повышенные деонтологические
требования в силу особой важности и сложK
ности воспитательных задач по формироваK
нию качеств личности офицера российской
армии, которые будут подвергаться серьезK

Научный дебют
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Работа с документами
при изучении генеалогии

К

поиска, сбора и работы с генеалогической
информацией.
Важно подчеркнуть: для изучения истоK
рии семьи нужно использовать многочисленK
ные источники, взаимно дополняющие друг
друга. Поэтому необходимо ознакомить стуK
дентов с перечнем видов документов, содерK
жащих необходимые сведения о семье. ЗаK
тем предложить методику сбора информаK
ции по истории семьи. При этом следует отK
метить, что все источники по истории семей,
как показывает опыт исследовательской раK
боты автора статьи в области генеалогии,
можно условно разделить на две большие
группы: устные и письменные (документальK
ные). Соответственно исследование истории
своей семьи можно условно разделить на два
этапа: устный опрос родственников, дающий
предварительную информацию, исходную
для дальнейших поисков, и работа с письK
менными источниками.
Из бесед с родственниками, воспоминаK
ний можно узнать факты из жизни конкK
ретных людей, время и причины переездов,
смены работы, вероисповедание (или его
отсутствие), сведения о материальном поK
ложении, физическом состоянии, внешноK
сти, привычках, семейные предания. Эта
информация поможет в дальнейшем более
точно определить круг письменных, докуK
ментальных источников. Поскольку, зная
место рождения и, как минимум, приблиK
зительный год рождения хотя бы одного из

ным испытаниям, «проверке на прочность»
в современном мире.

Литература

ак показывает опыт работы со студенK
тами, пробелы в знании отечественной
истории, к сожалению, в настоящее время
чрезвычайно велики. Привить интерес к исK
торическим знаниям поможет самостояK
тельная научноKисследовательская работа
студентов, обучающихся не только по блоK
ку гуманитарных дисциплин. С этой целью
в учебном процессе можно использовать фаK
культативные занятия. Особый интерес выK
зывают неординарные темы, такие как исK
следование генеалогии своих семей.
Этот интерес обусловлен прежде всего
возрастающим интересом к семейным ценK
ностям как основе жизненного уклада росK
сиян. Объявленный Годом семьи 2008 г.
может и должен стать той точкой отсчета, с
которой начнется перелом в историческом
сознании граждан РФ в сторону развития и
укрепления семейных традиций, исстари
бытовавших на Руси. Фактором, позволяK
ющим восстановить память о своих корнях,
о своем прошлом как о части истории госуK
дарства, является интегрирование в учебK
ный процесс занятий по генеалогии.
Несмотря на ряд достижений в разраK
ботке этой исторической дисциплины, она
продолжает оставаться одной из наиболее
отстающих. Одной из главных причин явK
ляется недостаточное внимание к практиK
ческой генеалогии. До настоящего времени
нет основательных учебноKметодических
работ по генеалогии, нет единой методики
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предков, можно уже приступать к изучеK
нию документов, в том числе архивных.
Необходимо заранее продумать перечень
задаваемых вопросов. Лучше всего состаK
вить следующий список по каждому члену
семьи: 1) фамилия, имя, отчество; 2) число,
месяц, год и место рождения; 3) число, меK
сяц, год, причина смерти, место погребения;
4) фамилия, имя, отчество отца; 5) фамиK
лия, имя, отчество матери; 6) сословие для
рожденных до 1917 г.; 7) место или места
жительства, в какие годы; 8) образование;
9) места работы или службы, звания и долK
жности; 10) участие в войнах – когда, где, в
каком звании, род войск; 11) имеющиеся
награды; 12) фамилия, имя, отчество жены
(мужа); 13) имена, даты и места рождения
детей.
Исходя из опыта, отметим, что следует
фиксировать получаемые сведения по кажK
дому члену семьи отдельно на карточках
или листах бумаги. Кроме того, необходиK
мо отмечать источник полученной инфорK
мации – от кого, когда получены и записаK
ны сведения.
Собранные сведения, документы, имеK
ющиеся фотографические или иные изобK
ражения, образующие иконографию конкK
ретного лица, необходимо складывать отK
дельно по каждому члену семьи. На обратK
ной стороне каждого портрета или фотоK
графии следует карандашом зафиксировать
следующую информацию: кто, где и когда
изображен, и по возможности указать авK
тора снимка или рисунка.
Получив первоначальные сведения, слеK
дует приступать ко второму этапу – поиску
документов, содержащих необходимую
информацию. В первую очередь это докуK
менты ближайших родственников, храняK
щиеся, как правило, непосредственно в сеK
мьях. К ним относятся: свидетельство о
рождении, свидетельство о браке, свидеK
тельство о расторжении брака, свидетельK
ство о смерти, паспорт, трудовая книжка,
свидетельства, аттестаты, удостоверения,
грамоты, дипломы, орденские книжки, воK
енный билет.

Все вышеуказанные документы являютK
ся официальными. Но интересную инфорK
мацию можно также получить из неофициK
альных источников: из дневников, писем,
записных книжек, из надписей на оборотах
фотографий.
Вышеперечисленные документы позвоK
ляют выявить ряд сведений, на основании
которых следует параллельно начинать соK
ставлять схему родственных отношений –
генеалогическое древо, которое может быть
либо восходящим (от древности к современK
ности), либо нисходящим (от современносK
ти к древности).
При подготовке графического изобраK
жения следует выбрать такой масштаб, чтоK
бы древо свободно читалось как исследоваK
телем, так и заинтересованными лицами.
Сюда же можно наклеить фотографии отK
дельных личностей. Но художественно
оформленное древо не способно вместить
достаточный объем биографических и друK
гих сведений. С целью фиксирования макK
симального количества информации о кажK
дом предке необходимо создать родословK
ные росписи, то есть словесный пересказ
древа. Родословная роспись дает возможK
ность помещать все необходимые сведения
при каждом имени. Для этого используютK
ся данные из анкеты, которая была составK
лена в самом начале исследования для опK
роса родственников.
Только после этого следует приступать
к работе с архивными документами. Для этоK
го необходимо в порядке общего доступа
оформиться на работу в архив или состаK
вить запрос в архивное учреждение со всеK
ми исходными для поиска данными. СледуK
ет учесть, что во втором случае исполнение
генеалогических запросов осуществляется
сотрудниками архивов за плату. МноголетK
ний опыт работы в должности начальника
отдела использования и публикации докуK
ментов одного из крупнейших областных
архивов России позволяет автору предлоK
жить ряд рекомендаций по работе с архивK
ными документами. Прежде всего необхоK
димо ознакомить студентов с перечнем виK
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дов документов, из которых можно почерK
пнуть нужные сведения. К архивным докуK
ментам, которые содержат максимально
полную информацию о предшествующих
поколениях, относятся следующие.
1. Метрические книги, т.е. церковные
документы, в которых фиксировались факK
ты рождения, бракосочетания и смерти
граждан. Велись метрические книги в церK
ковных приходах до 1918 г. (в редких слуK
чаях до 1921 г.), затем регистрация актов
гражданского состояния была передана
подотделам ЗАГС местных органов исполK
нительной власти. Сейчас они хранятся, как
правило, в областных и республиканских
архивах – в архивных фондах тех церквей,
при которых они и велись, или в объедиK
ненных архивных фондах.
2. Исповедальные ведомости (исповедK
ные росписи). Они представляют собой полK
ный именной список всех православных сеK
мейств в конкретном населенном пункте, со
всеми именами, адресами и возрастом кажK
дого лица. Исповедные росписи также наK
ходятся на хранении в областных и респубK
ликанских исторических архивах – в архивK
ных фондах тех церквей, при которых они
и велись.
3. Ревизские сказки – документ ревизK
ского учета податного населения. В нем посK
ледовательно перечислены все члены семей
или отдельные лица, жившие на определенK
ной территории. Содержание ревизских
сказок позволяет установить следующие
сведения: сословную принадлежность, фаK
милию, имя, отчество, возраст и место поK
стоянного жительства, численность в семьK
ях детей мужского и женского пола, родK
ственников и работников с указанием их
фамилий, имени, отчества, возраста и соK
словной принадлежности. Кроме того,
здесь содержатся сведения об имущественK
ном положении, роде занятий, месте служK
бы и др. Хранятся в областных и республиK
канских архивах.
4. Брачные обыски или предбрачные свиK
детельства, подтверждающие предвариK
тельное заключение брака и включающие
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исчерпывающую информацию о лицах, поK
желавших вступить в брак, об их родитеK
лях или опекунах. Книги брачного обыска в
настоящее время можно найти в архивных
фондах тех церквей, при которых они и веK
лись.
5. Рекрутские списки – первичный доK
кумент воинского учета населения. СодерK
жат следующую информацию: фамилию,
имя, отчество, дату рождения, вероисповеK
дание, национальность, семейное положеK
ние, сведения о родственниках, образоваK
нии, нахождении под судом.
6. Разного рода послужные списки (наK
пример, клировые ведомости – послужные
списки священнослужителей, послужные
списки дворян и т.п.).
Обладают значительной информативноK
стью документы, название которых на перK
вый взгляд не говорит о том, что они могут
содержать нужные сведения, например таK
кие, как межевые книги, журналы правлеK
ний кредитных обществ или ссудоKсберегаK
тельных товариществ.
Из всех существующих методик исслеK
дования архивных документов студентам
следует предложить самую простую, котоK
рая включает в себя несколько составляюK
щих: 1) выявление необходимых докуменK
тов; 2) полистный просмотр каждого из найK
денных документов; 3) фиксирование необK
ходимой информации, полученной в резульK
тате анализа документов.
Первоначально определяются архивные
фонды, предназначенные к просмотру в соK
ответствии с целью исследования. Для этоK
го следует прибегнуть к помощи научноK
справочного аппарата архива: справочниK
камKпутеводителям по фондам, картотекам
и каталогам. По описям дел архивных фонK
дов выявляются к просмотру нужные едиK
ницы хранения.
Затем все найденные документы полиK
стно просматриваются год за годом. Зная,
например, дату бракосочетания когоKто из
предков, можно определить год рождения
представителей следующего поколения (наK
пример, если бракосочетание состоялось в
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начале или в середине 1825 г., то рождение
ребенка будет отмечено соответственно в
конце 1825 г. или в начале 1826 г.). По метриK
ческим книгам о рождении за эти годы устаK
навливается точная дата рождения. Либо
наоборот, от даты рождения отсчитывается
дата бракосочетания. При этом надо учитыK
вать, что, как показывает практика работы с
архивными документами, максимальная разK
ница между рождением детей в крестьянсK
ких семьях составляла два года.
Собранные сведения поKпрежнему слеK
дует фиксировать по каждому члену семьи
на отдельных листах бумаги (карточках), в
обязательном порядке указывая источник
получения информации: полное название
архива, название и номер архивного фонда,
номер описи и единицы хранения, номера
листов, содержащих выявленную информаK
цию. Затем на основании выявленных архиK
вных данных дополняются генеалогическое
древо и родословная роспись.
Кроме вышеуказанных в архивах храK
нится, конечно, значительно большее колиK
чество видов документов, которые должны
быть использованы для составления генеаK
логии семей и родов, но это уже работа,
требующая высокой квалификации и знаK
ний, а также больших временных и трудоK
вых затрат.
Необходимо заметить, что в том случае,
если ктоKлибо из предков являлся историK
чески значимой личностью для конкретноK
го населенного пункта, уезда или губернии,
следует обратиться к фондам архивных,
городских или областных библиотек. ИнK
формация может содержаться прежде всеK
го в периодической печати (газетах и журK
налах как дореволюционного, так и советK
ского периодов), в адресKкалендарях, издаK
вавшихся в крупных городах Российской
империи до 1917 г., и других источниках.
В современных условиях глобальной и
интенсивной информатизации общества цеK
лесообразно привлечь к работе и такой коK

лоссальный информационный массив, как
интернетKресурсы. С этой точки зрения инK
терес представляют интернетKпроекты «АрK
хивы России» (http://www.rusarchives.ru),
созданные под эгидой Федеральной архивK
ной службы России (Росархива).
Следует принять во внимание сайты «по
интересам»: например сайт «Всероссийское
генеалогическое древо» (www.vgd.ru). ОсK
новная часть сайта – коллекция сведений о
людях, связанных с Россией независимо от
национальности и времени жизни. Если в
результате генеалогических изысканий
была получена информация, что история
семьи выходит за территориальные рамки
Российской Федерации, необходимо проK
анализировать мировые интернетKпорталы,
такие как UNESCO Archives Portal (http://
www.unesco.org/webworld/portal_archives/
pages/index.shtml), European Archival
Network – EAN (http://www.europeanK
archival.net/), интернетKсайт «Канадские
архивные ресурсы в Интернете» (http://
www.usask.ca/archives/menu.html), ИнтерK
нетKпортал Национального архива ВеликоK
британии (Управление государственных заK
писей) и др.
Таким образом, генеалогическое исслеK
дование включает несколько этапов:
 подготовка плана работы;
 опрос родственников;
 сбор имеющихся документов;
 поиск и анализ архивных докуменK
тов;
 графическое изображение найденK
ной информации;
 родословная роспись.
Привлечение студентов к работе по изуK
чению истории своих семей позволит, на
наш взгляд, достигнуть нескольких целей:
пробудить познавательный интерес к истоK
рии отечества в целом; развить и закрепить
навыки самостоятельной исследовательK
ской работы; восстановить и закрепить сеK
мейную память о прошлом.
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О формировании
экологической
культуры учителя

С

кого образования учителя, учебный процесс
в вузе должен включать социальноKфилоK
софский и естественноKнаучный аспекты.
Надо сказать, что последний более или меK
нее успешно решается системой образоваK
ния: хромает формирование целостного, сиK
стемного представления о природе. ЭколоK
гические знания не могут существовать в отK
рыве от философских идей о месте человека
в мире. Разумеется, исключительную роль в
получении учителем системных представлеK
ний играют общественные дисциплины.
В рамках социологического исследоваK
ния нами был предложен вопрос: «При изуK
чении какой из общественных дисциплин в
вузе вы получили (или предполагаете полуK
чить) знания по вопросам взаимодействия
общества и природы?» В целом результаты
опроса свидетельствуют о явно низком
уровне значимости социальноKгуманитарK
ных дисциплин как фактора экологическоK
го обучения.
Почему же общественные науки, по
мнению студентов, играют столь незначиK
тельную роль в их экологическом образоK
вании? Причина, на мой взгляд, не столько
в том, что в учебных курсах по этим дисK
циплинам недостаточно четко излагаются
мировоззренческие и экологические аспекK
ты взаимодействия в системе «человек –
общество – природа», сколько в том, что
методы и формы преподавания социальноK
гуманитарных наук в педвузах не отвечают
современным требованиям экологизации
обучения студентов. Так, структура и соK
держание современных учебников, не опиK
рающиеся на философски обоснованное
учение о человеке и его месте в природе,
истории и культуре, с неизбежностью приK
ближают нас к сгущающимся «сумеркам
просвещения»
Сейчас экологизация учебного процесса

колько бы мы ни говорили о необходиK
мости экологического воспитания, каK
кие бы модели и концепции экологического
образования ни разрабатывали, – без экоK
логически образованного учителя, даже при
благоприятной экологической ориентации
социальной среды (семьи, СМИ, литератуK
ры, общественных организаций и др.), проK
блему экологизации сознания молодежи не
решить.
Это является достаточным основанием
для того, чтобы в системе образования выK
делить особое направление – экологичесK
кое воспитание воспитателей, в частности
формирование экологической культуры
учителя.
Экологическую культуру мы рассматриK
ваем как своеобразную личностную харакK
теристику человека, интегрирующую его
экологическую образованность, экологиK
ческую сознательность и экологическую
деятельность. Поэтому при анализе социK
альных и педагогических условий ее форK
мирования целесообразно рассмотреть эти
три важнейших компонента.
Учеба – это ежедневный интенсивный
труд, занимающий у студентов до 60 часов
в неделю. Поэтому процесс экологическоK
го воспитания будущего учителя осуществK
ляется прежде всего через обучение, котоK
рое выполняет следующие функции: проK
фессиональную, связанную с подготовкой
квалифицированных учительских кадров;
общекультурную, связанную с формироваK
нием личности учителя как субъекта кульK
туры. Исходя из этого в структуре эколоK
гического знания целесообразно выделить
естественноKнаучный и социальноKфилоK
софский аспекты, без усвоения которых
невозможно говорить об экологически обK
разованном специалисте [1].
Как определяющий фактор экологичесK
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в высшей педагогической школе проходит
этап становления. Настало время четко опK
ределить «долю» каждой из программ в экоK
логическом воспитании и образовании будуK
щих учителей. Необходимо отказаться от
практики изолированного изучения проблем
взаимодействия общества и природы по
принципу «естественная – гуманитарная».
Давно назрела необходимость в интегративK
ном курсе по экологии в педвузе, который
включал бы идеи В.И. Вернадского о нооK
сфере, социальные, культурные, техничесK
кие аспекты взаимодействия человека, обK
щества и природы. Учебным предметом, отK
вечающим этим требованиям, возможно,
должна стать социальная экология как наK
учное направление, возникшее на стыке соK
циальноKгуманитарных и естественных наук.
Очевидно и другое: экологическое мышK
ление людей формируется в процессе решеK
ния практических и теоретических задач
ближайшего уровня – района, области, гоK
рода [2]. Поэтому необходимы курсы, макK
симально приближенные к региональным
экологическим проблемам, как это сделано,
например, в Японии, где с 1988 г. в школах и
вузах преподается специальный курс эколоK
гии, связанный с экологическими проблемаK
ми конкретного региона. Учащиеся выясняK
ют причины загрязнения окружающей их
среды, сообща исследуют этот вопрос и, по
возможности, делают хорошее дело.
Однако речь идет не только о включеK
нии экологической тематики в курсы социK
альноKгуманитарных наук, преподаваемых
в педвузе, или о введении специальных дисK
циплин по методике экологического воспиK
тания и образования школьников. Это лишь
одна, причем не самая важная сторона проK
блемы. Главное, на наш взгляд, – в воспитаK
нии интереса у студентов к экологическим
знаниям, в развитии их познавательной саK
мостоятельности. Тут особая нагрузка лоK
жится на преподавателя. В условиях недоK
статка пособий, учебной литературы по экоK
логической проблематике учитель должен
сам проводить эту работу, готовить эколоK
гически подготовленного человека. Однако,

согласно нашему опросу студентов, и с этим
дело обстоит явно неблагополучно.
На вопрос: «Откуда вы чаще всего полуK
чаете сведения по вопросам охраны и исK
пользования природной среды?» – препоK
давателей института как источник инфорK
мации назвали только 10,6% опрошенных,
беседы с друзьями и товарищами – 20,6%,
телерадиовещание – 82,8%, периодические
издания – 73,7%. Как и ожидалось, студенK
ты естественных факультетов от своих преK
подавателей экологическую информацию
получают чаще, чем студенты гуманитарных
факультетов. Поразительно соотношение
этих данных: 24,8 и 1,1% соответственно.
То есть студенты гуманитарных факультеK
тов такой информации от своих преподаваK
телей практически не получают. СрабатыK
вает стереотип: экологическим образованиK
ем и воспитанием должны заниматься преK
подаватели или учителя естественных дисK
циплин. Выявленные пробелы в экологичесK
ком образовании будущих учителей покаK
зывают, что содержание, методы и формы
преподавания социальноKгуманитарных
дисциплин не учитывают степень остроты
социальноKэкологической ситуации, отстаK
ют от актуального уровня осознания глоK
бальных проблем современности.
В целях повышения роли социальноKгуK
манитарных наук в этом процессе мы предK
лагаем следующие рекомендации.
1. Работа по формированию экологиK
ческой образованности будущих учителей
должна учитывать их специализацию, инK
тересы, специфические проблемы данного
региона.
2. Целесообразно пересмотреть струкK
туру и содержание учебников и пособий,
курсов социальноKгуманитарных наук, наK
полнить их содержание гуманистическими
и нравственными аспектами экологической
проблематики, популярным, но не упроK
щенным изложением идей В.И. ВернадсK
кого и других крупных мыслителей. СлеK
дует ввести активные формы: диспуты,
дискуссии, игры по экологической проблеK
матике и т. д.
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3. Представляется необходимым вклюK
чение в учебный процесс специального предK
мета, дающего целостное представление об
экологической проблеме. Им может стать
социальная экология, объединяющая естеK
ственноKнаучный и гуманитарный подходы
к исследованию проблемы взаимодействия
общества и природы. Хорошо бы разрабоK
тать специальный курс типа «Методика экоK
логического воспитания в школе», тем боK
лее что такой опыт в ряде педвузов страны
имеется.
Следует привлекать будущих учителей
к научноKисследовательской работе по экоK
логической проблематике в рамках не тольK
ко естественных, но и социальноKгуманиK
тарных дисциплин, а также к активной обK

щественноKэкологической деятельности
(чтению лекций населению, учащейся моK
лодежи по экологической тематике, непосK
редственному участию в экологических меK
роприятиях).
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ктуальность проблемы духовноKнравK
ственного воспитания на основе реK
сурсов этнохудожественной традиции во
многом определяется наметившейся сегодK
ня ориентацией образовательного проK
странства на воспитание духовных ценносK
тей у подрастающего поколения, а также
реальным состоянием социокультурной
сферы нашего общества в новых условиях
его развития.
Постиндустриальное общество характеK
ризуется «нашествием» глобализированных
культурноKпотребительских ценностей, акK
тивно насаждаемых средствами массовой
информации. Современный человек потребK
ляет «музыкальный фон» шоуKбизнеса, огK
раничивая тем самым горизонт личностных
музыкальных ценностей. РазвлекательноK
гедонистическая природа «массового исK
кусства» не гуманизирует личность, а, наK
против, примитивизирует структуру ее инK
тересов и устремлений. Массовая сервисная
культура не требует больших интеллектуK
альных и нравственных усилий для ее поK
стижения, что является негативным и
ущербным для личности. Как следствие этоK
го мы отмечаем резкий спад духовных и
нравственных ориентиров у молодежи.
К этому мы относим отсутствие патриоK
тизма как общественной ценности, отрицаK
ние традиционных норм поведения, игнориK
рование положительного опыта прошлых
поколений, прагматический взгляд на обраK
зование, преувеличение роли материальных
потребностей и путей легкого обогащения,
распространение девиантных видов деятельK
ности, аморальных личностных качеств и т.д.
В социокультурной среде активно форK
мируются различные молодежные субкульK

Вопросы
этнохудожественного
образования:
аксиологический аспект
туры, уводящие молодого человека далеко
за рамки повседневной реальности и актуK
ального бытия, представляющие опасность
как для развития личности, так и для общеK
ства в целом: скинхеды, рэперы, брейкеры
и т.п. «Погружение личности в виртуальноK
экстремальную действительность, «паралK
лельное пространство» лишает ее возможK
ности самореализации и творческого самоK
воплощения в современном обществе, что
обусловлено глобальными процессами выK
мывания истинной культуры из социокульK
турной среды, приводящего к бездуховноK
сти общества, к утрате значимости творчесK
кого проявления личности…» [1].
В условиях явного дефицита духовносK
ти разработка практических гуманитарных
проектов в русле высокого смысла жизни и
подлинной ее радости становится первым
шагом к разрешению острейших социK
альных проблем. Понимая воспитание как
процесс и результат созидания человечносK
ти в личности, как процесс творения ЧелоK
века, мы полагаем, что именно этнохудожеK
ственное образование способствует решеK
нию проблем духовноKнравственного роста
и культурного развития молодежи.
Богатый опыт наук о народной культуре,
накопленный в различных областях знания
(мифология, этнопедагогика, этнопсихолоK
гия, этнология, фольклористика, народовеK
дение, искусствоведение и др.), до настояK
щего времени не имевший широкого примеK
нения в системе образования, на рубеже XX–
XXI вв. обрел насущную востребованность.
Этот опыт на фоне почти векового отчуждеK
ния от национальных традиций и даже их
искоренения, забвения идей национального
образования К.Д. Ушинского и Л.Н. ТолстоK

Редакционная почта
го стал основой для появления в отечественK
ной педагогике этнокультурной парадигмы.
В рамках этой парадигмы в России разверK
нулось широкое инновационное движение,
которое утвердило в системе образования
качественно новое направление, сущность
которого и выражается в понятиях «этноK
культурное образование» и «этнохудожеK
ственное образование».
Методологическую основу концепции
этнохудожественного образования состаK
вили философские идеи Н.А. Бердяева,
Л.Н. Гумилева, И.А. Ильина, Н.О. ЛосскоK
го, В.С. Соловьева, П.А. Флоренского и друK
гих выдающихся русских философов о знаK
чимости отечественного национальноKкульK
турного и культурноKисторического наслеK
дия для судьбы России, о национальном
характере и национальных образах мира.
Основополагающее значение для разработK
ки концепции имели труды выдающихся
русских педагогов: П.П. Блонского, В.И.
Водовозова, К.Д.Ушинского, П.Ф. КаптереK
ва, С.Т. Шацкого и других.
ЦенностноKсмысловой потенциал этноK
художественной культуры отражается в ее
ведущей функции – интегративной, для
выполнения которой выработаны три целоK
стные системы, раскрывающие суть народK
ного миропонимания по важнейшим филоK
софским вопросам жизни человека, общеK
ства и природы. Ответы на философские
вопросы бытия даются народной культурой
в форме следующих эстетически и логичесK
ки завершенных художественных систем.
1. Целостный календарноKобрядовый
комплекс, формирующий ритмичность,
«экологичность», «природосообразность»
жизни человека в течение года и создаюK
щий условия для полноценного общения
людей, наполненного духовным смыслом,
с необходимым для физического и психиK
ческого здоровья чередованием труда и отK
дыха. Этот комплекс обладает высокой этиK
ческой и эстетической ценностью, многоK
звучно, зримо и наглядно представленной в
произведениях разных видов искусств: наK
родного театра (с его естественным соедиK
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нением художественных средств пластичесK
кой, изобразительной, вербальной, музыK
кальноKпесенной, хореографической образK
ности), традиционного костюма и обрядоK
вой кухни, также обладающих высокой стеK
пенью художественной выразительности.
2. Целостная система семейного уклада,
дающая нравственные и эстетические ориK
ентиры для осознания красоты и целесообK
разности круга индивидуальной человечесK
кой жизни, связанной крепкими узами с
жизнью родных и близких. Внешний образ
традиционного жилища, культура его внутK
реннего убранства и бытовой утвари, глуK
боко символичные возрастные признаки
традиционного костюма, характерного для
каждого периода в жизни человека, традиK
ционные обряды и обычаи переходных
жизненных этапов (связанных с рождениK
ем, свадьбой и кончиной человека), культуK
ра пестования в младенчестве и воспитания
в отрочестве, народная школа становления
человека в пору девичества и юношества (со
всем художественным многообразием траK
диционной игровой культуры, с младенчеK
ства последовательно развивающей человеK
ка физически, психически, интеллектуальK
но и эмоциональноKэстетически), устойчиK
вые народные традиции межличностного
общения в зрелые годы и в старости (бытоK
вое музицирование разного типа и сказиK
тельское искусство в сочетании с трудовой
деятельностью). Все эти области народного
творчества обладают высокой эмоциональK
ноKэстетической и этической ценностью,
представленной многообразными средстваK
ми, формами, видами и жанрами народной
художественной культуры.
3. Развивающаяся во времени и при этом
целостная система художественных обраK
зов, представляющая национальных героев
и символы национальной общности, форK
мирующая узнаваемый и определенный в
своей национальной самобытности харакK
тер человека, осознающего ход и направлеK
ние народной истории, содержание нациоK
нальных интересов [2].
Эту систему можно назвать народной
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философией истории, которая позволяет
каждому индивидууму причислять себя к
определенному народу, всецело разделяя
его базовые этические и эстетические ценK
ности и получая благодаря этому устойчиK
вое жизненное основание. Народная филоK
софия истории также представлена в высоK
кохудожественной форме, имеющей поисK
тине гражданское звучание. Это произвеK
дения народного эпоса, народные предания,
сказания, легенды, исторические песни, леK
тописи и жития святых, духовные подвиги
которых имеют общенациональное значеK
ние. В зримой форме народная философия
истории представлена в художественных
образах национального зодчества – как
культового, так и гражданского, символиK
чески выражающего народные идеалы языK
ком монументального искусства.
Принципиальная системность этнохудоK
жественной культуры, выявляющая целоK
стное миропонимание народа, выполняет
системообразующую роль в организации
содержания и методов художественного
образования. Особенно важно, что она споK
собствует построению в процессе образоK
вания «диалога» и «полилога» различных
этнохудожественных культур в сопоставK
лении друг с другом, выявлению общего и
особенного в художественных культурах
разного типа (фольклорной, авторской и
профессиональной), культур разных нароK
дов России и мира, разных художественноK
стилевых направлений в национальных
культурах регионов России и мира.
Многоуровневая система высшего проK
фессионального образования в области наK
родной художественной культуры вклюK
чает подготовку по следующим направлеK
ниям: руководитель этнокультурного ценK
тра; художественный руководитель студии
декоративноKприкладного творчества; хуK
дожественный руководитель музыкальноK
инструментального коллектива; художеK
ственный руководитель вокальноKхоровоK
го коллектива; художественный руководиK
тель хореографического коллектива; худоK
жественный руководитель киноKвидеостуK

дии; режиссер любительского театра. СпеK
циальность «Народное художественное
творчество» позволяет обеспечить квалиK
фицированными кадрами все традиционK
ные виды и жанры художественноKтворK
ческой деятельности народа, а также преK
емственную систему этнохудожественноK
го образования: «дошкольные учреждения
– школы – учреждения дополнительного
образования – училища и колледжи кульK
туры – вузы» [3].
Этнохудожественное образование наK
целено на освоение тех культурных традиK
ций, в которых воплощены высшие духовK
ные ценности как отдельных этносов, так
и всего человечества, имеющие особую
значимость для духовноKнравственного
воспитания и гражданского становления
современного человека, а также позитивK
ного развития и консолидации современK
ного российского общества и его интеграK
ции в мировое сообщество. Такое образоK
вание формирует прежде всего ценностное
отношение к Родине, к природе, к семье,
родному дому и родителям, к труду, к
творчеству по законам красоты, к культурK
ному наследию и традициям своего и друK
гих народов.
Реализация концепции этнокультурноK
го (этнохудожественного) образования споK
собна явиться одной из основ для преодоK
ления духовноKнравственного кризиса соK
временного российского общества, для патK
риотического воспитания граждан России
на основе лучших традиций нашей многоK
национальной культуры, для возрождения
и дальнейшего развития самобытных нациK
ональноKкультурных традиций народов
России в едином культурном и образоваK
тельном пространстве, а также для повыK
шения международного статуса страны в
условиях надвигающейся глобализации.
Автором этнокультурной парадигмы и
основателем научной школы по этнохудоK
жественному образованию, создателем
учебников, учебных пособий, методических
программ является Т.И. Бакланова – докK
тор педагогических наук, профессор МосK
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ковского государственного университета
культуры и искусств.
Особую актуальность данная тема приK
обретает в контексте международных
программ и проектов ЮНЕСКО по сохраK
нению культурного наследия народов
мира, в которых сфера образования расK
сматривается как наиболее массовый, доK
ступный и эффективный канал трансляK
ции в современное мировое культурное
пространство шедевров народного искусK
ства и воплощенных в них духовноKнравK
ственных ценностей и идеалов человечеK
ства.

1. Комарова Г.Н. Формирование человека кульK
туры в современном социокультурном проK
странстве // Человек в мире культуры: исK
следования, прогнозы. – М., 2007. – С. 106.
2. Новицкая М.Ю. ЦенностноKсмысловой поK
тенциал этнохудожественной культуры и
его системообразующая роль в едином
российском образовательном пространK
стве // Непрерывное этнохудожественK
ное образование: методология, проблеK
мы, технологии. – Шуя, 2005. – С. 27.
3. Народное художественное творчество:
Программы для вузов. – М., 2002.
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Инновационный
образовательный
маршрут

О

вательных маршрутов (ИОМ) в рамках
одной или нескольких учебных дисциплин.
Преподавателям необходимо разработать
такой образовательный маршрут, который
будет непосредственно служить развитию
интеллектуальных и творческих возможноK
стей студентов в ходе решения исследоваK
тельских и практических задач.
Инновационый образовательный маршK
рут включает следующие компоненты:
z
общеразвивающий, содержащий техK
ники развития мыслительных способностей
студентов;
z
обучающий, предусматривающий угK
лубленное усвоение знаний, вызвавших инK
терес у студентов, и тренинги;
z
деятельностноKпрактический, охватыK
вающий опыт освоения предметного содержаK
ния практической деятельности студентов.
Принципиальная схема ИОМ имеет слеK
дующий вид:

анализ ситуации и проблематизация
знаний студентов с учетом целей и тематики
учебной дисциплины;

дной из основных задач Болонского
процесса является усиление влияния
студентов на учебный процесс – повышеK
ние их роли в управлении вузом и участие в
контроле качества обучения.
Этим целям соответствует интеграция в
образовательный процесс методов активноK
го проектирования, где студент является
творцом образовательного процесса – знаK
ний, решений, информации. При этом деK
лается упор на развитие воображения и доK
стижение результата, акцент на процесс
выявления и устранения проблем, гибкий
подход, обучение на ошибках. РассматриK
ваемая методика разработана на фундаменK
тальных основах таких актуальных для рыK
ночных условий теорий и технологий, как
коучинг, бенчмаркинг, управление знанияK
ми, системноKмыследеятельностный подK
ход Г.П. Щедровицкого.
В условиях вузовского образования цеK
лями проектной деятельности являются
различные образовательные проекты, реаK
лизуемые в форме инновационных образо
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самоопределение студентов и препоK
давателя исходя из значимости изучаемой
дисциплины;

цели лекционных и практических заK
нятий, самостоятельных, контрольных,
курсовых и выпускных работ;

достижение согласованности личных
целей и целей учебной группы;

изучение учебных дисциплин и паK
раллельное генерирование идей в банк идей;

рабочие предложения студентов в
рамках высказанных идей, их оформление
в виде самостоятельной (контрольной или
курсовой) работы;

изыскание возможностей практичесK
кой реализации проектов и идей.
Иными словами, ИОМ предполагает
сквозной проект на определенный срок обуK
чения (семестр, год, несколько лет), где знаK
ниевые блоки соответствуют целям проекK
та и логично нанизываются на некую общую
траекторию.
Инновационный образовательный марK
шрут содержит следующие формы учебной
работы:
 проблемные лекции и семинары как
процесс совместной мыслительной деятельK
ности преподавателей и студентов;
 индивидуальные и групповые конK
сультации по разработке предпринимательK
ских студенческих идей;
 проблемноKпоисковая работа малыK
ми группами «компаньонов по разработке
идей»;
 презентация предпринимательских
предложений и организация коллективной
деятельности в рамках проекта;
 итоговое занятие – самостоятельно
спроектированное и организованное стуK
дентами «анимационное» мероприятие –
экзамен (зачет), где они в соревновательном
режиме публично защищают свои проекты.
ИОМ были разработаны и успешно опK
робованы в Балтийской государственной
академии рыбопромыслового флота
(БГАРФ), Калининградском филиале
СанктПетербургского института уп
равления и экономики, Калининградском

институте туризма – филиале Россий
ской международной академии туризма,
Калининградском государственном тех
ническом университете для специалистовK
управленцев по дисциплинам «Управление
персоналом», «Менеджмент», «УправленK
ческое консультирование», «Практический
менеджмент», «Основы предпринимательK
ской деятельности» и др.
Реализованный подход сочетает развиK
тие познавательных и профессиональных
мотивов студентов через обучение не тольK
ко в логике изучаемых учебных дисциплин,
но и в логике будущей профессиональной
деятельности. Он включает в себя элеменK
ты креативного мышления: студенты приK
меняют ранее освоенные действия для реK
шения нетиповых задач, при этом они поK
лучают субъективно новую информацию и
выполняют проектную работу, результаты
которой заранее никому не были известны.
Конечный творческий продукт студенчесK
кой деятельности обладает не только ноK
визной, но и общественноKпрактической
ценностью.
В качестве примера можно привести реK
ализацию ИОМ, проведенного в рамках
дисциплины «Менеджмент» при обучении
студентов второго курса специальности
«Маркетинг». Анализ ситуации и проблем
студентов в нашей академии с учетом слоK
жившегося положения в сфере образоваK
ния и деловом мире Калининградской обK
ласти позволил сформулировать исходную
проблему, заключающуюся в «высоком
уровне безработицы среди выпускников
вузов региона с высшим экономическим
образованием». В результате использоваK
ния логической модели дерева проблем
«Корни – Крона» были выявлены причины
(«Корни») и последствия («Крона») данной
проблемы. От этого процесса зависело саK
моопределение студентов и преподавателей
по целям обучения и проектная работа по
достижению сочетания личностных целей
и направлений самоопределения.
В ходе проектной деятельности на стаK
дии генерирования рабочих предложений
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возникла идея создания Центра студен
ческих инициатив (ЦСИ) академии, а заK
тем осуществлялось содержательное наK
полнение данной структуры. Таким обраK
зом, студентами была разработана концепK
ция ЦСИ БГАРФ, основные положения
которой сводятся к следующему.
Миссия ЦСИ – содействие повышению
качества формирования будущего специаK
листа в рыночных условиях путем активиK
зации творческих способностей студентов,
обеспечения методической, организационK
ной и финансовой поддержки студентам,
стремящимся реализовать свои идеи и проK
екты в научноKисследовательской инноваK
ционной сфере, единения студентов акадеK
мии, развития межвузовских и координаK
ционных связей, а также помощь студенK
там в трудоустройстве после окончания
вуза.
Цели ЦСИ:
1) раскрытие внутреннего потенциала
студентов, их активизация, создание услоK
вий для возникновения их творческих иниK
циатив;
2) воплощение студенческих инициатив;
3) поддержание здорового образа жизK
ни студентов;
4) установление контактов и реализация
совместных программ и проектов с вузами
и другими социальными партнерами;
5) содействие развитию студенческого
самоуправления;
6) расширение возможностей практиK
ческого овладения актуальными компетенK
циями;
7) осуществление мониторинга и соверK
шенствование деятельности самого ЦСИ.
Планирование деятельности ЦСИ осуK
ществляется ежегодно и формируется на
текущий учебный год. Все мероприятия (заK
нятия) для студентов общедоступны и проK
водятся бесплатно.
Основные задачи ЦСИ:
z
создание различных курсов и клубов
для развития интеллектуального потенциK
ала студентов, совершенствования иностK
ранных языков (уже действуют студенчесK
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кий PRKклуб, курсы «Основы психологиK
ческой саморегуляции», клубы «Карьера»,
«Лидер» и др.);
z
организация активного и интересноK
го досуга студентов – праздников, турисK
тических походов, дней здоровья, различK
ных мероприятий, спортивных соревноваK
ний и т.д.
z
проведение дней самоуправления
БГАРФ, когда студенты могут попробовать
себя в разных ролях (преподавателей, руK
ководителей подразделений);
z
организация и проведение различных
внутриK и межвузовских конференций, где
студенты могут проявлять себя, представK
лять свои проекты, знакомиться с инноваK
ционными технологиями и тенденциями
развития, приобретать новые полезные свяK
зи, знакомства.
z
инновационное сотрудничество с разK
личными фирмами, на базе которых провоK
дятся творческие проблемные занятия с
целью практически закрепить полученный
теоретический материал, приобрести преK
восходный опыт в области будущей проK
фессии, в некоторых случаях – найти свое
будущее рабочее место;
z
организация встреч с работодателяK
ми, что дает студентам шанс после окончаK
ния академии устроиться на работу по спеK
циальности и реализовать себя в выбранной
профессии.
ЦСИ БГАРФ стал инициатором провеK
дения практик и стажировок за границей,
создания студенческой газеты, сайта, рекK
рутингового агентства академии.
Студентами были детально продуманы
вопросы организации и функционирования
ЦСИ, то есть проработаны все темы дисK
циплины «Менеджмент» применительно к
организации данной действующей струкK
туры.
Вот мнение самих студентов: «Мы счиK
таем, что создание Центра студенческих
инициатив в нашем вузе востребовано и поK
лезно, поскольку его деятельность непреK
менно положительно скажется на студенK
тах и самой академии. Ведь для студентов
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ЦСИ – это реальный шанс выразить себя.
Для работодателей – это шанс выбрать для
своей организации лучшие кадры. Ну и для
самого вуза – это прекрасная возможность
повысить свой имидж и привлечь новых стуK
дентов».
Итак, инновационный образовательный
маршрут с использованием комплекса меK
тодов активного обучения и деловых пракK
тикумов получил положительную оценку
студентов. Обеспечен высокий уровень их
вовлеченности в учебную, познавательную

В. АДОЛЬФ, профессор
И. СТЕПАНОВА, доцент
Красноярский
государственный
педагогический университет
им. В.П. Астафьева

В

и проектную деятельность с пользой для
себя и для вуза.
Предлагаемый подход направлен на поK
вышение качества обучения, согласованноK
го с содержанием труда специалистов на
будущих рабочих местах в современных
рыночных условиях. Он также дает возK
можность студентам занять активную поK
зицию в образовательном процессе, а акаK
демии – делать уверенные шаги по пути инK
теграции в общеевропейское образовательK
ное пространство.

Проектирование
образовательного процесса
на основе
компетентностного подхода

условиях социальноKкультурных переK
мен сложившийся «традиционный»
образовательный процесс все чаще подверK
гается вполне обоснованной критике. ПодK
готовка специалистов к овладению харакK
терными для индустриального общества экK
стенсивными и утилитарными способами
осуществления преобразовательной деяK
тельности и потребления ее результатов
вступает в противоречие с потребностями
развития, обусловленными переходом к
постиндустриальному обществу. ГлобалиK
зация, универсализация современного мира
в контексте неопределенности и относительK
ности актуализируют разработку новых
подходов к проектированию образовательK
ного процесса.
Предлагаемый нами способ проектироK
вания образовательного процесса основан
на исследованиях возможностей формиK
рования и развития профессиональной
компетентности педагога. Он предполагаK
ет создание системы целостных образоваK
тельных проектов, своего рода образоваK
тельных сред, обеспечивающих формироK
вание и развитие личности профессионала

на любом этапе его профессионального
становления.
Проектирование образовательного проK
цесса начинается с осмысления системы
стратегических целей профессионального
образования, их представления в виде
иерархической структуры. На данном уровK
не проектирования определяются перспекK
тивные цели, включающие главные мотивы,
идеальные цели, а также целиKвекторы саK
мого общего характера, рассчитанные на
весь период непрерывного образования. Эти
стратегические цели направлены на достиK
жение ценностей профессионального обраK
зования. Они отражают то, к чему надо стреK
миться, но сроки их достижения не уточняK
ются. При формулировании стратегических
образовательных целей предлагается исхоK
дить от потребностей многосубъектного
потребителя профессионального образоваK
ния (обучающийся, работодатель, професK
сиональное сообщество, государство), свяK
занных с такими категориями, как «конкуK
рентоспособность», «комфортность личная
и социальная», «профессиональная культуK
ра», «профессиональная компетентность»,
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«профессионализм», определяющие совреK
менные подходы к качеству образования.
На практике смыслы реализации страK
тегии образования для обучающихся задаK
ются мощной, духовно насыщенной и разK
нообразной профессиональной образоваK
тельной средой. Именно в свойствах созданK
ной среды и в стиле взаимодействия ее
субъектов воплощаются профессиональK
ные ценности, представления о нормах и
идеалах профессиональной деятельности.
Стратегической целью, смыслообразуK
ющим мотивом непрерывного профессиоK
нального образования способен выступать
профессиональный образ личности специK
алиста – некий абсолютный идеал, становK
ление которого происходит в течение предK
профессиональной и профессиональной
подготовки, профессиональной деятельноK
сти. Создание профессионального образа,
его коррекция и развитие носят непрерывK
ный характер и осуществляются благодаря
особому универсальному мотиву – остаK
ваться всегда самим собой, делать свою инK
дивидуальность все более гармоничной.
Профессиональный образ по своей сути
представляет собой и заказ на профессиоK
нала, который может определяться госуK
дарственными, корпоративными, родовыK
ми, личностными стратегиями.
Следующий этап проектирования обраK
зовательного процесса связан с построениK
ем результативноKцелевой модели, в котоK
рой образовательные цели определяются
требованиями к результатам образования и
описываются на языке компетенций и комK
петентностей. Здесь происходят определеK
ние и конкретизация целей на управленчесK
коKтактическом уровне. Осознание целей на
данном уровне в совокупности с результаK
тами позволяет формировать мотивационK
ноKценностные образовательные смыслы
всех субъектов образовательного процесса.
При разработке аксиологического Я как
системы ценностных ориентаций профессиK
онала можно воспользоваться исследованиK
ями в сфере профессиональноKпедагогичесK
кой деятельности (В.А. Сластенин). В
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структуре профессиональных ценностей
выделяются ценности самодостаточных и
инструментальных типов. К самодостаточK
ным относятся ценностиKцели; они выражаK
ют выбранную образовательную стратегию
и служат основанием для развития личносK
ти профессионала. Инструментальные ценK
ности (ценностиKсредства) отражают техK
нологическую основу профессионального
образования. Они включают в себя ценносK
тиKотношения (к себе, к деятельности, к
результату деятельности, к субъектам деяK
тельности), ценностиKкачества (профессиK
онально значимые качества личности), ценK
ностиKзнания (теоретическая, практичесK
кая, творческая готовность). Конкретизация
ценностных ориентаций на каждом этапе
профессионального становления позволяK
ет определять особенности создаваемой
профессиональной образовательной среды,
т.е. формировать различные мотивы обраK
зования: внутренние, внешние, соревноваK
тельные. Многоуровневое проектирование
образовательных целей обеспечивает диK
дактической системе профессиональной
подготовки, повышения квалификации или
переподготовки универсальность. Это досK
тигается через «диалог» авторитарного
(ориентированного на подготовку специаK
листа в интересах государства, работодатеK
ля, профессионального сообщества) и гуK
манистического (основанного на идее оргаK
низации профессионального образования на
основе интересов личности) подходов.
Выявление образовательных смыслов поK
зволяет переходить к следующему этапу проK
ектирования образовательного процесса,
предполагающему определение содержательK
ного пространства, реализующего обозначенK
ные цели, уточнение содержания образоваK
ния, структуры и способов его представлеK
ния на операциональном уровне. КорректиK
ровка содержания образования связывается
с формированием и развитием профессиоK
нальной культуры личности. При этом векK
тор профессиональной ориентации отражаK
ет особенности профессиональной подсистеK
мы социума, вписанного в систему культуры.
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Возникает потребность представить соK
держание любого этапа профессиональноK
го образования как системно организованK
ный массив учебной информации и спосоK
бов формирования компетенций специалиK
ста. Данный массив направляется на обесK
печение органичного единства прикладных,
фундаментальных и методологических знаK
ний, составляющих основу профессионаK
лизма и общей культуры, широкой ориенK
тации в подходах к постановке и решению
новых проблем и задач профессиональной
деятельности. С целью обеспечения непреK
рывности профессионального образования
разработка такого массива для каждого его
этапа связывается с формированием готовK
ности к решению определенного круга заK
дач и к постановке новых, к организации
процесса по их решению, обеспечивающей
переход на более высокий уровень професK
сиональной компетентности [1]. ПостроеK
ние содержания ВПО на основе моделироK
вания задач профессиональной деятельноK
сти позволяет закладывать механизмы, споK
собствующие его постоянному обновлению
в соответствии с достижениями в развитии
науки, техники и технологии, наук о приK
роде, обществе и человеке. Такой подход
позволяет обеспечивать многообразие, ваK
риативность и гибкость учебных планов и
программ, их оперативное реагирование на
запросы общественной и производственной
практики.
Потребности достижения более высоK
кого уровня профессиональной готовности
определяют структуру соответствующей
образовательной среды и образовательных
проектов, которые в ней реализуются.
Структурирование учебного материала наK
целивается на эффективную организацию
информации в пространстве и осуществляK
ется таким образом, чтобы позволить обуK
чающимся осмысливать и производить теоK
ретические обоснования практических приK
ложений. Решение же практических задач
актуализирует теоретические знания и обесK
печивает возможность их развития, что поK
зволяет осваивать операциональные знания

с позиций целостного контекста содержаK
ния образования, опираясь на различные
способы организации информационного
поиска. При этом важным аспектом, влияK
ющим на возможности представления соK
держания образования в виде структуры
операциональных знаний в образовательной
среде, становится использование информаK
ционноKкоммуникационных технологий.
ИнформационноKтехнологическая составK
ляющая, претерпевающая существенные
изменения в условиях постиндустриальноK
го (информационного) общества, позволяK
ет обеспечить целостность образовательноK
го процесса, используя ресурсы информаK
ционной среды и единого образовательноK
го пространства.
Снижение роли и значения локальных
образовательных пространств и локальных
источников информации, все большее приK
менение дистанционного доступа к ней поK
зволяет индивидуализировать образоваK
тельные траектории. Сетевая образовательK
ная среда, актуализируя умения создавать
информацию и пользоваться ею, организоK
вывать коммуникацию в рамках диалога и
полилога, осуществлять рефлексию и пеK
рерабатывать результаты предшествующеK
го этапа взаимодействия способствует гуK
манизации образовательного процесса.
Структурирование содержания обучеK
ния, обеспечивающее смысловые переходы
между теоретическими основами знаний и
их практическими приложениями в условиK
ях информационной образовательной среK
ды, позволяет переходить к следующему
уровню проектирования образовательного
процесса, предполагающему выявление
эффективных сочетаний индуктивного и
дедуктивного способов обучения. ОбразоK
вательный процесс целенаправленно ориенK
тируется на развитие познавательной активK
ности, формирование профессионального
стиля мышления, обеспечение готовности
к самообразованию. Для этого компоненты
образовательной среды создаются таким
образом, чтобы обеспечить возможность
проведения исследований и поиска инфорK
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мации для ее рефлексивного осмысления,
принятия решений, выбора и использоваK
ния алгоритмических или неалгоритмичесK
ких (эвристических) моделей поиска в соK
ответствии с индивидуальным стилем проK
фессиональной деятельности.
Придание образовательному процессу
характера исследовательскоKрефлексивной
деятельности позволяет связать любой этап
профессиональной подготовки, повышения
квалификации или переподготовки с развиK
тием когнитивного стиля – стиля професK
сионального мышления, позволяющего
личности осознавать собственную компеK
тентность или некомпетентность при приK
нятии решения и в процессе выполнения
различных задач профессиональной деяK
тельности.
Проектирование образовательного проK
цесса завершается разработкой управляюK
щих механизмов – нормативного и диагносK
тического мониторингов. Нормативный
мониторинг связывается с оценкой качеK
ства освоения профессиональноKдеятельноK
стного компонента профессионального обK
разования на основе выявления умений
профессиональной деятельности и сопосK
тавления их с требованиями к результатам
конкретного этапа. Диагностический мониK
торинг нацелен на выявление уровня сфорK
мированности профессиональноKличностK
ного компонента профессионального обраK
зования и определяется в ходе практичесK
кой деятельности. Направленное осмыслеK
ние результатов практического решения

профессиональных задач и постановки ноK
вых, организации процесса по их решению
позволяет выявлять индивидуальный стиль
профессиональной деятельности, потребK
ности в его коррекции, личные профессиоK
нальные образовательные дефициты, опреK
делять уровень компетентности при приняK
тии решений.
Таким образом, при проектировании обK
разовательного процесса на основе нормаK
тивного и диагностического мониторингов
выделяются и постоянно уточняются три
взаимосвязанных, взаимообусловленных
компонента: мотивационноKценностный,
содержательноKоперациональный и исслеK
довательскоKрефлексивный. Применение
описанного способа проектирования обраK
зовательного процесса позволяет осуществK
лять обновление непрерывного профессиK
онального образования как извне, на осноK
ве государственных концептуальных и проK
граммных документов, определяющих реK
зультативноKцелевой заказ на специалиста,
так и изнутри, на основе удовлетворения поK
требностей личности или профессиональK
ного сообщества в повышении уровня проK
фессиональной компетентности и культуK
ры, развития профессионализма.
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Модель
билингвального
обучения математике

И

ли образцы двуязычных образовательных
учреждений (Смольный институт, женские
гимназии и пансионы, Симферопольское
народное училище, медресе Хусаиния, ИшK
Буби, Галия и т.д.), многие выпускники коK

дея полилингвизма, иначе «полиглоK
тии» (по Я.А. Коменскому, XVII в.),
имеет многовековую историю. МногоязыK
чие было популярным в эпоху ПросвещеK
ния. В царской России XVIII в. существоваK
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торых были высокообразованными и нравK
ственными личностями. Накопленный векаK
ми теоретический и практический опыт неK
сет в себе большой дидактический потенK
циал, который должен быть использован
при проектировании и реализации совреK
менных моделей билингвального обучения.
С начала 90Kх гг. XX в. билингвальное
обучение является ведущим направлением
образовательной политики во многих страK
нах мира. В последние десятилетия оно стаK
ло объектом пристального внимания и в
России. Это объясняется, воKпервых, тем,
что во многих национальных республиках
были приняты законы о языках (Татарстан,
Республика Саха, Башкортостан и др.), гаK
рантирующие сохранение и развитие нациK
ональных культур и языков, развитие и соK
вершенствование национальноKрусского
двуязычия; воKвторых, изменился социоK
культурный контекст в отношении изучеK
ния иностранного языка, который в совреK
менном обществе востребован не только как
средство коммуникации, но и как инструK
мент познавательной и профессиональной
деятельности. Наряду с культурноKориенK
тированными моделями, предполагающими
освоение учащимися лингвострановедчесK
ких и социокультурных знаний, приобреK
тают актуальность предметноKориентироK
ванные модели, в которых иностранный
язык выступает в качестве средства изучеK
ния предмета, например математики.
Залогом успешной педагогической деяK
тельности в области предметноKориентироK
ванного билингвального обучения становитK
ся высокий уровень развития как предметK
ной (математической), так и иноязычной
коммуникативной компетенции учителя,
что, в свою очередь, выдвигает особые треK
бования к процессу педагогического обраK
зования и необходимость проектирования
модели двуязычного обучения будущих
учителей математики.
Формирование билингвальной предмет
ной компетенции (БПК) по математике явK
ляется стратегической целью в «пирамиде»
педагогических целей проектируемой модеK

ли, которая реализуется через решение слеK
дующих задач:
1) формирование и совершенствование
лингвистической и математической компеK
тенций студента;
2) развитие способности, готовности и
умений использования иностранного языK
ка как средства для получения информации
по математике из разных сфер его аутенK
тичного функционирования;
3) овладение математическими знанияK
ми с использованием двух языков;
4) расширение информационного и обK
разовательного поля студента, ориентация
на познание богатства мировой культуры;
5) развитие интеллектуальных способK
ностей, математического мышления обучаK
ющихся, их познавательных потребностей
и интересов;
6) целостное культуросообразное разK
витие личности студента, реализация его
личностного и творческого потенциала;
7) развитие личности будущего учителя
в межкультурном/межъязыковом плане;
8) активизация студента как субъекта
образовательной деятельности, субъекта
межкультурной коммуникации;
9) формирование и совершенствование
уровня мотивации к овладению предметныK
ми математическими знаниями и неродным
языком.
Условием успешного использования
иностранного языка как средства обучения
и освоения математических знаний на биK
лингвальной основе является сформированK
ность у студента базовой коммуникативной
компетенции и определенного уровня маK
тематического мышления. При конструироK
вании модели мы исходили из предположеK
ния, что БПК по математике может быть
достигнута при поэтапной организации проK
цесса билингвального обучения. В качестве
основания для выделения этапов приняты
уровни иноязычной компетенции студентов,
описанные в документе «Common European
Framework of Reference».
Критериями отбора содержания билинK
гвального обучения математике служили
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следующие: опора на сквозные вопросы и
универсальные математические методы
школьного курса математики (А.В. ЕфреK
мов), единство теоретической и методичесK
кой линий (Е.И. Смирнов).
Билингвальные учебные программы в
предложенной модели являются элементаK
ми основной образовательной программы.
Разработанная учебная программа по курK
су «Билингвальное обучение математике»
имеет модульную структуру и в своей пракK
тической части содержит четыре предметK
ноKтематических модуля, каждый из котоK
рых разбит на тематические разделы:
1. «Арифметика» (8 тем) – 10 часов;
2. «Геометрия» (6 тем) – 12 часов;
3. «Алгебра и начала анализа» (10 тем) –
20 часов;
4. «Информатика» (3 темы) – 6 часов.
Охарактеризуем разработанные учебK
ные материалы. Было написано учебное поK
собие по математике на английском языке
«ARITHMETIC», в котором отражено соK
держание первого модуля. Типовое компоK
зиционное построение разделов пособия
включает в себя введение нового предметK
ного и языкового материала, закрепление и
повторение. Был составлен «РусскоKанглийK
ский словарьKминимум по математике».
Аналогичный учебноKметодический компK
лекс был создан по информатике и инфорK
мационным технологиям. Для второго и
третьего модулей были разработаны учебK
ные тематические досье.
При отборе и организации материала
внутри темы обращалось внимание не тольK
ко на предметноKсодержательный, но и на
языковой аспект. Тексты оценивались с точK
ки зрения их лексической и синтаксической
сложности, большое внимание уделялось их
дидактической обработке, под которой мы
понимаем систему заданий, управляющих
познавательной деятельностью студентов и
связывающих воедино содержание с техноK
логией обучения. Для формирования языK
ковых средств вербализации мыслительных
процессов (описания, объяснения, анализа,
синтеза, обобщения) обучение математике
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предварялось изучением математических
языковых клише на английском языке.
Для наиболее полной реализации задач
и принципов билингвального обучения маK
тематике применялась широкая палитра
методов, приемов и средств обучения; их
выбор и комбинация зависели от конкретK
ной учебной ситуации (табл. 1). Лекции
сопровождались презентациями, созданныK
ми с помощью программы Power Point. ИсK
пользование визуальных средств (видеоK
фрагментов, структурноKлогических схем и
т.д.) при билингвальном обучении матемаK
тике служит опорой для оформления собK
ственных высказываний и вербализации
мыслительной деятельности студентов на
иностранном языке, что является следуюK
щим этапом при изучении предметного маK
тематического содержания после освоения
языковых средств.
Для развития у будущих учителей кульK
туры математической речи использовался
специальный комплекс упражнений. В него
входят задания, предназначенные для раK
боты с терминологией, символикой и граK
фическими изображениями, со словесноK
логическими конструкциями математичесK
кого языка, с письменными обучающими
математическими текстами.
Студенты самостоятельно разрабатываK
ли проекты билингвальных уроков по матеK
матике. Назовем некоторые из них: Trigono
metric Functions (Тригонометрические
функции), Set Theory (Теория множеств),
Mathematical Induction (Математичес
кая индукция), Quadrilaterals (Четырех
угольники), Quadratic Equations (Квад
ратные уравнения), Complex Numbers
(Комплексные числа), What is a Function?
(Что такое функция?), The Fundamental
Theorem of Algebra (Основная теорема ал
гебры), Arithmetic and Geometric Sequen
ces (Арифметическая и геометрическая
прогрессии) и т.д.
Формирование предметных знаний в
процессе билингвального обучения матемаK
тике осуществлялось индуктивным путем и
посредством эвристических методов: от поK
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нимания к понятию, через упражнения к
усвоению понятийного аппарата, выявлеK
нию закономерностей и формулировке праK
вил, теорем и разработке алгоритмов. ИзуK

Этапы и соответствующие им уровни реK
ализации спроектированной модели билинK
гвального обучения математике в педагогиK
ческом вузе представлены ниже (табл. 1).

Таблица 1
Уровни реализации модели билингвального обучения в вузе
Организационные формы
Соотношение
Этап
Содержание
и методы
языков
Основная единица содержания
Интегрированные лекции и семинарские
– билингвально-дидактический
Дублирующая
занятия;
элемент, включаемый в содермодель с
проектная деятельность;
жание ИЯ и математических
I
элементами
информационные технологии;
дисциплин;
аддитивной
традиционные методы обучения
направленность содержания –
социокультурная
Единица содержания – билин- Элективный курс;
гвальный предметно-тематиче- беседа, лекция, проектная деятельность,
Аддитивная
текстовая информационная деятельский модуль;
модель
ность, решение речемыслительных заинтегрированная модульноII
с элементами
дач, мягкое погружение (иммерсия), часблочная программа;
паритетной
основной акцент в содержании тично-поисковый и исследовательский
методы
на школьную математику
Спецкурсы или факультативные занятия;
Единица содержания – матемаиммерсия – основной метод; методы
тическая дисциплина на ИЯ;
преподавания математических дисципмодульно-блочное построение
Паритетная
лин (лекция, беседа, проблемное обучесодержания;
III
модель
ние, самостоятельная работа с учебной и
направленность содержания –
научной литературой, самостоятельное
научная в рамках выбранной
выполнение тренировочных упражнений
дисциплины
и решение предметных задач)

чение учебной дисциплины в билингвальном
режиме представляет собой сложный проK
цесс, так как содержание должно усваиK
ваться через так называемый «фильтр» иноK
странного языка, что предполагает конценK
трацию обучающегося одновременно как на
содержании, так и на форме. Было установK
лено, что объединению мышления и речи в
процессе билингвального обучения матемаK
тике наилучшим образом способствует приK
ём решения речемыслительных задач (поK
нятийноKлексических, математических, сиK
туативных). При этом мыслительная деяK
тельность направлена на неязыковой предK
мет; речь отрабатывается на умственных
действиях; достигается автоматизм речевоK
го действия; умственные и речевые действия
поддаются контролю со стороны преподаK
вателя.

Целью организации и проведения опытK
ноKэкспериментальной работы (с 1997 по
2007 гг.) являлась апробация описанной
выше дидактической модели билингвальноK
го обучения математике будущих учителей
и оценка развития их билингвальной предK
метной компетенции (БПК). ЭксперименK
тальной базой выступал Татарский госу
дарственный гуманитарнопедагогичес
кий университет, общий охват студентов
составил 615 человек. Для диагностики
сформированности предметного, языковоK
го, межкультурного, общепедагогического
компонентов БПК по математике студентов,
обучающихся на билингвальной основе,
был разработан специальный инструментаK
рий, включающий в себя контрольные раK
боты, тесты, анкеты и учебное портфолио.
Сформированность иноязычного и предK
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Редакционная почта
метного компонентов БПК определялись с
помощью теста по математике на английсK
ком языке, разработанного на основе теста
Edexecel GCE для студентов, обучающихK
ся по программе международного бакалавK
риата. При помощи анкет диагностироваK
лись эмоциональноKоценочный и культурK
ноKисторический аспекты межкультурного
компонента БПК, а для измерения общепеK
дагогического компонента использовалась
шкала оценки готовности будущих учитеK
лей к когнитивной деятельности по реалиK
зации межпредметных связей. Результаты
обрабатывались с помощью методов матеK
матической статистики.
В табл. 2 приведены итоги статистичесK
кой обработки результатов диагностики баK
зовых коммуникативных качеств математиK
ческой речи у студентов контрольной (135
чел.) и экспериментальной (145 чел.) групп.
В экспериментальной группе осуществляK
лось билингвальное обучение математике, в
контрольной группе реализовывалось традиK
ционное моноязычное обучение студентов.

традиционных методов измерения БПК по
математике, поэтому оценивалось учебное
портфолио студентов (по четырехуровнеK
вой шкале). Результаты оценки продемонK
стрировали прогресс в обучении по резульK
татам, по приложенным усилиям, по матеK
риализованным продуктам учебноKпознаваK
тельной деятельности у более чем 60% стуK
дентов, обучавшихся на билингвальной осK
нове.
Представлялось также важным учесть
субъективную оценку, то есть отношение
участников эксперимента к различным асK
пектам процесса билингвального обучения
с целью его совершенствования и коррекK
ции. Данная оценка диагностировалась с
помощью метода беседы и интервью. ПоK
лезными билингвальные курсы признали
90% респондентов. Мотивами освоения соK
держания билингвальной учебной програмK
мы служили следующие: получение лучших
шансов для дальнейшего образования, саK
мообразования и профессиональной карьK
еры (58%); совершенствование математичесK
Таблица 2

Коммуникативное
качество математической речи

Контрольная
группа

Экспериментальная
группа

Z набл

z кр

0,43

-2,66

2,32

0,42

-2,07

1,64

Правильность
1,90
0,49
2,10
0,38
-2,52
где xв , Dв ( X ) и yв , Dв (Y ) – выборочное среднее и выборочная дисперсия.

2,33

xв

Dв ( X )

yв

Dв (Y )

Логичность

1,80

0,51

2,02

Точность

1,82

0,49

1,98

Из таблицы видно, что по всем качествам
математической речи справедливо неравенK
ство Zнабл<–zкр . Следовательно, эксперименK
тальное билингвальное обучение математиK
ке средствами русского и английского языK
ков (с точки зрения его влияния на повышеK
ние уровня культуры математической речи)
эффективнее традиционного моноязычноK
го обучения студентов, реализуемого в конK
трольной группе.
МеждисциплинарноKкомпетентностный
подход к диагностике результатов двуязычK
ного обучения потребовал применения неK

кой и методической компетенций (42%);
развитие иноязычной языковой компетенK
ции (42%); обогащение общекультурных
знаний за счет получения межкультурной
информации (35%).
Результаты проведенного эксперимента
убедительно демонстрируют эффективK
ность дидактической системы, реализуюK
щей предметноKориентированную дидактиK
ческую модель, спроектированную на осK
нове практического применения концептуK
альных и технологических основ билингK
вального обучения.

РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ

Д. ЧЕРНИЛЕВСКИЙ, профессор
Т. ПЕТРАКОВА, профессор
О. ЯНУШКЯВИЧЕНЕ, доцент

С

28 января по 2 февраля в Москве проK
ходили XVI Международные РождеK
ственские образовательные чтения, главная
тема которых звучала следующим образом:
«Православные ценности и современное
образование». Открытие состоялось в
Кремлевском дворце съездов.
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II направил участникам
чтений приветственное слово, в котором
отметил, что выбор главной темы чтений
призван указать на особую актуальность
вопросов современного состояния и персK
пектив изучения духовной культуры в светK
ской школе. Патриарх остановился на том,
что в наши дни у ребенка зачастую происK
ходит раздвоение сознания, когда в семье
ему прививаются христианские взгляды и
нормы поведения, а затем в учебных класK
сах он слышит совершенно противоположK
ные по своему содержанию постулаты.
Алексий II напомнил, что этот год указом
президента объявлен Годом семьи. Однако
не только семья, но и школа должна учить
ребенка давать оценку происходящему вокK
руг него с позиции нравственности, развиK
вать в нем положительные духовноKнравK
ственные качества. Поэтому в настоящее
время остается важным вопрос преподаваK
ния в школах «Основ православной кульK
туры». Сейчас формы решения этого вопK
роса уже определились. Этому в немалой
степени послужила прошедшая в декабре
прошлого года в Калуге конференция «ГоK
сударственные образовательные стандарты
нового поколения в контексте формироваK
ния нравственных и духовных ценностей
обучающихся». Патриарх выразил надежK
ду, что в наступившем году будут сделаны
серьезные шаги по преодолению искусстK
венных препятствий, воздвигнутых на пути

Духовное воспитание
в современной
образовательной системе
сотрудничества Русской Православной
Церкви, российского государства и общеK
ства в деле воспитания подрастающего поK
коления.
Первый вицеKпремьер РФ Д. Медведев
отметил важную роль ежегодных РождеK
ственских чтений в духовном и патриотиK
ческом воспитании подрастающего поколеK
ния. По его мнению, они имеют особое знаK
чение для «укрепления многовековой исK
тории, культурных и духовноKнравственK
ных традиций, которыми всегда по праву
славилась Россия».
На церемонии открытия выступил предK
седатель оргкомитета чтений, управляющий
делами Московской Патриархии митрополит
Калужский и Боровский Климент. Касаясь
главной цели отечественной педагогики и обK
щественного воспитания, митрополит отмеK
тил, что современная система образования
должна быть ориентирована не только на
усвоение знаний, но и на осмысление кульK
турного и исторического опыта развития наK
шего народа. Согласно опросам, проведенным
ВЦИОМ, 44% россиян не знают, с какими
событиями связан 1937 г., а 23% респонденK
тов назвали только массовый голод, промышK
ленный рост, индустриализацию страны, наK
чало фашизма или просто «трудные для всех
времена». Для 22% опрошенных Великая
Отечественная война сегодня уже только
факт истории, точно такой же, как ОтечеK
ственная война 1812 г. Более чем для половиK
ны молодых людей прошлое – это просто
материал для историков.
Тем не менее сегодня мы видим и проявK
ление интереса к истории нашего народа,
его культурным традициям со стороны моK
лодежи, и это надо поддержать. Сейчас
вопросы духовноKнравственного и патриоK
тического воспитания подрастающих покоK

Рецензии. Информация
лений в системе образования должны стать
приоритетными.
Реализации этой задачи способствоваK
ла бы и разработка образовательной дисK
циплины «ДуховноKнравственная культуK
ра» в новом поколении федеральных обраK
зовательных стандартов, в которые, как
предложил Святейший Патриарх, вошел
бы курс «Православная культура» как саK
мостоятельный предмет.
Митрополит отметил, что позиция РусK
ской Православной Церкви полностью соK
гласуется с приоритетами, определенными
в национальной доктрине образования, соK
гласно которой «система образования приK
звана обеспечить:
z
историческую преемственность покоK
лений, сохранение, распространение и разK
витие национальной культуры, воспитание
бережного отношения к историческому и
культурному наследию народов России;
z
воспитание патриотов России, гражK
дан правового, демократического, социальK
ного государства, уважающих права и своK
боды личности, обладающих высокой нравK
ственностью и проявляющих национальK
ную и религиозную терпимость...».
Архипастырь подчеркнул, что идея едиK
ного для всех школьников учебного курса
по духовноKнравственной культуре для
церкви неприемлема. Позиция Святейшего
Патриарха, всего епископата и верующих
в связи с введением нового образовательK
ного стандарта одна – сохранить преподаK
вание самостоятельного предмета, знакоK
мящего детей с православным культурным
и духовным наследием. Преподавание ОПК
поможет ребенку научиться уважать праK
во своего соседа по парте быть «другим», а
самому быть – православным.
В заключение митрополит Климент заK
метил, что сегодня требуют своего решения
еще много важных вопросов, среди которых
официальное признание государством дипK
ломов духовных учебных заведений и учеK
ных степеней, проблема аккредитации дуK
ховных школ, признание многовековой траK
диции богословского образования.
Затем выступил министр образования и
науки А. Фурсенко. Он отметил, что среди
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школ – победителей приоритетного нациоK
нального проекта «Образование» есть такие,
образовательные программы которых осноK
ваны на православных традициях. В проK
шлом году удалось найти консолидированK
ное решение по вопросу реализации в дуK
ховных образовательных учреждениях проK
грамм на основе государственных образоваK
тельных стандартов и их государственной
аккредитации. Для всех важно, чтобы с саK
мого начала была предусмотрена свобода
выбора для родителей и учеников – главных
заказчиков образовательного процесса. С
учетом тысячелетней традиции, опыта и авK
торитета Русской православной церкви мы
продолжаем сотрудничать по включению
духовноKнравственной составляющей в обK
разовательный процесс школы.
От личностных и профессиональных
качеств педагога, его нравственных принK
ципов, гармоничности духовного мира в
первую очередь зависит позитивный реK
зультат воспитания и обучения. «От нас,
собравшихся здесь, – подчеркнул министр,
– зависит, какие будут сформированы ноK
вые государственные стандарты педагогиK
ческого образования, какие в них будут
заложены требования к выпускникам пеK
дагогических вузов, в какой степени удастK
ся определить будущий привлекательный
для общества, государства и личности конK
тур этой системы».
С докладом на тему «Православные ценK
ности и воспитание в современной России»
выступил президент РАО Н.Д. Никандров.
По его мнению, обращение к понятию обK
щечеловеческих ценностей, которое сейчас
так часто употребляется, далеко не решает
всех, даже главных проблем. Зачастую это
понятие используется с целью скрытно
подменить им свои собственные ценности,
выдав их за общечеловеческие. Например,
многократно делались попытки выдать заK
падные, особенно американские, ценности
за всеобщий образец. Думая о том, что же
положить в основу воспитания, нельзя не
прийти к выводу, что искать эти ценности
надо не гдеKто на стороне, а в истории наK
шей Родины, в тысячелетней истории праK
вославной России.
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Современность ставит перед нами немаK
ло нравственных, воспитательных проблем,
и их решение облегчается, если исходить
из ценностей нашей православной культуK
ры. Вера помогала преодолевать тяжкие
испытания, укрепляла народный дух, поK
могала отделять важное от суетного, зерна
от плевел. И каждый такой пример приблиK
жал российских патриотов к тому, чтобы
понять православие как судьбоносный выK
бор нашей Родины.
Н.Д. Никандров подчеркнул важность
недавно прошедшей в Калуге конференции,
а также встречи в Министерстве образоваK
ния и науки, на которой был дан новый имK
пульс разработке духовноKнравственной стоK
роны содержания школьного образования.
В заключение президент РАО отметил,
что позиция бескомпромиссного материаK
лизма ему не близка. Если для человека все
заканчивается с концом его физической
земной жизни, то для очень многих подK
линная духовность окажется невозможной.
Им надо побольше урвать здесь и сейчас, а
для этого могут быть хороши все средства.
Для других же непреодолимыми, всеподавK
ляющими оказываются разного рода лишеK
ния и бедствия, которых в жизни всегда
немало, особенно в переходные периоды
развития страны. Для человека верующего
всегда есть надежда, он помнит, что отчаяK
ние и уныние несовместимы с верою.
На круглом столе «Место православия в
современном образовании», состоявшемся в
Православном СвятоKТихоновском государK
ственном университете, обсуждались вопроK
сы теологического образования, духовноK
нравственного воспитания в системе высшеK
го и среднего образования. Участники кругK
лого стола констатировали следующее.
z
Партнерство государства и традициK
онных конфессий в сфере воспитания и обK
разования являются важнейшим фактором
возвращения к духовным корням отечеK
ственной культуры и оздоровления нравK
ственной атмосферы российского общества.
z
Открытые в светских вузах кафедры
теологии становятся центрами духовноK
нравственного воспитания также и на уровK

не высшей школы. Программы подготовки
теологов и отдельные просветительские дисK
циплины, читаемые студентам различных
специальностей, имеют выраженный и дейK
ственный духовноKнравственный компонент.
z
Теологическое образование, построK
енное на основании светских поликонфесK
сиональных стандартов, оказалось востреK
бованным российской высшей школой.
z
В процессе интеграции российского
образования в европейскую и мировую сиK
стему дальнейшее развитие отечественноK
го теологического образования и науки стаK
новится необходимым условием обеспечеK
ния конкурентоспособности российского
гуманитарного образования.
z
Введение самостоятельной научной
отрасли «Теология» в номенклатуру ВАК
РФ является весьма важным и должно быть
осуществлено в кратчайшие сроки.
Выступая на пленарном заседании во
второй день работы Рождественских обраK
зовательных чтений, глава Отдела внешних
церковных связей митрополит Смоленский
и Калининградский Кирилл назвал «абсоK
лютно ложным» утверждение, что изучеK
ние религиозной культуры в школах спроK
воцирует межрелигиозные столкновения. В
Русской Православной Церкви, – заявил
митрополит, – не согласны с заявлениями
о том, что изучение школьниками культурK
ных традиций той религии, к которой они
принадлежат, может разделить их по реK
лигиозному признаку. По его словам, «ни
наша история, ни настоящее не подтвержK
дают этой ложной формулировки». НапроK
тив, углубленное изучение своей религиозK
ной традиции способно помочь школьниK
кам лучше понимать приверженцев других
религиозных убеждений.
Владыка заявил: «Я думаю, что только
слепой человек может не видеть, что мир и
Россия проходят сейчас через полосу сеK
рьезного кризиса. Сегодня мы испытываем
цивилизационный кризис, кризис системK
ный. Это кризис человеческой личности,
понимания человеческой природы». ТольK
ко «если голос Церкви будет услышан, РосK
сия возродится вновь».

