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Южный федеральный университет
В статье рассматривается подход к построению собственных вузовских стандар!
тов, ориентированный на проектирование инженерных образовательных программ с
учетом требований международных аккредитационных агентств. Особенность пред!
лагаемого подхода состоит в удовлетворении образовательных программ как россий!
ским ФГОС ВПО, так и международным требованиям профессиональной аккредита!
ции, а его основой является успешный опыт Таганрогского технологического институ!
та Южного федерального университета по аккредитации бакалаврской образователь!
ной программы «Информатика и вычислительная техника» в двух авторитетных меж!
дународных аккредитационных организациях. Анализируются такие новые элементы
образовательных программ, как их цели и задачи, структура адаптивного к потребно!
стям заказчиков образовательного процесса в рыночной среде и механизмы его совер!
шенствования. Подробно рассматриваются механизмы выявления потребности и удов!
летворенности заказчиков уровнем подготовки выпускников образовательной програм!
мы путем опросов и анкетирования. Предлагаемый подход способствует повышению
качества инженерных образовательных программ российских вузов, приведению отече!
ственного высшего профессионального образования в соответствие с уровнем ведущих
университетов мира и получению ими международного признания.
Ключевые слова: стандарты ГОС ВПО, собственные образовательные стандар!
ты, основная образовательная программа, оценка качества образования, независи!
мая международная профессиональная аккредитация.
Ведущим вузам России предостав7 ятельство нашло отражение в Про7
лено право разрабатывать собствен7 грамме развития, где важнейшим ме7
ные образовательные стандарты, ко7 роприятием названа международная
торые при удовлетворении требовани7 профессиональная аккредитация ос7
ям Федеральных государственных новных образовательных программ.
стандартов (ФГОС) ВПО позволяют
В этой связи отметим, что одним из
обеспечивать качество подготовки вы7 главных параметров развития мировой
пускников, соответствующее уровню экономики является не только свобод7
мировых стандартов. Поскольку каче7 ное движение капиталов, но и свобод7
ство образования в международной ная мобильность квалифицированных
практике оценивается независимыми инженерных кадров. Процедуры обес7
профессиональными аккредитацион7 печения такой мобильности предпола7
ными агентствами, достижение тако7 гают выравнивание требований к ин7
го уровня (репутационного рейтинга) женерным компетенциям и квалифи7
предполагает не только удовлетворе7 кациям (а значит, сравнимость доку7
ние требованиям ФГОС, но и соответ7 ментов о полученном в разных странах
ствие принятым агентствами аккреди7 образовании) и, главное, разработку
тационным требованиям. В Южном единых механизмов оценки качества
федеральном университете это обсто7 высшего образования в рамках едино7
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го мирового образовательного про7
странства. Проблемы их создания ак7
тивно обсуждаются на международном
уровне. К сожалению, окончательно7
го решения пока нет, поскольку оно
связано с национальными особеннос7
тями образовательных систем в разных
странах и особенностями текущего
этапа исторического развития.
По этой причине в качестве основы
проектирования собственных образо7
вательных стандартов целесообразно
использовать уже имеющийся опыт
проведения независимой международ7
ной профессиональной аккредитации
образовательных программ [1–5]. В
частности, подобный опыт имеет Та!
ганрогский технологический институт
Южного федерального университета,
где проведена аккредитация образова7
тельных программ в таких авторитет7
ных международных аккредитацион7
ных организациях, как Accreditation
Board for Engineering and Technology
(АВЕТ) США и Аккредитационный
центр Ассоциации инженерного обра7
зования России (АЦ АИОР). Так, ко7
миссией АВЕТ (2005 г.) впервые в рос7
сийской практике была аккредитована
(эквивалентизирована) бакалаврская
образовательная программа «Инфор7
матика и вычислительная техника» под
названием Computer Engineering. Эта
же программа была аккредитована в
АЦ АИОР в 2003 г. и реаккредитована
в 2010 г. с целью получения Европей7
ского знака качества инженерного об7
разования (EUR ACE).
В данной работе нами рассматрива7
ются особенности проектирования
собственных стандартов вузов по ин7
женерным направлениям подготовки,
ориентированных на разработку обра7
зовательных программ, удовлетворяю7
щих одновременно как международ7
ным требованиям, так и требованиям
ФГОС ВПО.
Процесс подготовки к аккредита7

ции и сам процесс аккредитации пока7
зывают, что в метрике международных
требований образовательная програм7
ма должна представлять собой адап7
тивную систему с обязательным нали7
чием в ней механизмов мониторинга,
коррекции и совершенствования, оп7
ределяющих ее адаптационные воз7
можности по отношению к требовани7
ям заказчиков. Поэтому рекомендации
собственного стандарта должны
разъяснять, каким образом подходить
к проектированию данных компонен7
тов образовательной программы.
В дальнейшем для придания нагляд7
ности общим положениям предлагае7
мого стандарта их разъяснение дается
на примере уже аккредитованной в
АВЕТ и АЦ АИОР бакалаврской обра7
зовательной программы «Информати7
ка и вычислительная техника».
Проведенное сопоставление ФГОС
бакалавриата направления «Информа7
тика и ВТ» с международными требо7
ваниями к образовательной програм7
ме показывает, что стандарты ФГОС не
противоречат международным требо7
ваниям, однако могут быть дополнены
и уточнены в соответствии с ними. В
связи с этим одно из основных назна7
чений собственного образовательно7
го стандарта университета состоит в
том, чтобы дать рекомендации на про7
ектирование таких инженерных обра7
зовательных программ, которые бы
учитывали эти международные требо7
вания, а также способствовали их меж7
дународному признанию.
Цели и задачи образовательной про!
граммы. Они должны быть обществен7
но значимыми, т.е. программа должна
быть востребована обществом и заказ7
чиками. По этой причине она должна
иметь механизмы формирования, оце7
нивания и корректировки целей и за7
дач в соответствии с изменяющимися
общественными потребностями и тре7
бованиями заказчиков. Эти механизмы
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должны учитывать нужды конкретных сиональной международной аккредита7
заказчиков, а также обеспечивать ции, но финансирование, наряду с обыч7
адаптацию образовательной програм7 ным стипендиальным обеспечением,
мы к изменяющимся потребностям об7 зарплатой ППС, должно предполагать
реальное повышение квалификации
щества.
Реализация подобных механизмов ППС и их академическую мобильность,
представляет непростую задачу по той включая зарубежную.
Итак, собственные стандарты вуза
причине, что в роли и заказчика, и по7
требителя до сих пор в системе россий7 должны содержать рекомендации по
ского образования выступало государ7 проектированию образовательной
ство, оно же осуществляло реализа7 программы, учитывающие вышепере7
цию этих функций через Министер7 численные обстоятельства.
Отметим принципиально важный
ство образования. Между тем разви7
тие в России рыночных отношений, момент, вытекающий из международ7
взаимодействие вузов с бизнесом тре7 ных аккредитационных требований.
буют создания именно отмеченных Одна из основных задач при междуна7
родной профессиональной аккредита7
выше механизмов.
Следующим важным элементом об7 ции состоит в том, чтобы показать на7
разовательной программы, лежащим в личие механизмов совершенствования
основе организации адаптивного обра7 и их эффективность с точки зрения
зовательного процесса, является учеб7 достижения поставленных целей и за7
ный план. Его особенность состоит в дач. Поэтому при формировании об7
том, что он должен не только обеспе7 разовательной программы в нее обя7
чивать глубину и широту профессио7 зательно должны быть заложены ме7
нального образования, но и удовлетво7 ханизмы совершенствования.
В качестве рекомендации в стандар7
рять как российским образовательным
стандартам, так и критериям междуна7 те университета можно было бы ис7
родной аккредитации. Рекомендации пользовать следующую схему совер7
ФГОС, выраженные в примерном учеб7 шенствования образовательной про7
ном плане, в принципе дают достаточ7 граммы (рис. 1).
ную свободу вузам и позволяют
реализовать фундаментальную и
специальную подготовку, аль7
тернативность выбора дисцип7
лин. В этом плане рекомендации
ФГОС приемлемы с точки зрения
международных аккредитацион7
ных критериев.
Образовательная программа
должна также поддерживаться
высококвали ф иц и рован ным
профессорско7преподаватель7
ским составом, иметь соответ7
ствующую материально7техни7
ческую базу и достаточное
финансовое обеспечение. Эти
параметры сегодня вполне вы7
Рис. 1. Общая схема совершенствования
образовательной программы
полнимы с точки зрения профес7
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Как следует из приведенной схемы,
наряду с регламентирующими пара7
метрами C1 (потребности заказчиков),
C2 (российские госстандарты и меж7
дународные критерии качества), C3
(миссия вуза), имеются и такие изме7
няемые параметры, как входные (I1–I4)
и ресурсные (М1–М3). Эти изменяемые
параметры являются средством на7
стройки образовательной программы.
Рассмотрим их более подробно.
Цели и задачи образовательной
программы формулируются на основе
общественно значимых потребностей
и требований заказчиков. Поэтому в
стандарте университета должны быть
даны рекомендации по созданию меха7
низма формирования перечня катего7
рий заказчиков и методов выявления их
требований к уровню подготовки вы7
пускников, а также формирования це7
лей и задач программы с учетом по7
требностей различных категорий кон7
кретных заказчиков.
Методы выявления требований за7
казчиков должны использоваться для
адаптации программы к изменяющим7
ся потребностям рынка, а также к пе7
редовым достижениям профессио7
нальной деятельности ее выпускников.
В свою очередь, такая адаптация невоз7
можна без использования эффектив7
ных процедур оценивания степени до7
стижения результатов образователь7
ной программы.
Следующий элемент стандарта уни7
верситета – рекомендации по состав7
лению учебного плана, определению и
описанию всех рабочих процессов об7
разовательной программы, а также по
их документированию. Кроме того, в
стандарте должны быть даны рекомен7
дации по разработке методов “измере7
ния” результатов программы, включая
аттестацию выпускников, внутреннюю
аттестацию и самооценку программы,
а также процедур корректирующих
действий по результатам измерений.

Необходимо иметь в виду, что в соот7
ветствии с международными аккреди7
тационными критериями (в частности,
критериями АВЕТ) необходимо предо7
ставлять обоснование “широты и глу7
бины подготовки” студентов, а также
подтверждать достижение намечен7
ных целей и задач образовательной
программы.
Следует учесть, что международные
требования предполагают следующие
соотношения между группами дисцип7
лин бакалаврской подготовки в облас7
ти техники и технологий: математичес7
кие и естественно7научные дисципли7
ны – не менее 25% от общего числа кре7
дитов согласно учебному плану, а ин7
женерные – не менее 37,5%. Это
означает, что суммарный объем про7
фессиональных компонентов учебно7
го плана должен включать:
z
не менее одного года совместно7
го изучения вузовских курсов матема7
тики и естественных наук (желательно
с практическим проведением экспери7
ментов), соответствующих направле7
нию подготовки;
z
не менее полутора лет изучения
инженерных дисциплин, включающих
технические науки и инженерное про7
ектирование, соответствующие на7
правлению подготовки.
По этим параметрам рекомендации
ФГОС ВПО являются выполнимыми.
Отметим еще один важный элемент,
который должен быть отражен в стан7
дарте университета. В результате вы7
полнения учебного плана профессио7
нальная компетентность выпускников
программы должна быть достаточной
для инженерной деятельности; они
должны продемонстрировать эту ком7
петентность в выпускной квалифика7
ционной работе (ВКР). Сама ВКР долж7
на быть основана на знаниях и навы7
ках, полученных при выполнении пред7
шествующих курсовых работ и изуче7
нии дисциплин, а также учитывать
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технические стандарты и практические
ограничения, экономические факторы
и вопросы охраны окружающей среды,
техники безопасности и т.п.
С точки зрения потребностей за7
казчиков и международных критериев
выпускники программы не только
должны иметь широкое образование,
но и обладать способностью решать
узкопрофессиональные задачи. В ходе
освоения образовательной программы
студенты должны получить навыки ре7
зультативного общения и продуктив7
ной работы в команде. Также в соот7
ветствии с критериями международной
профессиональной аккредитации при
реализации образовательного процес7
са предполагается изучение дисциплин
гуманитарного и социально7экономи7
ческого профиля. Это связано с акту7
альностью нравственно7правовой от7
ветственности выпускников програм7
мы за результаты своей деятельности
и с необходимостью постоянного по7
вышения ими квалификации после
окончания университета.
С этой точки зрения рекомендации
ФГОС ВПО также выполнимы и долж7
ны получить свое оформление в учеб7
ном плане образовательн ой пр о7
граммы.
***
Теперь проиллюстрируем выполни7
мость некоторых рекомендаций пред7
полагаемого стандарта университета
на примере бакалаврской образова7
тельной программы «Информатика и
вычислительная техника». Интересы
заказчиков являются одним из основ7
ных факторов формирования и изме7
нения целей и задач образовательных
программ. Поэтому отслеживание их
мнения должно осуществляться непре7
рывно и систематически; результаты
такого мониторинга должны постоян7
но использоваться для корректировки
целей и задач программы. Суть рабо7
ты механизма выявления потребнос7

7

тей заказчиков рассмотрим на приме7
ре процедуры анкетирования.
Цели бакалаврской образователь7
ной программы «Информатика и вы7
числительная техника» сформулиро7
ваны нами следующим образом.
Цель 1. Удовлетворение потребно7
стей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии
путем получения высшего образования
в области информатики и вычисли7
тельной техники.
Цель 2. Организация базовой бака7
лаврской подготовки, позволяющей
всем выпускникам продолжить свое
образование как с целью получения
диплома инженера или магистра в об7
ласти информационных технологий,
так и с целью дальнейшего самосовер7
шенствования.
Цель 3. Удовлетворение потребно7
стей общества в квалифицированных
кадрах путем подготовки специалистов
по использованию и обслуживанию
компьютеров и компьютерных сетей.
Задачи образовательной програм7
мы сформулированы в следующем
виде. Выпускники должны:
Задача 1. Знать и применять мате7
матические, архитектурные, схемотех7
нические и программные основы ком7
пьютерной техники.
Задача 2. Уметь работать на совре7
менных компьютерах и в компьютер7
ных сетях, уметь их тестировать, на7
страивать, эксплуатировать.
Задача 3. Применять аппаратные
средства современной вычислительной
техники и современные средства их
программирования для эффективной
реализации аппаратно7программных
комплексов различного назначения.
Задача 4. Обладать навыками ре7
зультативного общения и работы в со7
ставе многопрофильных команд, зани7
мающихся решением сложных техни7
ческих, социальных и научных про7
блем.
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Задача 5. Уметь самостоятельно ос7
ваивать новые информационные тех7
нологии и принимать участие в их со7
вершенствовании.
Задача 6. Знать этические и право7
вые нормы, регулирующие отношение
человека к человеку, обществу, окру7
жающей среде, и уметь учитывать их
при разработке технических проектов.
Задача 7. Иметь представление о
современных философских, социаль7
но7экономических и научно7техничес7
ких проблемах.
Механизм измерения (оценивания)
степени достижения целей и задач,
встроенный в структуру адаптивного
образовательного процесса, пред7
ставлен следующей схемой (рис. 2).

Рис. 2. Структура адаптивного
образовательного процесса

В процессе анкетирования нами
используются семь видов анкет, вы7
строенных в метрике целей и задач
образовательной программы и охва7
тывающих всех участников образова7
тельного процесса и заказчиков. А
именно:
А1 – анкета для студентов младших
курсов (анкетирование студентов про7
водится после окончания 27го курса);
А2 – анкета для студентов бакалав7

риата (анкетирование проводится на
37м курсе или после его окончания);
А3 – анкета для преподавателей (ан7
кетирование проводится после окон7
чания 37го курса);
А4 – анкета для выпускников бака7
лавриата (анкетирование проводится
после окончания бакалаврской подго7
товки);
А5 – анкета для преподавателей –
руководителей выпускных работ бака7
лавров (анкетирование проводится
после защиты студентами выпускных
работ бакалавриата);
А6 – анкета для выпускников, полу7
чивших бакалаврскую подготовку по
программе (анкетирование проводит7
ся после года практической работы);
А7 – анкета для работода7
телей – руководителей вы7
пускников (анкетирование
проводится после года прак7
тической работы выпускни7
ков).
В приведенной на рис. 2
схеме при определении пра7
вильности формулировки и
коммерче
актуальности корректировки
ские
Цели 1 контролируется вос7
Социаль
ные службы
требованность программы
абитуриентами и их родите7
лями. При определении пра7
вильности формулировки и
актуальности корректировки
Цели 2 выявляется мнение ба7
калавров об их удовлетворен7
ности полученным базовым
образованием и анализируется их вы7
бор относительно дальнейшей про7
фессиональной подготовки. При опре7
делении правильности формулировки
и актуальности Цели 3 основным явля7
ется учет мнения работодателей о зна7
ниях, умениях и навыках выпускников
программы по использованию и обслу7
живанию компьютеров и компьютер7
ных сетей в первые годы своей рабо7
ты, а также их умение учитывать со7
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временные социально7экономические
и научно7технические проблемы. По7
мимо этого, работодатели высказыва7
ют свое мнение о том, какими умения7
ми или навыками должны обладать спе7
циалисты по программе для более эф7
фективной работы в их организациях.
Учет мнения выпускников образо7
вательной программы рекомендуется
проводить после окончания бакалавр7
ской подготовки по анкете 4. Резуль7
таты этого анкетирования отражают
представление выпускников о содер7
жании образовательной программы, о
качестве преподавания, о приобретен7
ных ими умениях, знаниях и навыках; о
степени важности для них тех или иных
предметов; об оценивании ими соот7
ношения теории и практики (Цели 1, 2).
Учет мнения преподавателей – ру7
ководителей выпускных квалификаци7
онных работ бакалавров о достижимо7
сти Цели 2 осуществляется при их од7
новременном анкетировании с выпуск7
никами. Преподаватели оценивают
уровень подготовки выпускников7ба7
калавров, исходя из общих требований
к бакалавру в области техники и тех7
нологии. В частности, преподавателя7
ми оценивается уровень фундамен7
тальной подготовки выпускников, уро7
вень практической подготовки (Цель 2),
степень владения ими компьютерной
техникой, способность к результатив7
ному общению с коллегами и т.п., а так7
же их умение применять полученные
знания на практике (Анкета 5).
Следующий этап анкетирования
связан с выпускниками, работающими
на предприятиях. Результаты этого
этапа отражают степень фактической
подготовленности выпускников к са7
мостоятельной работе на предприяти7
ях и в организациях. Анкеты содержат
вопросы, отражающие мнения выпуск7
ников о степени их готовности к само7
стоятельной работе на предприятии и
затрагивают сферы полученных в вузе
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теоретических и практических знаний,
профессиональной подготовки и лич7
ностного развития (Цели 1, 2). Резуль7
таты последующих опросов содержат
уже более объективную информацию
об удовлетворенности выпускников
собственной подготовкой, поскольку
основаны на опыте их практической
работы (Анкета 6).
Заключительный этап анкетирова7
ния направлен на выявление степени
удовлетворенности руководства пред7
приятий уровнем профессиональной
подготовки выпускников, а также уров7
нем их личностных и профессиональ7
ных качеств в соответствии с Целью 3
(Анкета 7).
Систематизированные результаты
анкетирования могут служить основа7
нием для корректировки учебного про7
цесса вплоть до пересмотра целей и
задач образовательной программы.
Вопросы анкет необходимо выстро7
ить в метрике пространства целей и
задач образовательной программы та7
ким образом, чтобы сопоставить оцен7
ки разных категорий заказчиков по
одному и тому же параметру. Это по7
зволит также оптимизировать вопро7
сы по количеству и содержанию.
Поэтому при формировании анкет
целесообразно строить таблицы соот7
ветствия вопросов анкет целям и зада7
чам образовательной программы. От7
веты предлагается давать в стилизован7
ной форме по шкале: «Высокий»,
«Средний», «Низкий», «Затрудняюсь
ответить». Например, для бакалаврской
образовательной программы «Инфор7
матика и вычислительная техника» таб7
лицы соответствия вопросов анкет 4, 5,
6 и 7 целям и задачам этой программы
выглядят следующим образом.
Вопросы Анкеты 4 для выпускников
бакалавриата:
1. Насколько высок уровень Вашей
удовлетворенности полученным обра7
зованием в бакалавриате?

Высшее образование в России • № 3, 2011

10

9. Дайте оценку приобретенному в
процессе учебы умению самостоя7
тельно осваивать новые информаци7
онные технологии и компьютерную
технику.
10.Оцените уровень своих знаний
этических и правовых норм, а также
умение учитывать их при разработке
технических проектов.
11.Оцените уровень своего умения
учитывать при выполнении професси7
ональных обязанностей современные
социально7экономические и научно7
технические проблемы.
Вопросы Анкеты 5 для преподавате!
лей – руководителей выпускных квали!
фикационных работ бакалавриата:
1. Оцените уровень фундаменталь7
ной подготовки (математика, физика,
общетехнические и гуманитарные дис7
циплины) выпускников7бакалавров для
грамотной постановки и эффективно7
го решения ими практических задач в
области техники и технологий направ7
ления «Информатика и вычислитель7
ная техника».
2. Оцените уровень знания вы7
пускниками7бакалаврами математи7
ческих, архитектурных, схе7
мотехнических и программ7
ных основ компьютерной
9 10 11 техники с точки зрения их до7
статочности для инженерной
практики.
3. Оцените уровень умения
выпускников7бакалавров ра7
ботать на современных компь7
ютерах и в компьютерных се7
тях, умения их тестировать, на7
страивать, эксплуатировать.
4. Оцените уровень уме7
ния выпускников7бакалавров
применять аппаратные сред7
ства современной вычисли7
х
тельной техники и современ7
х
ных средств их программи7
рования.
х
5. Оцените способность

2. Дайте оценку уровню организа7
ции бакалаврской подготовки с точки
зрения эффективности получения и
усвоения знаний.
3. Оцените уровень полученных
Вами знаний в области математичес7
ких основ компьютерной техники.
4. Оцените уровень полученных
Вами знаний в области архитектурных
и схемотехнических основ компьютер7
ной техники.
5. Оцените уровень полученных
Вами знаний в области программных
основ компьютерной техники.
6. Насколько высок уровень полу7
ченных Вами в процессе учебы навы7
ков использования, настройки и эксп7
луатации современных компьютеров и
компьютерных сетей, а также умения
экспериментировать на них?
7. Оцените уровень своего умения
комплексно применять программно7
аппаратные средства современной вы7
числительной техники.
8. Дайте оценку полученным Вами
навыкам результативного общения с
коллегами, включая навыки работы в
составе многопрофильных команд.
АНКЕТА 4
№ вопроса
Цель 1
Цель 2

1
х

2

3

4

5

х

х

х

6

7

8

х

Цель 3
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Задача 7

х
х
х
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АНКЕТА 5
№ вопроса

1

2

3

4

5

6

Цель 1
Цель 2

х

Цель 3
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6
Задача 7

х
х
х
х
х

11

Вопросы Анкеты 6 для вы!
пускников образовательной про!
граммы бакалавриата, прорабо!
7
8
тавших не менее одного года на
предприятиях:
1. Насколько высок уровень
Вашей удовлетворенности полу7
ченным образованием?
2. Насколько высок и эффек7
тивен уровень полученной Вами
бакалаврской подготовки (пер7
вые четыре года обучения)?
3. Оцените уровень получен7
ных Вами в процессе учебы в
ТРТУ знаний по математике, ин7
форматике и компьютерной тех7
нике.
х
4. Оцените уровень получен7
х
ных Вами знаний в области схе7
мотехнических основ компью7
терной техники.
5. Оцените уровень полученных
Вами знаний в области программных
основ компьютерной техники.
6. Насколько высок уровень полу7
ченных Вами в процессе учебы навы7
ков тестирования и настройки совре7
менных компьютеров?

выпускников7бакалавров к результа7
тивному общению с коллегами и их на7
выки работы в составе многопрофиль7
ных команд, занимающихся решением
современных технических, социальных
и научных проблем.
6. Дайте оценку умению выпускни7
ков7бакалавров самостоятельно осва7
ивать новые информаци7
онные технологии и при7
нимать участие в их со7
№ вопроса
1
вершенствовании.
7. Оцените уровень
Цель 1
х
знания выпускниками7
Цель 2
бакалаврами этических и
правовых норм, регули7
Цель 3
рующих отношение чело7
Задача 1
века к человеку, обще7
ству, окружающей среде,
Задача 2
а также их умение исполь7
зовать эти знания при
Задача 3
разработке технических
Задача 4
проектов.
8. Оцените уровень
Задача 5
знания выпускниками7
Задача 6
бакалаврами современ7
ных философских и науч7
Задача 7
но7технических проблем.

АНКЕТА 6
2

3

4

5

6

х

х

х

7

8

9

10

11

х

х

х
х
х
х
х
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5. Оцените уровень специальной
7. Насколько высок уровень полу7
ченных Вами в процессе учебы навы7 подготовки выпускников (профессио7
ков эксплуатации и использования со7 нальные знания, умения и навыки) с
временных компьютеров и компью7 точки зрения ее достаточности для
квалифицированного решения задач
терных сетей?
8. Оцените полученные Вами навы7 информатизации предприятия с при7
ки результативного общения с колле7 менением новых информационных
гами, включая навыки работы в соста7 технологий и компьютерной техники.
6. Оцените способность наших вы7
ве многопрофильных команд.
9. Дайте оценку приобретенному в пускников к результативному обще7
процессе учебы умению самостоятель7 нию с коллегами, включая их способ7
но осваивать новые информационные ность к работе в составе многопро7
технологии и компьютерную технику. фильных команд.
7. Дайте оценку умению выпускни7
10. Оцените уровень своей профес7
сиональной и этической ответственно7 ков самостоятельно осваивать новые
сти, а также уровень своего понима7 информационные технологии и компь7
ния влияния инженерных решений на ютерную технику.
8. Оцените уровень профессио7
общество.
11. Оцените уровень своего умения нальной, этической и корпоративной
учитывать при выполнении професси7 ответственности наших выпускников,
ональных обязанностей современные а также уровень понимания ими зна7
социально7экономические и научно7 чимости современных информацион7
ных технологий для развития Вашей
технические проблемы.
Вопросы Анкеты 7 для работодате! организации и общества в целом.
9. Оцените умение выпускников учи7
лей – руководителей выпускников ба!
тывать при исполнении профессиональ7
калавриата:
1. Насколько высок уровень по7 ных обязанностей социально7экономи7
требности Вашей организации в наших ческие и научно7технические проблемы.
специалистах?
АНКЕТА 7
2. Насколько высоки уро7
вень и качество подготовки ба7
1
2
3 4 5 6
7 8 9
калавров по направлению «Ин7 № вопроса
форматика и вычислительная
Цель 1
х
техника»?
Цель 2
х
3. Оцените уровень фунда7
ментальной подготовки выпуск7
Цель 3
х
х
ников (знание ими математики
х
и компьютерных наук), необхо7 Задача 1
димой для грамотной постанов7 Задача 2
х
ки и эффективного решения ин7
женерных задач.
Задача 3
х
4. Оцените уровень обще7
х
профессиональной подготовки Задача 4
выпускников (знание ими аппа7 Задача 5
х
ратных и программных основ
х
компьютерной техники) с точ7 Задача 6
ки зрения ее достаточности для Задача 7
х
инженерной практики.

Практика модернизации
Результаты анкетирования система7
тизируются и обобщаются. Они учиты7
ваются для принятия мер, направленных
на достижение целей и задач образова7
тельной программы. Например, анализ
опроса работодателей тех бакалавров,
которые поступили на работу, показал,
что для успешного достижения Цели 3
программы необходимо совершенство7
вание системы аттестации выпускников
с целью повышения степени объектив7
ности в оценке их знаний. По результа7
там этого анализа для образовательной
программы «Информатика и вычисли7
тельная техника» был разработан и
внедрен комплекс мероприятий по про7
ведению итоговой государственной ат7
тестации и объективизации оценки зна7
ний выпускников на основе современ7
ных скантехнологий.
Таким образом, учет рассмотрен7
ных особенностей проектирования
образовательных программ на основе
собственных образовательных стан7
дартов вузов будет способствовать
повышению качества подготовки вы7
пускников, приведению его к уровню
ведущих университетов мира и полу7
чению зарубежного признания.
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ZAKHAREVICH V., SUKHINOV A., VISHNYAKOV YU., CHERNUKHIN YU.
INSTITUTIONAL EDUCATIONAL STANDARDS: INTERNATIONAL ASPECT
The article describes an approach to the elaboration of the institutional standards which
are oriented towards the development of educational programs taking into account the
international requirements of their independent professional accreditation. The peculiarity
of the proposed approach is the ability of the synthesized educational programs to meet both
the Russian State Educational Standards of higher professional education of the third
generation and international requirements of the professional accreditation. It is based on the
successful experience of the Taganrog Institute of Technology, Southern Federal University
(TIT SFU) in accreditation of the undergraduate (bachelor) program “Computer science and
computer engineering” by two authoritative international accreditation agencies. The article
analyzes such new elements of educational programs as their goals and outcomes, structure of
educational process, which is adaptable to the constituencies’ needs, mechanisms of
educational process perfection. The mechanisms of the educational program constituencies’
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needs revealing and their satisfaction level estimation by means of queries and questionnaires
are discussed in details. The proposed approach is aimed at the increase of the Russian higher
schools graduates training quality, leading of the Russian higher professional education to
the level of the advanced universities of the world and obtaining the international recognition.
Keywords: State Educational Standards of higher professional education of the third
generation (SES HPE 3), institutional educational standards, basic educational program,
education quality estimation, independent international professional accreditation of
educational programs.
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О концепции современного
гуманитарного
образования

В статье излагаются основные положения Концепции современного гуманитарного
образования в МГГУ им. М.А. Шолохова. В соответствии с ее принципами вуз должен в
режиме инновационного развития перейти на двухуровневую систему подготовки кадров
«бакалавр – магистр» и реализовать компетентностный подход в образовательном
процессе. В основу Концепции положены: культуроцентристская парадигма; компетент!
ностный подход; психолого!педагогическая теория контекстного обучения.
Ключевые слова: современное гуманитарное образование; концепция гуманитарно!
го образования; двухуровневая система подготовки кадров; компетентностный под!
ход; культуроцентристская парадигма; теория контекстного обучения; основная
образовательная программа модульного типа.

Замысел Концепции – инновацион3
ный посыл. Основная миссия образо7
вания как одной из ключевых сфер со7
циальной практики современного об7
щества состоит в наследовании и рас7
ширенном воспроизводстве мировой и
отечественной культуры – социальной,
профессиональной, интеллектуальной,
духовной. Расширенное воспроизвод7
ство означает, что каждый обучаю7
щийся не просто «потребляет» куль7
турные образцы прошлого опыта, но и
обогащает его тем, что развивается
сам как нравственная и творческая
личность, способная работать в усло7
виях общества и экономики знаний.
Движение в этом направлении – слож7
нейшая проблема, поиски способов
разрешения которой ведутся во всем
мире на фоне интернационализации,
сближения образовательных систем и
попыток формирования единого обра7
зовательного пространства.

В нашей стране основными принци7
пами модернизации профессионально7
го образования, ведущейся в русле Бо7
лонского процесса, являются, как из7
вестно: 1) переход на двухуровневую
систему подготовки кадров; 2) пере7
смотр содержания основных образо7
вательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО и их пред7
ставление по модульному принципу;
3) реализация компетентностного под7
хода в содержании и процессе образо7
вания; 4) введение балльно7рейтинго7
вой системы оценки и контроля каче7
ства образования вместо ныне дей7
ствующей пятибалльной.
Последовательная модернизация
системы по этим направлениям пред7
полагает перенос акцента с процесса
обучения на его результаты, измене7
ние роли преподавателя, личностный
подход к студенту с обеспечением его
продуктивной познавательной дея7

Практика модернизации
тельности. Эти меры потребуют сущ7
ностных преобразований во всех зве7
ньях педагогической системы: в ценно7
стях, целях, содержании, процессе и
результатах обучения и воспитания, в
характере деятельности преподавате7
лей и студентов, в формах и методах
обучения, воспитания и контроля, в
образовательной среде, в отношениях
с внешней средой; в качестве и уровне
финансовой, материально7техничес7
кой, организационной, правовой и кад7
ровой поддержки образовательного
процесса [1, 2].
По сути, речь идет о практической
реализации новой образовательной
парадигмы, о переходе в очень корот7
кие сроки (уже с нового 2011/2012
учебного года) к новому типу обуче7
ния и воспитания, об обеспечении
каждым вузом такого качества обра7
зования выпускников, которое отве7
чает вызовам времени. Фактически
речь идет о глубокой реформе обра7
зования.
В этой связи и вся система россий7
ского образования, и каждый конкрет7
ный вуз в отдельности находятся в
сложнейшей проблемной ситуации, по7
скольку сегодня не существует ни по7
нятной всем теоретической основы
принятия проектных решений, ни готов7
ности работников вузов к такой сроч7
ной и кардинальной модернизации, ни
адекватных ресурсов – финансовых,
временных, кадровых, организацион7
ных. Каждый вуз самоопределяется в
этой ситуации по7своему, затрачивая
огромные усилия на разработку науч7
но7методической документации.
При этом очевидно, что успешное
решение многообразных проблем и
задач модернизации по отмеченным
направлениям предполагает переход
вуза из состояния традиционного,
устоявшегося функционирования с
элементами отставания от вызовов
времени в режим инновационного раз!
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вития, обеспечивающего подготовку
конкурентоспособных специалистов.
Необходимость такого перехода с
опорой на четкую научно7педагоги7
ческую и психолого7педагогическую
основу, была осознана ректоратом
Московского государственного гумани!
тарного университета им. М.А. Шоло!
хова больше двух лет назад. В феврале
2009 г. рабочая группа1 из числа со7
трудников университета подготовила
в режиме работы проектного семина7
ра «Концепцию современного гумани7
тарного образования в университете».
Вскоре она была утверждена Ученым
советом как концептуальная основа
модернизации деятельности нашего
вуза.
Цели и задачи Концепции. Наряду
с переходом вуза в режим инноваци7
онного развития как стратегической
цели, в Концепции заявлены следую7
щие промежуточные цели:
1) формирование единого культур7
но7образовательного и научного про7
странства вуза; 2) создание эффектив7
ной компетентностно7контекстной
педагогической модели подготовки ба7
калавра и магистра; 3) вовлечение все7
го коллектива вуза в инновационный
процесс; 4) системная модернизация
образовательной
деятельности;
5) установление деловых связей с орга7
нами государственной власти, учреж7
дениями образования и науки, работо7
дателями, общественными организа7
циями; 6) осуществление программ ко7
ординации с российскими вузами –
партнерами по инновационному раз7
витию; 7) расширение программ меж7
дународного сотрудничества.
В числе основных задач в Концеп7
ции определены: 1) создание и реали7
зация программы ее осуществления;
1
В состав группы вошли работники универ7
ситета: В.П. Борисенков, А.А. Вербицкий,
А.А. Глазков, Е.Г. Замолоцких, А.С. Калякин,
В.Г. Козлов, А.С. Огнев, Т.Н. Фадеева.
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2) разработка научных основ модерни7
зации образовательной и научной де7
ятельности вуза; 3) создание и реали7
зация компетентностной модели мно7
гоуровневой профессиональной под7
готовки студентов в гуманитарном
вузе; 4) переход на кредитно7модуль7
ную организацию образовательного
процесса; 5) разработка механизма
контроля качества профессиональной
подготовки на основе балльно7рейтин7
говой системы.
Требования к гуманитарному обра3
зованию. При разработке Концепции
ее авторы исходили из того, что гума7
нитарное образование бакалавра и ма7
гистра должно удовлетворять следую7
щим требованиям:
– учет особенностей и проблем
современной гуманитарной практики
и гуманитарной науки;
– формирование культурологи7
ческих компетенций в сочетании с
овладением учащимися способами гу7
манитарного мышления и гуманитар7
ной рефлексии;
– культивирование субъект7субъ7
ектных отношений между преподава7
телями и студентами;
– активное участие обучающихся в
гуманитарной коммуникации (диалоге,
диспуте, дискуссии и т.п.);
– использование гуманистических
обучающих моделей, обеспечивающих
как профессиональное, так и мораль7
но7нравственное становление лично7
сти будущего бакалавра, магистра.
Достижение целей гуманитарного
образования посредством системы
инновационных педагогических техно7
логий в органичном единстве с продук7
тивными традиционными технология7
ми предполагает вхождение обучаю7
щихся в конкретный контекст гумани7
тарной жизни общества (они должны
читать, слушать музыку, посещать вы7
ставки, интересоваться историей,
знать произведения и позиции круп7

ных деятелей науки и культуры страны
и мира).
К источникам разработки Концеп3
ции относятся: 1) государственные
нормативно7правовые акты, положения
«Стратегии социально7экономического
развития России до 2020 года», касаю7
щиеся образования и науки, Устав МГГУ
им. М.А. Шолохова; 2) результаты обоб!
щения опыта ряда ведущих вузов стра7
ны (МГИМО(У), МПГУ, РУДН, РГПУ им.
А.И. Герцена, СПбГУП) по переходу на
многоуровневую систему; 3) психолого!
педагогическая теория как концептуаль7
ная основа системной реализации ком7
петентностного подхода в профессио7
нальном образовании.
Концепция основана на принципах:
z
ситуационного анализа условий
и проблем развития системы профес7
сиональной подготовки;
z
социального прогнозирования
ситуаций в стране, мире и в системе
образования;
z
социального проектирования
направлений реализации настоящей
Концепции;
z
системной ориентации на при7
нятую концептуальную основу проек7
тирования и реализации компетентно7
стно7ориентированного образова7
тельного процесса;
z
проблематизации – принятия ре7
шений с учетом объективных и субъек7
тивных трудностей и условий перехо7
да вуза в режим инновационного раз7
вития;
z
обеспечения практической реа7
лизуемости принятых концептуальных
решений;
z
достижения целей модернизации
в условиях ограниченного ресурсного
обеспечения (финансово7экономичес7
кого, материально7технического, вре7
менного, организационного, норма7
тивно7правового, кадрового).
Теоретико3методологическую ос3
нову Концепции гуманитарного обра3
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зования в вузе составляют: 1) культу7
роцентристская парадигма; 2) компе7
тентностный подход; 3) психолого7пе7
дагогическая теория контекстного
обучения.
В соответствии с культуроцентри!
стской парадигмой образование пони7
мается как механизм наследования и
дальнейшего развития интеллектуаль7
ной, социальной, профессиональной и
духовной культуры страны и мира, спо7
соб одухотворения жизненных целей
молодого поколения, гуманизации и
гармонизации бытия личности и обще7
ства [3]. Целью воспитания является
принятие человеком ответственного
нравственного выбора и мотивирован7
ного поступка – основы личностной
зрелости, т.е. выработанного культу7
рой идеала совершенства, и включение
его в собственную жизнь. Результат
воспитания – духовность как абсолют7
ная ценность и залог внутренней це7
лостности и здоровья человека, усло7
вие его выживания и развития.
Возможности образования по со7
хранению и развитию отечественной
культуры позволяют рассматривать
его в качестве важнейшего фактора
духовной безопасности российского
общества и компенсации тех негатив7
ных последствий, которые влечет за
собой идеология массового, потреби7
тельского общества, культ гедонизма,
наживы, индивидуализма. Совершен7
ство становится целью воспитания,
стремление к нему – основой духовно
мотивированных и ответственных по7
ступков человека.
Идея компетентностного подхода в
профессиональном образовании со7
стоит в том, что качество подготовки
бакалавра, магистра должно стать ин7
тегральным результатом взаимосвя7
занного усвоения академических зна7
ний и практических умений и навыков,
результатом овладения фундаменталь7
ным содержанием наук как ориентиро7
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вочной основой и средством осуще7
ствления практического действия и
поступка в условиях предстоящей, со7
циальной по своей сути профессио7
нальной деятельности [4].
Реализация компетентностного
подхода при условии опоры на разви7
тую психолого7педагогическую тео7
рию несет в себе возможности содер7
жательной интеграции науки, образо7
вания и производства, единства обуче7
ния и воспитания, становления и раз7
вития предметно7технологического
контекста профессиональной деятель7
ности и социально7нравственных ка7
честв личности будущего бакалавра,
магистра.
Сущность теории контекстного
обучения как концептуальной основы
реализации компетентностного подхо7
да в профессиональном образовании
заключается в создании психолого7пе7
дагогических, дидактических и методи7
ческих условий для овладения студен7
том профессиональной деятельнос7
тью посредством моделирования на
языке наук и с помощью всей системы
форм, методов и средств обучения –
традиционных и новых – её предмет7
ного и социального содержания. В кон7
текстном обучении обеспечивается
динамическое движение деятельности
студента от собственно учебной через
квазипрофессиональную и учебно7
профессиональную к реальной про7
фессиональной деятельности [5].
Целью контекстного обучения явля7
ется формирование целостной про7
фессиональной деятельности будуще7
го специалиста, овладение компетен7
циями как способностями к осуществ7
лению ее функций, решению задач и
проблем. Содержание контекстного
обучения отбирается из двух источни7
ков: дидактически преобразованного
содержания наук и содержания усваи7
ваемой профессиональной деятельно7
сти, представленного в виде системы
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общекультурных и профессиональных
компетенций.
Основной единицей деятельности
студента в контекстном обучении яв7
ляется поступок, посредством которо7
го будущий специалист не только вы7
полняет предметные действия в соот7
ветствии с требованиями и нормами
профессии, но и получает нравствен7
ный опыт, поскольку действует в со7
ответствии с нормами отношений,
принятых в данном обществе и в дан7
ном профессиональном сообществе. В
ткани самого образовательного про7
цесса решаются вопросы как обучения,
так и воспитания личности будущего
выпускника вуза.
В контекстном обучении реализу7
ются педагогические принципы:
1) психолого7педагогического обеспе7
чения личностного включения студен7
та в учебную деятельность; 2) после7
довательного моделирования в учеб7
ной деятельности студентов целост7
ного содержания, форм и условий про7
фессиональной
деятельности
специалистов; 3) проблемности содер7
жания обучения и процесса его раз7
вертывания в образовательном про7
цессе; 4) адекватности форм органи7
зации учебной деятельности студентов
целям и содержанию образования;
5) ведущей роли совместной деятель7
ности, межличностного взаимодей7
ствия и диалогического общения
субъектов образовательного процес7
са (преподавателя и студентов, студен7
тов между собой); 6) педагогически
обоснованного сочетания новых и
традиционных педагогических техно7
логий; 7) открытости – использования
для достижения конкретных целей
обучения и воспитания любых педаго7
гических технологий, возникших в эм7
пирическом опыте преподавателей и
предложенных в рамках других теорий
и подходов; 8) учета внутренних кросс7
культурных контекстов обучающихся;

9) единства обучения и воспитания
личности профессионала [1, 2].
Концепция современного гумани3
тарного образования включает в себя
систему следующих принципов:
z
ориентация содержания и про7
цесса образования на гуманистические
ценности, воплощение лучших россий7
ских традиций нравственности и духов7
ности в образовании;
z
непрерывность образования;
z
интеграция образовательной,
научной и профессиональной деятель7
ности (образования, науки и производ7
ства);
z
системность реализации проект7
ных и организационных решений на
уровне ценностей, целей, содержания
образования, технологий обучения и
контроля, в деятельности всех субъек7
тов образовательного процесса – пе7
дагогов, обучающихся и администра7
ции вуза;
z
гуманитарный синтез всех учеб7
ных дисциплин;
z
компетентностно7контекстная
организация образовательного про7
цесса;
z
последовательное динамическое
моделирование в учебной деятельнос7
ти студентов целостного содержания,
форм и условий будущей профессио7
нальной деятельности;
z
обеспечение единства обучения
и воспитания в одном потоке образо7
вательной деятельности, включая вне7
аудиторную;
z
проблемность содержания обу7
чения и его развертывание в образо7
вательном процессе;
z
педагогически обоснованное со7
четание традиционных и инновацион7
ных педагогических технологий;
z
открытость – использование в
обучении контекстного типа всевоз7
можных гуманистически ориентиро7
ванных педагогических технологий,
обеспечивающих достижение целей
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обучения, воспитания и развития лич7
ности будущего профессионала;
z
обоснованное использование
положений андрагогики в организации
образовательной деятельности бака7
лавра и магистра;
z
многомерность критериев оцен7
ки качества образования как интег7
ральный результат оценки составляю7
щих системы качества (контингента
студентов, преподавателей, содержа7
ния образования, условий организа7
ции обучения и воспитания, использу7
емых педагогических технологий, ка7
чества образовательного процесса,
образовательной среды, профессио7
нальных достижений выпускников вуза
и качества их жизни).
Реализация названных принципов
призвана обеспечить достижение
сформулированных выше целей и за7
дач в МГГУ им. М.А. Шолохова.
В ходе реализации Концепции долж7
ны быть достигнуты следующие ре7
зультаты:
1) научно обоснованный и методи7
чески обеспеченный переход на двух7
уровневую систему подготовки кадров;
2) повышение уровня интеграции
образования, науки и социально7про7
фессиональной практики в деятельно7
сти вуза;
3) повышение качества и эффек7
тивности образовательного процесса;
4) единство решения учебных и
воспитательных задач;
5) создание гибкой системы подго7
товки кадров в области гуманитарного
образования, адекватной требованиям
современного рынка труда;
6) интенсивное включение вуза в
решение задач работы с молодежью;
7) формирование активной обра7
зовательной стратегии деятельности
нашего университета в России, стра7
нах ближнего и дальнего зарубежья;
8) обеспечение процесса инкорпо7
рации МГГУ им. М.А. Шолохова в ев7
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ропейское и мировое образовательное
пространство.
Переход вуза в режим инновацион7
ного развития предполагает необходи7
мость учета внутренних и внешних
факторов, позитивно или отрицатель7
но влияющих на этот процесс. К фак7
торам внешней среды относятся следу7
ющие:
z
политические (наличие целевого
госзаказа на разработку и реализацию
государственной программы в сфере
молодежной политики);
z
экономические (кризисные явле7
ния в экономике);
z
демографические (падение рож7
даемости, кризис семьи и др.);
z
культурно7нравственные (мо7
ральная деградация, снижение уровня
общей культуры и образованности мо7
лодежи);
z
рост значимости гуманитарного
образования в мире;
z
наличие конкурентов на образо7
вательном рынке (гуманитарных вузов
и факультетов).
Внутренние факторы, оказываю7
щие благоприятное или стимулирую!
щее воздействие:

высокая квалификация профес7
сорско7преподавательского состава;

богатые традиции вуза в сфере
организации образовательного про7
цесса, спортивные и культурные дос7
тижения;

наличие востребованных на7
правлений подготовки кадров;

развитая структура послевузов7
ского образования: докторантура, ас7
пирантура, соискательство, диссерта7
ционные советы по защите докторских
и кандидатских диссертаций;

разветвленная сеть филиалов;

наличие потенциала дополни7
тельного профессионального образо7
вания.
Прочие факторы: наличие баз прак7
тики студентов; оказание университе7
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том помощи в трудоустройстве вы7
пускников; наличие монографий, учеб7
ных пособий и научно7методических
разработок, публикуемых по инициа7
тиве самих преподавателей; тенденции
увеличения объемов НИР.
Внутренние факторы, оказываю7
щие сдерживающее или ограничиваю!
щее влияние:

неопределенность критериев
отбора содержания образования;

несоответствие существующих
педагогических технологий обучения и
контроля современным требованиям к
образовательному процессу и каче7
ству подготовки выпускников;

недостаточная степень развития
фундаментальных и прикладных науч7
ных исследований;

разрыв между теоретическим
обучением и практикой;

слабая восприимчивость про7
фессорско7преподавательского со7
става к инновациям в различных сфе7
рах совершенствования деятельности
университета;

отсутствие эффективной систе7
мы привлечения студентов к НИР и
НИРС и использования результатов
исследований в образовательном про7
цессе;

слабая популяризация достиже7
ний университета (научных школ, дос7
тижений выпускников);

дефицит финансирования дея7
тельности университета, недостаточ7
ное развитие материально7техничес7
кой базы, информационного и науч7
но7методического обеспечения мо7
дернизируемого образовательного
процесса.
Прочие факторы: неэффектив7
ность действующей системы профори7
ентации; несоответствие уровня ППС
растущим требованиям к качеству под7
готовки студентов; низкий уровень
зарплаты ППС; старение преподава7
тельского корпуса; непрестижность

педагогической профессии в глазах
будущих выпускников.
Проектные решения. Основная
часть Концепции снабжена семью при7
ложениями, раскрывающими содержа7
ние, основные шаги и технологию ра7
боты по реализации проектных реше7
ний, направленных на достижение на7
меченных целей и задач. Коснемся
только основных.
В первом приложении раскрыты
состав и структура основной образова!
тельной программы (ООП) модульно!
го типа. В ее состав вошли: образова7
тельные модули; модули практик; вы7
пускная квалификационная работа
(ВКР); государственный итоговый эк7
замен.
Образовательный модуль – это ав7
тономная единица представления це7
лей, содержания образования, спосо7
бов его усвоения и процедур контро7
ля. В структуру модуля входят:
– описание цели (целей) обучения
и воспитания, достигаемой в результа7
те усвоения определенного содержа7
ния, вместе с объективными критери7
ями, показателями и индикаторами их
достижения;
– предметное содержание обуче7
ния, служащее средством формирова7
ния практических или исследователь7
ских компетенций;
– методические указания по усво7
ению содержания образовательного
модуля и достижению его цели (целей);
они касаются выбора адекватных
форм, методов, способов и средств
обучения (педагогических технологий);
– средства и методы (процедуры)
контроля уровня освоения содержания
образовательного модуля.
Каждый модуль обеспечивает фор7
мирование одной или нескольких ком7
петенций. Отдельный модуль, их сово7
купность и вся система модулей выби7
раются исходя из двух источников:
1) содержания научных дисциплин и
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2) содержания профессиональных
функций, решаемых работником типо7
вых задач и возникающих в процессе
их решения проблем.
Образовательные модули класси7
фицируются по принадлежности к обу7
чающим моделям (семиотической, ими7
тационной, социальной), по типу фор7
мируемых компетенций, по принад7
лежности к научной дисциплине, по
формам организации деятельности
студентов.
По принадлежности к обучающим
моделям модуль может относиться к
одной, двум или ко всем указанным
моделям. По типу формируемых ком!
петенций или их комплексов модуль
можно определить как: а) ключевой (по
ФГОС – общекультурный); б) профес7
сионально7практический; в) научно7
исследовательский. По принадлежнос!
ти к научной дисциплине его можно
отнести к одной конкретной научной
дисциплине либо к части дисциплины
или к комплексным межпредметным
дисциплинам.
По формам организации деятельно!
сти студентов модули подразделяют7
ся на: индивидуальные, связанные с
самостоятельной или диадной (в парах)
работой; групповые (лекции, традици7
онные семинары); совместные, кол7
лективные (семинар7дискуссия, роле7
вая игра, деловая игра, метод проек7
тов, тренинг и др.).
Во втором приложении подробно
раскрывается технология модульного
формирования содержания ООП в соот7
ветствии с ФГОС ВПО и результатами
анализа сущности профессиональной
деятельности по направлениям подго7
товки, видам и специализациям (профи7
лям). Такая технология описана в ста7
тье авторов в журнале «Высшее обра7
зование в России» [5]. Трудоемкость
образовательных модулей определяет7
ся исходя из их распределения по семе7
страм и 60 кредитов за учебный год.
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В третьем приложении описана
технология реализации ООП модульно!
го типа, которая состоит из трех эта7
пов: 1) фундаментальная подготовка,
посвященная формированию обще7
культурных компетенций бакалавра,
продолжительностью в один год;
2) освоение основ профессии с увели7
чением доли курсов по выбору (1,5
года); 3) «настройка на профессию»,
формирование профессиональных
компетенций (1,5 года). В этом прило7
жении раскрывается также механизм
использования балльно7рейтинговой
системы мониторинга и оценки каче7
ства подготовки бакалавра.
Четвертое приложение названо
«Воспитательная работа в контек!
стуально ориентированном образова!
тельном процессе». Воспитательная
работа должна организовываться с
учетом конкретизации заявленных
принципов формирования системы
подготовки конкурентоспособного
специалиста гуманитарного профиля
для инновационной экономики. Глав7
ная задача – воспитание у студентов
зрелой гражданственности, ответ7
ственного отношения к своему делу,
установок на практическую реализа7
цию гуманистических принципов в ус7
ловиях перехода страны к инновацион7
ной экономике.
В пятом приложении дан перечень
20 с лишним документов, необходимых
для реализации Концепции. В их числе:
положение об ООП; методические ука7
зания по формированию образова7
тельного модуля и составлению учеб7
ного плана; положение о балльно7рей7
тинговой системе; методические реко7
мендации по составлению рабочей
программы дисциплины; методические
рекомендации для ППС по реализации
контекстного подхода в образовании
и др.
В шестом приложении указаны сро!
ки реализации Концепции с тем расче7
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том, чтобы МГГУ им. М.А. Шолохова
«во всеоружии» подошел к законода7
тельно установленному сроку перехо7
да на двухуровневую систему подго7
товки кадров.
В седьмом приложении подробно
раскрыты основные положения психо!
лого!педагогической теории контекст!
ного обучения.
За прошедшие с момента разработ7
ки Концепции два года наш универси7
тет подготовил пакет документов и на
Ученом совете принял все необходи7
мые решения, направленные на дости7
жение намеченных целей и задач.
Начался и в настоящее время продол7
жается процесс повышения квалифи7
кации преподавателей и администра7
тивного персонала по представлен7
ным в Концепции направлениям.
Организована и в июле 2010 года про7
ведена Международная конференция
«Технологии построения систем об7
разования с заданными свойствами»
с участием специалистов из Казахста7
на, Китая и Чили. Очередная конфе7
ренция намечена на начало июня те7
кущего года [6].
Реализация Концепции на всех фа7
культетах МГГУ им. М.А. Шолохова
намечена на период 2010–2015 гг., в
конце которого будут обобщены ре7
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зультаты инновационной деятельнос7
ти университета.
Представляется, что опыт работы
коллектива нашего университета, при7
нятые концептуальные установки и
практическая их реализация могут быть
полезны не только гуманитарным вузам,
но и вузам любого другого профиля.
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The main theses of the Conception of modern humanitarian education elaborated at the
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foundation of the concept is provided by the culture7centered paradigm, the competence7
based approach and the context education theory.
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Рынок образовательных
услуг: от качества
к конкурентоспособным
бизнесмоделям (часть 1)

Термин «рынок образовательных услуг» вошел в литературный русский язык в
первой половине 90!х гг. ХХ века. С тех пор он широко используется в научных иссле!
дованиях и в неформальных речевых коммуникациях, однако не применяется в норма!
тивных документах. Возможно, «рынок образовательных услуг» сегодня является
одним из наиболее мифологизированных экономических определений, причем неодно!
значное отношение ученых к эмпирическому наличию такого рынка сопровождается
не менее путаным повседневным мифотворчеством. Либеральные мифы о чудодей!
ственности рыночных начал в сфере высшего образования нередко соседствуют с уто!
пическими (почвенническими) идеями об их изначальной неприемлемости для России,
их чужеродности отечественной культуре и ментальности.
Ключевые слова: рынок образовательных услуг, вуз как участник рынка, бизнес!мо!
дели в образовательной деятельности, конфигурация рынка образовательных услуг.
Рыночное понимание сферы современно7
го российского высшего образования 1 на7
столько укоренилось в повседневной жиз7
ни, что многие авторы употребляют соот7
ветствующие определения как естественные
и единственно приемлемые. Вместе с тем не7
достаточно артикулированное использова7
ние категорий “рынок образовательных ре7
сурсов”, “спрос и предложение в сфере об7
разования”, “инвестиции в образование”,
“образовательные инновации”, “конкурен7
тоспособность”, “конкуренция”, “предпри7
имчивое поведение” и др. нередко провоци7
рует людей, плохо знакомых с действитель7
ным значением терминов рыночной эконо7
мики, на их излишнюю мифологизацию. Это
относится прежде всего к центральному по7
нятию – «рынок образовательных услуг».

1. Рынок образовательных услуг:
мифы и рациональные ожидания
Мифологизация данного понятия в оте7
чественной научной литературе и в практи7

ке образования стала складываться и про7
являться по мере того, как сфера образо7
вания (с некоторым отставанием от других
областей социально7экономической дея7
тельности) начала обретать рыночные чер7
ты и обрастать рыночными характеристи7
ками. К числу распространенных мифов
относится, например, представление о том,
что рынок, платность неизбежно делают
образование недоступным широким слоям
малообеспеченного населения – в противо7
положность общедоступному и бесплатно7
му для всех советскому высшему образо7
ванию. Возникающие на этой почве конф7
ликты – результат трактовки рыночных
начал в образовании как асоциальных по
своей направленности. Рынок же интерпре7
тируется как царство хаотических и де7
структивных сил; с его внедрением ассоци7
ируется некая предопределенность разру7
шительных последствий 2.
В качестве жертв рынка видятся бедные
студенты, повсеместно живущие лишь на

1
Предлагаемая читателю статья посвящена общественным отношениям в сфере высшего
образования, хотя отдельные ее положения вполне актуальны и для сферы среднего и началь7
ного профессионального образования.
2
Страх такой предопределенности часто явно или неявно парализует значимые общегосудар7
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стипендию, педагогические работники,
страдающие от произвола частных работо7
дателей, все общество, которому навязы7
ваются такие критерии рыночного успеха,
как финансовая выручка – в противопо7
ложность фундаментальности, исключи7
тельно на которую было якобы направле7
но образование в СССР. При этом даже та7
кие сугубо рыночные феномены, как кон7
курентоспособность, предприимчивость,
финансовые инвестиции, часто трактуют7
ся таким образом, что, по сути, оказыва7
ются совсем нерыночными.
Нужно сказать, что противники приме7
нения рыночных представлений и катего7
рий к сфере высшего образования есть не
только в России, но и за рубежом. (Это
важно иметь в виду, поскольку в нашем
сообществе, как известно, обращение к
мнению иностранных коллег как к автори7
тетному источнику истины имеет весьма
широкое распространение.) Тем не менее в
государственной образовательной полити7
ке большинства стран с рыночно ориенти7
рованной экономикой практика использо7
вания рыночных механизмов (разнообра7
зие организационно7правовых форм обра7
зовательных организаций, поощрение ры7
ночной активности вузов, стимулирование
экспорта образования, поддержание кон7
курентной среды в области аудита гаран7
тий качества образования и др.) является
очевидной.

Многие реально существующие в рос7
сийской действительности экономические
явления имеют вполне рыночные основа7
ния. Это относится и к одной из ключевых
категорий – конкурентоспособности. Как
известно, конкурентоспособность пред7
ставляет собой способность участников
рынка к совершению успешных конкурент7
ных действий. Данное явление имеет и ко7
личественную определенность, а именно –
степень (уровень) конкурентоспособности,
которая выявляется путем сравнения раз7
личных параметров деятельности конку7
рентов, прежде всего – результатов их де7
ятельности.
В отрыве от конкуренции в тех или иных
секторах рынка товаров и услуг понять
смысл явления конкурентоспособности, а
также определить степени конкурентоспо7
собности участников рынка и результатов
их деятельности не представляется воз7
можным. При этом в основе интегральных
определений конкурентоспособности и
расчета степеней конкурентоспособности в
сфере образования должно находиться
признание степеней сравнительной эффек7
тивности деятельности конкурентов и ре7
зультатов этой деятельности. Поэтому
признание конкурентоспособности в каче7
стве одной из ключевых задач развития
российского образования, включая высшее
образование3, актуально не только в дек7
ларативном смысле. Сама тема конкурен7

ственные решения. Так, несостоявшаяся приватизация в сфере высшего образования объясня7
лась, помимо прочего, опасением того, что новые собственники непременно превратят прива7
тизированные вузы в офисные помещения для сдачи в аренду, рестораны и казино. Дискрими7
нация негосударственных вузов при распределении государственных заданий на подготовку
специалистов за счет бюджетных средств или при формировании списка национальных иссле7
довательских университетов объясняется тем, что Закон якобы не может достойно защитить
государственные интересы в условиях, когда финансовые ресурсы выделяются неизвестно кому,
могут быть использованы не по назначению, неэффективно или похищены.
3
Президент РФ Д. Медведев: «Несмотря на то, что мы привыкли гордиться хорошими осно7
вами, которые были заложены много лет назад в систему государственного образования в
нашей стране, наша система образования слабо конкурентоспособна. И в этом убеждаешься,
не только посещая ведущие иностранные университеты и учреждения среднего профессио7
нального образования, но и просто исходя из того, как котируется значительная часть наших
университетов, не говоря уже о средних профессиональных учебных заведениях, в мире»
(Выступление на совместном заседании Государственного совета и Комиссии по модерниза7
ции и технологическому развитию экономики России 31.08.2010).

На перекрестке мнений
тоспособности приобретает характер локо7
мотива государственной образовательной
политики и реализации стратегических пла7
нов в области повышения качества резуль7
татов обучения, обеспечения гарантий ка7
чества образования и обеспечения гражда7
нам доступа к ресурсам качественного рос7
сийского образования. Очевидно также, что
данную тему не представляется возмож7
ным обсуждать на уровне государственной
образовательной политики вне рыночного
контекста отношений в сфере образования
– той конкурентной среды, без которой не
обходится ни один из секторов рынка то7
варов и услуг.
Встречающиеся порой эмоционально7
категоричные заявления (выступления)
против понимания образовательной дея7
тельности как сферы оказания и получе7
ния услуг базируются на обывательских
трактовках самого термина «образователь7
ная услуга», в котором чудится нечто низ7
копробное и недостойное “вершин” обра7
зовательного созидания. Во избежание по7
добных реминисценций порой предпочита7
ют пользоваться понятиями “образователь7
ный продукт” и “образовательное благо”
(термин «образовательное благо» содер7
жится в доктринах ЮНЕСКО). Однако об7
разовательные продукты, будучи немате7
риальными благами, вне зависимости от их
содержания и миссии их создателей все же
реализуются – доводятся до благополуча7
телей – именно посредством оказания ус7
луг (а не купли7продажи товаров).
В наиболее часто применяемой класси7
фикации объектов рыночных отношений
(«рынок товаров и услуг» – рынок матери7
альных и нематериальных благ) образова7
ние тяготеет к тем секторам рынка, объек7
том которых являются услуги. По другой
классификации («рынок товаров, услуг и
работ») образование может, конечно, трак7
товаться и как выполнение работ, однако
термин «рынок образовательных работ»
вряд ли звучит менее рыночно, чем «рынок
образовательных услуг». (Кстати, о том,
что образование является объектом отно7
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шений в сфере услуг, хорошо известно со7
искателям ученых степеней доктора и кан7
дидата экономических наук, областями ис7
следований которых являются экономика
и управление в образовании, поскольку
каждому из них приходится соотносить
пункты научной новизны с пунктами пас7
порта научной специальности «Экономика
и управление по отраслям: сфера услуг»).
Служение образованию, как и служе7
ние Отечеству, вне всякого сомнения, от7
носится к первому элементу дилеммы «слу7
жить бы рад, прислуживаться тошно».
Производство и оказание образовательных
услуг во всем мире является служением
образованию в самом высоком смысле сло7
ва. Тем более если речь идет о качествен7
ных образовательных услугах, составляю7
щих фундамент развития страны, стремя7
щейся к поддержанию высоких конкурент7
ных позиций в мире.
Поощряя такие устремления, общество
рассматривает образование как сферу стра7
тегических инвестиций (в человека, в обра7
зовательный, интеллектуальный, научный,
культурный потенциал общества). Но от
этого образование не перестает быть
объектом социально значимой услуги.
Инвестиции же, особенно финансовые, яв7
ляются, как известно, стопроцентно рыноч7
ным явлением, в том числе в секторах рын7
ка товаров и услуг, имеющих стратегичес7
кое значение для инвесторов.
Предметы любой образовательной ус7
луги обычно определяются в договорах на
оказание таких услуг. Они имеют типовой
либо нетиповой характер. Там, где оказа7
ние образовательной услуги производится
без заключения специального договора,
предмет такой услуги принимается сторо7
нами по умолчанию и/или становится
объектом неформальной договоренности
между ними. Однако в любом случае пред7
мет образовательной услуги включает об7
разовательные блага определенного каче7
ства и ассортимента, а также усилия сто7
рон по их последовательному освоению в
фиксированные сроки, в определенном ме7
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сте (в том числе и в виртуальной среде).
Такие блага состоят из портфелей компе7
тенций (профессиональных, личностных,
социальных, др.), совокупности професси7
онально значимых качеств 4, уровней ква7
лификации, иных видов конечных резуль7
татов обучения.
Образовательную услугу не следует
путать с образовательными сервисами, со7
провождающими процесс оказания услуги
(консалтинг, сопровождение, информаци7
онное обслуживание, проведение парал7
лельных и внеучебных мероприятий и др.).
В некоторых странах они являются одним
из объектов экспертиз в процессе незави7
симой оценки гарантий качества образова7
ния. Однако содержание образовательной
услуги не исчерпывается лишь такими сер7
висами. Ее целевой функцией является до7
стижение необходимых результатов обу7
чения, востребованных рынком труда, об7
разовательными потребностями благопо7
лучателей и государства.
Посредством спроса на результаты обу7
чения и их предложения проявляются за7
конные интересы каждой из договариваю7
щихся сторон в сфере образования. Всегда
ли совпадают эти интересы? Совпадают ли
они изначально в принципе? Очевидно, что
несовпадение интересов заставляет потен7
циальных благополучателей – абитуриен7
тов выбирать учебное заведение, суверен7
но руководствуясь собственной шкалой
предпочтений, а учебные заведения – вво7
дить процедуры конкурсного отбора, не
всегда гостеприимные к абитуриентам.
Вступая в отношения по оказанию об7
разовательных услуг, стороны договарива7
ются о составе и качестве результатов обу7
чения, взаимных гарантиях достижения
этих результатов. Они могут также догова7
риваться между собой о финансировании
образовательных услуг (платное образова7
ние) либо не договариваться о нем, предо7
ставляя одной из сторон – учебным заве7

дениям – возможность сепаратно догова7
риваться об этом с государством (бесплат7
ное образование).
Для непосредственных благополучате7
лей (учащихся, студентов) такими гаранти7
ями могут быть: стабильность мотивации на
получение образовательной услуги по из7
бранной образовательной программе, ус7
тойчивость усилий по достижению заявлен7
ных результатов обучения, а также доста7
точность финансового положения (в плат7
ном образовании).
Для противоположной стороны тако7
выми становятся гарантии качества обра7
зования. Данные гарантии должны быть
представлены в содержании и логике обра7
зовательных программ, в составе и качестве
учебно7методических материалов, в акту7
альности технологий и методик обучения,
в уровне квалификации преподавателей,
ресурсной обеспеченности программ обу7
чения, адекватном уровне организации обу7
чения и менеджмента процессов подготов7
ки и реализации образовательных про7
грамм, в уровне требований к благополуча7
телям на стадии поступления в учебные за7
ведения и на стадии обучения; должен быть
обеспечен приемлемый доступ студентов к
ресурсам качественного образования.
Собственно учебные заведения (образо7
вательные учреждения, образовательные
организации) как стороны формальных или
неформальных договоренностей с благо7
получателями тем самым становятся участ!
никами рынка (акторами) образовательных
услуг. На сформированных национальных
рынках образовательных услуг их участни7
ками могут стать поставщики образователь7
ных услуг, операторы, провайдеры, иные
организации, являющиеся стороной дого7
вора с благополучателями. В России такие
понятия, как “поставщики”, “операторы”,
“провайдеры” образовательных услуг, при7
меняются, как правило, метафорически7
иносказательно, поскольку функции по

4
Понятие профессионально значимых качеств, впервые сформулированное в начале 807х
годов прошлого века В.Д. Шадриковым, заслуживает достойного места в современных разра7
ботках компетентностного подхода в образовании [1].
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поставке образовательных услуг, операци7
онной деятельности и провайдингу возло7
жены на одни и те же учебные заведения,
обладающие лицензиями на образователь7
ную деятельность.
Благодаря совокупности прав и ответ7
ственности, которая определяется зако7
ном, подзаконными документами, содержа7
нием лицензий, аккредитаций, писаных или
неписаных договоров на оказание образо7
вательных услуг, участники рынка образо7
вательных услуг обладают профессиональ7
ной дееспособностью и правоспособнос7
тью. В условиях, когда образовательные
отношения имеют укорененный рыночный
характер, не только участники рынка, но и
потребители обладают совокупностью прав
и ответственности.
Наряду с участниками рынка и благо7
получателями, на рынке образовательных
услуг представлены другие заинтересован7
ные стороны, имеющие собственные закон7
ные интересы к составу, содержанию, ка7
честву тех или иных образовательных ус7
луг и их результатов. К таковым относятся
также работодатели и их ассоциации, фак7
тически являющиеся скрытыми потребите7
лями образовательных услуг – выгодопри7
обретателями. Заинтересованными сторо7
нами рынка образовательных услуг явля7
ются профессиональные ассоциации специ7
алистов и самих учебных заведений –
участников рынка. Фактически выгодопри7
обретателем – заинтересованной стороной
рынка образовательных услуг – становит7
ся и государство, реализующее государ7
ственную образовательную политику.
Интересы различных заинтересованных
сторон рынка образовательных услуг мо7
гут обусловливать принятие ими на себя
функции инвестора. Во всем мире инвесто7
рами на рынке образовательных услуг вы7
ступают либо благополучатели7учащиеся и
их законные представители, либо работо7
датели, либо сами учебные заведения, либо
государство – в этом случае образователь7
ная услуга трактуется как бесплатная для
благополучателей, но не бесплатная для
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государства и налогоплательщиков (они
сообща выступают ассоциированным инве7
стором).
Действуя в конкурентной среде, каж7
дая из заинтересованных сторон рынка об7
разовательных услуг отстаивает, помимо
прочего, интерес к поддержанию и укреп7
лению собственной конкурентоспособно7
сти. Для государства – это формирование
и развитие конкурентоспособной нацио7
нальной системы образования. Для благо7
получателей – это рациональный интерес к
уровню конкурентоспособности собствен7
ной рабочей силы, индикаторами которого
являются различные компетенции, профес7
сионально значимые качества, уровни ква7
лификации, с помощью которых выпуск7
ники высших учебных заведений могут ус7
пешно действовать в профессиональной
среде высококонкурентного рынка труда.
Важный рациональный смысл имеет для
благополучателей и интерес к личностной
конкурентоспособности (самореализации),
выходящий за рамки достижения карьер7
ных целей. Главный интерес работодателей
обусловливается задачами привлечения
выпускников, пригодных для решения за7
дач укрепления конкурентоспособности их
деятельности. И наконец, естественно
стремление к обеспечению и укреплению
конкурентоспособности со стороны таких
участников рынка, как учебные заведения.

2. Конкурентоспособность –
предпосылка конкурентного
успеха
Мотивация участников рынка к повы7
шению конкурентоспособности образова7
тельной деятельности и ее результатов яв7
ляется признаком конкурентной среды.
Важно обратить внимание не только на на7
личие конкуренции между участниками
рынка образовательных услуг, но и на вли7
яние конкуренции на их профессиональ7
ную деятельность.
Термины «конкуренция», «конкурент7
ная среда», «конкурентоспособность» от7
ражают один из базовых признаков пове7
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денческого каркаса повседневной профес7
сиональной работы участников рынка. На7
личие конкуренции пробуждает интерес к
участию в конкуренции и делает его состав7
ной частью системы профессиональных
интересов участников рынка. Желание до7
биться успехов в операционной деятельно7
сти на рынке образовательных услуг обле7
кается в форму достижения конкурентных
успехов, включая опережение конкурен7
тов, обеспечение относительно лучших
конкурентных позиций, укрепление конку7
рентоспособности в сравнении с потенциа7
лом и результатами работы соперников.
Преследуя эти интересы, участники
рынка образовательных услуг стараются
развивать собственные компетенции в сфе7
ре конкурентных действий. Эти компетен7
ции, несомненно, имеют профессиональ7
ный характер, ибо призваны обеспечивать
квалифицированное поведение на рынке
образовательных услуг в сферах маркетин7
га, оказания образовательных услуг, их
продажи, обеспечения гарантий качества
образования, образовательных сервисов,
межвузовского взаимодействия. Они вхо7
дят в ряд ключевых профессиональных
компетенций участников рынка образова7
тельных услуг. Это значит, что каждое уч7
реждение в сфере профессионального об7
разования, стремясь к успеху, должно ква7
лифицированно действовать не только как
производитель и/или оператор образова7
тельных услуг и их продавец, но и как пол7
ноценный субъект конкуренции.
Подчеркнем, что трактовка образования
в рыночном контексте, а образовательной
среды – как конкурентной возможна лишь
в случаях, когда учебные заведения действи7
тельно обладают признаками участников
рынка, а отношения между ними и их окру7
жением, в том числе и их взаимные отноше7
ния, имеют признаки рыночных отношений.

Всемирная история высшего образова7
ния насчитывает почти тысячу лет (первым
европейским университетом считается Уни7
верситет Болоньи, созданный в 1088 г.). В
течение столетий образовательные органи7
зации – университеты и университетские
колледжи – возникали в условиях отсут7
ствия рыночной экономики, во всяком слу7
чае, в большинстве европейских стран. Их
создатели и владельцы (светские власти и
религиозные организации) вовсе не пред7
назначали им судьбу участников рынка об7
разовательных услуг, существование кото7
рого они не предполагали ни в настоящем,
ни в будущем 5.
Понятие «рынок образовательных ус7
луг» правомерно лишь условиях, когда ры7
ночные отношения становятся системооб7
разующим звеном ведущих национальных
экономик. Для перевоплощения высшего
образования в «рынок образовательных
услуг в сфере высшего образования» по7
требовалось постепенное складывание сле7
дующих системных обстоятельств:
– превращение образовательных благ,
результатов обучения, а также образователь7
ных ресурсов в предметы законных интере7
сов сторон, повседневно и на постоянной ос7
нове стремящихся к обеспечению собствен7
ной рыночной конкурентоспособности;
– укоренение товарно7денежной фор7
мы преодоления конфликта интересов и
нахождения согласия между интересанта7
ми сферы образования по вопросам резуль7
татов обучения и гарантий качества обра7
зования;
– выстраивание между указанными ин7
тересантами рыночных отношений, в рам7
ках которых взаимные потребительские и
профессиональные интересы сторон могут
удовлетворяться с помощью рыночных
форматов осмысленного взаимодействия и
взаимовлияния этих сторон;

5
В этой предыстории иногда отыскивается один из доводов в пользу отвержения современ7
ных рыночных отношений в сфере высшего образования. Однако подобные исторические
параллели не вполне корректны. Более своевременной представляется другая аналогия: бар7
щинное земледелие также многие столетия не было рыночным явлением в противополож7
ность современному агробизнесу.

На перекрестке мнений
– управление рыночной деятельностью
учебных заведений как разновидностью их
профессиональной деятельности на осно7
ве бизнес7моделей, опирающихся на ресур7
сы правоспособности и дееспособности
учебных заведений в сфере самостоятель7
ного ведения собственных дел и их дело7
вой суверенитет;
– использование учебными заведениями
делового суверенитета для выгодного разви7
тия деловых коммуникаций с заинтересован7
ными сторонами, для управления персона7
лом, проведения сделок, обеспечения возме7
щения затрат, поддержания финансово7эко7
номической независимости и устойчивости,
а также для проведения внутренней и внеш7
ней оценки качества образования;
– формирование у лидеров учебных за7
ведений (владельцев, топ7менеджеров) ус7
тойчивой рыночной мотивации и рыночной
ментальности, которыми должны обладать
участники рынка, стабильно взаимодей7
ствующие с носителями образовательных
потребностей и с обладателями законных
интересов к поставляемым образователь7
ным услугам;
– выделение сферы образования как
самостоятельного сектора рынка, развива7
ющегося на основе эволюции внутренних
предпосылок, имеющего свой состав ры7
ночных акторов и заинтересованных сто7
рон, которые обладают возможностью дей7
ствовать и взаимодействовать на рынке;
– взаимопроникновение данного секто7
ра рынка с рынком труда, включая рынок
выпускников и рынок труда педагогичес7
ких, научных и административно7управлен7
ческих работников учебных заведений, с
другими секторами рынка товаров и услуг,
включая рынок финансовых инвестиций
(рынок капиталов),
– применение участниками рынка кон7
куренции как рационального способа вза7
имодействия с окружением и между собой,
включая рыночный подход к пониманию
явлений конкурентоспособности в образо7
вании, восприимчивость к инновациям, ори7
ентацию на потребителей и т.п.;
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– формирование государством позиции
законного интересанта на рынке образова7
тельных услуг, которая отличается от пози7
ций поставщиков/операторов образователь7
ных услуг, благополучателей и выгодопри7
обретателей, а также позиций других заин7
тересованных сторон рынка образователь7
ных услуг; закрепление государством за
собой функции ключевого профессиональ7
ного конфигуратора данного рынка.

3. Парадигмы рыночных
преобразований
В разных странах складывание указан7
ных обстоятельств осуществлялось и про7
должает осуществляться по7разному.
Общим является то, что сфера высшего об7
разования не может оставаться индиффе7
рентной к рыночным отношениям и дей7
ствиям законных интересантов образо7
вательных услуг, ориентированных на ры7
ночные механизмы обеспечения и укрепле7
ния конкурентоспособности.
Мировая практика дает примеры раз7
личных парадигм рыночной трансформации
отношений в сфере высшего образования,
осуществление которых приводило и про7
должает приводить к становлению рынка
образовательных услуг. Прежде всего вы7
делим парадигму производных трансфор!
маций, которая определяет развитие уни7
верситетского образования в большинстве
европейских стран.
Изначально формирование высшего об7
разования в Западной Европе не было обус7
ловлено идеологией рыночной конкурен7
тоспособности образовательных услуг.
Большинство европейских университетов и
университетских колледжей создавались
постольку, поскольку просвещенным мо7
нархам либо религиозным иерархам оказы7
валась близка тема образования. Поэтому
они позитивно воспринимали инициативы
подвижников народного или элитарного
обучения и откликались на потребности
интеллектуального и/или профессиональ7
ного развития общества.
Однако по мере укоренения рыночной
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ориентации сопредельных секторов наци7
ональных экономик, превращения их в
объекты системной эволюции, в том числе
их выхода на трансграничные просторы
общемирового рыночного пространства,
сфера высшего образования оказывалась
вынужденной применять (более или менее
тщательно) наработанные механизмы ры7
ночного функционирования. Складываю7
щиеся практики перенесения образцов по7
степенно захватывали все элементы обра7
зовательных услуг: идеологию обучения и
миссию учебного заведения, содержание
образовательных программ, понимание ре7
зультатов обучения и критериев качества
образования, содержание учебно7методи7
ческих материалов, технологий и методик
обучения.
Идеология обучения эволюционирова7
ла – от подготовки всесторонне развитых
личностей, для которых профессиональная
конкурентоспособность не являлась опре7
деляющим мотивом («мы все учились по7
немногу чему7нибудь и как7нибудь»), к под7
ходам, где профессиональные, карьерные
намерения становятся решающим стиму7
лом к получению образовательной услуги.
Модели ориентации на клиентов различа7
ются между собой в разных странах, но
общим для всех участников Болонского
процесса оказываются компетентностный
подход в образовании и приверженность к
определению результатов обучения под
углом зрения квалификационных рамок,
применяемых на рынке труда.
Современные европейские университе7
ты, тем более действующие на трансгранич7
ном пространстве, все чаще имеют дело от7
нюдь не с избранными – сливками обще7
ства, для которых высшее образование яв7
6

ляется объектом престижа, знаком принад7
лежности к сословию или – назло за7
вистникам – к интеллектуальной и культур7
ной элите. Вузы ежедневно сталкиваются
с разношерстной массой эмансипирован7
ных благополучателей, рвущихся к форми7
рованию конкурентоспособной рабочей
силы, а с ее помощью – к социально7эко7
номической самореализации и приобрете7
нию конкурентных преимуществ. Студен7
ты университетов являются представите7
лями разных социальных групп, они обла7
дают разным цветом кожи, гражданством,
возрастом, полом и гендером. Но их подав7
ляющее большинство объединено типовым
интересом к профессиональному развитию
и карьерному росту в конкурентной среде
рыночной экономики.
Такой интерес делает их активной за7
интересованной стороной рынка образова7
тельных услуг. Студенческие объединения
и союзы все чаще обращаются не к систем7
ным политическим или анархическим тре7
бованиям, как было еще в 607е гг. ХХ в., а к
проблемам университетской автономии,
гарантий качества образования, равнопра7
вия в учебном процессе, в частности, права
на участие в формировании содержания
образовательных программ и в экспертизе
качества результатов обучения. Именно
таковыми являются ключевые приоритеты
деятельности, например, Европейского
студенческого союза (ESU).
Отсутствие во многих европейских стра7
нах внятной государственной позиции по
поводу платности и бесплатности образо7
вательных услуг вводит в число приорите7
тов активности студентов также тему пла7
ты за обучение и ее размеров 6. (Впрочем,
проблема бесплатного образования впря7

Эта тема в последние годы стала центром консолидации недовольства образовательными
реформами в странах ЕС. В 2006 г. волнения охватили Грецию. В 2008 г. реформа итальянского
образования привела к многотысячным забастовкам студентов и преподавателей. Наиболь7
шее недовольство вызывало сокращение бюджетных ассигнований вузам («Коммерсантъ».
№ 199 (4016) от 31.10.2008). Общенациональная забастовка работников системы образования
прошла в том же году во Франции (Вести.Ru. 20 ноября 2008). В Великобритании период конца
2010 – начала 2011 гг. ознаменовался массовыми акциями протеста против повышения платы
за обучение, в которых приняли участие десятки тысяч студентов. Митинги протеста и сту7

На перекрестке мнений
мую не входит в зону ответственности учеб7
ных заведений.)
Решающее значение имеет ответствен7
ность вузов перед новым типом благополу7
чателей за результаты обучения. Новая от7
ветственность возникает и перед другими
заинтересованными сторонами рынка обра7
зовательных услуг. Учебные заведения
сталкиваются с необходимостью постоян7
но учитывать законные интересы работо7
дателей в результатах своей образователь7
ной деятельности и тем самым нести соци7
альную ответственность перед ними. В ус7
ловиях, когда на рынке труда нет гаранти7
рованного распределения выпускников,
вузы обязаны изыскивать пути взаимодей7
ствия с работодателями, привлекая их как
партнеров, участников отдельных стадий
образовательного процесса, доноров попу7
лярных брендов, в идеале – как заинтере7
сованных инвесторов.
Такие отношения с заинтересованными
сторонами порождают для учебных заве7
дений, с одной стороны, необходимость
обеспечивать и поддерживать динамичес7
кий консенсус интересов с ними, а с другой
стороны – обязательность достижения
конкурентных успехов в соперничестве с
другими учебными заведениями. При нали7
чии свободы выбора (благополучателями –
образовательных учреждений, а работода7
телями – партнеров, получателей запоми7
нающихся позитивных брендов и инвести7
ций) учебные заведения не могут не входить
в отношения конкуренции между собой.
Эта конкуренция отчасти камуфлиру7
ется бесплатностью образовательных услуг
во многих европейских странах, посколь7
ку большинству университетов фактичес7
ки гарантировано государственное финан7
сирование вне зависимости от формирова7
ния конкурентных преимуществ, прежде
всего – в области обеспечения гарантий ка7
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чества образования. Тем не менее учебные
заведения сталкиваются с необходимостью
обеспечения конкурентоспособности обра7
зовательных программ, учебно7методичес7
ких материалов, технологий и методик обу7
чения, преподавателей, информационных и
библиотечных ресурсов и др. Иначе они
могут столкнуться с перспективой низкой
оценки своего труда со стороны благопо7
лучателей и работодателей.
Именно эти обстоятельства оказали оп7
ределяющее воздействие на такие позитив7
ные новации недавнего европейского про7
шлого, как различные модели обучения,
обучение на рабочем месте, электронное и
интегрированное обучение, тренинги, ими7
тационные игры и учебные театры, элект7
ронные учебники и электронные библио7
теки, непрерывное образование, мобильное
и включенное обучение, в том числе на
трансграничном пространстве. Стремясь к
позиционированию себя конкурентоспо7
собными участниками рынка, современные
европейские университеты добровольно
подвергают себя процедурам внешней оцен7
ки качества образования, образовательно7
го консалтинга и аудита, аккредитации,
рейтингования. Большой интерес для них
приобретают, например, процедуры полу7
чения внешних оценок деятельности по раз7
работке и внедрению различных образова7
тельных инноваций, например систем элек7
тронного обучения или систем обучения «в
течение всей жизни».
Пробуя себя в амплуа участников рын7
ка, европейские учебные заведения после7
довательно сталкивались с необходимос7
тью преобразования организационно7пра7
вовых форм деятельности. На первых по7
рах такие преобразования могли ограничи7
ваться рамками гарантированной
университетской автономии, которая явля7
ется сегодня одним из ключевых положе7

денческие шествия прошли в крупнейших городах страны (http://www.guardian.co.uk/education).
В это же время в Италии вновь состоялись крупные акции протеста против реформ, в кото7
рых, наряду со студентами, приняли участие преподаватели (Газета.ru. 01.12.10. http://
www.gazeta.ru/social/2010/12/01/3451745.shtml; Lenta.ru. 23.12.2010. http://lenta.ru/news/2010/
12/23/law).
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ний Болонской декларации, а также доку7
ментов Великой хартии университетов
(Magna Charta Universitatum), возрожден7
ной в 1988 г. к юбилею Болонского универ7
ситета. В близкой перспективе упомянутый
преобразовательский тренд, усиливаемый
неизбежностью адекватного стратегичес7
кого отношения в европейских странах к
темам бесплатного образования и долго7
срочных образовательных инвестиций, не7
сомненно, сделает актуальной и более ра7
дикальную постановку вопроса о разнооб7
разии форм собственности учебных заве7
дений.
Амплуа участников рынка способству7
ет перестройке производственных отноше7
ний внутри вуза, приводит к изменениям в
организационных принципах ведения обра7
зовательной деятельности, развитию форм
обучения на расстоянии (например, за ру7
бежом), к расширению внутривузовских
коммуникаций и формированию множе7
ственности моделей внутривузовских под7
разделений, участвующих в учебном про7
цессе, а также в сопутствующей деятель7
ности на рынке образовательных услуг (об7
разовательные сервисы, маркетинг, PR,
планирование стратегического развития и
развития персонала, научные разработки,
исследования и консалтинг и др.).
Изменения университетского менедж7
мента в современных европейских универ7
ситетах затрагивают различные стороны
управления. К их числу следует отнести
формирование и воспроизведение схем про7
фессионального менеджмента, в рамках
которых в университетском управлении
формируются два взаимосвязанных на7
правления – академическое и функцио7
нальное, появление особой категории про7
фессиональных корпоративных менедже7
ров – менеджеров вузов, приведение внут7
реннего устройства университетов в соот7
ветствие с выполняемыми функциями на
рынке образовательных услуг.
В университетах Германии, к примеру,
академическое и функциональное управле7
ние уже много лет представляет собой два

взаимосвязанных, но выполняемых раз7
дельно направления менеджмента. Они раз7
личаются между собой в кадровом отно7
шении (два высших должностных лица и
подчиненные им подразделения), проце7
дурно (принципы выборности высшего
должностного лица или его назначения), по
объемам и характеру профессиональных
полномочий соответствующих должност7
ных лиц и сотрудников соответствующих
подразделений, по составу профессиональ7
ных компетенций лиц, востребованных при
занятии должностей, и др.
Современные европейские университе7
ты постепенно осваивают разнообразные
способы взаимоотношений с другими
участниками рынка, описанные в современ7
ной теории конкуренции. Они включают
(по Г.Б. Клейнеру) копродукцию, коопера7
цию, координацию, консолидацию, коэво7
люцию [2, с. 9]. В соответствии с другой
классификацией [3] в европейских странах
и на складывающемся общеевропейском
образовательном пространстве можно вы7
делить университеты7коммутанты, при7
званные оказывать образовательные услу7
ги массовому благополучателю, инноваци7
онные университеты7эксплеренты, специ7
ализированные университеты7патиенты и
претендующие на роль головных вузов –
лидеров образования многоотраслевые
университеты7виоленты.
В подтверждение нашей классификации
[4, с. 226] университеты прибегают к стра7
тегиям, направленным на избавление от
конкурентов, обособление от конкурентов,
сближение с конкурентами, а также к так7
тическим моделям конкурентных дей7
ствий, направленным на получение конку7
рентных преимуществ в процессе зараба7
тывания средств, в том числе – для бесплат7
ного обучения благополучателей. Назван7
ные элементы конкурентного поведения
недостаточно исследованы по сравнению с
действиями участников реального или фи7
нансового секторов рынка товаров и услуг,
но это не отменяет самой приверженности
учебных заведений конкуренции и их за7

На перекрестке мнений
конного интереса к укреплению своей кон7
курентоспособности, прежде всего – кон7
курентоспособности результатов обучения.
В соответствии с современной теорией
конкуренции [5] участники европейского
рынка образовательных услуг взаимодей7
ствуют друг с другом, сочетая конкурент7
ные действия с взаимным партнерством,
как только возникает такая необходимость.
Образовательные альянсы, образователь7
ные консорциумы, кооперация по приме7
нению образовательных ресурсов, совмест7
ная реализация претензий на адресное, в
том числе государственное, финансирова7
ние, обмен учебно7методическими матери7
алами и опытом – все это давно вошло в
арсенал подручных средств высших учеб7
ных заведений под влиянием их мотивации
на обеспечение собственной конкуренто7
способности.
Наконец, макроэкономическими и
институциональными последствиями пере7
воплощения европейских вузов в участни7
ков рынка образовательных услуг стано7
вятся последовательный переход государ7
ства от функции непосредственного управ7
ления образованием к функции конфигу7
рации рынка образовательных услуг и
координации деятельности на нем учреж7
дений высшего образования, развитие дру7
гих институциональных конфигураторов
названного рынка (прежде всего – органи7
заций, действующих в сферах стандарти7
зации образования, аккредитации, оценки
качества и гарантий качества образования,
образовательного аудита).
В сравнении с типовой европейской па7
радигмой развитие университетского обра7
зования в США опиралось на парадигму
симметричной трансформации сфер про7
фессиональной деятельности. Развитие от7
ношений в сфере высшего профессиональ7
ного образования, как правило, оказыва7
лось симметричным развитию сопредель7
ных секторов национального рынка. Отсут7
ствие значительной дорыночной
предыстории способствовало становлению
национальной системы высшего образова7
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ния как рыночно ориентированной сферы
отношений, формированию полноценного
сектора рынка товаров и услуг, отрасли
экономики и территории конкурентных сил
практически одновременно со становлени7
ем производственного, коммерческого, фи7
нансового секторов рынка, а также рынка
труда.
Образовательные организации США,
особенно в сфере профессионального об7
разования, всегда трактовались как есте7
ственные субъекты рыночных отношений,
полноправные участники национального
рынка образовательных услуг. Типичными
признаками такого развития являются част7
ная, акционерная и иная негосударствен7
ная собственность на университеты и кол7
леджи, платный базис инвестирования ре7
сурсов и финансирования процесса оказа7
ния/приобретения образовательных услуг,
тесная корреляция между рынком образо7
вательных услуг и рынком труда, предпо7
лагающая оперативный учет университета7
ми и колледжами запросов работодателей,
отзывчивость рынка образовательных ус7
луг к инновациям.
Современные американские универси7
теты отличаются разнообразием организа7
ционно7правовых форм, включающим част7
ные университеты и университеты7холдин7
ги (частными университетами, например,
являются Harvard University, Stanford Uni7
versity). Экономической стороной отноше7
ний университетов с заинтересованными
сторонами рынка образовательных услуг
являются бизнес7модели, основанные на
трактовке образовательной деятельности
как производства и обеспечения образова7
тельных услуг гарантируемого качества, на
принципе взаимной выгоды сторон, бизнес7
моделировании, актуальном инжиниринге
и реинжиниринге бизнес7процессов. При7
меняемые бизнес7модели опираются на
различные инструменты, включая «плат7
ную» основу отношений с благополучате7
лями (наличие грантов и стипендий на обу7
чение, в том числе от государства и отдель7
ных штатов, не отменяет общей идеологии
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платности высшего образования), а также
на практико7ориентированные подходы в
обучении, стремящиеся учитывать в плани7
руемых результатах обучения практичес7
кие интересы благополучателей и работо7
дателей.
Основой деятельности по обеспечению
гарантий качества образовательных услуг
становятся такие свойства этих услуг, как
их содержание, технологии оказания (ме7
тодики обучения), квалификация исполни7
телей, эффективность менеджмента, тех7
ника продвижения и продаж, уровни PR и
GR. Названные и другие объекты гаранти7
рования и элементы применяемых бизнес7
моделей становятся звеньями в потенциа7
ле конкурентоспособности образователь7
ных организаций и трактуются как их кон7
курентные преимущества.
Такие элементы применяемых бизнес7
моделей, как маркетинг и продажа образо7
вательных услуг, включая сегментирование
рынка, формирование портфелей предло7
жений, рекламу, продвижение, экспорт
образования, предпродажные, продажные
и сопроводительные образовательные сер7
висы, давно сделались рутиной, сопровож7
дающей производство и оказание образо7
вательных услуг, впрочем, как и межвузов7
ская конкуренция и сотрудничество. В ус7
ловиях конкуренции отдельные элементы
американского высшего образования фак7
тически превращаются в элементы индуст7
рии. Это, например, происходит в области
e7Learning, корпоративного обучения в уни7
верситетах, школах бизнеса, тренинговых
центрах. Университетский менеджмент,
опирающийся на бизнес7моделирование,
инжиниринг и реинжиниринг бизнес7про7
цессов, как правило, открыт для иннова7
ционных бизнес7моделей, ориентирован7
ных на конкурентоспособность, в том чис7
ле для моделей “обучения в течение всей
жизни”, электронного обучения.
В США, пожалуй, наибольшее развитие
среди стран с рыночно ориентированной
экономикой получило сотрудничество уни7
верситетов с другими заинтересованными

сторонами рынка образовательных услуг в
процессе формирования содержания услуг,
технологий их оказания, укрепления ин7
формационной базы образования, а также
деятельность институтов независимой внеш7
ней оценки качества образования, сертифи7
кационных и аккредитационных агентств.
Государство традиционно не выступает в
качестве управляющего рынком образова7
тельных услуг, но выполняет функцию его
ключевого конфигуратора, например, воз7
главляя определяющий узел сложной сис7
темы аккредитации образовательных про7
грамм и университетов – процедуры серти7
фикации аккредитационных агентств на пра7
во оперативной деятельности.

4. Конфигурация рынка как путь
к рыночному порядку
В процессе становления рынка образо7
вательных услуг складывается определен7
ная конфигурация данного рынка, которая
определяет характер взаимодействия его
фигур (заинтересованных сторон), облада7
ющих совокупностью прав и ответственно7
сти, объемами правоспособности и конку7
рентоспособности, местом и ролью в сис7
теме взаимных гарантий. Реализуемые па7
радигмы сказываются на особенностях
конфигурации рынка. Так, американский
рынок образовательных услуг отличается
от типовой модели рынка в европейских
странах, но и современные национальные
рынки образовательных услуг европейских
стран также различаются между собой.
Однако общим является наличие действен7
ной конфигурации рынка.
Конфигурация рынка образователь!
ных услуг состоит из совокупности дей7
ствий, которые предпринимаются участни7
ками рынка, другими его заинтересованны7
ми сторонами, а также его институциональ7
ными конфигураторами – государством и
специализированными институтами. Кон7
фигурация рынка должна обеспечивать его
определенное упорядочение, т.е. достиже7
ние рыночного порядка в сфере высшего
образования.

На перекрестке мнений
Рынок нередко воспринимается как не7
упорядоченное социальное явление – как
экономический беспорядок, хаос, царство
стихийности, анархии, а то и беспредела.
Однако наивное представление о рынке как
о перманентном хаосе, месте анархического
столкновения сил и интересов, царстве сти7
хийных отношений между акторами, в со7
вокупности составляющими броуновское
движение, является пережитком социалис7
тической доктрины 7, не выдерживает ис7
пытания эмпирическими данными и конку7
рирующими теоретическими положениями.
Неупорядоченный рынок не может быть
системно устойчивым и поэтому иметь дол7
говременную жизненную перспективу.
Поэтому тенденция упорядочения являет7
ся объективной закономерностью любого
рынка, как и вообще любого системного
социального объекта.
Как и другие сектора рынка, рынок об7
разовательных услуг может быть упорядо!
ченным и неупорядоченным [6, с. 26]. Лю7
бой рынок можно считать упорядоченным,
если его конфигурация базируется на со7
гласии интересов его сторон 8. Рыночный
порядок – это следствие осмысленных дей7
ствий по конфигурации рынка, которые
предпринимаются для придания отношени7
ям заинтересованных сторон устойчивого
характера, достижения согласия и компро7
мисса интересов сторон в сфере образова7
ния.
Основой рыночного порядка является
объективная потребность рынка как систе7
мы отношений в обретении целостного ха7
рактера, обеспечении необходимого уров7
ня целостности. Поэтому неупорядоченны7
ми отношения на рынке образовательных
услуг могут быть лишь незначительное вре7
7
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мя, между тем как становление любого
рынка – это всегда движение в сторону по7
рядка.
Действия по конфигурации предприни7
маются конфигураторами рынка, к числу
которых следует отнести любых экономи7
ческих субъектов, обладающих фактичес7
кой возможностью воздействовать на ры7
нок и участвовать в формировании рыноч7
ного порядка. Таковыми являются сами
участники рынка, оказывающие образова7
тельные услуги, другие заинтересованные
стороны рынка, государство в лице орга7
нов государственной власти и управления,
а также специализированные институты,
действующие на рынке образовательных
услуг. Как отмечалось, государство в силу
институциональных особенностей своего
присутствия на рынке (представляя на нем
общество как целое и обладая ключевыми
функциональными полномочиями на совер7
шение действий от имени общества) высту7
пает как ключевой конфигуратор рынка
образовательных услуг. Каждый из кон7
фигураторов стремится воздействовать на
рынок образовательных услуг, причем ус7
пешность его действий зависит от собствен7
ной дееспособности и конкурентоспособ7
ности, а также от того, какие воздействия
позволяет им совершать их окружение, ка7
ковы сила и последствия данных воздей7
ствий для него и других сторон рынка.
Направления активности названных
конфигураторов определяются общей схе7
мой наведения порядка, задаваемой госу7
дарством как ключевым конфигуратором.
Порядок на рынке образовательных услуг
обеспечивается с помощью законодатель7
ных и иных норм, включая международ7
ные, правил, стандартов, критериев каче7

Социалистическая доктрина конструировалась в советские времена, особенно в период
«торжества» идеи развитого социализма в СССР, с помощью метода противопоставлений.
Поскольку социалистический строй полагалось трактовать с позиций теории планомерного
развития, то капитализму, основанному на рыночной экономике, оставалось лишь соответ7
ствовать теоретическому образу территории анархии и стихийности.
8
В традициях современного русского языка термин «конфигурация» применяется для обо7
значения не только совокупности действий, предпринимаемых конфигураторами, но и их
последствий. В этом значении «конфигурация» выступает, по сути, как синоним «порядка».
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ства, процедур оценки результатов обуче7
ния, гарантий качества и показателей дея7
тельности, механизмов сравнения и бенч7
маркинга, способов обеспечения публично7
сти и прозрачности деятельности участни7
ков рынка.
Бесспорным признаком порядка на рын7
ке образовательных услуг является норма7
тивное регулирование отношений сторон в
сфере образования, опирающееся на нор7
мы, содержащие объемы прав сторон и их
ответственности друг перед другом и перед
обществом. Нормы, которым необходимо
следовать непосредственно участникам
рынка и которые устанавливают объемы их
прав и ответственности, могут содержать7
ся в общем и специальном законодатель7
стве, международных соглашениях, подза7
конных и иных нормативных документах.
Таковыми являются, например, перечни
приемлемых организационно7правовых
форм учебных заведений, правила поступ7
ления в вузы и отчисления из них, правила
добросовестного поведения на рынке об7
разовательных услуг, контрактные обяза7
тельства сторон, страхование ответствен7
ности, в отдельных странах – лицензион7
ные и/или аккредитационные требования.
Менее очевидным признаком порядка
является система стандартов и/или бенч7
марок, которые ориентированы на деятель7
ность учебных заведений – субъектов ры7
ночных отношений и выразителей рыноч7
ных интересов. В отличие от России, где с
советских времен наблюдается привер7
женность к государственной стандартиза7
ции, при которой установление стандартов
является исключительной прерогативой
государства и которая фактически высту7
пает как часть государственного нормо7
творчества, в большинстве стран с рыночно
ориентированной экономикой стандарты,
применяемые для конфигурации рынка об7
разовательных услуг, как правило, не ус7
танавливаются государством. Они не обла7
дают значением правовых норм и являются
следствием достижения консенсуса меж7
ду разными интересантами, в том числе внут7

ри самого профессионального образова7
тельного сообщества.
Необходимость такой институциональ7
ной стандартизации на рынке образова7
тельных услуг состоит в корреспондиро7
вании сферы образования как сектора рын7
ка с другими секторами рынка товаров и
услуг, а также с рынком труда по принци7
пу взаимодействия сообщающихся сосудов;
при этом достигается унификация плат7
формы развития высших учебных заведе7
ний как участников рынка. Объектами стан7
дартизации могут становиться:
z
элементы образовательных услуг, а
именно содержание и технологии оказания
образовательных услуг, технологии и ме7
тодики обучения, содержание и формы
учебно7методических материалов, требова7
ния к академическому и функциональному
персоналу, составу фондов университет7
ских библиотек, а также к образователь7
ному менеджменту;
z
элементы системы сопровождения
образовательных услуг, например, образо7
вательные и околообразовательные серви7
сы (информационные, профориентацион7
ные, консультационные, рекрутинговые,
факультативные, развлекательные), пред7
лагаемые учебными заведениями;
z
критерии оценки качества образова7
тельных услуг на основе экспертиз резуль7
татов обучения, а также гарантии качества
образования на основе экспертиз образо7
вательных программ и условий их реализа7
ции, включая оценку влияния научных ис7
следований, экономики вузов и структуры
управления вузами на обеспечение качества
образования;
z
регламенты проведения процедур
оценки результатов обучения, гарантий ка7
чества образования и показателей деятель7
ности учебных заведений, механизмов со7
поставления и сравнения их между собой, а
также способов обеспечения прозрачности
в деятельности участников рынка;
z
регламенты обеспечения публично7
сти оценок и сопоставлений, например, по7
средством ранжирования и рейтингования

На перекрестке мнений
учебных заведений и реализуемых ими об7
разовательных программ, в целях привле7
чения к ним внимания потенциальных ин7
весторов – государства с его возможнос7
тями финансирования бесплатного образо7
вания, учащихся и работодателей, склон7
ных к самостоятельному финансированию
обучения.
Стандарты, применяемые для упорядо7
чения деятельности участников рынка в
качестве критериев качества, обычно отли7
чаются от административных стандартов и
регламентов тем, что содержат типовые и
примерные модели поведения и выстраива7
ния бизнес7процессов. Такие стандарты
могут иметь письменную и устную формы
(писаные и неписаные правила).
Применение перечисленных инструмен7
тов конфигурации рынка образовательных
услуг как звеньев одной системы с соблю7
дением единства и непротиворечивости их
содержания свидетельствует о привержен7
ности идее целостного порядка. Несистем7
ное применение указанных инструментов
дает основания оценивать порядок на рын7
ке как частичный, не соответствующий за7
дачам упорядочения. Мировой тенденцией
является, однако, стремление к целостно!
му упорядочению рынка образовательных
услуг.
Одним из наиболее характерных прояв7
лений названной тенденции в последние
десятилетия ХХ в. и в начале XXI в. стало
проникновение идеологии упорядоченно7
го рынка образовательных услуг в область
трансграничных отношений. Формирование
мирового образовательного пространства
открывает возможности международной
академической мобильности, трансгранич7
ных и интегрированных подходов к произ7
водству и оказанию образовательных ус7
луг, ориентации результатов обучения на
запросы международного рынка труда и
постепенно глобализуемых рынков товаров
и услуг.
Мировой рынок образовательных услуг
имеет перспективы сделаться со временем
территорией наиболее последовательного
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распространения идеологии целостного
упорядочения, явить мировой образователь7
ный порядок. Не случайно современные
конфигурации рынков образовательных ус7
луг постепенно раздвигают государственные
границы; подтверждение тому мы находим,
например, в содержании Болонской декла7
рации и Лиссабонской конвенции.
Полюсами являются, однако, не толь7
ко порядок и беспорядок, целостное и час7
тичное упорядочение рынка, но также ра!
циональный и иррациональный характер
порядка на рынке образовательных услуг.
Упорядочение рынка вовсе не означает, что
установленный порядок обязательно явля7
ется рациональным.
Смысл выделения категории рациональ7
ного порядка состоит в определении тако7
го типа рыночного порядка, который сти7
мулирует его развитие и поощряет иннова7
ции в образовании. Такой порядок подчи7
няет развитие и инновации необходимости
обеспечения качества образования, превра7
щает качество образования в центр согла7
сия интересов сторон рынка, делает кон7
куренцию участников рынка «за высокое
качество образования» основой достиже7
ния такого согласия и способствует повы7
шению устойчивости рынка образователь7
ных услуг на платформе укоренения инте7
реса его участников к производству каче7
ственных услуг и обеспечению благополу7
чателям эффективного доступа к ним.
Рациональная стандартизация на рын7
ке образовательных услуг не исключает
возможности для вузов вести себя нестан7
дартно, например, использовать авторские
методики обучения и структурирования
учебного процесса, оригинальные учебни7
ки. Однако любые нестандартные подходы
раздвигают складывающиеся на рынке об7
разовательных услуг представления о воз7
можностях и границах стандартов и сами
становятся стандартными, как только при7
знаются другими сторонами рынка как со7
ответствующие их законным интересам.
Поэтому стандарты в образовании долж7
ны поощрять инициативу и творчество как
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конкурентные преимущества, работающие
на конкурентоспособность вузов.
Порядок на современном рынке обра7
зовательных услуг становится рациональ7
ным при соблюдении ряда условий. Среди
них:
z
приверженность целостному харак7
теру упорядочения рынка образовательных
услуг на платформе согласия интересов
сторон рынка, вытекающего из задач обес7
печения конкурентоспособности каждой
стороны в отдельности и необходимости
взаимного влияния сторон для обеспечения
и укрепления конкурентоспособности
каждой стороны;
z
ориентация результатов обучения на
квалификационные рамки, согласованные
представления об объемах профессиональ7
ных и личностных компетенций выпускни7
ков, на государственные требования в сфе7
ре высшего образования; рассмотрение го7
сударственных требований как выражения
позиций одновременно одной из сторон
рынка образовательных услуг и его ключе7
вого конфигуратора;
z
рациональный выбор участниками
рынка организационно7правовых форм де7
ятельности, содержания и структуры обра7
зовательных программ, содержания, техно7
логий и методик обучения, а также других
условий реализации образовательных про7
грамм, наиболее точно подходящих под мис7
сии, цели и профили их деятельности;
z
институционализация отношений на
рынке образовательных услуг, закрепление
за государством специфических функций
проводника государственной образователь7
ной политики и ключевого конфигуратора
рынка в сочетании с созданием условий
добросовестной деятельности на рынке его
участников, заинтересованных сторон и
специализированных институтов по стан7
дартизации, аккредитации, внешней оцен7
ке качества образования, образовательно7
го аудита, аудита применяемых бизнес7мо7
делей и др.;
z
поощрение принципов добросовест7
ного поведения и взаимодействия, в том

числе добросовестного партнерства и доб7
росовестной конкуренции; поддержание
устойчивости рынка с помощью мер, на7
правленных на защиту и развитие добро7
совестной конкуренции и добросовестного
партнерства, а также с помощью самих доб7
росовестных участников рынка;
z
защита и развитие права участников
рынка на обеспечение и укрепление конку7
рентоспособности; формирование и воспро7
изведение ориентации участников рынка,
придерживающихся принципов добросо7
вестного поведения, на конкурентоспособ7
ность; укоренение добросовестной конку7
ренции как эффективной формы взаимо7
действия участников рынка образователь7
ных услуг в сочетании с сотрудничеством и
партнерством;
z
сочетание прав акторов и заинтере7
сованных сторон на действия внутри рын7
ка образовательных услуг (включая учас7
тие в конкуренции и развитие собственной
конкурентоспособности) с их взаимной от7
ветственностью; формирование и воспро7
изведение системы многосторонней ответ7
ственности заинтересованных сторон
(включая систему их взаимных гарантий в
сфере высшего образования);
z
обеспечение рациональных начал
процессов инвестирования ресурсов в раз7
витие образовательных услуг и их компо7
нентов любой заинтересованной стороной,
включая государство, инвестирующее сред7
ства в развитие бесплатного образования;
z
формирование государственной об7
разовательной политики, учитывающей ре7
алии и тенденции эволюции рынка образо7
вательных услуг, включая необходимость
сочетания интересов участников рынка, его
заинтересованных сторон, участников
смежных рынков; согласование политики
на рынке образовательных услуг с полити7
кой на рынке труда, в том числе на рынке
труда педагогических работников, в других
секторах рынка товаров и услуг; опора на
локомотивы конкурентоспособности, наи7
более восприимчивые к инновациям; ори7
ентация на потребителей, определение «об7

На перекрестке мнений
разовательного сегмента» в конкурентной
политике, антимонопольном регулирова7
нии и др.;
z
поощрение международной откры7
тости национальных рынков образователь7
ных услуг, включая стимулирование участ7
ников рынка к международному сотрудни7
честву, направленному на укрепление кон7
курентоспособности их деятельности и
результатов деятельности, а также поощ7
рение специализированных институтов
рынка образовательных услуг к междуна7
родной деятельности по стандартизации,
оценке качества образования и тем самым
– к участию в выстраивании мирового об7
разовательного порядка.
Перечисленные условия так или иначе
определяют концентрацию законных инте7
ресов сторон рынка на таких системных
свойствах, как добросовестное поведение
на рынке, конкурентоспособность и каче7
ство образования. Поэтому отличие раци7
онально упорядоченного рынка от ирраци7
онально упорядоченного состоит в том, что
в первом конфигурация рынка способству7
ет поддержанию и укреплению конкурен7
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тоспособности образовательных услуг,
обеспечению качества результатов обуче7
ния, гарантий качества образования и доб7
росовестной практике поведения на рын7
ке. Рациональный порядок на рынке обра7
зовательных услуг становится платформой
рационального поведения и рациональной
мотивации участников данного рынка.
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Языковая образованность
в эпоху постмодерна
I

Авторское «я» настойчиво останавли7
вает этот порыв – писать о языке, дискур7
се, о языковой образованности людей на7
уки, о языковой личности. «Зачем?» – во7
прошает моё «я». Писать надо о педагоги7
ке, образовании и его модернизации, раз7

Мысль движется смыслом!
Г.Г. Шпет

бираться в непрекращающихся образова7
тельных новациях, технологиях, создавать
новые концепции и пр., и пр. Ну, может
быть, анализировать всё расширяющийся
и становящийся диффузным педагогичес7
кий тезаурус, многозначность педагогичес7
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ких терминов, когда в одно понятие вкла7
дываются разные значения и смыслы…
Тем не менее многолетний профессио7
нальный интерес и занятия педагогикой
заставляют напряжённо и даже мучитель7
но размышлять о языке современной гума7
нитарной науки, о противоречивых процес7
сах языкового существования научно7гума7
нитарного знания. И в первую очередь –
знания педагогического. Ведь педагогика,
как и любая наука, вне языка существовать
не может. В этой науке, обращённой к об7
разованию, всё должно быть выражено яс7
ными по форме мыслями. Но нередко при
анализе научно7педагогических текстов
возникают провокационные мысли. С од7
ной стороны, современный язык даёт воз7
можность не только поведать научному со7
обществу о новых идеях, приобщиться к
ним, войти в непротиворечивую логику на7
учных построений, принять их, испытать
научный оптимизм. С другой стороны, язык
иногда прикрывает далеко не во всём бла7
гополучные дела в образовании, в педаго7
гических исследованиях. Владение научным
языком, в особенности его лексикой, его
неологизмами, англицизмами, американиз7
мами и пр., часто становится средством про7
возглашения и аргументации как будто бы
новых идей, новых позиций, отрицания не
исчерпанных до конца идей прежнего вре7
мени, облечённых иногда в пышные или
малопонятные языковые одежды. Но на
самом деле до истинно новаторских реше7
ний бывает далеко. Новая научная лексика
нередко становится своего рода спасатель7
ным кругом для автора научного текста и
создаёт кажимость новизны представля7
емых им идей.
Уже довольно давно прочитала я назва7
ние одной докторской диссертации 1, а оно
не исчезает из сознания и, как заноза, си7
дит в памяти: «Формирование ценностно!
го сознания будущего учителя в аксиоло!
гическом педагогическом пространстве».

Пытаюсь проникнуть в сущностное поня7
тие работы. Но… испытываю трудности.
Приведу пространное извлечение из рабо7
ты. «Ценностный мир будущего учителя,
находящий свое внешнее выражение в его
образе, который, опосредуясь учащимися,
становится основой воспитания школьни7
ков “посредством образа” и “ради образа”,
приходит к нему извне – из социокультур7
ного и морального пространства, из кото7
рого он “черпает” ценности, регулирующие
и направляющие его деятельность и взаи7
модействие с миром и с людьми». Уже не
одна заноза, а их множество причиняют
беспокойство. Как можно сказать: «Опос7
редуясь учениками»? Что означает метафо7
ра, говорящая о том, как ценностный мир
учителя приходит извне – из социокуль7
турного и морального пространства, отку7
да он черпает ценности? Автор, как можно
предположить, обладающий широким гу7
манитарным образованием, – во всяком
случае, тому есть немало свидетельств в
тексте, – не может внятно и доступно из7
ложить значимые положения работы. Вот,
к примеру, как формулируется одно из раз7
решаемых им противоречий: «Налицо про7
тиворечия между потребностью общества
в учителе, способном устанавливать меж!
ду (выделено мною. – А.Р.) собой и учащи7
мися смысловое ценностное единство, со7
держательным ядром которого является
взаимопонимание, позволяющее под зна7
ком нравственно7понимающего отношения
друг к другу осуществлять действия, при7
знаваемые каждым отвечающими его пред7
ставлениям о благе, осуществлять реальный
выбор между жизнью хорошей и плохой, и
недостаточным осознанием учителями того,
что ценностное сознание, наполненное пе7
дагогическими смыслами, выводит его на
точку зрения правды, которая как комплек7
сное выражение ценностного отношения к
миру и к людям придает стойкость умона7
строениям и действиям при организации

1
По7прежнему следую своему принципу – не называть источник. Моя цель – вовсе не
полемика с автором, а обозначение некоторой тенденции в гуманитарной науке.

На перекрестке мнений
ценностно7ориентационной деятельности,
при созидании человеческого и человечно7
го в ученике; между практической необхо7
димостью формирования ценностного со7
знания будущего учителя и недостаточной
представленностью в педагогической науке
теоретических оснований для разработки
практико7ориентированной концепции
формирования ценностного сознания сту7
дентов в процессе обучения в педагогичес7
ком вузе». В этом огромном предложении
120 слов! Кажется, все слова и словосоче7
тания понятны: ценностное смысловое
единство, взаимопонимание, нравствен!
но!понимающее отношение, ценностно!
ориентационная деятельность и т.д. Но
соединённые вместе, эти понятия не стано7
вятся логически точным и понятным суж7
дением. Да ещё этому препятствуют мета7
форы: точка правды, стойкость умона!
строений и действий… Что здесь главное?
Можно ли это противоречие выразить бо7
лее кратко и внятно? Все слова современны
– они многократно встречаются в гумани7
тарных работах. Но работа педагогическая!
Специальность 13.00.01. И, значит, проти7
воречие должно быть выражено чётким
языком педагогики. Каким конкретным пе7
дагогическим содержанием можно напол7
нить следующее утверждение? «…Ценност7
ное сознание, наполненное педагогически7
ми смыслами, выводит его на точку зрения
правды, которая как комплексное выраже7
ние ценностного отношения к миру и к лю7
дям придает стойкость умонастроениям и
действиям при организации ценностно7
ориентационной деятельности, при созида7
нии человеческого и человечного в учени7
ке». Читаешь, перечитываешь данное тео7
ретическое положение и никак не можешь
отделаться от мысли, что это пышная ри7
торика, в которой есть смысл, понятный
автору, но труднодоступный читателю,
даже имеющему педагогическое образова7
ние!
Обилие риторических рассуждений, из
которых рождаются подчас теоретические
и практико7ориентированные концепции,

41

претендующие на обновление образования,
на внесение нового знания в науку, застав7
ляют повернуться лицом к языковой обра7
зованности и компетенции субъектов педа7
гогической науки. Языковая форма науч7
ных рассуждений не может быть безраз7
личной к их смыслу и содержанию: «…каж7
дая мысль, выраженная в языке, имеет не
только определенное содержание, но и оп7
ределенную форму» [1]. И далее: «Явля7
ясь чувственно воспринимаемой оболочкой
мышления, язык обеспечивает мысли чело7
века реальное существование. Вне такой
оболочки мысль недоступна для других.
Язык – это непосредственная действитель7
ность мысли» [1, гл. 2]. А.А. Ивин пишет:
«Наше мышление всегда направлено на со7
держание, на поиск и выявление смысла»
[1, гл. 6]. Но далеко не все научно7гумани7
тарные тексты, при самой высокой актив7
ности мышления читателя и его устремлён7
ности к смыслу и пониманию содержания,
открывают этот смысл. Разумеется, это
обстоятельство может быть обусловлено
нашим собственным незнанием, неосведом7
лённостью, просто невежеством. Но это
может быть и следствием авторского невни7
мания к смыслу, к языковой форме его вы7
ражения. С точки зрения логики бессмыс7
ленное содержание обрывает коммуника7
цию, а вместо понимания становится источ7
ником непонимания. Затруднённость вос7
приятия гуманитарных наук снижает их
престиж, ставит перед познающими их чи7
тателями и исследователями препятствия
не обязательные, не вытекающие из труд7
ности науки. Часто это недостаточное вла7
дение автором русским языком, незнание
логики, стилистики, синтаксиса научной
речи, нарочитое стремление придать кажу7
щуюся научность тексту, написанному на
родном русском языке. Обилие абстракт7
ных слов7существительных, что не отрица7
ется научным стилем речи, рождает мысль
о мнимой научности, разрушает интеллек7
туальные возможности человека, вынуж7
денного подчас размышлять над бессмыс7
лицей.
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Сама эпоха постмодерна обусловлива7
ет усиление новых тенденций в языковом
существовании гуманитарных текстов. Эпо7
ху и культуру постмодернизма связывают
с духом радикального плюрализма, с мно7
жественностью взглядов, концепций, с ут7
ратой абсолютного значения традиционных
ценностей. Среди особенностей постмодер7
нистской культуры обращают на себя вни7
мание такие, как свободная ассоциатив7
ность мышления, нейтрализация авторите7
тов, фрагментарность мышления, тяготение
к подобию реальности, к языковой игре, к
языковому коллажу [2]. Эти особенности
культуры постмодерна порождают чрез7
мерно свободное, если не сказать небреж!
ное, обращение с языком.
Размышляя о языке некоторых авторов,
мы не имеем в виду культуру речи, ошибки
– речевые, стилистические и иные. Речь идёт
о смысловой содержательности текстов,
создаваемых посредством русского языка.
А.А. Потебня в статье «Язык и народ7
ность», рассматривая сложные связи меж7
ду языком и мышлением, между различны7
ми языками, писал: «…Каждая мелочь в
устройстве языка должна давать без наше7
го ведома свои особые комбинации элемен7
тов мысли. Влияние всякой мелочи языка
на мысль в своем роде единственно и ничем
незаменимо» [3]. Здесь, наверное, вполне
уместно вспомнить и работу Г.Г. Шпета
«Язык и смысл», в которой философ ут7
верждал: «Когда “понятия” предстают ото7
рванными друг от друга, они – каждое в
отдельности – “клочки” чего7то целого,
лоскутки речи. Формалистическая логика
отрезает бахрому, кроя и растрепанную
ткань, но, при самом пестром затем подбо7
ре таких лоскутков, не достигает цели изоб7
ражения их в жизни целого. Своей нормаль7
ной жизнью понятие живет только в суж7
дении; оно само суждение, когда оно – са7
мостоятельно, а не лоскут языковой ткани.
Значение, смысл, которые лежат в сужде7
нии и одушевляют его, приводят в движе7
ние и понятие. Его формы – живы и жиз7
ненны, они переливаются одна в другую, и

эта жизнь есть мысль. Как сказано, мысль
движется смыслом или значением. Поня7
тия суть формы мысли» [4]. Мысль дви!
жется смыслом!
Однако сколько сегодня печатается тек7
стов, в которых слова цепляются друг за
друга, образуя бесконечную цепь, а мысль
(если она есть вообще) движется черепа7
шьими шагами, и длина выражающей её
фразы не коррелирует с её умным смыс7
лом. Часто текст, похожий по изложению
на реферат, сливается с авторскими суж7
дениями так нераздельно, без столь необ7
ходимых в научном дискурсе маркеров,
которые отграничивают один сегмент тек7
ста от другого (слова7скрепы, опорные сло7
ва и т.д.): рассмотрим, сделаем вывод,
предположим, по нашему мнению, выше
мы указали, следовательно, данные при!
ведены в таблице и т.д. [5], что выделить
авторское «я», его позицию весьма затруд7
нительно.
Текст теряет свою структурность. В нём
происходит переориентация с объекта на
длинные ряды понятий, их причудливые
комбинации, часто не подчиняющиеся
стройной научной логике и причинно обус7
ловленной связи. И чем больше появляет7
ся таких текстов, тем тенденция становит7
ся более устойчивой и рождает мысль у
начинающих исследователей следовать
именно такому эталону научных произве7
дений.
Оценивая научную компетентность ав7
тора, необходимо, на мой взгляд, оценивать
и его языковую образованность, особенно
в области русского языка. Можно ли её
рассматривать как отдельный феномен?
Наверное, можно. Количество «образован7
ностей» сегодня неуклонно возрастает: по7
ликультурная, общекультурная, социо7
культурная, русская, латинская, светская,
религиозная, медиа7коммуникативная,
профессионально7речевая и т. д. Наверное,
родовым понятием для этих видов образо7
ванности является языковая образован7
ность. Точного ее определения найти не
удалось. Начнём с образованности. В Тол7
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ковом словаре под ред. Т.Ф. Ефремовой
говорится: 1. Уровень образования как со7
вокупности знаний, полученных в процес7
се обучения. 2. Просвещенность, культу7
ра. Академик РАО А.М. Новиков рассмат7
ривает образованность с более широких
позиций, учитывая её особенности в совре7
менную эпоху: «Таким образом, если крат7
ко сформулировать, что такое образован7
ность в постиндустриальном обществе, –
это способность общаться, учиться, ана!
лизировать, прогнозировать, проектиро!
вать, выбирать и творить» [6]. Высокий
научный авторитет А.М. Новикова не из7
бавляет от критического отношения к дан7
ному им определению. Во7первых, данный
ряд не подчиняется единой логике. Во7вто7
рых, ряд показателей неизбежно связан с
их языковым воплощением: анализ, про!
гноз, проект, выбор, творение. А здесь ни
слова нет о языке, хотя есть указание на
способность общаться.
Становление русской языковой образо7
ванности в историческом плане подробно
рассматривает академик В.В. Виноградов.
Он пишет о высокой культуре текстов, пе7
реводов, относящихся ещё к XII–XIII вв.,
о владении авторами того времени приёма7
ми свободного цитирования, литературной
речью. «Язык, на котором писаны древне7
русские книги религиозного, повествова7
тельного, исторического, научного содер7
жания, был общелитературным языком
русского Севера, Юга и Запада. Язык лите7
ратурных произведений, язык славяно7
русский, остаётся межгосударственным,
общерусским языком в период феодальной
раздробленности. На почве этого языка
развиваются методы научного изложения,
вырабатывается отвлеченная философская
терминология, эволюционируют приемы
поэтического выражения и риторического
воздействия» [7]. Много веков назад раз7
вивались методы научного изложения, вы7
рабатывалась отвлечённая философская
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терминология. А сегодня, в XXI столетии,
приходится говорить о языке научно7гума7
нитарных текстов, о языковой образован7
ности учёного7гуманитария, пишущего на
русском языке. О.Н. Трубачев обратил вни7
мание на избыточность словосочетания об!
разованный учёный: «Собственно говоря,
название это не придумано мной, оно пред7
ставляет собой перевод с английского –
“The educated scientist” – название публич7
ной лекции английского физика Б. Пиппар7
да, включенной в переводной сборник с та7
ким же названием. Само это выражение
кажется избыточным: образованный уче7
ный? Это выражение можно уподобить ок!
сюморону 2. Но ведь ученый не может не
быть образованным. Так7то оно так, но в
современном мире ученых стало очень мно7
го, и уже одно это обстоятельство сигна7
лизирует о возможном снижении общего
уровня. Среди ученых все больше появля7
ется людей, которых Пиппард относит к
категориям «средний исполнитель», «сред7
ний ученый» [8]. Однако если сохранять
традицию университетского образования,
то необходимо помнить о единстве образо7
вания и исследования.
***
В своё время я поступила на факультет
русского языка и литературы. Мне он все7
гда казался самым главным в институте: он
открывал список всех факультетов вуза. И
тогда, и сейчас, спустя десятилетия, я
убеждена в том, что он давал своим студен7
там хорошее образование в области русско7
го языка и литературы. Чёткие, нетороп7
ливые лекции В.И. Кодухова вводили нас в
таинственный мир языкознания, в историю
происхождения языков, в сложные языко7
вые процессы. Мы узнавали о московской
и ленинградской лингвистической школах,
об особенностях произношения в столице
и в нашем городе. Это говорилось так убе7
дительно и интересно, что запомнилось на
всю жизнь. И до сих пор я не могу принять

2
Оксюморон [греч. – «острая глупость»] – термин античной стилистики, обозначающий
нарочитое сочетание противоречивых понятий.
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произношение слов: булоШная, молоШ!
ная, греШневая и т.д. Постепенно мы про7
никались важностью науки о русском язы7
ке, о глубоких процессах и закономернос7
тях, связанных с ним. Мы готовились стать
обыкновенными учителями – не магистра7
ми. Не аспирантами. Нет. Учителями. И это
академическое знание было очень интерес7
но. Тесно сгрудившись вокруг стола в ка7
бинете русского языка, мы через головы
других, сидящих ближе к книге, читали
статьи Л.В. Щербы: «О частях речи в рус7
ском языке», «Русские гласные в каче7
ственном и количественном отношении». А
на занятиях – это особенно запомнилось –
мы спорили о звуке и фонеме.
Мы не знали тогда, как это нам приго7
дится в школе: знание исторических чере7
дований в корнях слов, полногласия и не7
полногласия (голова – глава, город – град,
берег – брег). И по7настоящему, наверное,
не понимали, как важны для нашего обра7
зования старославянский и историческая
грамматика! Но возникало чудное ощуще7
ние, что ты постигаешь неведомые тайны,
когда самостоятельно можешь прочитать
слово под титлом или понять содержание
небольшого церковно7славянского текста.
И всё это пригодилось потом – в школе!
Сколько гордости было, когда ты в восьмом
классе мог прочитать подлинные слова
«Слова о Полку Игореве»: «Почнем же,
братие, повесть сию от стараго Владимера
до ныняшнего Игоря, иже истягну умь кре7
постию своею и поостри сердца своего му7
жеством, наполнився ратнаго духа, наведе
своя храбрыя полкы на землю Половець7
кую за землю Руськую». Конечно, мы не
могли передать мелодику древнерусской
речи, но пробовали это делать… Это созда7
вало в тебе самом особое свойство, кото7
рое так необходимо гуманитарию. П. Бие7
ри называет это свойство историческим со7
знанием: «Историческое сознание испыты7
вает потребность заново осмыслить куль7
туру, в которой оно сформировалось в силу
случайных обстоятельств. В первую оче7
редь это относится к языку. Познать нашу

– людей, принадлежащих данной культу7
ре, – историю – значит прежде всего вос7
становить историю наших слов, поскольку
человек – это говорящее животное, и нич7
то точнее не определяет наше культурное
своеобразие, чем слова, с помощью кото7
рых мы выражаем свое отношение к при7
роде, к другим людям, к самим себе. Фор7
мы человеческой жизни оттиснуты конк7
ретным языком, в слова которого облека7
ется мировоззрение» [9].
Как много разных специальностей появи7
лось в филологической магистратуре! Среди
них: «Языковое образование»; «Литератур7
ное образование»; «Лингвокультурологичес7
кое образование»; «Информационные техно7
логии в филологии»; «Литературное, речевое
и эстетическое образование школьников»;
«Методические технологии в филологичес7
ком образовании»; «Диагностические техно7
логии в филологическом образовании»; «Те7
ория и практика обучения межкультурной
коммуникации в полиэтнической и поликуль7
турной среде»; «Психолингвистика в обра7
зовании»; «Риторика в системе филологичес7
кого образования»; «Технологии филологи7
ческого образования».
Наверное, это хорошо, что так разно7
образны предлагаемые специальности. Но
где же специальности, связанные с русским
языком и русской литературой? Почему
они не выделены отдельно? Ведь они осно7
ва основ университетского образования,
фундамент национального образования.
Их отсутствие затушёвывает роль русско7
го языка и литературы в системе филоло7
гического образования. Между тем сейчас
специалисты в области русского языка и
литературы как никогда востребованы. Об
этом пишет Ю.В. Рождественский: «Сокра7
тилась база разговорного русского языка.
Русский язык лишился большого количе7
ства официально на нем говорящих. Двад7
цать или даже двадцать пять миллионов
русских живут за пределами России и ста7
ли невольными эмигрантами. В угоду поли7
тической моде люди других народов, хоро7
шо знающие русский язык, либо делают
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вид, что не знают его, либо стараются не
употреблять его. Быть русским, знать рус7
скую культуру стало в некоторых кругах
как бы неприлично. Церковная проповедь
еще не окрепла, а речи в собраниях далеки
от совершенства, и навыки устного обще7
ния увядают в примитивных деловых пере7
говорах. Учебная устная речь нередко
утрачивает черты литературности, посколь7
ку ведется «середняком, пошедшим в на7
уку»» [10]. Ю.В. Рождественский обраща7
ет внимание на то, что большинство про7
фессий связано с речевой деятельностью:
«Основное количество современных про7
фессий – это профессии речевые. Суще7
ствует только восемь видов труда, распре7
деленных по степени сложности: 1) физи7
ческий труд, 2) торговый труд, 3) труд фи7
нансиста, 4) труд управленца, 5) труд, обес7
печивающий рекреацию, здоровье и
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самосохранение (развлечения, спорт, меди7
цина, военное и полицейское дело), 6) труд
изобретателя, 7) труд человека, занимаю7
щегося культурой (в частности, труд ин7
форматика), и, наконец, 8) труд педагогов.
Физический труд представлен только на
производстве и частично в торговле, осталь7
ные виды – речевой труд. Это значит, что
общество строится на языке, то есть на
изобретении мыслей, выраженных в речи.
“В начале было Слово”» [Там же].
Всё это побуждает внимательно отно7
ситься к научному дискурсу, воплощённо7
му в русском языке, представленному в
современных научных текстах, поскольку
их авторы после защиты кандидатской или
докторской диссертации будут продуциро7
вать новые произведения, утверждая свои
эталоны выражения научной или учебно7
методической мысли.
II

Для познания богатства, обилия, силы и красоты языка
своего нужно читать изданные на оном книги, а наипаче
превосходными писателями сочинённые.
А.С. Шишков

Когда читаешь научные изыскания,
оформленные в пышную языковую ткань,
вдруг ловишь себя на мысли о необходи7
мости появления человека, подобного А.С.
Шишкову, о котором долгое время было
принято говорить иронически и снисходи7
тельно. Вот здесь7то и можно зацепить моё
авторское «я», которому не просто не нра7
вится научный язык отдельных научных
текстов – в ряде случаев он вызывает рез7
кий протест. Можно посчитать меня рет7
роградом, консерватором, который дер7
жится за старое, исчерпавшее себя и пре7
пятствующее новому. И снова вспомнить
А.С. Шишкова (1754–1841) – гардемари7
на, а потом – адмирала, а потом – министра
народного просвещения, ратовавшего за
сохранение природного русского языка как
основы единства нации.
Вспоминаю уроки литературы в

восьмом классе. Тогда на них речь шла и о
Шишкове – в связи с «Обществом любите7
лей русской словесности». Вряд ли наша
учительница подробно знала историю жиз7
ни и научных разысканий этого человека. В
памяти от этого урока осталось лишь иро7
ническое отношение к Шишкову и его сло7
вам: топталище (тротуар), мокроступы
(галоши). Но ведь это не было главным в
деятельности Шишкова. Собрание его со7
чинений составляет 17 томов! Он один из
первых перевёл «Слово о полку Игореве»
и дал его обширный разбор… И уже в наше
время о нём появляются научные статьи
философского и культурологического ха7
рактера [11]. И споры об архаистах и нова7
торах не затихают, а вспыхивают снова и
снова, рождают аллюзии о подобных про7
блемах уже в наше время [12]. И, навер7
ное, не случайно.
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В статье «Рассуждение о старом и но7
вом слоге российского языка» А.С. Шиш7
ков писал: «Писатели по различным даро7
ваниям и склонностям своим избирают себе
род писания: иной трубу, другой свирель;
но без знания языка никто ни в каком роде
словесности не прославится. Писателю
надлежит необходимо соединить в себе
природное дарование и глубокое знание
языка своего: первое снабдевает его изоби7
лием и выбором мыслей, второе изобилием
и выбором слов» [13]. Шишков ведёт речь
о писателях, но не об учёных. Но могут ли
относиться сформулированные им требо7
вания к писательской деятельности учёно7
го? Наверное, могут. Сошлюсь на свиде7
тельства Р.М. Фрумкиной, профессора,
доктора филологических наук, ведущего
научного сотрудника Лаборатории психо7
лингвистики Института языкознания РАН:
«За те сорок лет, что я работаю в науке, я
написала восемь книг и множество статей.
Сам по себе процесс создания научного тек7
ста не был для меня особенно труден. Вме7
сте с тем едва ли я могу указать на более
изматывающее занятие. Наверное, оттого,
что я не придумываю текст заранее, а он
появляется, когда я уже сижу за машин7
кой (с некоторых пор – за компьютером).
Собственно, то, что появляется, – это не
текст, а слегка обструганный чурбанчик.
Переписывая и вставляя, переделывая до
бесконечности, я делаю из этого чурбанчи7
ка Буратино. Во всяком случае, мне так ка7
жется. Но что я намерена выстрогать имен7
но Буратино, а не лису Алису, я знаю напе7
ред. Ибо замысел, как смутный чертеж, –
чаще всего экспериментально полученный
результат, а иногда некое теоретическое
построение – в каком7то довербальном
виде уже пребывает в моем сознании. Про7
цесс перенесения этого «чертежа» на бу7
магу – довольно7таки азартное занятие.
Впрочем… Подлинно азартна борьба за по7
лучение научного результата, и уже в куда
меньшей степени – усилия по воплощению
его в текст. “Овеществлять”, отчуждать
свои результаты в виде текстов – необхо7

димая часть работы ученого, но далеко не
самая легкая. А уж писать научную книгу
– это, на мой вкус, не только тяжелая ли7
тературная работа, но и вообще самое му7
чительное из научных занятий» [14]. Это
пишет учёный7филолог, автор и известных
научных трудов, и интересных публицис7
тических статей. А что думают об этой про7
блеме обычные люди? Приведу несколько
высказываний из ЖЖ [15].
Вот исходная запись: «Друзья мои, у
меня проблема. Дали почитать статью о
смысле жизни. Читаю. Перечитываю. По7
нимаю, что не понимаю. Перечитываю еще
раз, смысл ускользает.
Начинаю разбираться, почему.
1. Нет структуры в тексте;
2. Очень сложный язык и логические
цепочки;
3. Очень витиеватый стиль мышления.
Вспоминаю слова: “текст должен сопро7
тивляться”. В этом есть здравое зерно, если
понимать текст не как готовое знание, а как
процесс понимания. Сам текст может слу7
жить для автора способом познания како7
го7то объекта. И чтобы увидеть новое в тек7
сте, надо пойти вслед за автором, встроив7
шись в его логику и его смыслы. Итогом
такого понимания становится изменение
способа мышления, расширение его на об7
раз мышления автора. Но, похоже, в дан7
ном случае сопротивление слишком силь7
но :)».
Другая запись: «Про текст еще мысль: в
конечный текст отпечатывается сам про7
цесс написания и размышления. И если
этот процесс мучителен, то и текст такой
же: и у читателя он вызовет напряжение и
отторжение. Усилие – да, должно быть,
потому как если текст предполагает нечто
новое – это всегда переход границы, неко7
торое преодоление, но это как в спорте –
за усилием должен следовать кайф, иначе
это не усилие, а насилие. Короче, текст дол7
жен нести радость открытия и быть по воз7
можности легким и ясным».
Ограничусь этими суждениями, несом7
ненно, молодых людей. Их высказывания
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тоже свидетельствуют о том, что научный
гуманитарный текст не есть произведение
для избранных, для ограниченного научно7
го сообщества. Молодые читатели готовы
к процессу понимания, к освоению логики
и смысла текста. Они готовы к усилиям, к
преодолению неизбежных трудностей в
познании нового. Однако усилие не долж7
но переходить в насилие (см. выше).
А многие научные тексты создают непре7
одолимые препятствия для понимания даже
специалистами. И современным рецензен7
там7специалистам, методологам науки, лин7
гвистам нужна та убеждённость, которая
была свойственна А.С. Шишкову в отстаи7
вании природного русского языка. Сегодня
она была бы уместна при анализе некото7
рых научных произведений. Но, увы. Вновь
и вновь появляются произведения, перена7
сыщенные заимствованной лексикой, глад7
кие и витиеватые – такие, что, пока дойдёшь
до конца абзаца, не вспомнишь его начала.
…«И зачем нас просвещает автор в та7
ких сугубо лингвистических вопросах?» –
сердито спросит насторожённый читатель.
Но даже такие скептические мнения не мо7
гут остановить автора. Взаимодействие со7
временных гуманитарных наук как, безус7
ловно, неоспоримо позитивная тенденция
тем не менее приводит к размытости дис7
циплинарного языка той или иной науки, к
нечёткости в определении сферы деятель7
ности научных направлений и подразделе7
ний, которые получают новые и часто не
вполне понятные названия.
Но какое отношение имеют давние спо7
ры между архаистами и новаторами в об7
ласти языка к нашему времени, к развитию
современной гуманитарной науки? Может
ли язык активно воздействовать на дина7
мику научных идей? Начинаю изучать ещё
одну «гуманитарную» диссертацию. Уже
первая страница просто «оглушает» обили7
ем терминов – здесь «терминированность»
как необходимое свойство функциональ7
ного научного стиля явно имеет избыточ7
ный характер: переакцентировка, детер!
минированность, экзистенциально!ориен!
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тированная методология, онтологичес!
кая линия познания. Кроме одиночных тер7
минов, много словосочетаний такого рода:
парадигмальный метод получения знания;
интегральные парадигмы знания; семи!
ологические возможности интерпрета!
ции текста как структурированного про!
странства кодов; обращение к теме ис!
следования продиктовано также фунда!
ментальными потребностями культуры
востребовать и переинтерпретировать
огромное классическое наследие; необхо!
димо новое прочтение произведений рус!
ской классики; актуализация их неисчер!
паемых смысловых глубин и экзистенци!
альных проектов в контексте сегодняш!
них проблем развития культуры.
Возможно, обнаружу своё невежество
в понимании данного текста. Но своё мне7
ние всё7таки выскажу. Теория понимания
текста стала в последние годы междисцип7
линарной, и её основные понятия знакомы
гуманитариям, представляющим разные
области знания. Однако требуется доволь7
но большое напряжение, чтобы понять от7
дельные положения работы, к которой при7
шлось обратиться: «Творческая составля7
ющая понимания обладает свойствами и
признаками самоорганизации, энергетика
которой образуется в поле резонанса смыс7
лов текста и содержания контекста интер7
претатора и генерируемая по синергетичес7
ким принципам». Возможно, пониманию
данного текста препятствует мой собствен7
ный дилетантизм, а может быть, не сужде7
но возникнуть той самой самоорганизации
с её энергетикой «в поле резонанса смыс7
лов текста и содержания контекста интер7
претатора», о чём пишет автор?
От чтения и интерпретации таких ус7
ложнённых текстов утрачиваешь ясность
собственной мысли и невольно начинаешь
разделять консервативные мысли. Иногда
возникает желание стать на позицию А.С.
Шишкова. Часто научный текст перенасы7
щен понятиями гуманитарного знания, в
нём нет никакой лакуны, которая могла бы
быть заполнена нарративом, элементами
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объясняющего рассказа, введением каче7
ственной информации. «Присутствие нар7
ративных структур, техник и методик в ис7
тории, философии, науке и образовании
оценивается как проявление специфичес7
кой познавательной установки, воплотив7
шей в себе такие черты, как последователь7
ность, связность, убедительность, целост7
ность, законченность и внимание к переда7
че, распространению результатов исследо7
вания» [16, c. 93].
Предполагаю, что не всё оказалось для
меня понятным в цитируемой статье. Воз7
можно, я ошибочно поняла идею автора,
которого цитировала выше. Однако убеж7
дена, что новые социально7культурные ус7
ловия не могут затемнять проявление ав7
торской позиции в научных работах. Вряд
ли для этого достаточны авторское наиме7
нование темы, формулировка проблемы и
пр. Нужно ещё нечто, что «высвечивает»
автора в его языке. Надеюсь, что мысль

другого автора я поняла правильно: «На7
учное письмо и научный дискурс оказыва7
ется многомерным процессом, предполага7
ющим все существо, особенности и орга7
низацию исследователя, где отражается его
локализованность в конкретных истори7
ческих и культурных обстоятельствах. Го7
воря о риторизации образовательного про7
странства и педагогических технологий,
необходимо отметить значение личностных
параметров и показателей, коммуникатив7
ных установок и речевой культуры, энту7
зиазма и интуиции преподавателя, способ7
ности которого к убеждению, эффектив7
ной полемике и аргументации, диалогу по7
прежнему остаются необходимым компо7
нентом образовательных технологий,
нацеленных на реализацию как образова7
тельных, так и воспитательных задач» [16,
c. 96]. Не могу сказать, что эта простран7
ная мысль выражена предельно чётко, но
сущностная позиция автора понятна.
III

Помни, слово требует обращения осторожного. Слово
может стать живой водой, но может и обернуться сухим
палым листом, пустой гремучей жестянкой, а то и ужалить
гадюкой. И слово может стать чудом. А творить – счастье.
Но ни впопыхах, ни холодными руками чуда не сотворишь и
Синюю птицу не ухватишь. Желаем тебе счастья!
Нора Галь

Встаёт вопрос: как же улучшить каче7
ство научных текстов? Как сделать так, что7
бы русский язык не был перемешан в них с
массой заимствованных слов (часто без вся7
кой надобности), чтобы текст не был по7
хож на шараду, которую надо разгадывать?
И чтобы автор текста обладал «лица не об7
щим выраженьем»? Ведь современная тео7
рия текста вовсе не отрицает выражение
индивидуальности автора7исследователя:
«Научный текст не только передает инфор7
мацию о внешнем мире, но и представляет
собой гуманизированную структуру, несу7
щую на себе “печать” личности субъекта
творческой деятельности» [17].
Как научить свободно и внятно говорить

студента, чьей будущей деятельностью,
возможно, будет речевая профессия?
Год назад многие из нас работали над
проблемой гуманитарных технологий. Оче7
видно, научный потенциал проведённых
исследований может быть использован для
построения небольших спецкурсов по рус7
скому языку для разных факультетов. Они
не должны быть посвящены только куль7
туре речи – этому можно научиться само7
стоятельно. Есть множество пособий, спо7
собствующих повышению культуры речи,
снижению уровня речевых и прочих оши7
бок в процессе говорения и писания. Нуж7
ны небольшие курсы по истории русского
языка, знакомство с различными жанрами
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научной речи. Преподаватели должны уде7
лять самое пристальное внимание устным
ответам студентов на занятиях. Образова7
тельные технологии должны сочетаться с
разнообразными видами дискурсивно7рече7
вых практик.
Уровень требований к выпускным рабо7
там должен быть известен студенту с мо7
мента его поступления в вуз. Иначе все не7
достатки этих работ будут нарастать по
мере научного продвижения выпускника от
магистратуры к аспирантуре, а затем к док7
торантуре.
Вполне реально разработать практику7
мы по русскому языку, целью которых бу7
дет органичное соединение теоретических
знаний с практическим решением лингвис7
тических задач, ориентированных на буду7
щую деятельность.
Мотивировать интерес к свободному
владению русским языком можно посред7
ством состязательных мероприятий, идеи
которых давно известны и обладают обра7
зовательным и воспитательным потенциа7
лом. Ни одна инновационная технология не
достигнет эффекта, если она не обретёт
безупречную языковую форму. А чтобы
обезопасить себя от «слова мёртвого», да7
вайте прислушаемся к мыслям Норы Галь о
том, что делает язык сухим безжизненным
канцеляритом: «Это – вытеснение глагола,
то есть движения, действия, причастием,
деепричастием, существительным (особен7
но отглагольным!), а значит – застойность,
неподвижность. И из всех глагольных форм
пристрастие к инфинитиву.
Это – нагромождение существительных
в косвенных падежах, чаще всего длинные
цепи существительных в одном и том же
падеже – родительном, так что уже нельзя
понять, что к чему относится и о чем идет
речь.
Это – обилие иностранных слов там, где
их вполне можно заменить словами русски7
ми.
Это – вытеснение активных оборотов
пассивными, почти всегда более тяжелыми,
громоздкими.
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Это – тяжелый, путаный строй фразы,
невразумительность. Несчетные придаточ7
ные предложения, вдвойне тяжеловесные
и неестественные в разговорной речи.
Это – серость, однообразие, стертость,
штамп» [18, с. 29].
***
Статью я закончила. И взялась проверять
последние задания своих магистрантов.
Многие их тексты удивляют глубиной, точ7
ностью языка, искренностью. Они достав7
ляют радость. Приведу отрывок из эссе о
преподавателе, оказавшем влияние на ду7
ховное становление автора: «Своего перво7
го Учителя мне пришлось ждать очень дол7
го – 17 лет, но это того стоило, ведь можно
прожить и сто лет и с ним не встретиться.
Да, вспоминается первая встреча… Про7
изошло это во время вступительных экза7
менов в один из вузов в Санкт7Петербурге.
Сами экзамены проходили в Петрозаводске.
Получилось так, что когда мы с папой ехали
на вступительные экзамены, случилась ава7
рия на дороге, и нам пришлось задержаться
в пути на час. Первый экзамен был по мате7
матике. Когда я прибежала в университет с
мыслью забрать свои документы, так как не
могла помыслить о том, что меня могут до7
пустить к экзаменам, меня встретил скром7
но одетый мужчина небольшого роста, не7
много полноватый. Что меня тогда порази7
ло, так это его очень добрые глаза и просто7
душная улыбка. Он незамедлительно вошел
в мое положение, предоставил мне все не7
обходимое для экзамена, утешил, усадил на
место и пожелал удачи. Только первого сен7
тября я узнала, что этот человек был дека7
ном нашего факультета. <…> В тот день для
меня он был просто веселым добряком, ко7
торый оказал неоценимую поддержку. Бо7
лее того, когда пришло время сдачи экзаме7
национных листов, он мне предложил еще
час времени, так как я опоздала, хотя, прав7
да сказать, мне удалось справиться с зада7
нием вместе со всеми ребятами, и дополни7
тельное время не понадобилось, но было
очень приятно <…> Таким он запомнился
нам всем».
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Читая такие тексты, я вижу, какие
сложные состояния и чувства можно пере7
дать с помощью родного языка. И как хо7
рошо, когда человек им владеет.
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ROBOTOVA A. LANGUAGE SCHOLARSHIP IN POSTMODERN AGE
The authors brings up the question of language erudition and competence of future
researchers, focuses on the problems of language being and language embodiment of
humanitarian knowledge, and especially of pedagogical ideas. The postmodern culture induces
free and even familiar language treatment. The author argues that an adequate language form
is an indispensable part of any scientific thesis and scientific discourse in general.
Keywords: language erudition, language competence, humanitarian knowledge, scientific
discourse.
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546 Психологическая наука и образование

0,151

791 Социология образования

0,09

797 Знание. Понимание. Умение

0,089

825 Экономика образования

0,082

897 Интеграция образования

0,069

917 Личность. Культура. Общество

0,066

982 Мир образования – образование в мире

0,056

1000 Гуманитарные науки в Сибири

0,053

(Источник: http://elibrary.ru/titles_compare.asp (дата обращения 22.02.2011)

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Университет, сближающий народы
Горьковский государственный педагогический институт иностранных язы!
ков был организован Постановлением СНК РСФСР № 953 от 13 сентября 1937 г.
В 1961 г. вузу было присвоено имя Н.А. Добролюбова, а в 1994 г. он получил новый
статус и был переименован в Нижегородский государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова.
Первоначально НГЛУ занимался подготовкой преподавателей иностранных
(немецкого, английского, французского) языков, с 1962 г. – и переводчиков. В пос!
ледние два десятилетия профиль деятельности вуза существенно расширился. В
настоящее время вуз, являющийся одним из четырех лингвистических универси!
тетов России, ведет подготовку специалистов и бакалавров по 23 основным об!
разовательным программам высшего профессионального образования («Журна!
листика», «Связи с общественностью», «Реклама», «Международные отноше!
ния», «Филология», «Лингвистика», «Перевод и переводоведение», «Менедж!
мент», «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит»,
«Организация и технология защиты информации», «Социально!культурный
сервис и туризм» и др.). В числе изучаемых языков также испанский, итальян!
ский, турецкий, японский, китайский; видное место занимает преподавание рус!
ского языка иностранным студентам и аспирантам. В аспирантуре университе!
та ведется подготовка научно!педагогических кадров по 16 специальностям. По
очной, очно!заочной и заочной формам обучения в НГЛУ обучаются 4000 студен!
тов, занятия с ними ведут 370 преподавателей (более 70% из них – кандидаты и
доктора наук).
Нижегородский государственный лингвистический университет активно со!
трудничает с университетами стран Европы, Америки и Азии, имеет постоян!
но действующие контракты на обучение студентов университетов Ричмонда,
Портленда (США), Магдебурга (Германия), Линца (Австрия), Тиба (Япония),
Ханкук (Корея), Сычуаньского университета (Китай). Известные ученые, по!
литические и общественные деятели из зарубежных стран приезжают в НГЛУ
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для чтения лекций и встреч с преподавателями и студентами. Среди них послы,
видные писатели, художники, драматурги, журналисты. Совместно с отече!
ственными и зарубежными университетами!партнерами НГЛУ ежегодно прово!
дит в среднем 5–7 международных конференций по всем направлениям научной
деятельности вуза, реализует крупные научные и образовательные проекты.
Каждый год более 80 преподавателей и 300 студентов выезжают на учебу и ста!
жировку в зарубежные университеты.
НГЛУ считается одним из лучших среди вузов гуманитарного и лингвисти!
ческого профиля по своей кадровой и технической оснащенности, организации
учебного процесса и качеству выпускаемых специалистов. Об этом свидетель!
ствует высокий конкурс на вступительных испытаниях, почетные места уни!
верситета в различных официальных и неофициальных рейтингах.
В 2010 г. НГЛУ вошел в число 11 вузов России, которым Правительство РФ
предоставило право проводить дополнительное вступительное испытание про!
фильной направленности. Это знак признания профессиональной репутации уни!
верситета и качества подготовки специалистов по профильным специальнос!
тям.
На вопросы редакции журнала «Высшее образование в России» отвечает рек!
тор Нижегородского государственного лингвистического университета
им. Н.А.Добролюбова – профессор Б.А. Жигалев.
– Борис Андреевич, что Вы считаете приоритетным в работе университе!
та? Какие цели ставите как ректор ведущего лингвистического вуза?
– Стратегическая цель НГЛУ – закрепление на позициях крупнейшего в Рос7
сии учебно7научного центра, реализующего многопрофильные инновационные
программы подготовки высоко7
квалифицированных специали7
стов с профессиональным зна7
нием иностранных языков для
кадрового обеспечения страны
и региона. В образовательной
деятельности это предполагает
прежде всего совершенствова7
ние профессиональной подго7
товки специалистов на основе
компетентностного подхода,
использование передовых со7
временных технологий при со7
хранении лучших традиций оте7
чественного
образования:
разумное сочетание фундамен7
тальности и системности с праг7
матизмом и прикладной направ7
ленностью.
Перспективным видится рас7
ширение сетевого научно7мето7
дического сотрудничества вузов
путем объединения электрон7
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ных библиотечных ресурсов и развития внутренней мобильности за счет дис7
танционного обучения, формирование новых форм и механизмов оценки и кон7
троля качества образования с привлечением потребителей образовательных
услуг – студентов и работодателей.
В качестве первоочередных мы ставим задачи дальнейшего совершенствова7
ния системы последипломной подготовки специалистов и повышения их про7
фессиональной квалификации, создания кадрового потенциала, способного
обеспечить современное содержание образовательного процесса и использо7
вание соответствующих образовательных технологий, гибкое реагирование на
потребности регионального рынка труда, разработку программ подготовки и
переподготовки специалистов по специальностям, требующим владения ино7
странными языками.
Очень важной для любого университета является исследовательская деятель7
ность, поэтому мы уделяем большое внимание поддержке научных школ и на7
правлений НГЛУ путем создания возможностей для реализации инновацион7
ных проектов через конкурсы грантов НГЛУ, расширению финансовой само7
стоятельности структурных подразделений, их деятельности по стимулирова7
нию научных исследований и адресной поддержке вузовских ученых, добивших7
ся значимых результатов и признания академической общественностью на
российском и международном уровнях.
Нижегородский лингвистический университет проводит фундаментальные
и прикладные исследования по научным направлениям, соответствующим про7
филю подготовки специалистов в университете и отвечающим запросам со7
временного лингвистического и социально7гуманитарного образования. Пло7
дотворно работают три научные школы по лингвистике и литературоведению,
активно разрабатывается более 30 научных тем и направлений. Ведется целе7
направленная работа по совершенствованию системы подготовки, повышения
квалификации и переподготовки научно7педагогических кадров. О качестве
подготовки аспирантов свидетельствует тот факт, что за последние годы ас7
пирантами НГЛУ получены пять стипендий Правительства РФ, две стипендии
Президента РФ и восемь областных стипендий им. академика Разуваева. Наши
аспиранты неоднократно становились лауреатами стипендий Президента РФ
на проведение исследовательской работы в зарубежных вузах, победителями
престижных конкурсов зарубежных фондов и программ: Германской службы
академических обменов (DAAD), программы Фулбрайта, Центрально7Европей7
ского университета, Европейского института международных отношений. В
НГЛУ успешно реализуется программа двойного руководства аспирантами по
грантам Посольства Франции (в рамках этой программы аспирант ведет ис7
следовательскую работу в России и во Франции под руководством двух науч7
ных руководителей и получает ученую степень как в России, так и во Фран7
ции).
Большое внимание мы уделяем развитию НИРС. Ежегодно в студенческой
научной конференции принимают участие более 500 студентов. На базе НГЛУ
проводятся региональные и всероссийские олимпиады по иностранным языкам,
межвузовский профессиональный конкурс перевода. Ежегодно наши студенты
становятся победителями грантовых программ UGRAD и DAAD и выезжают на
обучение в зарубежные вузы.
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– Какую роль в жизни вашего университета играют международные научно!
образовательные связи?
Профессиональное изучение иностранных языков, литератур и культур пред7
полагает международное научно7образовательное сотрудничество, поэтому мы
придаем этому аспекту нашей деятельности первостепенное значение.
Университет имеет договоры о научно7образовательном сотрудничестве с
33 зарубежными вузами7партнерами. На основе совместных соглашений ведет7
ся подготовка стажеров, аспирантов и магистрантов с Портлендским универси7
тетом (США), университетом Париж78 (Франция), Лионской высшей педагоги7
ческой школой, Университетом г. Кан (Франция) и Педагогическим университе7
том города Вейнгаартен (Германия). В рамках научного направления «Теория и
практика профессиональной подготовки переводчиков» реализуются совмест7
ные проекты с Университетом Дуйсбург7Эссен (Германия), Антверпенским уни7
верситетом (Бельгия) и университетом Вены (Австрия). Работает программа
Летнего европейского университета в Кане (Франция). Плодотворно развива7
ется научно7методическое сотрудничество с Университетом иностранных язы7
ков Ханхук (Корея) и Сычуаньским университетом (Китай). В рамках межвузов7
ских соглашений ученые НГЛУ осуществляют научное руководство исследова7
ниями китайских и корейских магистрантов в области русского языка, литера7
туры и культуры.
Ученые НГЛУ работают в российских и международных профессиональных
ассоциациях и научных сообществах. Одной из форм международного научно7
образовательного сотрудничества является организация международных науч7
ных конференций различных уровней и участие в них наших ученых. Это конфе7
ренции, посвященные памятным датам и памяти выдающихся ученых (Скреб7
невские чтения; Добролюбовские чтения; международная конференция «Обу7
чение. Тестирование. Оценка»); международные конференции на базе научных
школ и направлений («Социальные варианты языка», «Лингвистические основы
межкультурной коммуникации», «Теория, практика и дидактика перевода», «Ли7
тературный концепт и художественная реальность», «Французский язык и куль7
тура Франции», конференция Нижегородской ассоциации преподавателей анг7
лийского языка NNELTA); крупные международные симпозиумы, организуе7
мые совместно с зарубежными вузами7партнерами («Концепты хаос и порядок в
естественных и гуманитарных науках», «Моцарт в России», «Традиции Баха в
современной культуре: музыка, литература, искусство, кино») и др.
Научные и научно7практические конференции становятся площадкой для
распространения и внедрения результатов научной деятельности ученых уни7
верситета. Яркий пример – международные конференции, посвященные про7
блемам тестирования и оценки.
– В феврале 2010 г. в НГЛУ прошла юбилейная международная конференция на
эту тему. Расскажите об этом подробнее.
Как известно, научно обоснованная трактовка результатов образования как
показателя его качества приобрела особую актуальность в последние 10–15 лет.
Это обусловлено рядом причин, главными из которых являются:
z
повышение роли образования во всех сферах жизнедеятельности обще7
ства и личности;
z
активное вхождение России в мировое образовательное пространство,
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сопровождающееся повышением академической мобильности и потребностью
в унификации образовательных систем;
z
усиление конкуренции на рынке труда и рынке образовательных услуг;
z
появление новых требований к деятельности образовательных учрежде7
ний и критериев оценки этой деятельности со стороны личности, общества и
государства.
Создание объективной системы контроля знаний, одним из аспектов кото7
рой является тестирование, – важный шаг в реализации Болонской конвенции.
В современных образовательных реалиях тестирование как методический при7
ем становится тем стержнем, вокруг которого развиваются мультимедийные
технологии, дистанционные формы обучения и обучающий Интернет. При этом
фокус научного интереса смещается с чисто технологических аспектов по7
строения тестов и критериев оценки к фундаментальным вопросам организа7
ции учебного процесса на основе инновационных технологий и подходов к обу7
чению.
НГЛУ одним из первых среди вузов России обратился к изучению и обобще7
нию отечественного и международного опыта тестирования и оценки качества
знаний, накопив огромный научно7методический опыт.
Первая международная научно7практическая конференция «Обучение, тес7
тирование и оценка» состоялась в НГЛУ в 2000 г. и явилась откликом на одно7
именную Летнюю школу, которая проходила в 1999 г. в университете города Лидс
(Великобритания). В ней принимали участие преподаватели английского языка
из самых разных стран мира, в том числе из России (в частности, из НГЛУ).
Новые идеи и подходы мы сразу стали внедрять в практику преподавания. На
следующий год участники семинара обратились к теме тестирования и оценки
устной речи (говорения). Очень скоро к обсуждению проблем тестирования и
оценки подключились и коллеги с неязыковых кафедр нашего вуза.
Конференция, ставшая ежегодной, неуклонно расширяла круг рассматрива7
емых вопросов. Расширялась и география участников. В различные годы на кон7
ференции выступали ученые из Австрии, Великобритании, США, Франции, Гер7
мании, Бельгии, Швейцарии, Турции, Италии, Голландии; с российской сторо7
ны – представители вузов из Москвы, Санкт7Петербурга, Казани, Перми, Маг7
нитогорска, Набережных Челнов, Волгограда, Владимира, Самары, а также кол7
леги из различных нижегородских вузов.
В рамках конференции регулярно проводятся мастер7классы для учителей
школ и преподавателей вузов, на которых обсуждаются вопросы тестирования
и оценки в рамках единого государственного экзамена по иностранному языку,
проблемы тестирования и оценки качества образования в школе и вузе.
В последние годы большое внимание уделяется различным аспектам оценки
качества образования, вопросам перехода на уровневую систему обучения. На
Х юбилейной конференции, которая проходила 16–17 февраля 2010 г., обсужда7
лись вопросы не только тестирования и оценки в преподавании иностранных
языков с учетом различных компетенций для разных уровней обучения (ЕГЭ,
бакалавриат, магистратура), но и оценки знаний в области социальных и гума7
нитарных дисциплин, проблемы тестирования и оценки в процессе овладения
переводческой профессией, а также проблемы построения системы оценки ка7
чества образования в вузе в целом в рамках перехода на ФГОС, в частности,
участие студентов в оценке качества образования; вопросы оценки рабочих пла7
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нов и программ, разрабатываемых в рамках перехода на новые образовательные
стандарты.
– Борис Андреевич, как Вы относитесь к идее информатизации обучения ино!
странным языкам? Ведутся ли в НГЛУ научные разработки в этом направлении?
Обучение иностранным языкам, безусловно, имеет свою специфику. Без пе7
дагога в этой области обойтись труднее, чем где бы то ни было. Нужен контроль
правильности произношения, грамматических навыков, понимания и т.д. Ком7
пьютер не заменит педагога, но может приблизить учителя к ученику, сделав
возможным процесс обучения там, где в обычных условиях оно затруднено или
невозможно. Кроме того, использование информационно7коммуникационых
технологий весьма эффективно при самостоятельном изучении определенных
аспектов иностранного языка. Разумеется, ученые НГЛУ ведут большую работу
в этом направлении.
Наш университет – один из ведущих лингвистических вузов страны, применя7
ющий комплексный метод обучения иностранным языкам и имеющий опыт разра7
ботки и внедрения мультимедийных программ в процесс обучения иностранному
языку. С 2007 г. более 200 студентов вечернего и заочного отделений Института
дистанционного обучения изучают английский и немецкий языки с применением
мультимедийных программ как обязательного компонента учебного процесса. За
последние три года защищено две докторских и более двух десятков кандидатских
диссертаций по современным подходам к обучению иностранным языкам. Опуб7
ликовано пять сборников научных трудов и три монографии.
В 2010 г. в рамках программы «Научные и научно7педагогические кадры ин7
новационной России» в НГЛУ начата разработка методической концепции ин7
форматизации обучения иностранным языкам. Суть ее заключается в разработ7
ке нового подхода к созданию программ для обучения иностранному языку, по7
зволяющего преподавателям создавать и редактировать учебные материалы са7
мостоятельно (в соответствии с конкретными задачами обучения, уровнем под7
готовки обучающихся и необходимостью обновления содержания материалов),
а также дистанционно контролировать деятельность обучающихся.
Обучение осно7
вам иностранного
языка в дистанци7
онном режиме явля7
ется перспектив7
ным для лиц, лишен7
ных возможности
посещения ауди7
торных занятий
(например, прожи7
вающих в сельской
местности), однако
имеющих профес7
сиональную по7
требность в овладе7
нии иностранным
языком.
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Знание иностранного языка, массовое владение им в эпоху глобализации и в
условиях модернизации экономики и образования становится насущной потреб7
ностью для страны. Внедрение методической концепции информатизации лин7
гвистического образования обеспечит не только значительное повышение эф7
фективности обучения, но и повышение доступности иноязычного образования
для тех, кто в настоящее время лишен такой возможности по состоянию здоро7
вья (инвалиды), демографическим, географическим или экономическим причи7
нам.

Б.А. ЖИГАЛЕВ, профессор,
ректор
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова

Сущность оценочной
экспертизы в области
качества профессионального
образования в вузе

В статье раскрываются понятия «экспертное исследование» и «оценочная экс!
пертиза» в применении к практике внутренней оценки качества образования в вузе.
Автор статьи описывает предмет и цели оценочной экспертизы в вузе, отмечает ее
актуальность в системе управления качеством образования.
Ключевые слова: оценочная экспертиза качества образования, экспертное исследо!
вание, управление качеством образования.

Среди множества проблем, возни7
кающих перед высшими учебными за7
ведениями в XXI в., проблема качества
образования, несомненно, является
наиболее важной. В соответствии с
принципами университетской автоно7
мии, декларируемыми в международ7
ных и российских документах о каче7
стве образования, гарантии и ответ7
ственность за обеспечение качества
высшего образования возлагаются в
первую очередь на сами учебные заве7
дения. Так, в Бергенской декларации от
20 мая 2005 г. вузам стран7участниц
Болонского процесса рекомендуется
приложить усилия для повышения ка7
чества своей деятельности посред7
ством системного внедрения внутрен7
них механизмов контроля качества и
прямой корреляции внутренних схем с
внешними системами гарантии каче7
ства [1].
Как показывает анализ понятия ка7
чества [2], оценка выступает суще7
ственным элементом системы управле7
ния качеством образования в вузе, да7

ющим возможность констатировать
имеющийся уровень качества и про7
гнозировать возможность его повы7
шения. Таким образом, формирование
надежной управляемой системы обес7
печения и гарантии качества является
одной из основных задач модерниза7
ции профессионального образования
в вузе.
Цель данной статьи – рассмотреть
оценку качества профессионального
образования с точки зрения эксперт7
ного подхода, позволяющего тракто7
вать оценку качества как оценочную
экспертизу.
Экспертиза в ее традиционном по7
нимании – как способ изучения обра7
зовательных процессов и явлений – в
последние годы получила достаточно
широкое распространение в практике
образования (например, говорят об
экспертизе инновационных проектов,
авторских программ, учебно7методи7
ческих материалов, научных исследо7
ваний и т.д.). Экспертная деятельность
рассматривается как необходимая со7
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ставляющая должностных обязаннос7
тей многих специалистов высшей шко7
лы – руководителей, методистов, пре7
подавателей. Создаются экспертные
комиссии для внешней оценки качества
вузовского образования, аттестации
педагогических кадров, экспертные
советы для оценки качества учебно7
методической продукции. В теорию
педагогики активно вводятся такие по7
нятия, как «педагогический аудит»,
«гуманитарная экспертиза», «психо7
лого7педагогическая экспертиза»,
«общественная экспертиза», «госу7
дарственная экспертиза» (С.Л. Брат7
ченко, Д.Д. Иванов, Е.Л. Иванова, А.Н.
Тубельский, И.Г. Шестакова и др.). В
условиях повышения ответственности
образовательных учреждений за каче7
ство своей деятельности понятие «эк7
спертизы» должно подразумевать
внутреннюю экспертизу и самоэкспер7
тизу.
Востребованность процедур экс7
пертизы в современной практике уп7
равления вузом обусловливает необхо7
димость теоретического осмысления и
разработки на этой основе методико7
технологической базы осуществления
экспертно7оценочной
деятельности в области
качества образования.
Экспертиза в обра7
зовании неразрывно
связана с процессами
непрерывных измене7
ний, которые оно пре7
терпевает. Факт непре7
рывной эволюции об7
разования очевиден,
однако природа этого
процесса и возможно7
сти управления им
изучены еще недоста7
точно. Один из плодо7
творных подходов к по7
ниманию особеннос7
тей и механизмов раз7
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вития образования связан с рассмот7
рением последнего как сложной соци7
ально7культурной системы в рамках
общей теории систем (В.Г. Афанась7
ев, Л. фон Берталанфи, И.В. Блауберг,
А.А. Богданов, В.Н. Садовский, Э.Г.
Юдин). С точки зрения системного
подхода управление образованием
представляется как результат взаимо7
действия теории и практики координи7
рования деятельности образователь7
ных систем на разных уровнях: гло7
бальном (в мире), общесистемном (в
стране), на уровне особенного (в вузе),
на уровне единичного (в вузе конкрет7
ного профиля).
Со сменой исторических эпох неиз7
бежно происходит и смена социокуль7
турных типов образования. Поэтому в
данной сфере не существует универ7
сальной методологии управления, от7
вечающей запросам любого социума в
каждую историческую эпоху. Это по7
ложение в полной мере относится к
проблеме оценки качества образова7
ния, поскольку представления о каче7
ственном образовании исторически
конкретны и непосредственно связа7
ны с его социокультурным типом.
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Назначение оценочной экспертизы
как особого метода изучения качества
образовательной системы вуза и осу7
ществляемых в нем процессов и явле7
ний состоит в том, чтобы служить сред7
ством ее самопознания и рефлексии.
Исходя из этого, экспертиза, осуще7
ствляемая для оценки качества образо7
вания в вузе, не может быть эпизоди7
ческим явлением. Она должна носить
регулярный характер, что делает ее
обязательным компонентом целостной
системы управления качеством обра7
зования в вузе, с одной стороны, и об7
разовательной системы вуза – с дру7
гой.
Появившиеся в последние десятиле7
тия новые формы управления образо7
вательными системами, основанные на
идеях демократизации, социального
партнерства, государственно7обще7
ственного управления, свидетельству7
ют о внедрении в теорию и практику
управления образованием так называ7
емого партисипативного подхода,
предполагающего активизацию субъ7
ектов образовательного процесса в
том смысле, что каждый участник дол7
жен подвергать этот процесс рефлек7
сии. Идея партисипативности затраги7
вает не только учащихся, но и весьма
широкий круг людей, заинтересован7
ных в качественных результатах обра7
зования. Заказчики качественного
профессионального образования и его
оценочной экспертизы в вузе пред7
ставлены несколькими группами: об7
щественность, государство в лице ра7
ботников системы управления образо7
ванием, работодатели, студенты, адми7
нистрация вуза, преподаватели.
В самом общем виде конечной це7
лью любой экспертизы является ответ
на поставленные заказчиками вопро7
сы. Вопросы, предлагаемые для экс7
пертного рассмотрения, определяют7
ся заказчиками на основе реальных
потребностей развивающихся соци7

альных практик (культурной, образо7
вательной, профессиональной, управ7
ленческой и др.) и субъектно7личност7
ных потребностей в том или ином ка7
честве вузовского образования. Оче7
видно, что цели, преследуемые разны7
ми группами заказчиков, могут быть
различными. Однако можно выделить
некие общие цели, характерные для
оценочной экспертизы в вузе:
z
создание информационной ос7
новы для принятия управленческих ре7
шений;
z
проведение педагогического
аудита инноваций в вузе;
z
легитимация и тиражирование
авторских программно7методических
и учебных материалов, способствую7
щих развитию образовательного про7
цесса в вузе.
Названные цели конкретизируются
в задачах, которые решаются непо7
средственно в оценочно7экспертной
деятельности и определяются опыт7
ным путем. Разработка типологии эк7
спертных задач в области качества об7
разования в вузе, осуществляемая ав7
тором статьи в настоящее время, по7
зволит упорядочить все множество
вопросов, возникающих в процессе
его оценки.
Исходя из анализа сложившейся
практики [3] и понимания качества об7
разования как многомерного феноме7
на [4], правомерно выделить следую7
щие функции оценочно7экспертной
деятельности: прогностическая, нор7
мативная, оценочная, исследователь7
ская, развивающая. Остановимся на их
краткой характеристике.
Прогностическая функция связана с
экспертизой концепций, программ,
пособий, проектов, направленных на
инновационное развитие характерис7
тик образовательного процесса, сис7
темы вуза в целом или ее компонентов.
При этом оцениваются, с одной сто7
роны, актуальность и обоснованность
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поставленных целей, а с другой – ре7
альность их достижения с помощью
предлагаемых механизмов. Прогнос7
тическая экспертиза должна быть не7
прерывной и включать оценку не толь7
ко самого проекта, но и процесса его
осуществления в соответствии с заяв7
ленными этапами, а также перспектив
его внедрения.
Нормативная функция реализует7
ся при экспертизе нормативно7право7
вых документов (положений, приня7
тых в вузе, учебных программ и т.д.).
Нормативная экспертиза предполага7
ет оценку соответствия внутривузов7
ской документации существующим
нормативно7правовым документам
более высокого уровня; после нее осу7
ществляется оценка содержания доку7
мента с точки зрения его влияния на
образовательную практику вуза.
Оценочная функция экспертизы
связана с оценкой результатов про7
фессионального образования в вузе.
При этом оцениванию подлежат не
только те результаты, которые демон7
стрируют студенты в настоящий мо7
мент, но и предыдущие. Полученная
при этом информация дает основание
для выявления положительной или от7
рицательной динамики подготовлен7
ности студентов в соответствии с оп7
ределенными критериями.
Исследовательская функция прояв7
ляется в первую очередь при экспер7
тизе инновационных процессов в вузе.
В этом случае в центре внимания нахо7
дится не описание результатов инно7
вационной деятельности или этапов
развития вуза, а текущая практическая
деятельность образовательного уч7
реждения. Исследовательский харак7
тер оценочной экспертизы проявляет7
ся в теоретической реконструкции и
осмыслении наблюдаемой практики, в
обнаружении принципиально новых
явлений, в определении перспектив
развития.
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Системообразующей в оценочной
экспертизе является развивающая
функция. Это значит, что в ходе экс7
пертизы осуществляется анализ того
или иного объекта, осмысление и под7
держка его дальнейшего развития.
Запрос на экспертизу со стороны
образования обусловлен прежде все7
го необходимостью изучения и осмыс7
ления того нового, что возникает в
процессе его функционирования и
свидетельствует о его динамике. Таким
образом, объектом экспертизы явля7
ется образование в динамике, понима7
емое как все многообразие инноваци7
онных явлений и процессов, обеспечи7
вающих повышение качества образо7
вания в вузе и его системное развитие
в целом.
Экспертиза становится своеобраз7
ным организующим началом для инно7
вационных поисков, проводимых с це7
лью повышения качества образова7
тельной деятельности вуза. Определе7
ние потенциала развития, перспек7
тивности отдельных новаций, их
поддержка и стимулирование образу7
ют тот специфический ракурс, кото7
рый отличает оценочную экспертизу
от других методов изучения образова7
тельной реальности. Следовательно,
предметом оценочной экспертизы в
вузе выступает потенциал его разви7
тия, т.е. повышения качества профес7
сионального образования, заложен7
ный в инновационных процессах.
Отличительные характеристики
оценочной экспертизы в области каче7
ства образования определяются, во7
первых, самой природой инновацион7
ных явлений и, во7вторых, спецификой
ее (экспертизы) целей и задач.
Инновационные явления в совре7
менном вузовском образовании харак7
теризуются вариативностью форм и
проявлений. Их отличает целый ряд
особенностей: новизна концептуаль7
ного подхода автора к практике обуче7

62

Высшее образование в России • № 3, 2011

ния, новизна метода, формы органи7
зации или применяемых средств и т.д.
Эта уникальность предопределяет
особую гибкость экспертного иссле7
дования. Оно предполагает конструи7
рование новых алгоритмов каждый раз
заново, гибкий выбор методов и
средств изучения, адекватных конкрет7
ному объекту экспертизы, разработку
перспективных линий развития и за7
крепления достижений в области каче7
ства образования. Это отличает его от
контрольно7проверочных форм изуче7
ния образовательной практики, бази7
рующихся на определенных традици7
онных алгоритмах и диагностических
средствах и сличении полученных ре7
зультатов с заранее заданным этало7
ном. Важным условием эффективнос7
ти экспертного исследования являет7
ся участие разработчиков инноваций
в осмыслении и обсуждении всех ас7
пектов полученной информации и пер7
спектив ее использования для повыше7
ния качества образования.
Специфической чертой экспертно7
го исследования является необходи7
мость рассмотрения новшества в логи7
ке его принципиальной самоидентич7
ности и неповторимости. Другой его
особенностью является гуманитарный
характер – в центре экспертного ис7
следования в области образования все7
гда находится личность человека, обу7
чающегося и/или обучающего. Это
диктует необходимость выбора соот7

ветствующих ценностных ориентаций
и принципов, средств и методов изу7
чения.
Итак, оценочную экспертизу в об7
ласти качества образования в вузе
можно определить как особый метод
изучения инновационных явлений и
процессов в вузовском образовании с
целью выявления в них потенциала по7
вышения качества образования и раз7
вития системы образования вуза в це7
лом. Отличительными особенностями
оценочной экспертизы являются гума7
нитарная методология познания, гиб7
кость в применении конкретных мето7
дов и средств исследования, практико7
ориентированный характер.
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Подготовка
профессиональных
переводчиков в свете нового
государственного стандарта

В статье представлен опыт переводческого факультета Нижегородского госу!
дарственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. Рассмотрены
современные требования к профессиональной подготовке переводчика и основные на!
правления работы факультета по переходу на ФГОС.
Ключевые слова: компетенции, контекстное обучение, компетентностный под!
ход, профессиональная подготовка переводчика, федеральный государственный об!
разовательный стандарт.

В 2012 г. переводческому факульте7
ту НГЛУ им. Н.А. Добролюбова испол7
нится 50 лет. Нижегородская школа
подготовки переводческих кадров име7
ет давние традиции и достаточно уве7
ренно позиционирует себя на рынке
образовательных услуг, с каждым годом
увеличивая количество языков, предла7
гаемых для изучения. Сейчас наши сту7
денты осваивают английский, немец7
кий, французский, испанский, итальян7
ский, японский, китайский, турецкий
языки. Преподаватели нашего факуль7
тета всегда отличались стремлением
поддерживать высокое качество педа7
гогического процесса. Однако меняет7
ся время, меняются образовательные
технологии, и факультет старается не
отставать от новых тенденций в разви7
тии высшего образования.
С началом перестройки в России в
корне изменились характер и требова7
ния ко всем видам переводческой дея7
тельности, к условиям работы перевод7
чика. С одной стороны, прекратили
свое существование многие государ7
ственные предприятия и издательства,
финансирующие переводы, но, с дру7
гой стороны, появились частные со7
вместные фирмы, которым были нуж7
ны компетентные переводчики в но7
вых, не поддающихся традиционной
тематической классификации обла7
стях, таких как международная рекла7
ма, компьютерные технологии, массо7

вая культура, средства массовой ин7
формации. Традиционный образова7
тельный процесс нуждался в серьёзном
реформировании.
Возросшие требования к перевод7
ческой профессии нашли частичное от7
ражение в госстандартах первых двух
поколений (1996, 2000 гг.). Введено на7
правление «Лингвистика и межкультур7
ная коммуникация», уточнен статус пе7
реводческих факультетов и професси7
ональных специализаций (переводчик,
переводчик7юрист, переводчик7эконо7
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мист, переводчик7финансист, перевод7
чик7журналист, переводчик в сфере
профессиональной коммуникации).
Однако, координируя содержание и со7
отношение общих мировоззренческих,
гуманитарных и экономических, обще7
профессиональных и специальных дис7
циплин, эти стандарты регламентиро7
вали традиционный предметно7дисцип7
линарный, «объяснительно7иллюстра7
тивный» подход к профессиональной
подготовке, оставляя декларативными
требования к профессиональной под7
готовленности специалиста. Согласно
тексту ГОС72000 объектами професси7
ональной деятельности дипломирован7
ного специалиста являются «теория
иностранных языков и иностранные
языки в сети личностных и социальных
взаимодействий. Деятельность дипло7
мированного специалиста направлена
на практическое овладение системами
иностранных языков и принципами их
функционирования применительно к
различным видам речевой коммуника7
ции» [1]. Не давалось ясного представ7
ления ни о сущности профессиональ7
ной деятельности переводчика, ни о
задачах, которые придется решать спе7
циалисту. Не были обозначены функ7
циональные компоненты и цели про7
фессиональной деятельности перевод7
чика.
Было непонятно, как должен орга7
низовываться учебный процесс, чтобы
соединить теорию с практикой, как
осмысливаются знания и формируют7
ся механизмы их применения. Поэто7
му явно выпадали из контекста и тре7
бования к государственным экзаме7
нам, которые, по замыслу разработчи7
ков, «должны иметь, как правило, меж7
дисциплинарную направленность и
позволять выявить уровень подготов7
ленности выпускника к решению прак7
тических профессиональных задач»
[1]. Ни о каких практических профес7
сиональных задачах в перечне требо7
ваний, предъявляемых в стандарте к

объему и качеству знаний и умений по
практическому курсу перевода (пер7
вый и второй иностранные языки), не
говорилось. А поскольку не разрабо7
таны оценочные параметры сформи7
рованной деятельности и характерис7
тики задач, то и объективная оценка
уровня профессиональной компетент7
ности оставалась проблематичной.
Очевиден основной недостаток тра7
диционного профессионального обра7
зования: параллелизм учебных про7
грамм, их недостаточная сопряжен7
ность и отсутствие ориентированнос7
ти на главную цель профессиональной
подготовки [2]. Уязвимые точки такой
подготовки: а) отсутствие специфичес7
кого методологического профессио7
нально направленного подхода к пре7
подаванию родного и иностранных
языков, б) излишняя теоретизация пре7
подаваемых дисциплин, в) несогласо7
ванность требований к объему и каче7
ству знаний, предъявляемых к языко7
вым дисциплинам и практическому
курсу перевода, г) отсутствие междис7
циплинарных связей, е) отставание в
приобщении будущих переводчиков к
новейшим технологиям.
Обнаружилось явное противоре7
чие, неоднократно подчеркиваемое
А.А. Вербицким: традиционная модель
подготовки специалиста, нацеленная
на усвоение содержания образования
в виде знаний, умений, навыков, не со7
ответствовала потребности в «выра7
щивании» его профессиональной лич7
ности [3]. В нашем случае поставлен7
ные цели лингвистической подготовки
переводчика не отвечали требованиям,
предъявляемым к профессиональному
владению языками. Стремясь к фунда7
ментализации образования, к подго7
товке специалистов широкого профи7
ля, разработчики стандартов не учиты7
вали лингвообразовательный потенци7
ал лингвистической подготовки в
становлении языковой личности пере7
водчика, в развитии его профессио7

Из жизни вуза
нального мышления, в обогащении его
речевых практик.
Опыт работы на переводческом фа7
культете показывал, что качество под7
готовки переводчиков можно повы7
сить за счет пересмотра приоритетов,
систематизации и построения целост7
ного междисциплинарного содержа7
ния языкового образования. Эта сис7
тема должна быть ориентирована на
формирование основ профессиональ7
ной культуры будущего специалиста на
начальном этапе обучения. Возникла
необходимость в разработке нового
учебного материала, новой техноло7
гии, в четком определении и согласо7
вании требований при переходе с эта7
па языкового обучения на этап специ7
ализации.
Как придать образовательному и
воспитательному процессу «деятель7
ностный характер, стимулирующий
потребность не получать знания, а ов7
ладевать ими в действии»? Опираясь на
концепцию А.А. Вербицкого, мы нача7
ли в 2000 г. разрабатывать модель меж7
дисциплинарной дидактической систе7
мы базовой лингвистической подго7
товки специалиста7переводчика, на7
правленной на формирование готов7
ности к овладению профессией путем
формирования и развития ключевых
профессионально значимых компетен7
ций, определяемых профессиональны7
ми функциями и возможностью даль7
нейшего саморазвития [4]. Безусловно,
осмысление и формирование профес7
сионально значимых компетенций
должно осуществляться на этапе язы7
кового обучения, предваряющем пере7
водческую подготовку и профессио7
нальную специализацию, поскольку,
владея данными компетенциями (на
родном и иностранных языках), сту7
денты легче овладевают базовыми пе7
реводческими действиями на профес7
сиональном уровне.
Нами была разработана междис7
циплинарная дидактическая система
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базовой лингвистической подготовки,
базирующаяся на совокупности взаи7
модополняющих методологических
подходов (системно7функционально7
го, личностно7деятельностного, кон7
текстного, компетентностного, интег7
ративного, межкультурного). В один
блок были объединены языковые дис7
циплины (стилистика и культура речи
родного языка, практика первого и
второго иностранных языков, древние
языки и культуры /латинский язык).
Преподавание данных дисциплин в
контексте будущей профессиональной
деятельности меняет привычную стра7
тегию обучения, концентрируя внима7
ние на формировании профессиональ7
ной языковой личности будущих специ7
алистов, на развитии познавательных и
профессиональных мотивов, умений
самостоятельно овладевать знаниями,
обновлять и совершенствовать их.
Формирование специфических компе7
тенций, играющих роль основных ком7
понентов профессионального мышле7
ния, становится обязательной первой
ступенью становления профессиональ7
ной компетентности как способности
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эффективно осуществлять профессио7
нальную деятельность.
Цель лингвистической подготовки
– обучить студентов стратегиям осво7
ения иностранных языков, методоло7
гическим основам текстовой деятель7
ности, профессионально значимым
действиям на родном и иностранных
языках – приобретает междисципли7
нарный характер. Меняются и обра7
зовательные цели студентов: при изу7
чении языков не только овладеть линг7
вистической компетенцией, но и на7
учиться воспринимать и удерживать в
памяти смысловое содержание сооб7
щения, выделять его смысловые еди7
ницы, объединять их в более крупные
информативные блоки, формулиро7
вать и переформулировать смысл со7
общения, осознавать и сохранять при
передаче смысла типовую и жанровую
специфику текста, адекватно интер7
претировать смысл речевого и нере7
чевого поведения представителей
иноязычной культуры, ориентиро7
ваться в социокультурном контексте
конкретной коммуникативной ситуа7
ции.
В этом состоит специфика форми7
рования профессионального владения
языком. «Фундамент» профессио7
нальной языковой личности совершен7
ствуется благодаря развитию ее интел7
лектуальных качеств. Речевой опыт
обогащается профессионально значи7
мыми компетенциями (семантической,
интерпретативной, текстовой и меж7
культурной) на родном и иностранных
языках. Придание «деятельностного»
характера преподаванию родного и
иностранных языков, ориентация на
решение коммуникативных и квази7
профессиональных задач помогают
студентам осознанно готовиться к ов7
ладению переводческой профессией.
Опираясь на развитие профессиональ7
но значимых компетенций, междис7
циплинарная дидактическая система
обеспечивает координацию языковых

дисциплин со специальными перевод7
ческими предметами.
Новый ФГОС дает студентам боль7
ше возможностей для самостоятель7
ного выстраивания образовательной
траектории сообразно своим задат7
кам, способностям и возможностям.
При этом возрастает роль преподава7
телей в уточнении целей и планирова7
нии учебной деятельности. В связи с
переходом на двухуровневую систему
(«бакалавр – магистр») ставится ещё
более сложная задача – обеспечить
профессиональную языковую и пере7
водческую подготовку студентов за
четыре года. Если принять во внима7
ние, что одной из особенностей обу7
чения на переводческом факультете
НГЛУ является преподавание ино7
странного языка с нулевого уровня и
тот факт, что результаты ЕГЭ не от7
ражают предрасположенности посту7
пившего студента к переводческой де7
ятельности, то станет очевидным: при
использовании традиционных мето7
дов обучения данная задача в принци7
пе невыполнима.
Обнаруживается явное противоре7
чие. С одной стороны, ФГОС преду7
сматривает пересмотр подходов к са7
мостоятельной работе и усиление роли
профессионально направленных инте7
рактивных форм проведения занятий.
С другой стороны, он требует, чтобы
программы, разработанные на основе
компетентностного подхода, пред7
ставляли конечные результаты обуче7
ния «в виде набора знаний, умений и
навыков, доведенных до уровня компе7
тенций, формирующих способности
самостоятельно применять их в прак7
тических ситуациях профессиональ7
ной деятельности» [5].
Но как доводить знания и умения до
компетенций? Как сделать так, чтобы
тяга к достижению требуемых про7
граммой результатов в узких предмет7
ных рамках не превалировала над це7
лью создания образовательной среды,

Из жизни вуза
над целью профессионально7личност7
ного развития обучающихся?
Прав А.А. Вербицкий, говоря о том,
что условия для перехода на новый об7
разовательный стандарт и новую обра7
зовательную парадигму пока еще не со7
зданы [6, 7]. Так, при подготовке про7
фессиональных переводчиков как
посредников в межкультурной комму7
никации необходима интеграция
теории контекстного обучения и мето7
дологии компетентностного, межкуль7
турного и когнитивно7коммуникатив7
ного подходов, на основе которых долж7
ны разрабатываться учебно7методи7
ческие материалы. На нашем факульте7
те уже создана серия таких пособий, а
соответствующая образовательная
технология обогащена новыми содер7
жательными элементами. Имеются в
виду культуродиалоговые формы заня7
тий (с участием носителей языка), иг7
ровые методы, мультимедийные и
аудиовизуальные средства обучения и
средства формирующего контроля, мо7
делирующие функциональное содержа7
ние будущей переводческой деятельно7
сти и позволяющие осуществить по7
этапный переход от внешнего контро7
ля к внутреннему. Только при этих ус7
ловиях вырабатывается «хорошая,
научно обоснованная технология обу7
чения и воспитания», которая, по оп7
ределению В.П. Беспалько, и есть «пе7
дагогическое мастерство» [8].
Особое значение в системе подго7
товки переводчика7профессионала
приобретает этап ориентации в буду7
щей профессии [9], направленный на:

уяснение специфики и основных
функций профессиональной деятель7
ности;

осознание психологических, ком7
муникативных, личностных требований,
предъявляемых данной профессией;

выявление профессионально
значимых интеллектуальных, речевых
и личностных качеств, их развитие и
совершенствование в процессе учебы;
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принятие ответственности за
выбор профессии и свое обучение.
Важно, чтобы абитуриенты, выби7
рая профессию, хорошо себе пред7
ставляли требования к ней и соизме7
ряли с ними свои способности и воз7
можности – чтобы до поступления на
переводческий факультет могли сфор7
мулировать не только «что» они обя7
заны знать и уметь, но и «как» знать и
«как» уметь, чтобы овладеть выбран7
ной профессией.
На факультете организуется целый
комплекс мероприятий, способствую7
щих созданию образовательной сре7
ды, например, встречи с практикующи7
ми переводчиками, открытые уроки по
переводу. На дне открытых дверей
проводится интеллектуальная игра
«Кто хочет стать переводчиком?»,
включающая психотехнические тесты,
задания на переформулирование, ра7
зыгрывание ситуаций, требующих зна7
ния культуры стран изучаемого языка
и владения речевым этикетом на род7
ном языке. Одной из традиционных
форм работы, непосредственно влия7
ющей на качество знаний абитуриен7
тов и на их индивидуальный профес7
сиональный выбор, являются курсы
довузовской подготовки, организуе7
мые в школах. Интерес к ним школьни7
ков очевиден, об этом свидетельству7
ет высокий конкурс и, как следствие,
высокий проходной балл на перевод7
ческий факультет. Не случайно пере7
водческому факультету НГЛУ им. Н.А.
Добролюбова уже два года предостав7
ляется право проведения дополнитель7
ных испытаний.
На младших курсах созданию про7
фессиональной образовательной сре7
ды способствуют многочисленные
профессионально направленные игры,
конкурсы (фонетический, орфографи7
ческий, страноведческий, театраль7
ный, Дни иностранных языков и куль7
тур, День переводчика, пресс7конфе7
ренции).
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На старших курсах всех отделений
переводческого факультета устраива7
ются конкурсы устного и письменного
перевода. В последнее время конкур7
сы устного перевода оценивает жюри,
в котором участвуют представители
нижегородских и московских перевод7
ческих компаний. По результатам со7
беседования лучшие студенты7пере7
водчики имеют возможность стажиро7
ваться в переводческих агентствах.
Благодаря поддержке Посольств
Франции и Австрии преподаватели
перевода из самых престижных пере7
водческих школ Европы приезжают к
нам для проведения мастер7классов.
Студенты принимают участие в регио7
нальных и всероссийских конкурсах
перевода, где нередко занимают при7
зовые места.
Одно из новшеств – проведение
имитационно7деловых игр для студен7
тов старших курсов, в которых прини7
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«Язык и глобализация»
в контексте лингвистического
образования
(конструктивистский подход)1

В статье рассматривается вопрос включения проблемной области «Язык и глоба!
лизация» в структуру лингвистического образования в соответствии с требования!
ми новых образовательных стандартов. Показана перспективность внедрения на!
званной проблематики в образовательный процесс в аспекте формирования общекуль!
турных и профессиональных компетенций входе интеграции науки и образования.
Ключевые слова: глобализация, интеграция науки и образования, образование в об!
ласти лингвистики, компетентностный подход, языковые контакты, социолингвис!
тика, межкультурная коммуникация.

Отечественное образование в об7
ласти лингвистики находится сегодня
в процессе обновления: с 2011 г. вво7
дится новый образовательный стан7

дарт, продолжается обсуждение со7
держания, форм и методов препода7
вания лингвистических дисциплин в
свете Болонского процесса, идет со7

1
Статья подготовлена в ходе выполнения НИР при поддержке ФЦП «Научные и научно7
педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.». Проект реализуется в рамках
НОЦ междисциплинарных исследований языка и культуры НГЛУ.
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вершенствование образовательных
программ [1].
В ходе такого многоаспектного ре7
формирования необходимо учитывать
ряд важных требований и задач, зафик7
сированных в программных докумен7
тах и законодательных актах РФ. Ана7
логичные требования к высшему обра7
зованию предъявляет и ЮНЕСКО [2].
Речь идет прежде всего об интеграции
науки и образования как инструменте
устойчивого развития в условиях гло7
бализации и становления экономики,
основанной на знаниях.
Как общие цели высшего образова7
ния, так и цели его частных подсистем
четко демонстрируют необходимость
дополнить содержание образователь7
ных программ проблематикой, связан7
ной с глобализацией – основной чер7
той современного этапа развития че7
ловечества.
Без обращения к проблемам разви7
тия и функционирования языков Зем7
ли, межкультурной коммуникации,
трансформации языковой картины
мира, а также ко многим другим аспек7
там жизни языков и культур в услови7
ях глобализации полнота лингвисти7
ческого образования недостижима.
Целый ряд задач, которые должны ре7
шать бакалавры и магистры в соответ7
ствии с видами своей профессиональ7
ной деятельности, напрямую связан с
данной проблемной областью. Без уче7
та глобализационных процессов и их
преломления в языке невозможно
«обеспечение межкультурного обще7
ния в различных профессиональных
сферах; выявление и критический ана7
лиз конкретных проблем межкультур7
ной коммуникации, влияющих на эф7
фективность межкультурных и межъ7
языковых контактов; проведение эмпи7
рических исследований проблемных
ситуаций и диссонансов в сфере меж7
культурной коммуникации; примене7
ние тактик разрешения конфликтных

ситуаций в сфере межкультурной ком7
муникации» [3]. Включение проблем
взаимодействия языка и глобализаци7
онных факторов в содержание обра7
зования позволит эффективно форми7
ровать заложенные в ФГОС професси7
ональные (ПК) и общекультурные (ОК)
компетенции и обеспечит внедрение
результатов НИР в образовательный
процесс.
Глобализация – это базовый фон и
источник тех «интеракциональных и
контекстных знаний», которые позво7
лят «преодолевать влияние стереоти7
пов и адаптироваться к изменяющим7
ся условиям при контакте с представи7
телями различных культур» (ПК718),
«моделировать возможные ситуации
общения между представителями раз7
личных культур и социумов» (ПК719);
«работать с информацией в глобаль7
ных компьютерных сетях» (ПК727),
помогут увидеть междисциплинарные
связи изучаемых дисциплин и понять
их значение для будущей профессио7
нальной деятельности (ПК738), сфор7
мировать навыки социокультурной и
межкультурной коммуникации, обес7
печивающие адекватность социальных
и профессиональных контактов
(ОК73); научат ориентироваться в си7
стеме общечеловеческих ценностей и
учитывать ценностно7смысловые ори7
ентации различных социальных, наци7
ональных, религиозных, профессио7
нальных общностей и групп в россий7
ском социуме (ОК71) и т.д.
Таким образом, изучение языка в
контексте глобализации становится
неотъемлемой составляющей компе7
тенций, заложенных в ФГОС ВПО по
направлению «Лингвистика». С учетом
этого планирование лингвистических
исследований глобализации должно
быть нацелено в том числе и на реше7
ние прикладных вопросов. К примеру:
какие аспекты изучения языка и гло7
бализации наиболее перспективны с

Из жизни вуза
точки зрения внедрения в учебные пла7
ны и дисциплины? Какие виды учебно7
и научно7исследовательской деятель7
ности студентов могут быть с наиболь7
шей эффективностью выполнены на
данном материале?
Глобализация в большинстве случа7
ев интерпретируется как процесс ста7
новления единого взаимосвязанного
мира, в котором общие цели и задачи
более значимы, нежели задачи локаль7
ных сообществ. По данным COCA (The
Corpus of Contemporary American
English), за период с 1990 по 2010 гг.
прилагательное global зарегистриро7
вано в 38827 контекстах, главным об7
разом – в текстах научного характера.
Сочетаемость данной лексемы за
2010 г. весьма разнообразна и включа7
ет, в частности, такие коллокации, как
global marketing, global economy, global
politics, the global Apocalypse, global
detonator, “global workspace”, global
chain, global hierarchy of value, а также
субстантивированную форму “the
global”, выступающую в рамках оппо7
зиции “the global vs the national” [4].
Многоаспектный, комплексный харак7
тер глобализации как объекта иссле7
дования предполагает, однако, выделе7
ние в нем отдельных сторон, наиболее
значимых для той или иной области
научного знания. В аспекте языкового
анализа актуальны определения, по7
зволяющие установить (социо)лингви7
стическое измерение глобализации и
наметить основные пути его изучения.
Так, глобализация может быть опре7
делена как «мировой процесс транс7
формации символов и символических
форм, в ходе которого фальсифициру7
ются, верифицируются и/или переоп7
ределяются существующие в каждом
обществе ценности, нормы, социо7
культурные практики, конституирую7
щие общество и институционализиро7
ванные в двух основных измерениях –
социально7эпистемологическом и
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структурно7институциональном» [5,
с. 12–13].
Глобализация также может быть
представлена как создание нового ми7
рового порядка в терминах концепции
социального конструктивизма: «соци7
альное конструирование реальности
осуществляется двояко: формулиров7
ка общественных идеалов, моделей,
образцов трансцендентальной реаль7
ности, а также описание и создание
трактовок и интерпретаций соответ7
ствующих сущностей» [6, с. 5].
Концепция символической и социо7
конструктивной составляющих глоба7
лизации тесно связана с проблемой
языка, поскольку последний представ7
ляет собой важнейшее семиотическое
средство, формирующее процессы,
происходящие в обществе в целом и в
отдельных его сегментах. Парадок7
сально, что при высоком интересе уче7
ных к различным аспектам глобализа7
ции и их манифестациям в экономике,
политике, культуре [7] лингвистичес7
кая составляющая глобализации до на7
стоящего времени не стала объектом
исследования и находится в стадии на7
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чального осмысления. Это в опреде7
ленной мере затрудняет включение
данной проблематики в образователь7
ный процесс по лингвистическим дис7
циплинам и одновременно представля7
ет собой актуальную научную задачу.
К ее решению приступил коллектив
исследователей НГЛУ в рамках проек7
та «Глобализация и язык: анализ со7
временной социолингвистической си7
туации на материале русского, англий7
ского и немецкого языков».
Цель проекта – провести монито7
ринговый анализ современных тенден7
ций развития русского языка в срав7
нении с английским и немецким; уста7
новить диалектику их взаимодействия
(глобальные языковые тенденции –
локальные языковые практики); вы7
явить и систематизировать основные
закономерности языковых изменений
в эпоху глобализации и новых инфор7
мационных технологий по трем взаи7
мосвязанным направлениям:
z
социолингвистическому (глобали7
зационные инновации в языковых кон7
тактах, в языковой ситуации и коммуни7
кативном статусе языков, экспорт тен7
денций языкового употребления и вос7
приятие этих тенденций разными язы7
ками; язык как социальная практика);
z
лингвоантропологическому –
трансформации основных экзистенци7
альных (“жизнь/смерть”, “молодость/
старость”; “мужское/женское” и др.),
социокультурных (“индивид/обще7
ство”; “свое/чужое”, “статус/пре7
стиж” и др.) и этических (“добро/зло”
и др.) дихотомий в языковой картине
мира; языковое отражение культурной
экспансии и резистентности;
z
социоконструкционистскому –
изменение категоризации в языковых
знаках как средство создания новой
2

социальной реальности; языковые
средства конструирования социальной
идентичности в глобализующемся
мире как выражение смены системы
ценностей и социокультурных транс7
формаций.
***
В настоящей статье авторы пред7
ставляют вниманию читателей первые
результаты научного осмысления лин7
гвистической составляющей глобали7
зации и внедрения глобализационной
проблематики в образовательный про7
цесс.
Внедрение результатов НИР пре7
дусматривается в двух направлениях:
1) включение новых разделов в
учебные программы дисциплин основ7
ной части ООП 2 и программ дополни7
тельного профессионального образо7
вания, разработка новых учебных кур7
сов (разделов дисциплин) и создание
новых учебно7методических материа7
лов, учебных пособий и учебников для
вариативной части ООП;
2) включение задач проблемной
области «Язык и глобализация» в со7
держание тематики курсовых, диплом7
ных работ, магистерских и кандидат7
ских диссертаций, а также рефератов
и проектных исследований, работу
СНО и проч. для развития профессио7
нальных компетенций в научно7иссле7
довательской деятельности бакалавров
и магистров.
С учетом особенностей теоретичес7
кого состояния изучаемой проблемы
для рассмотрения в рамках дисциплин
ООП и научно7исследовательской ра7
боты студентов могут быть предложе7
ны следующие общие темы.
z
Глобализация общества, во всех
проявлениях которой выявляются два
аспекта – глобальная институционали7

Согласно требованиям к условиям реализации основных образовательных программ ФГОС
ВПО по направлению 035700 Лингвистика, «высшие учебные заведения обязаны ежегодно
обновлять основные образовательные программы с учетом развития науки, культуры, эконо7
мики, техники, технологий и социальной сферы» (раздел VII, п. 7.1).

Из жизни вуза
зация жизненного мира и локализация
глобальности.
z
Виртуализация коммуникации,
ведущая к унификации выразительных
средств и синтезу ряда языковых под7
систем, в том числе разных языков, а
также к синтезу различных семиоти7
ческих кодов и росту удельного веса
видеовербальных текстов.
z
Усиление использования языка
как средства идеологического воздей7
ствия и конструирования социальной
реальности.
z
Трансформация и интенсифика7
ция языковых контактов при домини7
ровании английского языка, но и при
некотором оживлении национальных
языков на территориях новых государ7
ственных образований, в групповом
общении и др. сферах; новые резуль7
таты языковых контактов определен7
ной длительности, обусловленные
мощными миграционными процессами
в мире.
z
Ускорение динамики социаль7
ной, экономической и культурной жиз7
ни человечества и связанной с ней ди7
намики развития и изменения языка;
возникновение т.н. «динамической
синхронии» и обусловленная этим ско7
ротечность языковых состояний, веду7
щая к ослаблению устойчивости меж7
поколенной трансляции языка (два
следующих друг за другом поколения
могут существенно различаться по
своим лингвистическим характеристи7
кам).
z
Трансформации этнического са7
мосознания и социальной идентично7
сти под воздействием мультикультура7
лизма и глобализационной экономики
с иными ценностными ориентирами,
формирование таких ориентиров по7
средством языка.
z
Динамика форм существования
языка, размывание границ между ними,
смягчение и разрыхление нормы, ее
изменения под влиянием языковых
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контактов, вызванных социальными
процессами и распространением элек7
тронной коммуникации.
Скорость и масштабность пережи7
ваемых человечеством изменений,
фиксируемых в языке, должны изу7
чаться в двух взаимосвязанных груп7
пах научных задач – лингвистических
и социальных.
Лингвистические включают выяв7
ление, описание и систематизацию
происходящих мощнейших трансфор7
маций как естественного языка, так и
национальных языков. Наиболее важ7
ная их черта – формирование зависи7
мости многих и многих языковых из7
менений от глобализационных факто7
ров, определяющих коммуникативный
статус языка, его социальную востре7
бованность, воздействие на формы его
существования и появление у нацио7
нальных языков ряда специфических
функций (также обусловленных соци7
ально – например, т.н. малые беспись7
менные языки становятся востребо7
ванными как средство безопасности,
как идентификационный код при фор7
мировании этнически окрашенных ниш
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и сфер деятельности). В таких услови7
ях требуются пересмотр и переосмыс7
ление ряда социолингвистических по7
нятий (“языковой контакт”, “языковая
ситуация”, “коммуникативные усло7
вия”, “коммуникативный статус язы7
ка”, “язык и социальный престиж”), а
также тщательная фиксация измене7
ний языка/языков и их сопоставление
в разных языках [8].
К социальным задачам относится
анализ использования языка как сред7
ства доступа к знаниям о мире и обще7
стве, коллективному бессознательно7
му, индивидуальному ‘Я’. В этом аспек7
те должны изучаться фиксация в язы7
ке трансформации экзистенциальных
категорий, семантические изменения,
причины структурных инноваций, из7
менение системы оценок и точек отсче7
та, определяемых по данным языка.
Новые условия существования язы7
ка и ускорение динамики его развития,
а также обращение к человеческому
фактору в языке и признание его ис7
точником важной информации – не
только лингвистической, но и социаль7
ной – требуют применения новых ис7
следовательских приемов, методологи7
ческой базой которых являются социо7
конструктивистские теории, рассмат7
ривающие язык как фактор создания
социальной реальности, ресурс влас7
ти и управления обществом и позволя7
ющие объяснить многие социальные
процессы путем анализа языковых
процессов [9].
Анализ и описание взаимосвязи
языка и глобализации позволит со7
здать динамическую научную модель
развития (трансформации) нацио7
нальных языков с учетом факторов,
ранее на язык не воздействовавших,
таких как электронная коммуникация
и новые информационные технологии,
изменение статуса важнейших соци7
альных институтов, расстановка поли7
тических сил в мире и связанное с ней

изменение системы ценностей и новых
идеологий, крупномасштабные мигра7
ционные процессы и пр.
Построение модели описания, учи7
тывающей названные выше условия,
будет способствовать усилению пред7
метно7профессиональной направлен7
ности обучения, преодолению разры7
ва между содержанием образования и
практикой применения полученных
знаний, формированию научного
мышления студентов не только в пре7
делах выбранного направления подго7
товки, но и в более широком, междис7
циплинарном смысле.
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Парадигма
смыслообразующей
педагогической
подготовки учителя

В современных условиях возникает настоятельная необходимость в модерниза!
ции организационных и содержательных оснований педагогической подготовки учите!
ля. В статье предложен авторский взгляд на модернизацию подготовки учителя по!
средством усиления когнитивных механизмов и использования герменевтических ме!
тодов образования студентов.
Ключевые слова: концепт, профессионально!педагогическая концептосфера, пони!
мание, интерпретация.
Педагогическое образование в Рос7 ства и, соответственно, новыми требо7
сии имеет свою историю и богатые ваниями к педагогическому труду и
традиции. Сегодня можно констатиро7 профессионально развитой личности
вать, что оно вышло на новый уровень, учителя. Динамичный, в значительной
характерные черты которого опреде7 степени инновационный характер со7
ляются спецификой современного эта7 временного педагогического труда за7
па социокультурного состояния обще7 ставляет педагога руководствоваться в
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своей деятельности не готовыми ре7
цептами, а глубоким пониманием си7
туаций, фактов, научной информации,
способностью видеть их многознач7
ную сущность. Выполнение современ7
ных сложных профессиональных за7
дач педагогической деятельности не7
возможно вне актуализации ее про7
фессионально7личностных смыслов,
что требуется обеспечить уже на эта7
пе профессиональной подготовки.
Стратегией модернизации образо7
вательной деятельности, ориентиро7
ванной на становление профессио7
нально7личностных смыслов в процес7
се педагогической подготовки, являет7
ся утверждение субъектно7личностной
включенности студентов в образова7
тельный процесс посредством активи7
зации и педагогического обеспечения
действия механизмов профессиональ7
но7личностного смыслообразования.
Отсюда одной из приоритетных задач
педагогической подготовки выступает
стимулирование процесса формиро7
вания профессионально7смысловых
образований личности, иначе говоря,
содействие профессионально7лич7
ностному смыслообразованию. При7
нимая во внимание многозначные фун7
кции личностного смысла в жизнедея7
тельности человека, обоснованные в
трудах А.Н. Леонтьева, А.Г. Асмоло7
ва, Д.А. Леонтьева, В. Франкла и др.,
его правомерно рассматривать как ос7
нову целостности индивидуально7лич7
ностного образа профессионального
труда, который складывается у студен7
тов в процессе образовательной дея7
тельности и выступает регулятивом
дальнейшей профессиональной дея7
тельности выпускников вуза.
В настоящей статье рассматривает7
ся когнитивный аспект модернизации
образовательной деятельности сту7
дентов, ориентированный на станов7
ление профессионально7педагогичес7
ких смыслов.

Понятие “cognition” (лат.) охваты7
вает не только теоретическое позна7
ние, но и обыденное (не всегда осо7
знанное) постижение мира в каждо7
дневной жизни человека, приобрете7
ние самого простого – телесного, чув7
ственно7наглядного, сенсомоторного
опыта в повседневном взаимодействии
человека с окружающим миром. Это
любой – осознанный или неосознан7
ный – процесс, связанный с получени7
ем знаний и их преобразованием. Клю7
чевыми понятиями в описании позна7
вательной деятельности и когнитивных
способностей человека в целом явля7
ются “категоризация” и “концептуали7
зация” [1].
Функция категоризации состоит в
объединении сходных или тождествен7
ных объектов в крупные группы, раз7
ряды. Концептуализация направлена
на выделение минимальных единиц че7
ловеческого опыта, несущих обобщен7
ный смысл и позволяющих конструи7
ровать новое знание (В.З. Демьянкова,
Е.С. Кубрякова, Л.Г. Лузина, Ю.Г. Пан7
крац и др.). Если педагогические кате7
гории уже заняли прочное место в
учебниках, стандартах, программах, то
профессионально7педагогические
концепты пока что практически не раз7
работаны. По определению Н.Н. Бол7
дырева, понятие – это рациональный,
логически осмысленный концепт [2].
Ю.С. Степанов отличает эти термины
так: концепты не только мыслятся, что
свойственно понятиям, но и пережи7
ваются; они являются предметом эмо7
ций, симпатий и антипатий, а иногда и
столкновений [3]. Он отмечает, что не
всегда возможно проследить переход
понятий в концепты и определить, что
принадлежит обыденному, а что – на7
учному сознанию. Взаимосвязанность
научного и обыденного мышления ха7
рактерна и для профессионального
педагогического труда.
Изучение научных источников, по7

Из жизни вуза
священных разработке теории кон7
цептов, позволило выявить, что кон7
цепт богаче понятия по содержанию и
качественно отличается от него. В кон7
цепте выделяются как конкретные, так
и абстрактные, как рациональные, так
и эмоциональные компоненты. Как
свидетельствуют исследования в обла7
сти антропологии, культурологии, ког7
нитивной лингвистики, психологии,
люди нередко владеют словами не на
уровне их значений, а на уровне пере7
даваемых ими смыслов, то есть концеп7
тов и концептуальных признаков. В то
же время считается, что лучший дос7
туп к определению природы концепта
обеспечивает язык. Обобщая точки
зрения на характеристику концепта,
отметим следующее: часть концепту7
альной информации имеет языковую
«привязку», то есть определенные
способы языкового выражения, но
часть ее представляется в опыте прин7
ципиально иным образом, то есть ре7
презентациями другого типа: образа7
ми, картинками, схемами и проч.
Д.С. Лихачев указывает, что кон7
цепт является результатом столкнове7
ния словарного значения с личным и
социальным опытом человека. Концепт
существует в определенной «идеосфе7
ре», обусловленной кругом ассоциаций
каждого отдельного человека. Каждый
концепт может быть по7разному рас7
шифрован в зависимости от конкрет7
ного контекста и индивидуальности
«концептоносителя». Ученый специ7
ально подчеркивает роль концептов в
становлении мировоззрения человека.
Совокупность всех концептов, кото7
рыми оперирует человек, составляют
концептосферу [4] данного человека.
Она выражает мировоззрение челове7
ка, раскрывает его субъективную кар7
тину мира.
Применительно к профессиональ7
ной педагогической подготовке дан7
ные термины можно определить сле7
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дующим образом: профессионально7
педагогический концепт – это цен7
ностно7смысловая единица, закреп7
ленная в сознании в качестве смысла
(в сознании человечества, если речь
идет об общезначимых концептах, и в
сознании субъекта, если речь идет о
его личной смысловой сфере); педаго7
гическая категория – обобщенное по7
нятие, обозначающее основные свой7
ства и закономерности педагогической
реальности (педагогической деятель7
ности, педагогического процесса). По7
лучается, что педагогический концепт
– это, условно говоря, “аксиологичес7
кое” понятие (родственное смыслу), а
педагогическая категория – понятие
“онтологическое”.
Наш тезис состоит в следующем:
субъектно7личностное присвоение
студентами профессионально7педаго7
гических категорий, включение их в
сферу собственных смысложизненных
ориентаций практически недостижи7
мо, если в процессе обучения в вузе
педагогически не обеспечивается кон7
цептуализация сознания будущего пе7
дагога.
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Каковы же механизмы формирова7
ния концептов и, в конечном счете,
смысловых образований личности в
образовательной деятельности сту7
дентов?
Важнейшим параметром при опре7
делении смысловых систем познания,
по мнению ученых, выступает его цен7
ностный план (Б.Г. Ананьев, С.Л. Ру7
бинштейн, В. Франкл). С этой точки
зрения смысл есть переживание цен7
ности, и в этом отношении он принад7
лежит не рациональному, а «при7
страстному» сознанию.
Подход к раскрытию проблемы со7
отношения объективного и субъектив7
ного, рационального и «пристрастно7
го» обнаруживается в трудах М.М.
Бахтина. Приведем, в частности, сле7
дующее его высказывание: «В какой
мере можно раскрыть и прокомменти7
ровать смысл (образа или символа)?
Только с помощью другого (изоморф7
ного) смысла (символа или образа) ра7
створить его в понятиях невозможно…
Может быть либо относительная ра7
ционализация смысла (обычный науч7
ный анализ), либо углубление его с по7
мощью других смыслов (философско7
художественная интерпретация). Уг7
лубление путем расширения далекого
контекста» [5, с. 362]. Эта мысль полу7
чает подтверждение в положениях гер7
меневтики, в частности, в обосновании
механизмов понимания и интерпрета7
ции (Дильтей, Гадамер). Истоки мето7
да – в приемах толкования текстов, ос7
новой которых является включение
текстовой информации в более широ7
кий контекст знаний с интерпретаци7
ей, то есть «переводом», добавлением
дополнительных значений, зафикси7
рованных в тексте (поиск скрытого
смысла). Сам текст представляется как
проблема, где есть как нечто извест7
ное, так и неизвестное, требующее ис7
толкования.
При рассмотрении образователь7

ной деятельности студента как про7
цесса, в котором происходит изучение,
а значит, и исследование профессио7
нально значимого содержания, пони7
мание выступает в значении и иссле7
довательского метода, и когнитивного
процесса, который осуществляется в
обучении. Процедура понимания вос7
требована там, где существует обмен
знаниями; она представляет собой оп7
ределенное познавательное отношение
субъекта и к знанию, и к другому
субъекту, являющемуся его автором, и
к объекту, описываемому эти знанием.
Субъектная парадигма в психоло7
гии, разработанная в отечественной
науке во второй половине ХХ в., по7
зволила расширить представления о
понимании, раскрывая сущность ин7
терпретации как свободной, произ7
вольной, не ограниченной рамками
текста субъективности. Положения
М.М. Бахтина развивает А.В. Бруш7
линский, отмечая, что субъект не толь7
ко нельзя сводить к сознанию, но и
вообще рассматривать только как
субъект сознания [6]. Человек являет7
ся субъектом и сознания, и действия,
и созерцания, и все эти векторы об7
разуют контекст процедур понимания
и интерпретации. Таким образом, по7
нимание включает в себя все аспекты
жизнедеятельности человека. Соот7
ветственно, пониманию как процессу
содействуют не только коммуникация,
но и другие составляющие бытия че7
ловека. Субъект понимания раскрыва7
ет смысл текста, «размещая его в
структуре своей субъективности»
(А.Н. Славская), обеспечивая этот
процесс когнитивными средствами,
связывая его с определенными ценно7
стями и целями, в конечном счете –
смыслами. Интерпретация, таким об7
разом, есть выработка своего отноше7
ния к воспринимаемому и выражение
этого отношения. Интерпретация как
истолкование предполагает раскры7
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тие смысла исход7
ного текста в дан7
ном контексте для
данного субъекта.
Педаго гиче7
ское познание,
осуществляемое в
образовательной
деятельности,
оформляется в со7
вокупность зна7
ний, которые, как
правило,
дают
схему, концепцию
или способ объяс7
нения в сфере
проф ессион аль7
ного труда. При этом знания не всегда
существуют в виде абстрактных фор7
мул науки (гуманитарному знанию та7
кая формализация вообще7то чужда).
Усвоение знания связано с раскрыти7
ем смысла и значения знания для дан7
ного субъекта; то есть понимание – это
встраивание знания в когнитивную
структуру субъекта, где оно дополня7
ется интерпретацией, включающей
оценки, мнения, смыслы самого субъ7
екта.
Все сказанное дает основание для
определения профессиональной педа7
гогической концептосферы как систе7
мообразующего элемента индивиду7
ального педагогического мировоззре7
ния педагога, составляющего сущ7
ность его профессиональной педаго7
гической картины (образа) мира. Ее
содержанием является совокупность
субъективно интерпретированных бу7
дущим педагогом профессионально7
педагогических ценностей, включен7
ных в контекст его жизнедеятельнос7
ти и определяющих характер профес7
сионально значимых отношений и по7
ведения.
Личностный смысл, в свете положе7
ний герменевтики, вырабатывается ак7
тивностью личности, всеми уровнями
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ее сознания – онтологическим, фено7
менологическим, деятельностным
(В.П. Зинченко) [7]. Профессиональ7
но7личностный смысл, формирую7
щийся в результате образовательной
деятельности студента – будущего пе7
дагога, – это результат и процесс ин7
терпретации личностью своего спосо7
ба связи с педагогической реальнос7
тью, с другими людьми, с профессио7
нальной деятельностью.
Завершая рассмотрение теорети7
ческих положений, лежащих в основе
модернизации образовательной дея7
тельности студентов, необходимо под7
черкнуть, что ориентация на смысло7
образующую педагогическую подго7
товку в вузе позволяет прогнозировать
изменение позиции студента, его
субъективного отношения к професси7
ональной педагогической деятельно7
сти. При этом когнитивная деятель7
ность в единстве ее составляющих
(категоризации, концептуализации,
понимания, интерпретации) рассмат7
ривается как системообразующий ком7
понент образовательной деятельнос7
ти студента, что дает возможность ис7
пользовать не реализованный в пол7
ной мере потенциал профессиональ7
ного развития будущего педагога.
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the light of meaning7centric paradigm of education. The changes can be achieved by increased
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Можно ли обучить
иностранному языку
без ИКТ? 1

В статье рассматриваются проблемы и перспективы внедрения коммуникатив!
ного подхода к обучению иностранному языку и обосновывается необходимость при!
менения информационно!коммуникационных технологий для реализации его основ!
ных принципов в вузах и школах.
Ключевые слова: иностранный язык, обучение, информационно!коммуникационные
технологии, иноязычное образование, коммуникативный подход.

Многие годы задача научить читать
и переводить тексты со словарем яв7
лялась едва ли не основной в обучении
иностранному языку в школах и вузах.
На ее решение были ориентированы
преподаватели, обучаемые, учебники и
объем учебной нагрузки (аудиторной
и самостоятельной работы). Осозна7
ние того, что освоение иностранного

языка в первую очередь должно заклю7
чаться в формировании умений сво7
бодно на нем общаться, потребовало
разработки технологии достижения
этой цели и изменения сущности учеб7
ного процесса. Однако, на наш взгляд,
к настоящему времени эти изменения
еще не завершены, и данное обстоя7
тельство не позволяет в полной мере

1
Статья подготовлена в ходе выполнения НИР «Методическая концепция информатизации
обучения иностранному языку и ее реализация посредством мультимедийных технологий»
при финансовой поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно7педагоги7
ческие кадры инновационной России на 2009–2013 гг.». Проект реализуется в рамках Научно7
образовательного центра мультимедийных технологий обучения иностранным языкам НГЛУ.
Подробная информация о деятельности Центра доступна по адресу: www.call.lunn.ru
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реализовывать идеи коммуникативно7
го подхода. Необходимым условием
для окончательного отказа от грамма7
тико7переводного и иных аналогичных
методов является применение инфор7
мационной системы разработки и вне7
дрения иноязычных материалов (элек7
тронных учебников).
Для подтверждения данной гипоте7
зы рассмотрим процесс обучения ино7
странному языку как педагогическую
систему. Сущность понятия педагоги7
ческой системы раскрывает В.П. Бес7
палько [1, с. 34], включая в ее структу7
ру в качестве основных блоков дидак7
тическую задачу и дидактический про7
цесс. Дидактическая задача формули7
руется следующим образом: студенты
должны усвоить определенное содер!
жание обучения с заданной целью.
Данная задача решается в дидактичес7
ком процессе – процессе обучения, уп7
равляемом учителем или учебником в
определенных организационных фор!
мах. Педагогическая система находит7
ся под контролем той социальной сис7
темы, в которой реализуется образо7
вание. Схематично структура педаго7
гической системы в понимании В.П.
Беспалько выглядит так (рис. 1).
Оставив в стороне небесспорные,
на наш взгляд, взаимосвязи элементов,
обозначенные автором на схеме, рас7

81

смотрим главные компоненты системы
с позиции их модернизации при пере7
ходе на «коммуникативную парадигму»
иноязычного образования.
Государственные требования к ди7
дактической задаче и дидактическому
процессу определяются социальным
заказом, который применительно к
иностранному языку подробно описан
нами в статье [2]. Отметим, что интег7
рация России в мировое экономичес7
кое, культурное и политическое про7
странство после многих лет «железно7
го занавеса» способствовала актуали7
зации перехода к коммуникативному
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методу преподавания иностранных
языков. Сегодня одним из важнейших
факторов формирования социального
заказа является потребность (личная и
профессиональная) в умении свобод7
но общаться на иностранном языке
адекватно ситуации (с соблюдением
норм речевого этикета, с правильным
употреблением лексических единиц и
грамматических конструкций и т.п.).
Ориентация на коммуникативный
подход кардинально изменила содер7
жание элементов, составляющих ди7
дактическую задачу педагогической
системы обучения иностранным язы7
кам. Теперь целью обучения является
формирование коммуникативной ком7
петенции и черт поликультурной язы7
ковой личности как показателя спо7
собности человека принимать полно7
ценное участие в межкультурной ком7
муникации. Это означает, что для дос7
тижения цели обучения необходимо не
только обучить фонетике, грамматике,
лексике иностранного языка и развить
умения говорения, аудирования, чтения
и письма, но и объяснить различия кон7
цептуальных систем в контексте миро7
вой и национальных культур [3].
Изменение цели обучения ино7
странному языку при коммуникативном
подходе требует обновления содержа!
ния обучения. Теперь мы учим не грам7
матическим правилам и словам, а раз7
виваем умения их употребления. Содер7
жание обучения предполагает отбор
разговорных тем, наиболее употребля7
емой лексики и грамматики, важных
культурных феноменов и явлений и т.п.
Процессы глобализации, развитие
Интернет7технологий, социальный за7
каз привели к резкому росту количества
граждан, которым стали необходимы
навыки иноязычного общения. Теперь
обучаемые (ученики, студенты) – это не
только будущие переводчики и учите7
ля: каждому школьнику необходимо
владеть иностранным языком. Кроме

того, множество людей, обучавшихся по
грамматико7переводному и иным по7
добным методам, ищут возможность
повысить уровень владения языком, ко7
торый необходим им для личной или
профессиональной коммуникации.
Таким образом, с внедрением ком7
муникативного подхода дидактическая
задача педагогической системы полно7
стью изменилась: появились новые
цели, новое содержание, новая ауди7
тория обучаемых с новыми стимулами
и мотивацией. Но как изменился дидак7
тический процесс?
Технология реализации коммуника7
тивного метода предполагает, что в
процессе обучения большее внимание
должно уделяться не языковым (как в
грамматико7переводном методе), а ус7
ловно7речевым и речевым упражнени7
ям. Это означает, что теперь главное
для обучаемого – не поставить слово в
нужную форму или перевести предло7
жение, а адекватно сформулировать
мысль средствами иностранного язы7
ка. На первый план выходит работа над
различными речевыми ситуациями,
умение правильно (т.е. в соответствии
с нормами коммуникативной культуры
изучаемого языка) изъясняться и реа7
гировать на слова собеседника.
Несмотря на смену подхода к обу7
чению иностранному языку, организа!
ционные его формы остались прежни7
ми – аудиторная работа с преподава7
телем (учителем) и самостоятельная
работа дома с учебником.
Учебник при коммуникативном под7
ходе перестает быть набором текстов и
правил, в нем представлен речевой ма7
териал и проблемные ситуации для его
использования. Преподаватель (учи!
тель) же становится организатором
иноязычного общения, управляя им и
контролируя его. Результатом данной
работы и должно стать формирование
коммуникативных навыков и умений.
Если дидактический процесс при
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грамматико7переводном методе тре7
бовал от преподавателя (учителя)
объяснить какое7то правило и прове7
рить знание слов и перевод, то при ре7
ализации коммуникативного метода
должно быть обеспечено формирова7
ние произносительных, грамматичес7
ких, лексических навыков и их включе7
ние в умения говорения, аудирования,
чтения и письма. Иными словами, что7
бы каждый обучаемый научился гово7
рить, преподаватель (учитель) должен
сначала проверить, все ли языковые
упражнения были выполнены и усвоен
ли соответствующий материал, а далее
переходить к условно7речевым и рече7
вым упражнениям, в ходе которых на
базе освоенного языкового материала
каждым должны быть построены выс7
казывания на иностранном языке.
На практике полноценная реализа7
ция коммуникативного метода обуче7
ния сталкивается с трудностями. Не
все преподаватели (учителя) знают его
технологию, по7прежнему предпочи7
тая «грамматико7переводной» стиль
проведения занятий, – и у них есть на
это причины. Объем языкового мате7
риала (фонетика, грамматика, лекси7
ка), необходимого для обучения обще7
нию, достаточно большой и требует
интенсивной рабо7
ты
обучаемых:
чтобы выразить
мысль на иност7
ранном языке, не7
обходимо владеть
словарным запа7
сом и уметь грам7
матически пра7
вильно выстроить
предложение. Ес7
ли при граммати7
ко7переводн ом
методе обучаемый
привыкает рабо7
тать со словарем и
справочниками для
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правильного перевода на родной или
иностранный язык, то в живой комму7
никации у него нет возможности по7
стоянно обращаться к таким источни7
кам и основательно выбирать нужную
форму или слово. Фонетические, грам7
матические и лексические навыки,
формируемые многочисленными типо7
выми языковыми упражнениями, для
начала работы над коммуникативными
умениями должны быть автоматизиро7
ваны. Объем этих упражнений не по7
зволяет заниматься ими эффективно в
аудиторное время, а в качестве само7
стоятельной работы их выполнение не
контролируется: преподаватель (учи7
тель) физически не может проверять к
каждому уроку множество заданий у
каждого обучаемого. Следовательно,
работа над фонетикой, грамматикой и
лексикой ведется обучаемыми без кон7
троля, что и определяет ее качество. Не
имея языковой базы, на занятии обу7
чаемый не сможет научиться говорить
на иностранном языке даже при мак7
симальном старании учителя (препо7
давателя). Это, в свою очередь, приво7
дит к тому, что в большинстве вузов и
школ на занятиях преподаватель (учи7
тель) ограничивается работой над лек7
сикой и грамматикой, т.е., по сути, ра7
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ботает в рамках грамматико7перевод7
ного метода; между тем владение дан7
ным языковым материалом не есть
умение его применять в конкретной
ситуации иноязычного общения.
Лишь в отдельных лингвистических
вузах и гимназиях за счет значитель7
ного объёма аудиторного времени (и в
ущерб другим предметам) данная про7
блема в определенной степени реша7
ется, и обучаемые имеют развитые
умения иноязычной коммуникации.
Сказанное позволяет констатиро7
вать, что дидактический процесс педа7
гогической системы обучения ино7
странному языку в настоящее время не
соответствует изменившейся парадиг7
ме иноязычного образования и требу7
ет совершенствования.
Изменения, которые необходимо
внести в дидактический процесс, долж7
ны, по нашему убеждению, затронуть
все его элементы и заключать в своей
основе системное интегрированное
применение информационных техно7
логий (во многих вопросах наше виде7
ние данного процесса соотносится с
теорией В.П. Беспалько [4]). Принци7
пиальным здесь является следующее.
Преподавателя (учителя) следует
освободить от работы, которая может
быть выполнена средствами информа!
ционных технологий. Одна из главных
задач преподавателя – использовать
аудиторное время так, чтобы обучае7
мые получили максимальный опыт ре7
чевого общения. Именно преподава7
тель организует обсуждение проблем7
ных ситуаций, дискуссионных тем и
иных видов общения, в ходе которого
он контролирует и корректирует рече7
вую деятельность обучаемых, разви7
вая тем самым их коммуникативные
умения. Это трудоемкий творческий
процесс, требующий значительной
подготовки, поэтому любую рутинную
работу, связанную, например, с про7
веркой запоминания активной лекси7

ки или типовых грамматических уп7
ражнений, необходимо реализовывать
посредством информационной систе7
мы и переводить в автоматический ре7
жим самоподготовки.
Учебник иностранного языка должен
приобрести черты «активного» сред!
ства обучения – стать электронным
ассистентом преподавателя, работа!
ющим в индивидуальном режиме с обу!
чаемым. На наш взгляд, учебнику
должна быть отведена функция полно7
ценного средства организации само7
стоятельной работы обучаемых, спо7
собного объяснять фонетический,
грамматический и лексический мате7
риал, обеспечивающего его трениров7
ку в достаточном количестве упражне7
ний и мгновенный контроль их выпол7
нения. Это означает, что учебник дол7
жен быть проводником технологии
обучения данным аспектам, выполнять
элементарные функции преподавате7
ля (учителя) там, где это реально (ми7
нимальная вариативность ответов,
возможность алгоритмизации обуче7
ния). Данные функции учебника долж7
ны быть реализованы так, чтобы обу7
чаемый имел возможность индивиду7
альной работы с ним как с электрон7
ным ассистентом учителя (похожая
концепция личного электронного по7
мощника описана в [5]), фиксирующим
его ошибки и собирающим общую ин7
формацию о работе с компьютерной
системой (данная информация долж7
на быть доступна и самому преподава7
телю).
Организационные формы обучения
целесообразно дополнить режимом само!
стоятельной работы обучаемого с ин!
формационной системой. Аспекты са7
мостоятельной работы обучаемых мо7
гут быть расширены за счет освоения
учебного материала к каждому занятию
посредством информационной систе7
мы. Данный тип работы мы рассматри7
ваем как обязательный этап подготов7

Из жизни вуза
ки, необходимый для развития комму7
никативных умений на занятиях под ру7
ководством преподавателя. Доступ к
информационной системе должен быть
построен на основе сетевых техноло7
гий, позволяющих получать учебные
материалы по сети Интернет и обнов7
лять на сервере данные о своем обуче7
нии для информирования преподавате7
ля. Такая организационная форма обу7
чения повысит эффективность деятель7
ности обучаемых, так как будет способ7
ствовать ее упорядочению, управлению,
контролю и мотивации.
Предлагаемые новшества позволят:
z
ввести новый вид самостоятель7
ной подготовки обучаемых, при кото7
ром их деятельность методически орга7
низована и автоматически контроли7
руется;
z
выделить приоритетное твор7
ческое направление обучающей дея7
тельности преподавателя (учителя),
освободив его от трудоемкой рутин7
ной работы;
z
методически грамотно реализо7
вать функции, от которых освобождён
преподаватель (учитель), в электрон7
ном учебнике (на базе информацион7
ной системы) и обеспечить обучаемых
индивидуальными виртуальными асси7
стентами.
Такое усовершенствование учебно7
го процесса сделает реальным выпол7
нение дидактической задачи и модер7
низирует всю педагогическую систе7
му обучения иностранному языку в це7
лом, т.е. ознаменует завер шение
перехода к «коммуникативной» пара7
дигме иноязычного образования. Это
позволит достигать цели обучения
при имеющемся объеме аудиторных
занятий в вузах и школах, а владение
иностранным языком сделать массо7
вым – в соответствии с социальным
заказом.
С научной точки зрения важной ди7
дактической проблемой является ме7
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тодическое обоснование и разработ7
ка информационной системы обуче7
ния иностранному языку (как мини7
мум в рамках перечисленных аспек7
тов: фонетика, грамматика, лексика).
Именно в данном направлении ведет7
ся работа в Научно7образовательном
центре мультимедийных технологий
обучения иностранным языкам НГЛУ.
Теоретические положения о структу7
ре системы, ее функциях, оптималь7
ной технологии формирования фоне7
тических, грамматических и лексичес7
ких навыков практически реализова7
ны в виде мультимедийного комплек7
са Magister, экспер иментальное
внедрение которого ведется в не7
скольких учебных заведениях (в том
числе в программе обучения русскому
языку как иностранному в универси7
тете г. Магдебурга, Германия). При
этом преподавателями создаются
учебные материалы, которые обучае7
мые осваивают при подготовке к за7
нятиям. В перспективе рассматрива7
ется возможность создания общерос7
сийской базы учебных материалов на
различных иностранных языках, ко7
торая будет доступна для применения
преподавателями и учителями всех
вузов и школ. Сетевой (на основе Ин7
тернет7технологий) режим работы с
системой позволит воспользоваться
ее преимуществами вне зависимости
от территориального расположения
учебного заведения и будет способ7
ствовать значительному прогрессу
иноязычного образования.
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Межпредметные связи
в свете компетентностного
подхода

Статья посвящена актуальным проблемам подготовки кадров по направлению
«Реклама и связи с общественностью». В контексте компетентностного подхода
автором рассматриваются место и роль межпредметных связей в повышении эффек!
тивности учебно!образовательной деятельности, обогащении интеллектуального
потенциала студентов, развитии их способностей использовать полученные знания,
умения и навыки в практической профессиональной деятельности.
Ключевые слова: компетенции, компетентностный подход, реклама, связи с обще!
ственностью, межпредметные связи, практика.

Модернизация российской системы
образования в современных условиях
– это достаточно трудоемкий процесс,
призванный решить вопросы «чему
учить?», «как учить?» и «каковы кри7
терии оценки качества образования?»
в терминах компетентностного подхо7
да. Инновационные образовательные
программы вузов предполагают не
просто получение обучающимися не7
которой суммы знаний и умений – ос7
новной целью процесса обучения ста7
новится эффективное практическое
использование полученных знаний и
умений в профессиональной деятель7
ности. Такой подход является ответом
на объективные требования современ7
ной «экономики знаний», для которой
более значимыми и эффективными яв7

ляются обобщенные, основанные на
полученных знаниях умения работать
с людьми, решать жизненные и про7
фессиональные проблемы, иметь не7
обходимый запас знаний для иноязыч7
ного общения, быть подготовленными
к эффективному владению информа7
ционными технологиями и т.д.
Иначе говоря, компетентностный
подход предполагает готовность и
стремление человека применять свои
знания, умения и личностные качества
в определенной области профессио7
нальной деятельности. Например, под7
линный профессионализм в сфере свя7
зей с общественностью и рекламы про7
является в системности мышления, уме7
нии анализировать ситуацию, в навы7
ках письменной, художественной и

Из жизни вуза
перформансной коммуникации, веде7
ния переговоров, работы со средства7
ми массовой информации, владения
Интернет7технологиями, проведения
специальных мероприятий, создания
рекламного продукта коммерческой или
социальной направленности. Сформи7
рованные профессиональные и лично7
стные качества специалиста в инфор7
мационно7коммуникативной сфере де7
ятельности предполагают и развитие
способности использовать знания, уме7
ния и практические навыки в сложных,
непредсказуемых ситуациях.
Последнее приобретает особую ак7
туальность в современных условиях,
связанных с необходимостью раннего
предупреждения конфликтов на этно7
конфессиональной почве, минимизаци7
ей рисков, связанных с эмоционально7
психологическим напряжением массо7
вого сознания в кризисных ситуациях.
Так, критерием эффективности полу7
чаемых в вузе знаний является качество
рекламной и информационно7комму7
никативной деятельности обучающих7
ся. Предполагается, что уже в период
обучения и прохождения практик сту7
денты должны владеть навыками про7
ведения маркетинговых и социологи7
ческих исследований. Кроме того, уро7
вень теоретических знаний студен7
тов старших курсов должен быть
достаточным для осуществления на7
учного анализа полученных в ходе
исследований данных, а также для
подготовки материалов для анали7
тических справок, обзоров, экспер7
тных заключений и т.д.
Очевидно, что компетентност7
ный подход имеет четкую направ7
ленность на решение стратегичес7
ки важной проблемы высшей шко7
лы – повышение конкурентоспо7
собности выпускников на рынке
труда. Иначе говоря, упор делается
не только на параметры, задавае7
мые «на входе» (содержание учеб7
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ных планов, качество их реализации в
учебно7образовательной деятельнос7
ти, объем часов, процесс преподава7
ния, библиотечные фонды, обеспечен7
ность студентов местами практик и
т.д.), но прежде всего – на ожидаемые
результаты, которые необходимо по7
лучить на «выходе», т.е. на качество
знаний и умений студентов, эффектив7
но применяемых в практической дея7
тельности и оцениваемых работодате7
лем.
Компетентностный подход – это
важное звено связи между образова7
тельным процессом и интересами ра7
ботодателей. Уже сейчас в требовани7
ях ведущих компаний и государствен7
ных ведомств к персоналу отчетливо
прослеживается тенденция говорить
на языке компетенций, что проявилось
в разработке и внедрении так называ7
емых «профилей (или моделей) компе7
тенций» (описывающих требования к
отдельным категориям сотрудников:
высшим руководителям, менеджерам,
административному персоналу и др.).
Вместе с тем овладение общекуль7
турными и профессиональными ком7
петенциями – очень сложный процесс,
предполагающий существенные изме7
нения в работе со студентами. Оцени7
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вая проблему объединения двух специ7
альностей в одно направление при со7
кращении сроков обучения на один год,
приходится говорить о существовании
опасности превращения процесса под7
готовки кадров в ремесленничество.
Преодоление этой опасности нахо7
дится в прямой зависимости от того,
насколько профессионально со сторо7
ны преподавателей будет осуществ7
ляться учебно7образовательный и вос7
питательный процесс, насколько раци7
онально будет организована научная
деятельность и практика студентов.
Рассмотрим, к примеру, комплекс тре7
бований, группирующихся вокруг трех
важнейших показателей качества осво7
ения образовательных программ под7
готовки бакалавра и магистра по на7
правлению 031600 «Реклама и связи с
общественностью». К этим показате7
лям относятся:

определенный набор компетен7
ций, т.е. знаний, умений и личностных
качеств, необходимых для успешной
профессиональной деятельности;

системность мышления, сфор7
мированность лидерских качеств, кре7
ативности и способности к анализу
имеющейся информации;

коммуникативность и умение ра7
ботать в команде.
При анализе этих показателей ста7
новятся очевидными глубокая связь и
взаимозависимость между ними. Одна7
ко ее практическое осуществление в
подготовке бакалавров по рекламе и
связям с общественностью предпола7
гает существенные изменения в рабо7
те со студентами. И проблема в данном
случае заключается в четком понима7
нии сущности и критериев эффектив7
ности каждого из приведенных выше
показателей.
Известно, что фонды оценочных
средств и критерии оценки качества
образования в области рекламы и свя7
зей с общественностью имеют суще7

ственные различия как по содержанию
контрольных заданий, так и по формам
их практической реализации. И здесь
встает проблема разработки общенауч7
ных, методологических и инструмен7
тальных оснований системного обеспе7
чения компетентностного подхода ис7
ходя из возможностей вуза и потреб7
ностей рынка в специалистах по интег7
рированным коммуникациям, т.е. по
связям с общественностью и рекламе.
Что касается системности мышле7
ния, лидерских качеств, креативности
и способности к аналитической дея7
тельности, то здесь возникает масса
проблем, связанных с необходимостью
упорядочения, систематизации и отбо7
ра наиболее эффективных форм орга7
низации и осуществления учебного
процесса при максимальном сближе7
нии научной, проектной, практической
и образовательной деятельности.
Важнейшим условием осуществле7
ния межпредметных связей является
требование, чтобы каждый преподава7
тель имел четкое представление о том,
что может дать его предмет студентам
определенной специальности. К при7
меру, если студентам отделений по свя7
зям с общественностью и рекламе чи7
тается история мировой литературы и
искусства, то преподавателю важно
подчеркнуть, что в образах культуры
той или иной эпохи было бы полезным
для указанных специальностей, какие
элементы и социальные механизмы
трансляции социокультурного опыта,
нашедшие отражение в памятниках
культуры тех или иных эпох, актуаль7
ны для данных специальностей и т.д.
Наибольшая продуктивность с мак7
симальным выходом в межпредметное
пространство просматривается в про7
фессионально7коммуникативном мо7
дуле, когда практически все аспекты
профессиональной деятельности в
сфере рекламы и связей с обществен7
ностью взаимодействуют с видами,
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формами, моделями, технологиями
коммуникаций. Как показывает прак7
тика, овладение категориальным аппа7
ратом сферы связей с общественнос7
тью и рекламы, приемами деловой пе7
реписки, составления деловой доку7
ментации, ведения переговоров, рабо7
ты с текстами оказывается более
результативным в том случае, когда
происходит параллельно с процессом
изучения иностранного языка. Каче7
ственно более высокий уровень пони7
мания профессиональных, контексту7
альных и историко7культурных про7
блем рекламы и связей с общественно7
стью достигается в том случае, когда
актуальные профессиональные аспек7
ты деятельности вплетаются в канву
культуры и политики России и страны
изучаемого языка. Поэтому лексичес7
кий состав специальности постоянно
пополняется политической термино7
логией, понятиями из области искус7
ства, истории культуры, мира повсе7
дневности.
Реальная практика межпредметных
связей направлена и на обогащение ин7
теллектуального потенциала студентов,
что особенно актуально в нынешних
условиях, когда уровень общекультур7
ной подготовленности студентов год от
года падает. Именно эта особенность
современного поколения студентов за7
ставляет искать новые методы и фор7
мы работы с ними, а межпредметные
связи могут быть использованы с целью
повышения интеллектуального и духов7
но7нравственного потенциала молоде7
жи, ее умения самостоятельно работать
с источниками, справочной литерату7
рой, анализировать ситуации и состав7
лять тексты, экстраполируя знания, по7
лученные в одной сфере деятельности,
на другую. Это, в свою очередь, форми7
рует культуру и системность мышления
и речи студентов, способствует преодо7
лению правового нигилизма, овладе7
нию навыками делового общения, рас7

89

ширению кругозора молодых людей. В
межпредметных связях реализуется ди7
алектическое взаимодействие обще7
культурной и профессиональной под7
готовки студентов, усиливая и конкре7
тизируя возможности компетентност7
ного подхода в реальной практике под7
готовки кадров в сфере рекламы и
связей с общественностью.
Обязательным направлением обра7
зовательных программ по осуществле7
нию подготовки бакалавров по рекла7
ме и связям с общественностью с уче7
том компетентностного подхода явля7
ется проектная деятельность студен7
тов, осуществляемая при тесном
взаимодействии с преподавателями и
практикующими специалистами в со7
ответствующих областях. Данное на7
правление раскрывает широкие воз7
можности «пробы сил» студентов, вы7
хода их в сферу непосредственной
практической деятельности, использо7
вания преимуществ научных достиже7
ний и применения инновационных тех7
нологий. По теоретической части про7
екта мы можем делать выводы о каче7
стве знаний студента, полученных в
процессе обучения. А по используе7
мым приемам и методам обработки
эмпирических данных можно судить об
уровне понимания студентом сущнос7
ти проблемы, о социальной направлен7
ности рассматриваемого проекта. В
предлагаемых способах проектирова7
ния и выбора средств реализации про7
екта раскрывается уровень знаний и
когнитивных потребностей студента,
степень его готовности к переходу из
позиции обучаемого в позицию само7
стоятельного в профессиональной де7
ятельности специалиста. Очевидно,
что эффективность этого перехода
обеспечивается всем комплексом ин7
новационного образовательного про7
цесса, предполагающего и освоение
мощной теоретической базы, которую
образует система межпредметных свя7
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зей, и владение культурными и профес7
сиональными компетенциями, и прак7
тическую, а также социальную направ7
ленность профессиональной подго7
товки студента.
Показателем результативности
учебно7образовательного процесса
являются сформированность навыков
принятия решений в организационно7
управленческой, проектной и комму7
никационной деятельности, что наибо7
лее отчетливо проявляется во время
прохождения практик.
Очевидно, что использование компе7
тентностного подхода в организации и
проведении практик по названным на7
правлениям – процесс, требующий раз7
работки программы межпредметных
связей, в которой должно быть конкре7
тизировано, что на каждом курсе должен
знать и уметь студент по результатам
изучения соответствующих учебному
плану дисциплин.
Зарубежный
опыт организации
многоуровн евой
подготовки специа7
листов по связям с
общественностью
и рекламе, безус7
ловно, является ак7
туальным для раз7
вития российской
системы образова7
ния. Но очевидно и
другое: интенсив7
ный поиск н овой

модели образования должен сохра7
нить систему российского образова7
ния, которая формировалась как еди7
ный государственный комплекс, рабо7
тающий по программам и учебно7об7
разовательным стандартам, впитав7
ший в себя опыт отечественной и
международной практики образова7
тельной деятельности. Введение сис7
темы образования «рыночного» типа,
обеспечивающей спектр образова7
тельных услуг, востребованных конк7
ретными условиями современного
этапа цивилизационного развития об7
щества, должно строиться по принци7
пу максимально полного учета поло7
жительного опыта мировой практики
рекламы и паблик рилейшнз, сохраняя
при этом российскую историко7куль7
турную традицию, в том числе в обла7
сти образовательной и воспитатель7
ной деятельности.

SAVRUTSKAYA E. INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS IN THE LIGHT
OF COMPETENCE7BASED APPROACH IN TRAINING PR AND ADVERTISING
SPECIALISTS
The article highlights current issues of professional development and education in the area
of advertising and PR. Using the paradigm of the competency7based approach, the author
looks at the role of interdisciplinary connections in improving the general quality of education,
enhancing students’ intellectual development and stimulating their ability to apply professional
knowledge, skills and competencies in the workplace.
Keywords: competencies, competency7based approach, advertising, PR, interdisciplinary
connections, practice.
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Студенческий научно
дискуссионный
политический клуб

В статье предлагается анализ деятельности научно!дискуссионного политичес!
кого клуба «Трибуна» НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. Клуб является формой студен!
ческого самоуправления, реализующего концепцию социального партнёрства «сту!
дент – преподаватель – современный специалист (эксперт)». Интеллектуальные и
политические дискуссии, дебаты, ролевые игры являются инновационной формой
научно!исследовательской работы студентов, позволяющей реализовать их креатив!
ный потенциал, формировать у них основные профессиональные компетенции и ак!
тивную гражданскую позицию.
Ключевые слова: научно!дискуссионный политический клуб, студенческое самоуп!
равление, партнёрство «студент – преподаватель», профессиональные компетен!
ции, гражданская позиция, патриотическое воспитание.

В НГЛУ им. Н.А. Добролюбова с
2008 г. работает студенческий научно7
дискуссионный клуб «Трибуна», со7
зданный по инициативе студентов фа7
культета международных отношений,
экономики и управления при активной
поддержке преподавателей межфа7
культетской кафедры культурологии,
истории и древних языков. Название
клуба – «Трибуна» – соответствует
дискуссионному и открытому характе7
ру заседаний клуба, означает возмож7
ность задать вопросы, выступить, вы7
сказать свою точку зрения всем жела7
ющим, выработать коллективное мне7
ние по тому или иному вопросу. Деви7
зом клуба стало перефразированное
латинское выражение: “Cogita! Ora!
Argumentare!” («Мысли! Говори! Дока7
зывай!»). Клуб «Трибуна» является
добровольным сообществом всех же7
лающих принять участие в обсуждении
тех или иных проблем. Периодичность
заседаний – один раз в две недели.
С одной стороны, дискуссионный
клуб представляет собой модель граж7
данского общества: это и научное со7
общество, и клуб по интересам, и пло7
щадка для вынесения суждений по те7
кущему моменту. С другой стороны, это
пример новой образовательной техно7
логии. В этом плане клуб является мо7

делью внеаудиторного развивающего
обучения и воспитания. Он формиру7
ет позитивную интеллектуальную сре7
ду, являясь наиболее доступной инф7
раструктурой обмена мнениями, сопо7
ставления позиций, выработки пред7
ложений, стратегических концептов
решения разнообразных правовых,
социальных, культурных и прочих про7
блем, что в полной мере соответствует
целям подготовки специалистов наше7
го профиля.
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Специалист7гуманитарий, по наше7
му мнению, должен не только обладать
знаниями в своей конкретной отрасли
(истории, политологии, литературове7
дении, языкознании и проч.), но и
уметь оперировать значительными
блоками информации, находить в их
мозаичности и многообразии след7
ственно7логические связи, а также
применять эти знания в дальнейшей
деятельности – образовательной, уп7
равленческой, информационной и
проч. [1]. Мы убеждены, что актуаль7
ность создания и функционирования
таких ассоциаций, как студенческие
дискуссионные клубы, состоит в их
востребованности обществом в совре7
менной России, стратегия развития
которой направлена на максимальное
использование инновационного и
творческого потенциала студенческой
молодёжи. Сегодняшние студенты зав7
тра станут учёными, преподавателями,
руководителями и политическими дея7
телями; от их желания быть активны7
ми, служить национальным интересам,
от их профессионализма, самоотвер7
женности, культурного и коммуника7
тивного уровня будет зависеть разви7
тие России как великой державы, кон7
курентоспособность отечественного
образования.
Для нас очевидно, что в новых обра7
зовательных стандартах должны быть
задействованы как аудиторное время,
так и увеличивающийся внеаудиторный
потенциал, отведенный на самостоя7
тельную подготовку студентов. Сочета7
ние разнообразных аудиторных и вне7
аудиторных форм образовательного
процесса, поддержка культуры студен7
ческого самоуправления как основы
гражданской зрелости студента будут
способствовать подготовке не только
специалиста с базовыми компетенция7
ми, но и личности, адекватной суще7
ствующей социально7исторической
обстановке, сознающей себя элемен7

том культуры и членом современного
общества [2]. Локальным вариантом
решения этих целей и задач современ7
ного российского высшего образования
является научно7дискуссионный поли7
тический клуб «Трибуна».
Клуб – демократическая, макси7
мально открытая форма студенческо7
го самоуправления. Членом Совета
клуба может стать любой студент, за7
явивший о своём желании постоянно
участвовать в его жизни, брать на себя
определённую организационную рабо7
ту, приглашать экспертов, участвовать
в дискуссии.
Структура заседаний клуба основа7
на на модели равного партнёрства всех
участников и принципе плавающего
центра тяжести, когда на каждом за7
седании меняются модераторы и экс7
перты и каждый участник клуба про7
бует себя в качестве модератора, док7
ладчика, дискуссанта, организатора,
что обеспечивает интеллектуальную
свободу и задействует креативный по7
тенциал всех участников вне зависи7
мости от статуса (студент, преподава7
тель, эксперт). Надо отметить, что эк7
сперты, участвующие в заседаниях
клуба: учёные, государственные служа7
щие, топ7менеджеры, юристы, право7
защитники и др., – на равных со сту7
дентами участвуют в обсуждении пред7
ложенных проблем, выводя их на уро7
вень современного знания и практи7
ческого применения. Эксперты
углубляют понимание обсуждаемой
проблемы, расширяют познавательное
и информационное поле участников
дискуссии. У экспертов весьма слож7
ная и тонкая роль: они не должны по7
давлять самостоятельность интеллек7
туального поиска дискуссантов свои7
ми знаниями в теории и практике. Их
задача – помочь закрепить имеющие7
ся у студента знания на уровне владе7
ния и дать дискуссантам возможность
личностного роста. Тем самым обуче7
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ние усиливает поисковую функцию,
воспитательная составляющая связы7
вается с личным примером успеха и
гражданской позиции экспертов. Как
правило, эксперты с интересом вклю7
чаются в предлагаемую схему ролевой
игры, полагая её полезной и развива7
ющей для себя, так как у них не всегда
имеется выход на молодёжную аудито7
рию для обсуждения своего практичес7
кого опыта и достижений.
В качестве селективного фактора
при определении темы выступают ин7
тересы самих студентов, связанные с
их мировоззрением, запросами, цен7
ностями [3].
Так, концепция экстремистского со7
знания и его практических проявлений
была рассмотрена с трёх точек зрения
в течение трёх заседаний: «Причины и
формы современного экстремизма.
Националистический экстремизм, экст7
ремизм молодёжных субкультур» (мо7
дератор В. Галкина), «Причины и сущ7
ность современного религиозного эк7
стремизма» (модератор – доц., к. фи7
лос. н. О.К. Шиманская), «Политичес7
кий радикализм: из прошлого в
настоящее» (модератор Е. Спирина).
Особый интерес студентов вызва7
ла проблематика массового сознания
и политической мифологии, а тема за7
седания звучала так: «Современное
массовое сознание: между реальнос7
тью и мифом» (модератор В. Косова).
Один из блоков – «Современные СМИ
и мифотворчество (к вопросу о теории
симулякров)» (модератор М. Криват7
кина). Участники обсуждения едино7
гласно заключили, что в современном
мире при разнообразии и высокой ско7
рости информационных потоков ре7
альностью становится манипуляция
общественным сознанием, цель кото7
рой – моделирование политических и
духовных процессов в обществе. Зада7
ча интеллектуалов, политиков, деяте7
лей культуры и искусства – не дать пре7
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вратить нацию как самоорганизующу7
юся систему в толпу, пассивно воспри7
нимающую сигналы, утратившую инди7
видуальность и критическое восприя7
тие действительности. Можно сделать
вывод о том, что чем больше будет лю7
дей мыслящих, людей интеллектуаль7
но, физически и духовно развитых,
людей, способных осознавать внут7
ренние проблемы и внешние угрозы,
тем более развит будет институт граж7
данственности в России и тем сильнее
будет наша страна.
Как уже отмечалось, тематика засе7
даний клуба отражает острые пробле7
мы, в том числе цивилизационные,
стоящие перед Россией. Одна из них –
недавнее прошлое, современное состо7
яние и будущее так называемого «пост7
советского пространства». Дискуссия
развернулась в рамках цивилизацион7
ной и геополитической темы «СНГ:
союз – федерация – конфронтация –
империя?» (модератор М. Никулина).
Обсуждение этой крупной темы выя7
вило её проспективные и предостере7
гающие параметры, желательность
развития событий и их возможность.
Именно нынешним студентам выпадет
жребий разрешения этого широкомас7
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штабного цивилизационного, геополи7
тического, социально7экономическо7
го, культурного, а в целом архиважно7
го исторического вопроса уже в бли7
жайшем будущем.
Тема «Марксизм и неомарксизм:
теория, идеология, практика» (модера7
тор Е. Шиманский), будучи актуальной
в контексте отечественной и зарубеж7
ной политической мысли и практики
ХХ в., недостаточно освещается в со7
временном российском обществоведе7
нии, поэтому вызвала профессиональ7
ный интерес студентов7международ7
ников. Цель двух заседаний клуба по
этой теме состояла в попытке деидео7
логизировать проблему научного изу7
чения марксизма. Участники дискус7
сии пришли к выводу о необходимости
более многостороннего и глубокого
осмысления соотношения марксист7
ской теории и практики в современном
российском обществе.
В нижегородском регионе проходит
крупная общественная акция «Всем
миром против наркотиков», в которой
заинтересованы все социальные слои,
государственные, правоохранитель7
ные органы и все неравнодушные граж7
дане. Наркомания – это не только ме7
дицинский, социальный, антропологи7
ческий, но и политологический вопрос.
В этой связи темой одного из заседа7
ний клуба стала «Наркомания и нар7
котрафик как вызов национальной бе7
зопасности» (модератор В. Гончаро7
ва). Обсуждение вышло на междисцип7
линарный уровень, затрагивая вопро7
сы истории, политологии, права,
медицины, социологии, социальной
психологии, религиоведения. Экспер7
тизу провели не только специалисты по
борьбе, лечению и профилактике нар7
комании, но и люди, сумевшие выйти
из наркотической зависимости, обрет7
шие позитивные социальные смыслы в
жизни и стремящиеся помочь освобо7
диться от наркотиков другим.

К 657летнему юбилею Победы со7
ветского народа в Великой Отечествен7
ной войне было приурочено заседание
на тему «Человек войны» (модератор
Е. Шиманский). На заседание был при7
глашён участник Курской битвы и взя7
тия Берлина Павел Михайлович Соро7
кин, рассказавший о своём боевом пути
и ответивший на вопросы студентов.
Это было обращение к живой памяти о
войне, поразившее всех членов клуба
ожившими картинами исторических
событий, известных нам по книгам и
фильмам, а теперь переживаемых эмо7
ционально вместе со свидетелем и уча7
стником этого всемирного историчес7
кого события. С ветераном были его
сын и внук, опровергшие распростра7
нённый стереотип об одинокой старо7
сти. Ещё Павел Михайлович дал нам
урок жизнелюбия, оптимизма, говоря
о своём отношении к современной мо7
лодёжи как более компетентной и не7
зависимой, чем люди его поколения.
Эта встреча была приятным открыти7
ем для всех присутствующих.
Не могла остаться без внимания и
тема «Реформа образования России:
тенденции и перспективы» (модератор
М. Никулина). Во время дискуссии сту7
денты зрело обсуждали качество оте7
чественного и европейского образова7
ния, мировые и российские особенно7
сти взаимоотношений «студент – пре7
подаватель», перспективы рынка обра7
зовательных услуг и трудовых ресурсов
в России.
Как правило, изучение вопроса,
ставшего темой конкретного заседа7
ния, начинается с погружения в его
историю или с поиска исторических
аналогий, далее проходит обсуждение
текущего положения дел. К концу дис7
куссии каждый участник, получивший
обширную информацию и ознакомив7
шийся с мнением экспертов по пробле7
ме, не только значительно расширяет
объём своих познаний в той или иной

Из жизни вуза
области, но и лично для себя находит
ответ на вопрос, поставленный в её
начале.
Студенческий дискуссионный клуб
создавался нами как инструмент груп7
пового творческого общения, совер7
шенствования мыследеятельности сту7
дентов, развития их ораторских навы7
ков, умения вести дискуссию, быстро
понимать суть проблемы, умения опе7
ративно реагировать на вопросы, то
есть как средство обретения ряда важ7
ных профессиональных компетенций,
необходимых политологам и междуна7
родникам. Получилось же нечто боль7
шее – интеллектуальный клуб увлечён7
ных людей, заинтересованных в соб7
ственном развитии, в совместной дея7
тельности, уважающих чужую точку
зрения, если она обоснована и прочув7
ствована, желающих понять ту или
иную проблему и выработать вариан7
ты её возможного разрешения.
Высшее образование связано с лич7
ностным ростом человека, со станов7
лением его индивидуальности. Только
индивидуальность способна к осуще7
ствлению научных исследований, и на7
учно7дискуссионный клуб можно рас7
сматривать как базу для подготовки
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аспирантов, готовых не только к науч7
ной работе, но и к работе на обще7
ственный интерес, общее благо. На наш
взгляд, интеллектуальные клубы, явля7
ясь формой новой образовательной
технологии, нуждаются в самой широ7
кой поддержке всех структурных под7
разделений вузов, на базе которых они
существуют. Применение накопленно7
го теоретического и практического
опыта научно7дискуссионных клубов в
процессе реализации реформы рос7
сийского образования станет гаран7
том её успеха и эффективности.
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NOCHVINA B., SHIMANSKAYA O. STUDENTS’ POLITICAL SCIENCE AND
DISCUSSION CLUB
The article offers an analysis of the activities of the political science and discussion club
“Tribune” of the Nizhny Novgorod Linguistic University named after N.A. Dobrolyubov. The
club is a form of students’ self7government that implements the concept of the social
partnership: “student – teacher – modern specialist (expert)”. The activities of the club,
including intellectual and political debates, discussions, role7playing games, represent an
innovative form of students’ science and research work that allows them to realize their creative
potential in an environment that fully takes into account their personal inclinations and to
develop their professional competences, and brings them up in the spirit of good citizenship.
Keywords: political science and discussion club, students’ self7government, student7teacher
partnership, professional competencies, good citizenship, patriotic upbringing.
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У НАС В ГОСТЯХ

О готовности вузов к «переходу»
(круглый стол в редакции)
В начале года в редакции состоялась встреча профессоров московских вузов – спе!
циалистов в области образовательной политики. Предметом заинтересованной дис!
куссии стало грядущее введение ФГОС и переход на уровневую систему высшего про!
фессионального образования. Реформа ВПО вступила в фазу практической реализа!
ции – так обозначено в планах министерства образования и науки. Между тем разго!
воры о «болонизации» на уровне повседневности не утихают. И это не случайно, ибо
успехи и неудачи модернизации связаны с «человеческим фактором» – с онтологичес!
кими особенностями «социальной материи». Без уяснения каждым участником обра!
зовательного процесса значения и назначения проводимых мероприятий, отражаю!
щихся на понимании ими смысла собственной деятельности, своего места в них,
«объективный процесс» вряд ли состоится. Существуют некие субъектные – эконо!
мические, культурные, идеологические, социально!психологические – препятствия,
которые нужно осознать и преодолеть. Необходимо формировать субъективную го!
товность, позитивную мотивацию к деятельности в условиях новой модели ВПО. В
беседе приняли участие профессор Ивахненко Евгений Николаевич (Российский госу!
дарственный гуманитарный университет), профессор Лукашенко Марианна Анато!
льевна (Московская финансово!промышленная академия), профессор Сенашенко Ва!
силий Савельевич (Российский университет дружбы народов), профессор Сазонова
Зоя Сергеевна (Московский автомобильно!дорожный государственный технический
университет). Ведущий круглого стола – главный редактор журнала «Высшее обра!
зование в России» Сапунов Михаил Борисович.
М. Сапунов: Прежде всего, я хотел
бы обозначить тему нашего разговора –
это реформа высшего образования в Рос!
сии. Сказано по этому поводу немало, в
том числе на страницах нашего журна!
ла. Да и в сети Интернет размещены
тысячи текстов, при этом по меньшей
мере половина их принадлежит авторам,

которые находят в реформировании
больше недостатков и потерь, чем пре!
имуществ и достоинств. Есть голоса,
которые предрекают гибель всего рос!
сийского высшего образования, в том
числе принадлежащие авторитетным
ученым. В этой связи хотелось бы разо!
браться в том, что означает переход на

У нас в гостях

систему двухуровневого высшего образо!
вания для, так сказать, “рядового” ра!
ботника вуза, который непосредствен!
но участвует в этом процессе.
Но начать наш разговор предлагаю с
фундаментального вопроса: была ли у нас
возможность иной, в том числе альтер!
нативной, образовательной политики?
Е. Ивахненко: В одной фразе сложив7
шуюся ситуацию можно обозначить так: Бо7
лонский процесс – это предложение, от ко7
торого мы не могли отказаться. Все осталь7
ное – нюансы и оттенки российской «боло7
низации» (использую это слово без отрица7
тельных коннотаций), от понимания и
деятельного воздействия на которые, на мой
взгляд, и будет зависеть успех всей рефор7
мы. Вот, к примеру, такая деталь: по усто7
явшимся в отечественной истории обстоя7
тельствам начало реформы определялось не
консолидированным мнением тех, кто при7
зван ее воплощать, а, что называется, сверху.
В XIX веке не могло быть консолидации в
силу особенностей российского социума
того периода. Но то, что и в сегодняшних
преобразованиях ощущается отсутствие
влияния общественного мнения, мне пред7
ставляется очевидной проблемой. Неудиви7
тельно, что даже в университетском сооб7
ществе, в том числе и среди профессорско7
преподавательского состава, нет должного
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единства по локальным, казалось бы, оче7
видным вопросам, включающим и обсужда7
емое нами двухуровневое образование.
Решение нашим руководством принима7
лось по соображениям геополитическим, но
от этого оно не становится автоматически
«ошибочным» или «неверным». Хотя ни
одна реформа в нашей стране не готовилась
и не начиналась с выявления общественно7
го мнения, не все они были безуспешными.
Выбрано стратегическое направление. Оно,
на мой взгляд, единственно верное в сло7
жившихся обстоятельствах, так как связа7
но с вхождением нашей страны в Европей7
ское пространство – политическое, гума7
нитарное и, конечно же, образовательное.
В общем виде оно с нашей стороны вряд ли
может быть иным по существу. Однако то,
что решение не получает пока деятельной
поддержки от научно7педагогического со7
общества и остается во многом спорным «в
головах» практикующих в образовании, –
все это порождает трудности и проблемы
переходного периода.
Альтернативы принятому решению не
было, нет ее и сейчас. Крайне наивно, бес7
перспективно и затратно браться за созда7
ние какого7то особого конкурентного ев7
ропейскому образовательного простран7
ства, пользуясь при этом прежними спосо7
бами его организации. Гораздо разумнее
отстраивать собственную конкурентоспо7
собность внутри мирового образовательно7
го пространства. Можно, конечно, создать
собственные критерии качества образова7
ния и отвечать им же. Гораздо сложнее от7
вечать критериям европейского и мирового
уровня, «заточенным» под более эффектив7
ную, чем та, которая до сих пор существу7
ет в России, – как бы это ни было печально
признавать, – конвертацию знания в пре7
имущества социума в целом. В этом обсто7
ятельстве усматривается основная цель и
основная трудность вхождения российской
высшей школы в европейское образова7
тельное пространство.
Уместна такая аналогия: нас приглаша7
ют поиграть в футбол в другой лиге, где
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много игроков мирового уровня. Понятно
также, что в эту лигу мы пока не имеем воз7
можности войти на правах лидеров (и нам
беззастенчиво, как водится на Западе, дают
это понять). И правила там несколько иные,
и сыгранность команд отменная, и крите7
рии оценки (рейтинги) не в нашу пользу.
Словом, ничто не предвещает нам скорых
побед. Что делать? Принимать приглаше7
ние или нет? Следует только понимать, что
из любого решения с нашей стороны, даже
если это отрицательное решение (ничего не
менять), вытекает определенный набор
следствий. Применительно к нашей вузов7
ской ситуации. Нам предоставлены сроки
и возможности разобраться в правилах и
нормах – образовательных и законодатель7
ных, чтобы подстроиться к динамике и тех7
никам образовательных инноваций, кото7
рые там уже утвердились. Мы вправе ого7
варивать и свои условия сохранения силь7
ных сторон нашего вузовского образова7
ния. Это право у нас никто не отбирает.
Таким образом, задача, как ее следует по7
нимать, состоит в том, чтобы как можно
более энергично и с пользой для себя до7
биться позиций в мировом образователь7
ном пространстве – именно тех, которые
соответствуют нашему уровню и нашим
интеллектуальным возможностям.
З. Сазонова: Я согласна с позицией Ев7
гения Николаевича. Считаю, что нам необ7
ходимо сохранять те условия, которые яв7
ляются важными или даже определяющи7
ми для обеспечения сильных позиций оте7
чественного профессионального образова7
ния. Международному академическому
сообществу следует уважительно относить7
ся к тем особенностям российской систе7
мы образования, которые в полной мере
гарантируют сравнимость промежуточных
и конечных результатов профессиональной
подготовки отечественных и зарубежных
студентов на основе однозначно определен7
ных критериев – сформированных компе7
тенций с учетом их уровней. Я имею в виду
пятилетнюю профессиональную подготов7
ку по отдельным направлениям (специали7

тет), а также докторантуру. Докторантура
– это российский феномен, неразрывно
связанный с развитием уникальных науч7
ных школ – беспрецедентного явления в
мировой научной культуре.
Замечу, что в зарубежных вузах также
есть свои особенности, например существо7
вание таких научно7образовательных пози7
ций, как «постдоки», на которые могут пре7
тендовать молодые люди после получения
степени PhD. Основная цель этих молодых
людей – продолжить в течение двух7трех
лет ранее начатые научные исследования и
опубликовать за это время максимально
возможное число научных статей с надеж7
дой получить в дальнейшем постоянную
позицию в каком7либо университете. В от7
личие от этого, основная цель кандидатов
наук, обучающихся в российской докторан7
туре, несравнимо масштабнее. Это – опре7
деление в процессе выполняемых ими ис7
следований нового направления научной
деятельности, которое либо развивает ту
научную школу вуза, в рамках которой оно
возникло, либо становится основой для
создания новой научной школы.
Относительно утверждения в России
двухуровневой структуры профессиональ7
ной подготовки инженеров в качестве основ7
ной отмечу следующее. Я поддерживаю
идею интеграции традиций и инноваций. С
моей точки зрения, та двухуровневая систе7
ма, к которой мы переходим, могла бы стать
эффективной при наличии в стране разви7
того рынка профессионального труда. Опыт
общения со студентами показал, что многие
из них хотят быстрее «окунуться» в мир из7
бранной профессии и опробовать свои силы
в реальном деле. Однако в настоящее время
число достойно оплачиваемых позиций на
рынке инженерного труда значительно
меньше числа выпускников технических ву7
зов. В этой ситуации любой отечественный
работодатель предпочтет принять на рабо7
ту выпускника специалитета, имеющего бо7
лее высокий уровень практической профес7
сиональной подготовки. Поэтому в ближай7
шие годы значительное число отечественных

У нас в гостях
бакалавров будет вынуждено искать рабо7
ту не «по специальности».
Каков же выход из этой ситуации? Ду7
маю, что выпускники школ должны абсо7
лютно ясно понимать, что спасение утопа7
ющих – дело рук самих утопающих, и с са7
мого первого года обучения в вузе не огра7
ничиваться теоретической подготовкой, а
проявлять целенаправленную активность,
начиная работать по реальным инженер7
ным проектам. Например, таким, как ини7
циированный в МАДИ, а теперь уже реа7
лизуемый в нескольких отечественных ву7
зах международный студенческий проект
«Формула7студент».
В. Сенашенко: Болонский процесс – это
система мероприятий, направленных на
консолидацию образовательных возмож7
ностей стран Западной Европы с целью про7
тивостоять образовательной экспансии
США. Мне до сих пор неясно, какое место
отведено системе образования РФ в этом
противостоянии. Европа не собиралась и не
собирается в рамках Болонского процесса
идти нам в чем7либо навстречу. Пока же
Россия пытается одновременно закрепить7
ся на двух, в общем7то, чуждых для неё сту7
льях, забывая о том, что многие годы в
международном образовательном сообще7
стве она позиционировалась как мощная
образовательная держава, обладающая са7
модостаточной системой образования.
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Надо четко для себя уяснить: от какого
образовательного наследства мы отказа7
лись, по каким причинам и во имя чего? Тем
более что участие в Болонском движении –
дело добровольное.
В ответ на так поставленные вопросы,
кроме общих рассуждений о необходимос7
ти интегрироваться в европейское образо7
вательное пространство, звучащих как за7
клинания, других аргументов пока не слыш7
но. А уже давно пора объяснить рядовому
преподавателю вуза прагматические цели
такого движения. Почему, например, под7
ключившись к болонским преобразованиям
национальных образовательных систем, мы
упускаем из виду «социальное измерение
Болонского процесса»? Я уже не говорю о
том, что новый проект закона «Об образо7
вании в РФ» содержит положения, проти7
воречащие идеям Болонских преобразова7
ний и, к сожалению, работающие не на раз7
витие отечественной системы образования,
понижая её потенциал доступности.
Именно здесь уместно напомнить слова
Федора Ивановича Тютчева, сказанные бо7
лее 140 лет тому назад:
«Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы».

А уж он, прослужив семнадцать лет в
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русских миссиях за границей, зря не стал
бы так писать. И звучит это вполне совре7
менно, словно сказано было то ли вчера, то
ли сегодня.
Многовековой опыт реформирования
образовательных институтов показывает,
что любые образовательные реформы мо7
гут дать положительный эффект лишь в
том случае, если они согласуются с внут7
ренней логикой развития национальной
образовательной системы. Сегодня немно7
го найдется тех, кто станет утверждать, что
нынешний этап реформирования высшей
школы находится в фарватере её естествен7
ного развития. Вряд ли стоит при этом на7
деяться, что именно он приведет к повыше7
нию конкурентоспособности отечествен7
ной системы образования.
Участие в Болонском процессе уже
обернулось для высшего образования Рос7
сии многими проблемами. Совершенно оче7
видно, например, что фронтальный пере7
ход на основе компетентностной модели
выпускника высшей школы на двухуров7
невую структуру основных образователь7
ных программ с преобладанием четырех7
летнего бакалавриата приведет к вымыва7
нию специализаций из основных образова7
тельных программ с последующим сокра7
щением числа обеспечивающих эти
специализации выпускающих кафедр, на
которых была сосредоточена наиболее ак7
тивная часть профессорско7преподаватель7
ского состава вузов. Хотя вплоть до насто7
ящего времени отечественная высшая шко7
ла именно благодаря образовательной де7
ятельности выпускающих кафедр все еще
остается профессиональной. Я уж не гово7
рю о базовых кафедрах, создававшихся на
крупных наукоемких предприятиях и явив7
ших уникальный образец конструктивного
сотрудничества сферы образования и сфе7
ры производства в деле подготовки специ7
алистов высокой квалификации.
М. Лукашенко: Мы не можем не учи7
тывать, что развитие новых информацион7
ных технологий, обусловившее формиро7
вание новых образовательных технологий,

уже создало необходимые предпосылки
для интеграции России в международную,
и, в частности, в европейскую, образова7
тельную среду. Очевидно, что в современ7
ных условиях глобализации и развития
международных экономических отноше7
ний выпускники российских вузов чрезвы7
чайно заинтересованы в конвертируемости
дипломов. И если она достигается перехо7
дом на новую образовательную модель –
это очень хорошо. Кроме того, так называ7
емая обособленность отечественной систе7
мы образования неизбежно породит появ7
ление на российском рынке образователь7
ных услуг новых игроков – европейских
вузов, экспортирующих образовательные
услуги. И только за счет получения «евро7
пейского» диплома эти услуги будут впол7
не конкурентоспособны. Поэтому интегра7
ция России в европейскую образователь7
ную среду, выражающаяся в переходе на
новую образовательную модель, вполне
органична и своевременна.
М. Сапунов: Вы говорите вполне убе!
дительно, тем не менее сторонников
того, чтобы «не превращать в руины на!
лаженную систему», не так уж и мало.
Количество же разделяющих такую по!
зицию «молчаливым образом», по всей
вероятности, больше в разы.
З. Сазонова: Да, это так. В целом оте7
чественная инженерно7техническая школа
ни психологически, ни технологически, ни
методически не готова к фронтальному пе7
реходу к работе по подготовке бакалавров
и магистров. Если в последние годы техни7
ческие вузы испытывали большие трудно7
сти с обеспечением практической составля7
ющей профессиональной подготовки сту7
дентов, то теперь есть опасение, что допол7
нительно к этому может понизиться и ка7
чество академического компонента
подготовки. Особую тревогу вызывает про7
блема обеспечения организационно7педаго7
гических условий для самостоятельной ра7
боты студентов, объем которой, в соответ7
ствии с требованиями ФГОС ВПО, должен
существенно увеличиться. В настоящее вре7
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мя недостаточно разработаны даже теоре7
тические аспекты решения этой проблемы.
В. Сенашенко: Отсутствие четко сфор7
мулированных целей реформирования си7
стемы образования без указания ожидае7
мых результатов ставит работников вузов
в сложное положение. Для большинства
вузов фронтальный переход на систему
двухуровневого высшего образования бу7
дет, очевидно, происходить без какой7либо
финансовой и ресурсной поддержки со сто7
роны государства. Между тем он коренным
образом меняет характер работы профес7
сорско7преподавательского состава вузов,
предполагая выполнение в короткое время
значительного объема дополнительной на7
учной, организационной и методической
работы. Естественно, такой ход развития
событий у значительной части работников
вузов не вызывает особого энтузиазма.
Поэтому особое внимание должно быть
уделено материально7техническим, финан7
совым и иным условиям повсеместного вне7
дрения двухуровневой структуры основных
образовательных программ высшего обра7
зования и перехода на новые образователь7
ные стандарты. Необходимо, наконец, оп7
ределить, какую цену для каждого вуза и
для системы образования в целом будет
иметь реализация перехода на новую струк7
туру высшей школы. Другими словами, ис7
пользуя новые понятия: где бизнес7план
планируемого перехода, какова цена во7
проса и кто за это будет платить?
Е. Ивахненко: Действительно, любая
социальная система имеет инерционную
составляющую, это прежде всего люди со
своими привычками мыслить и делать кон7
кретную работу так, а не иначе. Представь7
те, что вы возглавили маленький коллек7
тив и вам необходимо радикально пере7
строить его работу. Даже если вы всем до7
ходчиво объясните общую пользу предпри7
нимаемой «перезагрузки», то и тогда вы не
избежите «сопротивления материала» –
явного и скрытого.
Реформаторам не следует думать, что
наша система образования – это нечто вро7
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де строительных блоков, с помощью кото7
рых и из которых интеллектуальная и по7
литическая элита может произвольно стро7
ить отвечающую ее амбициям конструк7
цию. Если так думать и действовать, то про7
вал гарантирован.
Всегда полезно помнить о принципе здо7
рового консерватизма – «не навреди». Об7
ратимся, к примеру, к проблеме сохране7
ния научных школ. Научные школы в том
виде, в котором мы сегодня их знаем, в из7
вестной степени остаются порождением
российской науки XX в., а вся высшая шко7
ла является продолжением дореволюцион7
ной, которая в 1920–307х гг. была удачно
подстроена под конкретные условия и за7
дачи советского государства. Естественно,
что сегодня применительно к самому меха7
низму взаимной подстройки науки и выс7
шей школы данная стратегия «сохранения
во что бы то ни стало» вряд ли может счи7
таться сколько7нибудь оправданной. Ситу7
ация изменилась, и необратимо.
Другое дело, когда речь идет о конкрет7
ных коллективах ученых, исследователей,
где не должна прерываться эстафета зна7
ния. Пользуясь термином М. Полани,
нельзя прервать эстафету «неартикулиро7
ванного интеллекта», которая только и под7
держивается личностным опытом и непо7
вторимой атмосферой, десятилетиями
формировавшимися на кафедрах и в лабо7
раториях. Предложить в одночасье изме7
нить эту атмосферу, заставить ученых иг7
рать по новым правилам внутреннего рас7
порядка – все равно что предложить от7
дельному человеку завтра явиться на рабо7
ту с новыми привычками. Здесь принцип «не
навреди» (читай – «не потеряй») чрезвы7
чайно актуален. Нельзя допустить, чтобы
преобразования разрушали такие коллек7
тивы, где на самом деле происходит таин7
ство хранения и передачи самой способно7
сти совершать открытия, творить, созда7
вать новое. Возможным вредным следстви7
ем проводимых преобразований следует
считать утрату контента (в значении “за7
ливки”, т.е. того, что заполняет форму) –
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той творческой атмосферы, из которой
рождались достижения отечественных на7
учных школ. Практически в каждом уни7
верситете такие школы существуют. В
СМИ и особенно в Интернете голоса их
представителей следует отличать от тех,
кто не принимает (и не примет) нововведе7
ний в принципе. Мощные научные школы
обладают своего рода иммунитетом по от7
ношению к несанкционированному вмеша7
тельству в их хрупкий мир. Поэтому дале7
ко не очевидно, что сопротивление видных
ученых российской высшей школы нововве7
дениям следует квалифицировать как рет7
роградство.
В ходе обсуждения этой деликатной
темы нужно, на мой взгляд, отказаться от
термина «разрушение» и соответствующих
ассоциаций. Попытаемся воспользоваться
более точным набором слов: инвентариза7
ция, реконструкция или, например, тонкая
подстройка новой модели вузовского обу7
чения, памятуя при этом, что процесс от7
страивания новой модели, хотя во многом
болезненный и травматический, но все же
не предполагает с необходимостью «руи7
низации» всех прежних конструкций и
форм. Применительно к нашему случаю
большую роль играет на самом деле фак7
тор взаимодействия, живой коммуникации
ученых, возглавляющих научные школы,
руководителей вузов, учебных подразде7
лений, управлений, отделов и т.д. Словом,
в данном случае всё определяют, с одной
стороны, договоренности непосредствен7
ных участников процесса, с другой – то,
насколько широки рамки самой возможно7
сти договориться. Нет какой7то окончатель7
ной инструкции, описывающей всю траек7
торию развития образования в России хотя
бы на десятилетие вперед. Карл Поппер как7
то сказал по схожему поводу: «Миром пра7
вит не правительство законов, а правитель7
ство людей». При этом он вовсе не был про7
тивником законов: просто законы пишутся
людьми и ими же исполняются, равно как
и игнорируются.
Настаиваю на том, что не следует все7

цело уповать на качество регламентирую7
щего документа, например, Государствен7
ного образовательного стандарта. Впрочем,
ошибочно полагать, что и послушное сле7
дование «правильному документу» гаран7
тирует успех. Тому, кто выстраивает обра7
зовательный процесс на своем рабочем ме7
сте, надо не только соблюсти регламенты,
но и нащупать «стенки реальности» – рам7
ки заданных этим документом реальных
условий. В этих рамках и следует размещать
свой, непременно свой, набор продуманных
действий. Если разобраться, то на самом
деле Болонский процесс и те изменения,
которые происходят в европейском обра7
зовании, дают нам достаточно полномочий,
чтобы реализовать инициативу. Впрочем,
этот процесс перекладывает на нас долю
ответственности, равную полномочной.
Такое понимание важно не только для
нас, работников вузов, но и для тех, кто
сверху, из министерства, спускает регла7
ментирующие документы и предписывает
контролирующие меры. Полномочия и от7
ветственность вузов – сообщающиеся со7
суды. Присваивая полномочия сообществ
или организаций, не следует рассчитывать
на их отклик в виде повышения ответствен7
ности тех людей, которые в них входят.
Выскажу хотя и успевшее стать тривиаль7
ным, но вовсе не потерявшее критической
важности условие успеха предпринимае7
мой реформы вузовского образования.
Это – предоставление более широкой ав!
тономии и академических свобод универ!
ситетам. По сути, если отказаться от вы7
полнения этого условия и переложить ос7
новные контролирующие полномочия на
«вертикаль» министерского управления
вузовским образованием, то результаты
предпринимаемого реформирования будут
примерно теми же, которые давал совет7
ской экономике «хозрасчет», внедряемый
в 807х гг. XX в.
Ошибочно ожидать, что преимущества
новой системы образования должны от7
крываться все и сразу. Двухуровневое об7
разование, как ребенок, должно еще раз7
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виться, и только тогда оно сможет предъя7
вить свою жизненную силу и эффектив7
ность. В целом любую систему нельзя при7
вести в лучшее состояние, минуя фазу ухуд7
шения. Система образования, взятая в мас7
штабах нашей огромной страны, чрезвы7
чайно сложна и инерционна. А именно
сложные системы труднее всего поддают7
ся реформированию и наиболее последо7
вательно сопротивляются усилиям сделать
их «более эффективными».
М. Лукашенко: То, что любые иннова7
ции могут вызвать и, собственно, всегда
вызывают сопротивление персонала, – оче7
видный факт. И вызывается это не только
тем обстоятельством, что переход на новое
неизбежно влечет за собой замедление или
ухудшение, но и непониманием того, зачем
и кому это нужно. Поэтому, для того что7
бы минимизировать сопротивление иннова7
циям в рамках конкретного вуза, необхо7
дима очень серьезная информирующая,
просветительская работа. И, разумеется,
программы обучения и развития персона7
ла. Вообще, необходимо отметить, что в
условиях рынка вуз становится предприя7
тием, действующим по рыночным законам
и, следовательно, нуждающимся в страте7
гическом целеполагании и управлении, раз7
витии маркетинга и очень серьезной работе
с человеческими ресурсами, к которым сле7
дует отнести прежде всего профессорско7
преподавательский состав.
З. Сазонова: В связи с этим, кстати,
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хотелось бы обратить внимание на следу7
ющее. Выполняя функции декана факуль7
тета повышения квалификации преподава7
телей университета, «по долгу службы» я
постоянно работаю с человеческими ресур7
сами, в том числе – с профессорско7препо7
давательским составом. Опытные препода7
ватели задают мне вопросы «на засыпку».
Они спрашивают о том, в чем же состоит
суть тех положительных преобразований в
отечественном высшем образовании, кото7
рые связаны с уже семилетним пребывани7
ем России в Болонском движении. Отече7
ственные вузы должны были обеспечить
мобильность преподавателей и студентов,
однако ни о какой мобильности не знают
ни преподаватели, ни студенты, за исклю7
чением тех отдельных вузов, которые, ока7
завшись «экспериментальными площадка7
ми» для апробации нововведений, получи7
ли соответствующую государственную
поддержку, позволившую осуществить эту
самую апробацию. Наши вузы обязались
создать системы оценки качества образо7
вания на основе использования критериев,
сопоставимых с теми, что разработаны в ев7
ропейских университетах. В этом направ7
лении в российских технических вузах про7
водилась «фронтальная» работа. Теперь
приходится анализировать, а соответству7
ют ли те характеристики, которые мы все
проверяли, требованиям государственных
стандартов. Мы семь лет занимались изме7
рениями, а десятки компетенций, уровень
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сформированности которых надо прове7
рять, «озвучен» лишь несколько месяцев
назад. Ведь новые государственные стан7
дарты по целому ряду направлений подго7
товки утверждены совсем незадолго до ян7
варя текущего года!
Преподаватели считают, что переработ7
ка всех образовательных программ в усло7
виях аврала не может обеспечить их высо7
кого качества. Нелегко отвечать на подоб7
ные вопросы, поскольку нет морального
права утверждать, что успех дела зависит
только от нас самих, от качества нашего
«человеческого ресурса». Да, конечно, от
нас, но не только…
В. Сенашенко: Согласен. Систему об7
разования необходимо обновлять с учетом
изменений в социальном, экономическом и
политическом устройстве страны, с учетом
новейших достижений в области науки и
техники. Отсюда и набор «лекал», по кото7
рым следует вычерчивать сложнейший
профиль обновленной образовательной
системы. Но кто сказал, что он должен со7
ответствовать болонским шаблонам и сте7
реотипам? Последние могут быть лишь од7
ним из многих ориентиров на пути обнов7
ления отечественной образовательной сис7
темы, и то, только в том случае, если будут
способствовать увеличению доступности,
повышению качества и росту эффективно7
сти высшего образования, формированию
самодостаточной образовательной систе7
мы, обладающей высоким социальным по7
тенциалом.
М. Сапунов: О преимуществах одной
системы по отношению к другой можно
судить на основании критериев. К приме!
ру, что можно и должно считать крите!
риями применительно к бакалавриату по
отношению к специалитету или специа!
литета – к магистратуре?
Е. Ивахненко: Полагаю, что независи7
мые от состояния общества критерии пре7
имуществ/недостатков двух названных си7
стем образования просто отсутствуют.
Как, впрочем, не существует какой7то вне7
временной идеальной структуры образова7

ния, от которой любая другая отстоит даль7
ше или ближе. Вопрос о преимуществах
конкретной системы нельзя отрывать от
вопроса: чему соответствует эта система?
Каким вызовам она призвана отвечать?
Несколько упрощая ситуацию, можно
сказать, что специалитет (57летнее обуче7
ние) больше соответствовал приоритетам
индустриального общества, двухуровневое
– постиндустриальному. В середине 19607х
гг. период «полураспада» (удвоения) необ7
ходимой информации составлял примерно
двадцать лет. В нашей стране ситуация усу7
гублялась тем, что темпы инноваций в это
время стали замедляться, тогда как на За7
паде они только приняли «низкий старт»,
после чего начали ускоряться. К примеру,
на Горьковском автомобильном заводе ГАЗ7
24 собирали лет тридцать, а то и больше.
Выпускники специализированных вузов
приходили на производство, будучи «уком7
плектованными» знаниями технологической
цепочки сборки этой модели. Сегодня же
реальность такова, что модель полностью
обновляется за два7три года. Процесс под7
готовки специалистов в этих условиях дол7
жен предполагать такой тип мобильности,
который существенно изменяет само содер7
жание образования. Прежнего, пусть и дос7
конального предметного знания чего7то од7
ного уже недостаточно. То есть подготовка
специалистов должна быть переопределена
путем технологической подстройки. Уже
давно стало понятно, что затратно и контр7
продуктивно, а потому и бессмысленно го7
товить «специалиста вообще».
Поэтому критерий, по которому мы раз7
личаем, к примеру, достоинства бакалаври7
ата по отношению к специалитету, должен
определяться в том числе и с учетом приве7
денных соображений. Двухуровневое об7
разование лучше отвечает перманентно
изменяющемуся социальному запросу. Си7
стема «бакалавриат – магистратура» при7
дает образовательному процессу несколь7
ко измерений мобильности: по горизонта7
ли, по вертикали, по перспективе выбора
студентом образовательной траектории
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внутри вуза и вне его. В конечном счете она
расширяет возможности самого выпускни7
ка в этом изменяющемся пространстве.
Говоря иначе, системы «бакалавриат –
магистратура» и «специалитет» – это две
разные сущности, вписанные в разные со7
циальные механизмы производства и ис7
пользования знания. В сложившихся налич7
ных условиях двухуровневое образование
предоставляет возможности принципиаль7
но иной институциональной подстройки к
требованиям производства (для техничес7
ких и естественно7научных вузов) и к об7
щественной жизни (для социальных и гу7
манитарных).
М. Лукашенко: Индивидуализация об7
разовательных траекторий – это весьма
проблематичная вещь и с точки зрения эко7
номики, и с точки зрения организации об7
разовательного процесса. Технология кон7
струирования образовательных модулей,
обеспечение их прохождения обучающи7
мися требуют весьма виртуозного, «ручно7
го» планирования. При наличии серьезно7
го ассортиментного портфеля образова7
тельных продуктов и большого числа обу7
чающихся такое планирование является
отдельной непростой задачей.
В. Сенашенко: Внутренние (внутриси7
стемные) критерии оценки бакалавриата по
отношению к специалитету или специали7
тета – к магистратуре действительно отсут7
ствуют. Ибо эти образовательные програм7
мы имеют различное назначение. Возмож7
на только внешняя оценка их целесообраз7
ности. А для этого система образования
должна дать четкий ответ на вопрос, какие
цели она преследует при разработке и вклю7
чении этих программ в образовательную
практику высшей школы. Кстати, в соот7
ветствии с ФГОС ВПО эти образователь7
ные программы трактуются как «профес7
сиональные», тогда как новый проект за7
кона «Об образовании в РФ» «высшее про7
фессиональное образование» заменил на
«высшее образование». Это всего лишь сти7
листика или в этом кроется глубокий
смысл? Если придерживаться второй точ7
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ки зрения, то после утверждения проекта
закона «Об образовании в РФ» его норма7
тивное обеспечение должно поменяться
коренным образом. Очевидно, что и назна7
чение, и структура перечисленных выше об7
разовательных программ высшей школы
также может измениться.
М. Сапунов: В общих чертах ситуа!
ция Вами обрисована. Основная задача,
как мне представляется, заключается в
том, чтобы построить образовательный
процесс, на выходе которого выпускник
российского вуза мог бы на равных конку!
рировать с выпускником вуза европейско!
го. И на него должен быть спрос пример!
но такой же, как на сегодняшнего выпуск!
ника российской хоккейной школы.
В. Сенашенко: Но ведь так оно и было.
Научные и научно7производственные
структуры Силиконовой долины в США в
значительной степени заполнены выпуск7
никами советских вузов. В современной
Америке работают 17 тысяч докторов наук
– воспитанников нашей школы и выпуск7
ников наших вузов. Выпускники отече7
ственной высшей школы становятся лауре7
атами наиболее престижных международ7
ных премий. А где найдут применение ба7
калавры «в нынешней редакции» – выпу7
скники российских технических вузов, да
и магистры, получившие образование в рам7
ках двухгодичной программы магистерской
подготовки без базового бакалавриата?
Может быть, об этом стоит подумать?
Е. Ивахненко: Из сказанного, между
прочим, следует бесперспективность пост7
роения двухуровневого образования по ле7
калам специалитета. Нужно понять, что
двухуровневая система высшего образова7
ния предполагает иную технологию всего
образовательного процесса в вузе. На этом
пути остается много нерешенных проблем
– как внутривузовских, так и “внешних”,–
которые проистекают от непоследователь7
ности Министерства образования и науки,
а также от отсутствия консолидированно7
го мнения по этому вопросу в нашем обще7
стве в целом.
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М. Сапунов: Мы вошли в Болонский
процесс в 2003 г. В 2010 г. в нем участву!
ют уже 48 стран. Можно ли определить,
где, на какой позиции мы находимся по
отношению к другим странам, подписав!
шим Болонскую декларацию?
Е. Ивахненко: На Ваш вопрос отвеча7
ют материалы национального доклада Рос7
сийской Федерации за 2009 г., который раз
в два года представляется на встрече мини7
стров образования стран7участниц. Так вот,
сопоставление сведений из национального
доклада Российской Федерации со сведе7
ниями из национальных докладов других
стран7участниц по десяти основным пози7
циям свидетельствует, что Россия отстает
(за исключением трех позиций) от средне7
го показателя. Конкретно: по показателю
внедрения двухуровневой системы Россия
получила самый низкий балл (см.: Никола!
ев Д.В., Суслова Д.В. Россия в Болонском
процессе // Вопросы образования. 2010.
№ 1. С. 6–24.).
Так, в 2007 г. более 92% студентов рос7
сийских вузов обучались на специалитете,
в бакалавриате – чуть более 7%, в магист7
ратуре – 0,5%. Данные по 2010 г. ненамно7
го выше, но уже в 2011 г., согласно закону
о двухуровневом образовании, большин7
ство вузов перейдет на двухуровневую си7
стему подготовки. Это скоростное пере7
ключение и станет самым сложным, если
не сказать критическим, моментом всей ре7
формы. Сам по себе переход не гарантиру7
ет автоматически изменения содержания в
требуемом русле эффективности и мобиль7
ности. Важно, как перейти и что в итоге
получить. Именно на этот аспект, на при7
мере РГГУ, мне больше всего хотелось бы
обратить внимание в нашем разговоре.
Попытаюсь подкрепить свою мысль об7
ращением к проблеме внедрения в россий7
ских вузах европейской системы зачетных
единиц (ECTS – European Credit Transfer
System). Почему так проблематично, как
оказалось, ECTS встраивается в процесс
обучения и контроля знания? В первую оче7
редь эта трудность обнаруживается там, где

переход на двухуровневую систему начали
осуществлять «по лекалам специалитета»,
без пересмотра самой сути образователь7
ной стратегии. Для образовательных про7
грамм, отстроенных таким способом, сис7
тема зачетных единиц представляется чем7
то вроде довеска к большому (и без того)
набору обязанностей преподавателей и ра7
ботников деканата. ECTS работает там и
тогда, где и когда организаторы и исполни7
тели создают на практике образовательную
программу, которая технологически (наста7
иваю на этом понятии) нацелена на реали7
зацию базовых преимуществ двухуровне7
вого образования. В их числе, например,
обеспечение «индивидуальной образова7
тельной траектории» обучения магистран7
та внутри вуза и за его пределами. Речь идет
о предоставлении будущему магистру ре7
альной возможности выбирать подходя7
щую траекторию получения образования
второго уровня. Он выбирает модули и ком7
бинирует учебные курсы, часть из которых
может «взять» в другом вузе, и не только в
российском, но и в зарубежном. Все это
магистрант осуществляет в соответствии со
своими способностями и возможностями,
куда входит и его ориентация на запрос
потенциального работодателя. Требование
простое: нельзя нарушать правила накоп7
ления и взаимозачета кредитов, разработан7
ные и успешно реализуемые в Европе. Та7
ким образом, от качества системы зачетных
единиц зависит то, как будет (и будет ли
вообще) построена вся последовательность
нововведений: кредитно7зачетная система
– модульное построение учебного процес7
са – возможность построения индивиду7
альной траектории обучения – внутриву7
зовская и межвузовская мобильность об7
разовательных программ – полноценное
международное сотрудничество (обмен
студентами) и т.д. Если выбить из техноло7
гической цепочки хотя бы одно звено, то и
другие инструменты важнейших подстро7
ек останутся недостижимыми, а скорее
всего – невостребованными и даже непо7
нятыми.
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М. Сапунов: Как я понимаю, все это
нельзя сколько!нибудь полноценно осуще!
ствить без внедрения кредитно!модуль!
ной технологии и соответствующей ей
оценки качества обучения. Пока же в на!
ших вузах господствует цикловая систе!
ма обучения, которая хорошо встраива!
ется только в 5!годичный специалитет,
но никак не в систему «бакалавриат –
магистратура». Есть все основания опа!
саться, что построение учебных планов
по цикловому принципу сохранится и в
условиях массового перехода на уровне!
вую систему.
В. Сенашенко: Перевод, а точнее пе7
ресчет образовательных программ и учеб7
ных планов, рассчитываемых в академи7
ческих часах, в зачетные единицы, как это
делается в большинстве вузов, лишен вся7
кого смысла. Это скорее упражнение по
арифметике для слабо успевающих учени7
ков. В то же время система зачетных еди7
ниц – это одна из несущих конструкций
американской, а теперь и западноевропей7
ской систем образования, ориентирован7
ных на развитие и закрепление идеологии
индивидуализма обучающихся как источ7
ника качества образования в условиях ры7
ночной экономики. Очевидно, отказ от си7
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стемы построения учебных программ в
академических часах и введение системы
зачетных единиц вызвано желанием быть
узнаваемыми. При этом нужно отдавать
себе отчет в том, что делается серьезный
шаг на пути перевода системы образова7
ния на рыночные условия функциониро7
вания.
Сохранение построения учебных планов
по цикловому принципу в условиях массо7
вого перехода вузов (2011 г.) на систему
«бакалавриат – магистратура» не содержит
в себе ничего предосудительного. Это при7
вычная и удобная форма систематизации
учебного материала, а в конечном счете – и
знаний, усваиваемых студентами. Конечно,
любая человеческая деятельность носит
междисциплинарный характер. И, казалось
бы, логично отказаться от дисциплинарно7
го построения учебных планов и образова7
тельных программ. Но не тут то было! Вся
учебная литература на протяжении многих
лет формировалась на основе дисциплинар7
ных представлений об организации обра7
зовательной деятельности. Более того, дей7
ствующий преподавательский состав вузов,
за редким исключением, также дифферен7
цирован по «дисциплинарному принципу».
Поэтому в обозримом будущем сохранит7
ся дисциплинарный принцип пост7
роения и учебных планов, и образо7
вательных программ.
Вопрос здесь несколько иного
плана. При переходе к исчислению
общей трудоемкости основных об7
разовательных программ высшей
школы в зачетных единицах мы од7
новременно устанавливаем жесткие
сроки обучения в бакалавриате, ма7
гистратуре или по специальности.
Возникает двойной счет: 4, 2 и 5 лет
– следуя существующей традиции,
как бы “для себя”, а 240, 120 и 300
зачетных единиц – для «дяди». А в
итоге всё это приводит к тому, что
переход вузов на систему зачетных
единиц, которая не предусматрива7
ет фиксированных сроков освоения
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образовательных программ, теряет свою
сущностную основу.
Е. Ивахненко: Я в полной мере разде7
ляю Вашу тревогу по этому поводу. Поче7
му критически важно перейти на кредит7
но7модульный принцип обучения, особен7
но на втором, магистерском, уровне, я по7
пытался показать в своей статье, опубли7
кованной в “Alma mater” (Вестник высшей
школы, 2009, № 1). Мы попросту застряли
«посередь брода», когда промедление уже
становится опасным. Европейский образо7
вательный процесс уходит от нас все даль7
ше и дальше. Мы же в своих действиях ча7
сто уподобляемся тяни7толкаю, в самые
критические моменты демонстрируя неси7
стемность и непоследовательность.
Вы использовали слово «технологии»,
оно мне представляется ключевым в дан7
ном вопросе. Его, правда, произносят чаще
всего мимоходом, как что7то само собой
разумеющееся применительно к образова7
тельной программе. А между тем именно
образовательные технологии практически
нужно создавать заново.
М. Сапунов: Не повлияет ли переход
на двухуровневую систему на кадровую
ситуацию, не поломает ли хорошо отра!
ботанные в вузах эстафеты знаний от
преподавателя к студенту?
В. Сенашенко: Да, переход на двух7
уровневую систему окажет серьезное вли7
яние как на кадровую ситуацию, так и на
«хорошо отработанные эстафеты знаний от
преподавателя к студенту», и к тому же с
непредсказуемыми последствиями. Дело в
том, что на уровне магистратуры предпо7
лагается уход от существующей кафед7
ральной структуры организации учебной
деятельности к управлению магистерски7
ми образовательными программами. Глав7
ным действующим лицом, организующим
учебный процесс, становится не заведую7
щий кафедрой, а руководитель магистер7
ской программы. Хотя заведующие кафед7
рами, по крайней мере на начальном этапе,
вряд ли с этим согласятся. Но тогда как
быть с междисциплинарными (межкафед7

ральными) магистерскими программами?
Естественно, что «эстафета знаний» от пре7
подавателя к студенту станет другой. По7
требуется какое7то время для её становле7
ния в новых условиях.
М. Лукашенко: Но, коллеги, в этом же
нет никакой «революции». Кафедра всегда
являлась не «процессным», а так называе7
мым «ресурсным» подразделением вуза.
Иными словами, кафедра не организовы7
вала образовательный процесс, а обеспечи7
вала его кадровыми и учебно7методически7
ми ресурсами. Во всяком случае, во многих
рыночно7ориентированных, предпринима7
тельских вузах было именно так. И на пред7
метное содержание «эстафеты знаний»
организация образовательного процесса
как бизнес7процесса, предполагающего си7
стемное взаимодействие деканатов, кафедр
и целого ряда структурных подразделений
вуза, вряд ли способна повлиять.
Е. Ивахненко: Вопрос о кадровой си7
туации в вузе потребует развернутого от7
вета. Кратко же можно ответить так: коли7
чество штатных единиц примерно то же са7
мое. Но этот факт скорее настораживает,
чем обнадеживает, и вот почему. Дело в
том, что реформа образования предпола7
гает финансовые вливания, как это проис7
ходило, к примеру, в бывшей ГДР после
объединения. Причем это должно ощу7
щаться там, где непосредственно осуществ7
ляется образовательный процесс, – в ву7
зах. Конечно же, речь идет не об автомати7
ческом увеличении зарплат преподавателей,
а о финансовых инструментах, позволяю7
щих стимулировать и направлять процесс в
русло заданных целей. Когда мы констати7
руем, что ставки сохранены, эта констата7
ция практически ничего не говорит о на7
правлении процесса. Экстенсивная модель
меняется на интенсивную, что является
неким общим определением сложившейся
ситуации.
Дело в том, что количество часов, про7
веденных в аудитории, не является в новых
условиях исчерпывающим критерием тру7
дозатрат преподавателя. Ведь, обратите
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внимание, как меняется сам критерий: если
раньше в основу оценки качества подготов7
ки специалиста ставилось знание, то сей7
час – компетенция. За каждым из назван7
ных слов7понятий тянется свой шлейф
смыслов: знание в нашем случае – это спо7
собность студента более или менее полно
выразить тот набор информации, который
ему передал преподаватель или он сам по7
черпнул из книг. Компетенция – это интег7
ративное качество профессионала, которое
выражается в способности эффективно
действовать, решать определенный набор
профессиональных задач различной слож7
ности в стандартных и нестандартных си7
туациях. Почувствуйте разницу. Слово
«компетенция» уже сейчас нуждается в
защите от несанкционированного исполь7
зования. Его, как оказалось, легко «зака7
тать» под изношенные смыслы, «забол7
тать».
Приведу пример из жизни на философ7
ском факультете РГГУ (см.: http://ff7
rggu.ru/). У нас преподается курс истории
философии на специалитете. По програм7
ме бакалавриата количество часов на этот
курс, пусть и незначительно, но уменьши7
лось. Но в магистратуру могут поступать
выпускники бакалавриата других специаль7
ностей, где курса истории философии мог7
ло и вовсе не быть. Что же делать в такой
ситуации? Ведь мы говорим, что преимуще7
ство двухуровневой системы в мобильнос7
ти, в возможностях переориентироваться
в профессии при переходе с первого уров7
ня на второй в соответствии с запросами
самой жизни и способностями обучающе7
гося. Выходит, что магистр философии при
данных обстоятельствах будет владеть
этой дисциплиной хуже, чем выпускник
специалитета или даже бакалавриата. Все
так и будет, если не включать те механиз7
мы, которые предоставляет система двух7
уровневого образования. Прежде всего, при
поступлении в магистратуру философско7
го факультета необходимо предъявить зна7
ния по истории философии на уровне ба7
калавра философии. А как ты их получил,
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изучал ли самостоятельно или слушал лек7
ции, – это твое дело. Здесь7то как раз и ра7
ботает пока мало известное для вузовской
общественности «болонское» признание
неформального и информального образо7
вания. Возможность такого признания
впервые оговаривается в проекте нового
федерального закона «Об образовании».
Но есть и другая, преподавательская
часть проблемы. По мере внедрения магис7
терского уровня мы столкнулись с некото7
рыми несуразностями и парадоксами. Так,
примерная нагрузка в магистратуре – от 14
до 18 часов в неделю по разным магистер7
ским образовательным программам, в ба7
калавриате – 29–34 часа. Отсюда аудитор7
ная нагрузка преподавателей, работающих
в магистратуре, меньше, чем нагрузка пре7
подавателей в бакалавриате и тем более на
специалитете. Кому7то даже показалось,
что для обеспечения более высокого уров7
ня образования нужно меньше средств. Так
иногда и представляют «экономию» те, кто
десятилетиями планировал нагрузку на спе7
циалитете: ведь все определялось количе7
ством часов, которые читаются в аудито7
рии. Так и будут представлять, если в маги7
стратуре не диверсифицировать научно7
исследовательскую работу.
Обратите внимание: от технологии по7
строения учебного процесса в магистрату7
ре зависит само взаимодействие «магист7
рант – преподаватель». Преподаватель
транслирует свое профессиональное «Я»
не только на лекциях и семинарах, но в
значительной мере – в ходе индивидуаль7
ной научно7исследовательской работы, на
еженедельных консультациях, при обсуж7
дении текстов или, к примеру, во время
аналитического разбора рецензий, напи7
санных самим магистрантом, и т.д. Статус
консультации в рамках двухуровневой си7
стемы образования, таким образом, суще7
ственно повышается. Это не просто кон7
сультация перед экзаменом в привычном
смысле слова, а что7то похожее на прием
у терапевта – еженедельное регулярное
сопровождение магистранта силами руко7
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водителя НИР, а если потребуется – и с
привлечением других преподавателей фа7
культета. Круг вопросов, которые реша7
ются в ходе консультаций, чрезвычайно
широк: от усвоения трудных положений
изучаемой дисциплины до написания ста7
тьи и квалификационной работы. Такое
личное регулярное участие ученого в про7
фессиональном росте магистранта, по
сути, их соработничество, трудно переоце7
нить, когда речь идет об эстафете твор7
ческих идей в научном мире.
Отмечу и другой момент. Предполага7
ется, что магистрант значительную часть
учебной работы осуществляет самостоя7
тельно. Как это понималось в рамках преж7
ней системы образования? Он ходит в биб7
лиотеку, читает книги, статьи… Но делает
он это или нет, мы на самом деле не знаем.
Вот как, к примеру, этот вопрос решается в
немецких университетах, с которыми у нас
созданы совместные магистерские програм7
мы (Бохум, Констанц, Фрайбург и др.).
Здесь каждый преподаватель предлагает
свой электронный динамический курс,
пройти который, поверьте, непросто. Та7
кие курсы позволяют фиксировать долю
участия и успешность освоения предмета
каждым магистрантом. Для того чтобы
электронные курсы использовались у нас,
наши преподаватели должны их создать. А
что это значит? Преподавателю для созда7
ния качественного электронного продукта,
помимо тех часов, которые он проводит в
аудитории, требуется немало времени и сил
на создание электронного продукта. На
практике хороший курс создается опытным
преподавателем примерно за полгода, прав7
да, для этого еще необходимо найти сред7
ства. Существующая на сегодняшний день
форма учета нагрузки никак не учитывает
такую работу, а потому у меня нет ощу7
щения, что в этом направлении что7то из7
менится. Здесь многое зависит от того, как
будет организована работа отделов и уп7
равлений внутри университета.
М. Сапунов: Электронный курс – это
ведь элемент дистанционного обучения.

Вы хотите использовать его на магистер!
ском уровне?
Е. Ивахненко: Электронный динами7
ческий курс можно использовать и в дис7
танционном обучении. Применительно же
к магистерским программам речь идет о на7
полнении самостоятельной работы студен7
та содержанием. Электронный курс не ана7
логичен учебнику. Он включает в себя ав7
торские тексты, снабженные перекрестны7
ми гиперссылками, тезаурус курса, отсыл7
ки к электронным ресурсам, аудио7 и
видеолекции, обучающие упражнения, ме7
тодически продуманные задачи7голово7
ломки… Теперь преподаватель, предлагая
свои услуги, должен предъявить электрон7
ную визитную карточку курса, а в перспек7
тиве – весь электронный курс. Его профес7
сионализм как ученого и преподавателя
оценивается не только по тому, какие он
написал статьи или какую издал книгу (хотя
это тоже важно), но и по той насыщеннос7
ти внеаудиторной работы, которую он
предлагает студентам. В РГГУ уже суще7
ствует банк магистерских курсов. Дело об7
стоит так, что обучающийся в магистрату7
ре, скажем, по направлению «культуроло7
гия», предварительно ознакомившись с пе7
речнем банка по электронным визитным
карточкам, записывается на посещение
курса, который читается, к примеру, по
магистерскому направлению «филосо7
фия». Но чтобы такое посещение не шло
во вред собственному учебному плану, пе7
рекрестное посещение курсов, заявленных
в банке из разных магистерских программ,
должно быть включено в учебный процесс
и отражаться в расписании. На практике
оказалось чрезвычайно сложно создать та7
кой «конструктор» из «кубиков» – курсов
и модулей – при участии самого студента.
Во7первых, он должен отвечать требовани7
ям ФГОС, и, во7вторых, необходима прин7
ципиально иная логистика планирования и
организации учебного процесса во всем
вузе.
В. Сенашенко: Несколько слов о бал7
льно7рейтинговой системе оценивания зна7
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ний студентов. Она основана на подсчете
баллов, «заработанных» студентом в тече7
ние семестра. За одну дисциплину студент
набирает 100 баллов. Большую часть бал7
лов он получает в течение семестра, мень7
шую часть – за экзамен. Система включает
все виды учебных занятий: лекции, практи7
ческие занятия, лабораторные работы, ре7
фераты, курсовые работы и пр. Рубежный
контроль осуществляется по каждой дис7
циплине в заранее установленные сроки. В
соответствии с этой системой по числу на7
бранных в течение семестра баллов студент
автоматически может получить ту или иную
оценку, которую при желании можно улуч7
шить путем сдачи экзамена.
Главным достоинством этой системы
оценивания знаний студентов является воз7
можность организации эффективного кон7
троля их работы в течение семестра и воз7
можность на основании рейтинга каждого
из них решать целый ряд организационных
вопросов (отбор в магистратуру, выдача
рекомендаций для поступления в аспиран7
туру и т.п.). Вместе с тем в этом подходе
просматривается элемент «принуждения к
учебе», что само по себе применительно к
студентам вуза выглядит противоесте7
ственно. Ведь получить высшее образова7
ние, а тем более стать специалистом невоз7
можно по принуждению.
Уместно напомнить об истоках ныне
действующей традиционной системы оце7
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нивания знаний студентов, которые были
заложены в России «Положением для по7
стоянного определения или оценки успе7
хов в науках», которое было высочайше
утверждено 8 декабря 1884 г.
«Пять степеней, для сего принимаемых,
разграничиваются следующим образом:
17я степень (успехи слабые):
Ученик едва прикоснулся к науке, по
действительному ли недостатку природных
способностей, требуемых для успеха в
оной, или потому, что совершенно не радел
при наклонностях к чему7либо иному.
27я ступень (успехи посредственные):
Ученик знает некоторые отрывки из пре7
поданной науки, но и те присвоил одной
памятью. Он не проник в её основание и в
связь частей, составляющих полное целое.
Посредственность сия, может быть, про7
исходит от некоторой слабости природных
способностей, особенно от слабости того
самомышления, которого он не смог заме7
нить трудом и постоянным упражнением.
Отличные дарования при легкомыслии и
празднолюбии влекут за собой те же по7
следствия.
37я степень (успехи удовлетворитель7
ные):
Ученик знает науку в том виде, как она
была ему преподана; он постигает даже от7
ношения всех частей к целому в изложен7
ном ему порядке, но он ограничивается кни7
гой или словами учителя, приходит в заме7
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шательство от соприкосновенных вопросов,
предлагаемых на тот конец, чтобы он сбли7
зил между собой отдаленнейшие точки;
даже выученное он применяет не иначе, как
с трудом и напряжением.
На сей степени останавливаются одарен7
ные гораздо более памятью, нежели само7
мышлением, но они прилежанием своим
доказывают любовь к науке.
47я степень (успехи хорошие):
Ученик отчетливо знает преподанное
учение; он умеет изъяснить все части из на7
чал, постигает взаимную связь их и легко
применяет усвоенные истины к обыкновен7
ным случаям. Тут действующий разум уче7
ника не уступает памяти, и он почитает не7
возможным выучить что7либо не понимая.
57я ступень (успехи отличные):
Ученик владеет наукой; весьма часто и
определенно отвечает на вопросы, легко
сравнивает различные части, сближает са7
мые отдаленные точки зрения, разбирает
новые и сложные предлагаемые ему слу7
чаи, знает слабые стороны учения, места,
где сомневается, и что можно возразить
против теории. Только необыкновенный
ум, при помощи хорошей памяти, в соеди7
нении с пламенной любовью к наукам, а
следовательно, и с неутолимым прилежа7
нием может подняться на такую высоту в
области знаний». (За науку. Газета Физте7
ха. 2004. № 3–4. См.: http:/ /za7
nauku.mipt.ru/narodcopies/2004/16657
1666/state1884.html; из кн.: Н.П. Глино7
едский. Исторический очерк Николаевской
академии Генерального штаба).
Главным достоинством такой системы
оценивания знаний учащихся является вы7
явление уровня понимания изучаемых
предметов, тогда как в балльно7рейтинго7
вой системе оценивания знаний этот аспект
практически отсутствует. Особенно явно
просматривается прагматический аспект
оценивания знаний студентов на примере
европейской системы – ECTS. Эта система
состоит из семи уровней, каждому из ко7
торых соответствует буквенное выражение
(A, B, C, D, E, FX и F) и придается каче7

ственная интерпретация (EСTS grading
scale – http://en.wikipedia.org/wiki/
EСTS_grading_scale).
A – Теоретическое содержание курса
освоено полностью, без пробелов. Необхо7
димые практические навыки работы с ос7
военным материалом сформированы; все
предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены; качество их
выполнения оценено числом баллов, близ7
ким к максимальному.
B – Теоретическое содержание курса
освоено полностью, без пробелов. Необхо7
димые практические навыки работы с ос7
военным материалом в основном сформи7
рованы; все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены; ка7
чество выполнения большинства из них
оценено числом баллов, близким к макси7
мальному.
C – Теоретическое содержание курса
освоено полностью, без пробелов. Некото7
рые практические навыки работы с освоен7
ным материалом сформированы недоста7
точно; все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены; ка7
чество выполнения ни одного из них не оце7
нено минимальным числом баллов; некото7
рые виды заданий выполнены с ошибками.
D – Теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы не носят су7
щественного характера; необходимые прак7
тические навыки работы с освоенным мате7
риалом в основном сформированы; боль7
шинство предусмотренных программой
обучения учебных заданий выполнено; не7
которые из выполненных заданий, возмож7
но, содержат ошибки.
E – Теоретическое содержание курса
освоено частично; некоторые практические
навыки работы не сформированы; многие
предусмотренные программой обучения
учебные задания не выполнены, либо каче7
ство выполнения некоторых из них оценено
числом баллов, близким к минимальному.
FX – Теоретическое содержание курса
освоено частично; некоторые практические
навыки работы не сформированы; большин7
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ство предусмотренных программой обуче7
ния учебных заданий не выполнено, либо
качество их выполнения оценено числом
баллов, близким к минимальному; при до7
полнительной самостоятельной работе над
материалом курса возможно повышение
качества учебных заданий.
F – Теоретическое содержание курса не
освоено; необходимые практические навы7
ки работы не сформированы; все выполнен7
ные учебные задания содержат грубые
ошибки; дополнительная самостоятельная
работа над материалом курса не приведет к
какому7либо значимому повышению каче7
ства выполнения учебных заданий.
Следует заметить, что балльно7рейтин7
говая система оценивания знаний студен7
тов, внедряемая в российских вузах, опи7
рается на европейскую систему оценивания
знаний студентов (EСTS), которая ориен7
тирована на массовость освоения образо7
вательных программ высшей школы.
М. Лукашенко: Но российский рынок
образовательных услуг ведь тоже ориен7
тирован на массовое высшее профессио7
нальное образование. Поэтому противоре7
чия здесь нет.
З. Сазонова: В принципе, я голосую
«за» основную идею европейской системы
оценки качества, она обеспечивает «про7
зрачность». Однако требуется уточнить
вопрос: качество «чего» при этом оценива7
ется? Василий Савельевич говорит о ECTS,
руководствуясь переводом с английского
языка на русский ее названия: «Система
оценки качества знаний…». Однако на се7
годняшний день актуальным является воп7
рос оценки уровня сформированности ком!
петенций. Если сейчас мы будем говорить
об оценке знаний, то, с моей точки зрения,
необходимо условиться, что речь идет об
оценке качества «функциональных зна7
ний». Именно этот момент для нас сейчас
является принципиально важным. Объек7
тивность подобных оценок существенно
зависит от качества измерительного мате7
риала и соответствующих процедур, на ос7
нове которых будет «ставиться диагноз».
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К сожалению, в настоящее время «подго7
няемые» сроками преподаватели перечис7
ляют в разрабатываемых ими рабочих про7
граммах названия тех компетенций (опре7
деленных в государственных стандартах),
которые, в принципе, могут формировать7
ся на материале дисциплины при адекват7
ном использовании технологий активного
обучения. Однако измерительный инстру7
ментарий, необходимый для диагностики
уровня сформированности каждой из за7
явленных компетенций, в лучшем случае
имеется лишь фрагментарно.
М. Сапунов: Резюмируем состоявшу!
юся часть нашего разговора, который не!
заметно перешел в обсуждение магистер!
ской подготовки. Я бы выделил два момен!
та. Первый – это определение «конст!
руктора» с модулями!кубиками в каче!
стве эффективного принципа построения
кредитно!модульного обучения; и второй
– на выходе магистрант должен проде!
монстрировать не столько то, что он
что!то знает, сколько то, что (и как)
он способен решить, сделать – взять про!
фессиональный барьер определенной
сложности. Не должна ли здесь изменить!
ся система оценки как качества работы
преподавателя, так и текущих результа!
тов обучения магистранта?
В. Сенашенко: Да, система оценки ка7
чества работы преподавателя, безусловно,
станет иной. В новых условиях изменяется
характер работы преподавателя, стиль его
общения со студентами, а стало быть, и
система оценки качества его работы. В сущ7
ности, речь идет об организации учебного
процесса на основе другой образователь7
ной модели – о переходе от «объект7
субъектной» к «субъект7субъектной» фор7
ме образовательной деятельности, когда и
обучающий, и обучающийся совместно на
паритетных началах решают вопросы оп7
тимального построения и последующей ре7
ализации индивидуальной образователь7
ной программы.
Е. Ивахненко: Несомненно, это так.
Вся система не развернется в нужном на7
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правлении, если изменятся только форму7
лировки выходных или входных условий.
Нужно включить магистранта в коммуни7
кативное поле научно7исследовательского
коллектива (лаборатории). По сути, он дол7
жен стать «своим» в команде профессио7
налов. Имеет ли это отношение к контро7
лю качества? – Самое непосредственное.
Для нас в магистратуре философского фа7
культета РГГУ чрезвычайно важно исполь7
зовать различные компоненты интеллекту7
альной коммуникации: это и участие в дис7
куссиях на круглых столах, и проба сил в
качестве модератора, и выступления на кон7
ференциях, и обсуждение публикаций, и
оппонирование на защите курсовых работ
бакалавров и т.д. Все это сказывается на
качестве выполнения промежуточных за7
даний, где творческая составляющая долж7
на возрастать по мере освоения модуля: от
написания аналитической записки и корот7
кой рецензии до публикации или размеще7
ния на сайте эссе, статей и авторефератов
выпускных квалификационных работ (см.:
http://magister.ff7rggu.ru/magistratura/sf/
disser/). Здесь важно найти такие инстру7
менты тонкой подстройки, которые зада7
ют только русло потенциального усвоения
профессиональной компетентности. Это
русло не совпадает с тем, которое сориен7
тировано на эпическое изложение знаний
– сначала преподавателя, а потом, на экза7
мене, – студента. Мне представляется, что,
обозначая направление действий по орга7
низации и выбору технологий магистерс7
кого образования таким образом, мы дела7
ем его современным и обеспечивающим ту
конкурентоспособность, о которой говори7
лось в начале нашего разговора.
М. Сапунов: Евгений Николаевич, пра!
вильно ли я Вас понял? Вы утверждаете,
что вопрос о том, как должен строиться
процесс организации двухуровневого ву!
зовского образования, хоть и включает в
себя регламентирующие условия, задава!
емые базовыми документами, все же дол!
жен решаться на местах, в конкретных
вузах. И еще, реформирование – это не

переориентация на безупречное воссозда!
ние какой!то схемы, усмотренной где!то
или порожденной гениальной мыслью ре!
форматора, а, в известном смысле, про!
цесс прагматический: сделать первый шаг
в выбранном направлении, осмотреться,
скорректировать свои действия и толь!
ко потом сделать второй шаг и т.д.
Е. Ивахненко: Вы сейчас сформулиро7
вали мысль глубже, чем я был к тому готов.
В первую очередь замечу, что система обра7
зования – это вовсе не полигон для нашего
воображения. Эта сфера деятельности пред7
полагает, включает в себя “принцип реаль7
ности”, не позволяющий произвольно и бес7
препятственно перестраивать ее так быст7
ро, как хотелось бы горячим реформаторс7
ким умам. Нам может представляться в не7
гативном свете то, что действительность
сопротивляется и не торопится подчинить7
ся нашим столь замечательным планам. Од7
нако в ее сопротивлении следует усматри7
вать не только проблему, но и вполне опре7
деленное благо. Вспомним, сколь искренне
и горячо стремились «осчастливить» Россию
революционеры7разночинцы во второй по7
ловине XIX в. Воплотись их планы немед7
ленно, от России остался бы только пепел.
Можно вспомнить в этой связи «брата осла»
Франциска Ассизского. Так вот, его «брат
осел» не реагирует немедленно на метания и
импульсы седока. Может быть, с 107го раза
он повернет, но только если седок настой7
чив и последователен. Мне представляется,
что управленческие стратегии должны
включать не импульс, а нечто, что петербур7
гский философ Александр Секацкий назвал
«длинной волей».
Лучший вариант развития событий –
когда реформа осмысляется и продвигает7
ся нами не метафизически, а прагматичес7
ки. Не следует полагать, что существует
какое7то единственно верное, абсолютно
истинное понимание того, «как дóлжно ре7
формировать высшее образование в совре7
менной России», а мы все со своими мнени7
ями и соображениями дальше или ближе
от него. Напротив, следует помнить, что
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никто не располагает в этом вопросе исти7
ной в последней инстанции, не может за7
получить ее привилегированным способом.
Мы отнюдь не находим путь, не откапыва7
ем его, не “открываем”, а конструируем,
прокладываем маршрут, причем в ходе об7
суждения и согласования друг с другом. Не
метафизика образования, а его динамично
взвешиваемая прагматика – вот путь к ус7
пеху. Какую тактику в этой ситуации сле7
дует признать наиболее эффективной? Вы
правы – прагматическую пошаговую так7
тику мелиоризма (от англ. melior – лучше),
когда никакие человеческие институты не
признаются исчерпывающе рациональны7
ми. Мы можем лишь работать над тем, что7
бы сделать их в конкретных условиях бо7
лее уместными в конкретной ситуации и
соответствующими нашим целям и ценнос7
тям. Надо решать проблему наилучшим
образом в той ситуации, которая сложи7
лась на данный момент времени.
В. Сенашенко: С этим нельзя не согла7
ситься. Однако, чтобы действовать таким
образом, необходимо все7таки определить
стратегические цели реформирования сис7
темы образования, разработать механизмы
их достижения, создать необходимый ин7
струментарий. Собственно, основная цель
модернизации образования давно обозна7
чена – надо только о ней помнить! Состоит
она в создании механизма устойчивого раз7
вития отечественной системы образования,
а основными задачами модернизации явля7
ются:

обеспечение государственных гаран7
тий доступности качественного образова7
ния;

достижение современного качества
образования;

повышение социального статуса и
профессионализма работников образова7
ния;

развитие образования как открытой
государственно7общественной системы.
Если придерживаться обозначенных
основных целей и задач модернизации, то
остается совсем немного: скорректировать
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свои действия в соответствии с этой целью
и основными задачами и только потом де7
лать следующий шаг по пути реформиро7
вания системы образования.
В этой связи и возникает целый ряд воп7
росов, далеко выходящих за рамки «болон7
ских преобразований». Продолжается па7
дение престижа и снижение качества выс7
шего образования, идет отток квалифици7
рованных кадров, сокращаются научные
исследования в высшей школе. Реформи7
рование высшего образования происходит
в отрыве от структуры и содержания дру7
гих образовательных уровней, утвержда7
ется практически монопольное положение
двухуровневой структуры основных обра7
зовательных программ высшей школы.
В то же время происходит переосмыс7
ление и переопределение роли вуза по от7
ношению к государству, студенту, препо7
давателю, увеличивается число функцио7
нальных задач, возникают новые формы
управления вузами. Вузы становятся всё
более «независимыми от государственного
финансирования». Но приобретают ли они
при этом независимость в определении соб7
ственной образовательной политики?
При этом продолжается становление
современной системы непрерывного про7
фессионального образования: происходит,
хотя и медленно, переход к управлению
образовательными программами; всё боль7
шее распространение получают модульные
принципы построения образовательных
программ. В повестке дня – создание сис7
темы зачетных единиц, которая охватыва7
ла бы все уровни образования и все образо7
вательные программы.
И конечно, всё перечисленное и многое
другое должно быть испытано, как на осел7
ке, на предмет соответствия целям и зада7
чам модернизации образования, определе7
ния меры содействия реальному продвиже7
нию системы образования в целом и каж7
дого вуза в отдельности к их достижению.
З. Сазонова: Уважаемые коллеги! Мы
обсуждаем широкий спектр принципиаль7
но важных для отечественного высшего
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образования проблем и возможных перс7
пектив его развития. Пользуясь случаем,
хочу пригласить всех присутствующих, а
также и заинтересованных читателей наше7
го журнала к участию в работе ежегодного
межвузовского семинара «Инновационные
педагогические технологии в инженерном
образовании». Этот семинар, инициирован7
ный коллективом кафедры инженерной
педагогики МАДИ, с 2011 г. приобретает
статус международного и в этом году бу7
дет проходить на базе нашего вуза в тече7
ние двух дней – 16 и 17 марта. С привет7
ственным словом выступят ректор МАДИ,
первый вице7президент Международного
общества по инженерной педагогике
(IGIP), член7корр. РАН В.М. Приходько и
специально приглашенный для участия в
работе семинара Президент IGIP профес7
сор М. Ауэр (Michael Auer). Доклады и со7
общения представят ведущие специалисты
в области образования (Р.Г. Стронгин, А.М.
Новиков, Д.А. Новиков, А.А. Вербицкий,
В.М. Жураковский, В.М. Приходько, Б.А.
Сазонов, В.К. Балтян, В.П. Шестак, Н.И.
Максимов), профессора и молодые препо7
даватели ведущих отечественных вузов.
Повестка представлена на сайте МАДИ.
М. Сапунов: Вернемся, однако, к меж!
дународному сотрудничеству в сфере
высшего образования. Понятно, что речь
должна идти не о количестве соглашений
или договоров с зарубежными вузами, а о
совместном обучении студентов.
В. Сенашенко: Действительно, в насто7
ящее время возможностей для участия в
международном образовательном сотруд7
ничестве не только у столичных, но и у ре7
гиональных вузов стало гораздо больше.
Задача состоит в повышении его эффектив7
ности, в разумной координации наиболее
приоритетных направлений образователь7
ной деятельности.
Особенно конструктивной формой со7
трудничества стали совместные образова7
тельные программы зарубежных и россий7
ских вузов, главным образом – на уровне
магистратуры. Пришло время проанализи7

ровать и обобщить имеющийся опыт, вы7
явить его конструктивную составляющую.
Но уже сейчас можно утверждать, что его
характер существенным образом отличает7
ся в различных образовательных областях.
Что же касается академической мо7
бильности, то её объемы у нас всегда были
весьма скромными. В государственных
масштабах такая задача практически не
ставилась. Поэтому международная ака7
демическая мобильность с участием рос7
сийских вузов носит во многом стихийный
характер, и это очень серьёзная проблема.
Дополнительные сложности для развития
академической мобильности и консолида7
ции единого образовательного простран7
ства внутри страны могут создать ГОС
ВПО. Согласно новым образовательным
стандартам для магистратуры различие
содержания образовательных программ по
одному и тому же направлению от вуза к
вузу может достигать 70%. Что это –
стремление к регионализации националь7
ной системы образования и созданию мно7
жества местечковых образовательных си7
стем? А как же быть с единством образо7
вательного пространства страны от Кали7
нинграда и до Владивостока?
Е. Ивахненко: Магистерские програм7
мы, совместные с европейскими вузами, мы
запустили в 2007 г. Именно это сотрудни7
чество со временем позволило многое по7
нять из того, как надо строить магистер7
скую подготовку с учетом, разумеется, осо7
бенностей нашей высшей школы. В таком
ученичестве нет ничего постыдного. Если
сейчас спросить, на какие образцы магис7
терских программ нужно ориентироваться,
то ответ будет таким: на образцы успешно
работающих международных магистерских
программ. Речь идет не о копировании, а о
том, какое направление нужно задавать и
какие стыковочные узлы нужно конструи7
ровать.
У нас несколько международных маги7
стерских программ. Мы сотрудничаем с
университетом города Констанц (ФРГ) по
трем направлениям международной магис7
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терской программы «Восточно7европей7
ские исследования» (культурология, исто7
рия и политология). Также успешно реа7
лизуется совместная с Рурским универси7
тетом (г. Бохум) магистерская программа
«Русская культура». В 2009 г. запущена
совместная с Фрайбургским университетом
магистерская программа «Международное
литературоведение (Германия – Россия)».
Мы сотрудничаем на магистерском уровне
с Французской школой хартий. Весьма пер7
спективной представляется запущенная в
этом году международная магистерская
программа «Историческая компаративис7
тика и транзитология (Россия – Польша)».
В следующем учебном году планируем от7
крыть совместную с Рурским университе7
том магистратуру «Социальные техноло7
гии в образовании: Европа и Россия». Мы
проявляем интерес также к сотрудничеству
со странами СНГ. С этой целью усилиями
кафедры стран постсоветского зарубежья,
возглавляемой ректором РГГУ, членом7
корреспондентом РАН Е.И. Пивоваром,
создана магистерская программа «История
коммуникаций на советском и постсовет7
ском пространстве».
Режим и глубина сотрудничества с ев7
ропейскими вузами для каждой програм7
мы свои. Налажен обмен студентами с не7
мецкими вузами Бохум, Констанц, Фрай7
бург, согласно которому в течение семест7
ра магистранты из немецких вузов обуча7
ются в РГГУ, в свою очередь, наши
студенты уезжают в Германию. Призна7
юсь, что такой обмен пока еще не столь
широко распространен, как того хотелось
бы. По ходу еще раз подчеркну: без кре7
дитно7модульной системы взаимозачет
обучения и обмен студентами практически
неосуществимы.
Другая важная позиция – это взаимное
признание дипломов. По программе «Рус7
ская культура» российским и немецким
магистрам выдается два диплома – Рурско7
го университета (Бохум) и диплом РГГУ.
Это высшая форма сотрудничества, пред7
полагающая полное доверие сторон. В гу7
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манитарном образовании России пока мож7
но привести не так много примеров подоб7
ного взаимного доверия с европейскими
вузами. По сути, с этим дипломом наш вы7
пускник может ехать в Европу и предъяв7
лять его работодателю. Это очень значимый
критерий – сближение социально7гумани7
тарного образования в России и Европе.
Преимущества двухуровневого образо7
вания наиболее отчетливо проявляются
сейчас в международных программах. При
этом не следует забывать, что нам нужно
научиться дискутировать со своими парт7
нерами, отстаивать, где это необходимо,
наиболее значимые интересы вуза, научных
школ и российского образования в целом.
У нас сложилось устойчивое мнение, что
немецкие партнеры с большим уважением
относятся к тем переговорщикам, которые
со знанием дела защищают свои позиции.
Напротив, безоговорочное принятие всех
условий воспринимается ими как отсут7
ствие позиции или аргументов в ее пользу,
а потому неизбежно ведет к утрате интере7
са к сотрудничеству.
Сохраняются проблемы в вопросах вза7
имного признания дипломов (нострифика7
ции), научных степеней преподавателей,
уровней образования, взаимозачета учеб7
ных модулей и т.д. В целом в настоящее
время международное сотрудничество с
европейскими вузами на уровне магистер7
ских программ сталкивается с целым набо7
ром трудностей, которые тут и там нужно
преодолевать из7за пробелов в законода7
тельстве. Значительная часть вопросов пока
решается на уровне межвузовских между7
народных соглашений и разрешений «в ка7
честве эксперимента» со стороны руково7
дителей соответствующих отделов Мин7
обрнауки. Нет в нашем распоряжении пока
и правовых механизмов, которые позволи7
ли бы осуществлять различные формы эк7
спорта образовательных услуг. Последняя
позиция уже давно стала актуальной, преж7
де всего – применительно к сотрудничеству
со странами СНГ.
Справедливости ради замечу, что зна7
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комство с Концептуальным обоснованием
проекта федерального закона «Об образо7
вании в РФ» (http://www.lexed.ru/obr/
?concept.html) вселило уверенность, что
большое число помех наконец7то будет сня7
то в законодательном порядке. Наши на7
дежды обращены и к установлению едино7
го и совместимого с европейскими вузами
для всех российских образовательных уч7
реждений стандарта документирования
результатов освоения отдельных курсов,
дисциплин, модулей. Все это – непремен7
ное условие того, чтобы избежать путани7
цы и недоразумений при перезачете креди7
тов, а также условие предоставления сту7
денту возможности освоения образова7
тельной программы одновременно в не7
скольких вузах.
Цель, как я ее понимаю, – создание се!
тевого взаимодействия в реализации об7
разовательных программ несколькими об7
разовательными учреждениями. Для этого
требуется соблюдение всеми участниками
необходимых общих правил игры.
М. Сапунов: Последний вопрос, кото!
рый хотелось бы обсудить, – это место
студента и преподавателя в структуре
реформируемого высшего образования. Вы
уже частично высказали свои позиции по
этому вопросу.
В. Сенашенко: Реформирование систе7
мы высшего образования коренным обра7
зом меняет место и студента, и преподава7
теля в структуре учебного процесса. Пре7
подаватель всё чаще выступает в роли кон7
сультанта, тогда как студенты вынуждены
прибавлять в академической активности, с
тем чтобы управиться с большим объемом
самостоятельной работы в рамках основ7
ной образовательной программы. Для сту7
дентов бакалавриата это 50%, а для магист7
рантов и того больше – 70% от общей тру7
доемкости образовательной программы.
Кроме того, около 40% аудиторных часов
преподаватель должен будет отвести на
занятия со студентами, проводимые в ак7
тивных и интерактивных формах. Реализа7
ция образовательных программ должна

предусматривать широкое использование в
учебном процессе компьютерных симуля7
ций, деловых и ролевых игр, разборов кон7
кретных ситуаций, различного рода тренин7
гов с целью совершенствования и развития
профессиональных навыков студентов.
Очевидно, что к таким занятиям должен
готовиться не только преподаватель, но и
студенты.
Фокусом применения новых образова7
тельных технологий становится активиза7
ция каждого студента, повышение уровня
его мотивации и ответственности за каче7
ство освоения образовательной программы.
Теперь задача лекционных занятий транс7
формируется в концептуально7ориентиру7
ющую, главной же целью преподавателя
оказывается систематизация большого
объема разнородного учебного материала,
относящегося к той или иной образователь7
ной программе, и обучение студентов уме7
нию ориентироваться в этом материале.
М. Сапунов: И все же, может ли сис!
тема двухуровневого образования разру!
шить или исказить гумбольдтовские прин!
ципы организации университета, оста!
вавшиеся незыблемыми с середины XIX
века?
Е. Ивахненко: О столь фундаменталь7
ной смене принципов университетского об7
разования вряд ли может идти речь. Если
оставаться в этом вопросе последователь7
ным, то Гумбольдтовы принципы органи7
зации университета не были полностью ре7
ализованы даже в дореволюционной Рос7
сии, не говоря уже о советском периоде.
В РГГУ на наших методологических се7
минарах (рук. – проф. Г.И. Зверева) раз7
рабатывалась тема студентоцентричного
университета. Заметьте, в центр универси7
тетской структуры ставится не преподава7
тель с его интересами, а студент. Это вовсе
не значит, что студенты сами определяют
наполнение учебной программы, но все же
они участвуют в этом процессе. Такая по7
зиция в самом общем смысле означает, что
университет должен с бóльшим доверием
отнестись к интересам студента, к выбору
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им своего места в профессиональном сооб7
ществе и в обществе в целом. Сюда же сле7
дует отнести адаптивность системы обра7
зования к особенностям развития и подго7
товки обучающихся. Студентоцентричный
университет предполагает отказ от систем7
ности в том понимании, согласно которому
преподаватель выработал (выстрадал или
высидел) некую систему и должен передать
ее студенту. Чаще всего к моменту наивыс7
шей опытности преподавателя7системника
его детище безнадежно устаревает. Поэто7
му учебный процесс необходимо перена7
строить на усвоение студентом навыков по7
исковой исследовательской деятельности.
Смена акцентов здесь очень важна. Поис7
ковые компетенции не передаются путем
простого эпического изложения материа7
ла. Они, во7первых, должны быть. То есть
ими должен располагать тот, кто берется
обучать студентов (нельзя передать того,
чем не располагаешь сам). Во7вторых, пре7
подаватель их должен предъявить, проде7
монстрировать в ходе совместной учебной
и особенно научной работы со студентами.
Поэтому так важно установить такой по7
рядок вещей, когда учебная деятельность,
особенно на втором, магистерском, уров7
не, переплеталась бы с деятельностью ис7
следовательской.
Хотелось бы отметить, что сегодня не
столь очевидной становится факультетская
или кафедральная организация магистер7
ских образовательных программ. Скорее
программы должны создаваться вокруг на7
учных школ или направлений. Это более
динамичные и продуктивные организации
профессионалов. Там, где это возможно,
так и происходит.
М. Лукашенко: Концепция «студенто7
центричного» университета, по сути, отра7
жает клиентоориентированный подход, и
она, безусловно, очень современна. В этой
связи хотелось бы акцентировать внимание
на определенном нюансе: наиболее эффек7
тивной сегодня становится стратегия, при
которой студент воспринимается как парт7
нер высшего учебного заведения. Соответ7
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ственно, образовательные коммуникации
направлены не на трансляцию знаний, а на
совместную партнерскую деятельность по
достижению образовательных целей.
В. Сенашенко. Система двухуровнево7
го образования – это форма организации
образовательных программ высшей школы,
ориентированная на достижение прагмати7
ческих целей общества потребления, как
модно выражаться сегодня – «на потреб7
ности инновационной экономики».
Принципы организации университета по
Гумбольдту носят совершенно иной харак7
тер. Они ориентируют личность прежде
всего на приумножение ее интеллектуаль7
ного потенциала путём получения каче7
ственного университетского образования.
При этом в модели Гумбольдта заложены
вполне определенные гарантии качества
образования: фундаментальность, науч7
ность и универсальность университетских
образовательных программ. Именно этим
требованиям должен удовлетворять стан7
дарт блестящего университетского образо7
вания, получивший название академическо7
го стандарта.
К сожалению, проблема высшего обра7
зования редко анализируется в этом кон7
тексте – в контексте академического стан7
дарта качества. Все сосредоточено на оцен7
ке, измерении и контроле потребительских
свойств, т.е. компетенций выпускника. При
этом проблема качества образования пре7
вращается в проблему рациональной орга7
низации всех процессов в учебном заведе7
нии. Формируется подход к анализу каче7
ства высшего образования в терминах “цель
и средства”. В условиях рынка вещь назы!
вают качественной, если она соответ!
ствует своему назначению. На мой взгляд,
это в полной мере может быть отнесено
лишь к прикладной составляющей высше7
го образования («образовательной услу7
ге»), обусловленной внешними экономичес7
кими и социальными условиями, т.е. рын7
ком, который представлен фигурой рабо7
тодателя.
Если же основной становится проблема
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качества подготовки интеллектуальной
элиты, то тогда главенствующую роль иг7
рает академический стандарт качества, клю7
чевой составляющей которого является
фундаментальность университетских обра7
зовательных программ, качество которых
зависит не от внешних, а от внутренних ус7
ловий вуза. При этом фундаментальность
образования характеризуется научностью,
системностью и последовательностью, це7
лостностью, взаимосвязанностью и взаимо7
действием элементов, наличием системооб7
разующих основ высшего образования.
Качество образования – это определен7
ный уровень владения содержанием обра7
зования, освоение методологически важ7
ных, долгоживущих и инвариантных эле7
ментов человеческой культуры, способ7
ствующих развитию и реализации творчес7
кого
потенциала
обучающихся,
обеспечение нового уровня их интеллекту7
альной и духовной культуры, формирова7
ние способности к адаптации в новых со7
циально7экономических и технологических
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условиях, взращивание внутренней потреб7
ности личности к саморазвитию и самооб7
разованию.
М. Сапунов: Спасибо. Думаю, будет
логичным для подведения итогов обмена
мнениями предоставить слово инициато!
ру нашей встречи. Евгений Николаевич,
что Вы можете сказать в заключение?
Е. Ивахненко: Спасибо, Михаил Бо7
рисович, за то, что редакция журнала ста7
ла площадкой – в который раз! – для весь7
ма значимого для работников вузов раз7
говора. Каждый из нас по7своему выра7
зил не только озабоченность бытующим
сегодня в высшем образовании положе7
нием вещей, но и стремление предложить
свой реальный живой опыт для положи7
тельного решения проблем реформирова7
ния высшей школы. Мне остается только
выразить искреннюю благодарность кол7
легам за живой, заинтересованный, инте7
ресный и весьма поучительный для каж7
дого из участников круглого стола обмен
мнениями.
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Образовательный
потенциал музея
(в аспекте этнической
культуры)

В условиях информационной цивилизации резко возрастает роль традиционных об!
разовательных институтов. Музей как уникальный феномен современного общества
занимает весьма специфическую позицию в новейшей образовательной парадигме. Он
является древним «институтом человеческой памяти». Каждый предмет, входящий в
музейное собрание, словно отголосок различных эпох, наций и этносов. Подлинные эк!
спонаты обладают удивительной способностью притягивать к себе внимание и быть
аттрактивными. Это свойство сегодня актуально как никогда, вследствие чего вновь
пересматривается роль музейной коммуникации и образовательный потенциал музея в
различных аспектах, включая аспект этнической культуры.
Ключевые слова: образование, музей, музейная коммуникация, этнос, этническая
культура.
Новая образовательная парадигма на7
правлена не только на удовлетворение ин7
тересов общества и общественного произ7
водства, но и на самореализацию человека
в жизни, личную карьеру. Время, отведён7
ное человеку на образование, становится
реально неограниченным: человек учится в
течение всей своей жизни, овладевая в пер7
вую очередь основами человеческой куль7
туры. Система образования становится всё
более демократичной, динамичной, ориен7
тируя обучающихся на самоконтроль и са7
мооценку. При этом педагог в образова7
тельном процессе создает условия для са7
мостоятельного учения и пользуется, на7
ряду с традиционными методами и форма7
ми работы, мощнейшими ресурсами
информационно7телекоммуникационных
систем и СМИ [1].
Возрастающая роль средств массовой
информации в процессе передачи информа7
ции свидетельствует о явной тенденции ста7
новления всеобъемлющей системы образо7
вания. Г. Драиден и Дж. Вое подчёркивают:
«Сегодня, впервые за всю историю челове7
чества, мы знаем, как сохранить почти всю
важнейшую информацию, накопленную в
мире, и обеспечить мгновенный доступ к ней
– практически в любой форме и практичес7

ки любому человеку на Земле, а кроме того,
как объединить всех людей в глобальную
сеть обучения» [2, с. 23]. Её важнейшим ком7
понентом, безусловно, является система
школьного, среднего и высшего образова7
ния. В то же время образовательный потен7
циал ряда традиционных общественных ин7
ститутов требует тщательного анализа в со7
ответствии с современной ситуацией. Не яв7
ляется исключением и музей. Одним из клю!
чевых вопросов развития музеев является
вопрос о необходимости их образователь!
ной функции.
Музей является уникальным феноме7
ном человеческого общества, ответствен7
ным за сохранение, изучение и презента7
цию (используя специфические формы)
историко7культурного и природного насле7
дия, феноменом полифункциональным по
своей природе. Общепринято выделение
четырех основных функциональных на7
правлений деятельности музея. Во7первых,
это научно7исследовательская работа, зак7
лючающаяся в получении новых знаний на
основе изучения музейного собрания, раз7
личных источников, проведения различных
разысканий, также в решении проблем в об7
ласти музеологии. Во7вторых, это научно7
фондовая деятельность, осуществляюща7
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яся с целью формирования музейного со7
брания и обеспечения условий его сохран7
ности. В7третьих, это экспозиционно7выс7
тавочная работа – презентация и интерпре7
тация музейного собрания. И в7четвёртых,
это культурно7образовательная деятель7
ность, популяризирующая музейное собра7
ние и реализующая образовательный по7
тенциал музея. Впрочем, мир музеев доста7
точно сложен, и обязательная реализация
всех четырёх направлений в одном музее не
является догмой [3].
Взаимодействие музея с посетителем
осуществляется в рамках культурно7обра7
зовательной деятельности, которая уже
давно стала предметом детального изуче7
ния такой научной дисциплины, как музей7
ная педагогика. Как отмечают специалис7
ты, она находится на стыке музееведения,
педагогики и психологии и занимается пе7
дагогическими аспектами музейной комму7
никации [4, с. 77].
Музейная коммуникация является од7
ним из ключевых понятий современной му7
зеологии. Первым предложил рассматри7
вать музей как особую коммуникационную
систему канадский музеолог Д. Камерон.
Согласно его определению, музейная ком7
муникация представляет собой процесс
общения посетителя с «реальными веща7
ми»; ее условием является способность
аудитории понимать «язык вещей» и спо7
собность создателей экспозиции выстраи7
вать с помощью экспонатов невербальные
пространственные «высказывания» [5].
В советской музеологии понятие «му7
зейная коммуникация» трактовалось как
«процесс передачи информации, осуществ7
ляемый в музее путём демонстрации памят7
ников истории и культуры» [6, с. 67]. Му7
зейная коммуникация рассматривалась в
разных аспектах: познавательном, истори7
ческом, этическом, ценностном и т.д. Важ7
нейшую роль в организации музейной ком7
муникации, по мнению отечественных спе7
циалистов, играет научное и художествен7
ное проектирование экспозиции, в ходе
которого осуществляется интерпретация её

темы и содержания и, соответственно, рас7
крывается информационный потенциал
музейных предметов, реализуется образо7
вательно7воспитательная функция музея.
Необходимо заметить, что существуют
различные вариации коммуникационного
подхода. «Сегодня коммуникационный
подход принадлежит к числу магистраль7
ных направлений музееведческой мысли,
определяющих стиль мышления мирового
музейного сообщества. Вместе с тем, как
показывает анализ литературы, структур7
ные представления о музейной коммуника7
ции, используемые различными авторами,
не имеют единых типологических основа7
ний» [7].
Образовательный потенциал музея –
это в первую очередь потенциал его обра!
зовательной коммуникации, которую не7
обходимо строго отличать от досуговой.
Последняя не преследует в качестве основ7
ной цели получение знаний и ориентирова7
на в первую очередь на т. н. «музейный пред7
мет». Известный теоретик музееведения
А.М. Разгон определял музейный предмет
как «предмет, извлечённый из окружаю7
щей среды и депонированный в музее, об7
ладающий свойством длительной физичес7
кой сохранности, носитель семантической
и эмоциональной информации… аутентич7
ный источник, являющийся культурно7ис7
торической ценностью» [8, с. 44]. Для оте7
чественной музеологии 1980–19907х гг. это
определение стало основным.
Согласно Федеральному Закону «О
Музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации» (26 мая
1996 г.) музейный предмет – это «культур7
ная ценность, качество либо особые при7
знаки которой делают необходимым для
общества ее сохранение, изучение и пуб7
личное представление» [9]. Как отмечают
специалисты, такая культурная ценность
«выступает в музее как источник знаний и
эмоционального воздействия и как средство
воспитания и образования» [6, с. 83].
В рамках рассматриваемой проблемы
методологически необходимо чётко разде7
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лять коммуникативные свойства музейно7
го предмета как части экспозиции и как
музейного собрания вообще. В рамках про7
цесса музейной коммуникации именно экс7
понат выступает в качестве определённого
знака, экспозиция же (или выставка) – в
качестве системы знаков [10, с. 424]. Об7
разно говоря, посетители «считывают» му7
зей словно книгу, а предмет, его копия или
даже виртуальный предмет выступают сво7
его рода маленьким штрихом к образной и
выразительной картине всей экспозиции.
При этом самоценность предмета такова,
что сам он может быть безграничен в соб7
ственной символической интерпретации.
Система экспозиций (и выставок) яв!
ляется важнейшим «узлом» образова!
тельной коммуникации большинства му!
зеев, в особенности краеведческих, истори7
ческого и т.п. профиля. Именно на неё ори7
ентированы традиционные формы культур7
но7образовательной работы, такие как
экскурсии, музейные занятия, музейные
уроки. В то же время с учётом новых тен7
денций музеи вводят новые методические
приёмы, значительно преображающие тра7
диционные формы работы. Проводятся те7
атрализованные экскурсии, экскурсии7кон7
церты, экскурсии7викторины, разрабатыва7
ются виртуальные экскурсии. Усилению
образовательной коммуникации способству7
ют инновационные подходы в экспозицион7
но7выставочной деятельности: новые ориги7
нальные архитектурно7художественные
решения, нестандартные концептуальные
ходы, внедрение мультимедийной техники
и т.д. Яркими, информационно насыщенны7
ми и приглашающими к диалогу с посетите7
лем оказываются инновационные интерак7
тивные экспозиции, позволяющие погру7
зиться в созданную атмосферу.
Помимо этого необходимо выделить
формы культурно7образовательной рабо7
ты музеев, которые могут быть напрямую
не связаны с использованием музейного
предмета. Это лекции, видеолектории,
круглые столы, семинары, деятельность
различных обществ, кружков и клубов и
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т.д. Все они в той или иной мере традицион7
ны, однако оказываются вызваны обстоя7
тельствами самой музейной коммуникации.
То есть возникает диалектическая ситуа7
ция, когда коммуникация порождает ком7
муникацию.
Используя различные формы образова7
тельной музейной коммуникации, музей
может в значительной степени формиро7
вать представление об этнической культу!
ре. Данные представления чрезвычайно
важны, если учесть всё возрастающую ак7
туальность этнических и национальных
проблем, а также сложность самоиденти7
фикации человека в современном обществе.
Проблемы, связанные с идентичностью
человека, его самоопределением в глобали!
зирующемся мире, приобретают сегодня не7
вероятную остроту. Образовательный потен7
циал музея в аспекте этнической культуры
обусловлен в первую очередь его способнос7
тью формировать и сохранять в обществе эт7
ническую идентификацию, что предполага7
ет решение двух важнейших задач.
Во7первых, это трансляция знаний о том
или ином народе, его традициях и пр. (ког7
нитивный уровень). Данная задача успеш7
но выполняется музеями на протяжении
всего их существования как феномена. Не7
обходимо заметить, что музеи являлись и
являются активными участниками этногра7
фических (антропологических) исследова7
ний, сочетая при этом эмпирическую рабо7
ту с теоретической. Ещё в самом начале сво7
его существования этнографические музеи
возглавлялись ведущими учёными, стре7
мившимися не только к пополнению кол7
лекций и систематизации имеющегося ма7
териала, но и к формированию фундамен7
тальных концептуальных основ этнической
культуры и её изучения. Так, создатель
первого музея этнографии А. Бастиан со7
четал в себе черты как «научного собирате7
ля», так и мыслителя7философа.
Во7вторых, это формирование эмоцио7
нального и оценочного отношения к самой
идентичности, формирование толерантнос7
ти и уважительного отношения к собствен7

124

Высшее образование в России • № 3, 2011

ной и чужой этнической культуре (ценност7
но7аффективный уровень). Вторая задача,
безусловно, апеллирует к результатам на7
учной деятельности музея, однако важней7
шим способом её реализации является выс7
траивание диалога с посетителем. В усло7
виях новой парадигмы образования музей7
ная коммуникация не может быть односто7
ронней: чтобы сформировать у посетителя
эмоциональное и ценностное отношение к
предмету или явлению, необходимо прямое
общение посредством вышеупомянутых
культурно7образовательных форм.
***
В условиях быстроменяющегося глоба7
лизирующегося мира, формирования новой
парадигмы образования нельзя недооцени7
вать образовательный потенциал традици7
онных институтов, и, в частности, музея как
уникального феномена, отвечающего не
только за сохранение наследия (культур7
ного, естественно7научного), но и за пре7
зентацию его обществу. Основываясь на
восприятии музейного предмета, музей вы7
страивает собственную сферу образова7
тельной коммуникации, способную охва7
тить самую широкую аудиторию. Однако
остается актуальным вопрос о необходи7
мости введения новых форм культурно7
образовательной работы, а также введения
в музейную коммуникацию острых и зло7
бодневных проблем и выстраивания вокруг
них диалога с посетителем. Одной из таких
проблем является сохранение традицион7
ных культур (включая этнические), в част7
ности, становление и сохранение этничес7
кой идентичности.
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RUDETSKY O. MUSEUM EDUCATIONAL POTENTIAL (ETHNIC CULTURE
ASPECT)
The importance of traditional educational institutions has dramatically grown in
Information Civilization. Being a unique phenomenon of contemporary society, museum
takes up a special place in the latest educational paradigm. It is an ancient “Human Memory
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institution”. Every artifact of museum collections is like an echo of different epochs, nations
and ethnic groups. Authentic museum exhibits have wonderful ability to attract people and
be in the focus of their attention. This ability has never been so topical as today. Therefore the
role of museum communication is being reconsidered now as well as its educational potential
in different spheres, ethnic culture aspect included.
Keywords: education, museum, museum communication, ethnos, ethnic culture.
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Формирование
профессионально
творческой позиции
как задача образования

В качестве задачи профессионального образования в области дизайна рассматри!
вается «профессионально!творческая позиция». Выделены условия и пути формиро!
вания профессионально!творческой позиции студента в архитектурно!дизайнерском
образовании.
Ключевые слова: архитектура, дизайн, профессиональная подготовка, архитек!
турно!дизайнерское образование, профессиональная позиция.
Профессионально7творческая позиция
архитектора и дизайнера (художника7про7
ектировщика) – это система социальных,
когнитивных, эстетических, нравственных
регуляторов профессиональной деятельно7
сти специалиста, возникающая в результате
рефлексии и принятия личностью совокуп7
ности общечеловеческих и профессиональ7
ных ценностей. Она определяет отношение
профессионала к собственному труду, обес7
печивая гуманистическую и творческую на7
правленность его деятельности и высокое
качество продуктов его труда.
Профессионально7творческая позиция
– элемент в структуре профессионализма,
позволяющий художнику7проектировщи7
ку сохранять устойчивость в нестабильной
экономической ситуации, успешно входить
в профессиональную среду, приносить
пользу обществу, создавать высокохудо7
жественные и качественные продукты. Она
определяет постановку и отбор професси7
ональных целей, соответствующих не толь7
ко личным интересам и вкусам профессио7
нала, но и соображениям общественной
пользы и значимости, гуманизма, красоты,

простоты исполнения и использования.
Она служит неким внутренним «стерж7
нем», «контролером», помогает критичес7
ки оценивать результаты собственной дея7
тельности, сопоставлять их с общечелове7
ческими и профессиональными ценностя7
ми, которые являются для профессионала
регулятивным идеалом.
На основе анализа работ А.М. Трещева
[1] и О.С. Руденко [2] в структуре профес7
сионально7творческой позиции художни7
ка7проектировщика можно условно выде7
лить пять взаимосвязанных компонентов:
мотивационный, когнитивный, ценност7
ный, операциональный, эмоциональный.
Мотивационный компонент обеспечи7
вает личный познавательный и творческий
интерес к культуре, искусству, дизайну и
архитектуре, к профессиональной деятель7
ности, выполняя, таким образом, активизи7
рующую функцию. Результатом сформиро7
ванности данного компонента является спо7
собность к постановке целей, активность и
целеустремленность в их достижении.
Когнитивный компонент представляет
собой сформированный научный и конкрет7
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но7образный кругозор в области художе7
ственной и проектной культуры; выполняет
информационную функцию. Результатом
сформированности когнитивного компонен7
та является теоретическая и практическая
база для профессиональной деятельности,
а также способность художника7проекти7
ровщика к рефлексии и саморазвитию.
Операциональный компонент профес7
сионально7творческой позиции проявляет7
ся в творческой, социальной, эстетической
направленности учебной, внеучебной, про7
ектной деятельности; выполняет конт7
рольную функцию. Результатом его сфор7
мированности является убежденность,
способность художника7проектировщика
отстаивать свою позицию, развитое твор7
ческое и эстетическое мышление, индиви7
дуальность и своеобразие продукта его де7
ятельности.
Эмоциональный компонент проявля7
ется в осознании собственной и чужой уни7
кальности, в экспрессивном, смыслообра7
зующем отношении к профессиональной
деятельности, в ее оценочном восприятии.
Данный компонент выполняет регулятор7
ную функцию, результатом его сформиро7
ванности является гуманистическое миро7
воззрение, духовность, нравственность и
толерантность.
Ценностный компонент проявляется
в личностном отношении к общечеловечес7
ким и профессиональным ценностям, сре7
ди которых ведущей является творчество,
ценность человеческой индивидуальности.
Ценностный компонент выполняет ориен7
тирующую функцию, результатом его
сформированности является эстетическое
отношение к действительности и к соб7
ственной профессиональной деятельности,
приоритет творчества.
Современная российская архитектурно7
дизайнерская школа выходит на мировой
уровень, принимая участие в деятельности
Международного совета организаций по
дизайну (ИКСИД), задача которого – спо7
собствовать развитию дизайна во всем
мире. ИКСИД стал коллективным автором

«Международного профессионального ко7
декса чести дизайнера». В контексте иссле7
дования роли профессионально7творчес7
кой позиции в данной сфере деятельности
интересно содержащееся в данном доку7
менте косвенное описание профессиональ7
но7творческой позиции художника7проек7
тировщика. Разделы документа носят ре7
комендательный характер и определяют
ответственность дизайнера перед обще7
ством, перед коллегами, перед клиентом.
Вот некоторые выдержки из них: «дизай7
нер принимает на себя профессиональную
обязанность способствовать повышению
социального и эстетического уровня обще7
ства»; «дизайнер обязуется с профессио7
нальной ответственностью действовать в
интересах экологии и защиты среды»; «ди7
зайнер не имеет права противопоставлять
собственные интересы профессиональному
долгу, должен быть справедлив в критике,
он не имеет права очернять ни работу, ни
репутацию своего коллеги» [3, с.184–185].
Текст документа содержит в себе основ7
ные профессиональные ориентиры. Глав7
ными среди них являются общечеловечес7
кие, социальные, профессиональные и эс7
тетические ценности, которые профессио7
нальный художник7проектировщик разде7
ляет и которыми руководствуется.
Проект ФГОС ВПО по направлению
072500 Дизайн и 270100 Архитектура под7
разумевает возможность формирования
профессионально7творческой позиции бу7
дущего архитектора и дизайнера в вузе [4].
Приведем некоторые требования к резуль7
татам освоения образовательных программ
(общекультурные и профессиональные
компетенции, приобретаемые студентом в
процессе профессиональной подготовки) в
соотнесении с компонентами профессио7
нально7творческой позиции архитектора и
дизайнера.
z
Способность к постановке целей,
ориентация на познание, обучение, само7
контроль для интеллектуального развития
и повышения культурного уровня, высокая
мотивация к выполнению профессиональ7

Научный дебют
ной деятельности (соотносится с моти!
вационным компонентом профессиональ!
но!творческой позиции).
z
Владение художественными, компо7
зиционными, конструкторскими, пласти7
ческими, графическими и другими профес7
сиональными приемами, способность раз7
работать проектную идею, основанную на
концептуальном творческом подходе с при7
менением различных приемов гармониза7
ции форм, структур, комплексов и систем;
использование методов и положений соци7
альных, гуманитарных, экономических
наук, способность к обобщению, анализу,
восприятию и поиску информации, исполь7
зование нормативно7правовых документов,
способность к саморефлексии и самораз7
витию (соотносится с когнитивным ком!
понентом).
z
Культура мышления, уважительное
отношение к историческому наследию и
культурным традициям, осознание соци7
альной значимости профессии, осознание
гуманистических ценностей (соотносится
с ценностным компонентом).
z
Толерантность в вопросах соци7
альных и культурных различий, умение
критически оценивать свои достоинства и
недостатки, выбор путей и средств самосо7
вершенствования (соотносится с эмоцио!
нальным компонентом).
z
Способность к нахождению органи7
зационно7управленческих решений и готов7
ность нести за них ответственность, готов7
ность к кооперации с коллегами, к работе в
коллективе, принятие нравственных обяза7
тельств по отношению к природе, обще7
ству, другим людям и к себе (соотносит!
ся с операциональным компонентом).
Анализ педагогических исследований
позволил выделить организационно7педаго7
гические условия, необходимые для эффек7
тивного формирования у студента7дизайне7
ра профессионально7творческой позиции.
Среди прочих к ним относятся: преемствен7
ность всех этапов образования; ориентация
на обобщенную модель профессиональной
деятельности; взаимосвязь теоретической и
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практической подготовки; диалогичность
образовательного процесса, тьюторство;
установление междисциплинарных связей;
личностно7ориентированное, творческо7
продуктивное, культурно7историческое на7
правления в реализации всех циклов дисцип7
лин; вовлечение студентов в разнообразную
художественно7творческую деятельность;
наличие возможностей для профессиональ7
ного творчества; направленная педагогичес7
кая работа по эстетическому и нравственно7
му воспитанию студентов; эмоциональная
насыщенность всех видов учебной деятель7
ности; организация эстетической, нравствен7
ной, синтетической рефлексии культуры;
опора на творческий, профессионально7 и
личностно7ориентированный подходы в ре7
ализации всех циклов учебных дисциплин.
Средствами, позволяющими формиро7
вать профессионально7творческую пози7
цию, являются: рефлексия и саморефлек7
сия; создание возможностей для раннего
начала профессиональной деятельности;
предоставление студенту возможности вы7
бора и принятия решений относительно
построения индивидуальной траектории
учебной деятельности; самопознание, само7
регуляция, самоактуализация, субъектное
поведение студента в различных ситуаци7
ях; активизация духовно7этических, эсте7
тических аспектов в самостоятельной ра7
боте студентов; разнообразие форм вне7
учебной и внеаудиторной работы.
Работу по формированию профессио7
нально7творческой позиции необходимо
проводить в контексте освоения всех учеб7
ных дисциплин, но особое значение для
этого процесса имеют дисциплины искус7
ствоведческой и культурологической на7
правленности.
С учетом перечисленных организацион7
но7педагогических условий, выявленных
направлений педагогической работы, науч7
но7методологических разработок, опыта
отечественной архитектурно7дизайнерской
школы нами была разработана авторская
методика преподавания искусствоведчес7
ких и культурологических дисциплин, спо7
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собствующая формированию профессио7
нально7творческой позиции студента. Экс7
периментальная работа по апробации дан7
ной методики ведется на базе Новгород7
ского государственного университета
им. Ярослава Мудрого.
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ANFIMOVA E. PROFESSIONAL AND CREATIVE ATTITUDE AS A TASK OF
ARCHITECTURE AND DESIGN EDUCATION
The article expounds the concept of the professional and creative attitude, deals with the
features of artistic design as a kind of professional activity, shows the specifics of the domestic
architecture and design school, shows the interdependence between the professional and creative
attitude of architects and designers and the artistic and project activities. The possibility of
forming the professional and creative position in higher school is demonstrated through the
prism of the tasks of professional education in Russia. Conditions and ways of forming the
professional and creative attitude of students in architecture and design education are indicated.
Keywords: architecture, design, professional training, architecture and design education,
professional attitude.
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Направления организации
исследовательской
деятельности студентов

В статье представлены направления организации исследовательской деятельнос!
ти студентов, отвечающие требованиям современного образования.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, организация исследовательской
деятельности.
В настоящее время проблема организа7
ции исследовательской деятельности сту7
дентов привлекла внимание общественно7
сти. Это обусловлено необходимостью со7
хранения и воспроизводства научного по7
тенциала страны. Снижение авторитета
науки среди молодежи привело к усиле7
нию возрастной диспропорции в среде
профессорско7преподавательского соста7
ва, «дефициту преподавателей необходи7
мой квалификации, распаду научных
школ, разрушению преемственности поко7

лений в научно7педагогических коллекти7
вах» [1, с. 3], «снижению уровня научных
разработок по приоритетным направлени7
ям науки» [2, с. 5].
Количество студентов, желающих по7
лучить статус научного сотрудника или
стать преподавателем высшей школы, ока7
зывается недостаточным, чтобы сохранить
и обеспечить развитие кадрового потенци7
ала высшей школы.
Конкурентоспособность вуза в образо7
вательном пространстве обеспечивается за

Научный дебют
счет высокого качества подготовки буду7
щей научной смены через магистратуру и
аспирантуру. Кроме того, одним из главных
показателей соответствия уровня вуза тре7
бованиям современного общества, отра7
женным в нормативных документах РФ [3–
4], становится проведение интенсивной на7
учно7исследовательской деятельности в
вузах с привлечением студентов, магист7
рантов, аспирантов.
В современных условиях обучение, ори7
ентированное только на усвоение готовых
знаний, признается неэффективным. Необ7
ходимо совершенствование образователь7
ного процесса в направлении формирова7
ния исследовательской компетентности
студентов.
Организация в университете системы
исследовательской деятельности студентов
призвана:

повысить качество профессиональ7
ной подготовки студентов – с ориентацией
на международные стандарты качества;

путем поддержки и развития талант7
ливой молодежи обеспечить воспроизвод7
ство научной элиты;

увеличить вклад университета в раз7
витие и распространение научных знаний,
формирование культуры исследователь7
ской деятельности в рамках фундаменталь7
ных научных исследований.
Для эффективной организации иссле7
довательской деятельности студентов тре7
буется создание соответствующей научно7
образовательной среды – совокупности
материальных и психологических условий,
формирование которых обеспечивается за
счет реализации ряда направлений разви7
тия системы организации исследователь7
ской деятельности студентов.
Первое направление – «Адаптация сту7
дентов в исследовательском пространстве
вуза» – имеет следующие приоритеты:
1) создание в университете благопри7
ятного психологического климата, распо7
лагающего к исследовательской деятель7
ности, информирование студентов о меро7
приятиях исследовательского характера,

129

популяризация разнообразных форм ис7
следовательской деятельности;
2) формирование представлений об ис7
следовательской деятельности как средстве
подготовки к будущей профессиональной
деятельности, генерированию нового зна7
ния для развития общества и государства,
воспитание пиетета к деятелям науки;
3) развитие исследовательской актив7
ности студента, интереса к исследователь7
ской деятельности с помощью различных
педагогических приемов и методов;
4) гибкое сочетание педагогического
управления с развитием инициативы и са7
мостоятельности студента; изменение ме7
тодов педагогического воздействия путем
утверждения студента в качестве равно7
правного субъекта образования.
Второе направление – «Создание сис7
темы морального и материального стиму7
лирования субъектов, участвующих в орга7
низации исследовательской деятельности
студентов». Повышение научной активно7
сти студентов зависит от условий, создан7
ных в вузе для этой деятельности, и в пер7
вую очередь – от осознанной мотивации.
Внутренним побуждением к исследователь7
ской деятельности должно быть удоволь7
ствие и удовлетворение, получаемое от про7
цесса работы, желание находить и решать
проблемы. Внешними мотивами являются
такие стимулы, как материальное вознаг7
раждение, возможность в будущем сделать
карьеру и т.п.
В организации исследовательской дея7
тельности важно мотивировать не только
студентов, но и профессорско7преподава7
тельский состав, научный персонал вуза
Возможными мерами могут быть внесение
в индивидуальные планы преподавателей
руководства исследовательской деятель7
ностью студентов и планирование этой на7
грузки в объеме учебных часов основного
рабочего времени, вознаграждение препо7
давательского и научного персонала вуза,
систематически ведущего отбор одаренных
студентов и осуществляющих руководство
их научной работой, при замещении вакант7
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ных должностей учет участия преподава7
телей в организации исследовательской
деятельности студентов и достигнутых в
ней результатов.
Формы реализации данного направле7
ния: специальная доплата к стипендии, учет
результатов исследовательской работы
студентов и их участия в мероприятиях ис7
следовательского характера, поощрение
грамотами, подарками, предоставление ре7
комендаций для дальнейшего обучения в
аспирантуре и магистратуре; специальная
доплата преподавателям за многолетнюю
и плодотворную деятельность по руковод7
ству, организации, научно7методическому
сопровождению, совершенствованию ис7
следовательской деятельности студентов;
награждение нагрудным знаком «За разви7
тие научно7исследовательской работы сту7
дентов», «Почетный работник высшего
профессионального образования России».
Третье направление – «Усиление ис7
следовательского компонента в содержа7
нии учебных программ, реализуемых в вузе
в соответствии с государственными обра7
зовательными стандартами, за счет созда7
ния новых обучающих технологий, орга7
нично сочетающих глубокие научные ис7
следования с многоуровневой системой об7
разования и обеспечивающих подготовку
творческих, высокоэрудированных специ7
алистов, отвечающих современному уров7
ню науки, техники, технологии».
Четвертое направление – «Повыше7
ние квалификации профессорско7препода7
вательского состава». Преподаватель вы7
ступает для студентов в роли образца для
подражания, он учит их не только своему
предмету, но и отношению к труду, жизни,
пробуждает у них интерес к познанию, вос7
питывает настойчивость в преодолении
трудностей. Он призван убедить студентов
в увлекательности научного поиска, указать
на стоящие перед человечеством нерешен7
ные проблемы. Очень важно, чтобы препо7
даватель демонстрировал такие личност7
ные качества, как интерес к исследователь7
ской деятельности, активная исследова7

тельская позиция, убежденность в социаль7
ной значимости исследовательской
деятельности, критичность мышления,
коммуникативность, стремление к самосо7
вершенствованию, работоспособность. От
выбранного стиля общения в значительной
степени зависят как сама возможность орга7
низации исследовательской деятельности в
рамках предметного курса, так и успеш7
ность достижения поставленной цели.
Формами реализации этого направления
являются курсы повышения квалифика7
ции, тренинги и т.д.
Пятое направление – «Обеспечение
высокого уровня научно7методического
сопровождения исследовательской дея7
тельности студентов». Цель – создание ус7
ловий для осуществления продуктивной
исследовательской деятельности студен7
тов, апробации, презентации, внедрения
полученных результатов на практике и
осознание ценности нового научного зна7
ния.
Реализация данного направления пред7
полагает разработку преподавателями ка7
федр исследовательских заданий, темати7
ки рефератов, курсовых, выпускных ква7
лификационных работ, программ и заданий
педагогической практики, методических
рекомендаций, памяток для студентов, си7
стемы самостоятельных работ, программ
спецкурсов по выполнению исследователь7
ских работ, а также – инструментализацию
исследовательской деятельности.
Шестое направление – «Создание сис7
темы оценки качества исследовательской
деятельности студентов». Цель – разработ7
ка системы оценки качества исследователь7
ской деятельности студентов в образова7
тельном процессе вуза, построение инди7
видуальной траектории развития исследо7
вательской компетентности студента. Пред7
полагается внедрение рейтинговой системы
для оценки исследовательской деятельно7
сти студента (учитывается текущая работа
и результаты за весь период); организация
прозрачной, объективной системы оценки
индивидуальных познавательных достиже7

Научный дебют
ний студента в процессе исследовательской
деятельности с целью перехода к следую7
щему уровню исследовательской компе7
тентности.
Седьмое направление – «Интенсифика7
ция сотрудничества университета с други7
ми научными и образовательными учреж7
дениями» (академическими институтами,
университетами, колледжами, гимназиями,
школами). Пути реализации данного на7
правления: поиск, педагогическое обосно7
вание, проектирование и внедрение новых
форм исследовательской деятельности сту7
дентов (обмен опытом в форме проведения
конференций, мастер7классов, круглых
столов, семинаров, семинаров7дискуссий,
тренингов, организация открытых лекций,
деловых игр).
Цель – инфраструктурная поддержка
исследовательской деятельности студен7
тов, создание в вузе сети организационных
структур для поддержки исследователь7
ской деятельности студентов; межотрасле7
вая интеграция вузов, производственных
организаций и научных учреждений, позво7
ляющая эффективно использовать потен7
циал многих вузов, предприятий и органи7
заций региона.
Приоритетами в данном направлении
выступают:

выявление и распространение поло7
жительного отечественного и зарубежно7
го опыта организации исследовательской
деятельности студентов, обмен опытом в
системе «педагогический вуз – школа»,
«педагогический вуз – научно7исследова7
тельский институт», «педагогический вуз –
вуз» и т.п.; создание новых форм организа7
ции исследовательской деятельности сту7
дентов, изучение и обобщение ее результа7
тов для их использования в учебном про7
цессе и на практике;

создание единого информационно7
образовательного пространства для обра7
зовательных целей на основе использова7
ния новых информационных технологий;

восстановление в научных коллекти7
вах вузов плодотворной творческой обста7
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новки, свободный выбор тематики и парт7
неров, соревнование идей, научных, мето7
дических и технических решений.
Восьмое направление – «Открытая си7
стема информирования о нормативно7пра7
вовых документах, определяющих особен7
ности организации, цели и задачи, содер7
жание исследовательской деятельности
студентов».
Цель – обеспечение целенаправленнос7
ти и легитимности исследовательской дея7
тельности педагогов и студентов, создание
прозрачной, открытой системы информи7
рования студентов и преподавателей о ме7
роприятиях исследовательского характера,
полнота, доступность, своевременное об7
новление и достоверность информации.
Организация и обеспечение функциони7
рования системы исследовательской дея7
тельности студентов возлагаются на пре7
подавательский, научный и административ7
но7управленческий персонал вузов; эти
функции осуществляются параллельно с
выполнением им своих обязанностей по
должности. В связи с этим существует не7
обходимость в систематической дополни7
тельной подготовке и повышении квалифи7
кации организаторов и руководителей ис7
следовательской деятельности студентов.
Главной задачей при этом выступает озна7
комление преподавателей с теоретико7ме7
тодологическими основами и практикой
организации исследовательской деятель7
ности студентов в целях усиления ее связи
с учебно7воспитательным процессом и ак7
тивизации участия в ней научного и педаго7
гического персонала вузов. Важную роль в
достижении этой цели может сыграть при7
влечение профессорско7преподавательско7
го состава к подготовке и проведению внут7
ри7, межвузовских и более высокоуровне7
вых совещаний, семинаров, симпозиумов,
конференций и т.п. по проблемам органи7
зации исследовательской деятельности
студентов.
Девятое направление – «Научно7про7
фессиональная направленность исследова7
тельской деятельности студентов». Имеет7
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ся в виду привлечение студентов к иссле7
довательской деятельности с первого кур7
са и непрерывное наблюдение за их про7
фессиональным и научным ростом на про7
тяжении всего обучения в вузе; разработка
индивидуального исследовательского мар7
шрута, включающего работу над одной по7
стоянной темой в течение нескольких лет
обучения; возможность реализации науч7
ных разработок; корреляция тематики сту7
денческих работ с темами, разрабатывае7
мыми кафедрой; возможность публикации
результатов научной работы студента; вве7
дение исследовательского обучения.
Основные направления организации ис7
следовательской деятельности студентов
соответствуют принципам, заявленным в
Концепции долгосрочного социально7эко7
номического развития Российской Федера7
ции до 2020 года [5] (открытость образо7
вания к внешним запросам, применение
проектных методов, конкурсное выявле7
ние и поддержка лидеров, успешно реали7
зующих новые подходы на практике и т.п.),
и задачам Национальной доктрины обра7
зования [6] (интеграция образования, на7
уки и производства, включая интеграцию
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научных исследований с образовательным
процессов, научных организаций с образо7
вательными учреждениями, науки и обра7
зования с производством).
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The article represents the conception students’ research activities organization that meets
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Доступность
и привлекательность
получения высшего
образования:
опыт Финляндии

В статье предлагается анализ состояния современной системы высшего образова!
ния в Финляндии с точки зрения некоторых ключевых параметров оценки функциониро!
вания системы образования в целом, а именно доступности и привлекательности полу!
чения высшего образования в сравнении с другими развитыми европейскими странами.
Ключевые слова: система высшего образования, доступность получения высшего
образования, привлекательность получения высшего образования, финансирование,
политика высшего образования, система грантов, индекс гендерного паритета.
Трудности успешной реализации поли7
тики европейской образовательной интег7
рации связаны с отсутствием социальной
сплоченности общества и неопределеннос7
тью статуса «европейского гражданина»,
разделяющего общеевропейские ценности,
не противоречащие национальным особен7
ностям. Ключевым моментом этой полити7
ки ЕС является строительство европейской
идентичности, где в качестве главной дви7
жущей силы используются образователь7
ный диалог и международная мобильность
[1, с. 5–7].
Состояние системы образования любой
страны определяется рядом важных пара7
метров, а именно: общими социально7эко7
номическими показателями, уровнем ин7
форматизации, количеством обучающихся,
выпускников и преподавателей, индексом
гендерного паритета (соотношение муж7
ского и женского полов среди обучающих7
ся), количеством иностранных студентов,
совокупными затратами на научные иссле7
дования, доступностью и привлекательно7
стью образования и др.
В контексте интеграции систем образо7
вания разных стран в единое европейское
образовательное пространство доступ!
ность и привлекательность получения
высшего образования являются, на наш
взгляд, ключевыми. Данная статья рассмат7

ривает современное состояние системы
высшего образования Финляндии через
призму этих характеристик.
По оценкам ряда независимых иссле7
дований качества системы образования в
различных странах мира, в частности, по
итогам исследования PISA (Program for
International Student Assessment) 2009 г.,
Финляндия занимает лидирующие пози7
ции. С учетом весьма короткой истории су7
веренного развития стране удалось менее
чем за 70 лет добиться выдающихся эко7
номических успехов. Они достигнуты бла7
годаря ряду особенностей финской соци7
ально7экономической модели и таким
чертам национального характера, как тру7
долюбие, основательность, законопослу7
шание, склонность к разумному потреб7
лению, готовность к инновационной дея7
тельности, а также к постоянному само7
совершенствованию. Система образования
в Финляндии ставит своей целью обеспе7
чение достаточно высокого уровня знаний,
навыков и просвещенности всего населе7
ния. В стране провозглашен и реализуется
принцип непрерывности образования и
предоставляется возможность учиться в
любом возрасте. Финляндия характеризу7
ется стабильной макроэкономической си7
туацией, высоким ВВП на душу населения
и развитой институциональной средой.
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Доля расходов финского общества на об7
разование составляет 6–7% валового на7
ционального продукта [2].
Финляндия относится к числу стран,
наиболее последовательных в проведении
Болонских реформ. Начало преобразова7
ний стало реакцией на «идейный кризис»
высшего образования 19907х гг. Директив7
ный стиль управления университетами,
традиционно характерный для финской
системы образования, исчерпал себя, ста7
ла очевидной необходимость усиления ин7
ституциональной автономии вузов. В
1999 г. был инициирован “Пятилетний
план” финского правительства в области
образования, основная цель которого – вне7
дрение элементов Болонской модели в фин7
скую систему образования, а также всемер7
ное участие Финляндии в создании едино7
го европейского образовательного про7
странства. В 2000 г. Министерством обра7
зования была создана рабочая группа по
разработке маркетинговой стратегии для
высшего образования. Тогда же началась
работа по «пропаганде образа страны как
привлекательного места обучения». В Фин7
ляндии новое законодательство, соответ7
ствующее Болонской декларации, вступи7
ло в силу в 2005 г., хотя на практике все
его принципы были внедрены гораздо
раньше [3].
Обеспечение доступности высшего об7
разования для широких слоев населения
считается прерогативой любого правитель7
ства во всем мире. Чем более развитыми
являются общественные отношения, тем
более ответственно правящая элита подхо7
дит к тому, чтобы разрыв между наиболее
и наименее обеспеченными классами обще7
ства не был чрезмерно велик. Для того что7
бы население с низкими доходами могло
получать высшее образование, нацио7
нальными государственными и частными
организациями разрабатываются особые
программы, которые предоставляют специ7
альные гранты или полностью покрывают
обучение в вузах для студентов из семей,
не имеющих возможности самостоятельно

оплатить свою учебу. Все университеты и
приравненные к ним вузы являются госу7
дарственными, и государство гарантирует
их основное финансирование. Профессио7
нальные вузы частично содержатся муни7
ципалитетами или частными организация7
ми, однако доля государства в их финанси7
ровании составляет больше 50% [4].
Институт образовательной политики
(EPI – Educational Policy Institute) – него7
сударственная организация, основной за7
дачей которой выступает проведение иссле7
дований с целью обеспечения образова7
тельных возможностей для всех студентов,
– исследовал проблемы доступности выс7
шего образования в некоторых развитых
странах Европы. Миссия данной организа7
ции состоит в расширении возможностей
получения образования для представите7
лей низкооплачиваемых слоев и других
групп населения, не заинтересованных в
получении образования. Отчет Global
Higher Education Report 2005–2006 вклю7
чает исследование по двум показателям –
доступности и привлекательности получе7
ния высшего образования в ведущих эко7
номически развитых странах мира. Инди7
катором привлекательности выступила
«возможность заплатить» (“Ability to Pay”
– ATP).
Используются следующие показатели
привлекательности получения высшего
образования в той или иной стране:
1) стоимость получения образования,
включая расходы на учебную литературу,
как процент от ATP;
2) общая стоимость обучения, прожи7
вания и бытовых расходов как процент от
ATP;
3) чистая стоимость после вычетов по7
лученных грантов как процент от ATP;
4) чистая стоимость после вычетов на7
логов или государственной поддержки как
процент от ATP;
5) займы как процент от ATP [5].
Согласно проведенному исследованию
Финляндия заняла первое место по самой
низкой стоимости получения образования
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(253 евро в год), т.к. здесь отсутствует пла7
та за обучение на всех этапах. Студенты оп7
лачивают только учебные пособия и дела7
ют ежегодные взносы за обязательное член7
ство в студенческих союзах (в среднем 45–
90 евро). В Германии и Франции, а также в
странах с бесплатным образованием (речь
идет о местных студентах) стоимость по7
лучения образования выше за счет регист7
рационных сборов и расходов на учебные
пособия (1945 евро и 1623 евро в год соот7
ветственно). Что же касается проживания,
то его стоимость составляет: в Финляндии
– 4882 евро, Франции – 5043 евро, Герма7
нии – 4124 евро [6].
Результаты исследования также показа7
ли, что в Финляндии функционирует одна
из наиболее развитых систем выдачи гран7
тов местным студентам. Финансирование
университетов привязано к расчетам по фор7
муле, где 85–90% общего гранта, выделяе7
мого на три года, определяется числом при7
суждаемых магистерских и докторских сте7
пеней. Кроме того, университеты получают
специальные гранты, например, для разра7
ботки инновационных методов эффективно7
го обучения или содействия развитию реги7
ональной экономики и общественного бла7
госостояния. Гранты не являются един7
ственной формой финансовой поддержки
студентов вузов западных стран. Многие
правительства прибегают также к господ7
держке, осуществляемой за счет гибкой на7
логовой политики. Финляндия и Германия
предоставляют финансовые льготы студен7
там, решившим получить высшее образова7
ние, и/или их семьям, а также предлагают
студенческие кредиты. Естественно, размер
кредита варьируется от страны к стране (са7
мым небольшим он является в Германии,
самым крупным – в Великобритании). Фин7
ляндия выдает студенческие кредиты без
проверки потребностей. До 80% финских
студентов используют свое право на обра7
зовательный кредит [7].
В Финляндии в настоящее время остро
ощущается сокращение доли молодого на7
селения в стране. В то же время активизи7
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руется динамика рынка труда, что требует
постоянного профессионального роста ра7
ботников. В этой связи повышается роль
непрерывного образования. В настоящее
время финские законы, регулирующие выс7
шее образование, ставят перед высшей
школой еще одну задачу – контролировать
окружающую среду и потенциальный ры7
нок труда. Решение этой проблемы дости7
гается путем усиления контактов с местны7
ми компаниями и фирмами, общественны7
ми и частными организациями как непос7
редственными заказчиками на подготовку
соответствующих специалистов. Почти
каждый вуз имеет специальную службу
занятости для студентов, сотрудники ко7
торой обязаны изучать ситуацию на рынке
труда. Кроме того, существуют нацио7
нальные агентства, исследующие тенденции
в этой сфере на национальном уровне
Следует отметить, что в свете экономи7
ческой интеграции увеличивается доля пре7
подавания на английском языке; вузы рас7
ширяют программы изучения нацио7
нальных языков и культуры, с тем чтобы
они лучше соответствовали нуждам сту7
дентов, преподавателей и исследователей,
прибывающих из7за рубежа или имеющих
иммигрантское происхождение. Основная
идея – укрепление международной конку7
рентоспособности в области высшего об7
разования и научных исследований, актив7
ное участие в строительстве общеевропей7
ского пространства высшего образования
и исследований и расширение собственных
возможностей для выхода на международ7
ный образовательный рынок в контексте
экономической интеграции [8].
Для измерения доступности получе!
ния образования за основу были приняты
следующие показатели:
1) процент молодежи, получающей
высшее образование, от общего количества
населения студенческого возраста;
2) процент получивших высшее обра7
зование по сравнению с поступившими на
первый курс;
3) процент соотношения количества
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родителей, получивших высшее образова7
ние, к детям (вычисляется соотношением
количества мужчин в возрасте 45–65 лет,
имеющих высшее образование, к общему
количеству студентов, чьи отцы имеют выс7
шее образование). Высокие показатели это7
го значения означают, что студенчество
отражает здоровое состояние общества,
низкие говорят о сдвиге в сторону его при7
вилегированности;
4) индекс гендерного паритета.
В связи с тем, что в разных странах сред7
ний возраст студентов различается, по пер7
вому пункту учитывалось максимальное
количество студентов, обучающихся непре7
рывно в течение 47х лет, согласно нацио7
нальным статистическим данным. Было вы7
явлено, что финны “любят учиться” боль7
ше всех (39,7% среди 21–247летнего насе7
ления). Мест, выделенных по плану приема,
хватает приблизительно на 65% лиц соот7
ветствующей возрастной группы. Во Фран7
ции данный показатель составил 25,2%, в
Германии – 17,5%, возраст – 18–21 год.
Процент доучившихся до конца в высшем
учебном заведении и получивших диплом
выше всех в Нидерландах – 25% [7].
По параметру соотношения мужского
и женского полов, получающих высшее
образование, близки к паритету Германия
и Нидерланды. В остальных странах коли7
чество студентов7женщин преобладает над
количеством студентов7мужчин в соотно7
шении 55% на 45% или 60% на 40%.
Суммируя все показатели, можно вы7
явить рейтинг доступности и привлекатель7
ности получения образования среди веду7
щих стран мира: Нидерланды – 17е место,
Финляндия – 27е, Франция – 87е, Герма7
ния – 117е [9].
Можно заключить, что из стран с бес7
платным высшим образованием для мест7
ных студентов верхние строчки заняла
только Финляндия. Поэтому основной вы7
вод по этой части исследования заключа7
ется в том, что плата за получение высшего
образования не является главным препят7

ствием к его получению. Основное все же
заключается в заинтересованности государ7
ства в том, чтобы граждан, имеющих выс7
шее образование и, следовательно, более
высокие доходы, было больше. А больше
состоятельных граждан – значит, больше
налогов в государственную казну.
Задача высшего образования, связанная
с упрочением социального единства, под7
разумевает необходимость построения
сплоченного, сбалансированного, конку7
рентоспособного европейского простран7
ства высшего образования и научных иссле7
дований. Финляндия является примером
государства, выполняющего данную зада7
чу весьма эффективно.
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Университеты
Германии: от реформы
Гумбольдта до
Болонского процесса1

В статье рассмотрены основные принципы университета Гумбольдта и организа!
ция системы высшего образования в современной Германии. Представлен Техничес!
кий университет Дортмунда: история его создания как инновационного вуза, органи!
зация обучения, реформы в рамках Болонского процесса.
Ключевые слова: университет Гумбольдта, фундаментальные принципы высшего
образования Германии, образовательная программа, бакалавриат, магистратура,
учебный план, Технический университет Дортмунда, Болонский процесс.
Процессы глобализации, стремительное
развитие информационных технологий и
коммуникационных систем, а также преоб7
разования социального и экономического
характера способствовали превращению
общества индустриального производства в
общество науки и информации. Важной
составляющей в процессе формирования
мирового интеллектуального климата явля7
ется международная академическая мо7
бильность. Это во многом объясняет, поче7
му мировое сообщество активно ищет пути
сближения подходов различных стран к
организации систем образования и процес7
сов обучения своих граждан, стремится
определить параметры взаимного призна7
ния образовательных документов [1]. Од7
ним из основных этапов сближения явля7
ется изучение образовательных систем раз7
личных стран, выявление их особенностей,
осмысление с позиций национальной спе7
цифики. На пороге перехода российской
высшей школы на федеральные государ7
ственные образовательные стандарты, ре7
1

ализующие основные положения Болон7
ского процесса, особенно важно использо7
вать опыт участия в этом процессе ведущих
европейских стран.
В данной статье мы рассматриваем ос7
новные принципы и особенности организа7
ции современного высшего образования на
примере Германии. Наш выбор именно этой
страны обусловлен тем, что ее система выс7
шего образования высокоэффективна и
пользуется признанием во всём мире. Гер7
мания не обладает богатыми природными
ресурсами, основой экономической ста7
бильности для неё являются высококласс7
ные специалисты. Именно поэтому сфере
образования уделяется огромное внимание:
постоянно увеличиваются ассигнования,
открываются новые вузы, появляются но7
вые направления подготовки, процесс обу7
чения все больше ориентируется на работу
по специальности.
Германия – страна старинных универ7
ситетских традиций. Первые немецкие уни7
верситеты были основаны ещё в средние
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века: Гейдельбергский – в 1386 г., Кёльн7
ский – в 1388 г., университет Лейпцига – в
1409 г., университет Ростока – в 1419 г.
Первыми студентами Гейдельберга был со7
чинен знаменитый студенческий гимн
“Gaudeamus”. Именно в Германии к концу
XIV в. произошло окончательное утверж7
дение термина «университет», откуда он
проник во Францию, Италию, Англию.
Первоначально университеты возника7
ли на основе церковных школ и входили в
систему духовного образования. Их зада7
чи заключались в подготовке специалистов
по философии, богословию, праву, меди7
цине. В эпоху Возрождения гуманистичес7
кие идеи постепенно распространялись по
Европе. Под влиянием новых веяний уни7
верситеты начали готовить студентов не
только к церковной, но и к активной свет7
ской жизни. К началу XIX в. в Европе сфор7
мировались две основные модели универ7
ситета: немецкая и французская.
Немецкая модель основывалась на иде7
ях Вильгельма фон Гумбольдта, который
убедил прусского короля основать в Бер7
лине университет нового образца. Берлин7
ский университет Фридриха Вильгельма,
открытый в 1808 г., являлся действитель7
но инновационным по сравнению с суще7
ствующими университетами Германии.
Фундаментальные принципы гумбольдтов7
ского университета – это академическая
свобода и единство исследования и пре!
подавания. Исследование, по Гумбольдту,
состоит в рефлексивном познании, сопро7
вождающемся применением собственного
разума и самостоятельной деятельности
преподавателя7ученого [2]. В университе7
те Гумбольдта в основу преподавания был
положен принцип, который исключает пе7
редачу неизменного по своему существу
знания, зафиксированного в работах авто7
ритетов, т.е. не определенная истина, а
лишь само исследование позволяет на7
учиться науке. На основании этого прин7
ципа наука, наконец, вводится в сферу пре7
подавания. В современной интерпретации
это означает, что в обучении следует опи7
раться не на иллюстративно7объяснитель7

ные, а исключительно на проблемные и ис7
следовательские методы. Обучение в уни7
верситете нового типа происходило, глав7
ным образом, в виде семинаров и лабора7
торных работ и предполагало непосред7
ственное участие студентов в научных ис7
следованиях.
Гумбольдтовский университет оставал7
ся в большей степени общим, нежели спе7
циализированным учебным заведением,
рассматривался как центр «чистой» науки,
не преследующей практических целей («по7
знание стоит выше выгоды»). Однако этот
идеал с течением времени всё меньше соот7
ветствовал требованиям стремительно раз7
вивающегося индустриального общества. В
начале XX в. в Германии, наряду с медлен7
но эволюционировавшими университетами,
стали возникать высшие технические шко7
лы, призванные не только проводить иссле7
дования, но и развивать и преподавать тех7
нологическое знание.
Сегодня в Федеративной Республике
Германия (ФРГ) насчитывается 333 высших
учебных заведения (из них 95% являются
государственными), в которых обучается
около 2 млн. студентов. Частные вузы обя7
заны иметь государственную лицензию на
преподавание.
Все немецкие вузы можно разделить на
три типа:
1) университеты (Universitäten) и при7
равненные к ним высшие школы (педагоги7
ческие, медицинские, теологические, поли7
тические, бизнеса и управления, физкуль7
туры и спорта);
2) специализированные высшие шко7
лы, или университеты прикладных наук
(Fachhochschulen);
3) колледжи искусства, кинематогра7
фии и музыки (Kunst7, Film7 und Musik7
hochschulen) [3].
В университетах акцент делается на на7
учную и исследовательскую деятельность;
обучение дает не профессию, а научную
квалификацию. После окончания универ7
ситета можно продолжить образование в
аспирантуре.
Специализированные высшие школы
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возникли во второй половине XX в. на базе
инженерных школ и готовят специалистов
в области прикладных наук – социальных,
естественных, технических. Главной целью
специализированных высших школ являет7
ся практическая подготовка учащихся к
дальнейшей профессиональной деятельно7
сти, требующей умения правильно исполь7
зовать научные знания.
С 19707х гг. в федеральных землях Гес7
сен и Северный Рейн7Вестфалия существу7
ют высшие учебные заведения широкого
профиля – так называемые общие универ7
ситеты (Gesamthochschulen). Они сочетают
как академические, так и прикладные про7
граммы обучения. Новинкой для Германии
стал созданный в 1974 г. Заочный универ7
ситет в Хагене.
Наше знакомство с системой высшего
образования Германии началось в Техни7
ческом университете города Дортмунд
(Technische Universität Dortmund). Универ7
ситет располагается на западе Германии в
федеральной земле Северный Рейн7Вестфа7
лия. Исторически сложилось так, что в этих
местах добывали уголь и плавили металл.
Потом производство остановили, шахты и
доменные печи закрыли или сделали из них
музеи. В ответ на структурный кризис быв7
шего угольного и сталепромышленного ре7
гиона в 1968 г. был основан университет,
который в значительной степени расширил
горизонты Дортмунда. Логистика, инфор7
мационные технологии и микротехнологии
стали волшебными словами, с которых на7
чался отсчет новой эры в городе. На сегод7
няшний день Дортмунд лидирует в своей
федеральной земле по количеству высоко7
технологичных компаний – их в городе и
окрестностях около 600.
Университет довольно быстро приобрел
репутацию инновационного вуза. Его визит7
ной карточкой являются факультеты есте7
ственных, инженерных и гуманитарных
наук, а также единственный на всю Герма7
нию факультет статистики. Кроме того,
университет предлагает широкий спектр
программ подготовки учителей для немец7
ких школ всех уровней и типов по различ7
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ным дисциплинам: от математики до язы7
ков и изящных искусств. Сегодня в Техни7
ческом университете Дортмунда получают
образование 24000 студентов, в том числе
3300 иностранных из более чем ста стран
мира. Здесь работают 300 ученых и около
3000 технических и прочих сотрудников
[4]. Как и все вузы ФРГ, университет Дорт7
мунда является автономным образователь7
ным учреждением.
Технический университет расположен
на окраине города, однако от центрально7
го вокзала Дортмунда до него можно до7
браться на электричке за 10 минут. Можно
также воспользоваться существующей с
1984 г. надземной железной дорогой, по
которой между северным и южным кампу7
сами курсируют небесно7голубые вагончи7
ки. В непосредственной близости от уни7
верситета раскинулся Технологический
парк, на территории которого находятся
более 280 фирм. Студенты получают от та7
кого соседства огромную пользу – в ком7
паниях Технологического парка они могут
проходить практику, заниматься научны7
ми исследованиями и, возможно, в дальней7
шем получить работу.
Университет Дортмунда соединяет ака7
демические традиции с практической ори7
ентацией, давая гарантию высокого каче7
ства обучения и исследовательской рабо7
ты. Поступая в университет, студент вы7
бирает направление подготовки (специаль7
ность). В Германии нет государственных
образовательных стандартов, и учебные
планы обладают высокой степенью вариа7
тивности. Вуз предлагает набор лекций и
семинаров, которые можно посетить, а сту7
дент сам решает, на какое занятие и к како7
му профессору он пойдет (при этом важ7
нейшие условия и объемы образовательной
программы определены в Академическом
распорядке). Из7за того, что у каждого сту7
дента свое расписание, в университете от7
сутствует такое привычное нам понятие,
как «группа». По каждой дисциплине со7
став слушателей разный. Что касается по7
токов, то они создаются не на весь срок
обучения, а лишь на один семестр для изу7
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чения конкретных учебных дисциплин. В
университете Дортмунда, как и во всех ву7
зах Германии, нет сессии: студент подает
заявку на зачет или экзамен, когда подго7
товится.
Учебный год в Техническом универси7
тете Дортмунда подразделяется на два се7
местра длительностью по 15 недель каж7
дый. Зимний семестр начинается в середи7
не октября и заканчивается в феврале. Лет7
ний семестр продолжается с апреля по
июль. В промежутках между семестрами
студенты сдают зачеты и экзамены, прохо7
дят практику на фирмах, подрабатывают
(иностранным студентам в Германии раз7
решается подрабатывать до 90 дней в году).
Приступить к занятиям в университете
можно не с началом курса, как в России, а с
началом семестра.
Общепризнанным и неизменным по сей
день пунктом политики немецкого госу7
дарства в области высшего образования ос7
таётся доступность вузов для всех моло7
дых людей. До недавнего времени обуче7
ние в государственных университетах Гер7
мании было бесплатным. Однако после
того как в январе 2005 г. Конституцион7
ный суд ФРГ разрешил федеральным зем7
лям самостоятельно решать вопрос о взи7
мании платы за обучение, университеты в
южных и западных землях установили
плату в размере 300–500 евро за семестр.
В федеральной земле Гессен плата за обу7
чение вводилась, но впоследствии была
отменена, а в государственных вузах, рас7
положенных на территории бывшей ГДР,
обучение по7прежнему остается бесплат7
ным.
В Техническом университете Дортмун7
да плата за обучение составляет 500 евро в
семестр, полученные средства остаются в
университете. Вместе с тем студенты име7
ют льготы на проезд в общественном транс7
порте, недорогое питание в студенческой
столовой, скидки на посещение многих
культурных и спортивных мероприятий.
Сегодня все немецкие вузы пережива7
ют эпоху перемен. Как известно, Германия
вошла в число первых 29 европейских го7

сударств, подписавших 19 июня 1999 г.
Болонскую декларацию, которая является
поворотным пунктом в развитии высшей
школы Европы. Целью Болонского процес7
са является создание европейского про7
странства высшего образования, открыто7
го и привлекательного для других регио7
нов мира. Реформирование высшей школы
тесно связано со стремлением объединен7
ной Европы укрепить свою экономическую
конкурентоспособность под давлением
глобализации [5].
Одним из важнейших направлений дея7
тельности, общим для всех стран7участниц
Болонского процесса, является введение
двухуровневой системы высшего образова7
ния с присвоением степеней бакалавра
(Bachelor) и магистра (Master). В Техничес7
ком университете Дортмунда переход на
новую систему начался в 2007 г. С этого
времени оценка академической успеваемо7
сти студентов происходит по Европейской
системе перевода и накопления кредитов
(ECTS – European Credit Transfer System).
Один кредит равен 30 часам учебной нагруз7
ки, а 30 кредитов соответствуют объёму
учебной работы студента (с учетом всех ее
составляющих) в течение одного семестра.
Сегодня университет предлагает более 60
бакалаврских и магистерских программ по
техническим, естественно7научным и гума7
нитарным направлениям, включая програм7
мы подготовки учителей различной квали7
фикации.
Образовательные программы на степень
бакалавра позволяют учащемуся в относи7
тельно короткий срок получить квалифи7
кацию, дающую право на профессиональ7
ную деятельность. Продолжительность
обучения составляет, как правило, 6 семе7
стров. По таким направлениям, как логис7
тика, машиностроение, экономика в техни7
ческих науках, химическая инженерия,
биоинженерия, прикладное литературо7 и
культуроведение, прикладное языкозна7
ние, обучение длится 7 семестров; будущие
бакалавры журналистики или дизайна учат7
ся 8 семестров. Бакалавриат дает базовые
знания по специальности, методические
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навыки, а также широкую профессиональ7
ную ориентацию.
Обращает на себя внимание отсутствие
в плане гуманитарных, социально7экономи7
ческих и естественно7научных дисциплин,
обязательных во всех российских вузах.
Однако тому есть объяснение: знания по
предметам перечисленных циклов немец7
кий школьник получает в старших классах
гимназии (с 117го по 137й). По окончании
гимназического курса он сдает экзамены
(Abitur), которые засчитываются при по7
ступлении в вузы Германии. Отметим, что
выпускник российской школы имеет право
поступить в немецкий университет, окон7
чив один или два курса высшего учебного
заведения в России по схожей специально7
сти; причем в первом случае ему придется
сдавать квалификационный экзамен или
потратить год на учебу в колледже предву7
зовской подготовки.
Другая особенность рассматриваемого
учебного плана – наличие дополнительного
направления подготовки. Дополнительное
направление в университете Дортмунда обя7
зательно для студентов, изучающих мате7
матику, физику, химию или прикладные
науки, и выбирается ими по согласованию с
руководством факультета. В частности, сту7
дент7математик в качестве дополнительно7
го может выбрать одно из следующих на7
правлений: строительная механика и стати7
ка, химия, электро7 и информационная тех7
ника, информатика, физика, статистика,
техническая механика или экономика. Обу7
чение по двум направлениям повышает кон7
курентоспособность выпускника на рынке
труда, создает хорошие предпосылки для
его успешной самореализации в профессио7
нальной деятельности.
Отдельного внимания заслуживает орга7
низация экзаменов в немецких универси7
тетах. Во7первых, экзамен по любому пред7
мету можно сдавать не более трех раз. Если
третья попытка окажется неудачной, то
путь к диплому по выбранному направле7
нию будет закрыт, причём в любом универ7
ситете Германии. Студент может продол7
жить обучение, но уже по другой специ7
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альности. Далее, экзамены бывают пись7
менные и устные. Время и место проведе7
ния письменного экзамена сообщается за7
ранее. В университете Дортмунда письмен7
ный экзамен длится 60–90 минут и содер7
жит тестовые задания, а также задачи, ко7
торые надо решить. Работы проверяются
целой группой преподавателей, после чего
выставляется отметка. Если студент ули7
чён в списывании, экзамен считается не7
сданным. Устные экзамены гораздо короче
– на них отводится 20–30 минут. Дату сда7
чи экзамена студент определяет сам, когда
чувствует, что подготовился. На устном
экзамене спрашивается весь материал по
учебной дисциплине, причем времени на
подготовку непосредственно перед ответом
не предусмотрено. Помимо экзаменатора и
студента, в аудитории присутствует техни7
ческий работник, который ведет протокол
экзамена. Общаясь с преподавателями и
студентами университета Дортмунда, мы
выяснили, что в тех случаях, когда студент
сам выбирает форму экзамена, он предпо7
читает сдавать именно устный.
После получения диплома бакалавра
можно продолжить обучение в магистрату7
ре по схожему направлению. Такая магист7
ратура называется в Германии последова7
тельной (konsekutiv) и длится от двух до че7
тырех семестров. В документах Болонского
процесса подчеркивается, что «возможность
для бакалавров продолжить обучение на
магистерском уровне гарантирована и опре7
деляется только академическими достиже7
ниями студентов» [6]. В магистерских про7
граммах акцент делается на более глубокую
специализацию и научную работу.
Список курсов по выбору предлагается
студенту факультетом, а перечень допол7
нительных направлений такой же, как в
образовательной программе бакалавра. От7
метим, что 4 кредита отводится на защиту
магистерской работы.
Сегодня в системе высшего образования
Германии, кроме последовательной, суще7
ствуют еще два вида магистратуры: непо7
следовательная (nicht konsekutiv) и магис7
тратура, повышающая квалификацию
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(weiterbildende). Первая позволяет полу7
чить степень магистра в области, темати7
чески не связанной с направлением бака7
лавриата, а вторая рассчитана на тех, кто
уже имеет опыт работы по специальности.
Сегодня уже можно отметить как свер7
шившийся факт переход немецких вузов на
новые двухуровневые образовательные
программы и внедрение системы кредитов
для оценки успеваемости. Вместе с тем от7
ношение к Болонскому процессу главных
его участников неоднозначное.
Многие студенты жалуются на плот7
ный, практически школьный график учебы,
который, по их мнению, ущемляет дух сво7
боды, традиционно присущий университет7
скому образованию. Они считают, что у ба7
калавров меньше возможностей свободно
выбирать курсы, чем у их предшественни7
ков7специалистов, а для проведения семе7
стра по обмену или практики просто не ос7
тается времени. Другие же, напротив, на7
строены оптимистично и радуются перспек7
тиве после получения диплома бакалавра
поступить в магистратуру другого вуза Гер7
мании или Европы.
Среди преподавателей также нет еди7
ного мнения относительно перехода на но7
вую систему обучения. Сторонники моде7
ли Гумбольдта сетуют на ухудшение каче7
ства образования из7за ограничения акаде7
мической свободы студентов и отмечают,
что ввиду перекраивания учебных планов
«на бакалаврский манер» и сокращения
сроков обучения студенты получают «от7
фильтрованную» информацию. Понимая,
что современное высшее образование не
должно быть оторванным от потребностей
практики, они считают, что новая система
недостаточно развивает способности сту7
дентов мыслить самостоятельно.
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Однако вне зависимости от оценок Бо7
лонского процесса со стороны универси7
тетов, профессоров и студентов сегодня он
представляет собой рабочую среду для
высшего образования в Европе и оказыва7
ет влияние на их выбор и их будущее. Бо7
лонский процесс уже набрал достаточный
темп, и его нельзя игнорировать, к нему
нужно приспосабливаться. Пусть переход
на новую систему высшего образования
идет не совсем гладко, немецкие вузы по7
прежнему остаются привлекательными как
для граждан самой Германии, так и для
иностранцев, для учёных с мировым име7
нем и начинающих исследователей. Сохра7
няя традиционную фундаментальность,
доступность и открытость, высшая школа
Германии становится более гибкой и ста7
рается откликаться на вызовы времени.
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О подготовке бакалавров
электротехнического
профиля

В статье описаны особенности перехода на подготовку бакалавров по направле!
нию «Электроэнергетика и электротехника». Рассматриваются трудности и про!
блемы, которые будут вынуждены решать профилирующие кафедры. Исследуется
соотношение различных видов компетенций бакалавров. Выявляются возможные про!
блемы, с которыми столкнутся предприятия, принимающие выпускников вузов.
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Действующий (с 2000 г.) ГОС по направ7
лению подготовки дипломированного спе!
циалиста «Электротехника, электромеха7
ника и электротехнологии» определяет ква7
лификацию выпускника – «инженер» – и
срок подготовки при очной форме обуче7
ния – 5 лет. Направление подготовки вклю7
чало 10 образовательных программ (специ7
альностей).
ФГОС по направлению «Электроэнер7
гетика и электротехника» определяет ква7
лификацию (степень) выпускника – «бака7
лавр» и срок подготовки при очном обуче7
нии – 4 года. Примерная основная образо7
вательная программа (ПрООП) по указан7
ному направлению, принятая в апреле
2010 г. УМО вузов по образованию в обла7
сти энергетики и электротехники, рекомен7
дована в качестве методологической осно7
вы и при разработке вузами собственных
образовательных программ [1].
Спектр профилей, определяемых
ПроООП по указанному направлению под7
готовки бакалавров, существенно расширен
– теперь их 19. Профилирующим кафед7
рам вузов, выпускавшим многие десятиле7
тия инженеров по электротехническим
специальностям, отныне предстоит выпус7
кать бакалавров, а работодателям – исполь7
зовать их для решения производственных
задач. Поэтому важно осмыслить особен7
ности их подготовки, определяемые нор7

мативными документами, определиться с
возможными проблемами, чтобы находить
их конструктивные решения в условиях
новой социально7экономической и техно7
логической реальности.
Анализируя новый ФГОС, можно обна7
ружить, что слова «инженер», «инженер7
ная деятельность» в нем не используются.
Возникает вопрос: является ли инженер!
ной профессиональная деятельность ба!
калавров?
Общепризнано, что высшее професси7
ональное образование должно ориентиро7
ваться на подготовку специалистов, обла7
дающих высоким уровнем профессиональ!
ной компетентности, которая обобщен7
но рассматривается как характеристика
качества теоретической подготовки вы7
пускника вуза, его знаний, а также акту!
альных и потенциальных способностей.
В квалификационной характеристике
выпускника вуза государственные стандар7
ты всегда определяют область, объекты и
виды его профессиональной деятельности.
Согласно ФГОС, область профессиональ7
ной деятельности бакалавров по направле7
нию «Электроэнергетика и электротехни7
ка» включает в себя совокупность техни7
ческих средств, способов и методов чело7
веческой деятельности для производства,
передачи, распределения, преобразования,
применения электрической энергии, управ7
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ления ее потоками, разработки и изготов7
ления элементов, устройств и систем, реа7
лизующих эти процессы. Сравнение декла7
рируемых областей профессиональной
деятельности бакалавра (ФГОС) и дипло7
мированного специалиста7инженера
(прежний ГОС) показывает, что они прак7
тически совпадают, разве что с новым ак7
центом на методы разработки и изготов!
ления – для бакалавров.
Объекты профессиональной деятельно7
сти бакалавра по направлению подготовки
«Электроэнергетика и электротехника» об7
ширны. Этим объясняется большое число
профилей внутри направления. В ПрООП
приводится конкретизация объектов при7
менительно к профессиональной дея7
тельности бакалавров разных профилей.
В качестве нововведений в числе объек!
тов деятельности бакалавров рассматри7
ваемого профиля в ПрООП приводятся
энергетические установки, электростанции
и комплексы на базе нетрадиционных и во7
зобновляемых источников энергии. Кроме
того, впервые для бакалавров указанного
направления в качестве объектов деятель7
ности ФГОС называет нормативно7техни7
ческую документацию и системы стандар7
тизации, методы и средства испытаний и
контроля качества изделий электротехни7
ческой промышленности, систем электро7
оборудования и электроснабжения элект7
ротехнологических установок и систем.
Очевидно, что выпускающим кафедрам при
формировании учебных планов следует
обратить внимание на эти направления де7
ятельности выпускников.
В ФГОС для бакалавров, подготавлива7
емых по направлению «Электроэнергетика
и электротехника», выделяются те же виды
профессиональной деятельности, что и
для инженеров: проектно7конструктор7
ская; производственно7технологическая;
монтажно7наладочная; организационно7
управленческая; научно7исследователь7
ская; сервисно7эксплуатационная. Но в но7
вом ФГОС впервые определяется, что «кон7
кретные виды профессиональной деятель7

ности, к которым в основном готовится
бакалавр, определяются высшим учебным
заведением совместно с обучающимися,
научно7педагогическими работниками … и
объединениями работодателей». Это по7
зволяет профилирующей кафедре в каче7
стве ориентиров в своей учебной деятель7
ности выбирать конкретные виды профес7
сионального труда, к которым в основном
будут подготавливаться выпускники. При
этом кафедре, согласно рекомендациям
ПрООП, необходимо сбалансировать ин7
дивидуальные предпочтения студентов,
профессиональные возможности препода!
вателей и ресурсы учебной базы, а также
потребности работодателей региона.
В ПрООП для бакалавров, подготавли7
ваемых по каждому из 19 профилей, при7
водится расшифровка основных видов и
задач профессиональной деятельности.
Это может служить ориентирами для со7
здания образовательных программ, форми7
рования содержания и оформления резуль7
татов научно7исследовательской работы
студентов (НИРС), курсовых проектов,
выпускной квалификационной работы.
Для успешного осуществления профес7
сиональной деятельности бакалавр должен
быть подготовлен к решению целого комп7
лекса профессиональных задач. Сравнитель7
ный контент7анализ профессиональных за7
дач бакалавра (формулируемых ФГОС и
ПрООП) и инженера (определяемых преж7
ним ГОС) свидетельствует о том, что про7
фессиональная деятельность бакалавра не7
сет на себе исполнительские функции, на7
правленные на непосредственную реализа!
цию в производственной практике инженер7
ных идей, проектов и планов. Вероятно,
предполагается, что генерировать эти идеи
будут выпускники магистратуры.
С другой стороны, обнаруживается яв7
ное преобладание в ФГОС у бакалавров
общекультурных компетенций (ОК) – 16
наименований и общепрофессиональных
компетенций (ПК) – 51 наименование.
Формально ФГОС определяет образо7
вание бакалавров как «профессиональное»,
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в действительности же примерно 40% учеб7
ного времени (что соответствует и трудо7
емкости изучения) в вузе отдано общим
дисциплинам двух циклов: 1) «Гуманитар7
ного и социально7экономического»; 2) «Ма7
тематического и естественно7научного». С
одной стороны, дисциплины указанных
циклов, безусловно, важны, они носят об7
щенаучный и мировоззренческий характер,
предупреждают однобокость узкого спе7
циалиста. С другой – в процессе обучения
не остается достаточного времени для дис7
циплин профессионализации.
Примечательно, что большинство (60%)
формулировок компетенций в ФГОС начи7
наются со слова «способность», остальные
– со слова «готовность». Известно, что спо!
собности – это индивидуально7психологи7
ческие особенности личности, являющие7
ся условием успешного выполнения дея7
тельности. Обнаруживаются они в процес7
се овладения этой деятельностью. Форми7
рование способностей происходит на
основе задатков. Очевидно, что обнаруже7
ние и развитие профессиональных способ!
ностей («компетенций») выпускника воз7
можно только в самой деятельности по
выбранной профессии [2]. Кафедры вуза
могут заложить лишь основы для развития
потенциальных профессиональных способ7
ностей. Но обязаны сформировать актуаль7
ные способности бакалавра, обеспечиваю7
щие ему успешность самостоятельного
применения знаний, формирования умений
и навыков в профессиональной сфере, опе7
ративно осваивать новшества и быстро адап7
тироваться к изменяющимся условиям про7
изводства, обеспечивать саморегуляцию
поведения и добиваться трудовых успехов.
В новых условиях преподавательскому
составу кафедры предстоит колоссальная
методическая работа по формированию
собственной, ориентированной на потреб7
ности работодателей региона, основной
образовательной программы (ООП) и ра7
бочих программ учебных дисциплин (моду7
лей) профессионального цикла. ООП и про7
граммы модулей профессионального цик7
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ла предстоит разрабатывать на базе внедря7
емого компетентностного подхода [3].
В процессе профессионального образо7
вания студенты должны обрести необхо7
димые компетенции. Но в силу индивиду7
альных особенностей будущих выпускни7
ков уровень овладения ими компетенция7
ми (как и профессионализмом в целом) мо7
жет варьироваться в довольно широких
пределах: от низкого, обеспечивающего
решение элементарных задач деятельнос7
ти, до достаточно высокого, позволяюще7
го справляться с самыми сложными зада7
чами профессиональной деятельности [4].
Есть полезное высказывание: «Достига7
ешь того, что измеряешь». Для управления
процессом подготовки кадров в вузе необ7
ходимо получение оперативной информа7
ции о результатах на различных стадиях
этого процесса. Нам представляется, что
предлагаемая Н.К. Нуриевым с соавтора7
ми модель подготовки выпускников вузов
инженерного профиля в наибольшей сте7
пени сочетает возможности качественно7
количественного измерения результатов
такой подготовки. Уже на уровне проекти!
рования дидактической системы инженер7
ной подготовки авторы предлагают исполь7
зовать так называемый «метрический ком7
петентностный формат», который дает воз7
можность проводить измерение по специ7
ально разработанной социально значимой
многомерной шкале «качества владения
компетенцией». Кроме того, этот инстру7
мент позволяет оценивать и качество самой
выстроенной на профилирующей кафедре
обучающей системы, показателями кото7
рой служат среднее состояние подготов7
ленности бакалавров по указанной шкале
и надежность функционирования дидакти7
ческой системы [5].
Постоянно меняющиеся требования
рынка труда к выпускнику вуза ставят пе7
ред профилирующими кафедрами еще одну
проблему: следует модернизировать подхо7
ды к концепции практик (учебных и произ7
водственных), включенных в учебные пла7
ны подготовки бакалавров. А для этого
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предстоит по!новому выстраивать отноше7
ния кафедры с предприятиями региона и
потенциальными работодателями.
Не секрет, что технические вузы уже
давно поставляют на рынок труда не спе7
циалистов (ими выпускники становятся в
ходе работы), а некие «полуфабрикаты» с
дипломом. Успешность проекта «бакалав7
риат» будет обеспечена лишь в том случае,
если работодатели возьмут на себя опреде7
ленное бремя забот по превращению бака7
лавра в нужного работодателю специалис7
та в конкретной, актуальной для него пред7
метной области. Проявляться это может в
оснащении лабораторий, организации про7
изводственных практик, определении тема7
тики квалификационных работ, эксперт7
ных функциях.
Переход к подготовке бакалавров – это
проблема не только вузов. Дело в том, что
сегодня программы планирования и разви7
тия карьеры принятых на работу выпуск7
ников вузов (традиционно называемых «мо7
лодыми специалистами»), которые суще7
ствуют на крупных предприятиях, ориен7
тированы на выпускников «специалитета»,
имеющих квалификацию «инженер». Те7
перь придется перестраивать эти програм7
мы под выпускников вузов – бакалавров,
имеющих концептуально иную подготов7
ку. Изменятся задачи обеспечения их про7
фессиональной адаптации, повышения их
квалификации, сопровождения их профес7
сионального развития. А это неизбежно
повлечет за собой соответствующее увели7

чение бюджета, выделяемого кадровым
службам. Если ясно не представлять себе,
с какими профессиональными компетенци7
ями придет на предприятие бакалавр, труд7
но оценить эти дополнительные вложения.
Лишь объединяя усилия профилирую7
щих кафедр вуза и работодателей, можно
обеспечить промышленные предприятия
регионов, а значит, и страны в целом вы7
пускниками вуза, которые в дальнейшем
смогут стать профессионалами своего дела.
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Возможности
реализации идеи
«тройной спирали»

Обсуждается проблема межинституционального взаимодействия в образовании в
условиях междисциплинарного взаимодействия гуманитарного и технического зна!
ния. Особую актуальность это приобретает в контексте популярной идеи «трой!
ной спирали» (“Triple Helix”).
Постановка и обсуждение современных
глобальных – экологических, социально7
этических, социобиологических – проблем
привело к появлению нового типа науки,
приближающего нас к синтезу естествен7
но7научных и гуманитарных методов позна7
ния. Интегративная тенденция современной
науки обеспечивается ориентацией на че7
ловека. Отнюдь не объекты природы, но
различные стороны человеческой деятель7
ности станут в будущем основанием для
выделения того или иного направления ис7
следований. Отмеченный процесс происхо7
дит на фоне гуманитаризации естествозна7
ния, что выражается, в частности, в исполь7
зовании фундаментальными теориями та7
ких понятий, как “история”, “цель”,
“смысл”, “ценность”, “значимость”. Гумани7
тарные науки, со своей стороны, активно
вбирают в себя методы и результаты наук
естественных. Пресловутый раскол двух
культур – естественно7научной и гумани7
тарной – преодолевается всем ходом раз7
вития современного знания [1].
Современное пространство культуры,
включающее в себя в числе прочего науку,
образование, политику, бизнес, претерпе7
вает серьезные изменения, что с необходи7
мостью требует переосмысления в теоре7
тико7методологическом плане тех иннова7
ций, которые становятся доминирующими
в ситуации междисциплинарного взаимо7
действия гуманитарного и технического
знания. Особую актуальность это приоб7
ретает в условиях распространения ставшей
популярной идеи тройной спирали (“Triple
Helix”) [2]. В науковедческой литературе
можно встретить и иные варианты: «наука

– технология – общество», «наука – про7
мышленность – природа», «наука – эконо7
мика – правительство».
Концепция трансинституциональных
взаимодействий («университет – прави7
тельство – бизнес») строится в некоторой
степени на предшествовавшей ей идее транс7
дисциплинарости. Смыслом инновацион7
ной деятельности тройной спирали («уни7
верситеты – государство – бизнес») явля7
ется производство нового знания. По мне7
нию ряда авторов, «инновациям в технике
или других областях деятельности всегда
предшествуют социальные инновации в
виде создания трансинституциональных
центров, рабочих групп, компаний и т.д.,
которые сводят вместе до тех пор практи7
чески разобщенные группы ученых, бизнес7
менов и политиков». Тем самым создается
пространство трансинституционального
взаимодействия. Готов ли современный уче7
ный к работе в новых условиях, когда на
него возлагается двойная сетка обязаннос7
тей? Ведь «на систему ценностей и норм,
характерную для научного познания, на7
кладывается еще система ценностей и норм,
специфическая для той организации, кото7
рая создана для решения конкретной пред7
принимательской задачи» [3].
Трансдисциплинарный подход требует
от ученых обладания навыками коммуни7
кативной культуры, сознания моральной
ответственности, умения понимать язык не
только смежных наук, но и власти и бизне7
са. Необходимо организовывать совмест7
ную деятельность людей, объединенных
идеей создания инновационного производ7
ства. Чтобы приблизиться если не к реше7
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нию, то хотя бы к осмыслению этого воп7
роса, рассмотрим ключевое понятие.
Понятие «транскультура» появилось в
России в начале 19807х гг. в ходе развития
культурологии как сравнительного анали7
за разных культур. Транскультура – это
особое состояние человека, освобождён7
ного культурой от природы [4]. Транскуль7
тура – это состояние виртуальной принад7
лежности индивида многим культурам, это
область его «вненаходимости» по отноше7
нию ко всем наличным культурам, свобода
каждого человека жить на границах или за
границами своей «врожденной» культуры
– белой или черной, французской или гру7
зинской, мужской или женской. Хотя куль7
тура по мере своего становления отделяет7
ся от природы, она сохраняет в себе много
природного, этнического, психофизическо7
го, социоклассового. Транскультура пред7
ставляется как следующий шаг культуры к
выходу за стены собственной языковой
тюрьмы, идеологических маний и фобий.
Освобождая человека от плена природы,
культура создает новые зависимости, уже
от обычаев, традиций, условностей, авто7
матизмов самой культуры, которые чело7
век впитывает как групповое существо, член
своего клана, этноса. Транскультура зано7
во растворяет эти жесткие, “оприроднен7
ные” черты культуры, придает смысловую
подвижность и новую сочетаемость элемен7
там разных культур. Транскультура в от7
ношении культуры – это следующий поря7
док освобождения, на этот раз от безот7
четных символических зависимостей, пред7
расположений и предрассудков «родной
культуры».
Концепция транскультуры подробно
изложена в книге Элен Берри и Михаила
Эпштейна «Транскультурные эксперимен7
ты: Российская и американская модели
творческой коммуникации» (Нью7Йорк,
1999). Там она определяется как «раздви7
жение границ этнических, профессиональ7
ных, языковых и других идентичностей на
новых уровнях неопределимости и “вирту7
альности”». Транскультура создает новые

идентичности в зоне размытости и интер7
ференции; она бросает вызов метафизике
самобытности и прерывности, характерной
для наций, рас, профессий и других усто7
явшихся культурных образований, кото7
рые закостеневают, а не рассеиваются в
«политике идентичности», проводимой те7
орией многокультурности. В концепции
«тройной спирали» это есть зона «между»:
переход от науки к правительству и от пра7
вительства – к бизнесу. И вот здесь7то и
проявляется в полной мере необходимость
навыков и умений находиться в простран7
стве транскультуры как особом состоянии
человека, отрекшегося не только от своей
национальной культуры, традиции, языка,
но и от своих узкопрофессиональных при7
страстий, административно7бюрократичес7
кой и «артельной» принадлежности. По
словам М. Эпштейна, «этот транскультур7
ный, трансинституциональный мир ещё ни7
когда по7настоящему не был описан, пото7
му что сам путь к нему через культуроло7
гию был открыт совсем недавно» [5, с. 17].
Не следует представлять этот мир чем7то
замкнутым, обособленным, лежащим в сто7
роне от реальных исторических культур,
научных и образовательных тенденций,
считает М. Эпштейн.
Следуя за событиями дня, учитывая ре7
алии произошедших в российском обществе
социокультурных транформаций, ученые и
преподаватели все более осознают потреб7
ность в осуществлении в рамках научно7
образовательной деятельности такой тео7
ретической практики, которая позволяет
ставить предмет преподаваемой дисципли7
ны впереди, а не позади себя. Поскольку
современные гуманитарные науки следуют
за темпами технической, социальной и куль7
турной динамики человечества, то и постав7
лять они должны, по сути, новое – транс7
гуманитарное – знание, формирующееся на
стыке междисциплинарных исследований.
Статус комплексных по своей природе
научных дисциплин в структуре научного
знания пока не вполне определен. Послед7
нее объясняется тем, что они относятся не
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к традиционным объектно7ориентирован7
ным, и даже не к междисциплинарным, а к
проблемно7ориентированным практикам,
само возникновение которых стало резуль7
татом интегративного эффекта познания
человека как существа комплексного и уни7
версального в своей деятельности.
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«Обучающийся» – дань
моде или торжество
гуманизации?

В постперестроечный период модную
личностно7ориентированную парадигму
образования учёные довели до её термино7
логического апогея: категорию «обучае7
мый» заменили на категорию «обучающий7
ся». Концептуально это объяснялось прак7
тической потребностью в гуманной, нена7
сильственной образовательной среде, ко7
торая способствовала бы раскрытию
индивидуальности. За прошедший период
педагогическая практика, возможно, и ста7
ла более личностно7ориентированной, гу7
манной, но упразднила ли она специфику
взаимодействия воспитателя и воспитанни7
ка, учителя и ученика, преподавателя и сту7
дента? Имеется в виду направляющее вли7
яние тех, кто в силу своей профессии зна7
ет, в каком направлении (в соответствии с
какими образовательными программами) и
как надо воспитывать и обучать индивида,
исходя из уровня его развития и уровня
освоенных им знаний.
В образовательном процессе все субъек7

ты должны стремиться к паритетности,
двусторонней направленности, субъект7
субъектному характеру отношений. Свое7
образному взаимопроникновению субъек7
тов образовательного процесса могут спо7
собствовать личностное влияние друг на
друга, совместная научная деятельность (в
высшей школе), информационно7дистан7
ционные возможности современной обра7
зовательной среды, проблемно7поисковые
педагогические приёмы.
Направляющее воздействие педагога
никуда не пропадает, оно лишь видоизме7
няется в силу научно7технического про7
гресса и используемых педагогических под7
ходов. Так, в век Интернета и в условиях
взрывообразно расширяющейся професси7
ональной информации доминирующее вли7
яние педагога на становление будущего спе7
циалиста становится только актуальнее.
Требования к профессионализму постоян7
но возрастают. Применительно к процессу
обучения эта особенность как раз и нахо7
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дит отражение в категории «обучаЕМЫЙ»,
подчёркивая высокий статус педагога, фун7
даментальную значимость его институцио7
нального воздействия на личностное и про7
фессиональное становление индивида.
Вчерашние школьники нередко не спо7
собны к самоорганизации, не готовы нести
ответственность за результаты и качество
своей деятельности. А выработка отмечен7
ных качеств невозможна без дисциплины,
волевого усилия над собой. Гуманная об7
разовательная среда – это среда, где ценит7
ся следование выбранным профессиональ7
ным приоритетам, а не соблазняющие сию7
минутные удовольствия и комфорт. Как и
в жизни, в гуманной образовательной сре7
де у всех должны быть не только права, но
и обязанности, не только поощрения, но и
наказания. Она должна готовить к жизни,
и в этом её самый главный гуманизм. А в
жизни индивидуальные качества проявля7
ются не только в результате следования
благоприятным условиям, но и в ходе пре7
одоления барьеров, трудностей, невзгод,
что закаляет и формирует характер. Изве7
стно, что часто поражения учат большему,
чем победы. Поэтому сохраняется необхо7
димость со стороны обучаемого делать над
собой усилия, проявлять усидчивость, са7
мокритичную сдержанность, терпение,
уважение авторитетов и норм. Научить это7
му – самое важное и нередко самое труд7
ное. Педагогические меры здесь могут быть
весьма строгими и принципиальными. При
этом гуманность, ненасильственность обра7
зовательного влияния со стороны педагога
сохраняется в той степени, в какой удаётся
сохранить эмоционально7позитивный на7
строй обучаемого на образовательный про7
цесс, заинтересованность в нем. Воздейству7
ющая роль педагога здесь может носить
одновременно и конкретно7ситуативный, и
«не распредмечиваемый», надситуативный
характер, отражаясь в персонификации,
диалогических мыслительных процессах,
обусловленных всей историей отношений
обучаемого и педагога, авторитетом и лич7
ностным влиянием последнего. Если над7

ситуативное влияние педагога авторитетно,
значимо для обучаемого, то это помогает
ему преодолеть и конструктивно принять
строгий, принуждающий характер взаимо7
действия с педагогом в текущей ситуации.
Термин «обучающийся» нивелирует
роль педагога в образовательном воздей7
ствии, редуцирует её до функций сторон7
него наблюдателя. К тому же он девальви7
рует категориально7методологические
функции ещё и таких понятий, как «воспи7
тание» и «образование». С исследованием
феномена воспитания в философских на7
уках тесно связано постижение таких воп7
росов, как сущностные особенности Чело7
века и его существования. Один из подхо7
дов к решению отмеченных основополага7
ющих вопросов связан с пониманием чело7
века как существа, изначально имеющего
потребность и способность активно вклю7
чаться в процесс воспитания и самовоспи7
тания. При таком подходе воспитание – это
фундаментальный способ развития челове7
ка в его духовном измерении; различные его
аспекты связаны с обучением, развитием
индивидуальных и личностных качеств и
способностей, воспитанием как социализа7
цией.
Слово «образование» было введено в
обиход Н.И. Новиковым в XVIII в. В ре7
зультате религиозно7православного влия7
ния категория «образование» стала соот7
носиться с понятием «образ Божий», зак7
лючая в себе ключевую воспитательную
цель взаимодействия субъектов образова7
ния – становление воспитанника, его раз7
витие в образе Божьем и достижение выс7
шей, Божественной духовности, что и со7
ставляет «ОБРАЗОвание».
В сегодняшнем светском государстве, да
ещё при главенствующей роли категории
«обучающийся», такая глубинная подоплё7
ка воспитания и образования не только ву7
алируется, но и полностью исключается,
несмотря на то, что одним из образователь7
ных направлений является религиозное.
Ведь категория «обучающийся» определя7
ет в качестве критерия образовательного
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изменения индивида его самость, самомне7
ние, а не веру как полное доВЕРИЕ настав7
никам, ведущим к Богу и к освящённым
знаниям.
С учётом сказанного, мы предлагаем
следующие определения понятий (курси7
вом выделены отличия от формулировок
проекта ФЗ «Об образовании в Российс7
кой Федерации»). Воспитание (в узком
смысле слова) – одно из проявлений об!
разовательного процесса, характеризу!
ющееся развивающим воздействием на
индивида, созданием условий для его са7
моопределения и социализации на основе
культурных и духовно7нравственных цен7
ностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, се7
мьи, общества, государства. Обучение –
одно из проявлений образовательного
процесса, характеризующее организа!
цию учебной деятельности индивида по
овладению знаниями, умениями, навыка7
ми, компетенциями, по приобретению
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опыта деятельности, развитию способно7
стей. Образование – это общественно зна7
чимое благо, под которым понимается це7
ленаправленный процесс воспитания (как
социализации) и обучения в интересах че7
ловека, семьи, общества, государства, а
также совокупность приобретаемых зна7
ний, умений, навыков и ценностных уста7
новок, опыта деятельности и компетенций
определённого объема и сложности. Об7
разовательный процесс – это взаимодей!
ствие субъектов образовательной дея7
тельности, характеризующееся педагоги7
чески обоснованным обучающим и воспи!
тательным воздействием педагога в це!
лях реализации образовательной
программы (оказания образовательной ус7
луги).
Такая трактовка понятий, а также вне7
сение аналогичных изменений в другие по7
нятия придадут деятельности педагога на
законодательном уровне должную опреде7
ленность.
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Список литературы. Общие требования и правила составления см.:
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Кого и куда ведут СМИ
в эпоху псевдо
либерализма?
Раньше властителями дум в обществе были уче7
ные, писатели, педагоги. Теперь власть навязывает
населению новые культурные эталоны – медиапер7
соны. Увы, они все меньше похожи на людей.
А. Запесоцкий

Эту книгу 1 тяжело читать. Не потому,
что она очень плохо написана, а потому, что
очень грустные чувства навевают размыш7
ления о российской социокультурной дина7
мике. Действительно, кто бы мог подумать,
что в стране, где властителями дум были
Федор Достоевский и Лев Толстой, на экра7
ны миллионных телеаудиторий выползут
какие7то ряженые, обживутся и начнут без7
застенчиво учить жизни остальных?
Основная идея книги: современные рос7
сийские СМИ порождают и поддержива7
ют тенденцию духовного развала и хаоса,
которая наблюдается последние 20 лет у
нас в стране. Это в особенности касается
ведущих каналов TV: вместо того чтобы
направлять социум, особенно молодежь, на
строительство, базирующееся на фунда7
менте великой русской культуры, они про7
воцируют и углубляют разрыв поколений.
У И.А. Крылова есть замечательная бас7
ня «Парнас», где говорится о том, как на
Парнас попали ослы и решили, что они там
не случайно: «Недаром нас Пригнали на
Парнас: / Знать, Музы свету надоели, И
хочет он, чтоб мы здесь пели». А самый
умный из них выступил с речью: «А чтобы
нашего не сбили с толку братства, / То за7
ведем такой порядок мы у нас: / Коль нет в
чьем голосе ослиного приятства, / Не при7
нимать тех на Парнас».
Точно в согласии с метафорами этой
1

басни, нам повезло жить в эпоху, когда цен7
ности и нормы определяются не святыми
или великими писателями, а так называе7
мыми «медиаперсонами». Причем – и это
особенно удивительно! – на деньги налого7
плательщиков, поскольку «цветет» это все
на государственных каналах (есть, правда,
одно знаменательное исключение – канал
«Культура», но погоды он не делает).
Герой Зощенко – предсказанный Д.С.
Мережковским «грядущий хам» – победил
и Андрея Болконского, и Левина, и князя
Мышкина, и даже практичного Базарова,
не говоря уже о героях советского време7
ни. Он, этот зощенковский герой, был и
актером, и сам про себя откровенно рас7
сказал: «Вот вы меня, граждане, спраши7
ваете, был ли я актером? Ну, был. В театре
играл. Прикасался к этому искусству. А
только ерунда. Ничего в этом нет выдаю7
щего. Конечно, если подумать глубже, то в
этом искусстве много хорошего. Скажем,
выйдешь на сцену, а публика смотрит. А
средь публики – знакомые, родственники
со стороны жены, граждане с дому. Гля7
дишь – подмигивают с партеру – дескать,
не робей, Вася, дуй до горы. А ты, значит,
им знаки делаешь – дескать, оставьте бес7
покоиться, граждане. Знаем. Сами с усами».
СМИ задают культурные образцы. Обыч7
ный ответ на то, почему столько пошлятины
в эфире, – потому что людям нравится. И

СМИ как фактор трансформации российской культуры. Научный доклад А.С. Запесоцкого
и материалы дискуссий. СПб.: СПбГУП, 2010.

Рецензии. Информация
приводятся непонятно как полученные рей7
тинги программ. В результате оказывается,
что населению России нравятся исключи7
тельно крыловские “ослы” и зощенковские
“актеры”. В действительности же возможны
два взаимоисключающих подхода: либо
СМИ ориентируют на высокие образцы куль7
турной традиции, либо они определяют и
узаконивают самые низкие нормы.
В условиях трансформации общества
разлагающая роль телевидения, с учетом
его колоссального влияния на духовную
жизнь общества, становится крайне опас7
ной для общественного сознания, особен7
но сознания молодёжи. И когда автор на7
зывает одну из частей своего доклада «Оте!
чество в опасности!» – это не преувели7
чение и не фигура речи. Долгие годы воспи7
тания молодёжи такими «учителями»
жизни, как Анфиса Чехова или Ксения
Собчак, уже принесли свои плоды.
Поскольку книга построена как обсуж7
дение доклада и фактически представляет
собой своеобразный диалог, возникает си7
нергийный эффект: это уже не мнение од7
ного, пусть известного человека, а позиция
ряда выдающихся деятелей, поддержанная
значительной группой населения разных
возрастов и профессий – тех, кому небез7
различна судьба будущего, тех, кто соби7
рается жить в своей стране, говорить на
хорошем русском языке и видеть красивые
лица людей, живущих не ради денег.
Крайне важным представляется то, что
в докладе А.С. Запесоцкого сформулиро7
ван ряд предложений по реформированию
СМИ, задающих конструктивную состав7
ляющую обсуждения. Наиболее принци7
пиальными из них являются два: 1) необ7
ходимость жесткого разделения коммер7
ческой и содержательной стороны деятель7
ности СМИ и 2) введение цензуры – как
внутренней (т.е. реальной ответственности
работников СМИ за свои действия), так и
внешней (в форме государственно7обще7
ственного института контроля за содержа7
нием того, что выходит в эфир).
Первое предложение касается весьма
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странной ситуации, когда телевидение су7
ществует на деньги государства (т.е. на сред7
ства налогоплательщиков), однако, по сути,
работает против граждан этого государ7
ства. Беда в том, что в программах участву7
ют и весьма талантливые люди, и имеются
серьезные интересные передачи, глубокие
обсуждения, но вакханалию пошлости все
это победить в принципе не может.
Автор доклада справедливо ссылается
на опыт зарубежных СМИ, где «на протя7
жении длительного периода под давлени7
ем общества реализуется стремление к пол7
ному разделению коммерческой и содержа7
тельной сторон деятельности СМИ». «Дав7
ление общества» может иметь место, ко7
нечно, лишь тогда, когда в нем сильна
гражданская инициатива и она не подавля!
ется властью. Можем ли мы сказать по7
добное о ситуации в современной России?..
Может ли коммерция, не предусматри7
вающая никаких ценностей, кроме личного
счёта в банке, сама по себе регулировать
этическую атмосферу СМИ, быть гарантом
нравственности, хорошего вкуса, культур7
ной преемственности? Никоим образом.
Автор справедливо подчёркивает, что так
называемый «рейтинг» (читай: коммерчес7
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кий успех) достигается вовсе не заботой о
сохранении культуры, а психологическим
манипулированием, когда путь к успеху у
публики обеспечивает игра на самых низ7
ких её инстинктах. Насилие и секс – вот
две кнопки манипулятора, с помощью ко7
торых СМИ превращает нормальных лю7
дей в «пипл», который «всё схавает». Как
результат мы имеем «новую» культуру,
которая, по справедливому замечанию ав7
тора доклада, строится «не на фундаменте
старой, а в стороне от неё, на груде облом7
ков культурных элементов, ранее уже до7
казавших свою несостоятельность, отвер7
гнутых человечеством».
Несостоятельность доказана безуслов7
но. Но вот с «отвергнутостью» – большие
проблемы… Разве может в прошлом «гря7
дущий», а ныне торжествующий хам от7
вергнуть то, что сулит ему реальную при7
быль? В этой связи хотелось бы особо под7
черкнуть значение одного пункта среди мер,
рекомендуемых в Докладе, а именно – не7
обходимость цензуры для СМИ. Многих это
пугает, и поэтому тут необходимо уточне7
ние: цензуры не политической, а именно
нравственно7этической! Некоторые участ7
ники диалога выступили против этого: тут
сработал элементарный рефлекс испуга, ос7

тавшийся с советских времён. Между тем
оппоненты почему7то не берут в расчет, что
цензура в современной России на самом деле
есть и она действует, но только не в указан7
ном направлении (опубликована ли, к при7
меру, цифра – хотя бы приблизительная –
количества жертв катастрофического смога
в Москве в период летних пожаров?).
Многие выводы, представленные в док7
ладе, несмотря на их шокирующий харак7
тер, следует признать справедливыми. В их
числе – и катастрофическое падение интел7
лектуального уровня населения страны, и
то, что «впервые за тысячу лет Россия пе7
рестала быть христианским государством»,
и то, что наиболее близкий к нам аналог
культуры – это Древний Рим эпохи дегра7
дации и упадка.
Увы, это так. Видеть это – больно. При7
знавать – горько. Но закрывать на это гла7
за – преступно. Доклад А.С. Запесоцкого –
сигнал не просто к дискуссии, а к немед7
ленному действию со стороны тех, от кого
реально зависит положение дел в стране.
Публикацию текста этого доклада, равно
как и любых других текстов, объективно
освещающих положение дел в культурной
ситуации современной России, можно толь7
ко приветствовать.

А.И. СЕЛИВАНОВ, профессор

О парадигмальных
основаниях научно
технической политики1

Исследование динамики научно7техни7
ческого развития как социально7культур7
ного феномена не просто остается акту7
альным, но становится еще более акту!
альным по мере расширения и углубления
степени воздействия науки и техники на
социально7гуманитарные и естественно7
природные планетарные и региональные

процессы. Кроме того, в настоящее время
данный вопрос становится все более ост7
рым именно в России, поскольку весь раз7
витый и интенсивно развивающийся мир в
сфере науки движется вперед, а Россия
продолжает в лучшем случае топтаться на
месте, а по ряду позиций – на протяжении
всех пореформенных лет деградирует.

1

Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Парадигма современного научно7технического развития. М.,
2011. 304 с.

Рецензии. Информация
Для начала подчеркнем теоретическую
значимость предложенного в монографии
подхода – анализа комплекса парадигмаль!
ных оснований научно7технического разви7
тия. Авторам – известным специалистам по
науковедению – удалось в огромных плас7
тах накопленной в ходе многолетних иссле7
дований эмпирической информации выя7
вить важные закономерности динамики на7
учной сферы именно на концептуальном
уровне. Несмотря на по7настоящему бога7
тый эмпирический фундамент исследова7
ния, представляющий собственный науч7
ный интерес, работа не «тонет» в эмпирике
и статистике, как это часто бывает в науко7
ведческих работах. В ней осуществляется
многомерная концептуализация, предлага7
ются новые теоретические и философские
выводы, развивается научная и мировоз7
зренческая дискуссия.
Первая глава монографии посвящена
исследованию роли и места науки в совре7
менном обществе, эволюции парадигм го7
сударственной научно7технической поли7
тики в мире. Несмотря на кажущуюся аб7
страктность темы, речь в ней идет о вполне
конкретных вещах и о полученных ощути7
мых новых научных результатах. А имен7
но: на основе достаточных аргументов и
значительного числа иллюстраций автора7
ми предлагается периодизация этапов на7
учно7технической политики. Ее основани7
ем является специфика целей, задач и орга7
низационно7управленческих механизмов. В
данной периодизации отчетливо просмат7
ривается вскрытая в ходе исследования
объективная закономерность, которую
можно сформулировать по итогам данного
раздела исследования. Считаем такой под7
ход научно обоснованным, а полученную
периодизацию практически полезной для
дальнейших научных исследований, для
проектирования и формирования системы
стратегического управления наукой.
В целом же в первой главе создана фун7
даментальная база для аргументации гене7
рального вывода исследования: «Ни одна
страна, претендующая на заметную роль на
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мировой арене и стремящаяся к обеспече7
нию экономического роста, повышению
уровня и продолжительности жизни своих
граждан, не сможет решить этих задач без
концентрации усилий на совершенствова7
нии, укреплении и максимально эффектив7
ном использовании своего научно7техни7
ческого потенциала» (с. 45), поскольку в
мире действительно произошло «…превра7
щение научно7технического потенциала в
решающий фактор развития, экономичес7
кого благосостояния и социального благо7
получия отдельных стран и целых регио7
нов» (с. 50). К сожалению, истинность ут7
верждений о превращении науки в непос7
редственную производительную силу, вы7
сказанных еще К. Марксом, в современной
России, похоже, вновь приходится неус7
танно доказывать.
Важнейший аспект – исследование соб7
ственно научно7технической политики, ко7
торая в работе предстает как системная
конструкция, включающая в себя как ее
субъектов, так и условия функционирова7
ния в современном государстве: организа7
торов, участников, материальные и кадро7
вые ресурсы, инфраструктуру. В данной
монографии авторы не претендуют на все7
стороннее и полномасштабное исследова7
ние самого феномена государственной
политики (одним из направлений которо7
го является научно7техническая политика).
Однако даже предложенный ракурс дока7
зывает, что современное государство обя7
зательно должно заниматься формирова7
нием такой политики, ее научной разработ7
кой, созданием административно7управ7
ленческих механизмов ее осуществления и
контроля исполнения, которые в настоя7
щее время в России, к сожалению, отсут7
ствуют. И если наша страна не хочет оста7
ваться на задворках современности, необ7
ходимо углублять исследование спектра
проблематики по осуществлению государ7
ственной политики в научной сфере во всем
комплексе – от постановки целей до про7
ектирования и создания эффективных си7
стем управления и контроля, а далее пере7
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ходить к осуществлению продуманных ша7
гов к ее осуществлению на практике.
Отметим, что российская ситуация про7
должает усугубляться, несмотря на то, что
мировой и отечественный опыт, дающий
обширную информацию для размышлений
и ускорения выработки научно обоснован7
ных государственных решений, доступен.
Так, в данной монографии подробно иссле7
дуются модели взаимодействия различных
уровней власти (федеральной/централь7
ной, региональной, муниципальной) как
между собой, так и с промышленностью,
бизнесом, научным сообществом в различ7
ных странах. Причем проведенный анализ
лишний раз доказывает, что а) существуют
некоторые универсальные закономернос7
ти, но б) каждая страна вырабатывает свою
модель, поскольку организация науки в
национальном масштабе имеет культурно7
историческую привязку. Как следствие,
неизбежно проведение собственных госу7
дарственных комплексных исследований и
практических экспериментов в сфере уп7
равления научным сообществом и научным
развитием.
Особо акцентируем внимание еще на
одном выводе: несмотря на культурно7ис7
торические, политические, экономические
и управленческие различия, во всех разви7
тых и интенсивно развивающихся странах
в качестве базового и интегрирующего
принципа организации науки, институци!
онализации научно!технической полити!
ки выступает ориентация на националь!
но!государственные интересы, в том чис7
ле даже в странах с либеральным государ7
ственным устройством.
Данный вывод должен еще раз заста7
вить задуматься организаторов науки и об7
разования, поскольку многие из руководи7
телей и идеологов проектов, во7первых,
продолжают безосновательно исповедо7
вать принципы организации англо7амери7
канской либо европейских моделей, а во7
вторых, в подавляющем большинстве нео7
правданно занижают требования в отноше7
нии национально7государственной эффек7

тивности результатов научного поиска,
обеспечения национальных интересов Рос7
сии. Отнюдь не странно, что в сложившей7
ся ситуации принимаемые организационно7
управленческие решения приводят в луч7
шем случае лишь к точечным прорывам.
Причем мы бы не стали снимать со счетов
активность зарубежных конкурентов рос7
сийской науки, прилагающих направлен7
ные и серьезные усилия для ее дискреди7
тации в глазах российского политического
истеблишмента, мирового сообщества, а
также все более сильную трансформацию
менталитета части российской хозяйствен7
ной и политической элиты в сторону агрес7
сивного антисциентизма и антинациональ7
ных принципов управления научной и об7
разовательной деятельностью.
Вторая глава монографии посвящена
исследованию динамики внешних факто7
ров, формирующих парадигму научно7тех7
нического развития: ресурсного (в первую
очередь финансового) обеспечения и состо7
яния общественного мнения относительно
пользы науки (распространенность научно7
го знания среди граждан и отношение к
нему, влияющее на принятие государствен7
ных решений и деловую активность). Труд7
но переоценить значение этих аспектов ис7
следования для формирования научно7тех7
нической политики в демократическом го7
сударстве. Печально наблюдать деграда7
цию научной культуры у российских
граждан за последние 20 лет в сравнении
как с советским периодом, так и с другими
странами (что в работе иллюстрируется
множеством цифр).
Этот подраздел представляет собой так7
же особый – идеологический – интерес,
отражая, в частности, крайне важный ас7
пект пропаганды научного знания, ее кана7
лов и результатов в различных странах, в
том числе относительно сфер научного зна7
ния, вызывающих неоднозначные оценки
населения (генно7модифицированные про7
дукты, стволовые клетки, нанотехнологии).
Интересным представляется и вывод
авторов о том, что, несмотря на возникно7
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вение новых противоречий и угроз для при7
роды и человека в связи с развитием науки
и новых технологий, последние одновре7
менно предстают как реальное средство
социального выравнивания, основа подлин7
ного гражданского общества (этот разго7
вор в другом ракурсе затем продолжается
в заключительной главе).
В третьей главе работы авторами опи7
сывается исследование организационных
основ научно7технической деятельности, в
том числе с целью консолидации нацио7
нального научно7технического потенциала.
На примере стран Европы, США и Азии ис7
следуются такие организационные формы,
как национальная исследовательская про7
грамма, консорциум, национальная про7
грамма развития, рамочная программа, оце7
нивается степень их эффективности в кон7
тексте динамики рынка наукоемкой про7
дукции. Развивая и интегрируя результаты
множества предыдущих исследований (в
том числе выполненных авторами моногра7
фии ранее), проведенный анализ помогает
эффективно осмысливать и использовать
зарубежный опыт при выборе организаци7
онных форм научно7технической деятель7
ности в России.
Далее в этой главе исследуется влияние
процессов глобализации на состояние и ди7
намику науки и производства, рынка нау7
коемкой продукции. Этот важнейший фраг7
мент исследования, наряду с богатым эм7
пирическим материалом, дополняет пони7
мание глобализации, отодвигая ее границу
до последней трети XIX в., с которой авто7
ры связывают появление первых признаков
и формирование отдельных компонентов
глобализирующегося мира начала XXI в.
Такой неочевидный вывод интересен, раз7
вивает научную дискуссию и может приве7
сти к важным и неожиданным результатам
и ракурсам исследования проблемы глоба7
лизации.
Четвертая глава посвящена исследова7
нию внутренних для науки глобальных
факторов ее развития, их оценке с пози7
ции философской методологии. Основ7

157

ным из них является трансформация дис7
циплинарного спектра науки, появление
и расширение в современной науке про7
странства междисциплинарных исследо7
ваний (см. с. 202–208, 232–234). Этот
сдвиг, совершающийся с конца ХХ в., в
методологии науки исследован недоста7
точно, хотя первые монографические раз7
работки появились уже в 807е годы. Даль7
нейшая эволюция данного направления
исследований представляется чрезвычай7
но актуальной в свете динамики есте7
ственно7научного и научно7технического
развития, характеризующегося сильней7
шей взаимосвязью с социально7гумани7
тарными исследованиями.
Другим, не менее проблематичным ас7
пектом является динамика содержания и
организационных форм образования в
России. Понятно, что система образова7
ния является базисом научно7техническо7
го развития. Однако сегодняшняя ситуа7
ция в образовании в стране вызывает уже
не только недоумение, но и резкий про7
тест научного сообщества, что отражено
и в позиции авторов монографии, активно
осуждающих как введение ЕГЭ (справед7
ливо полагая это новшество пагубным), так
и внедрение в высшей школе давно уста7
ревшей системы «бакалавриат – магистра7
тура».
Далее авторами рассматривается систе7
ма управления наукой и образованием,
предлагается новая модель управления,
базовым звеном которой, по их мнению,
должна стать Российская академия наук.
Такое предложение, без сомнения, продик7
товано агрессивной политикой чиновников
Минобрнауки, чрезвычайной некомпетент7
ностью принимаемых ими решений, обсуж7
дение и осуждение которых стало общим
местом. Но – парадокс! – эта политика на7
стойчиво и последовательно продолжает
осуществляться, ведя к дальнейшей обра7
зовательной и научной деградации отече7
ственного образования и науки. Причем
этот процесс усугубляется, о чем свиде7
тельствует предлагаемый проект нового
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государственного стандарта среднего обра7
зования.
В пятой, заключительной главе иссле7
дуются некоторые содержательные пере7
мены в научной сфере, такие как сближе7
ние фундаментальных и прикладных наук,
коммерциализация науки посредством ин7
новационной деятельности, техническое
оснащение науки, возрастающая роль ин7
формационных технологий, а также неко7
торые аспекты использования науки в ме7
дицине и отдельные аспекты нанотехноло7
гий. Это – продолжение и углубление раз7
говора, начатого в первой главе. Такое боль7
шое внимание к этой проблематике
оправданно, в особенности в аспекте взаи7
модействия инноваций и механизмов фи7
нансирования инновационной деятельнос7
ти, организации процессов коммерциали7
зации результатов научных исследований
в различных странах. Несмотря на то, что
эти проблемы широко обсуждаются науч7
ной общественностью (в частности, на кон7
ференциях в ИНИОН РАН и ИЭ РАН в
2008–2010 гг.), многие дискуссионные мо7
менты именно с точки зрения методологии
науки часто «замыливаются», превращают7
ся в общие фразы, тогда как в данной рабо7
те они обретают отчетливые и осмыслен7
ные контуры, технологичность.
Подчеркнем специально и то, что в мо7
нографии подробно исследуются содержа7
тельные параметры современной парадигмы
научной деятельности, такие как взаимо7
связь, взаимообусловленность и взаимодей7
ствие фундаментального и прикладного
уровней научных исследований, науки и тех7
нологий, коммерциализации и инноваций.
Это чрезвычайно важно в условиях утраты
ориентиров научного поиска и судорожных
попыток ряда отраслевых ведомств свести
научные исследования исключительно к ре7
шению текущих (без сомнения, острых) за7
дач – без понимания того, что отсутствие
фундаментальных исследований приведет к
самоуничтожению прикладной науки всего
через несколько лет.
Даже заключение использовано автора7

ми для формулировки проблем и идей, свя7
занных, в частности, с интернациональным
характером современной Большой науки,
обретением научной коммуникацией само7
стоятельного значения вследствие углубле7
ния интерсубъективности смыслового
поля, гомогенизации научного сообщества,
что лишний раз доказывает, что настоящая
современная наука предстает всегда как
мировая наука (с. 234–236).
Наиболее принципиальным социально7
философским выводом работы полагаем
следующее утверждение: «Современный
мировой порядок явно не соответствует
уровню, достигнутому наукой и техноло7
гией. Он до предела насыщен противоречи7
ями» (с. 292). Это, скорее, даже не вывод, а
социально7культурный призыв к реконст7
рукции общества, приведению его в соот7
ветствие с объективно складывающимся
характером производительных сил совре7
менной эпохи, природа которых определя7
ется наукой и высокими технологиями. И с
этим выводом трудно не согласиться.
По ходу размышления над книгой по7
стоянно возникает желание продолжить
обсуждение и даже усилить отдельные ак7
центы, оценки, что делает монографию еще
более важной для научного сообщества.
Возьмем тему взаимодействия науки,
инновационной деятельности и бизнеса (ка7
питала). Авторы рассматривают роль капи7
тала, бизнеса как позитивную, обсуждая
лишь возможности оптимальных форм его
вовлечения, активизации, мотивации и т.д.,
соответственно, видя большее зло в бюро7
кратических препонах и несовершенной
нормативно7правовой базе (особенно боль7
но задевающих малый инновационный биз7
нес). Однако, как нам представляется, если
романтические иллюзии рыночного типа в
907е годы были еще возможны, то 20 поре7
форменных лет позволяют более адекват7
но оценить потенциальную роль и возмож7
ности отечественного капитала в развитии
науки, с нашей точки зрения – как исклю7
чительно негативные. Даже сами авторы
сетуют, что отечественный частный капи7
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тал, пока он не исчерпает легких путей, не
будет бороться за конкурентоспособность
отечественной промышленности, а наука
будет прозябать (с. 37–38). Спрашивается,
что же делать? Ждать, пока капитал «про7
зреет»? Нет, это было бы ошибкой. Без из7
менения существующих экономических и
политических условий отечественный капи7
тал – кланово7коррупционно7криминаль7
ный по своей природе – изначально и до
конца чужд науке и инновационной дея7
тельности. Он абсолютно антинационален,
ориентирован на вывоз в оффшоры, за ру7
беж. Даже внешне «отечественные» ком7
пании более 85% активов хранят в оффшо7
рах, что делает их псевдонациональными.
Соответственно, ожидать изменения отно7
шения к науке со стороны бизнеса просто
нет никаких оснований. Система ожиданий
и требований научного сообщества должна
избавиться от проевропейских иллюзий в
этом отношении.
Нельзя обойти вниманием еще одну
важную проблему. В работе исследуется в
основном материальное производство, и это
вроде бы логично, поскольку предмет ис7
следования определяется самим названием
работы. Однако при внимательном рассмот7
рении оказывается ослабленной социаль7
но7гуманитарная составляющая, связанная
не только с образованием вообще, но и с
методологией науки, с подготовкой науч7
ных кадров высшей квалификации. А здесь
тоже есть о чем поговорить.
В частности, авторы не затронули такую
серьезнейшую проблему, как резкое суже7
ние философско7методологической подго7
товки молодых научных работников при
замене экзамена кандидатского минимума
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с «философии» на «историю и философию
науки», произошедшей именно в результа7
те агрессивного давления со стороны пред7
ставителей естественных и технических
наук в порыве борьбы с марксистской фи7
лософией в конце ХХ в. Современная ситу7
ация доказывает ошибочность такого реше7
ния в отношении отечественной науки. Да,
нужно было совершенствовать и филосо7
фию, и курс философии для соискателей и
аспирантов, но отнюдь не сужать его, а,
напротив, расширять за счет профилиза7
ции по научным специальностям, дополняя
историей профильной науки и в итоге вы7
водя все науки на гуманитарную орбиту
осмысления. Именно и только в рамках гу7
манитарной составляющей формируется
смысл научной деятельности, ибо никакая
наука не имеет смысла за пределами кон!
кретного человеческого бытия. А аб7
страктного человека, оторванного от куль7
турно7антропологических корней не суще7
ствует. Полагаем, что в условиях затиха7
ния идеологических баталий по поводу
марксизма и философии в целом есть
смысл вернуться к этому вопросу и пере7
смотру соответствующего предмета и стан7
дарта.
Подводя итог, отметим, что работа по7
настоящему богата материалом, имеет об7
ширный научный аппарат, выстроена логи7
чески безукоризненно и в то же время лег7
ко читается, несмотря на достаточно слож7
ное науковедческое содержание. Получен7
ные в монографии результаты вносят
серьезный вклад в исследование проблем
научно7технического развития. На наш
взгляд, работа чрезвычайно полезна для
широкого круга читателей.

g
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