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Аналитическая часть
Конкурентоспособность современного
практико-ориентированного вуза на рынке образовательных услуг определяется
многими факторами. Главным из них является способность реализации компетентностного подхода к организации образовательного процесса, что подтверждено
в публикациях многих исследователей, в
частности А.И. Конопли и Т.Д. Василенко
[1], Ю.Б. Рубина [2], И.А. Ягодкиной [3].
Важную роль играют и такие факторы, как
качество человеческого капитала, и прежде всего – научно-педагогических работников (далее – НПР), теоретическая и
практическая актуальность используемого
учебно-методического контента, стабиль-

ные коммуникации с работодателями на
соответствующих сегментах рынка труда,
возможность получения государственной
поддержки. Вместе с тем можно констатировать, что один из факторов, определяющих рыночные позиции вуза, до настоящего времени не получил необходимого освещения в научных публикациях, посвящённых проблемам развития отечественной
высшей школы. Таким фактором выступает эффективность системы внутреннего
менеджмента вуза. Она, в свою очередь,
может оцениваться по многим критериям,
один из которых и является объектом исследования в данной статье. Этот критерий
отражает эффективность взаимодействия
двух ключевых категорий сотрудников
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образовательного учреждения, а именно
НПР, составляющих штат кафедр, и административно-управленческого персонала (далее – АУП), работающего в штабных подразделениях. Третья категория сотрудников вуза, осуществляющая функции
технической поддержки и обслуживания,
остаётся за рамками исследования.
Состав кафедр полностью зависит от
профиля образовательного учреждения
(федеральный университет, технический,
медицинский, предпринимательский вуз)
и носит строго индивидуальный характер.
Структура аппарата управления имеет более универсальный характер и отражена
на рисунке 1.
Данная схема отражает унифицированный перечень департаментов (управлений, отделов), входящих в состав ап-

парата управления, каждый из которых
выполняет стандартный набор функций
планирования, организации, координации и контроля. Часть этих функций
осуществляется специалистами штабных
инстанций без участия НПР, например,
управление маркетинговой и финансовой
деятельностью вуза. Но большая часть
управленческих функций АУП направлена
на кафедры, выполняющие в высшей школе роль производственных (или линейных)
подразделений. Соответственно, заведующие кафедрами имеют двойную подчинённость. Административно они подчинены
непосредственно ректору вуза (реже – его
заместителю по учебной и методической
работе). Второй тип отношений соподчинённости – функциональный (или технический) – связывает кафедры с соответ-

Рис. 1. Типовая ОСУ аппарата управления вуза
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ствующими штабными департаментами.
Именно наличие отношений технической
подчинённости создает предпосылки для
системных конфликтов интересов двух категорий структурных подразделений вуза
и их персонала – НПР и АУП. Проанализируем причины подобных конфликтов и
попытаемся ответить на вопрос, являются ли они следствием антагонистических
(т.е. изначально неразрешимых) внутривузовских противоречий или же следствием ошибочных приоритетов в стратегии
управления вузом?
В деятельности современного вуза стратегия играет важнейшую роль. Сформулированные в ней цели и обеспечивающие их
реализацию стратегические подходы имеют два вектора направленности, а именно:
• внешние цели, определяющие стратегию развития вуза на профильном для него
сегменте рынка образовательных услуг
(взаимодействие с потребителями, работодателями, конкурентами и т.п.);
• внутренние цели, определяющие стратегию внутривузовского менеджмента.
Первая группа целей лежит вне предметной области данной статьи и является объектом специальных исследований.
Цели внутреннего характера формулируются ректоратом конкретного вуза в зависимости от исторически сложившихся
в нем традиций и приоритетов корпоративного менеджмента. По мнению автора,
едва ли не главным из таких приоритетов
выступает ориентация на тот или иной статус учебных кафедр в иерархии управления. Этот статус обычно не закрепляется в
локальных актах, он устанавливается «по
умолчанию» и реализуется в процессе повседневного взаимодействия различных
типов подразделений. Рассмотрим существующую здесь стратегическую альтернативу.
Первый подход предполагает, что именно кафедры являются ключевой по значимости группой подразделений современного вуза. Они выступают в качестве про-
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изводственных подразделений, персонал
которых не только производит, но и осуществляет непосредственную реализацию
основной услуги в сфере высшего профессионального образования, а именно обучение студентов. Помимо этого, именно НПР
разрабатывают и регулярно актуализируют учебно-методический контент (далее
УМК), ведут научные исследования с последующей публикацией их результатов,
выполняют прикладные исследования по
заказу государства и частных корпораций.
Соответственно, приоритетной задачей
всех прочих категорий структурных подразделений в лице аппарата управления и
служб технической поддержки является
обеспечение кафедрам наиболее благоприятных условий для эффективного функционирования. Рассматриваемый здесь подход ни в коем случае не лишает штабные
департаменты права на осуществление
технического руководства деятельностью
кафедр. Он лишь предполагает, что эти департаменты не только руководят тем или
иным направлением работы линейных подразделений, но и оказывают им необходимое методическое содействие, учитывают
их проблемы и интересы.
Отметим, что в эпоху административноплановой экономики именно этот подход
был характерен для большинства гражданских вузов. В иерархии управления должность заведующего кафедрой была четвёртой по значимости после ректора, проректоров и деканов. В Учёном совете – высшем
органе коллегиального управления вуза –
у заведующих кафедрами всегда было абсолютное большинство голосов, поскольку
они составляли до 80% его членов. Благодаря этому ни одно решение стратегического характера, связанное с учебной и
методической работой образовательного
учреждения, не могло быть реализовано
без их одобрения. Соответственно, подразделения аппарата управления выступали в качестве исполнителей решений,
принятых не только ректором, но и Учё-
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ным советом. Предпосылок для системных
конфликтов интересов НПР (до недавнего
времени – ППС, т.е. профессорско-преподавательского состава) и АУП при реализации рассматриваемого подхода просто
не существовало, возникавшие конфликты
всегда имели локальный характер и разрешались в рабочем порядке.
Второй подход определяет принципиально иной статус кафедры в иерархии
управления вуза, а именно статус подразделения с очень ограниченными управленческими полномочиями, преимущественно согласующего характера. В системе
внутривузовского менеджмента за кафедрами сохраняются лишь совещательные
функции, не позволяющие их руководителям влиять на деятельность штабных
инстанций. Заведующие кафедрами могут
выдвигать на совещаниях в ректорате или
на Учёном совете (где они сегодня составляют в лучшем случае половину от общего
состава) свои предложения по совершенствованию образовательного процесса,
содержанию учебных планов, изменению
номенклатуры закреплённых за кафедрой дисциплин, дидактическому наполнению рабочих программ. Эти предложения обычно благосклонно выслушиваются
представителями ректората и штабных
департаментов. Но решения по ним принимаются не коллегиально с участием заинтересованных кафедр, а в узком кругу,
состоящем, как правило, из членов ректората и руководителей заинтересованных
штабных инстанций. В дальнейшем кафедры получают лишь конкретные директивы, обязательные для исполнения.
Сегодня в нашей стране данный стратегический подход получил значительно
большее распространение, нежели первый,
от которого отказались не только вновь
создаваемые негосударственные образовательные частные учреждения высшего
образования, но и государственные вузы.
Автор не намерен оспаривать правильность подобной трансформации стратегии

внутривузовского менеджмента. Данная
трансформация лишь отражает объективные реалии изменения внешних условий
функционирования всей отечественной
высшей школы, прежде всего – появление рынка услуг профессионального образования с характерной для него жёсткой
конкуренцией между вузами. В условиях
рыночной экономики в пользу рассматриваемого подхода свидетельствуют несколько аргументов, которые практически
невозможно оспорить.
Первым из таких аргументов является
лучшая информированность ректората и
штабных департаментов о текущей и прогнозируемой конъюнктуре рынка образовательных услуг, необходимость постоянного мониторинга которого убедительно
обоснована, в частности, О.И. Шестак [4].
Поэтому исходящие от кафедр предложения, например, по изменению номенклатуры закреплённых за ней дисциплин
могут негативно повлиять на перспективные рыночные позиции вуза. Эта угроза
определяется одним их фундаментальных
требований теории и практики рыночной
экономики – «производить не то, что ты
хочешь производить, а то, что хочет приобрести покупатель».
Вторым аргументом является обязательность выполнения для любого государственного или частного вуза регулярно
обновляемых требований к качеству профессионального образования со стороны
государства в лице Министерства образования и науки РФ (далее – Минобрнауки
РФ). Так, введение в действие ФГОС новой версии автоматически предполагает
необходимость очередной переработки
рабочих программ по всем дисциплинам
учебных планов соответствующего направления. Аналогично, если вуз не хочет
потерять государственную аккредитацию,
он обязан требовать от всех своих НПР
высокой публикационной активности.
Третьим аргументом является важность обеспечения приоритета корпора-
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тивных интересов вуза над интересами
отдельных его подразделений, включая
кафедры. Так, в случае увольнения преподавателя, ведущего эксклюзивную дисциплину, заведующему кафедрой проще
вообще снять её из соответствующих учебных планов, нежели искать нового преподавателя или готовить замену из числа уже
имеющихся НПР.
Наконец, четвертым аргументом является необходимость централизованного
преодоления неформального сопротивления со стороны представителей старшего
поколения НПР инновациям, повсеместно внедряемым сегодня в отечественной
высшей школе. Многие из них, не исключая и заведующих кафедрами, сохранили
в душе приверженность традиционному
для «классического» образования знаниевому подходу и вытекающим из него образовательным технологиям. В качестве
примера можно привести практические
занятия в группах, которые при ориентации на «знаниевый подход» строятся не на
деловых играх, тренингах и ситуационных
практикумах, а на годами не меняющихся
контрольных работах, тестах и «научных»
докладах, скачиваемых студентами в Интернете.
Несмотря на свою безусловную корректность (с позиции методологии внутривузовского менеджмента и макроэкономических требований к рыночной трансформации системы профессионального
образования), второй подход имеет один
существенный недостаток, причём скрытого характера действия. Он проявляет себя
в практике деловых коммуникаций между
сотрудниками разных типов подразделений вуза, а именно кафедр и штабных
департаментов, вызывая постоянно действующий «конфликт интересов». Рассмотренная выше тенденция к лишению
кафедр реальных властных полномочий в
системе внутривузовского менеджмента
не могла остаться незамеченной персоналом штабных инстанций. Вполне пред-
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сказуемой реакцией с их стороны стало
изменение стилей производственного и
межличностного взаимодействия с руководителями и преподавателями кафедр.
Под изменением «стиля производственного взаимодействия» мы понимаем
попытки внедрения со стороны штабных
департаментов разнообразных образовательных и управленческих инноваций в деятельность кафедр вуза, причем без предварительного согласования с ними. В результате заведующие кафедрами начинают
регулярно получать новые корпоративные
локальные акты или их «актуализированные редакции», содержащие требования
к тем или иным учебным материалам или
элементам образовательного процесса,
а также по участию НПР в деятельности
вуза, не имеющие прямого отношения к образовательному процессу.
Отметим, что многие из таких инноваций не являются необходимой реакцией
вуза на требования со стороны Минобрнауки РФ и не оказывают серьёзного влияния на эффективность учебного процесса.
Например, по инициативе Департамента
по подготовке УМК в вузе вводится новый корпоративный шаблон презентации
учебной дисциплины, отличающийся от
старого лишь расположением необходимых реквизитов и цветовой гаммой. Какое
влияние окажет внедрение нового шаблона на качество преподавания учебной дисциплины сотрудникам кафедр – остаётся
только догадываться. Зато им очень легко подсчитать трудоёмкость реализации
данной инновации для конкретного преподавателя, ведущего две–три дисциплины, презентация по каждой из которых
содержит от 100 до 150 слайдов. Заметим,
что такая работа фактически не оплачивается. Другим примером выступают попытки штабных департаментов задействовать
НПР в различных PR-акциях, реализуемых
в целях привлечения абитуриентов (подготовка соответствующих презентаций для
размещения на сайте вуза, выезды в шко-
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лы, участие в «днях открытых дверей» и
т.п.). Учитывая, что подобная работа никак
не отражается в нагрузке преподавателей,
она правомерно рассматривается ими как
ещё одна форма ухудшения условий найма.
По мнению автора, наиболее вероятной
причиной появления таких инноваций является стремление сотрудников штабных
инстанций доказать ректорату свою полезность (следовательно, целесообразность
дальнейшего расширения штата) и приверженность зафиксированной в миссии того
или иного государственного или частного
вуза ориентации на «постоянное повышение качества образовательных услуг и внедрение инновационных образовательных
технологий».
Рассматриваемая здесь мотивация вызывает и другую негативную тенденцию в
системе внутривузовского менеджмента,
а именно постоянное увеличение внутреннего документооборота. При этом, как
справедливо отмечают Д.А. Ендовицкий,
Ю.А. Бубнов и К.М. Гайдар, «специфика
российской высшей школы заключается
в том, что наряду с документоведами, в
эту работу активно вовлечён профессорско-преподавательский состав» [5, с. 20].
У сотрудников кафедр подобные «инновации» вызывают однозначно негативную
реакцию. В условиях высокой аудиторной
нагрузки НПР, обеспечивающей им хотя
бы минимально достойный заработок, необходимость выполнения подобных работ
вызывает у большинства из них непонимание и недовольство, ускоряет процесс профессионального выгорания. Подобная реакция была очень точно охарактеризована
Н.Б. Москвиной: «Речь идет о нарастающем
отчуждении от профессии, от деятельности, которой много отдано, в которой чтото достигнуто и которую никак не хочется
низводить до добросовестного выполнения
требований, инструкций, ничего общего не
имеющих с её сущностью» [6, с. 37].
Изменение «стиля межличностного
взаимодействия» проявляется и в про-

цессе личного общения АУП с НПР, что
выражается в постоянной демонстрации
сотрудниками штабных департаментов
своего статуса представителей аппарата
управления, интересы которого, в сравнении с интересами любого преподавателя и
кафедры в целом, имеют приоритетный характер. Этот стиль общения сегодня стал
характерным для поведения не только руководителей, но и рядовых исполнителей
штабных служб. Например, двадцатипятилетний менеджер деканата может позволить себе войти в аудиторию во время
лекции и прервать шестидесятилетнего
профессора, чтобы сделать студентам какое-либо административное объявление.
В советском вузе такое было немыслимо
по определению. Ещё более негативную
реакцию вызывает часто встречающееся
сегодня откровенное пренебрежение сотрудниками штабных департаментов своими служебными обязанностями в процессе
взаимодействия с сотрудниками кафедр,
вынуждающее НПР по нескольку раз обращаться к ним с совершенно законными
просьбами. В ответ на попытку преподавателя выказать свое недовольство подобным отношением со стороны соответствующего сотрудника аппарата управления
немедленно следует ссылка на необходимость первоочередного выполнения им
других задач (например, подготовки документов для министерства, исполнения
срочного поручения ректората, организации очередной PR-акции для абитуриентов и т.п.). В результате любой сотрудник
кафедры – от заслуженного профессора
до вчерашнего аспиранта – осознаёт, что
его интересы в новой системе ценностей
и приоритетов вуза позиционируются сотрудниками штабных инстанций на одном
из последних мест.
В случае, когда ректорат игнорирует
или, ещё хуже, негласно поощряет подобные изменения в стилях взаимодействия
АУП с НПР, развитие скрытого «конфликта интересов» в соответствующем вузе
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становится неизбежным. Его результатом
становится снижение общей эффективности системы внутривузовского менеджмента. Это выражается в следующих негативных явлениях:
• общее ухудшение психологического
климата на кафедрах вуза;
• регулярные стрессы преподавателей
(особенно старшего возраста), ускоряющие процесс их профессионального выгорания;
• усиление недовольства НПР стилем
взаимодействия, осуществляемого представителями штабных инстанций, перенос этого недовольства на администрацию
вуза в целом, т.е. снижение общего уровня
лояльности преподавателей к своему работодателю;
• инициативные увольнения молодых
преподавателей, в том числе в формате
ухода из высшей школы в профильные их
специальностям сферы предпринимательства (побудительный мотив: «относятся к
сотрудникам так же плохо, но хоть лучше
платят»);
• нарастание со стороны коллективов
кафедр неформального сопротивления
любым инновациям, в том числе – вполне
адекватным, вплоть до демонстративного
их игнорирования (например, дресс-кода)
и актов скрытого саботажа;
• решение со стороны наиболее креативных преподавателей об отказе от
любых инициативных инноваций в собственной профессиональной деятельности
(например, от разработки эксклюзивной
учебной дисциплины, написания авторского учебника или монографии, организации
студенческого научного кружка и т.п.) изза элементарного недостатка времени на
их реализацию.
В заключение проведённого анализа хотелось бы сослаться на мнение Л.Ф. Красинской по исследуемому вопросу: «Есть
все основания полагать, что главными
факторами, убивающими трудовую мотивацию ППС, являются не только низкие
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зарплаты, к которым уже притерпелись, но
и пренебрежение потребностями преподавателей на государственном уровне, бюрократизация деятельности высшей школы,
неоправданное увеличение нагрузки, неэффективное внутривузовское управление» [7, с. 78–79].
В следующей части статьи формулируются авторские рекомендации по профилактике угрозы конфликта интересов в
системе внутривузовского менеджмента.
Учитывая, что во многих вузах данный конфликт уже вышел на стадию «кризисного
развития», для его пресечения необходимо
использовать комплекс методов административного, социально-экономического и
психологического характера.
Проектная часть
Первая группа мероприятий по профилактике рассмотренной выше угрозы
предполагает использование методов
психологического характера. Они не требуют дополнительных затрат, равно как
и развёрнутой аргументации. Ключевую
роль здесь должны играть представители
топ-менеджмента в лице ректора вуза и
его заместителей по учебной и методической, а также по научной работе. В своих
выступлениях на совещаниях с участием
руководителей кафедр и штабных департаментов, на заседаниях Учёных советов
они должны постоянно подчёркивать,
что в вузе не существует подразделений
«первого и второго сорта»: в равной степени нужны и кафедры, и штабные департаменты, и службы технической поддержки. Недопустимы публичные критические
высказывания представителей ректората,
которые компрометируют целые группы
подразделений или сотрудников, например: «В нашем вузе безобразно раздут
управленческий аппарат!» или: «Только
незначительная часть наших преподавателей соответствует предъявляемым требованиям!» Практика показывает, что подобные заявления руководства обижают одну
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часть сотрудников и вызывают злорадство
у другой, что психологически «раскалывает» трудовой коллектив. Напротив, следует активно пропагандировать примеры
успешного взаимодействия НПР и АУП в
рамках конкретных бизнес-проектов, подтверждая ими эффективность подобного
сотрудничества. Наконец, важным инструментом исправления ситуации станет активное привлечение сотрудников аппарата
управления к преподавательской работе в
режиме внутреннего совместительства на
профильных кафедрах. Это позволит не
только улучшить качество образовательных услуг за счёт включения в образовательный процесс специалистов-практиков, что сегодня является проблемой для
многих вузов. Основной целью подобных
мероприятий выступает создание условий,
которые позволят сотрудникам штабных
департаментов лично ознакомиться со
спецификой преподавательской деятельности и в дальнейшем лучше понимать условия работы и мотивацию коллег из числа
сотрудников кафедр.
Вторая группа мероприятий предполагает использование методов административного характера. Они направлены на нейтрализацию двух основных причин возникновения конфликта интересов,
а именно: увеличение реального объёма
внеаудиторной учебно-методической работы преподавателей и привлечение их к
выполнению нетрадиционных для педагога
функций.
Первая группа методов направлена на
восстановление коллегиального подхода
к принятию решений о разработке нового и актуализации действующего УМК.
Для этого при проректоре по учебной и
методической работе целесообразно создать экспертный совет, в состав которого
войдут заведующие и наиболее авторитетные профессора ведущих кафедр, а также
руководитель и несколько ведущих специалистов Департамента подготовки УМК. В
компетенцию данного совета передаётся

подготовка решений о целесообразности
изменений:
• в учебных планах вуза – путём включения в них новых или исключения ранее
имеющихся дисциплин;
• общего состава УМК по дисциплинам
(за исключением обязательных его элементов, установленных директивными документами Минобрнауки РФ);
• требований к форме и содержанию
конкретных элементов УМК по дисциплинам (за исключением ситуации, когда такие изменения определяются директивными документами Минобрнауки РФ).
Далее, на каждом факультете вуза целесообразно создание специальной рабочей
группы по учебно-методической работе
(далее – РГ УМР), в которую войдут заведующие кафедрами, закреплённые за
данным факультетом. В вузах, где такое
закрепление отсутствует, рабочие группы
следует создавать по направлениям образовательной деятельности. Целевой функцией РГ УМР выступает координация работы по:
■ актуализации образовательных программ по направлениям;
■ актуализации профессиональных специальных компетенций (дополняющих
обязательные компетенции по соответствующему ФГОС) по всем направлениям и
профилям обучения;
■ созданию новых УМК по дисциплинам, закрепленным за кафедрами данного
факультета и включенным в соответствующие учебные планы по решению экспертного совета.
Кроме того, именно РГ УМР уполномочена принимать решения о целесообразности или нецелесообразности очередной
актуализации уже существующего контента в случае несовпадения позиций представителя Департамента подготовки УМК и
заведующего соответствующей кафедрой.
Аргументируя целесообразность формирования рабочих групп, автор может
сослаться на опыт Университета «Синер-
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гия», в котором они функционируют уже
несколько лет. Будучи бессменным членом
РГ факультета управления с момента её
создания, он имел возможность лично убедиться в эффективности её работы.
С учётом создания рассмотренных выше
коллегиальных органов должен быть переработан корпоративный локальный акт,
регламентирующий процесс разработки и
актуализации УМК. Помимо закрепления
факта создания, функций и полномочий
экспертного совета вуза и РГ УМК факультетов, этот акт (например, «Положение о
порядке разработки и актуализации учебно-методического контента») должен содержать прямой запрет Департаменту по
разработке УМК вносить в соответствующие разделы планов работы кафедр любые
изменения, не предусмотренные сформулированными ниже основаниями:
• изменение требований к номенклатуре, форме и содержанию элементов УМК
со стороны Минобрнауки РФ;
• решение экспертного совета вуза,
одобрившего инициативные предложения
о соответствующих изменениях со стороны Департамента по разработке УМК или
конкретной кафедры;
• план актуализации УМК на следующий учебный год, полученный от декана
соответствующего факультета, предварительно одобренный рабочей группой.
Предлагаемый здесь порядок направлен
на достижение компромисса между корпоративными интересами вуза и интересами
отдельных кафедр. С одной стороны, он
возвращает кафедрам реальные полномочия по участию в принятии управленческих
решений, связанных с осуществляемой
ими учебно-методической работой. С другой стороны, он не допускает проявления
«местнических» интересов руководителей
отдельных кафедр, стремящихся избавить
себя от дополнительной работы даже при
явном устаревании используемого УМК.
Вторая группа методов направлена на
административное ограничение инициатив
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штабных департаментов, связанных с
увеличением внутривузовского документооборота с участием кафедр, а также с
привлечением НПР к мероприятиям, выходящим за рамки их профессиональных
обязанностей. Для этого в Положения о
подразделениях, входящих в состав аппарата управления, должны быть внесены
следующие дополнения:
• введение в систему внутривузовского документооборота новых форм документов, работа с которыми предполагает
участие кафедр, осуществляется только по
предварительному одобрению Ученого совета;
• привлечение НПР к участию в любых проектах и мероприятиях вуза, не
имеющих прямого отношения к учебной,
методической и научной деятельности,
осуществляется только с их согласия и на
условиях обязательной компенсации понесённых трудозатрат.
Третья группа мероприятий предполагает использование методов экономического характера. Система оплаты
труда НПР, действующая сегодня как в
государственных, так и в частных вузах,
фактически дифференцирует виды профессиональной деятельности преподавателей на «рентабельные» и «убыточные».
Работы, рассматриваемые в статье, относятся именно ко второй группе, что и создаёт у исполнителей отрицательную мотивацию. Она отражается как на качестве
обеспечиваемых результатов, так и на отношениях между НПР и АУП. Для исправления сложившейся ситуации могут использоваться три группы мотивационных
инструментов.
Первая группа реализуется в рамках
системы основной оплаты труда НПР и
предполагает справедливую компенсацию
их трудозатрат, связанных с выполнением
перечисленных выше трудовых функций.
Это обеспечивается путём включения в
основную нагрузку преподавателя часов,
директивно установленных по видам и
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элементам конкретных работ профильного и непрофильного характера. Учитывая
повсеместно распространённое в нашей
стране стремление любых категорий работодателей к «оптимизации бюджета по
кадровому направлению», к определению
норм удельной трудоёмкости должны
быть в обязательном порядке привлечены
заведующие кафедрами вуза. Первым результатом их совместной работы с администрацией станет локальный акт, в котором
будет чётко указано количество академических часов, выделяемых на выполнение
конкретной работы. При этом соответствующие нормы должны быть максимально детализированы (например, при актуализации рабочей программы часы, идущие
в нагрузку, начисляются не по фиксированной норме за всю РПД, а в зависимости от фактического количества страниц).
Проект такого документа готовит Департамент по разработке УМК, далее он обсуждается на экспертном совете и после
внесения необходимых изменений утверждается ректором вуза. Второй локальный
акт регламентирует порядок компенсации
трудозатрат НПР, связанных с выполнением ими работ, не связанных с учебной,
методической и научно-публикационной
деятельностью. Проект этого документа
готовит аппарат проректора по организации бизнес-процессов (или аналогичное
по функциям должностное лицо), далее он
обсуждается на заседании с участием всех
заведующих кафедрами и после внесения
по их рекомендации необходимых корректив утверждается ректором вуза.
Вторая группа мотивационных инструментов реализуется в рамках системы премирования НПР и предполагает их дополнительное вознаграждение за разработку
элементов УМК, которые признаны лучшими в своей группе (РПД, презентации,
руководства по изучению дисциплины,
интернет-курсы и т.п.). Соответствующий
конкурс по итогам завершенного учебного года проводится экспертным советом,

который и определяет победителей. При
достойном размере вознаграждения это
обеспечит дополнительную мотивацию
разработчиков УМК к обеспечению наилучшего качества своих учебно-методических материалов.
Третья группа мотивационных инструментов реализуется в рамках системы премирования АУП. В настоящее время все
решения в этой области принимаются ректоратом. Автору представляется, что подобная практика не отвечает задачам, рассматриваемым в настоящей статье. По его
мнению, на размер регулярных премий коллективов штабных департаментов должна
влиять в том числе и оценка эффективности их работы со стороны заведующих
кафедрами. В качестве аргумента в пользу
подобной инновации может служить порядок оценки качества работы преподавателей на основе результатов анкетирования
обучающихся у них студентов. Возникает
вопрос: если работу преподавателей могут
оценивать непосредственные потребители
оказываемых в вузе образовательных услуг, то почему от оценки сотрудников подразделений аппарата управления отстранены кафедры, с которыми эти сотрудники
постоянно взаимодействуют? Разработка
конкретной методики подобной оценки
находится за рамками проведённого в статье исследования, но с технологической
точки зрения не представляет больших затруднений для любого квалифицированного HR-менеджера.
Резюме
1. Одним из факторов, определяющих
конкурентоспособность
современного
вуза на рынке образовательных услуг, является эффективность системы внутреннего менеджмента. В перечень стоящих перед
ней задач входит обеспечение надежного
взаимодействия двух ключевых групп подразделений образовательного учреждения, а именно кафедр и штабных подразделений.
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2. В современных условиях в иерархии
управления вузом за кафедрами сохраняются лишь совещательные функции, не
позволяющие их руководителям влиять
на деятельность штабных инстанций. Это
предопределило изменение стилей производственного и межличностного взаимодействия аппарата управления с руководителями и преподавателями кафедр, что
нашло отражение:
• в практике внедрения разнообразных
образовательных и управленческих инноваций в деятельность кафедр вуза без
предварительного согласования с ними;
• в постоянной демонстрации сотрудниками штабных департаментов подчинённого статуса преподавателей и кафедр в
целом, интересы которых для вуза имеют
второстепенный по значимости характер.
3. Результатом реализации штабными
инстанциями новых стилей взаимодействия с кафедрами стал постоянно действующий «конфликт интересов» двух
основных категорий персонала вуза в лице
НПР и АУП, что привело к снижению, с
одной стороны, общей эффективности системы внутривузовского менеджмента, а с
другой – уровня лояльности профессорско-преподавательского состава своему
работодателю.
4. Для ликвидации причин «конфликта
интересов» и его негативных последствий
предлагается комплекс методов административного, экономического и психологического характера, направленных:
• на восстановление отношений взаимного уважения и доверия между НПР и
АУП;
• на ограничение инициатив штабных
департаментов, связанных с увеличением
объёма внеаудиторной учебно-методической работы преподавателей, путём восстановления коллегиального подхода к
принятию решений о разработке нового и
актуализации действующего УМК;
• на ограничение инициатив штабных
департаментов, связанных с увеличением
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внутривузовского документооборота с
участием кафедр, а также с привлечением
НПР к мероприятиям, выходящим за рамки их профессиональных обязанностей;
• на справедливую компенсацию трудозатрат НПР, связанных учебно-методической работой и участием в мероприятиях,
выходящих за рамки прямых служебных
обязанностей преподавателя;
• на внедрение нового подхода к организации премирования сотрудников штабных департаментов, который предполагает
участие в оценке эффективности их работы не только топ-менеджеров, но и заведующих кафедрами вуза.
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Аннотация. В статье анализируются причины академического плагиата в современном образовании. Показано, что распространение академического плагиата является симптомом несоответствия между действующими в образовании традициями и
тенденциями постмодерна. Показано также, что проблему плагиата невозможно решить, не выходя за ее рамки. Выявить причины распространенности плагиата позволяет метод анализа инверсий в иерархических системах. Инверсия представляет собой
внутреннее противоречие в иерархии между местом, которое занимает иерархический
элемент, и его ролью. Причиной инверсий является разная направленность организационных принципов в иерархии. Развитие инверсивных отношений приводит систему к
разрушению или коренной трансформации. Современное положение в образовании обусловлено инверсивными отношениями в системе человеческой активности, предваряющей скачок в ее развитии. В этих условиях борьба с плагиатом должна опираться на
существенные изменения в образовании и отмену устаревших академических традиций.
Ключевые слова: плагиат в образовании, иерархическая система, инверсия, постмодернизм.
Для цитирования: Севостьянов Д.А. Плагиат в современном образовании: беда или
симптом? // Высшее образование в России. 2017. № 3 (210). С. 17–25.
В современном высшем образовании
широко применяется такая форма самостоятельной работы студентов, как написание всевозможных рефератов, а также
контрольных и курсовых работ, в которых всегда присутствует солидная (реферативная) теоретическая часть. Имеется
такая реферативная часть, конечно, и в
выпускных квалификационных работах.
Изначальный смысл в написании подобных работ вполне рациональный: мотивировать обучающегося ознакомиться с современной литературой по заданной теме,
на практике обучить его навыкам работы
с печатными и сетевыми изданиями, приучить бегло просматривать периодику,
выделяя главное и отбрасывая ненужное,
вообще научить его продуктивно работать с источниками информации. Однако
то, что по идее выглядит хорошим и по-

лезным делом, на практике оборачивается
зачастую известным явлением – массовым
академическим плагиатом. Порой создаётся впечатление, что бóльшая часть студентов никакой литературы (кроме, быть
может, базового учебника по дисциплине)
не читает, периодику не просматривает,
а единственный вид сетевых источников,
которым эти студенты много и активно
пользуются, – это чужие рефераты и курсовые работы, выставленные в Интернете.
Остается, правда, еще меньшая часть – те,
кто учится всерьёз и будет учиться несмотря ни на что, независимо от любых экспериментов по реорганизации образования
с любой стороны – будь то государство,
руководство вузов, факультетов или профильных кафедр. Но речь сейчас не о них,
ибо судьба этих обучающихся, в общем, не
вызывает опасений.
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Не секрет, что оплачиваемое рабочее
время, отведенное преподавателям для
проверки студенческих работ, весьма невелико, и при нынешней экономической
ситуации трудно ожидать, что оно будет
увеличено. Если определять подлинность
текста и оценивать его качество, то выполнить оба эти дела за столь ограниченный промежуток времени не получится,
приходится выбирать что-то одно. И вот
преподаватель превращается в своего рода
сыщика по вопросам плагиата, к услугам
которого, правда, имеется ряд программ,
позволяющих определять процент «оригинального текста». Но ни для никого не
секрет, что программы «антиплагиат» эффективны лишь постольку, поскольку студенты не научились еще их обходить. При
анализе работ, представленных студентами, основные усилия приходится употреблять на выявление возможных (и весьма
частых) заимствований, а также на соблюдение требований к внешнему оформлению текста; оценка качества самой работы
становится, по сути, побочным, второстепенным делом. Это очень плохо – и в чисто
прагматическом, и в нравственном отношении, поскольку из-за широкого распространения плагиата приходится проявлять
недоверие даже к вполне добросовестным
студентам. Впрочем, если работа, сданная
студентом, представляет собой продукт
академического мошенничества, любые её
возможные достоинства уже не имеют значения.
К сожалению, плагиат не обошёл и
академическую науку. Широкую огласку
получил скандал с теперь уже бывшим
министром обороны ФРГ К.-Т. Гуттенбергом, который использовал (якобы ненамеренно) в своей докторской диссертации
обширные заимствованные куски, причем
даже из газетного текста. Примечательно, что эта ситуация обогатила немецкий
язык новым глаголом – guttenbergen, то
есть «списывать». Обнародованы данные
о плагиате, к которому прибегали в массо-

вом порядке студенты США [1]. Увы, существует эта проблема и в нашем отечестве.
Ломка ценностных и нравственных ориентиров, которая произошла в нашей стране
при переходе к рыночным отношениям в
экономике, безусловно, и здесь наложила
свой отпечаток [2].
Академический плагиат, который распространен в студенческой среде, в правовом отношении отличается от обычного
литературного плагиата. Если во втором
случае, т.е. при присвоении чужого текста
и выдаче его за свой, пострадавшей стороной является подлинный автор текста,
так как нарушаются его авторские права
[3], то в нашем случае это выглядит иначе.
Здесь подлинный автор списанного текста
«пострадавшим» считаться не может, ибо
всё, что подлежит использованию студентами-плагиаторами, заранее, заботливо
и преднамеренно выставлено в общий доступ. Если говорить о пострадавшей стороне, то это прежде всего вуз, который
несёт репутационные издержки, если выдает «заработанные» жульническим путём
дипломы. Пострадавшей стороной становится и сам плагиатор: вместо полноценного образования он (по своей воле, правда) фактически получает пустышку. И что
особенно обидно, часто за собственные
деньги.
Что же приводит к такому засилью плагиата среди студенческих работ? В настоящее время вышло значительное количество
публикаций, в которых анализируются эти
причины. Здесь и преобладание экстернального локуса контроля у студентов [4],
и отсутствие навыков работы с литературой (для выработки которых, собственно,
и пишутся рефераты и контрольные работы), и стремление студентов максимально
облегчить себе изучение теоретических
дисциплин, не слишком, по их мнению,
нужных им в будущей профессиональной
деятельности. Но все перечисленные факторы существуют издавна и совершенно не
объясняют нынешней ситуации. А ситуа-
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ция такова, что студент работает сегодня
фактически в условиях постмодернистской реальности.
Современное образование, подобно всему культурному пространству, переживает
определенный кризис. Этот кризис происходит в полном соответствии с известным
диалектическим законом о переходе количественных изменений в качественные.
В рамках каждой научной дисциплины в
настоящее время накапливается всё более
значительный контент, который постепенно становится неподъемным, физически
недоступным для отдельного человека.
Узкая специализация, дробление научных
дисциплин, выделение дочерних направлений второго и третьего порядка исправляют эту ситуацию лишь ненадолго и не
всегда. Попросту говоря, в настоящее время едва ли возможно найти специалиста,
который в своей (подчеркнем – в своей, а
не в смежной!) предметной области знал
бы «всё». Это свидетельствует о том, что
культурный и научный контент в количественном отношении достиг уже некоторой точки насыщения. И это затрагивает
в первую очередь именно академическую
науку, сферу исследований, которая продолжает, несмотря ни на что, динамически
развиваться. Если же вести речь о контенте
образовательном, то он, помимо новинок,
содержит ещё и львиную долю научной
классики, которой уже не суждено меняться, но которая волей-неволей до настоящего времени разрасталась в количественном
отношении. Поэтому здесь положение дел
становится ещё более тревожным. Данная
ситуация как раз и отражается в нынешних
постмодернистских тенденциях не только
в образовании, но и в науке, в культуре, в
искусстве.
Постмодернизм представляет собой,
по существу, поворот как культуры, так
и науки (по крайней мере, гуманитарных
дисциплин) не в будущее, а в прошлое.
Как указывает Г.Ю. Литвинцева, «постмодернистский текст существует за счет
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многих других предшествующих текстов.
Иногда произведение может целиком состоять из цитат или полностью повторять
другие произведения, привнося в них лишь
новые акценты с целью извлечения нового
смысла» [5]. К слову сказать, и это также
является (косвенным, правда) свидетельством стадии насыщения, характерной для
нынешнего состояния научного контента.
В этих условиях понятие «плагиат» постепенно размывается. Если любой текст создаётся на основе других уже опубликованных текстов, то что мы ещё можем, а что
уже не можем считать плагиатом?
Насыщение культурного и научного
контента проявляется во многих аспектах
современной реальности. Это касается не
только собственно науки. Обратившись,
например, к современной художественной
культуре, к оперному искусству, балету,
театральной драме, мы находим огромное
количество «современных прочтений»,
«перелицовок» классики, но не видим новых произведений, которым в будущем
суждено стать в один ряд с классическими.
Всё, что создаётся в настоящем, переполнено аллюзиями к созданному ранее. Чудовищными темпами размножаются всевозможные сиквелы, приквелы и ремейки,
то есть произведения глубоко вторичные
и несамостоятельные. И данная ситуация
в значительной мере усугубляется распространением современных информационных технологий. Благодаря им насыщение
культурного контента становится зримым
и осязаемым. Незачем создавать что-то новое, если физически невозможно усвоить и
переработать старое, уже созданное кемто и когда-то до нас. Согласно ходячему
выражению постмодернизм проявляется в
попытках строить чердак из кирпичей, выломанных из фундамента этого же здания.
В сложившихся условиях практически
любая тема реферата или контрольной
работы, которая в рамках существующих
образовательных программ предлагается
студентам, уже множество раз использо-
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валась их предшественниками. Всё это уже
многократно написано и переписано, а потом выставлено в сетевых ресурсах (и эта
ситуация усугубляется тем, что количество
вузов в нашей стране за последние два десятилетия значительно выросло, а значит,
вырос и физический объём готовых студенческих работ). Студенты находятся под
полным впечатлением, что заново писать
уже неоднократно написанное – бессмысленно. И эта видимая бессмысленность
только подтверждается тем несомненным
фактом, что вскоре после сдачи все зачтенные студенческие работы будут подвергнуты списанию и окажутся в мусорном
контейнере. Всё это в понимании студента
превращает написание любых учебных работ в излишнюю, тягостную повинность,
от которой следует как можно скорее отделаться – хотя бы и путём использования
готовых чужих рефератов, которых во всемирной паутине сколько угодно.
С точки зрения преподавателя, текст
реферата или контрольной работы совершенно не самоценен и служит только
для того, чтобы студент приобрел навыки
работы с литературой и необходимый научный кругозор. С точки зрения студента
(если принять презумпцию его добросовестности), тот же текст мог бы быть самоценным, если бы изначально был оригинальным, но источники Интернета, где так
или иначе уже написано почти то же самое,
упорно подсказывают студенту, что это не
так. На это налагается общий постмодернистский контекст, о котором говорилось
выше. К этому следует добавить, что между
реферативной работой и действительным
плагиатом грань довольно зыбкая. Даже
добросовестный студент часто цитирует
текстуально те же источники, которые уже
до этого широко использовались в чужих
рефератах, выставленных в Интернете (и
этот факт непременно выявляется при проверке подлинности студенческих работ).
Более того. Студент не глух и не слеп, и
ситуация в нынешней науке так или иначе

доходит и до него. Если провести хотя бы
поверхностный анализ современных научных публикаций, то окажется, что весьма
значительная (а может быть, и бóльшая)
их часть представляет собой лишь компиляцию ранее уже опубликованных чужих
работ, при полном отсутствии каких бы
то ни было собственных мыслей. Юридически это, безусловно, не плагиат; но
если расценивать не формальную, а действительную оригинальность подобных
работ, то можно констатировать, что и
тут проявляются всё те же постмодернистские тенденции, отмеченные ранее.
А когда работы многих «настоящих учёных» таковы, что должен думать и делать
студент?
Распространяться о том, как аморален,
незаконен и предосудителен плагиат, не
имеет особого смысла. Во-первых, публикаций, посвященных этому, и так хватает
[6–8], а во-вторых, толку от этого ненамного больше, чем от «применения морали к естествознанию», высмеянного еще
Ф. Энгельсом [9, с. 53]. Гораздо важнее
выяснить те предпосылки, которые действительно приводят к столь большому его
распространению. Как и во многих подобных случаях, чтобы найти решение данной
проблемы, следует выйти за её пределы;
оставаясь в рамках дискурса о плагиате,
справиться с ним невозможно. Это практически важно. Известен так называемый
закон Гудхарта, который в данном случае
можно выразить так: любой целевой показатель чьей-либо деятельности, как только
он становится целевым, перестаёт быть
хорошим. Если поставить себе цель ликвидировать академический плагиат и именно
по показателю «оригинальности» текстов
студенческих работ оценивать качество
образования, то очень скоро выяснится,
что все остальные качественные характеристики образования, как и сама цель его,
принесены в жертву борьбе с плагиатом, а
плагиат при этом, приняв несколько иные
формы, всё равно сохранился.

Направления модернизации образования
Понять, что происходит в образовании
и каким образом данная ситуация связана
с распространением плагиата, можно в том
случае, если проанализировать современную сумму человеческих знаний и умений
как саморазвивающуюся иерархическую
систему. То, что это система саморазвивающаяся, сомнений нет ни у кого; очевидно
также и ее иерархическое устройство. Вопрос лишь в том, что именно рассматривать в качестве иерархических уровней в
данной системе и какое ближайшее будущее эту систему ожидает.
Обращаясь к функционированию иерархических систем, следует уделять внимание общим закономерностям их функционирования, их универсальным свойствам.
Одно из таких свойств состоит в способности к образованию инверсивных отношений. Инверсия как явление заключается
в том, что какой-либо из соподчиненных
элементов в иерархии меняет свои отношения с другими элементами; вследствие этого, оставаясь на своём прежнем невысоком
месте в иерархической системе, он обретает значение, свойственное более высокой
позиции (или наоборот). В иерархических
системах действует ряд организационных
принципов, которые, собственно, и определяют, почему тот или иной из соподчиненных в иерархии элементов занимает
именно эту, а не какую-либо другую позицию. Обычно положение элемента в иерархии обусловлено действием не одного, а
нескольких организационных принципов.
Отношения в иерархии сохраняют первоначальный порядок (отношения ордера)
лишь до тех пор, пока эти принципы не
начинают противоречить друг другу. Когда же такое противоречие возникает, то в
системе появляются инверсии: некоторый
элемент в иерархии формально занимает,
как и прежде, подчиненную позицию, а
фактически уже претендует в этой системе на главенствующую роль. Возникает
противоречие между местом элемента в
иерархии и его ролью в ней. Если в системе
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будут накапливаться внутренние противоречия, то она рано или поздно разрушится,
или должна будет трансформироваться и
совершить очередной шаг в своем развитии
(последнее присуще как раз саморазвивающимся системам). Как известно, всякое
развитие – процесс циклический; развитие происходит не равномерно и постепенно, а скачками (когда система претерпевает ароморфоз). Сущность любого ароморфоза заключается в кратковременном
и массированном разрешении длительно
накапливавшихся противоречий. Противоречия же в иерархических системах
обыкновенно как раз и принимают форму
инверсии [10]. Напомним, что вышеупомянутые неприглядные результаты борьбы с
плагиатом тоже являют собой результат
системной инверсии: служебная, подчинённая, по своему существу контрольная,
функция выходит на первый план и губит
этим саму систему.
Разрешение противоречий, в результате которого происходит ароморфоз в саморазвивающейся системе, заключается
в том, что иерархический элемент, формально пребывающий, как уже сказано, на
низшей позиции, но фактически претендующий занять позицию высшую, действительно перемещается вверх по иерархической лестнице и получает то положение
в системе, которое он теперь реально заслуживает. Отныне именно он становится
высшим элементом, а тот элемент, который
возглавлял иерархию ранее, перемещается
в ней на вторую (второстепенную, подчинённую) позицию.
Теперь рассмотрим, каким образом эти
закономерности реализуются в нынешнем
состоянии культуры и науки. Вышеупомянутое состояние насыщения затрагивает
не только научный и культурный контент.
Оно касается содержания всего высшего
уровня человеческой активности, а именно – уровня символических операций.
Каждый уровень активности человека (согласно модели выдающегося отечествен-
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ного психофизиолога Н.А. Бернштейна)
[11] несет своё собственное содержание, и
именно данный уровень ответствен за хранение и обработку всей той информации,
которую принято относить к культурной,
научной, а также и к религиозной сфере.
Ниже него располагается уровень активности, ответственный за умения, за выполнение конкретных операций в нашей повседневной жизнедеятельности. Вышележащий уровень оперирует, во-первых, более
сложным материалом, и, во-вторых, этот
материал более объёмен. Налицо, таким
образом, по крайней мере, два организационных принципа, на основании которых
иерархия человеческой активности имеет
свой современный вид (в действительности
их больше, но остальные организационные
принципы здесь исключены из рассмотрения по соображениям краткости).
В настоящее время в данной иерархии
наметились инверсивные отношения. С одной стороны, мы наблюдаем то явление, которое выше было обозначено как «насыщение культурного контента». С другой стороны, содержимое нижележащего уровня
активности человека, ответственного за
умения, напротив, неслыханным образом
разрастается. Связано это прежде всего с
развитием техногенной цивилизации, с появлением и повсеместным распространением компьютерной техники, с выпуском
колоссального количества всевозможных
гаджетов. Умение обращаться с ними для
массового потребителя никак не связано
с наличием или отсутствием знаний о конструкции этих технических средств. Люди
оказались в качественно иной ситуации,
чем прежде: теперь мы повседневно пользуемся орудиями труда, которые сами не в
состоянии не только изготовить или хотя
бы отремонтировать, но про устройство
которых мы в большинстве своем имеем
весьма смутное представление. Умение победило знание. Праксис одержал верх над
гнозисом. В системе возникла инверсия:
разросшийся уровень умений подавляет

высший (символический) уровень в количественном отношении, а скоро обгонит и
в качественном, заняв в данной иерархии
высшую позицию.
Фундаментальность происходящих изменений очевидна, если сравнить нынешнее
поколение студентов, выросшее уже в компьютерную эпоху, с предыдущим. Какие бы
прежде ни существовали различия между
поколениями «отцов» и «детей», подобного масштаба различий история не знала никогда. Это и есть тот ароморфоз, действие
которого разворачивается на наших глазах.
Остановить его можно, пожалуй, только
если повсеместно отключить на планете
электроэнергию и вернуться в технологическом отношении в начало прошлого века, а
то и в середину позапрошлого.
Теперь, в свете сказанного, вернемся к
наболевшим вопросам академического мошенничества и его предотвращения. Какие
же меры в связи с этим предлагается использовать для борьбы с плагиатом?
Раз уровень символических операций
(«уровень гнозиса») отныне может считаться служебным, подчиненным по отношению к уровню предметных действий
(«уровень праксиса»), то овладение знаниями должно осуществляться не путём
их заучивания, а главным образом посредством их освоения на практике. Если деятельности суждено занять первичную позицию – что ж, тем лучше для деятельности, ибо именно к ней мы готовим студента.
Все те формы учебной работы студентов, в
которых чаще всего можно встретить проявления плагиата, должны быть по мере
возможности исключены либо радикально
сокращены. Но если в ходе приобретения
умений студенту понадобятся знания, он
должен иметь все возможности их приобрести. Каждой студенческой работе требуется придавать исследовательскую направленность. Работы по теоретическим дисциплинам (или теоретические части практических работ) должны носить характер не
переписывания, а контент-анализа (благо

Направления модернизации образования
что современные интернет-ресурсы вполне
это позволяют; в качестве примера можно
привести сайты «Киберленинка» и «Элитариум 2.0», на которых представлено в
общей сложности несколько миллионов
научных публикаций). Следует отказаться
от раз и навсегда утвержденных списков
тем рефератов и контрольных работ; тема
каждой студенческой работы должна подбираться индивидуально. Особое значение
приобретают научные статьи, написанные
с участием студентов.
Естественно, что такая индивидуальная
работа со студентами нуждается в большем
объеме часовой нагрузки, а требовать дополнительных часов (и их дополнительной
оплаты) в нынешних экономических условиях едва ли конструктивно. Часы преподавательской нагрузки, необходимые для
этого, можно получить путём сокращения
лекционного курса и применения вместо
него академических кейсов и рассылки готовых конспектов (в виде дайджестов современной научной литературы по данной
дисциплине). Навсегда ушли те времена,
когда преподаватель был единственным
носителем накопленных ранее знаний.
Теперь, когда всякая информация общедоступна, тратить нынешнее количество
учебных часов на лекционные курсы представляется неразумным и расточительным.
Лекции нужны, но только проблемные, и
они должны содержать не пересказ учебников, а в основном представление собственных научных достижений данного
вуза; главнейшей их целью должно стать
формирование у студентов целостной, системной картины мира.
Проблему плагиата позволяет решить
и изменение личного отношения студента
к тем текстам, которые он готовит. Реферат студенту требуется для того, чтобы
«сдать зачёт», после чего надобность в
нем отпадает. Но исследовательская статья, опубликованная студентом (пусть и
под руководством преподавателя), сразу
включается в пожизненную «копилку до-
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стижений» и после сдачи экзамена или
зачёта не утрачивает своего значения.
Реферат, кроме его автора, видит обычно только один человек – преподаватель;
поэтому заимствование из чужих работ
студент осуществляет с более или менее
«легким сердцем». Однако статья, выставленная на всеобщее обозрение в интернетресурсах, если в ней содержится плагиат,
способна испортить репутацию (и карьеру) её автору надолго. Довести эту мысль
до студентов не составляет особого труда,
поскольку примеров учёных, пойманных
на плагиате и с позором изгнанных из научного сообщества, более чем достаточно,
и едва ли подобная судьба будет выглядеть
завидной. Но дело не должно ограничиваться, разумеется, только страхом перед
разоблачением и грядущим наказанием.
Речь должна идти о воспитании у студента личной ответственности за написанное
прежде всего перед самим собой, то есть
о взращивании нравственного измерения
научного труда, выражаемого в таких экзистенциальных категориях, как совесть,
честь, стыд, достоинство. Кстати, здесь мы
имеем дело с необходимостью разрешения
еще одной инверсии. Примат примитивно
понимаемой целесообразности, который и
подталкивает студентов к академическому
плагиату, также представляет собой результат инверсивных отношений, но только уже в ценностной иерархии; ценности
низшего порядка, получение ближайшей
выгоды (формальной оценки успеваемости) оказываются предпочтительнее высших ценностей, ориентирующих как на
получение действительных знаний, так и
на сохранение и поддержание собственной
репутации. Между тем инверсии в данной
иерархии представляют значительную
опасность, поскольку ценностные ориентации в этом случае приобретают выраженный деструктивный, антисоциальный
характер.
Из сказанного можно сделать несколько выводов. Академический плагиат – это
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не та проблема, которую можно победить
полицейским надзором и контрольными
мероприятиями. Следует рассматривать
академический плагиат не как изолированную проблему, которая существует сама
по себе; нужно оценивать его как симптом,
отражающий несоответствие традиционных форм обучения актуальной ситуации в
образовании и в обществе. Не сетовать по
поводу неблагоприятных явлений в высшей
школе, а находить пути, как их нивелировать. Не сопротивляться имеющим место в
современном высшем образовании тенденциям (это бесполезно), а опираться на них.
Необходимо также уделить максимальное
внимание формированию классической системы ценностей у будущих специалистов, в
которую просто не вписывается применение
плагиата. Поэтому процесс формирования
так называемых исследовательских компетенций у студентов всех уровней высшего
образования должен включать в себя усвоение принципов «этики науки»; последнее
требует значительных усилий в плане воспитательной работы. Разумеется, отдельные
преподаватели (и даже заведующие кафедрами) не имеют достаточно полномочий,
чтобы самостоятельно разрешать подобные
вопросы. Для этого требуется принятие
ряда принципиальных организационных решений (с соблюдением всех правил коллегиальности) на самом высоком уровне.
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existing traditions in education and the tendencies of postmodernism. It is also shown that the
problem of plagiarism cannot be solved within the framework of this problem. The analysis of
inversions in hierarchical systems allows to identify the causes of the prevalence of plagiarism.
Inversion is an internal contradiction in the hierarchy between the position of the hierarchical
element and its role. The reason for inversions is the discrepancy between the orientation of the
organizational principles of hierarchy. The development of inverse relationships in the system
leads to the destruction or radical transformation. The current situation in education is due to
the inverse relationship in the system of human activity that precedes a leap in its development.
In these circumstances, combating plagiarism should be based on significant changes in the formation and deletion of obsolete academic traditions.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию рынка международных научных публикаций и последствиям асимметрии информации на данном рынке. Внимание уделяется
особенностям процесса интеграции отечественных исследователей в мировое научное
сообщество. Проведен анализ основных участников рынка научных публикаций, в том
числе «белых» и «серых» фирм-посредников, через которые осуществляется взаимодействие автора и издателя. Целью статьи является выявление отдельных характеристик данного рынка, что может помочь исследователям в процессе публикации статьи
в международных рейтинговых журналах. Характерной чертой является увеличение
неравенства между странами, которое проявляется в увеличении разрыва между уровнями сигналов вузов и ученых из разных стран и ведет к увеличению разрыва в доходах
образовательных и научных организаций, к увеличению разрыва в возможностях доступа к научному знанию. Отмечается, что в рамках существующей системы публикаций
происходит капитализация публикационных активов наиболее крупных игроков, что
связано, с одной стороны, с концентрацией прав собственности на научные издания, с
другой – с увеличением значения сигналов на данном рынке.
Ключевые слова: асимметрия информации, рынок научных публикаций, рыночная
концентрация, рыночные сигналы, Scopus, научный журнал, наукометрические базы,
хищнические журналы
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Введение
В последние десятилетия отечественная научная периодика пытается выйти на
международный уровень. Процессу интеграции препятствует ряд ограничений:
низкий уровень осведомлённости о функционировании международного рынка
научных публикаций, недостаточный уровень владения иностранным языком, относительно слабый уровень публикационной
активности, в частности, в англоязычных
научных журналах, низкий уровень востребованности научных публикаций русскоязычных авторов за рубежом, другие факторы. Особенностью российских научных
журналов (в том числе входящих в список
ВАК) во многих случаях является наличие
платы за рассмотрение, рецензирование

и публикацию материала. Исследователи
подчеркивают факт «растущ[ей] как на
дрожжах коммерци[и] в сфере научных
публикаций» [1], отмечая, что журналы из
списка ВАК представляют из себя «в подавляющем большинстве … «семейные» издания, в которых в основном публикуются
работы сотрудников данного учреждения»
в отсутствие «реальной объективной независимой экспертизы» [2]. Вследствие этого
в отечественной научной среде сложился
стойкий стереотип: «международные журналы работают на аналогичной основе».
В действительности же как в России, так
и за рубежом, наряду с журналами, взимающими плату за публикацию, имеются
издания, не предусматривающие данной
процедуры.

Направления модернизации образования
Участники рынка
научных публикаций
Согласно Ж.-К. Гуедон, научные журналы можно разделить на две категории:
основные («mainstream»), которые в основном выпускаются в развитых странах,
и малые (периферийные – «peripheral»,
или «small»), издающиеся, как правило,
на территории развивающихся стран [3].
Журналы первой группы также именуют
центральными (center), высокорейтинговыми (high-ranking) или элитными (elite).
Они имеют высокий рейтинг в системах
цитирования и в основном выходят на английском языке [4; 5]. Во вторую группу,
вне зависимости от размера и тиража издания, могут входить как англоязычные
издания, так и журналы, публикующие
статьи на ином национальном языке (в том
числе двуязычные и многоязычные издания). Многие представители этой группы
не присутствуют в международных базах
цитирования [3].
Р. Пик [6] выделяет три группы значимых участников индустрии научных публикаций:
– университетские исследователи (faculty
scholars), которые пишут научные статьи и
предоставляют редакционные услуги;
– издатели (the publishers who act as a
«middle man»; дословный перевод термина
«middle man» – посредник), мы будем обозначать данную группу как «издатели, или
производственные посредники»;
– университеты, реализующие спрос на
научные журналы через систему библиотек.
Сфера научных публикаций представляет собой двусторонний олигополистический рынок, где издатели взаимодействуют
как с производителями, так и с потребителями контента и могут извлекать выгоду из
данного взаимодействия. Ключевой функцией академических издательств является
управление процессом рецензирования.
Группа «издатели, или производственные
посредники», неоднородна, она включает в
себя две подгруппы игроков: научные жур-
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налы, которые осуществляют прием статей и их рецензирование, и издательства,
которые владеют научными журналами,
осуществляют процесс издания журнала и
во многих случаях получают права на дальнейшую судьбу принятого к публикации
манускрипта.
Подписка университетов на научные
журналы осуществляется через библиотеки на возмездной основе. Постоянный
рост цен на подписку стал нормой: Association of Research Libraries [7] отмечает
значительный рост стоимости академических журналов, при этом средние цены
коммерческих журналов превосходят
цены некоммерческих более, чем на 500%
[8]. Между тем бюджеты университетских
библиотек имеют жесткие ограничения и
не могут отвечать данным тенденциям. В
итоге библиотека может приобрести доступ к журналам крупного издателя (на
основе Bundling – в связке) и не иметь в
итоге возможности оформить подписку на
новое альтернативное издание, даже если
предположить, что оно предлагает более
качественный набор статей. Данный факт
способствует увеличению репутационных
сигналов крупных издателей по отношению к мелким. Исследователи отмечают
ценовую дискриминацию и bundling как
яркие атрибуты рынка научных публикаций, которые характеризуют антиконкурентное поведение крупных игроков
[9].
Доступ ко многим базам данных цитирований платный. Впрочем, есть бесплатные
сервисы, где можно найти информацию по
интересующим журналам и их рейтингованию в разнообразных базах цитирования
(например, database of the SCImago Journal &
Country Rank – http://www.scimagojr.com/).
Существует множество систем цитирования, которые позволяют получить «объективные показатели ценности результатов
деятельности ученого, научной или образовательной организации или научного
направления» [10]. Индексы цитирования
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можно объединить в следующие три группы [11; 12]:
1) тематические базы данных, где представлена информация по конкретным областям знаний, например, Chemical Abstract Service (химия), MathSciNet (математика), DBLP (информационные технологии), EconLit (экономические науки) и т.д.;
2) национальные, без выделения научных направлений (политематические),
такие как РИНЦ, Chinese Science Citation
Index, Citation Database for Japanese Papers;
3) международные, без выделения научных направлений, поддерживаемые крупными издательствами (например, Scopus).
В силу наличия акторов, осуществляющих взаимодействие между исследователями и издателями, мы можем дополнить
упомянутую выше классификацию Р. Пика
[6] четвертым звеном: вторичные (непроизводственные) фирмы-посредники, не
имеющие ничего общего с группой «middle
man». Представители данной группы субъектов рынка могут относиться как к «белому» (официальному) рынку, так и работать
в «сером» (теневом) сегменте. Многие научные журналы действуют через официальных посредников, целью функционирования которых выступает стандартизация процесса подачи автором заявки на
публикацию и процесса взаимоотношений
издателя и автора. Большое количество
журналов, среди которых присутствуют
авторитетные издания и издания, только
вышедшие на рынок, принимают материалы через электронную систему (например, среди журналов правовой тематики
большое распространение получили система ExpressO и система Scholastica). Такие
системы относятся к группе «белых», или
официальных.
«Серые» посредники, обладая преимуществами информационной осведомленности о механизмах функционирования
рынка и зачастую наличием связей с журналами или издательствами, могут создавать новые (или приобретать существую-

щие) журналы, которые удовлетворяют
требованиям систем цитирования. Рентоориентированное поведение таких акторов
может негативно отразиться на имидже
журналов, с которыми они взаимодействуют, однако создает ренту этим компаниям
на определенный период времени. Следует отметить, что существует своего рода
«параллельный мир псевдонаучного сообщества»: фиктивные издательства и
журналы, акторы-»захватчики» – журналы и конференции, наименования которых почти идентичны известным журналам и событиям, журналы с фейковым
или несуществующим импакт-фактором,
фейковые веб-страницы, академические кибер-преступники (academic cyber
criminals) [13–15].
Исследователь из Университета Колорадо составил список predatory journals (хищнических журналов), который
включает более 300 наименований [16].
Актор-«захватчик» может эксплуатировать веб-сайт известного журнала, индексируемого в международных наукометрических базах, но не имеющего по
факту онлайн-версии. Взаимодействие
между реальными авторами и научными
журналами может происходить через
фиктивные компании, которые создают
для журнала «fake impact factors» в одной из востребованных систем цитирования. В ловушку таких игроков может
попасть любой автор, обладающий ограниченным объемом информации о функционировании данного рынка. Исследователи отмечают рост сомнительных
операторов, при этом подчеркивают, что
ученые из развивающихся стран особенно подвержены риску стать жертвой такой практики [17–20].
Рынок «серых» посредников в Российской Федерации получил особое развитие
после введения в нормативные и иные акты
требования о необходимости публикации в международных изданиях. Например, ФЦП «Исследования и разработки
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по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» включает данный
пункт. «Положение о формировании государственного задания образовательным
организациям высшего образования» (от
01.12.2013 № АП-125/14) устанавливает в
качестве требования для получения НИР
наличие «публикаций в мировых научных
журналах, индексируемых в базе данных
Web of Science, Scopus». Фирмы-посредники за определенную плату обещают авторам публикацию в журнале, входящем
в востребованные в РФ системы цитирования. Существуют фирмы, позиционирующие себя в качестве «национального
оператора публикации статей в журналах
Scopus, Web of Science». Отдельные фирмы
предлагают увеличить индекс цитирования. В сети Интернет присутствует огромное количество подобных объявлений. На
электронные адреса исследователей еженедельно приходит не один десяток писем
с такими предложениями [10; 21].
Следует затронуть еще одну особенность рынка современных научных публикаций, а именно: статьи, находящиеся
в свободном доступе, получают преимущества по возможности цитирования. Издательства предлагают автору принятой
статьи возможность публикации в свободном доступе на платной основе (Springer –
US$3000/EUR2200 [23], Elsevier US $500 –
5000 [24]). Не каждый автор обладает финансовыми возможностями оплатить данную услугу. В целях увеличения рейтинга
национальных вузов ряд стран имеют соглашения с ведущими мировыми издательствами об открытом доступе. Подобные
договора в различных вариациях, например с издательством Springer [22], имеют
Австрия, Великобритания, Швеция, Нидерланды, университеты сообщества Max
Planck (Германия). Это выгодно как автору
и журналу, так и вузу. Как результат мы
имеем увеличение разрыва в уровне цитирования ученых из разных стран.
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Взаимодействие участников рынка,
трудности перевода и иные проблемы
автора в процессе публикации
Существуют различные варианты процесса рецензирования статьи: рецензирование осуществляется главным редактором издания, открытое рецензирование,
при котором рецензент и автор знают друг
о друге; «одностороннее слепое» рецензирование, при котором рецензент знает
имя автора, а автор не знает, кто являлся
рецензентом его материала; «двухстороннее слепое» рецензирование, при котором
ни рецензент, ни автор не знают друг друга [24]. Следует заметить, что даже в процессе слепого рецензирования и автор, и
рецензент могут получить косвенную информацию о взаимодействующей стороне
либо из текста статьи, либо из текста рецензии. Однако любая статья, анонимная
для рецензента, не является таковой для
редакции. Например, в ходе исследования
фактов получения отказа известным авторам один из наиболее цитируемых ученых
в области экономики и права судья Ричард
Познер заявил, что имел очень незначительное количество отказов, возможно,
потому, что большинство его статей были
опубликованы «журналами, редактируемыми близкими друзьями», и во многих
случаях это не предусматривало даже
«формальной отправки» материала [25].
Уровень рецензирования зависит от научного издания. Исследователи отрасли
отмечают, что «научный уровень рецензирования поступающих в редакцию материалов не может быть сопоставимым для
разных журналов. Чем выше уровень журнала, тем более качественную экспертизу
статей он проводит» [26].
В случае с журналами издательства
Springer загрузка статьи осуществляется
через систему Editorial Manager, которая
позволяет автору отслеживать все шаги
процесса рассмотрения рукописи от момента отправки до вынесения редакционного решения. Кроме того, издательство
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предоставляет Journal Metrics (информацию о сроках принятия решения, времени
между акцептованием и публикацией, количестве скачиваний, импакт-факторе) и
иные сведения по каждому журналу. Взаимодействие рецензентов и редакторов
также осуществляется через эту систему.
Другое крупнейшее издательство академических книг и журналов Elsevier принимает
статьи через собственную систему Evise,
где автор, рецензент и редактор также получают аналогичные возможности.
Т. Лиллис и М. Кари [27] подчеркивают,
что английский – не просто язык науки, но
язык наиболее богатых в производстве научного знания стран и язык престижных научных журналов. При этом, как отмечается
в литературе, «число ссылок на англоязычную статью в среднем оказывается намного
выше», чем на статью на ином языке [28]. В
данном процессе получают преимущества
англоязычные исследователи, отсюда более
высокий индекс цитирования англоязычных ученых. Понятно, что неанглоязычные
авторы чаще сталкиваются с отклонением
своих работ из-за дополнительных трудностей представления своей аргументации на
английском языке. Недостаточный уровень
владения английским языком в российской
научной среде отмечают многие исследователи [29–31]. Однако и англоязычные авторы сталкиваются с проблемами акцептования статьи для публикации.
В ходе опроса более 140 ведущих экономистов, в том числе обладателей Нобелевской премии, Д. Ганс и Д. Шеферд выяснили, что более 60% респондентов имели опыт
отказа в публикации. Оказывается, только
трое из 20 опрошенных Нобелевских лауреатов и обладателей медали Кларка не
имели отказа в публикации своих работ.
Статья Дж. Акерлофа «Рынок “лимонов”»
до ее издания в 1970 г. была трижды отвергнута разными журналами по причине тривиальности материала (trivial stuff);
впоследствии именно этой статье автор
обязан получением Нобелевской премии в

2001 г. Согласно утверждению П. Самуэльсона (Нобелевская премия, 1970), он имел
опыт отказа в публикации даже тех статей, которые впоследствии были отнесены
к классике. Среди авторов манускриптов,
получивших отказ: Г. Беккер (Нобелевская
премия, 1992; медаль Кларка, 1967), Дж.
Бьюкенен (Нобелевская премия, 1986), М.
Фридман (Нобелевская премия, 1976; медаль Кларка, 1951), П. Кругман (Нобелевская премия, 2008), Ф. Модильяни (Нобелевская премия, 1985) [25].
Показательной является история публикации манускрипта известным американским экономистом Г. Таллоком (премия А. Смита, 1993), описанная им в работе
[32]. Таллок отправил рукопись «The Welfare Costs of Monopolies and Tariffs» в журнал American Economic Review, который
отклонил ее на основании неактуальности
содержания, далее – в Journal of Political
Economy и получил отказ на основании
того, что «идеи хорошо известны». The
Southern Economic Journal также отверг
материал в силу «ошибочности идей». В
результате рукопись с корректировкой
наименования была издана на тот момент
сравнительно малоизвестным журналом
Western Economic Journal. Несмотря на
первоначальные отказы в публикации и негативные отзывы рецензентов, статья имела значительный научный успех. Согласно
Google Scholar статья была процитирована
3990 раз. Так что авторам, пытающимся
опубликовать материалы исследований,
нужно быть готовым к процессу многоитерационных изменений, ожиданий и разочарований.
Причины отказа издания в публикации
могут быть разные. В случае с неанглоязычным автором дополнительной причиной, как уже говорилось, может выступать
уровень владения английским языком.
Кроме того, в связи с высоким потоком публикационных заявок многие издания вынуждены ориентироваться на сигнальную
атрибутику автора. По отзывам зарубеж-
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ных коллег, использование для отправки
статьи общедоступных почтовых сервисов
(например, gmail.com) вместо почтового
сервиса организации, а также отсутствие
весомой аффилиации могут негативно отразиться на решении издателя о рассмотрении материала.
В связи с отсутствием осведомленности
об особенностях функционирования данного рынка отдельные отечественные авторы
могут предпочесть путь публикации материала через посредников. Наряду с асимметрией информации существует и проблема качества научного материала для публикации,
которая также может быть причиной обращения к услугам посредников. Чаще всего
«серые» посредники предлагают низкорейтинговые журналы, публикация в которых
может не оказать положительного влияния
на научный имидж автора; однако если выгоды превосходят издержки по публикации
статьи, то автор может предпочесть такой
вариант многоитерационному варианту
работы с высокорейтинговым изданием. В
результате распространившейся академической киберпреступной деятельности автор
может столкнуться и с иной проблемой: статья, несмотря на оплату услуг посредника и
«подтверждение» публикации, фактически
не будет опубликована.
Использование фирм-посредников снижает временные и иные затраты автора на
публикацию. Но крайне сомнительно, что
публикации в «низкосортных» журналах,
вся ценность которых заключается лишь во
вхождении в востребованные российскими
чиновниками системы цитирования, способны оказать положительное влияние на
уровень отечественной науки. Между тем в
российской практике важен, к сожалению,
сам факт публикации в журналах систем
Web of Science и Scopus. Авторитетность и
рейтинг издания в большинстве случаев не
имеют никакого значения. Более того, ни
автор, ни вуз могут даже не догадываться
о «фиктивности» такой публикации. Поэтому поток обращений к услугам фирм-
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посредников и их доходы могут иметь тенденцию к увеличению.
Есть другой вариант выхода в мировое
научное сообщество с результатами своих
исследований – размещение материала на
открытых научных площадках, которые
дают возможность ознакомить коллег с
результатами и получить отзывы с рекомендациями и замечаниями, по которым
уже можно доработать рукопись. Такие
ресурсы позволяют разместить научные
статьи, их препринты и рабочие материалы
или же свои более ранние опубликованные
работы (при условии согласованности данных действий с нормами права на интеллектуальную собственность).
Одной из площадок, получившей значительное распространение, является The
Social Science Research Network (SSRN –
http://ssrn.com/). Система работает на
условиях свободного размещения («без
оплаты») и позволяет вести рейтинг наиболее востребованных (по количеству скачиваний) работ. Однако в мае 2016 г. SSRN
был приобретен издательством Elsevier,
и условия размещения статей претерпели
существенную корректировку: материалы,
не соответствующие требованиям и представлениям нового владельца, могут быть
удалены. Данный факт подтверждает имеющую место монополизацию отрасли, что
уже вызвало бурную реакцию в международном научном сообществе [33].
Дискуссии об особенностях рынка
научных публикаций
В период до Второй мировой войны большинство научных журналов издавалось научными организациями. Во второй половине прошлого века коммерческие издатели
начали приобретать отдельные «высококачественные» журналы, издаваемые некоммерческими научными организациями. По
состоянию на 2013 г. на несколько наиболее
крупных издательств: Reed Elsevier (в настоящее время – RELX Group: в 1992 г. произошло слияние британского издательства Reed
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International и научного издательства Нидерландов Elsevier, в период 1992 – февраль
2015 гг. – Reed Elsevier); Springer Science и
Business Media (Springer Science и Business
Media объединились в 2013 г.); Wiley-Blackwell; Taylor & Francis и SAGE – приходилось уже около 50% всех опубликованных
статей. Для сравнения: в 1973 г. пятью крупными издателями были опубликованы лишь
около 20% всех работ [34–36].
Данные издательства продолжают расти за счет слияния с другими издательствами, активно приобретают журналы,
издаваемые университетами и другими
структурами. Рост цен подписки сопровождается концентрацией журналов в рамках наиболее крупных издательств [37; 38].
В отдельных научных отраслях наблюдается более сильная концентрация, нежели
в других, например в области социальных
наук уровень концентрации работ, изданных пятью ведущими издательствами, составляет 70% [35].
Как отмечает М. Эйсен (основатель Public Library of Science), журналы получают
миллиарды долларов в виде подписки, в основном – за счет государственных средств.
Несмотря на управление данным процессом издательствами, сама процедура оценивания осуществляется почти полностью
исследователями, которые работают либо
добровольно в свое свободное время, либо
принимают участие в экспертной оценке
в рамках своих служебных обязанностей,
что, в свою очередь, финансируется государством посредством заработной платы
[39]. Данный факт, по мнению исследователя, является еще одним механизмом,
через который налогоплательщики субсидируют процесс публикации. В отчете
Deutsche Bank утверждается, что ценность,
добавленная к публикационному процессу
академическими изданиями, недостаточно
высока, чтобы обосновать столь высокую
маржинальность их бизнеса [40]. Согласно М. Эйсену, в рамках существующей системы «налогоплательщики, которые уже

уплатили за исследования, должны снова
платить за то, чтобы ознакомиться с результатами» [39]. Как считает П. Дэвид,
увеличение платы за доступ, а также рост
иных трансакционных издержек, возникающих в связи с монопольными правами на
данные и информацию, оказывает негативный эффект на развитие науки [41].
Ученые констатируют кризис в системе
научных публикаций, который вызван рядом причин, в том числе монополизацией
рынка. В исследованиях отмечается, что
трансакционные издержки, связанные с
наличием прав на интеллектуальную собственность, могут возрасти настолько
сильно, что это приведет к блокированию
эксплуатации и накопления знаний [41].
Альтернативным подходом к изданию академической литературы являются open access и online-распространение статей и академических журналов, не предусматривающие оплаты читателями и библиотеками.
Среди желаемых целей мотивации к
усилению публикационной активности отечественных ученых в журналах, индексируемых в международных базах данных,
можно выделить интеграцию отечественных исследователей в мировое научное сообщество. Однако без учета требований к
качеству изданий (а простое присутствие
журнала в Scopus гарантией такового не является), эта мотивация способствует лишь
увеличению доходов фирм-посредников,
приводит к расширению теневого сегмента
рынка научных публикаций, создает возможность для функционирования «низкосортных» журналов. Также следует
отметить, что стимулирование публикационной активности в журналах крупнейших
научных издательств обеспечивает рост
их доходов. Поэтому нынешняя политика
российского регулятора отвечает, по существу, интересам этих издательств.
Заключение
В отсутствие поддержки отечественных
академических журналов мотивация иссле-
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дователей способствует повышению рейтинга журналов других, – как развитых, так и
развивающихся – стран и не оказывает положительного эффекта на развитие российской академической периодики. В данных
условиях положительный эффект могли бы
иметь государственная поддержка ведущих
отечественных журналов, предпринимающих попытки включения в международные
базы цитирования, развитие англоязычных
версий журналов, а также предоставление
открытого доступа к научным материалам.
Это может быть темой отдельного исследования: произошел ли процесс монополизации отрасли благодаря воздействию
исключительно рыночных (в действительности – квазирыночных) факторов или
вопросы регулирования (такие, как нормы
права на интеллектуальную собственность и
регулирование научной и образовательной
среды) в этом играли не последнюю роль.
В любом случае, мы наблюдаем тенденцию
усиления власти наиболее сильных игроков
данного сегмента рынка. Выигрыш получают как наиболее весомые журналы, так и
наиболее известные исследователи. Асимметрия информации и монополизация рынка академических публикаций приводят к
тому, что ассигнования вузов, гранты и иные
потоки средств, предназначенные для мотивации научной деятельности, «оседают» в
виде рентных доходов крупнейших издателей и фирм-посредников как «серого», так
и «белого» секторов данного рынка.
Решением проблемы могло бы выступить создание и поддержание университетами и научным сообществом общественных рейтинговых систем, с одной стороны,
и государственная поддержка и стимуляция отечественных журналов – с другой.
Мотивация исследователей без стимуляции журналов может не принести желаемого результата.
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Аннотация. Статья является откликом на публикацию А.А. Полонникова «Современная образовательная ситуация: подходы к описанию и дискурсивная ответственность» (№ 2, 2017). Автор считает, что идея принципиального обновления
дискурсивных практик образования является индикатором фазы развития концепции
образования, которую можно определить как парадигмальный сдвиг. Высказывается
мнение относительно возможностей и границ использования смены дискурса как инструмента смены парадигмы.
Ключевые слова: дискурсивные практики образования, парадигма, научная революция, язык педагогики, методологические описания
Для цитирования: Мартишина Н.Н. Дискурсивные практики образования и смена
парадигмы // Высшее образование в России. 2017. № 3 (210). С. 37–42.
В интересной статье А.А. Полонникова
[1] выдвигается тезис о дискурсивной исчерпанности языка, на котором сегодня
говорят науки об образовании и педагогическая практика, и, соответственно, – о
необходимости радикальной лингвистической трансформации описания педагогических отношений для выхода из круга
воспроизводства всё тех же представлений
и проблем. Автор рассматривает проблему в профессионально-педагогическом и
социально-культурном ракурсах. Однако
при взгляде на неё с точки зрения методологии познания становится очевидным,
что выдвижение требования радикальной
смены языка некоторой области знания
является однозначным индикатором переживаемой этой областью специфической
фазы развития, которая может быть определена как парадигмальный сдвиг – совокупность изменений вокруг момента смены
парадигмы, в конечном счёте и обеспечивающих эту смену. Сущность данной познавательной ситуации и перспективы её развития достаточно подробно рассмотрены

в современной философии науки, и мне
представляется, что некоторые сделанные
в ней выводы позволяют высветить дополнительные ракурсы затронутой проблемы.
Сущность парадигмального сдвига определяется на основе некумулятивной концепции познания, согласно которой развитие
любой дисциплины может быть представлено в виде сменяющих друг друга этапов,
на каждом из которых господствует своя
парадигма. Парадигма в данном случае понимается классическим образом (отметим,
что в силу популярности это понятие часто
трактуется расширительно, отождествляясь
с самостоятельным подходом или точкой
зрения) – как совокупность универсальных
концептуальных установок, определяющих
на данном этапе предметное содержание
исследований в определённой дисциплинарной области. Парадигма – это слой базовых
представлений о том, как в целом существует и функционирует объект исследования.
В рамках так называемой «нормальной науки» эти представления не подвергаются не
только критике, но и обоснованию, и даже

38

Высшее образование в России • № 3, 2017

специальному обсуждению. Это слой «всем
известного», то, что на данном этапе не вызывает сомнений у научного сообщества и
является тривиальным тезисом вида: «Тела
состоят из атомов», «Функцией образования является обучение». Основное назначение парадигмы – это программирование
направленности и способов исследования
данной области. По определению Т. Куна,
парадигма «в течение некоторого времени признаётся научным сообществом как
основа для его дальнейшей практической
деятельности» [2, с. 28]. Действующая парадигма определяет в своей области исследования круг вопросов, которые подлежат или
не подлежат изучению в рамках данной дисциплины: исходные принципы, на которых
будут базироваться выводные и прикладные
концепции; ближайшие и перспективные
направления эмпирических и теоретических исследований; выбор методов, которые будут сочтены релевантными, и правила
реализации этих методов; способы оценки
результатов и представления о том, какие
результаты вообще возможны. Не случайно
Т. Кун образно характеризует задачи, которые решаются в пределах господствующей
парадигмы, как «головоломки»: мы примерно знаем, какие результаты должны получить, суть в том, чтобы найти способ до них
добраться.
В рамках любой парадигмы время от
времени возникают «аномальные факты» – данные наблюдений, результаты
экспериментов, теоретические выводы, которые в неё не укладываются и не находят
своего объяснения на её основе. До определенного момента это не влияет на устойчивость парадигмы; такие данные сохраняются и интерпретируются как частные
аномалии или затруднения, которые будут
устранены. Но когда совокупность таких
данных достигает критического объёма,
система базовых представлений о реальности меняется скачкообразно.
В процессе этой смены обращают на себя
внимание два обстоятельства. Во-первых,

когда меняется парадигма, изменяется весь
комплекс представлений в определённой
области, происходит «переопределение основ соответствующей науки» [2, с. 142], т.е.
изменение на уровне, более глубинном, чем
простое появление объяснений того, что
раньше было непонятно. Набор исследовательских вопросов данной области знания
преобразуется радикально: некоторые проблемы объявляются псевдопроблемами или
передаются в ведомство иной науки, другие,
ранее считавшиеся периферийными, выходят на первый план, третьи оказываются не
вопросами, а постулатами, формулируются
принципиально новые проблемы, а прежние сохраняются весьма относительно, т.к.
формулируются в иных терминах и на основе иных предпосылок. Поэтому новая парадигма лишь до некоторой степени отвечает
на вопросы, которые поставила и не смогла
решить старая парадигма. Меняется весь
набор терминов, и даже если формально
многие из них остаются – они наполняются принципиально новым смыслом. Например, если понятие «атом» присутствует и в
старой, и в новой системе представлений, то
его содержательное наполнение в парадигме, включающей идею неделимости атомов,
и в парадигме, где атом имеет сложное строение, настолько различается, что речь идёт
о совершенно разных понятиях, у которых
совпадает лишь словесное обозначение. Не
сохраняются и данные опыта: с позиций
новой парадигмы предлагается ставить совсем иные опыты, а старые иначе интерпретируются. Меняют своё значение и частные
теории: вмонтируясь в новую систему, они
переосмысливаются. Т. Кун сравнивает
смену парадигмы с религиозным обращением: изменилась точка отсчета, и абсолютно
всё в мире человек видит и оценивает подругому. «Хотя мир не изменяется с изменением парадигмы, учёный после этого изменения работает в ином мире» [2, с. 164].
Во-вторых, в этом комплексе изменений
большинство конкретных элементов не заменяются другими, а, оставаясь теми же
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самыми, начинают означать нечто совершенно иное. Вторая знаменитая метафора
Т. Куна состоит в определении смены парадигмы как «переключения гештальта» –
по аналогии с детской картинкой, где в совокупности линий можно увидеть утку, а
можно – кролика. Ни одна линия при этом
не изменяется, просто тот двойной изгиб, в
котором мы раньше видели клюв утки, с переключением на новый способ восприятия
выглядит для нас длинными кроличьими
ушами. В процессе смены парадигмы то же
самое происходит с глобальной картиной
изучаемой реальности: ученые видели её
в определённом ракурсе, а со сменой угла
зрения изображение оказывается совсем
другим, хотя каждый локальный штрих
остался на своём месте.
Иными словами, происходящие со сменой парадигмы перемены можно описать
как смену реальности, в которой мы отныне
находимся. И языковой аспект оказывается
необходимым компонентом происходящей
революции в познании: «Необходимость
изменить значение установленных и общеизвестных понятий – основа революционного воздействия» [2, с. 141]. Для того чтобы мы начали искать альтернативное изображение на картинке с уткой, оно должно
быть обозначено или, пользуясь постмодернистским термином, означено: знак –
ключ к интерпретации. С определённым
расширением описанная ситуация может
складываться не только в познавательной
деятельности как таковой, но и в областях
специализированной деятельности, основанных на теоретических системах представлений. Периоды «нормального» роста,
базирующегося на разделяемых большинством нормах, ценностях и фундаментальных теориях, в этом случае прерываются
фазами радикального пересмотра форм деятельности, связанных, как правило, с коренными изменениями социальных условий
осуществления данной деятельности.
Именно в таких обстоятельствах происходит современная трансформация обра-
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зования: оно должно адаптироваться к изменениям социальной системы на формационном уровне. Отсюда необходимость
переопределения базовых ориентиров образования: статуса, целей, концепций – и
преобразования, затрагивающего каждый
элемент системы: он должен получить
иное, адекватное новой парадигме функциональное и смысловое наполнение. В
таком случае мы можем привлечь методологические соображения о формах протекания научных революций для ответа на
ключевой вопрос: может ли смена дискурса стать определяющим фактором «переключения гештальта», какова мера воздействия конструируемых языковых практик
на протекание изменений в реальности?
Просматривающийся ответ оказывается
двояким.
С одной стороны, магистральной линией исследований языка в последние десятилетия стало всё углубляющееся понимание возможностей языкового конструирования реальности. Если язык понимается
как «дом бытия» (М. Хайдеггер), то выбор
языковых средств оказывается основным
способом обустройства этого дома, «жизненного мира» (Э. Гуссерль) – той реальности, в которой на деле живёт человек
и которая включает также совокупность
смыслов, вкладываемых человеком в обстоятельства своей жизни. По оценке Л.
Бородитски, период разочарования в гипотезе Сепира – Уорфа о формировании
мышления под воздействием языка в пользу теории универсальности языка и мышления сменился в последние десятилетия
новым витком теоретических и прикладных исследований [3, с. 15]. На мой взгляд,
во многом это связано с переводом проблемы из теоретической в практическую
плоскость: программирующее воздействие
языка освоено и активно используется в
таких социальных областях, как идеология, пропаганда, реклама, PR. Точно найденное и закреплённое в языковом стереотипе позитивное (например, «суверенная
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демократия») или негативное (например,
«иностранный агент») обозначение в современном мире является инструментом
внедрения в массовое сознание соответствующих идей; напротив, ситуация отсутствия языковых клише для выражения позиции, альтернативной господствующей,
сама по себе затрудняет её формирование
и распространение. На исходе ХХ в. исследователи, оценивая усиление технологий
языкового конструирования, начали говорить о «языковом капитале» как составляющей «символического господства» [4] в
социальных системах.
Если «мышление всегда движется в колее, пролагаемой языком» [5, с. 24], то
радикальная смена языка, на котором говорит профессиональное сообщество, –
действительно эффективный способ перевести его движение в иную колею, встать
на «новые рельсы», начать движение в
ином направлении. Если альтернативы новой реальности образования нет, то закрытие старого и формирование адекватного
требованиям дискурса – это создание и
кодификация нового типа мышления всех
участников образовательного процесса.
Вместе с тем возможности конструирования реальности языковыми средствами имеют естественное ограничение. П.
Бурдьё, развивая концепцию властных
отношений внутри языка, подчёркивает,
что «языковые нравы не изменяются посредством декретов» [4, с. 44]: какие из
целенаправленно внедряемых терминов
войдут в массовый язык, а какие не приживутся – не всегда определяется намерениями разработчиков. Точно так же можно
сказать, что социальные реалии не изменяются посредством языковых привычек.
Языковые новации могут закрепить уже
происходящие перемены, могут обеспечить широкую (или прицельную, на определённую аудиторию) трансляцию новых
идей, могут склонить общественное мнение к тому или иному варианту в ситуации
выбора. Но если новый язык не поддержи-

вается внеязыковыми изменениями, если
слова отрываются от действительности,
если знаки теряют репрезентанты и становятся «пустыми» («вырожденными», по
Ч. Пирсу), если озвучивается одна система
отношений, а осуществляется другая – это
верный путь к формированию той самой
превращённой реальности, сущность которой – в форме, которая отделяется от
содержания и начинает функционировать
как нечто самостоятельное [6, с. 89].
По существу, в современном опыте модернизации высшего образования в России
мы уже видели попытку изменить ситуацию через продвижение нового языка для
её описания. Термины, представляющие
все компоненты образовательного процесса в новом ракурсе – от компетенций
и тьюторов до трактовки образования как
услуги, – были практически одновременно внедрены в язык профессионального
сообщества, и сегодня мы без проблем
пользуемся этим языком. Он стал привычным, но по-прежнему воспринимается
большинством педагогического сообщества как внедрённый извне; в лучшем случае мы ищем способ как-то синхронизировать его с языком предыдущей парадигмы,
как в примере, выражающем, вероятно,
позицию очень многих сегодняшних разработчиков образовательных программ:
«“Компетенции” в концептуальную систему мы ввели, а теперь не знаем, что с
этим делать. И переводим их в традиционные термины – знания, умения и навыки»
[7, с. 47].
Освоение языка остается внешним, поскольку парадигма, к которой он нас приобщает, никак не наполняется содержанием, достаточным для того, чтобы сделать
осмысленным каждый элемент и связать
их все в единую функционирующую систему. Да, мы в основном согласились с тем,
что особой альтернативы движению к выбранным ориентирам нет: академическая
мобильность, компетентностный подход в
формировании государственных образо-
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вательных стандартов, попадание в топсписки вузов и выполнение соответствующих критериев нужны. Но каждый пункт в
этом списке порождает вопросы о том, являются ли предложенные способы его реализации действительно самыми эффективными. Верно ли, что взаимное признание
дипломов возможно только через Болонский процесс, для какой части россиян это
действительно насущная проблема и насколько отвечает её решение интересам самой России? Правда ли, что «пакетирование знаний», необходимое для обращения
интеллектуального капитала в современной экономике, может быть осуществлено
только на основе компетентностного подхода, или установление основных дидактических единиц по каждому направлению
подготовки также позволило бы решить
эту задачу? Можно ли контролировать
освоение компетенций, применяя тестовые оценочные средства? Пока ответов на
эти и подобные им вопросы нет. Иными
словами, у нас нет полноценной парадигмы, стоящей за этим языком. А в её отсутствие новая педагогическая терминология
в очень многих случаях порождает лишь
имитацию желаемых процессов, оставаясь формой без содержания. Если студент,
набравший на первом курсе необходимое
количество зачётных единиц (кредитов),
вынужден при переводе в вуз соседнего региона на ту же самую специальность ликвидировать возникающую из-за различий
между учебными планами задолженность,
сдавая зачёты и экзамены по двенадцати
дисциплинам (реальный случай из практики автора в этом учебном году), – понятие «зачетная единица» остаётся чистой фикцией: мы честно указываем их
количество в ведомостях, но это никак не
работает.
Возвращаясь к методологическим описаниям парадигмального сдвига, можно
увидеть, что, вообще говоря, такая ситуация не является необычной: выдвижение
парадигмы всегда несколько опережает
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её развертывание и обоснование, а новый язык – содержательное проявление
парадигмы, подготавливая профессиональное сообщество к переходу в новую
реальность (П. Фейерабенд назвал этот
этап пока ещё не полностью заслуженной
поддержки «авансом доверия»). Но этот
аванс действует в течение ограниченного
времени. Поддерживая идею о необходимости нового языка, отражающего (созидающего) образовательную реальность
нашего времени, я хотела бы подчеркнуть,
что решающее значение имеют всё же концептуальные решения, которые должны
достаточно быстро подтягиваться к языковым средствам, наполняя их содержанием.
И тогда маркером произошедших перемен
станет то обстоятельство, что новый язык
станет массовым языком педагогического
сообщества: мы охотно заговорим на нём,
поскольку он станет адекватным выражением нашей практики.
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Аннотация. Статья посвящена личному восприятию дистанционного обучения
преподавателем-гуманитарием и решению возникающих при этом проблем: создание
электронного гуманитарного текста, сохранение присущего ему диалогизма; преодоление отчуждения от невидимых студентов; создание собственного образа; организация
общения online при реализации курса по духовно-нравственному воспитанию. Решение
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Постоянные читатели «Высшего образования в России» знают, что одной из
рубрик журнала была рубрика «На перекрёстке мнений». Думаю, что замысел редакции был в том, чтобы призвать научнопедагогическое сообщество к обсуждению
острых (глобальных и локальных) проблем
высшего образования, вызвать полемику,
пробудить критическую рефлексию педагогов. Но случалось это не часто. И вот появляется рубрика «Высшее образование:
критический дискурс». В этом названии
более отчётлив призыв к читателям и авторам: усилить критическую направленность
восприятия процессов в педагогике и образовании, снизить благостное отношение к
некоторым новациям, которые появляются, а затем – довольно скоро – исчезают.
Появление такой рубрики – своеобразный
отклик на бурное развитие современной
дискурсологии, которая изучает разные
виды дискурсов, в том числе и институциональные: педагогический, медицинский,
научный, административный, военный,
спортивный, религиозный, семейный и др.
[1]. Сегодня появилась огромная литерату-

ра на эту тему. Дискурс стал мультидисциплинарной темой.
Не скрою: восемь лет назад я тоже писала о дискурсе. И перечитывая давнюю
свою статью, не откажусь от её положений: «Изучение этого феномена может
расширить возможности ответов на целый
ряд вопросов: о доминирующих проблемах, в которых заинтересованы участники
педагогического дискурса (ученые-педагоги, учителя, родители, общественность);
о доминирующих интенциях субъектов
педагогического дискурса; о базовых концептах, вокруг которых развертывается
сегодня педагогический дискурс; об авторитетности тех или иных концепций, мнений, позиций в науке, в профессиональном
сообществе, в социальной среде; о выраженности позиции субъекта в научно-педагогическом дискурсе – это позволяет
сделать вывод о самостоятельности позиции исследователя; о защищаемых или
популярных, отвергаемых педагогических
стратегиях» [2]. Сегодня этот список можно расширить, поскольку инновационные
процессы в педагогике усилились, и далеко
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не все они положительно принимаются педагогами, некоторые вообще воспринимаются глубоко критически. И потребность
в критическом осмыслении происходящих
процессов возрастает, а это, в свою очередь, становится источником новых идей,
решений и поисков.
Данная статья является своеобразным
откликом на появление новой рубрики.
Предвижу скептический взгляд на её содержание. В чём её критический пафос?
Отвечает ли она теме рубрики? Строго
говоря, её, действительно, нельзя отнести
к жанру, отвечающему научному стилю.
Иначе первая фраза была бы какой-то
«умной», научным положением, идеей,
желательно новой. Но я начну буднично и
просто. Почему? За последние годы пришлось столько прочитать «сверхучёных»
статей и исследований, что захотелось
как-то выразить протест против наукообразия и псевдоучёности, когда чтение
превращается в мучительный процесс расшифровки текста. Была и ещё одна причина. Во многих педагогических статьях «за
кадром» остаётся педагог, исследователь.
Он безлик и бессубъектен. По стилистике
и традиции изложения материала многие
публикации похожи друг на друга. Мы не
пишем о себе как субъектах образования
и научной деятельности, и наша позиция
чётко не просматривается. И я решила написать о себе, давая возможность критиковать такую позицию.
Учёный человек, преподаватель погружён не только в научные штудии, он, как и
все люди, окружён повседневностью, живёт
ею. Моя педагогическая повседневность несколько десятилетий определялась существующей системой образования: лекции в
аудитории, семинары, выезд на практику.
На кафедре были методички разных авторов по той или иной теме курса, планы
практических занятий. На занятия по истории педагогики можно было принести большой старый альбом (например, об Ушинском) или пожелтевший от времени портрет

Руссо или Толстого. Всё было привычно и
понятно. Но вот всё резко изменилось. К
концу 90-х гг. я уже сидела за компьютером
и набирала свои лекции и научные труды. А
потом появилось дистанционное обучение,
и я, хоть и принадлежала к консервативной
части стареющих преподавателей, училась
новому делу, чтобы не отстать от продвинутых своих учеников. И вот свершилось – я
веду дистанционный курс по духовно-нравственному воспитанию. Уже невозможно теперь испытать тревожный холодок
от приближения к аудитории, внутреннее
напряжение от того, как ты начнёшь произносить первые слова. Не пережить своё
пребывание в звучащей речевой стихии с
мгновенными мыслями о том, как говорю
(«неудачно», «получилось», «задело» и
т.д.), когда твою речь поддерживают внимательные глаза, вопросительный взгляд,
и даже отвлечения, скептические улыбки
«сигналят» о том, что не всё получается в
твоём дискурсе.
И вот теперь о цели повествования. Пожалуй, об этом не пишут сегодня – о «волнениях души» преподавателя, вошедшего в
иную образовательную и педагогическую
реальность. По сути, я предлагаю ввести
в педагогический дискурс ход мысли, обозначенный М.К. Мамардашвили как «феноменологическое описание» – «то описание, которое нам расскажет о мотивах»,
это описание «сознания индивида с точки
зрения … того, что действительно находится в поле его сознания» – и противопоставленный им «внешнему, объективному,
научному описанию» [3, с. 182]. Итак, я
буду говорить о «волнениях души» преподавателя, работающего в современной парадигме обучения.
Дистанционное обучение сегодня стало активной темой научных публикаций.
Авторы рассуждают о достоинствах и недостатках дистанционного обучения [4], о
мотивации преподавателей и учащихся при
таком обучении [5]. Предметом дискуссии
становится истолкование терминов: дис-
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танционное и электронное обучение [6];
техническая база для их осуществления,
отношения между дистанционным обучением и дистанционными образовательными технологиями [7]. Постигая суть
дистанционного обучения, преподаватель
знакомится с солидными академическими
публикациями и практико-ориентированными статьями. Недостатка в них нет. Но
многое остаётся неясным, когда приступаешь к новому типу обучения.
Чего недостаёт преподавателю, который
пришёл к необходимости дистанционного
обучения? Недостаёт содержательных ответов на целый ряд вопросов. Например,
мало информации о процедурах создания
содержательного контента учебной дисциплины гуманитарного характера. Неясным
остаётся вопрос о педагогической целесообразности визуального оформления текстов гуманитарного плана. Непростым для
преподавателя становится вопрос о том,
как организовать обратную связь со своими учениками. Но я остановлюсь на другой
трудности, с которой постоянно сталкиваешься, – на источнике моих волнений.
Попытка разобраться в специфике и механизмах дистанционного обучения приводит к выводу о том, что слабо разрабатывается одна из важнейших проблем нового
типа обучения – противоречие между возможностями новых технических средств в
образовании и их соответствии специфике
курса, дисциплины, всего предмета. Между
тем эта проблема представляется актуальной, особенно когда речь идёт о гуманитарных предметах. Все, кого интересует эта
проблема, пишут о слабоформализуемом
знании в гуманитарном образовании, о невозможности жёсткого управления процессом усвоения этих знаний, о невозможности тестирования для проверки усвоенного
и, конечно, о специфике изложения знаний.
Когда конструируешь учебную тему и переводишь её в электронный формат, совсем не
просто передать прежде всего диалогизм
гуманитарного текста. Эта трудность ещё
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больше возрастает, когда приходится самостоятельно разрабатывать проблемный
курс, связанный с духовно-нравственным
воспитанием школьников средствами гуманитарных предметов. Диалогизм таких дисциплин и составляющих их текстов определяется различным отношением аудитории
к вере, религии, церкви. Уже в силу этого в
учебный текст должен быть заложен диалог – не авторитарный, не жёстко и безоговорочно оценивающий альтернативные
мнения по обсуждаемым вопросам, а диалог убеждающий и уважительный к людям,
чьё мнение отличается от общепринятого.
Создать такой текст очень трудно – в нём
должны сочетаться аргументация, раскрытие противоречий в суждениях и одновременно – поиск возможностей сближения,
что требует особой терпимости. Учесть все
это в учебном электронном тексте (объём которого не может быть безграничным)
очень нелегко.
Понимание этой проблемы ощущается в
статьях, посвящённых преподаванию иностранных языков, освоению богословских
знаний. Но для курса, который мне пришлось разрабатывать в магистратуре, этих
материалов мало. Содержание дисциплины, посвящённой духовно-нравственному воспитанию, глубоко гуманитарно. А
специфика гуманитарности сегодня как-то
мало учитывается в общепедагогических
трудах и работах, посвящённых дистанционному обучению. И мои «волнения души»
как преподавателя связаны именно с этим.
Они особенно усиливаются, когда сопоставляешь традиционное обучение в аудитории и обучение на расстоянии. Аудиторное преподавание открывает немало возможностей совершенствования процесса
обучения. Преподаватель здесь довольно
быстро определяет уровень отношения обучающихся (как не люблю я этот термин!) к
предмету, к конкретному методу или приёму обучения, что даёт возможность немедля корректировать процесс, создавать
учебные ситуации и видеть поведение в них
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слушателей, импровизировать, вовлекать
студентов в обсуждение рассматриваемых вопросов. Очевидно, рассуждая так,
я становлюсь частью педагогического сообщества, которую страстные сторонники IT-технологий в образовании считают
консервативной по отношению к «продвинутому» молодому поколению…
«Но время вспять не повернуть» …
Новые обстоятельства, обусловленные
цифровой эпохой, привели гуманитария
к необходимости овладения новыми компетенциями. В течение нескольких лет уже
сложился опыт преподавания по-новому, о
чём автор уже рассказывала [8]. И каждый
новый учебный год ставит новые проблемы, обостряет педагогическую рефлексию,
побуждает к их осмыслению и решению.
Остановлюсь на некоторых из них.
1. Невидимые студенты и невидимый
преподаватель. Это в том случае, когда ты
не сидишь в специальной студии, и перед
тобой нет лиц людей, сидящих в аудитории.
Какие проблемы возникают при этом? И
возникают ли? Безусловно. В магистратуру
сегодня приходят люди, уже умудрённые
жизненным опытом, обладающие профессией, имеющие детей (что влияет на их отношение к педагогическим курсам). Они в
большинстве своём получили образование
в прежней педагогической традиции. Для
таких магистрантов важно непосредственное общение с преподавателем. Вот одно из
признаний: «За время своей небольшой педагогической практики я поняла, как сильно может повлиять на студента внешний
вид преподавателя, не говоря о манере держаться, общаться и дружить (!), многих
угнетает даже дистанция учитель–ученик». Об этом же говорят и наши речевые
(телефонные) диалоги. Магистранты сначала выражают удивление, что им звонит преподаватель, а потом радуются, что можно с
ним разговаривать, слышать живой голос,
интонацию, задать вопрос, выразить прямое отношение к преподаваемому предмету. Они рассказывают, что их привело в ма-

гистратуру, какие трудности возникли при
этом. Полагаю, что для научной статьи это
может показаться наивным и совсем ненаучным. Но услышать, что твоему студенту
около пятидесяти лет, что кто-то сменил
уже несколько профессий, что в семье несколько детей, что случилось горе – это
увидеть своего собеседника, соединить выполненную или не выполненную им самостоятельную работу с обстоятельствами
его жизни. Это очень важно! Я не смогу
представить конкретный образ студента,
но могу создать (пусть неполный) психологический, бытийный портрет того, кого
учу. Здесь важно всё: интонация, строй
речи, паузы, свобода говорения или боязнь
сказать что-то не то. Так безликая, невидимая масса обучающихся становится постепенно конкретными людьми – со своими
целями, мотивами, отношением к неудачам
и успехам, со своими жизненными реалиями, смыслоутратами, отношением к знанию
и образованию, стремлением поделиться
какими-то важными проблемами с преподавателем. Педагогическое общение с невидимым студентом требует от преподавателя
особой чувствительности… Разумеется,
проще «зачехлить» компьютер и вернуться к бумажным текстам и живому общению, к контактному сообществу, как пишет
А.А. Полонников [9]. Но уже не хочется
становиться техническим пессимистом. И
чтобы им не стать, работаешь над формой
текста, над отдельными её деталями, чтобы в момент чтения текста для студента
произошло событие понимания, познания,
узнавания.
Представить студента при дистанционном обучении помогают его отклики на
рецензии и краткие оценки написанных работ. Часто они вызывают настоящие волнения моей души: «Спасибо большое, А.С.,
за поддержку моих скромных трудов. Мне
это очень важно»; «А. С.! Общение с
Вами, особенно Ваше одобрение стало для
меня бесценным опытом и поддержкой в
моей профессиональной деятельности. Я
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нашла в Вашем лице единомышленника и
очень благодарна Вам, что Вы мне позвонили в конце ноября (действительно хотела
забирать документы из магистратуры –
по объективным обстоятельствам), и
я продолжила обучение. Я была бы очень
рада дальнейшему сотрудничеству»; «Добрый день, А.С.! Спасибо Вам большое за
интересные лекции, которые прояснили
проблематику нашей магистратуры и навели на полезные размышления! Божией
помощи Вам, здоровья, терпения и мира!»
Не могу сказать, что абсолютно каждый студент так отзывается и так пишет.
Это понятно – курсы небольшие, и время
общения очень невелико. Да и не каждый
готов вступать в прямой диалог с невидимым преподавателем. Но даже то, что получаешь в ответ на свои задания, вызывает
волнения души, мотивирует твою деятельность, которая измеряется десятилетиями.
Но встаёт и иная проблема: как при дистанционном обучении создать свой собственный образ, который не наделён чертами действительного, видимого человека?
Расскажу о некоторых своих попытках. В
печатных текстах бумажных учебников мы
не найдём слова: «Добрый день, коллеги!»
или «Здравствуйте! Сегодня мы начинаем новую дисциплину…» Я долго думаю о
таком начале своих текстов, которое даёт
основание (хоть и небольшое) представить
человека, который сидит за компьютером и
пишет текст, обращённый к аудитории. Пишет именно сейчас, а не несколько лет назад, пишет именно для данной аудитории.
Начало может быть разным, но не безличным: «Уважаемые коллеги! Сегодня особенный день. Поздравляю всех вас и каждого
в отдельности с началом нового учебного
года, с приобщением к новой (для некоторых из вас) области знаний, которая (так
хочется верить!) обогатит вас, может,
сделает чуточку мудрее и духовно богаче».
Или: «Добрый день уважаемые коллеги!
Благодарю всех за доброжелательные отклики на содержание посылаемых вам тек-
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стов, за удачные комментарии к важным
положениям дисциплины, за интересное,
личностное выполнение заданий».
«Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Каждое утро я начинаю работу с чтения
присланных вами ответов. Я получаю
огромный заряд оптимизма, душевного
тепла и вдохновения от такого чтения.
Вы так обстоятельно отвечаете, с таким энтузиазмом, что мне тоже хочется
вам сказать всё больше о проблеме, которой мы занимаемся. Некоторые из вас так
глубоко проникают в сущность обсуждаемого, что я вижу пробелы в собственных
знаниях, сажусь и читаю, читаю новые
источники».
«Благодарю всех, кто присылает интересные и глубокие ответы на поставленные вопросы. Спасибо за диалогическое отношение к материалам, которые
я вам отправляю. Утром читала ответы
В.Н. Карповой – очень интересный ответ, особенно о досуговой деятельности
и нравственности в сочетании с конкурентоспособностью. А я, Виктория Николаевна, собиралась привести этот же
пример, что и Вы. Поразило талантливо
написанное эссе о педагогах Ю. Жиженковой. Похвалы заслуживают подробные
ответы Е. Погодиной (по пятой лекции),
умные рассуждения Ю. Король о конкурентоспособности и состязательности. Извините, о других ответах скажу в следующий раз». Упоминание конкретных фамилий, отклик на только что произошедшее
событие нас сближает.
Представление об авторе лекций можно
создавать многочисленными педагогическими приёмами. Это и уместное включение
поэтических текстов, в которых концепты
дух, душа, жизнь, духовность предстают
как поэтические образы. Это и включение
(пересказ) некоторых ситуаций, описанных в русской литературе, воспроизводящих проблемные духовно-нравственные
ситуации, тем более что автор посвятила
этому свою докторскую диссертацию [10].
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Студенты оценивают лектора как читателя, знатока словесного искусства. Ценные
в познавательном отношении телепередачи могут быть использованы как словесные иллюстрации (особенно телепередачи,
созданные Паолой Волковой). Дисциплина
может постоянно обновляться материалами, почерпнутыми из СМИ. Все эти приёмы позволяют представить автора постоянно обновляющим свою дисциплину, а
не сообщающим текст, написанный много
лет назад. Студенты должны чувствовать
в словах, переданных электронным способом, живого, размышляющего человека,
воспринимающего свою дисциплину как
часть сегодняшней быстротекущей жизни,
как своего современника. Убедилась также
и в том, что интерес вызывают те фрагменты текстов, в которых рассматриваются
чисто молодёжные проблемы: экстремальные виды занятий, различные виды зависимостей, состязательность и конкурентоспособность, межпоколенческие отношения, отношение к образованию, к формам
проведения досуга. Ощутила за эти годы и
другую острую проблему, которая волнует. Тревожит. Заставляет думать. Искать.
О ней далее.
Смыслообразующий концепт текста.
Моя дисциплина не должна давать только
некий свод знаний. Она имеет, несомненно, мировоззренческий характер. А это её
свойство невозможно выразить в жёстко
сформулированных определениях, ограничиться ими. Поэтому долго размышляешь, какой концепт сделать своеобразным
ключом к пониманию текста. Читаю пушкинского «Пророка»: «Духовной жаждою
томим…» Может ли это стать источником
мировоззренческих размышлений, мыслей о духе и духовности? Может… Думаю,
что без такого вопроса не каждый задумается о сути духовной жажды, о духе, о
душе… Приведу размышления магистрантов: «Каждый человек, живущий на нашей
земле, безусловно, нуждается не только в
удовлетворении естественных потребно-

стей для продолжения процесса жизнедеятельности, физического существования.
Человеку, обремененному заботой о материальных благах, необходимо ежедневное успокоение и умиротворение <...> И в
этот момент приходит понимание того,
что есть духовные ценности, и они, в любом случае, все же превосходят материальные. Потребность в душевном успокоении, очищении, потребность в участии
человека, который может дать мудрый
совет, основанный на словах Всевышнего, возникает в человеке на разных этапах
жизни. Иногда это происходит вовремя,
иногда – слишком поздно. Но происходит
всегда. Это и есть та самая «духовная
жажда», которой «томим» каждый из
нас: кто-то больше, кто-то меньше».
«Не случайно, наверное, в самом начале
наших занятий речь зашла о духе, душе,
духовности, духовных ценностях – именно на этом пути нужно искать ответы.
Духовная жажда есть у каждого человека
или почти у каждого. Это жажда высокого смысла существования. Кто-то ощущает ее явно и находит возможности ее
напитать, кто-то томится ею бессознательно и утоляет свое томление из самых
разнообразных, часто мутных источников. Самый верный источник – это жизнь
с Богом. Но русская история сложилась
так, что место Бога заняла литература.
В книгах искали ответов на все вопросы,
прежде всего – о тайных глубинах человека. Поэзия – кратчайший путь к сердцу,
поэтому интерес к ней был всепоглощающим. Поэзия Божественного происхождения – Пушкин в своих стихах говорил
о божественном глаголе, о святой, божественной лире, о поэте – избраннике
небес. Настоящее искусство – музыка,
живопись, литература улавливают связь
земного и небесного, Бога и человека, способны передать то сокровенное, без чего
человек не может быть вполне человеком.
Вот и поэзия, например, говорит о душе и
обращается к душе, утверждает душев-
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ное, а подчас и духовное родство, единение человеческого рода в тайне бытия».
Размышления студентов поражают глубиной, искренностью. Думаю, что при устном общении они бы так не сказали – написать легче. Я радуюсь тому, что они не
повторяют списанное из Интернета. Обсуждение проблем духовности вызывает
желание прислать свои собственные стихи,
свои собственные рассуждения, процитировать поэтов, которых в школе «не проходили». И всё это вызывает «волнения
души», без которых нельзя преподавать
гуманитарную дисциплину. А благодарностью служат не такие уж частые слова: «Думаю, что Ваши лекции не только
дают нам определенные знания, информацию и возможность ознакомиться с работами многих авторов, но и меняют нас.
Меняют наши личности, заставляют нас
мыслить, чувствовать, переживать, думать. Вы пишете, что эти сложные определения и отрывки из различных текстов
заставляют нас скучать? Нет, это труд
нашей Души и нашего сознания, постепенный важный переход на новую ступень
развития, роста. Без этого труда невозможно становление нас как педагогов, которые будут работать с Душами детей.
Спасибо!»
Работа гуманитария в образовательном
процессе необычайно трудна. И благодарна, если что-то удаётся. В.П. Зинченко
писал: «Учащиеся должны воспринимать
педагога не только как посредника, а как
непосредственный источник знания, как
персонифицированное знание. В этом
случае существенно увеличивается коэффициент доверия к педагогу и к тому, что
он сообщает. <…> Поэтому важнейшими
являются требования к личности педагога,
к его нравственности. Конечно, личность
педагога – это особая проблема, которая
сегодня довольно сильно замутнена наукообразными размышлениями о личности
вообще, о нравственности вообще и т.д.
Может быть, не всегда нужно поднимать-
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ся до таких высот. Минимальное и вместе с
тем предельное, максимальное требование
состоит в том, чтобы он был человечным и
понимал, что нет ученика, которого не за
что было бы полюбить. Это, между прочим, означает, что педагог должен быть
гуманитарием, независимо от того, какую
дисциплину он преподает. Без этого образование не сможет выполнить свою важнейшую функцию: “возрастание гуманности”, как её определял И. Гердер» [11].
Вот и поставлена последняя точка в этом
повествовании – так и не рискну назвать
его строго научной статьей. В самом деле:
преподаватель с большим опытом профессиональной работы описывает «волнения
души» (это выражение К.Д. Ушинского),
включившись в новый тип обучения – дистанционное обучение. Читатель, пожелавший узнать нечто новое о дистанционном
обучении гуманитарного курса, возможно,
будет разочарован. Да, будет разочарован… Здесь нет описания технологий такого обучения, нет никаких «открытий», которые можно было бы обозначить новыми
терминами, которых ещё нет в словарях. И
всё-таки я дорожу этим текстом, который
запечатлевает несколько моментов быстротекущей повседневности. Он (текст)
наивен и прост, но много наивности и при
дистанционном обучении. На этом курсе
я с этим сталкивалась. Учатся вместе супруги. И посылают работы с одного адреса. Как различить: кто писал? И вдруг под
одной работой читаю «Лёвушка». А ведь
это взрослые люди… Любитель церковной
книжности каждое обращение ко мне обращал, используя торжественный стиль
(«благомудрая»)... Некоторые ответ на
вопрос присылали в стихах или делали поэтическую подборку по теме. Всё это я постаралась описать, избегая педагогических
сущностей, обозначаемых нередко трудно
запоминаемыми (иногда изобретёнными) словами. Я описывала повседневность
преподавания, где глубина сочетается с
наивностью, философские умозаключе-
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ния – с вызывающими улыбку казусами.
Надо ли это описывать? По-моему, просто необходимо. Преподавание не состоит
только из «очищенного» знания. Знанием
овладевают и передают его живые люди,
которые не могут быть обозначены «сущностями» (вспомним Оккама) … Пусть читатель, однако, не подумает, что я против
строгих научных публикаций. Но сегодня
так недостаёт описаний педагогической
действительности – феноменологического компонента познания! М. Мамардашвили писал: «Мне кажется, любая феноменологическая проблема всегда есть возрождение исходной ситуации мыслителя. Ведь
когда я говорю, что феноменологическая
мысль связана с каким-то «телом”, то я
говорю тем самым, если воспользоваться
выражением Гете, что всего мышления недостаточно для мысли. То есть ситуация
мысли всегда есть ситуация добавления к
логическому акту мышления некоторого
независимо от него данного фактического
основания» [12].
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Аннотация. Статья посвящена вопросу о том, как меняется содержание деятельности современного преподавателя вуза при реализации разных моделей профессиональной
деятельности (магистерской, бакалаврской, учебно-методической) и разных моделей
организации совместной деятельности преподавателя и студента (авторитарной,
лидерской, партнерской). Показана взаимосвязь моделей профессиональной деятельности и моделей взаимодействия, влияние использования активных методов обучения
на изменение позиции преподавателя в совместной деятельности: от руководителя к
лидеру и партнеру. Делается вывод, что деятельность современного педагога строится
на принципе дополнительности разных моделей, позиций, ролей.
Ключевые слова: модель профессиональной деятельности, модель организации совместной деятельности, позиция во взаимодействии, образовательная коммуникация,
тьюториал
Для цитирования: Поздеева С.И. Преподаватель высшей школы: методист, исследователь, новатор? // Высшее образование в России. 2017. № 3 (210). С. 52–58.
Введение
Сейчас много говорят и пишут о реализации деятельностного и компетентностного подходов в высшей школе: мы распределяем по каждой учебной дисциплине общекультурные и профессиональные
компетенции, формируем компетенции,
контролируем их сформированность, оцениваем их уровень при текущем и итоговом
контроле, включая написание и защиту
ВКР. Однако зачастую не задаемся вопросом о том, что происходит с профессиональной деятельностью преподавателя:
меняет ли он свою профессиональную позицию по отношению к студентам, содержание своей педагогической деятельности?
Или, написав рабочую программу учебной
дисциплины по новым требованиям, идет в
аудиторию со старым содержанием и привычными способами работы? Ведь гораздо
проще и быстрее подготовить традиционную лекцию со слайдовой презентацией, чем переформатировать материал для
группового обсуждения: подобрать или

сконструировать интересный текст, придумать к нему открытые (проблемные) вопросы, подготовить в группы раздаточный
материал и т.п.
Я попросила магистров, с которыми
веду занятия по курсу «Научные исследования в профессиональной деятельности
педагога» в Томском государственном
педагогическом университете, ответить
на вопрос: «В чем, на ваш взгляд, различия между преподавателем бакалавриата
и преподавателем магистратуры?» Студенты написали, что в бакалавриате преподаватель нацелен на передачу учащимся
базовых знаний, дает много теории, «проливая при этом много воды», транслирует
«чужие» знания, более строг и требователен к студентам, выдерживает дистанцию
в общении, находясь «над студентами». В
магистратуре преподаватель больше ориентируется на практический, профессиональный опыт студентов, учит их исследовательской деятельности, дает конкретную, актуальную информацию, передает
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«свои» знания, более лоялен, организует
свободное общение за счет использования
интерактивных методов и групповой работы на занятии. Таким образом, студенты
видят разницу между преподавателем бакалавриата и магистратуры. Вопрос: понимают ли это различие сами преподаватели?
Может, достаточно предъявлять к педагогу формальные требования, например наличие ученой степени? Для ответа на этот
вопрос обратимся к анализу моделей профессиональной деятельности преподавателя.
Модели профессиональной деятельности
преподавателя высшей школы
А.Г. Эфендиев и К.В. Решетникова [1]
выделили три модели профессиональной
деятельности преподавателя: научно-педагогическую (магистерскую), научно-описательную (бакалаврскую) и учебно-методическую, различия между которыми никак не связаны с наличием или отсутствием
ученых степеней, званий и опыта работы в
высшей школе. На наш взгляд, большинство преподавателей реализуют учебно-методическую модель профессиональной деятельности: они изучают и «производят»
только учебно-методическую литературу,
не интересуются исследованиями в своей
предметной области и сами никаких исследований не ведут. Когда, готовя отчет
по НИР за очередной год, я спрашиваю некоторых преподавателей своей кафедры:
«Почему так мало написали статей?», слышу традиционный ответ: «Не хватает времени: писала программы, делала ФОСы,
готовила студентов к олимпиаде и т.п.».
Однако дело совсем не во времени: педагоги не пишут статьи, потому что им не о чем
писать, так как они не занимаются (или
перестают заниматься) исследовательской
деятельностью. Кстати, таким преподавателям крайне сложно вести занятия в
магистратуре, потому что им нечего дать
студентам: прочитать учебники последние
могут и сами.
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Преподаватель, действующий в рамках
научно-описательной модели, хорошо
владеет научной литературой, много читает, знает о современных исследованиях
в своей области, но… собственных исследований (даже локальных, эпизодических) не ведет. Все заведующие кафедрами
знают следующую закономерность: пока
человек в аспирантуре или в докторантуре, он активно пишет научные статьи (без
этого он не защитится), а после защиты
(или окончания данной ступени) количество его публикаций резко падает. На
материале хорошей кандидатской можно «продержаться» еще три-четыре года,
на материале докторской – пять–семь
лет, а дальше что? Если педагог не найдет новое поле для своих исследований,
он деградирует и перейдет в учебно-методическую модель профессиональной
деятельности.
Преподаватель, реализующий научнопедагогическую модель (по моим наблюдениям, таких преподавателей очень мало –
10–15%), ведет собственные исследования,
имеет две–три темы в рамках своих дисциплин, привлекает к своим исследованиям студентов и аспирантов и обязательно
использует эти материалы в проведении
учебных занятий. Кстати, в «Атласе новых
профессий» Сколково профессия лектора
попала в разряд устаревающих; при этом
отмечается, что лекции будут читать те
преподаватели, которые обладают уникальным опытом и знаниями (добавим:
именно благодаря собственным исследованиям), высоким артистизмом и коммуникативными способностями. Именно такой
преподаватель востребован в магистратуре: ему есть чем поделиться со студентами;
он заинтересован в обратной связи, в совместных обсуждениях; студенты для него
становятся коллегами, у которых есть чему
поучиться. На наш взгляд, такой преподаватель всегда ищет новые методы, приемы,
технологии обучения, т.е. является и новатором. А если преподаватель реализует
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пробы, т.е. новые профессиональные действия, то он нуждается в их исследовательском сопровождении – как минимум, в
анализе их эффективности.
Подчеркну: речь идет не просто об активных методах обучения, реализующих
«вынужденную» активность (учащиеся
активны, пока работает метод) [2], а о тех
методах и формах работы, благодаря которым интересно не только студентам, но
и самому преподавателю, открывающему
новые смыслы в уже знакомом ему материале. В качестве примера такой формы
могу привести тьюториал из технологии
PBL (Problem-Based Learning). Особенность данной формы проведения занятия
состоит в том, что студенты погружаются
в кейс (ситуацию, текст, проблему), самостоятельно выполняют задания-вопросы
к кейсу, используя учебные материалы, а
затем в пространстве круглого стола эти
вопросы обсуждают [3]. Примечательно,
что ведет такое обсуждение не преподаватель, а один из студентов; преподаватель
переходит в позицию тьютора, который,
с одной стороны, участвует в разговоре
наравне со всеми, а с другой стороны, дополняет, комментирует, расставляет акценты как более опытный и компетентный
участник. В режиме тьюториала есть еще
позиция студента-наблюдателя, который
в конце занятия высказывается об активности каждого участника круглого стола
и его вкладе в «общее дело». В результате происходит не только приращение, но
и рождение новой информации, новых
смыслов, взаимное обогащение участников, при этом чем выше активность и вовлеченность каждого, тем сильнее этот
эффект.
Выводы о том, что самой распространенной моделью преподавателя является
учебно-методическая, менее – научноописательная и самой редкой – научнопедагогическая, подтверждаются моими
данными как рецензента статей преподавателей в научных журналах. Являясь чле-

ном редколлегии двух научных журналов,
я рецензирую около 100 статей в год и могу
зафиксировать соотношение хороших
статей к плохим как один к четырем. Понастоящему интересных статей, в которых
изложены содержание и результаты исследований, реально ставятся и решаются проблемы (научно-педагогическая модель),
очень мало. Преподаватели предпочитают
писать статьи с изложением программы
или учебно-методического комплекса дисциплины, статьи-отчеты о проделанной
работе (учебно-методическая модель), делать реферативные обзоры по актуальным
направлениям, «прикрепляться» к работам
своих магистрантов или аспирантов (научно-описательная модель), а не проводить
собственные исследования и делиться инновационными разработками.
Модели организации совместной
деятельности преподавателя и студентов
Описанные выше модели профессиональной деятельности – это возможность
посмотреть на деятельность педагога как
на соотношение преподавания и исследования. Однако не следует забывать, что на
учебных занятиях организуется совместная деятельность педагога и учащихся. На
наш взгляд, организация образовательной
коммуникации – это не просто фон, на котором идет обучение в вузе, а особая функция преподавателя [4]. Это означает, что
при подготовке учебного занятия педагог
продумывает не только его предметную, но
и коммуникативную составляющую: этапы, формы, способы организации взаимодействия участников. Это, в свою очередь,
определяется, выбором и реализацией
модели организации совместной деятельности (по терминологии Г.Н. Прозументовой – «авторитарной», «лидерской»,
«партнерской»). Представим сравнительную характеристику данных моделей
(табл. 1).
Как видно из таблицы, преподаватель на
учебном занятии занимает определенную
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Таблица 1
Модели организации совместной деятельности преподавателя и студентов на учебном занятии
Критерии
сравнения

Авторитарная
модель

Позиции участ- Преподаватель – руковоников совместной дитель, студент – исполдеятельности
нитель, подчиненный

Лидерская
модель

Партнерская
модель

Преподаватель – лидер,
студент – соисполнитель

Преподаватель – партнер,
студент – значимый и влиятельный участник

Воспроизведение методических и дидактических
требований, норм, алгоритмов, средств

Реконструирование известных способов, реализация
дидактических средств

Создание новых приемов,
методов и дидактических
средств, их апробация

Способы и формы Монолог, односторонний
контакт, дидактическое
организации
деятельности
воздействие, трансляция,
традиционная лекция

Учебный диалог, дискуссия,
семинары, лаборатории,
практикумы, интерактивная
лекция

Исследование, проектирование, профессионально-личностный диалог, недидак-тическое взаимодействие

Предмет
педагогической
деятельности

Работа
с информацией

Передача точной, однозначной информации

Передача разнообразной,
противоречивой информации, обмен информацией

Рождение новой информации: её понимание, системати-зация, обобщение

Образовательная
среда

Регламентированная,
жесткая, с «подиумом»
преподавателя

Меняющаяся (подвижная)
для разных способов соорганизации участников (в том
числе групповой работы)

Творческая, свободная, без
«подиума» преподавателя,
с возможностью выбора
средств, способов работы

Предметное знание, умения
решать проблемы, строить
групповое взаимодействие

Знания, компетенции, профессионально-личностные
качества

Образовательный Узкопредметная осведомрезультат
ленность

позицию в коммуникации со студентами и
выбирает соответствующие средства ее реализации. Мы не пытаемся свести все к банальному утверждению о том, что авторитарная модель – это «вчерашний день», от
которого надо отказаться в пользу лидерства и партнерства. Мы настаиваем на том,
что в основе преподавательской деятельности лежит принцип дополнительности
разных моделей совместной деятельности,
поэтому преподаватель должен владеть и
педагогической культурой авторитаризма (культурой предъявления норм, требований, заданий), и культурой лидерства
(культурой постановки и решения учебных
проблем), и культурой партнерства (культурой актуализации личностных смыслов,
культурой диалога). Подчеркнем, что нет
«хороших» и «плохих» моделей совместной деятельности. Преподавателю важно
владеть всеми моделями и уметь мобильно переключаться с одного способа на
другой с учетом реального хода учебного
занятия.

Приведу пример из собственного опыта.
На учебном занятии со студентами второго курса – будущими воспитателями ДОУ
и учителями начальной школы – по дисциплине «Теория и методика развития речи
детей дошкольного и младшего школьного
возраста» вводилось понятие «речевая ситуация». С целью активизации мышления
и воображения студентов им было предложено подобрать и прокомментировать
свои ассоциации к этому понятию («С чем
можно связать (сравнить) речевую ситуацию? Какой предмет (явление) она вам
напоминает?»). Преподаватель попытался действовать в партнерской модели, не
продиктовав студентам определение нового понятия, а предложив им связать его
с их личным опытом. Задание оказалось
очень сложным, практически невыполнимым (даже в режиме группового обсуждения). Тогда преподаватель воспользовался
другим приемом (заданной метафорой):
«Сравните речевую ситуацию с автомобилем». Студенты сразу активизировались и
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предложили разные объяснения: «У речевой ситуации, как и у автомобиля, сложная
конструкция; ею тоже управляет человек;
автомобиль едет с разной скоростью, и
ситуация тоже развивается с разной скоростью; у автомобиля может быть разный
цвет, модель, речевые ситуации тоже бывают разных типов; ситуация запускает
речевую деятельность человека так же, как
двигатель запускает работу автомобиля».
Таким образом, когда творческое задание
не сработало, педагог не отказался от своей «затеи», а перешел от партнерской модели к лидерской, предложив студентам не
образец, а готовую метафору.
Осваивать разные модели организации
совместной деятельности – это значит
осваивать не только особую позицию во
взаимодействии со студентами, но и разные профессиональные действия. В ходе
опроса нами выявлено влияние активных
методов обучения (дискуссии, групповой
работы, кейс-стади, проектов) на изменение профессиональных действий, запросов и позиции преподавателя на учебном
занятии [5].
Полученные данные свидетельствуют о
том, что внимание преподавателя не только к предмету (учебной дисциплине), но и
к организации образовательной коммуникации со студентами на учебном занятии,
попытки реально изменить свою позицию
в совместной деятельности (от руководителя – к лидеру и партнеру) влияют на его
профессиональные предпочтения и помогают овладевать новыми педагогическими
действиями, что расширяет и обогащает
его профессиональный инструментарий.
Можно предположить, что есть взаимосвязь между моделями профессиональной
деятельности преподавателя и моделями
образовательной коммуникации. У преподавателя, реализующего учебно-методическую модель, ведущим будет авторитарный
способ организации совместной деятельности, потому что он не владеет тем предметным материалом, который можно «раз-

вернуть» в сторону проблематизации или
личностного диалога. Научно-описательная модель предполагает использование
авторитарного и лидерского способов осуществления совместной деятельности: в
этом случае педагог владеет информацией
о современных исследованиях в своей области и может предложить студентам для
обсуждения во фронтальном и групповом
режиме противоречивые факты, разные
подходы, неоднозначную информацию,
т.е. построить лидерскую модель. В рамках
научно-педагогической модели педагог,
используя результаты собственных исследований, инициируя образовательные
инновации, «вынужден» осваивать разные
способы совместной деятельности; стремясь сделать студентов активными и значимыми участниками образовательного
процесса, он сознательно стремится к организации партнерской модели коммуникации, в которой мало разрешить (позволить) студенту проявлять свою активность
и самостоятельность – нужно особыми
средствами, приемами и переформатированием учебного материала эту активность
и самостоятельность «провоцировать»,
поддерживать и развивать.
Итак, мы наблюдаем реконструкцию
деятельности современного преподавателя, актуализированную изменением принципов обучения студентов. Интересную
схему такой реконструкции предлагает
К.Л. Полупан под названием «система
3К: коммуникация, кооперация, конструирование» [6]. На наш взгляд, эту схему
можно соотнести с нашими размышлениями о деятельности преподавателя вуза.
Компонент «коммуникация» – это аспект,
связанный с организацией совместной деятельности педагога и студентов как особой заботы преподавателя; результатом
его реализации становится формирование
у будущих педагогов умений выстраивать
разные модели коммуникации с учениками, их родителями, коллегами, членами
семьи, а у преподавателя – профессио-
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нальной компетенции по организации моделей совместной деятельности в учебном
процессе. Компонент «конструирование»
связан с выбором, модификацией и созданием педагогом дидактических средств
реализации разных моделей совместной
и профессиональной деятельности с учетом специфики преподаваемой дисциплины. Промежуточный компонент «кооперация», на наш взгляд, означает, что для
реализации коммуникативных и дидактических средств необходима совместная
профессиональная деятельность преподавателей, в рамках которой идет выработка,
обсуждение и понимание средств организации педагогической деятельности.
Заключение
Так кто же он – преподаватель современной высшей школы: методист, исследователь, новатор? С одной стороны, каждый
преподаватель выбирает собственный путь
профессионального развития, и в пространстве вуза всегда будут представители
разных моделей профессиональной и совместной деятельности. С другой стороны,
даже в деятельности одного преподавателя
возможны «встреча», совмещение разных
моделей совместной деятельности педагога и учащихся (авторитарной, лидерской,
партнерской), а также разных моделей
профессиональной деятельности (учебнометодической, научно-описательной, научно-педагогической). При этом каждый
педагог должен решить, какая модель для

57

него станет базовой, и в соответствии с ней
определить траекторию своего профессионально-личностного развития.
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Аннотация. На широком историко-научном материале демонстрируется, что процесс формирования научных дисциплин является проявлением самоорганизации научного
сообщества. Показано, что успех появления новой дисциплины связан с выдвижением не
исследовательской, а коллекторской программы (программы систематизации знаний).
Именно она обеспечивает когнитивную институализацию той или иной области исследовательской практики. Учебные курсы базируются на коллекторских программах;
они разрабатываются в целях трансляции познавательного опыта, включая «неявное
знание», без которого невозможна профессиональная научная деятельность.
Ключевые слова: научная дисциплина, социальная институализация, когнитивная
институализация, научное сообщество, исследовательская программа, коллекторская
программа, учебный курс
Для цитирования: Кузнецова Н.И. Феномен научной дисциплины: эпистемологический анализ // Высшее образование в России. 2017. № 3 (210). С. 59–70.
Трудности категориального анализа
Наука в целом представляет собой систему дисциплин: это настолько привычный её облик, что дисциплинарная организация научного знания многие десятилетия
не подвергалась критической рефлексии.
Всплеск интереса к изучению дисциплинарности возник лишь в середине 1960-х
годов и был связан с бурным развитием науковедения. Именно тогда появились многочисленные исследования этого феномена – как конкретно-ориентированного характера (рассматривающие яркие случаи
возникновения научных дисциплин в духе
case studies), так и демонстрирующие концептуальный потенциал ряда известных
историко-гносеологических
подходов.
При этом данная проблематика оказалась
1

1
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект №15-03-00584.

весьма актуальной, ведь речь шла в конечном счете о возможностях эффективного
управления наукой. Специально на этот
аспект обратили внимание Э.М. Мирский
и Э.Г. Юдин: «Для западной литературы
60-х годов … типичным было противоборство двух крайних позиций: с одной стороны, безудержная апологетика сложившихся в капиталистических корпорациях и
государственных учреждениях видов организации исследований, а с другой – столь
же резкая и огульная критика любых форм
управления наукой» [1, c. 5–6]. Как видим,
практически сразу сформировались два
лагеря: сторонники «управляемой науки»
и защитники «автономии» ученых. Убедительные аргументы звучали как с той, так
и с другой стороны. Вместе с тем науковедческие и наукометрические исследования
тех лет, как справедливо подчёркивали те
же авторы, исходили из разных предметов
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и методик, и согласовать разнообразные
эмпирические данные вне объединяющей
концептуальной рамки не представлялось
возможным [Там же, c. 13]. Можно сказать, что сама область науковедческих исследований оказалась «без руля и без ветрил».
Вскоре фокус внимания науковедов и
эпистемологов был смещён: началось активное изучение феномена «междисциплинарности». Особым достоинством любой профессиональной научной работы
стали считать то обстоятельство, что она
осуществляется на междисциплинарной
основе. Дисциплинарные результаты при
этом представлялись слишком узкими и
жёсткими, «прокрустовыми». Это интеллектуальное движение коснулось и сферы
образования. Возникла идея, что с самого
начала процесса обучения студентов следует учить искусству нарушать дисциплинарные границы. Но как это сделать, если,
с одной стороны, обучение традиционно
строится по «предметному» принципу, а
с другой – невозможно никакое образование, которое бы базировалось на предметном содержании одной-единственной
научной дисциплины?
С некоторых пор – не без влияния зарубежной литературы и соответствующего
потока полемически заостренных работ –
ведущей тематикой стала «трансдисциплинарность». Наиболее развёрнутое определение этого явления принадлежит Л.П.
Киященко: «Термином трансдисциплинарности … мы будем называть такие познавательные ситуации, в которых по разным
причинам … научный разум … вынужден в
поисках целостности и собственной обоснованности… осуществить трансцендирующий сдвиг в пограничную сферу с жизненным миром. В предпосылках этого сдвига
лежат мощные импульсы, идущие из чисто
практической сферы. Это нужда в развитии проблемно ориентированных исследований, направленных на поиск решения
злободневных практических задач – таких,

как экологическая, энергетическая, информационная, демографическая, проблема
здоровья и т.п.» [2, с. 110]. Безусловно, в
таком описании зафиксированы реалии современной науки и её особенности. Однако
являются ли указанные познавательные ситуации совершенно новыми, не встречающимися ранее в истории науки, необходимо
ли в связи с указанными причинами кардинально перестраивать дисциплинарную организацию научного познания? Например,
разве изобретение в XVIII веке Дженнером
вакцины против оспы или в XIX столетии
Пастером вакцины от бешенства не было
практико-ориентированным исследованием, затрагивающим жизненный мир человека? Или, скажем, исследование радиоактивности?.. Да и можно ли однозначно
утверждать, что отмеченная «трансдисциплинарность» всегда по-настоящему эффективна? И в каких «единицах» измерять
её результативность?
С точки зрения В.С. Степина, оформление научного познания в систему дисциплин – довольно поздний продукт исторического развития. «Дисциплинарная революция» в науке произошла только в XIX
столетии, и, по его данным, к концу ХХ в.
в мире насчитывалось более 15 000 дисциплин [3, с. 193]. Естественно, возникает
ряд вопросов: существует ли предел этого
роста? рационально ли поощрять идущую
дифференциацию или, напротив, следует
отказаться от практики организации исследований научного познания в формате
дисциплин? И, наконец, главный вопрос:
чем вызвана необходимость именно такой
практики? Понятно, что сами ученые, занятые конкретной работой (условно говоря, «лабораторной»), вряд ли могут ясно
ответить на эти вопросы.
Одними из первых на помощь приходят
социологи науки, применяя для анализа
категориальный дискурс, сложившийся
в рамках их специальности. Ключевыми
понятиями становятся «социализация» и
«институализация». «Мой личный опыт
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изучения учёных, специализирующихся в
области физики твердого тела, – пишет
Р. Уитли, – показал малую пригодность
используемых философами и социологами
категорий для выявления того, чем действительно заняты учёные данной области
и как развивается их деятельность. Может
показаться, что те категории, которые я
выделяю и описываю, неприменимы за
пределами физики, но в принципе я имею
в виду, что они относятся ко всем научным
когнитивным структурам. … Мы должны
быть в состоянии обсуждать действия учёных в контексте их когнитивного и социального окружения» [4, с. 219–220].
Поскольку знание в принципе является
социальным феноменом, то употребление
термина «институализация» представляется, на первый взгляд, совершенно обоснованным. Тем более что Р. Уитли различает «когнитивную институализацию», т.е.
признание необходимости определённой
исследовательской специализации, и «социальную институализацию», т.е. возникновение и общественное признание – в
виде появления научных журналов, кафедр, лабораторий, исследовательских
институтов, в которых работают профессионалы-специалисты. Таким образом,
процессы когнитивной самоорганизации
и процессы общественного признания (соответственно, необходимость административного управления, включая вопросы финансирования) были подведены под «общий знаменатель». В итоге данная модель
возникновения научной дисциплины, вполне эмпирически обоснованная, выглядит
следующим образом: исследовательская
область ⇒ специальность ⇒ дисциплина.
Интересно отметить и следующее обстоятельство. Как настаивают многие социологи науки (особенно ярко – Дж. Лоу [5]),
всё начинается с «междисциплинарности»,
когда по тем или иным причинам появляется новая познавательная ситуация, а
заканчивается – в случае успеха! – формированием суверенной научной дисци-
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плины. Почему же сегодня, спрашивается, наше внимание фокусируется именно
на случаях нарушения дисциплинарных
границ, причем такие «поползновения» к
нарушению демаркационных линий оцениваются как весьма желательные и даже
необходимые?
При анализе дисциплинарной организации науки на первый план обычно выдвигают сугубо земные, практические причины.
Формирование научных дисциплин выглядит при этом как ожесточённая борьба
научного сообщества за признание своей
профессии, как борьба за достойный статус в системе существующих социальных
институтов, т.е. как война тех или иных социальных групп за «место под солнцем».
И здесь правомерен вопрос: какие сугубо
когнитивные аргументы используют пассионарные учёные (выступающие как основатели новой науки) для обоснования
необходимости выделения той или иной
познавательной практики в качестве особой дисциплины? Иными словами, возникает потребность в эпистемологическом
анализе процесса возникновения научных
дисциплин.
Следует признать, что историки естествознания уделяли явно недостаточное
внимание анализу процессов дифференциации и интеграции разнообразных познавательных практик. Зато историки «наук о
Духе» провели ряд крайне интересных исследований, прослеживая активную борьбу за признание своих профессий в сфере
социогуманитарного познания. Именно
здесь был оформлен новый дискурс для
описания социокультурных контекстов
дисциплинарной организации науки: «дисциплинарные практики», «дисциплинарная рефлексия», «дисциплинирование
дисциплин», да и само понятие «научных
войн». Одна из ярких работ такого рода –
коллективная монография «Науки о человеке: история дисциплин» [6]. Авторы претендуют на то, что впервые обращаются к
систематическому анализу малоизученных
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процессов академической иерархии и вытеснения «миноритарных» направлений,
к исследованию явных и теневых практик
закрепления приоритета тех или иных дисциплин и школ. Аналогичная работа, несомненно, была бы столь же важна и для
изучения феномена дисциплинарности в
сфере «наук о Природе». Попытка изучения научных специализаций на материале
истории отечественного естествознания
была предпринята в нашей совместной работе [7].
Конструирование или формирование?
Одна из важных попыток продемонстрировать самоопределение учёных относительно предмета их исследовательской
практики на материале механики была
предпринята И.С. Алексеевым (1986 г.).
На историко-научном материале он убедительно и обстоятельно показал, сколь
непрост был путь механики в рамках
естествознания Нового времени. Вслед за
классическими трудами Ньютона механика рассматривалась как часть математики,
при этом из механики исключалась наука о
равновесии (статика). Правда, это мнение
еще долго оставалось предметом дискуссии. Так, Вариньон, будучи современником Ньютона, всё же включает статику в
механику, а его ученик Жак Буше (1692 г.),
напротив, определяет механику исключительно как учение о движении: «Мы понимаем здесь под механикой ту часть математики, которая трактует о движении и
посредством геометрических рассуждений
исследует, какою силой производится то
или иное движение природы или искусства» [8, c. 301].
В XVIII в., как показывает И.С. Алексеев, Эйлер, Даламбер и Лагранж произвели
весьма существенное «переопределение»
предмета механики как особой научной
дисциплины. Великие математики размышляли прежде всего о соотношении
динамики как науки о движении и статики
как науки о равновесии. Слово «динами-

ка» уже прочно закрепилось, со «статикой» все было не так просто. Следующим
шагом был практически полный отказ от
геометрических рассуждений при решении
задач, связанных с движением тел. Происходила «аналитизация» механики, и уже
у Лагранжа она достигает своего апогея.
В предисловии к своей «Аналитической
механике» (1788) он с пафосом заявляет:
«В этой работе совершенно отсутствуют
какие бы то ни было чертежи. Излагаемые
мной методы не требуют ни построений,
ни геометрических или механических рассуждений; они требуют только алгебраических операций, подчиненных планомерному и однообразному ходу. Все, любящие
анализ, с удовольствием убедятся в том,
что механика становится новой отраслью
анализа, и будут мне благодарны за то, что
этим путём я расширил область его применения» [8, c. 305].
Вспоминая историю о «переопределении» предмета механики и её места в системе наук, трудно себе представить, что данная полемика была видом борьбы за «место под солнцем», за признание повышенного социального статуса научной группы,
решающей механические проблемы. Однако следует обратить внимание на выражение Лагранжа: «Все, любящие анализ…
будут мне благодарны». Действительно,
Лагранж претендовал на роль «консолидатора» научного сообщества и по праву мог
рассчитывать на благодарность своих коллег. Думается, что подобные процессы –
дискуссии о самоопределении – происходили во всех дисциплинах, причем задолго
до обретения ими солидного социального
статуса.
Можно, конечно, сказать – языком
Уитли, – что в данном случае мы рассматривали процесс «когнитивной институализации» в чистом виде, не затрагивая
вопросов «институализации социальной».
Однако для наших целей важно подчеркнуть, что «когнитивная институализация»
нуждается в дополнительном эпистемоло-
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гическом анализе и не следует проводить
рассмотрение этого важного процесса в
сугубо социологическом дискурсе. Исследовательские практики имманентно требуют самоопределения сообщества, его
оформления в организованную деятельность. Возникает вопрос: чем определяется успешность такой консолидации? Ведь
каким бы сильным ни было стремление сообщества к рациональной соорганизации
своих усилий, таковое случается далеко не
всегда.
С точки зрения М.А. Розова, секрет
формирования научных дисциплин состоит не просто в обособлении некоей исследовательской области (практики), а в выдвижении удачной программы систематизации знаний (коллекторской программы).
«Формирование науки, – писал он, – это
формирование механизмов глобальной,
централизованной социальной памяти, т.е.
механизмов накопления и систематизации
всех знаний, получаемых человечеством,
это формирование коллекторских программ. Эта сторона дела давно замечена»
[9, с. 271]. М.А. Розов ссылается в связи с
этим на соображения выдающегося отечественного литературоведа Б.И. Ярхо,
который рассуждал следующим образом:
«Потребность в знании есть лишь бабушка
науки. Матерью же является потребность
в «сообщении знаний»… Действительно,
никакого научного познания (в отличие от
ненаучного) не существует: при открытии
наиболее достоверных научных положений интуиция, фантазия, эмоциональный
тонус играют огромную роль наряду с интеллектом. Наука же есть рационализированное изложение познанного, логически
оформленное описание той части мира, которую нам удалось осознать, т.е. наука –
особая форма сообщения (изложения), а
не познания» [10, с. 205]. Особые программы систематизации познанного никогда не
становились предметом описания в терминах социологии науки, и по этой причине
главная конституента научной дисципли-
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ны оказалась вне анализа. Можно смело
утверждать, что удачный проект новой
дисциплины базируется именно на предложении такой программы. «Отцы-основатели» новых наук были как выдающимися
исследователями, так и творцами именно
коллекторских программ.
Способы предложения и обоснования
коллекторских программ весьма различны – соответственно, морфологически
различны и функционально специфичны
научные дисциплины. Не все они «выживают» в когнитивной среде, некоторые
заменяются, поглощаются другими, иные,
напротив, вдруг получают со временем
толчок к активной разработке. Необходима, конечно, какая-то типология подобных
процессов, и здесь имеющийся эмпирический анализ происходящего явно недостаточен. Многообразие мира научных дисциплин ярко представлено в работах Л.С.
Сычевой [11]. Совершенно очевидно, что
современный эпистемолог просто не должен исходить из абстрактного представления о «науке вообще», пытаясь выявить
универсальные методы и нормы, которые
её характеризуют. Скорее, нам следует исходить из представления о мощном морфологическом богатстве нынешней системы научного познания – подобно тому,
как морфологическое разнообразие живых организмов, включая вирусы, которые
и «организмами» назвать трудно, – это
азбука для любого биолога.
Формирование дисциплин – это многостадийный процесс. Коллекторские программы порождаются необходимостью
трансляции знаний и практических умений, т.е. в конечном итоге связаны с обучением. Социальная институализация
иной раз маскируется под программы
систематизации познанного, но производится по иным, чем когнитивные, лекалам.
Как правило, коллекторская программа
озвучивается как формулировка «предмета» изучения (здесь возможны довольно
длительные и временами возвращающиеся
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споры) и является по своей природе феноменом научной рефлексии, т.е. продуктом
самого научного сообщества. Здесь просто
неуместно говорить о борьбе за «место под
солнцем» и «научных войнах». Речь идёт о
процессах самоорганизации, которая происходит в когнитивном поле. Наиболее
распространенным является указание на
«таксон», т.е. «класс», «объект», который
мы способны отличить от других «таксонов» («объектов»), например, растения
(ботаника), животные (зоология), океан
(океанология) и тому подобное. Имя «физика» в этом плане не сообщает точно, что
изучается. Поэтому «физика», равно как
«биология» или «химия», – это обозначение целого семейства (комплекса) разнообразных дисциплин, которые указывают
предмет изучения (акустика, оптика, физика твердого тела, геофизика и т.п.).
Если составить «фамильный список»
дисциплин, которые существовали в различные времена и в различных регионах,
то удивительно, сколь многие «фамилии»
из этого списка уже не присутствуют в современности. Было время, когда довольно
мощной была наука конхиология (наука о
раковинах). Сегодня это раздел зоологии
моллюсков, а в начале Нового времени
конхиология была наукой, изучающей закономерности формирования прекрасных,
совершенных форм, воплощаемых Творцом в раковинах, бесконечно разнообразных в своих реализациях. Никакие моллюски при этом не упоминались. В XVIII–XIX
столетиях познанием Земли занималась не
геология, а геогнозия и ориктогнозия. Геогнозия, по определению, – наука о минералах, горных породах и рудах, а ориктогнозия – часть минералогии, излагающая
способы распознавать минералы и распределять их по классам. Еще во второй
половине XIX в. в России были доктора и
профессора «минералогии и геогнозии».
Кафедра физики могла включать в себя
опытную физику и физическую географию.
Кафедра естественной (натуральной)

истории Санкт-Петербургской Императорской академии наук включала профессоров и адъюнктов, изучавших «живую,
растительную и минеральную природу».
Казалось бы, совершенно устарела фармакогнозия, однако последний популярный
учебник на русском языке с этим названием увидел свет в 2002 г. Эта наука изучает
заготовку, сушку, анализ, хранение и другие общие вопросы, связанные с лекарственными растениями и лекарственным
растительным сырьем.
Есть и другой способ формирования
дисциплин. Ю. Одум называет дисциплины
нетаксономического типа науками «фундаментальными» [12, с. 10]. Таковы, с его
точки зрения, анатомия, физиология, эмбриология, экология и т.п. Суть подобных
коллекторских программ – в указании не
на предмет изучения, а на способ изучения
выделяемых таксонов. Это иная практика.
Как мы хорошо знаем, учебники анатомии,
физиологии, эмбриологии стойко удерживают эпистемологический статус, и никто
не сомневается в высокой институциональной значимости соответствующих кафедр.
История таких дисциплин, как экология,
вообще крайне интересна как пример формирования исследовательской области
«задним числом». Первоначально, с момента провозглашения Геккелем в 1866 г.
новой науки, это была программа исключительно систематизации уже известного, собранного другими дисциплинами.
Не случайно известный историк экологии
Э. Макфедьен как-то назвал специалистаэколога «великим похитителем» (чужих
знаний). Собственные исследовательские
программы в экологии появились, вероятно, только в первой трети ХХ в. Непростой,
но в конечном итоге счастливой оказалась
судьба «кибернетики», хотя она должна была консолидировать усилия весьма
далеких по дисциплинарной принадлежности специалистов. А такие остроумные
предложения новых наук, как «диатропика» (наука о разнообразии), «трассо-
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логия» (наука о следах в широком смысле
слова), «фенетика» (наука о внешних признаках), «кайрология» (наука о выборе
удачного момента для принятия важных
политических решений), оказались невостребованными продуктами «бумажной архитектуры».
В связи с этим возникает вопрос: в каких
категориях следует характеризовать появление коллекторских программ? Можем
ли мы говорить здесь о «конструировании», подчёркивая искусственный характер предлагаемого проекта систематизации знания, или всё же о «формировании»,
указывая на спонтанную самодеятельность научного сообщества? С моей точки зрения, когнитивная институализация
научных дисциплин должна быть представлена как естественный процесс, хотя
и тесно связанный с процессами учебной
деятельности.
«Дисциплинирование»
научных дисциплин
Для исследования трансляционных процессов в сфере познания мне представляется весьма удачным выражение Лорен
Дастон «дисциплинирование дисциплин»
[13]. Правда, в отличие от Дастон, которая
в большей мере рассматривала социальную институализацию семейства научных
дисциплин, я думаю, что выражение «дисциплинированность» науки следует отнести к её имманентным характеристикам.
Дисциплинарная организация научной
деятельности, как говорилось выше, – феномен самоорганизации познавательной
деятельности.
Понятно, что условием подготовки кадров для любой области науки является
прежде всего чёткое указание на ее предмет – на то, что именно познается. Вместе
с тем она (подготовка ученого) предполагает усвоение неофитом некоего обязательного «неявного (невербализованного)
знания», которое можно получить только
в процессе учебной деятельности, в работе
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(под руководством мастера) на семинарах,
в учебной практике, при написании курсовых и дипломных работ по соответствующим правилам и т.д. Это означает, безусловно, акт принуждения к выполнению
строгих норм данного сообщества, «дисциплинирование». Столь знакомое всем
выражение «нормальная наука» (ordinary
science), которым мы обязаны Т. Куну,
следует трактовать, на мой взгляд, именно
так. В слове «нормальная» надо делать акцент на словах «норма», «нормирование».
Подлинно научное исследование выполняется по строгим правилам, и только это обстоятельство позволяет надеяться, что полученный результат надёжен, что на него
можно рассчитывать в дальнейшем исследовании и практическом действии.
Суть той практики, которая создает условия овладения основными параметрами
«дисциплинарной матрицы», если использовать слова Т. Куна, заключается именно
в этом. Отказ Куна от понятия «парадигма» в пользу понятия «дисциплинарной
матрицы» в этом плане очень показателен.
Он писал: «Я предлагаю термин “дисциплинарная матрица”: “дисциплинарная” –
потому, что она учитывает обычную принадлежность учёных-исследователей к
определенной дисциплине; “матрица” –
потому, что она составлена из упорядоченных элементов различного рода» [14, с.
234]. Данная «матрица» с её разнородными
компонентами формируется и усваивается
в учебной деятельности; усваивается в том
смысле, что быть специалистом – значит
обрести сознание своей органической принадлежности конкретному научному сообществу. И такая «дисциплинированность»
весьма строго отслеживается и контролируется сообществом как специфический
признак его профессиональной автономии
со всеми вытекающими социальными последствиями.
В работе Н.А. Осминской содержится
удивительно красивый пример конструирования научных дисциплин подобного
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рода. Она демонстрирует умозрительные
классификационные построения Лейбница,
создающего «План написания новой Энциклопедии методом изобретения» (1679)»,
которому обязано следовать организованное научное познание. «Заключать Энциклопедию должен был практический раздел, который наставлял в том, как следует
использовать вышеуказанные науки для
достижения счастья» [15, c. 100]. Вот уж
поистине смелая попытка «дисциплинирования» живой научной мысли и хаотичного
научного поиска! Вообще говоря, проекты
«всеобщей науки» были весьма характерны
для философских поисков Нового времени.
Автор справедливо отмечает, что над подобными проектами упорно работали Фр.
Бэкон, Р. Декарт, И.Г. Альстед, Ян Коменский, Афанасий Кирхер. Далее эти замыслы
получили свою реализацию в проекте французских энциклопедистов.
Как показала Л. Дастон, в XIX столетии
практически все европейские академии настаивали на поддержании порядка и дисциплины в духе подобных проектов, в какойто мере разделяли идеи «всеобщей науки»,
приходя в сильнейшее противоречие с тем,
что происходило в реальной научной практике. Бурно развивающееся естествознание
и идущая «снизу» дисциплинарная революция указывали совсем на другие характеристики необходимого «дисциплинирования» исследований. Можно сказать, что
социальная и когнитивная институализации разошлись тогда довольно кардинально. Академии в то время – наиболее устоявшиеся, сильные социальные институты,
призванные руководить и направлять ведущиеся исследования, однако «низовой процесс» профессиональной специализации
шел иным путем и требовал, вплоть до своеобразного бунта, сформулировать иные
критерии порядка. Ведущими фигурами
здесь были преподаватели высшей школы.
Ссылаясь на исторические источники,
Дастон приводит такие характерные выступления тогдашних физиков: «В дискус-

сии 1863 г. между учеником Неймана Карлом Папе и французским физиком Анри
Виктором Реньо, посвящённой значениям
удельной теплоемкости, Папе и другие бывшие студенты кёнигсбергского семинара
Неймана доказывали, что необходимо намного большее количество замеров, чтобы
исключить любую возможность ошибки,
и что такая настойчивость являлась «долгом». Когда физик Эмиль Варбург говорил
о «духе современной физики», он прежде
всего имел в виду «серьёзный, мужественный научный характер», воспитывавшийся
в студентах при выполнении лабораторных работ». Даже тело участника семинара
формировалось под воздействием интенсивных занятий, в которых он участвовал.
Гельмгольц полагал, что специализация
является неизбежной и необратимой из-за
тех навыков, которыми должен обладать
современный исследователь: «Ему требуются навыки, которые могут быть приобретены только путём многократных усилий и
долгой практики. Его чувства должны быть
отточены для определения видов наблюдения за исследуемым объектом – тончайших
различий формы, цвета, плотности, запаха
и т.д. Его рука должна быть натренирована
так, чтобы выполнять то работу кузнеца, то
слесаря и столяра, то труд чертёжника или
скрипача, а порой, при вскрытии органов и
тканей под микроскопом, он должен превосходить кружевницу точностью движений своей иглы». Можно предположить,
что из-за строгости и дотошности семинарской дисциплины на выходе получались
стандартизированные ученые, как будто
сошедшие с конвейера, – обладавшие одними и теми же методами, привычками, навыками. Безусловно, семинары выполняли
солидаризирующую роль для своих участников, цементируя общие дисциплинарные
стандарты и преданность дисциплине. Но
личность участника семинара формировалась как индивидуальность оригинального
исследователя, способного “стремиться к
неизведанному”» [13, c. 118–119].
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Таким образом, академии, зачастую следуя традициям великого Лейбница и других
энциклопедистов, умозрительно конструировали области исследований, а исследователи практически определяли области
своей специализации, где и происходило
подлинное формирование научных дисциплин и их «дисциплинирование». Следует
добавить, что Санкт-Петербургская Императорская Академия наук, учреждённая
указом Петра Великого, в целом не страдала подобными «упражнениями» в области
наведения дисциплинарного порядка ведущихся исследований. Исторически получилось так, что приглашенные для работы
в Россию академики-иностранцы одновременно были профессорами, т.е., согласно
должностной инструкции, были обязаны
обучать «природных русских» искусству
научного исследования [16].
Как представляется, это способствовало быстрой профессионализации новообращенных российских учёных: «дисциплинирование» в рамках «ученых профессий»
шло быстрее и эффективнее в ходе такого
обучения. Это позволило нашей отечественной академии достаточно быстро и
уверенно войти в ряды мировой науки, внести собственный вклад в познание неизведанного. Стратегия «догоняющего развития» в данном случае предоставила шанс
избежать некоторых издержек европейского пути. Когнитивная институализация
была у нас ведущей, а социальная (в виде
появления специализированной научной
периодики, открытия лабораторий, кабинетов, кафедр и т.п.) – ведомой. Впрочем,
история научных дисциплин в России требует более тщательного историко-научного анализа.
Мультидисциплинарность
учебных курсов
Коллекторские программы формируются, в первую очередь, в связи с потребностью в трансляции знаний. Но это не
единственное их назначение. Они также
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обеспечивают нормирование исследования, когерентность накопленных знаний,
закрепляют специализированные навыки
и умения, без которых невозможны новые
поиски. Недаром говорят: «Для того чтобы кое-что узнать, надо довольно много знать». При этом, как рассказывают,
Макс Планк часто повторял на лекциях:
«А природа, господа студенты, не похожа
на университет, нет в ней ни факультетов,
ни кафедр». Это говорил очень опытный и
мудрый преподаватель.
Даже люди, осуществляющие сегодня
«трансдисциплинарные»
исследования,
полагаются в конечном счёте на базовые
дисциплинарные познания и с удовольствием заключают полученный новый опыт
в рамки своих традиционных дисциплин.
Жаль, что идеологи «трансдисциплинарности», умеющие так ярко рисовать картины стартовых условий соответствующих
исследований, оставляют без внимания конечный результат – фиксацию полученного знания.
Уметь передать дисциплинарные знания – большое искусство. И, конечно, это
сама по себе специализированная деятельность. Слово «передать» символизирует
глубоко личностное значение этого процесса. Сейчас от преподавателя требуют
большой публикационной активности, но
ведь главная его работа – в аудитории.
Авторитетный генетик Ричард Докинз с
огромной признательностью вспоминал
своего университетского профессора: «В
далёкие времена студенчества в Оксфорде
моё воображение будоражили лекции заслуженно известного Гарольда Пьюзи. Он
умел, несмотря на свою сухую и занудную
манеру изложения, увидеть за иссохшими
костями животное из плоти и крови, жившее в давно ушедшую эпоху». Докинз с горечью прибавляет: «Пьюзи, оксфордский
профессор старой закалки, уверенный в
том, что его работа заключается в обучении студентов, не смог бы существовать
в современных условиях. Он едва ли опу-
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бликовал хотя бы одну научную статью.
Его настоящее наследие – это поколения
благодарных учеников, с которыми он делился своей мудростью и колоссальными
знаниями» [17, с. 181].
Учебные курсы – это особый разворот
коллекторских программ, специфику которого следует осознать. Наша студенческая аудитория, естественно, желает знать,
что именно они изучают (предмет науки),
какими способами и в какой когнитивный
контекст нужно помещать те или иные сведения. И эти вопросы «из зала» заставляют
научное сообщество снова и снова говорить
и спорить о специфике своей дисциплины,
определять и переопределять её предмет.
Однако для обучения необходимо еще найти акценты и краски, способные передать
красоту научной картины мира, увлечь
возможностями новых методов, захватить
перспективами ещё неведомого. Можно
сказать, что коллекторская программа отличается от учебного курса, как, образно
выражаясь, дорожная географическая карта – от самого путешествия.
Всякое образование, конечно, полидисциплинарно, это так. Другое дело – как
выстраивать эту полидисциплинарность.
Над этим задумываются мало, хотя идея
«учебного модуля» давно пропагандируется. Например, какие-то дисциплины
следует располагать в учебном плане более тесно связанными друг с другом, постоянно подчёркивая эту связь. Кун в модели дисциплинарной матрицы слишком
«закапсулировал» учёного, работающего
в парадигме, не сумел показать возможностей его свободного перемещения в полидисциплинарном комплексе, к которому
тот приобщен за счет полученного образования. «Наука в свете его модели, – писал
Розов, – выглядит как обособленный организм, живущий в своей парадигме, точно
в скафандре с автономной системой жизнеобеспечения. И вот оказывается, что никакого скафандра нет и учёный подвержен
всем воздействиям окружающей среды»

[18, с. 83]. Л.С. Сычева совершенно справедливо прибавляет к сказанному: «Научные
дисциплины тесно взаимодействуют в своем
развитии, одно и то же исследование может
дать различные типы дисциплин в зависимости от того, что выбрано в качестве референции. При этом учёный свободен в выборе
методов, которые он может заимствовать
из других наук в соответствии со своими задачами» [19, с. 143]. Обосновать эту мысль с
помощью педагогических приемов – вполне
решаемая проблема.
Гораздо более тонкий вопрос – построение самого учебного курса. Рискну
сказать, что в идеале учебный курс должен
быть мультидисциплинарным. Иначе говоря, любая учебная дисциплина могла бы
строиться как демонстрация включённости
в неё знаний, методов, инструментария,
лабораторной практики и т.п. из иных когнитивных пространств. Реально в истории
науки так всегда и происходило, порождая
неустанное обновление исследовательской
деятельности в широком смысле слова.
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Аннотация. В статье рассматривается концепция «общества знаний» применительно к современным тенденциям в системе российского высшего образования. Вследствие
все более обширного использования дистанционных технологий при обучении студентов и сокращения аудиторных часов и практических занятий, направленных на получение «живого знания», то есть конкретного знания конкретной личности, для вузов
становится все затруднительнее подготовить специалиста, способного производить
«интеллектуальный капитал», получаемый на основании его «личного самосовершенствования», интеллекта и воображения. В качестве решения предлагается использование комбинированного подхода, при котором дистанционные технологии становятся
важным вспомогательным инструментом, значительно совершенствующим процесс
получения обучающимся необходимого знания. В статье обосновывается мысль, что
процесс обучения в условиях стремительного изменения всех аспектов существования
человека выступает как пожизненное самообучение личности на основе кооперации и
коммуникации. Субъективность как «вкладывание в самого себя» превращается в основную характеристику продуктивности знания. Автор приходит к выводу, что система подготовки специалиста должна включать в качестве необходимого компонента «живое» обыденное знание, а также гуманитарные ценности в целом, творческий
потенциал, воображение и эмоции конкретного обучающегося с его неформальным знанием. Технологизированный и компьютеризированный образовательный процесс этого
дать не способен.
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«обществу знаний»: проект или реальность // Высшее образование в России. 2017. № 3
(210). С. 71–77.
Разговоры о рациональности изменения
вектора общественного развития с информационного на становление «общества знаний» идут давно. Сам термин был введен П.
Друкером [1] и Н. Штером [2] в конце XX
столетия. Предполагается, что в данном
типе общества в связи с усилением и в итоге преобладанием интеллектуального капитала в экономике страны именно знание
станет основной производительной силой.
Акцент делается на том, что «знание – это
не обычный товар» [3, с. 82], поскольку его
можно бесконечно бесплатно размножать

и оно является результатом социального
процесса. Если обратиться к окружающей
нас реальности, становится очевидным,
что уровень затрат на компоненты знания
в высокотехнологичных отраслях, таких
как информационные технологии, маркетинг, банковское дело, дизайн и т.д., значительно превышает материальные затраты
по выпуску продукции или предоставлению
услуг. Таким образом, главным источником
прибыли становятся именно нематериальные составляющие производимого товара.
Как отмечает А. Горц, «знания стали ос-
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новной производительной силой. Следовательно, основные продукты общественной
деятельности – уже не кристаллизованный труд, а кристаллизованные знания»
[3, с. 41].
К настоящему времени учеными из разных стран предпринят ряд попыток сформулировать основные положения теории
«общества знаний», которая охватывала
бы существенные аспекты рассматриваемого концепта. Не осталось в стороне и
философское сообщество нашей страны.
В ноябре 2015 г. на философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова проходила
конференция «Образование и наука: современные аспекты интеграции», на которой обсуждались перспективные образовательные технологии, рассматривались
проблемы интеграции науки и образования
и ряд других вопросов. Выступавшие отметили, что применительно к новому типу
общества образование должно рассматриваться преимущественно в проекции его
социальной полезности, то есть в качестве
средства профессионального, культурного
и «идеологического» формирования личности. Таким образом, при данном подходе речь идет о рассмотрении традиционной
системы образования в новом ракурсе, о ее
модификации в соответствии с текущими
реалиями. В самом деле, с позиции социального воспроизводства поколений, изучения культурных, социальных и прочих
функций парадигма образования практически не изменяется – независимо от
того, произошел ли переход к «обществу
знаний» или нет. С одной стороны, задачей
образования остается транслирование уже
созданного, накопленного и устоявшегося
в культуре, а с другой – от него требуется
принципиальное изменение многих принципов обучения, педагогики в целом, при
том что задачу воспитания свободного,
творческого, «самосозидающего» человека никто не отменял. Именно поэтому
субъективность как «вкладывание в самого себя» оказывается сегодня положи-

тельной характеристикой продуктивности
знания.
В 2005 г. ЮНЕСКО был опубликован
доклад «К обществам знания», в котором
заложены «краеугольные камни» данной
концепции. Особое внимание в докладе обращалось на трансформацию системы образования с целью ее соответствия новым
реалиям и экономическим потребностям
общества. Было отмечено, что «обучение
становится ключевой ценностью… Фундаментальные знания будут включать не
сумму сведений и фактов, но язык, когнитивные способности исследовательского
типа, математику (как исчисление, поиск
закономерностей,
причинно-следственных связей), культурные, художественные
способности» [4, с. 64]. Авторы доклада
также указали на важность формирования
«множественности форм интеллекта, слабо учитываемой классическим образованием» [4, с. 60].
Существенная особенность «общества
знаний» состоит в изменении типа мышления, усилении в нем неформализуемого,
или «живого», знания. Хотелось бы отметить, что это обстоятельство не всегда
четко осознается не только педагогами и
организаторами системы образования, но
и психологами и философами, пишущими
или говорящими о его современных задачах и основных принципах.
Если посмотреть на развитие общества
с позиции социального конструктивизма
[5], то становится понятно, что в условиях
перехода к его новому типу задача образования должна состоять в том, чтобы «целенаправленно культивировать конструирующие способности учеников, причем не
теряя из виду, что это только условие для
возможности войти в новую форму организации современного знания» [6, с. 368].
Очевидно, что обучать учащихся конструированию в философии, математике,
гуманитарных или естественных науках
надо по-разному, поскольку они решают
несхожие задачи. Конструирование тесно
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связано с «фактурой материала, а значит,
с воспроизведением, представленным как
воспроизведение предметного содержания
знания» [6, c. 368].
При рассмотрении конструирования в
качестве формы организации знания речь
начинает идти о возможности сконструировать новую упорядоченность еще не
освоенного мира, релевантную целям познающего. При этом подразумевается возможность человека вписаться в осваиваемую и упорядочиваемую им «объективную
реальность» в качестве субъекта научнопознавательной деятельности. В основе
методики обучения конструированию образовательного знания лежит целостное
овладение теорией или дисциплиной и изучение проблемы в контексте уже освоенного знания. Задача образования в этой связи
состоит в организации получения знания
при доминировании конструктивной деятельности. Это предполагает актуализацию проблематики культивирования самой
субъективности человека, что, кстати, требует рассмотрения естественных и гуманитарных наук в их тесной взаимосвязи.
Между тем совершенно противоположная тенденция наблюдается в нынешнем
российском образовании. В последнее время для преподавателей вузов был проведен
ряд конференций, посвященных необходимости перехода на образовательный процесс online, что означает, по существу, все
большую элиминацию «живого знания» из
процесса обучения. Как отмечается лекторами на таких конференциях, 80% читаемых дисциплин в зарубежных вузах преподаются дистанционно – в виде видео- или
аудиолекций. Далее студенты могут задавать преподавателю вопросы по прослушанному или просмотренному материалу
в социальных сетях или в специально созданных группах на странице преподавателя. Также предлагается вариант прослушивания лекций студентами дистанционно
и выполнения ими домашнего задания в
аудитории.
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Очевидно, что данный подход в значительной мере нарушает как предлагаемую
ЮНЕСКО концепцию нового видения образовательного процесса в современном
мире, так и логику сформировавшейся на
протяжении многих веков и выверенной
на практике системы подготовки будущих
специалистов. Конечно, в онлайн-образовании можно усмотреть и ряд положительных моментов [7], главный из которых
заключается в том, что и преподавателю,
и студенту не надо присутствовать в аудитории для прочтения и прослушивания
лекции, а также для ее последующего обсуждения и проработки. Можно записать
лекцию однократно, а далее с определенной периодичностью проводить ее редактирование в соответствии с меняющейся
тенденцией или парадигмой в читаемой
дисциплине. Студенты также свободны в
построении собственной жизни и управлении своим временем. Они могут спокойно работать или отдыхать, просматривая
лекции в свободное время, чтобы изучить
предлагаемый им материал. Все это так, но
следует отметить, что современные студенты, живущие в мире соблазнов и искушений, зачастую не обладают высоким
уровнем сознательности и ответственности. При вынесении задания на самостоятельное изучение преподаватель предварительно дает пояснения и рекомендации, а
также выдвигает ряд требований к его выполнению и обращает внимание на критерии контроля. Однако если большая часть
образовательного процесса переводится в
дистанционный режим, то в связи с плохой
самоорганизацией студентов и значительной трудоемкостью такой контроль становится труднореализуемым.
В чем ценность традиционной лекции?
Конечно, в ходе ее часть студентов заняты не прослушиванием и осмыслением
предлагаемого их вниманию материала, а
общаются в социальных сетях, играют на
телефоне и т.п. Вместе с тем, освобождая
студента от необходимости присутствия в
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аудитории, мы тем самым лишаем его возможности приложения хотя бы элементарных усилий для освоения в короткие сроки
изучаемого материала. Причем такую возможность – непосредственного прослушивания лекции, записи и обдумывания ее
(в результате чего появляется требуемый
для семинара уровень подготовки, на котором можно задать преподавателю вопросы
и послушать других студентов) – практически невозможно получить online.
Очевидно, что понимание и знание приходят на аудиторных занятиях, зачастую с
принуждением студента со стороны преподавателя к изучению материала и обдумыванию. Почему концепция «общества
знаний» столь актуальна в мире сегодня?
Почему МГУ им. М.В. Ломоносова каждый
год в ноябре проводит на философском
факультете конференцию, собирая специалистов из всех уголков нашей страны для
поиска возможности реализации в российской высшей школе перехода от общества
информации к обществу знаний? Ответ
очевиден: любая дистанционная технология безлика, она лишает образовательный
процесс индивидуальности, «личностного» подхода к обучающемуся, помощи в реализации его личности, то есть следования
столь тяжело завоеванным человечеством
идеалам гуманизма, провозглашенным еще
в эпоху Возрождения.
Что касается технических дисциплин,
то наиболее настораживающим выглядит
переход от лабораторных работ с производственным или учебным оборудованием
к компьютерному моделированию. Зачастую студенты сегодня не представляют,
как выглядит диод или конденсатор в действительности, не способны собрать простую электрическую цепь, провести химический эксперимент. Конечно, как для
школы, так и для вуза дешевле проводить
лабораторные работы «виртуально»; это
более привлекательно и для молодежи.
Однако в процессе такой работы вряд ли
появится практический навык, ведь «вир-

туальное» и «реальное» не всегда совпадают. Это происходит вследствие того,
что у обучающегося не сформированы
личностные, в том числе «телесные» ассоциации, «впечатления» от физических
предметов, то есть он приобрел в процессе обучения информацию, но не знания.
«Виртуальная» среда создается другими
участниками сети, она общая для всех,
каждый использует в ней тот или иной
инструмент или тренажер, может предложить другим пользователям свой собственный. Негативный момент заключается в том, что мышление формируется здесь
по заранее заданным шаблонам, лишающим человека индивидуальности, способности строить себя и реальность, осмысливать ее и выражать в новых языковых
реалиях. Необходимость в этом исчезает,
поскольку все заранее дано и шаблонизировано, надо только научиться этим
пользоваться.
В качестве наиболее очевидного выхода из сложившейся ситуации можно
рассматривать совмещение аудиторных
и дистанционных занятий, что активно
практикуется многими отечественными и
зарубежными преподавателями. Видеолекция становится очень полезным инструментом в случае ее применения как
материала для подготовки студенческой
аудитории к прослушиванию и участию,
например, в проблемной лекции, или для
углубления и расширения знаний на основании того базового материала, который предлагался на аудиторной лекции.
Тот же подход может использоваться и
при построении плана проведения аудиторных и дистанционных семинарских и
лабораторных занятий. Полученные в аудитории навыки здесь закрепляются или
прорабатываются индивидуально с каждым студентом, в удобное для него время.
Таким образом, существенное отличие
комбинированного подхода состоит в том,
что семинар длится не 1,5 часа, а несколько суток; многие высказывания участников
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семинара являются письменными, то есть
могут храниться в течение всего времени
жизни курса; студенты могут обращаться
к вопросам прошедшего семинара и после его окончания. Кроме того, студент,
пропустивший по тем или иным причинам
несколько занятий, имеет возможность
видеть все оставленные преподавателем
комментарии к прошедшему семинару
по соответствующей теме, то есть возникает своего рода эффект присутствия в
группе.
Предлагаемый преподавателем посредством дистанционных технологий дополнительный материал к семинарскому занятию также может быть изучен студентом
самостоятельно. Виртуальные тренажеры
и программы позволяют отработать навыки работы с оборудованием, которое
студент физически (что очень важно!) осваивал во время лабораторной работы в
университете и с которым уже работал,
поэтому ясно может себе представить
преимущества и недостатки той или иной
программы или виртуальной среды. Следовательно, предлагаемый подход, основанный на сочетании аудиторных занятий
в качестве базового компонента и дистанционных технологий в качестве сопутствующего компонента, упрощающего процесс
передачи и получения знаний, направлен
на формирование у обучающихся ряда
компетенций, среди которых хотелось бы
выделить следующие:
• овладение навыками межличностного
взаимодействия для осуществления профессиональных и социальных контактов;
• совершенствование культуры мышления, письменной и устной речи, способности анализировать и обобщать информацию, определять цель и выбирать пути
ее достижения при работе с различной информацией по специальности;
• самостоятельное оценивание качества
результатов проведенного исследования;
• сопоставление новой информации с
существующей в литературе;
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• представление результатов собственного исследования логично и последовательно.
Все это в совокупности может привести
к конечной цели любого образовательного
процесса – подготовке высококвалифицированного специалиста, способного производить новые знания и обладающего навыками критического мышления для оценки результатов своей деятельности.
Сегодня обучение начинает пониматься
как пожизненное самообучение личности
на основе кооперации и коммуникации.
Субъективность как «вкладывание в самого себя» становится положительной
характеристикой продуктивности знания.
Важнейшим принципом образования оказывается повседневное воспроизводство
себя как профессионала в различных сферах деятельности. В текстах, где речь идет
о современном высшем, и особенно техническом, образовании, появляются термины
с приставкой «само-», такие как самосозидание, самопредприятие и даже «самоэксплуатация». «Мы живем в то время,
когда серьезное восприятие науки означает ее личностное восприятие», – отмечает
британский ученый Стив Фуллер в статье
«Клиентская наука как выражение научного плюрализма» [8, с. 53].
В преподавательской среде можно услышать мнение, что «широкое образование
отпугивает студентов», что в современном мире при подготовке будущих специалистов требуется узкопрофессиональный
подход. Такая установка ведет к тому, что
из образовательного процесса, особенно
технического вуза, исключается ряд гуманитарных предметов, направленных на
формирование личности студента, расширение его кругозора, развитие навыков
критического мышления. В дальнейшем он
будет жить только в своей предметной области, не имея необходимых знаний и навыков для выхода за ее границы, пользуясь
полученной информацией и не превращая
ее в «живое», осмысленное знание, столь
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необходимое в глобальном масштабе. Таким образом, функция высшей школы смещается: традиционная область – обучение
навыкам самостоятельной работы, выбору
путей для решения стоящих перед специалистом задач, широте взглядов – уступает место обучению определенным механизмам и приемам, что ведет к своего рода
стандартизации мышления. Если высшая
школа усилит тенденцию ориентироваться
на априорное, а не апостериорное знание,
то, как пишут Е.В. Вострикова и П.С. Куслий, продолжится негативная традиция,
при которой «образовательная функция в
университетах отходит на второй план, исследовательская деятельность оказывается ориентированной на запросы финансирующего их частного капитала, соображения эффективности и экономии приводят к
существенному увеличению временных позиций для профессорско-преподавательского и исследовательского состава при
его параллельном сокращении» [9, с. 108].
Однако данная тенденция, в случае ее преобладания в обществе, еще более отдалит
нас от развития и укрепления экономического потенциала страны.
Так все же, «живое знание» – призрачная мечта или не столь отдаленная
перспектива? Любой преподаватель, любящий и гордящийся своей работой, главный
акцент всегда делает на самом образовательном процессе. Если дистанционный
контент позволит иметь дело с заранее
подготовленной аудиторией, которой не
надо объяснять азы читаемой дисциплины и с которой можно углубляться непосредственно в «добывание» знания, то
это весьма обогатит учебный процесс. К
примеру: чтение «Диалогов» Платона на
семинаре или в дискуссионном клубе с их
обсуждением, где каждый участник может
высказать свою точку зрения и поспорить
с другими, отстаивая или изменяя ее; решение трудной и интересной математической
задачи; проведение необычного лабораторного эксперимента, приводящего сту-

дентов к получению нового знания, – это
и есть суть «общества знаний», где каждый
способен добыть новое знание, обогатить
общество своим достижением. Можно полагать, что на наших глазах происходит
становление новой образовательной парадигмы, когда система подготовки специалиста будет включать в качестве необходимого компонента «живое» обыденное
знание, а также гуманитарные ценности в
целом, творческий потенциал, воображение и эмоции конкретного обучающегося с
его неформальным знанием.
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Аннотация. Цель работы – выявление условий, при которых развитие сетевых технологий будет способствовать улучшению качества работы системы российской высшей
школы. Методы – экстраполяция статистических данных и построение экономической
модели. В предлагаемой статье проведен анализ причин и последствий перехода системы
высшего образования в России от регионального монополизма к олигополии в 1990-х гг. и
2000-х гг. Рассмотрены преимущества и недостатки получения дистанционного образования, а также его воздействие на качество российского высшего образования. Дан прогноз
влияния развития сетевых технологий в высшем образовании на количество студентов,
качество образования и ценовую политику вузов. В статье представлен прогноз развития
высшей школы, предполагающий сокращение преподавательского состава вузов, увеличение числа студентов и снижение цен на услуги высшего образования.
Ключевые слова: технологические изменения, издержки получения высшего образования, конкуренция, сетевые эффекты, региональный монополизм, конкуренция a-la Курно, конкуренция a-la Бертран
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Введение
Сегодня высшее образование – отрасль
экономики, сталкивающаяся с серьёзными
технологическими изменениями. Вопрос о
влиянии данных технологических изменений на структуру высшей школы был поставлен свыше десяти лет назад [1, с. 76–80],
и сегодня можно сделать определённые выводы об ожидаемых трендах в российской
высшей школе на ближайшее время.
Традиционные образовательные технологии имели значительные ограничения в
возможностях увеличения предложения
образовательных услуг. Данные ограничения были связаны с относительной редкостью ключевого ресурса – уникальностью
комбинации
профессорско-преподавательского состава того или иного университета. Глубина знаний, умений и навыков
отдельных профессоров и комплементар-

ность знаний всего ППС задавали авторитет кафедр. Создание новой кафедры
происходило, как правило, путём деления
кафедры или откола части профессоров от
своих бывших коллег. Так или иначе, ещё
в XIX в. производство профессуры было
штучным, ведущие профессора знали друг
друга если не лично, то, по крайней мере,
опосредованно. Ограниченность предложения являлась ключевым фактором относительной стабильности численности
студентов [2, р. 12–18].
Распространение печатной продукции
расширило рынок высшего образования,
увеличив возможности для самостоятельного получения знаний. Однако книга
стала не полноценным субститутом традиционного университетского занятия. Учебное пособие можно рассматривать скорее
как благо, дополняющее традиционный
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вузовский курс. Более того, традиционный
вузовский учебник был достаточно дорог,
и сфера его распространения часто заканчивалась стенами самого высшего учебного заведения или, в лучшем случае, масштабами отдельно взятой страны.
Данные ограничения в производственных мощностях позволили Т. Веблену рассматривать высшее образование как благо
демонстративного потребления, доступное
только классу богатых людей, а профессуру – как непроизводительную социальную
страту, живущую на ренту: «Учёные слои
во всех общностях являются ярыми сторонниками этикета, статуса, ношения парадных одеяний, что свидетельствует об их
отношении к категории демонстративной
праздности» [3, с. 337].
Изменения в статистике высшего образования, как правило, связаны с ростом
числа вузов, распространением заочного
образования в системе и развитием частного сектора услуг высшего образования.
Так, количество вузов, обеспечивающих
рост предложения услуг высшего образования, выросло за период Советской
власти со 150 до 514, или на 243%. Причем
данный рост носил не только количественный, но качественный характер. Статус и
студента, и преподавателя высшей школы
был достаточно высок. Это отражалось в
относительно высоком уровне заработных плат преподавателей высшей школы,
стипендиях и общежитии для студентов, в
привлечении сотрудников высшей школы
в качестве экспертов, консультантов и т.д.
С 1970-х гг. количество студентов начало увеличиваться за счёт развития заочного образования. По сравнению с 1960-ми
гг. количество студентов-заочников увеличилось почти в два раза, и в дальнейшем
число студентов, обучавшихся по неполной форме обучения, продолжало расти.
В настоящее время в обществе продолжается дискуссия о связи массового заочного обучения и качества образовательных
услуг. Следствием этой дискуссии стало
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предложение главы Рособрнадзора по отмене заочной формы обучения по ряду популярных специальностей [4].
Третьим фактором, повлиявшим на четырёхкратное увеличение числа студентов на
10 тыс. населения, стал рост числа частных
вузов. С начала 1990-х гг. в России появились и стали активно развиваться частные
вузы, в которых студенческий контингент
невелик (в среднем от 1 до 3 тыс. человек).
Вопрос качества обучения в частных вузах
является дискуссионным, но если учесть тот
факт, что большинство частных вузов России возникали на базе вузов государственных и копировали сложившиеся практики,
часто делили с государственными вузами
преподавательский состав, здания и т.д., то
и степень риска получения некачественного
образования в частном вузе примерно такая
же, как и в вузе государственном. В настоящее время частный сектор высшего образования обучает до 15% от общего количества
студентов.
Анализ длинных временных рядов показывает, что для российской системы высшего образования факторами, сопряжёнными
с ростом числа студентов (и, соответственно, выпускников), являются количество
высших учебных заведений, распространение заочного образования и развитие частного сектора высшего образования.
С начала 2000-х гг. получает развитие
ещё одна тенденция – быстрое распространение сетевых технологий в системе высшего образования. Благодаря появлению
компьютера, Интернета и впоследствии
сетевых технологий обучения резко снизились издержки, связанные с передачей информации, освоением профессиональных
компетенций без значительного снижения
качества самой услуги [5]. При традиционных технологиях каждая последующая
эманация знаний сопровождается определённой потерей качества – доктрина в
изложении ассистента всегда передается
хуже, чем в изложении профессора, текст
учебного пособия не позволяет воспроизво-
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дить вузовскую атмосферу и т.д. Внедрение
в учебный процесс сетевых технологий позволило преодолеть данные проблемы. Наличие видеозаписей лекций, текст учебного
пособия, разбор типичных заданий, ссылки
на дополнительные источники информации и даже альтернативные курсы, onlineтестирование, online-проверка результатов
тестирования с указанием неправильно
выполненных заданий, система подсказок,
позволяющих навести на правильный ход
мыслей, расширяют выбор студента без значительной потери качества.
В настоящее время в России конкурируют несколько платформ1, представляющих
различные концепции подачи материала
и контроля знаний слушателей. Эти платформы имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными формами получения
знаний студентами. Среди них:
1) возможность пропуска рутинного
материала и неоднократного воспроизведения непонятного материала;
2) возможность самостоятельного формирования расписания занятий, выбора
удобного времени, последовательности усвоения ключевых курсов, реальное задание
вариативности для так называемых курсов
по выбору;
3) преодоление «рыхлости» научного
сообщества. Рыхлость порождается тем,
что в некоторых вузах, да и учебных пособиях, содержание курсов не корреспондирует с их названием. Более того, до сих
пор не изжита мода на изменение названия
обычных курсов: кратология вместо политологии, хрематистика вместо экономики,
коммерческое право вместо гражданского
права и т.д. В результате этого возникает
1

Национальная платформа «Открытое образование»: URL: https://openedu.ru/; Портал
«КhanAcademy» (русскоязычная версия): URL:
https://ru.khanacademy.org/; Портал «Лекториум»: URL: https://www.lektorium.tv/; Портал
«Национальный открытый университет «Интуит»»: URL: http://www.intuit.ru/; Портал
«Сoursera»: URL: https://www.coursera.org

ситуация, при которой выпускник высшего
учебного заведения зачастую не понимает содержания своей будущей специальности. Сетевой курс задает определённый
стандарт [6], под который начинают подстраиваться и студенты, и преподаватели;
4) возможность выбора удобной для
студента формы освоения материала. Для
кого-то наиболее удобной формой становятся online-лекции, кому-то привычнее
читать учебное пособие, кто-то сразу начинает освоение дисциплины с выполнения
проверочных заданий;
5) относительная дешевизна данной
формы обучения. Предельные издержки,
связанные с доступом студента к ресурсу,
равны нулю. В функцию совокупных затрат включаются только постоянные издержки; затраты, связанные с оформлением и пересылкой диплома, можно принять
за нулевое значение.
Однако наряду с указанными преимуществами online-образование имеет ряд
базовых недостатков. Первый заключается в невозможности организации onlineконтроля уровня полученных студентами
знаний. Если претендент на получение
диплома заинтересован в подмене самого
себя другим человеком, то он всегда сможет обмануть компьютер. Это приведёт
и приводит к институту дублёров, когда
задания, подтверждающие усвоение дисциплины, по факту выполняет или может
выполнить другой человек [7, с. 282–283].
Решение данной проблемы видится в организации процессов контроля по типу сдачи экзамена на знание английского языка
TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Смысл проекта TOEFL сводится к
тому, что изучать английский язык можно
множеством способов, в том числе и через
специализированный сайт2, но сдача экзамена происходит off-line и требует непосредственного присутствия претендента.
2
Сайт для подготовки сдачи TOEFL: URL:
http://www.toefl.ru/

Education online
Для этого создаются специализированные
сертификационные, по сути – франчайзинговые, центры, задача которых – обеспечение технологии сдачи экзамена, контроль и устранение различных нарушений.
Следует обратить внимание на то, что сотрудники этих франчайзинговых центров
являются техническими работниками, чьи
функции не сопрягаются со знанием специфики того или иного учебного предмета.
Возможно, вокруг центров будут формироваться группы репетиторов, помогающих
студентам готовиться к сдаче квалификационных экзаменов, разъясняющих сложные
темы или отдельные трудные места в этих
темах. Но в целом спрос на традиционную
форму подачи материала будет снижаться.
Этот процесс можно сравнить с появлением
кинематографа и последующим снижением
спроса на театральные постановки. В определённой мере в этих процессах наблюдалась комплементарность, т.е. спрос на кино
усиливал театральный спрос для небольшого
числа потребителей, в целом же доминировал эффект замещения. Значительная часть
«театралов» переключилась на потребление
услуг кинематографа.
Современные сетевые технологии в скором времени приведут к огромному эффекту масштаба в предоставлении знаний.
Отпадет необходимость в течение семестра
читать в России 500 курсов «Экономика отраслевых рынков» – в сети будут размещены 3–4 наиболее популярных online-версий
курса, а преподаватель будет выбирать
структуру подачи материала и разбирать на
занятиях проблемные места. Традиционная
лекция в сетевом мире отмирает. Студент
будет приходить на занятие, уже просмотрев лекцию в сети. Следовательно, на смену лекции приходят другие формы: дискуссии, разбор задач, мозговой штурм – типы
взаимодействия со значительной обратной
связью. Соответственно, вузы, сумевшие
обеспечить эту значительную обратную
связь, и получают значительные конкурентные преимущества.

81

Вторая проблема online-образования
связана с информационной асимметрией,
возникающей на уровне конкуренции сетевых порталов. Каждый сетевой портал,
будь то «Интуит», «Coursera» или «Открытое образование», сталкивается с проблемой «зонтичного брендинга» [8, Ch.
12, Product Differentiation]. Успешность
портала состоит в том, чтобы вновь записанный и размещённый на том или ином
портале курс приводил к увеличению спроса на остальные уже размещенные курсы.
Только в этом случае возникает сетевой
эффект, связанный с экспоненциальным
ростом популярности портала. Однако
данный эффект будет иметь место, если: а)
первоначальные курсы были качественными; б) курсы, записываемые впоследствии,
оставались качественными.
Все российские сетевые порталы в настоящее время сконцентрированы на решении проблемы пролиферации, т.е. пытаются «застолбить» ниши по максимально
большему количеству направлений высшего образования. В этом случае встает проблема недостаточности экспертной оценки
и появления на порталах учебных курсов
низкого качества. В результате возникает
ситуация, когда в рамках одной сетевой
технологии, наряду с интересными и качественными курсами, соседствует откровенная профанация. Более того, первоначальная раскрутка портала и его популярность
увеличивают желание у недобросовестных
производителей образовательных услуг
протащить некачественные курсы на популярный портал. Данный механизм аналогичен желанию слабого преподавателя попасть на работу в сильный вуз, так как популярность вуза придает дополнительный
статус преподавателю. Данный процесс в
экономической теории описан Дж. Акерлофом и получил название рынка «лимонов» [9]. Варианты смягчения последствий
применительно к системе высшего образования можно связать исключительно с
решениями по приобретению достоверных
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сигналов, ключевым из которых является
репутация [10, с. 84–85].
Решение проблемы сетевых эффектов и
стандартов качества традиционно решается двумя способами. Американский подход
предполагает отсутствие вмешательства государства в механизмы рыночного отбора
технологии, которая может стать стандартом. Европейский подход связан с государственной оценкой потенциальной эффективности конкурирующих технологий и
последующим активным «застолблением»
(lock-up) выбранной технологии. У каждого
из этих подходов есть преимущества и недостатки [8, Ch. 17, Networks and Standards]. В
России для решения проблем данного вида
традиционно используется европейский
подход, однако это может привести к монополизации данной деятельности с последующим низким качеством и высокой ценой.
Третий недостаток связан с выбором степени изолированности России от
международного сетевого пространства,
где процессы online-обучения ушли далеко вперед. К сожалению, процент людей,
знающих английский язык, в России достаточно низок: по результатам переписи,
построенной на самооценке, он составляет
5,1%. Даже с учётом того, что в студенческой среде знание английского языка более распространено, возможности получения знаний с англоязычных порталов
ограничены. Для решения этой проблемы
различные страны используют две базовые
технологии. Первая – использование лучших зарубежных лекций с подстрочником
на национальном языке. Именно по этому
пути пошли Португалия, Бразилия, Китай,
Испания и ряд других стран. Например,
на ведущем в мире портале по математическим и инженерным дисциплинам Массачусетского технологического института
студенты могут использовать опцию субтитров на соответствующих языках3. Рос3
Портал Массачусетского технологического
института: URL: http://ocw.mit.edu/index.htm

сия, как уже можно с определённой долей
уверенности утверждать, выбрала второй
путь. Он заключается в создании собственной базы сетевых образовательных курсов
на русском языке. Степень эффективности данной стратегии покажет время, но
необходимо заметить, что создание собственных ресурсов ведёт к дальнейшей относительной изоляции российской высшей
школы от магистральных путей развития
мирового высшего образования, особенно
в условиях относительной изолированности российской научной школы.
В экономическом плане внедрение в повседневную практику сетевых технологий
будет неизбежно приводить к снижению
предельных издержек предоставления
высшего образования. При существующих
сегодня требованиях к качеству высшего
образования это приведёт к дальнейшему
увеличению числа студентов. Это следует
из приведенной ниже модели «региональная монополия – конкуренция a-la Курно – конкуренция a-la Бертран» [11].
Наследием советской эпохи в системе
высшего образования является определённый монополизм на региональном уровне.
В каждом субъекте Российской Федерации
(исключения – Москва, Санкт-Петербург,
города-миллионники) располагалось 4–5
государственных вузов с довольно строгой
специализацией. В 1990-х гг. данная специализация по значительному количеству
популярных специальностей (экономика,
право, менеджмент, государственное и муниципальное управление) была разрушена,
и система высшего образования на уровне
региона стала представлять собой традиционную олигополию с ограниченными производственными ресурсами. Ограничения
в производственных мощностях, а это прежде всего объёмы аудиторных фондов и
иногда дефицит преподавательских кадров,
привёл к конкуренции a-la Курно, при которой количество студентов стало выше, чем
в условиях регионального монополизма,
но ниже, чем в условиях совершенной кон-

83

Education online
куренции. Локомотивом данного процесса
в 1990-х гг. выступили частные вузы – посредством демпинговой ценовой политики,
расширения неполных форм обучения и
снижения требований к качеству знаний на
входе. Начало тысячелетия ознаменовалось
подключением к данному процессу и государственных вузов. Результатом перехода от монополизма к олигополистической
конкуренции стало двукратное увеличение
числа студентов на 10 тыс. населения за последние 20 лет.
Данные рассуждения вполне укладываются в традиционную экономическую логику.
Если сделать допущение о линейном
характере спроса на региональном образовательном рынке на определённом
направлении подготовки бакалавров и в
целях упрощения задать её как Q = A – P,
(где Q – число студентов, А – значение
емкости рынка, Р – цена) и предположить
фиксированность постоянных предельных
издержек MC = C, то в условиях монополии равновесное количество студентов будет определяться как
Qмонополия =

A −C
2

Если же число вузов, работающих на
региональном рынке на определённом направлении, увеличивается и становится
равным N, то суммарный объём выпуска в
модели Курно при условии примерно одинакового качества образовательных услуг и схожих предельных издержек будет
определяться как:
Qолигополия a −la Курно =

N *(A − C)
N +1

Модель Курно предсказывает увеличение числа студентов на 60% при открытии
одинаковых специальностей в четырёх
конкурирующих на региональном уровне
вузах при соблюдении прочих равных условий. В определённой степени рост числа
студентов в российских вузах в 1990-х и
начале 2000-х гг. объясняется именно из-

менением формы организации региональных рынков и переходом от монополии к
олигополии.
Развитие сетевых технологий в высшем образовании ведет к тому, что ограничения в производственных мощностях
по подготовке бакалавров и магистров по
большинству специальностей, не предполагающих наличия экспериментальных
составляющих, перестают быть ключевым
фактором. Отрасль высшего образования
может производить неограниченное количество студентов, и объём производства в
этом случае определяется исключительно
спросом. Если учесть, что сетевые технологии предполагают двукратное снижение
предельных издержек подготовки студента, то вновь возникающий тип конкуренции, называемый в экономической теории
конкуренцией a-la Бертран, ведет к ситуации, при которой:
Qконкуренция

a −la Бертран

=A−

C
2

Если взять гипотетическую ситуацию
со следующими параметрами: Q = 5 – P;
MС = 2, то мы получаем следующие виды
равновесного числа студентов при монополии, конкуренции a-la Курно и конкуренции a-la Бертран:
Qмонополия = 1,5 ; QКурно = 2 ; QБертран = 4
Вопрос конкретного вида кривой спроса
на услуги высшего образования и определения эластичности спроса по отдельным
специальностям является открытым, но
традиционные функции спроса являются,
как правило, выпуклыми вниз, и описанные
эффекты изменения типа рыночной конкуренции в этом случае могут быть как более,
так и менее значительными.
Заключение
Таким образом, можно прогнозировать
следующие тенденции, сопряженные с внедрением сетевых технологий в систему образования.
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1. При существующих стандартах качества услуг высшего образования переход к
конкуренции a-la Бертран приведет к снижению предельных издержек предоставления образовательных услуг. Следствием
этого станет снижение цен на услуги высшего образования и увеличение количества студентов.
2. Перераспределение студентов от традиционных вузов к сетевым и появление
франчайзинговых центров сетевых вузов,
функционирующих на базе традиционных
высших учебных заведений.
3. Дальнейшая дифференциация вузов,
связанная с качеством образовательных
услуг. Повышение среднего уровня знаний
и умений студентов.
4. Сокращение численности профессорско-преподавательского состава.
Последствия проникновения сетевых технологий в образовательный процесс можно
наблюдать в нашей стране уже сегодня, и они
имеют чётко выраженные экономические
показатели. Стоимость обучения в высшей
школе в реальных ценах снижается. В определённой степени это вызвано сокращением
спроса, обусловленного неблагоприятной
демографической ситуацией и сокращением
реальных доходов населения. Но и увеличение предложения, вызванное развитием
сетевых образовательных технологий, будет
играть всё более значительную роль.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения эффективности отбора поступающих в вузы. Одним из вариантов совершенствования механизма вступительных испытаний является дистанционный творческий экзамен (ДТЭ), реализуемый в формате
устного собеседования – видеоконференции с использованием современных средств и
технологий оценки. Дистанционный творческий экзамен (ДТЭ) для абитуриентов –
базовый элемент «общества равных стартовых возможностей», нивелирующий географические, территориальные, социально-экономические, коррупционные, психологические, другие объективные и субъективные преграды для молодых людей при поступлении
в вузы.
Ключевые слова: оценка качества образования и результатов обучения, тестирование, Единый государственный экзамен, дистанционный творческий экзамен, метапредметные компетенции, прогрессивный отбор кадров
Для цитирования: Дождиков А.В. Дистанционный творческий экзамен для поступающих в вузы // Высшее образование в России. 2017. №3 (210). С. 86–92.
Введение
Единый государственный экзамен не
универсален и не абсолютен на фоне других распространённых в мире систем оценки потенциала обучающихся [1]. Везде есть
свои преимущества и недостатки. Изначально идея ЕГЭ была связана с политикой
создания «равных возможностей» для абитуриентов по всей стране и предлагалась к
осуществлению вместе с механизмом рационализации расходования бюджетных
средств (ГИФО). Финансовый механизм
не заработал по ряду причин [2], а сам
ЕГЭ стал одной из причин «региональной
утечки мозгов»: инициативная молодёжь
из субъектов Российской Федерации потянулась в престижные столичные вузы. И
это – очевидное достижение, не случайно
учителя и преподаватели в регионах поддерживают основополагающие идеи, заложенные в едином экзамене [3]. Закону о
ЕГЭ в этом году исполнилось 10 лет, и теперь считается, что одних только результатов ЕГЭ недостаточно для объективного мониторинга качества знаний, нужно

использование широкого комплекса показателей, «результатов оценки профпригодности и мотивационной зрелости
молодых людей при выборе специальности» [4, с. 42]. Необходимо проверять у
выпускника не только знание предмета,
но и «логическое мышление, знание междисциплинарных связей, общую эрудицию
и грамотность, умение формулировать и
излагать мысли, способность к творчеству,
умение находить выходы из экстремальных ситуаций, выражать свое мнение, подкрепляя его примерами», при поступлении
в вуз «учитывать портфолио ученика за
годы его школьного обучения…» [5, с. 132].
Для повышения эффективности отбора, учета факторов, не охватываемых и не
учитываемых при реализации ЕГЭ, нужен
дополнительный механизм – не дублирующий и не подменяющий первый, но обеспечивающий «второй шанс» и позволяющий уникумам, феноменам и талантам занять не только достойное место в жизни,
но и максимально реализовать свой творческий и научный потенциал. Не каждый
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современный «молодой Эйнштейн» сдаст
экзамен по математике на 100 баллов, но
сможет ли такой «отличник» изобрести
теорию относительности? Ответ на вопрос
далеко не очевиден.
Одномоментный отказ от проведения
ЕГЭ в настоящее время в России чреват
дополнительными затратами и потрясениями для системы образования. Поэтому
на среднесрочную перспективу с учётом
развития средств телекоммуникации и информационных технологий, на наш взгляд,
возможна как трансформация ЕГЭ, так и
введение его новых форм. Федеральный
закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» предоставляет
вузам право проводить вступительные испытания творческой направленности по
специальностям и (или) направлениям подготовки, требующим у поступающих лиц
наличия определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, по предметам, по которым не
проводится единый государственный экзамен (п. 7 ст. 70 данного закона). В текущей
версии утвержденный Перечень направлений подготовки содержит 65 позиций1.
Особенно актуальны такие испытания в
образовательных организациях высшего
образования, в которых из года в год сохраняется конкурс на бюджетные места за
счёт большого количества поступающих
с высокими баллами. Одним из вариантов
совершенствования механизмов вступительных испытаний является дистанцион1

Постановление Правительства РФ от
10.06.2013 № 487 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской
Федерации от 23 апреля 2008 г. № 294 «Об утверждении Правил отбора образовательных
организаций высшего образования, которым
предоставляется право проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета».
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ный творческий экзамен (ДТЭ), реализуемый в формате устного собеседования –
видеоконференции с использованием современных средств и технологий оценки.
Предполагается, что абитуриенты будут
сдавать вступительный экзамен дистанционно (онлайн) в устной или комбинированной
форме комиссии из преподавателей разных
вузов, экспертов в той или иной области.
Впоследствии итоговую оценку экзаменуемый сможет добавить в свое портфолио
и позже получить дополнительные баллы
при поступлении в вузы как в соответствии
с имеющейся правоприменительной практикой, так и в расчёте на возможные изменения в законодательстве (пока рассматривается только теоретическая модель).
Идея проведения подобного эксперимента в
2015 г. была выдвинута ведущими педагогами страны и поддержана руководством Рособрнадзора, МГУ им. Ломоносова, РГГУ и
других образовательных организаций и получила освещение в СМИ2. Вначале эта экспериментальная форма оценки знаний абитуриентов получила название «Ломоносовский экзамен»3 – по аналогии с жизненным
путем выдающегося российского мыслителя
и учёного, организатора науки Михаила Ломоносова.
В 2016 г. НИТУ «МИСиС» в кооперации с несколькими вузами России провел
эксперимент по практической реализации
ДТЭ на контрольных группах из 10–15 человек. Отработан прототип программной
платформы экзамена4, установлены техни2
СМИ о Рособрнадзоре/ официальный сайт
федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. URL: http://obrnadzor.
gov.ru/ru/press_center/press/printable.
php?print=1&id_4=4540
3
Репетиция Ломоносовского экзамена //
Государственный университет Управления –
официальный сайт ГУУ от 10.12.2015. URL:
https://guu.ru/?p=14947
4
Действующая платформа базового уровня представлена на сайте: URL: https://xn-d1a2a7a.xn--p1ai/
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ческие характеристики и ограничения, отмечен высокий интерес целевой аудитории
(абитуриентов) в получении не только новых возможностей для поступления в вуз,
но и объективной обратной связи. В конце
концов, ДТЭ несёт функцию не только отбора, но и практической ориентации молодого человека на будущую профессию:
в ряде случаев его личностные качества и
способности требуют приложения сил совсем в других направлениях, нежели навязанных ему родителями и обществом.
В правовую основу проведения ДТЭ может быть положено Распоряжение Правительства РФ от 27.01.2016 № 96-р «Об
утверждении перечня образовательных
организаций высшего образования, которым предоставляется право проводить в
2016 году дополнительные вступительные
испытания профильной направленности».
Сейчас в этот список входят четыре организации: Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина; Московский государственный
лингвистический университет; Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова;
Московский государственный институт
международных отношений (университет).
Впоследствии на основе апробации результатов ДТЭ перечень вузов и отдельных
направлений подготовки может быть расширен. «Дополнительное вступительное
испытание профильной направленности
(далее – дополнительное вступительное
испытание) проводится в случае, если конкурс на поступление в вуз на соответствующие специальность и (или) направление
подготовки, проводимый на основании
результатов единого государственного
экзамена, не обеспечивает возможность
отбора лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной
программы высшего образования»5.
5
Постановление Правительства РФ от
10.06.2013 № 487 «О внесении изменений в

На уровне Минобрнауки России представлен документ о типах и видах дополнительных вступительных испытаний:
творческое испытание; профессиональное
испытание; собеседование6. Данные формы являются основными и, по-видимому,
будут положены в основу будущих сессий ДТЭ, однако представляется целесообразным их использование в комбинации с психодиагностическими и другими
аналитическими методами, выявляющими
склонность абитуриентов к той или иной
профессии.
Основная идея ДТЭ. Цель экзамена: создать равные возможности для всех абитуриентов на старте для поступления в вуз, обеспечить прогрессивный отбор для последующей творческой и научной деятельности.
Задача 1. Устранение транспортногеографических барьеров. Результат: экзамен для поступления в любой вуз страны
можно сдать в любом регионе без переездов, в том числе и лицам с ограниченными
возможностями.
Задача 2. Нивелирование социальноэкономических, культурных и иных различий. Результат: к ДТЭ нельзя подготовиться, «натаскать» на определенный тип
задач. В экзамене с использованием механизмов идентификации участвует только
абитуриент со своими знаниями, уменияпостановление Правительства Российской
Федерации от 23 апреля 2008 г. № 294 «Об утверждении Правил отбора образовательных
организаций высшего образования, которым
предоставляется право проводить дополнительные вступительные испытания профильной направленности при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета».
6
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 сентября 2013 г.
№ 1076 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных испытаний творческой
и (или) профессиональной направленности при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета».
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ми, личными качествами и метапредметными компетенциями.
Задача 3. Обеспечение
объективной
оценки. Результат: исчезают субъективные
барьеры, связанные с личностью преподавателя и местом работы; выбор экзаменаторов осуществляется рандомным образом
из общероссийского пула; большой массив
ежегодно обновляемых заданий, разрабатываемых преподавателями, представителями работодателей, научными работниками
и представителями творческих профессий,
экспертами; обеспечивается рандомный выбор заданий и генерация вариантов.
Задача 4. Предоставление абитуриенту качественной обратной связи. Результат: старшеклассник может определить
свои склонности (стоит или нет поступать
на выбранную специальность, что необходимо подтянуть и доработать); государство и родители абитуриента экономят
ресурсы.
Задача 5. Обеспечение талантливым и
творческим абитуриентам поддержки на
«старте». Результат: в экзаменационной
комиссии работают представители работодателей и творческих профессий, которые
могут оказать существенное влияние на
обучение и карьеру будущего специалиста.
Примерный механизм реализации
ДТЭ. Какими могут быть общий порядок
проведения и алгоритм реализации ДТЭ?
Экзамен теоретически может проводиться
не только в 11-м, но и в 10-м классе, а участвовать в нём можно несколько раз. Порядок организации следующий.
Абитуриент подаёт региональному
оператору по месту жительства в установленные сроки заявление о намерении
сдавать ДТЭ по определённому профилю.
Оператор обрабатывает поступившие от
потенциальных абитуриентов заявления,
систематизирует их, осуществляет подбор
и подготовку площадок для проведения
ДТЭ, работу с экспертами, расчёт времени.
На следующем этапе формируется график
приёма ДТЭ на площадках региона. Ин-
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формация доводится до сведения всех заинтересованных участников, включая абитуриентов и их родителей. Потенциальный
абитуриент проходит онлайн-регистрацию
в системе ДТЭ, заполняет личный профиль
в личном кабинете дистанционной платформы с размещением видеоролика (видеорезюме, самопрезентации). Этот пункт
является одним из условий, обеспечивающим идентификацию участника в случае
возможной «подмены». Экзаменуемые
собираются в соответствии с графиком на
площадках, где на рабочем месте у компьютера заходят в личный кабинет, проходят дополнительный инструктаж.
Тестовая часть экзамена – первый и необязательный этап ДТЭ – предполагает
прохождение ряда психодиагностических
тестов, определяющих у абитуриента уровень сформированности профессиональных склонностей, уровень сформированности личностного компонента компетенций (IQ, уровень мотиваций, достижений
и т.д.). Ответы формализованной части
ДТЭ обрабатываются автоматически, но
результаты тестирования не включаются
в общую оценку. Вместо этого они используются:
– экзаменуемыми – в качестве дополнительного материала при самоопределении;
– членами экзаменационной комиссии – в качестве общей информации об
экзаменуемом;
– органами управления образованием – для статистической обработки и последующего принятия управленческих решений;
– организаторами экзамена – для совершенствования работы самой системы и
контрольно-диагностических материалов.
Решение ситуационных задач – второй
(обязательный) этап ДТЭ – предполагает
поиск ответов к нестандартным творческим заданиям с целью оценки научно-исследовательского и творческого потенциала экзаменуемых. Результат второго этапа
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включается в систему оценки при определении общего балла ДТЭ. Оценка уровня
сформированности метапредметных компетенций указывается в соответствующей
области высшего образования.
Собеседование – третий важный этап
ДТЭ. Оно проводится в режиме онлайнконференции. Эксперты оценивают ответы абитуриентов на подготовленные темы
и задают вопросы. При этом расстояние
между экспертами и абитуриентами может
составлять тысячи километров. Результат
включается в общую систему оценки при
определении итогового балла ДТЭ. Общий
балл определяется (интегрируется) на основе персональных оценок, выставленных
членами экзаменационной комиссии.
Проблема объективизации оценок
ДТЭ. Частично вопрос справедливой и
беспристрастной оценки может быть снят
за счёт рандомизации отбора экспертов
из общего пула. Участники, назначенные в
одну комиссию, не знают друг друга, разделены расстоянием. Они из разных вузов, прошли предварительное обучение и
отбор, имеют опыт не только академической деятельности. В их составе должны
присутствовать специалисты из реального
сектора экономики, представители творческих профессий – в зависимости от направления подготовки, на которое сдаётся
ДТЭ. Комиссия из трёх–пяти человек получает опять же случайным образом отобранного абитуриента из общего потока.
Для исключения коррупционных практик экспертный пул может ежегодно обновляться на треть. Как вариант: на три
года «профессия» экзаменатора ДТЭ становится основной работой и направлением
деятельности. После этого промежуток –
и возможность ещё три года продолжать
работу, но только по другим направлениям
подготовки. Механизм отбора в экспертный пул может предполагать на первом
этапе заявительный характер. Публикуются общие требования к экспертам, профессиональному стажу и опыту. При этом

такие формальные академические показатели, как научные публикации, научные
регалии, статус, имеют минимальное значение. Приоритет отдается опыту творческой и научной, инженерной деятельности.
Данный подход будет эффективен только при соблюдении ряда довольно жёстких
требований и условий:
– объёмный, постоянно пополняемый
фонд заданий, однородных по уровню и
содержанию, разработанных экспертами-оценщиками вместе с работодателями,
профессиональными сообществами.
– большая база (пул) экспертов по регионам, не знакомых друг с другом;
– распределение заданий, диагностических материалов по абитуриентам рандомным образом;
– оценивание абитуриентов преподавателями других вузов из разных регионов,
также назначаемыми рандомным образом;
– наличие механизмов идентификации
абитуриента;
– устойчивое функционирование онлайн-платформы ДТЭ, рассчитанной на
единовременное подключение большого
числа абонентов.
Очевидно, что в современных условиях
ДТЭ или возможный аналог пока не может
подменить или исключить ЕГЭ из общей
процедуры отбора абитуриентов, оценки
их готовности к обучению в вузах. Скорее
всего, в случае дальнейшего развития системы ДТЭ (или подобного механизма) будет иметь место конвергенция: ЕГЭ будет
расширяться за счет увеличения «творческой составляющей», а ДТЭ будет совершенствоваться в направлении выработки
стандартов разработки заданий, оценочного материала и инструментария.
Имеется и обратный вариант. Возможна
специализация, когда ЕГЭ оценивает качество освоения школьной программы (в
идеале – за все время обучения), сохраняя
в своей основе преимущественно формализованные задания, а ДТЭ – выдающиеся
способности и метапредметные компетен-
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ции по освоению учебных заданий высокого интеллектуального уровня.
Заключение. Внедрение ДТЭ в повсеместную практику позволит каждому вузу
проводить более самостоятельную политику приема абитуриентов, привлекать в
ряды студентов талантливых абитуриентов, способных к решению нестандартных
задач, оказав тем самым опосредованное
влияние на контрольные цифры приёмной
компании через повышение имиджа образовательной организации.
При сравнении с традиционным «тестовым ЕГЭ» (пока не учитываем тенденцию
к сокращению количества формализованных заданий) ДТЭ – более затратная процедура, требующая большого количества
человеко-часов на одного участника. В условиях современного экономического положения она не может быть массовой, по
крайней мере, в первые годы реализации.
ДТЭ может стать инструментом культурно-гуманитарной политики, «мягкой силы»
России по распространению своего влияния на бывшее постсоветское пространство.
В итоге интеграция на евразийском пространстве будет поддерживаться сообществом высокомобильных, адаптирующихся

и готовых к взаимодействию молодых людей, имеющих общие ценности, приоритеты
и равные возможности, несмотря на культурные и национальные различия.
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ЮБИЛЕЙ

ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÓ
ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-ÁÀËÊÀÐÈÈ – 85 ËÅÒ

Кабардино-Балкарский государственный университет был создан на волне подъёма образования и науки в России в начале 1930-х гг. в статусе педагогического института и преобразован в университет в конце 1950-х в эпоху признанного мирового лидерства отечественного
образования. Сегодня он представляет собой университетский комплекс, где объединены разнопрофильные и разноуровневые структурные подразделения, реализующие образовательные
программы среднего профессионального, высшего, послевузовского профессионального и дополнительного образования.
Университет имеет государственную аккредитацию по 17 укрупнённым группам направлений подготовки и специальностям (УГСН) среднего профессионального образования, 24 УГСН
высшего образования уровня бакалавриата, пяти УГСН высшего образования уровня специалитета, 20 УГСН высшего образования уровня магистратуры, 18 УГСН высшего образования
уровня подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, одной УГСН высшего образования уровня подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре.
КБГУ – один из ведущих научных центров страны. Исследования ведут 166 докторов наук,
профессоров, 489 кандидатов наук, доцентов, три академика РАН, два члена-корреспондента
РАН, один академик РАО, семь заслуженных деятелей науки РФ, один заслуженный работник
высшей школы РФ, три почётных работника науки и техники РФ и 47 заслуженных деятелей
КБР.
Научно-исследовательская работа в вузе проводится по шести приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России, пяти приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники РФ, 23 критическим технологиям России,
в рамках списка, утвержденного Указом Президента Российской Федерации, и 20 отраслям
науки. В настоящее время НИР проводится на всех кафедрах КБГУ и в 92 научных подразделениях: в девяти НИИ, 34 центрах (один открыт совместно с институтом РАН, ещё один – с зарубежной фирмой), в ботаническом саду и 48 лабораториях (девять из них созданы совместно
с институтами РАН, а одна – с институтом НАН Украины). Наиболее актуальные научные
программы: «Нанофизика, нанохимия, нанотехнологии и наноматериалы», «Физика поверх-
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ности и межфазных явлений», «Геодинамика
и геофизика», «Космология и астрофизика»,
«Энергетика», «Высокомолекулярные соединения», «Медико-биологические исследования»,
«История Юга России и культура народов
Северного Кавказа», «Филология, в том числе
языки народов КБР».
В университете отмечается устойчивый
рост объёмов финансирования научных исследований. По объемам НИР КБГУ значительно
опережает все вузы СКФО. На сегодняшний
день вуз является полноправным участником
11 технологических платформ, ведет работу
по вхождению в Программу инновационного
развития ОАО «АВТОВАЗ» и реализует ряд
других инновационных программ. При университете открыт бизнес-инкубатор «СТАРТ», в котором успешно функционируют 32 малых инновационных предприятия, базирующиеся на результатах интеллектуальной собственности.
В 2012 г. открыт новый корпус бизнес-инкубатора площадью 3505,8 кв. м.
В настоящее время в КБГУ получают образование около 600 иностранных студентов,
аспирантов и других категорий обучающихся из более чем 20 стран дальнего и ближнего
зарубежья; обучение ведется в том числе в магистратуре, ординатуре и аспирантуре. Согласно достигнутым соглашениям между Йенским университетом и КБГУ идет обмен сотрудниками, преподавателями, студентами и совместная подготовка граждан РФ по специальности «Мастер делового администрирования». Заключены также договоры о сотрудничестве с Французским институтом туризма и Университетом Прикладных наук Саксион
(г. Энсхеде, Нидерланды). В 2012 г. подписан договор о сотрудничестве между КБГУ и одним
из лучших международных университетов Швейцарии – высшим учебным заведением профессионального образования в сфере бизнес-администрирования – Swiss Montreux Business School
(Монтре). Таким образом, вуз подключился к реализации программы «двойных дипломов», поскольку договор даёт студентам возможность получить европейское высшее образование
(дистанционно) с присуждением степени BBA и MBA и вручением диплома международного
образца.
Учёные вуза добились серьёзных успехов в области создания высокотехнологического производства. С 2010 г. по программе Постановления Правительства №218 завод «Кавказкабель»
и КБГУ выполняли работы по проекту «Разработка рецептуры и технологии получения нанокомпозитного ПВХ-компаунда для кабельной изоляции с повышенными значениями термо- и
огнестойкости, барьерных свойств» на общую сумму 210 млн. руб. Проект «Разработка и
освоение высокотехнологичного и энергоэффективного производства функциональных модифицирующих композитов и преформ нового поколения на их основе для изготовления импортозамещающей экологичной полиэтилентерефталатной тары с повышенными барьерными
свойствами» реализован в КБГУ в 2013–2015 гг. (на сумму 498 млн. руб.). В настоящее время
в университете продолжается проект НИОКР с объёмом финансирования 130 млн. руб. по
созданию в 2015–2017 гг. новых материалов для 3D-принтеров.
Кабардино-Балкарский государственный университет успешно работает в рамках Программы развития вуза, нацеленной на динамичное движение вперед, и уже достиг положения
одного из ведущих классических университетов России.
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Для цитирования: Альтудов Ю.К. Об университете от «первого лица» // Высшее образование в России. 2017. № 3 (210). С. 95–100.
Едва ли нужно доказывать, что каждый
университет в стране и история его развития являют собой важнейший аспект
культуры региона (края, области или республики), в котором он дислоцирован
и функционирует. Вместе с тем не менее
важно подчеркнуть, что каждый университет «по определению» демонстрирует
своей деятельностью некую «универсальную» меру российской культуры как целого. Разумеется, это относится и к нашему
университету – одному из старейших вузов Северного Кавказа. В текущем 2017 г.
он готовится отметить своё 85-летие.
История КБГУ началась с Постановления Совета Народных Комисаров РСФСР,
подписанного 7 мая 1932 г. в контексте решения задач «строительства социалистической культуры» и устанавливающего учреждение Кабардино-Балкарского педагогического института. Уже 5 сентября 1932 г.
первая группа из 120 студентов приступила
к занятиям на трёх факультетах: физикоматематическом, биологическом, языка и
литературы. Так республика получила возможность готовить кадры школьных учителей, которых остро не хватало. Институт
был невелик по масштабам, его преподавательский состав первоначально насчитывал
всего 22 человека. Тем не менее в довоенный
период было подготовлено свыше тысячи
педагогов, которые внесли огромный вклад

в развитие системы образования и повышение культурного уровня народов Кабардино-Балкарии. Великая Отечественная
война прервала поступательное развитие
вуза, ведь Кабардино-Балкария и её столица Нальчик были оккупированы. Многие
студенты и преподаватели ушли на фронт,
отдали свои жизни за свободу и независимость Родины. Педагогический институт
вновь возобновил свою деятельность после
освобождения весной 1943 г.
В послевоенные годы пединститут сумел быстро восстановиться и даже заметно
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укрепить свою материально-техническую
базу, однако потребность региона в масштабной и качественной подготовке кадров
с высшим образованием ощущалась с нарастающей остротой. Ответом на этот вызов стало Постановление Совета министров
СССР от 5 апреля 1957 г., в котором сообщалось о принятом решении организовать
на базе педагогического института государственный университет. Внимание государства и органов власти к вопросам развития
только что созданного университета выразилось и в том, что его первым ректором
был назначен Х.М. Бербеков, занимавший в
то время должность секретаря КабардиноБалкарского обкома. Но, пожалуй, самое
примечательное на том этапе истории нашего университета состоит в том, что КБГУ
стал первым университетом в национальных республиках Северного Кавказа.
Кабардино-Балкарский государственный университет начал свою работу
1 сентября 1957 г. в составе четырёх факультетов:
историко-филологического,
физико-математического,
инженерностроительного и сельскохозяйственного.
На первый курс было принято 569 человек,
а общее количество обучающихся составило около 3000 студентов. К этому времени
значительно возросла и численность профессорско-преподавательского состава,
достигнув 170 человек, в их числе было три
доктора наук и 40 кандидатов наук.
История распорядилась таким образом,
что в ту пору экономика и промышленность Кабардино-Балкарской республики
оказались в «мейнстриме» общего научнотехнического подъёма в СССР. В частности,
в республике пустил корни и получил импульс к интенсивному развитию целый ряд
ключевых направлений промышленности и
научно-технического прогресса, среди них
металлургия вольфрама и молибдена, приборостроение, станкостроение, производство алмазных инструментов, электронное
машиностроение, которые требовали как
кадрового, так и научного обеспечения. Всё

это, в свою очередь, стало вызовом для коллектива КБГУ. В этом контексте у нас получили развитие научные школы по физике
твердого тела, поверхности и поверхностных явлений, химии вольфрама, молибдена,
высокомолекулярных соединений, физикохимии, математике и ряд направлений технологии машиностроения. В университете
начинается подготовка инженеров по профилю «Технология машиностроения», существенно увеличивается прием по направлениям «Физика», «Химия», «Математика»
(в том числе прикладная математика).
Именно в этих условиях в 1960–1970-е гг.
университет становится главным научнообразовательным и культурно-просветительским центром Кабардино-Балкарии, а
также одним из ведущих вузов на Северном
Кавказе. В эти же годы выпуск специалистов и спектр направлений их подготовки в
КБГУ идет «по нарастающей». В частности,
открываются три новых факультета: химико-биологический, инженерно-технический
и медицинский, введены программы аспирантуры. Да и в дальнейшем (вплоть до 90-х
гг.) наш университет развивался весьма динамично: систематически вводились новые
специальности, формировались новые факультеты, кафедры, открывались научные
лаборатории. Естественно, что успехи КБГУ
в различных областях науки стали заметными на общесоюзной арене, о чём свидетельствуют факты организации на базе нашего
университета целого ряда представительных
общесоюзных и международных научных
конференций (по физике поверхности и
межфазных явлений, по химии высокомолекулярных соединений, по теории дифференциальных уравнений смешанного типа и
др.). На этом общем фоне наш университет
в 1982 г. за заслуги в подготовке квалифицированных кадров и развитии научных
исследований был награждён Орденом
Дружбы народов. Примечательно и то обстоятельство, что 30 декабря 1996 г. Указом
Президента КБР университету присвоено
имя его первого ректора – Хатуты Муто-
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вича Бербекова, а в 1997 г. на базе нашего
вуза создан университетский комплекс. При
этом его состав существенно расширился: на
основе единого юридического лица в структуру университета были включены шесть
колледжей.
Справедливости ради подчеркнём, что
наш университет в советское время не ощущал дефицита внимания государства и общества, хотя это внимание и было регламентировано известными идеологическими, политическими и управленческими рамками.
Однако лишь после 1990-х гг. КБГУ обрёл
реальную возможность выстраивать ориентиры и векторы своего развития самостоятельно. В этом контексте, полагаем, напрашивается тема об особенностях отношений
между университетом и демократическим
обществом, поскольку любой дискурс об
университете выводит прежде всего на его
родовую сущность и миссию. Ведь только
университет способен обеспечить воспроизводство и развитие современных форм
жизни и деятельности человека, сложность
которых непрерывно возрастает, что, в свою
очередь, предполагает неуклонное раздвижение горизонтов познания, развитие мира
технологий и культуры, вновь и вновь выводя его на выполнение универсальных функций как социально-культурного института
[1]. Именно университет, будучи глобальным механизмом аккумуляции культуры и
её селективного развития, играет ключевую
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роль в процессах конструирования всех без
исключения видов и форм деятельности, типов и форм социальной идентичности.
Однако при всей универсальности миссии
университета его деятельность строится в
рамках конкретных «здесь и сейчас», а именно – в условиях специфических вызовов и
запросов, которые стоят перед тем или иным
конкретным вузом [2–4]. В этом смысле регион дислокации университета существенно
задаёт и диктует меру «универсального» и
«специфического» в его деятельности (целевые ориентиры и спектр образовательных
направлений, тематику и горизонты НИР
и даже экономическую практику). В этом
плане особенно специфичен кавказский
регион – здесь едва ли не главной задачей,
доминантой деятельности университета
становится формирование и поддержание
социальной солидарности и гражданско-политического единства в условиях культурного многообразия [5]. Именно с учётом этих
обстоятельств строились и строятся общая
стратегия и конкретные программы развития КБГУ. Что же мы имеем в канун юбилея
нашего университета, каковы итоги его развития на протяжении 85 лет?
На сегодняшний день КБГУ – это университетский комплекс с развитой инфраструктурой, объединяющий 11 институтов, три
факультета, пять колледжей и реализующий
около 200 образовательных программ всех
уровней профессионального образования.
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Университетский комплекс имеет в своём
составе 26 учебных зданий, научную библиотеку, ботанический сад, медико-биологический центр, экологический стационар,
студенческую и стоматологическую поликлиники, учебно-научный комплекс с базой
отдыха в Приэльбрусье, базу отдыха «Абхазия» в Новом Афоне (Республика Абхазия), физкультурно-спортивный комплекс,
стадион, восемь спортивных залов, девять
зданий общежития, бизнес-инкубатор, интернет-телевидение, музей живой природы,
два центра коллективного пользования, научно-образовательный центр, шесть базовых кафедр, малую школьную академию.
Наш университет представлен и в мировом
научно-образовательном пространстве благодаря научным, образовательным и деловым контактам с более чем 50 зарубежными
вузами, научными центрами и компаниями.
Контингент обучающихся в КБГУ на данный момент составляет около 13 тыс. человек,
в том числе около 600 иностранных граждан.
Численность педагогических работников –
954 человека, из них 655 докторов и кандидатов наук, в том числе три академика РАН, два
члена-корреспондента РАН, академик РАО.
При университете функционируют шесть
диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций.
КБГУ является победителем конкурса федеральной поддержки программы
стратегического развития. По результатам
мониторинга 2013–2015 гг. Министерство
образования и науки РФ неизменно признавало КБГУ эффективным вузом. В международном рейтинге Webometrics-2016
КБГУ среди вузов России занял 155-е место, а в рейтинге вузов России 2016 г. по качеству образования – 72-е. Результат обоих рейтингов является одним из лучших
для университетов Северо-Кавказского
федерального округа. КБГУ также вошёл
в ТОП-100 Национального рейтинга агентства «Интерфакс» в 2015–2016 гг.
КБГУ придает первостепенное значение
развитию связей с научными, образователь-

ными и культурными учреждениями, органами власти и управления, бизнес-структурами региона и страны. Так, вуз плодотворно
сотрудничает с выдающимся деятелем культуры России А.Н. Сокуровым, который внёс
большой вклад в развитие университета. В
частности, в КБГУ функционирует учебный
театр – творческая мастерская А.Н. Сокурова. В 2015 г. состоялся первый выпуск этой
творческой мастерской. Выпускные работы
его учеников стали ярким культурным событием не только в Кабардино-Балкарской Республике, но и в России. В рамках договора
между Кабардино-Балкарской Республикой
и Санкт-Петербургом в 2016 г. было подписано соглашение о сотрудничестве КБГУ и
Государственного Эрмитажа, которое уже
перешло в стадию реализации совместных
проектов. К примеру, в 2016 г. наши студенты принимали участие в археологической
экспедиции, организованной Эрмитажем
на Юге России, на территории КабардиноБалкарии. Специалисты Эрмитажа читают
лекции и проводят мастер-классы по актуальным вопросам истории и археологии
Кавказа. КБГУ имеет тесные деловые связи
с известными научными и технологическими центрами страны. Один из примеров подобных связей – открытие Учебного центра
компании ITV, крупнейшего российского
разработчика программного обеспечения
систем безопасности и видеонаблюдения,
значимость которого в плане развития инженерного образования в КБГУ очевидна.
Подобными внешними связями подпитываются многие направления деятельности университета.
Приведу ещё один пример многообразия форм взаимодействия нашего университета с федеральными институтами. КБГУ
совместно с Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Ворлдскиллс Россия», Министерством образования, науки и по делам молодёжи КБР,
а также при участии аппарата полномочного
представителя Президента РФ в СКФО провёл в 2016 г. открытый отборочный чемпио-
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нат «Молодые профессионалы» (World Skills
Russia) по промышленной робототехнике.
Отрадно, что победителем этого регионального чемпионата стал студент КБГУ, который впоследствии занял второе место в IV
Национальном чемпионате России.
Наш университет уделяет пристальное
внимание не только развитию образовательных технологий и научных исследований,
но также и отработке современных форм
управления университетским процессом.
В частности, создан Попечительский совет КБГУ, председателем которого стал
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Коков. В состав Попечительского
совета вошли широко известные в нашей
стране и за её пределами деятели науки,
культуры и искусства, представители бизнеса: художественный руководитель СанктПетербургской академической филармонии
Ю.Х. Темирканов, всемирно известный кинорежиссёр А.Н. Сокуров, директор Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровский,
Президент РАН В.Е. Фортов, академик РАН
М.Ч. Залиханов, академик РАН Р.С. Акчурин, Генеральный директор АО «Концерн
“Созвездие”», член-корреспондент РАН
А.Ю. Беккиев, Председатель совета директоров ООО «РСП-М» М.М. Циканов, глава
компании ITV М.К. Алтуев и др.
КБГУ уделяет большое внимание молодёжной политике и воспитанию студента.
Стратегическая цель в данном направлении
деятельности – обеспечение условий для
успешной социализации студенческой молодежи, реализации потенциала студентов во
благо Кабардино-Балкарской Республики
и Российской Федерации. В КБГУ функционирует центр эстетического воспитания и
художественного творчества, курирующий
девять творческих коллективов, которые
являются победителями и лауреатами всероссийских и международных конкурсов и
фестивалей. Студенты КБГУ принимали участие в таких мероприятиях, как Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в
г. Сочи, Гран-при Формула-1 в г. Сочи, Все-

российская студенческая стройка «Академический» в Екатеринбурге, строительство
космодрома «Восточный» и т.д.
Особое значение мы придаем деятельности Центра содействия занятости и трудоустройству выпускников. В декабре 2016 г.
был проведён первый Всероссийский рэнкинг Советов обучающихся, по итогам которого Совет обучающихся КБГУ вошел в
ТОП-5 лучших организаций в РФ.
Всё сказанное выше, на наш взгляд, дает
основание утверждать, что КБГУ сегодня –
один из ведущих классических университетов России, выступающий в качестве инновационного университетского комплекса,
решающего задачи федерально-регионального значения в области образования, науки,
культуры, ориентированного на дальнейшее
успешное развитие и осуществление миссии
университета в сложных и противоречивых
условиях становления нового общества.
Конечно, мы сталкиваемся с проблемами и
трудностями, перед которыми стоит любой
современный региональный вуз в России. И
всё же мы настроены оптимистично. К тому
же мы верим, что внимание структур власти
и общества к региональным университетам
будет возрастать – этого настоятельно требуют интересы развития страны.
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Для цитирования: Кажаров А.Г., Тхагапсоев Х.Г., Яхутлов М.М. Магистратура в современном российском вузе: региональное измерение // Высшее образование в России.
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Даже беглое ознакомление с тематикой
рубрики «Из жизни вуза» за последние
годы показывает, что особое место здесь
занимает идея «вуз как генератор регионального развития» [1]. Это можно объяснить тем обстоятельством, что сегодня в
силу сложности социального бытия региона (его экономики, культуры, управления)
трудно рассчитывать на успешное решение
задач его повседневной жизни без опоры на
науку. Между тем в абсолютном большинстве регионов страны наука, как известно,
представлена лишь в её вузовских формах.
По этой причине столь же часто заявляет
о себе и идея «взаимодействия вуза и региона» [2; 3]. Однако надо понимать, что
реализация этих идей, а также способы и
механизмы взаимодействия региона и вуза
зависят не только от желания вуза, но и от
того, насколько эта проблема осознаётся
и учитывается в политике Минобрнауки.
Здесь, увы, не всё благополучно: региональный вуз пока так и не стал субъектом стратегии развития образования в РФ, каковым
он, по идее, должен быть, короче говоря, он

«выпадает из стратегии отечественного образования» – со всеми вытекающими отсюда последствиями [4; 5].
Начиная с 1990-х гг. процессы реформирования российского образования
велись на политическом фоне становле-
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ния глобального образовательного пространства. Главные заботы его основных
акторов, на наш взгляд, обращены на
экономику, а по сути – на взращивание
«homo economicus» – человека, ориентированного на глобальную коммуникацию
и глобальное потребление. В таком мире
универсальным регулятором социальных
отношений является рынок, а образование
выступает как один из секторов рынка и,
соответственно, ему надлежит строиться в
рамках следующих идей и принципов:
• образование не несёт политических и
идеологических функций, это лишь сектор
экономики по производству услуг;
• главная цель российского образования – стать частью мирового образовательного рынка, следовать его принципам,
концепциям и технологиям;
• наилучшие стратегические инструменты развития образования в нашем отечестве – это Болонский процесс, государственный образовательный стандарт, ЕГЭ
и административно-избирательная иерархизация учебных заведений;
• абсолютная мера качества образования – компетенции, компетентности.
На этой идейной основе, которая хороша разве что для корпоративных университетов, функционирующих в развитой рыночной среде, но явно игнорирует реалии
российских регионов, система образования
в нашей стране с завидным упорством строилась многие годы. Однако время и факты
показали, что глобализация вовсе не является творцом «общего пространства прогресса и равных условий развития» – она
лишь создаёт глобальные потоки природных ресурсов, труда и информации, которые выгодны прежде всего творцам «правил
игры». В такой ситуации в мире всё чаще и
активнее заявляет о себе «борьба за идентичность» (национально-государственную,
культурно-идеологическую,
ценностноориентационную) как форма противодействия нынешнему варианту глобализации
мира, что относится едва ли не в первую

очередь к нашей стране и к стратегиям отечественного образования, в особенности –
регионального вузовского образования.
Неудивительно, что Россия после десятилетий поисков и ошибок в последние годы
начинает ориентироваться на социальноконсервативный политический курс, который держится реальной почвы реальной
действительности во всех её проявлениях.
В этом контексте вновь вернёмся к вопросу о роли регионального вуза. Ведь
именно в его деятельности пересекаются
главные проблемы и противоречия социокультурного бытия современной России.
Их суть в следующем: с одной стороны, регионам необходимо добиваться технологической успешности (Россия, как известно,
«прирастает регионами»), с другой – работать на сохранение и укрепление своей
культурной идентичности и историкокультурных корней и устоев (российская
культура сохраняется и приумножается
провинцией). Позволяет ли повседневность региональных вузов решать эту ключевую двуединую задачу? В лучшем случае – отчасти.
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Ситуация сегодня такова. В условиях
налаженной общественно-экономической
жизни вуз в регионе представляет собой
обычный элемент социально-культурной
инфраструктуры, который занят рутинным
делом воспроизводства и развития кадрового потенциала территории, а также содействием научному и культурно-технологическому росту. Так было и в советское время,
когда каждый вуз был «на вес золота» и
работали механизмы планового управления
всеми аспектами взаимоотношений вуза и
региона. В 1990-х мы отошли от этой модели, перешли на рыночные отношения. Проблема, однако, в том, что в нынешних регионах (большей частью дотационных) рынок
так и не стал эффективным регулятором
отношений вуза и местного сообщества, т.е.
заменой плановому управлению. В итоге
для регионального вуза сложилась ситуация «неприкаянности».
Особенно явно это положение вуза проявляет себя, когда речь идёт о магистратуре. Ведь магистратура – это не просто
высокий уровень профессионального образования, а прежде всего – необходимость создания исследовательских форм
обучения, т.е. путей реального синтеза
НИР и образования. А с этим, прямо скажем, беда: экономика большей части наших регионов, включая и нашу республику,
интереса к науке и высоким технологиям,
увы, не испытывает, поскольку пребывает
в стагнации. В итоге получается так, что
пока нас выручают «старые заделы».
Поговорим о них. Дело в том, что Кабардино-Балкарская Республика в 1990-е годы
по счастливому стечению обстоятельств
относилась к числу российских регионов,
которые отличались «продвинутой структурой промышленности». В данном конкретном случае она включала: металлургию
вольфрама и молибдена; станкостроение;
производство алмазных инструментов;
электротехническое и электронное машиностроение, в том числе производство приборов ночного видения. Не без влияния за-
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просов этих отраслей промышленности в
КБГУ сложились серьёзные научные школы
по физике (твёрдого тела, поверхности и
поверхностных явлений), химии (вольфрама, молибдена, высокомолекулярных соединений), по физикохимии и ряду направлений технологии машиностроения. Именно относительная сохранность указанных
научных школ и направлений, а также их
научных и технологических наработок
ныне составляет реальную ресурсную базу
по большинству направлений магистерской
подготовки в КБГУ. Принципиально важно
то, что эти наработки не только сохранились и пополняются – на их основе созданы конкретные структуры, структурные
институции (лаборатории, учебно-исследовательские центры и т.д.). Вот наиболее
значимые из них.
Научно-образовательный центр «Полимеры и композиты», действующий в
следующих направлениях: проведение научных исследований по фундаментальным
и прикладным направлениям в области
химии и технологии высокомолекулярных
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соединений; решение прикладных проблем, ведение проектно-конструкторских
работ; внедрение результатов научных исследований в практику и учебный процесс.
«Лаборатория прогрессивных полимеров». Целью этой лаборатории, действующей совместно с Фондом перспективных
исследований, является создание специализированных суперконструкционных полимеров для 3D-печати, а также разработка аддитивных машин и технологических
режимов печати.
Медико-биологический центр, который располагает комплексом современного
оборудования для выполнения молекулярно-генетических исследований, подготовки
образцов для полимеразной цепной реакции (ПЦР), амплификации, электрофореза
и интерпретации полученных результатов,
секвенирования и фрагментного анализа.
Основными направлениями научно-исследовательской деятельности центра являются:
1) изучение этногеномики коренных народов Кабардино-Балкарской республики
с целью исследования генетических факторов риска ряда мультифакториальных и
моногенных заболеваний;
2) исследования генов предрасположенности к онкологическим заболеваниям
и анализ генетической структуры популяций КБР;
3) исследования генетической природы
долголетия и болезней старения;
4) молекулярно-генетические исследования аллергических заболеваний;
5) геномный анализ, разработка морфофизиологических критериев к выживанию редких и эндемичных видов растений
и животных;
6) идентификация генов, определяющих хозяйственно ценные признаки культурных растений.
Инновационные научно-образовательные центры «Высокие технологии в машиностроении» и «Мехатроника и робототехника». Оснащены современным
производственным оборудованием (метал-

лорежущие станки с числовым программным управлением, промышленные роботы,
3D-принтеры, контрольно-измерительная
техника и пр.) и располагают программным
обеспечением для реализации автоматизированного конструкторского и технологического проектирования на уровне ведущих
мировых фирм. Центры предназначены для
обучения студентов, аспирантов, преподавателей вузов, инженеров и техников предприятий машиностроения региона. Кроме
того, сотрудники центров заняты исследованиями и разработками технологий и оборудования для современного автоматизированного машиностроения.
И ещё одна структура КБГУ, подпитывающая процессы реализации магистерских
программ по целому ряду естественнонаучных и инженерных направлений, – Центр
коллективного пользования «Рентгеновская
диагностика материалов», который располагает современным научным оборудованием (рентгеновский дифрактометр ДРОН-6;
рентгенофлюоресцентный элементный анализатор Спектроскан МАКС-GV; атомноабсорбционный спектрометр АА6800; ИКФурье спектрометр IR-Prestige21; волновой
рентгенофлуоресцентный спектрометр ARL
ADVANT’X и др.).
Таким образом, магистерская подготовка по направлениям «Физика», «Химия»,
«Биология», «География», а также по
ряду инженерных направлений в КБГУ базируется не только на ресурсах профильных кафедр, но и на возможностях перечисленных выше общеуниверситетских
структур. Но и при всех этих обстоятельствах на некоторых направлениях ощущается нехватка современной базы магистерской подготовки. В связи с этим мы ищем
инновационные инструменты решения
этой проблемы, в том числе с использованием сетевой формы организации образовательного процесса на основе взаимодействия с вузами и иными организациями.
Немного статистики. Что нам удалось
сделать в области магистерской подго-
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товки в очерченных выше обстоятельствах? Первый набор в магистратуру был
осуществлён в 1997 г. по двум направлениям, соответственно, первый выпуск из
магистратуры состоялся через два года, в
1999 г., общей численностью 11 выпускников: четыре – по направлению «Физика»
и семь – по направлению «Электроника
и микроэлектроника». В дальнейшем масштабы магистерской подготовки в КБГУ
неуклонно нарастали, и к 2016 г. годовой
приём на магистерские программы составил более 600 чел., а выпуск за весь предыдущий период – около 3000.
В настоящее время КБГУ осуществляет
подготовку магистров по 32 направлениям.
При этом общий контингент обучающихся в магистратуре насчитывает около 1300
студентов очной формы обучения, что составляет 19,24% от общего количества обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры очной формы обучения. В КБГУ реализуются направления подготовки магистров, относящиеся
к 20 из 50 укрупнённых групп и к пяти из
восьми областей образования, установленных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 сентября 2013 г. № 1061. По указанным
направлениям подготовки разработано 65
магистерских программ.
Общий контингент обучающихся в магистратуре КБГУ по всем формам обучения на
данный момент насчитывает более 1500 чел.,
в том числе около 250 – на договорной основе (16,7%). Удельный вес магистрантов в
общей структуре приведённого контингента
обучающихся по образовательным программам высшего образования составляет 14,2%,
а по образовательным программам бакалавриата и магистратуры очной формы обучения – 26,5%. По нашим сведениям, эти показатели существенно выше среднестатистических по вузам СКФО. Остаётся добавить,
что основные профессиональные образовательные программы высшего образования
в КБГУ разрабатываются с учётом соответ-
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ствующих профессиональных стандартов,
утверждённых Минтруда России. К тому же
в целях повышения практикоориентированности магистерских программ формируются
механизмы раннего «погружения» обучающихся в профессиональную деятельность,
создаются базовые кафедры в организациях-партнёрах КБГУ, а также обеспечивается участие представителей работодателей в
разработке и реализации основных профессиональных образовательных программ. И,
конечно же, в центре внимания всех участников магистерской подготовки остаётся постоянное совершенствование электронной
информационно-образовательной
среды
вуза, наполнение её учебно-методическими
разработками как базы самостоятельной работы магистрантов.
Надо признать, что и при всех этих
усилиях академическая мобильность магистров остаётся невысокой, а их трудоустройство после окончания подготовки
далеко от 100%. Да и качество рабочих
мест оставляет желать лучшего, что уже
само по себе свидетельствует о наличии
серьёзных проблем в процессах магистерской подготовки в условиях регионального
вуза. Конечно, можно привычно требовать
сверху от вуза, чтобы «всё у него росло и
развивалось», в том числе магистерский
уровень образования. Но если называть
вещи своими именами, существующие сегодня нормативы организации и управления вузовскими процессами сковывают
вуз, не оставляют ему простора для самостоятельных действий, в том числе по
развитию магистратуры. Так, вуз лишен
возможности маневрировать уровневой
структурой образования и продолжительностью (сроками) реализации образовательных программ. Он не может разрабатывать и реализовывать различные модели
подготовки специалистов. Как в подобных
условиях заинтересовать регионального
партнёра, подвигнуть его к участию в развитии вузовской деятельности и ресурсной
базы вуза?
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И ещё. До недавнего времени очевидные огрехи стратегии образования в стране
прикрывались известной идеологией «образование – это услуга». Мол, отправляйтесь на рынок и решайте проблемы своего
развития. Казалось бы, сегодня образование в России вновь обретает статус политического инструмента развития общества,
страны, регионов. Означает ли это, в свою
очередь, что масштабы и механизмы доступа региона к этому инструменту становятся
принципиально иными? Увы, пока ничего
подобного не происходит, хотя порой ситуация приобретает абсурдный характер. Так,
в нашей республике (как и в любой другой),
в нашем университете готовят филологов,
обслуживающих местные этнические языки – кабардинский и балкарский. Понятно,
что число носителей этих языков невелико
и рынок труда для этих филологов мизерный – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако ситуация может стать
принципиально иной, если готовить двухпрофильных специалистов («кабардинская
филология – русская филология», «балкарская филология – русская филология»). Это особенно важно, если учитывать,
что ранний билингвизм, т.е. овладение русским и этническими языками с раннего детства (в домашних условиях, в детском саду,
в начальной школе), становится коммуникативной нормой в современной России
и залогом достижения высокой культуры
владения русским языком в наших национальных регионах. Казалось бы, вот здесь
и можно задействовать магистерские программы двухпрофильной филологической
подготовки в интересах региона и страны.
Однако сложившаяся практика управления
вузовским процессом не позволяет вузу решить этот актуальный для региона вопрос.
Или другой пример. Мы считаем, что
компетентностный подход не должен сводиться к калькуляции неких компетенций,
а должен быть ориентирован на формирование определённой профессиональной
идентичности [6]. Даже в инженерии, где

компетенции, казалось бы, довольно однозначны, можно говорить об инженерах
типа «Эдисон» или «Тесла». Очевидно,
что тип «Эдисон» – это инженер с установкой на усовершенствование техники
и технологии в пределах существующей
парадигмы, в то время как тип «Тесла»
предполагает специалиста совсем иного
склада – способного воплотить научные
открытия (передний фронт науки) в новые
парадигмы техники и технологии. Особенно проблематична подборка и компоновка
компетенций, когда речь идёт о гуманитарных специалистах. Например, для школьного преподавателя годится целый спектр
типов профессионально-ролевой идентичности: «модератор», «навигатор», «интерлокер», «старший друг», «третейский
судья», «философ», «эстет», «эрудит»,
«стилист», «блогер-предметник», «душа
компании», а точнее – их сочетания, поскольку это отвечает запросам креативного общества. Однако у вуза нет полномочий разворачивать программы реализации
подобных профессионально-компетентностных идентичностей. Перечень подобных примеров можно продолжать и далее.
Наше образование за последние десятилетия развивалось в сложных условиях
постсоветских перемен, нарастающей глобализации мира и противоречивой государственной политики – от академических
свобод «без берегов» (разрешено все, что не
запрещено) до нынешней стандартизации и
регламентации едва ли не всего значимого в
образовании. Этот непростой этап привнёс
в образование, разумеется, как плюсы, так
и минусы, в том числе – противоречивые
наслоения концептуальных идей и механизмов управления, сковывающие инициативу
вуза и региона. Как преодолеть эту ситуацию? Ответ очевиден: на основе публичной
открытой системной корректировки стратегий отечественного образования при самом широком участии вузов и научно-педагогического корпуса страны, региональных
сообществ этого корпуса [7]. В частности,
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стратегия развития российского образования должна быть безотлагательно дополнена, по меньшей мере, следующими ключевыми принципами:
– расширение полномочий вуза по созданию и реализации моделей подготовки
специалистов;
– сопровождение инвестиций в экономику региона соответствующими мерами по
развитию материально-технической базы
регионального вуза и спектра его магистерских программ;
– эффективная языковая политика в
сфере образования, которая базируется на
выверенной системе мирового опыта, психолого-педагогических принципах билингвизма и полилингвизма;
– культурологическая политика в сфере образования, курируемая РАН и федеральными университетами и исключающая
риск становления историографии, этнологии и филологии в регионах в качестве
«прикладной теории» национализма, экстремизма и межэтнических конфликтов;
– хорошо продуманная практика объединения системы государственной аттестации кадров и системы переподготовки
и повышения квалификации вузовского
педагогического корпуса;
– эффективное использование потенциала межвузовской кооперации в реа-

лизации магистерских программ при нормативной и координирующей поддержке
Минобрнауки РФ.
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Конкуренция в отечественной науке не
является порождением и «детищем», как
порой полагают, постсоветской реальности: она всегда имела место. Более того,
мы склонны полагать, что в «дорыночную»
эпоху она была порой куда острее. Однако
здесь уместно уточнение: мотивы конкуренции в науке далеко не в первую очередь
определяются экономическими факторами (зарплатой, скажем) – куда важнее условия для занятий наукой, уровень развития научной инфраструктуры. Уже в силу
этого обстоятельства региональные вузы
обычно проигрывают центральным, занимая в лучшем случае отдельные ниши в
науке или «находя себя» в сотрудничестве
с ведущими вузами и академическими центрами страны.
История Кабардино-Балкарского университета является, пожалуй, всё-таки исключением из этого правила. Уже с момента преобразования в классический универ-

ситет в 1957 г. в КБГУ работали крупные
учёные, имевшие общесоюзную извест-
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ность, в частности, Ф.И. Франкль (член
Артиллерийской академии наук СССР),
ученик и сподвижник всемирно известного
академика АН СССР А.Д. Александрова –
крупнейшего механика и математика. Чуть
позже сложилась (и ныне продолжает
успешно функционировать) научная школа в физике поверхности и поверхностных
явлений профессора С.Н. Задумкина, получившая широкое признание в стране и за
её пределами. С 1970-х гг., благодаря работам профессора А.М. Нахушева – ученика
и сподвижника академика В.В. Бицадзе,
наш университет фактически становится
«резиденцией» математической школы
Бицадзе. В эти же годы под кураторством
академика В.В. Коршака в КБГУ складывается научная школа по химии высокомолекулярных соединений.
Успехи развития естественных наук в
КБГУ наиболее зримым образом проявились в следующих фактах: заведующий кафедрой зоологии профессор А.К. Темботов избран членом-корреспондентом РАН,
а достижения основанной им научной школы стали базой для организации Института экологии РАН в Нальчике. Достижения
математической школы профессора А. Нахушева стали основой для организации в
Нальчике Института прикладной математики и автоматизации РАН.
С Кабардино-Балкарским университетом связана также и деятельность академика РАН М.Ч. Залиханова, – известного
далеко за пределами России геофизика,
эколога и гляциолога, выступающего на
протяжении ряда лет в роли эксперта
структур Организации Объединенных Наций по проблемам экологии. Важно отметить, что перечисленные достижения
нашего университета своими корнями и
истоками уходят в советскую эпоху, когда развитие науки в регионах рассматривалось не только в чисто научном, но и в
социально-политическом плане. Речь идёт
о том, что в то время в развитии науки в
регионе просматривался государственный

интерес: преодоление неравномерности
экономического, технологического и культурного развития областей, краёв и республик страны.
Надо сказать, 90-е годы прошлого века
изменили ситуацию радикально: в новой
России наука в региональном университете фактически перестала быть инструментом «выравнивания» явных разрывов
в экономическом и социально-культурном
развитии регионов, хотя многие научные
школы на местах всё ещё сохраняются и
при должном внимании со стороны государства могли бы работать на их благо.
Однако самое главное, наверное, заключается в том, что сегодня технологический
потенциал и финансово-экономические
ресурсы (т.е. потенциальные «потребители
науки» и её результатов) стянуты в центр и
сосредоточены в нескольких мегаполисах.
Между тем научные заделы, идеи и школы,
способные стать ресурсом развития страны, по-прежнему остаются в региональных
вузах. Это относится и к КБГУ. Существует
ещё одно обстоятельство, которое влияет
на судьбу региональной вузовской науки.
Дело в том, что иерархия вузов, которая
выстроена в стране в последние годы (общенациональные университеты – МГУ им.
М.В. Ломоносова и СПбГУ, федеральные
и исследовательские университеты), задала также своего рода иерархию внимания
и ресурсной поддержки из государственных – не очень богатых – фондов явно в
пользу «избранных». Эти факторы в сумме
работают так, что основным ресурсом науки в современном российском региональном университете является только рискованная инициатива отдельных учёных [1].
Но и в этих, далеко не самых благоприятных условиях в КБГУ ведутся результативные исследования по ряду актуальных направлений физики и химии.
Прежде чем перейти к описанию наиболее важных направлений этих исследований, уместно обратиться к их предыстории.
Еще со времен Кирхгофа и Вина тепловое
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излучение нагретых тел находилось в центре внимания теоретической физики, поскольку каждый новый шаг в этой области
приводил к далеко идущим последствиям
для всей фундаментальной науки. В этом
плане наиболее впечатляющим примером
является открытие Планком в 1900 г. закономерностей спектральной плотности
теплового излучения, повлекших за собой
создание квантовой теории. В 1950-е гг.
проблематика теплового излучения вновь
выходит на первый план физической науки. В 1948 г. датский физик Х. Казимир,
рассматривая нулевые колебания электромагнитного поля, вычисляет силу притяжения между двумя идеально проводящими пластинами при нулевой температуре.
Принципиальная важность этого результата состоит в том, что он демонстрирует
макроскопические проявления квантовых
свойств вакуума. В 1951 г. американские
физики Г. Каллен и Т. Вельтон доказывают
флуктуационно-диссипационную теорему, позволяющую выражать спектральные
плотности флуктуирующих величин дискретных систем, находящихся в термодинамическом равновесии, через мнимые
части обобщенных восприимчивостей этих
подсистем. А в 1953 г. С.М. Рытов, применив флуктуационно-диссипационную теорему к равновесному электромагнитному
полю, создаёт теорию электромагнитных
флуктуаций.
С тех пор у физиков появился весьма
мощный инструмент для решения разнообразных задач теоретической физики,
связанных с флуктуационным электромагнитным взаимодействием (ФЭВ). Так,
в 1955 г. Е.М. Лифшиц применил эту теорию к расчёту силы флуктуационноэлектромагнитного притяжения между
двумя пластинами, состоящими из поглощающего вещества, находящимися в
термодинамическом равновесии при произвольной (одинаковой) температуре. В
итоге была создана общая теория Ван-дерВаальсовых сил, получившая впоследствии
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название теории Лифшица – Питаевского.
Эта теория обобщила результат Казимира
для пластин из материалов с произвольной
диэлектрической проницаемостью, зависящей от частоты, при одинаковых температурах. Но дело в том, что все указанные результаты относятся к покоящимся телам, т.е.
к случаю динамически равновесных систем.
В дальнейшем (в течение более 40 лет)
теория теплового излучения развивалась
главным образом по пути детализации
и воспроизведения результатов теории
Лифшица – Питаевского, а немногие попытки её обобщения на неравновесные
динамические и термические условия приводили к принципиальным противоречиям.
В итоге теория Лифшица – Питаевского надолго «застыла» в своих границах.
И только в начале XXI в. ситуация стала
быстро меняться, в том числе благодаря
нашим работам [2–8]. В этих работах был
развит последовательный релятивистский
формализм, позволяющий вычислять все
характеристики ФЭВ между движущейся
малой частицей и гладкой поверхностью
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однородной изотропной среды, характеризующейся произвольными диэлектрическими и магнитными свойствами при различных температурах частицы и поверхности. В рамках этого формализма были
впервые получены общие выражения для
тангенциальной и нормальной сил, действующих на частицу (сил трения и притяжения к поверхности), и скорости теплообмена при произвольной скорости частицы. В итоге в 2005 г. была решена задача о
взаимодействии малой частицы (атома) с
равновесным электромагнитным излучением, заполняющим пространство, в котором движется релятивистская частица
[4].
В 2013 г. наши результаты были воспроизведены другим методом в работе немецких физиков Г. Пиплова и К. Хенкеля
[9] и окончательно получили международное признание [10]. При этом следует
отметить, что если в конце ХХ в. вопросами ФЭВ в неравновесных динамических
условиях интересовалось лишь считанное
число физиков во всем мире, то сегодня их
количество перевалило за сотню и продолжает расти. Основные исследовательские
группы сосредоточены в Германии, Великобритании, Франции, Испании, Норвегии
и США.
В последние годы нами получен ряд
принципиально новых результатов, связанных с тепловым и нетепловым излучением малых частиц и частиц большого
радиуса при поступательно-вращательном
движении в вакууме и вблизи поверхности
прозрачной диэлектрической среды (в том
числе в условиях так называемого «черенковского трения») [8; 11–14]. Как показывает анализ литературы, прорывные результаты неравновесной флуктуационной
электродинамики определяют будущие
направления прогресса в изучении искусственных и биологических наноструктур,
микро- и наноэлектромеханических систем, в исследовании новых состояний вещества в ловушках и в космических усло-

виях – в эволюции пылевых частиц межзвездной материи.
Остается добавить, что флуктуационная
электродинамика движущихся тел оказалась наиболее успешным направлением
теоретической физики последнего десятилетия, охватывающим широчайший диапазон научных областей (от атомной физики
и нанофизики до биологии и астрофизики), и именно в рамках этого направления
КБГУ занимает существенные позиции на
международной арене физической науки.
Между тем вся работа по данной тематике,
увы, выполнялась при отсутствии грантовой поддержки, хотя мы, разумеется, пытались её получить.
В заключение этого сюжета отметим,
что в университете продолжает развиваться основанное еще в 1960-х гг. профессором С.Н. Задумкиным направление – физика поверхности и поверхностных явлений (под руководством профессора Х.Б.
Хоконова).
Главными научными направлениями по
химии в КБГУ с момента его зарождения
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стали: химия и технология молибдена и
вольфрама; физико-химия ионных расплавов; химия твёрдого тела и топохимические
реакции, а также органическая химия. В
дальнейшем эти направления трансформировались в физико-неорганическую химию
(включая электрохимию и нанохимию) и в
химию высокомолекулярных соединений.
Именно они и определяют сегодня «лицо
химической науки» в КБГУ. При этом наибольших успехов нам удалось добиться в
синтезе органомодифицированных слоистых силикатов, в изучении структуры
и свойств полимерных нанокомпозитных
материалов, а также в разработке технологий их производства [15].
В КБГУ успешно развивается и такое
направление, как химия и технология молибдена и вольфрама. В частности, обстоятельно изучены фазовые равновесия в 160
системах на основе соединений молибдена
и вольфрама, что составляет около 80% от
общего числа исследованных к настоящему времени систем такого рода. Но, пожалуй, наибольших успехов нам удалось достичь в двух направлениях – химии полимерных материалов (о чём сказано выше)
и в разработке теоретических и экспериментальных основ твердофазной оптимизированной технологии получения молибдатов и вольфраматов s-, p- и d-элементов
в системах MeSO4-Na2CO3-Mo(W)O3 (Me
- s-, p- и d-элемент) в нанокристаллическом состоянии. Эти исследования, по нашим оценкам, не имеют аналога в мировой
науке [16; 17]. В частности, разработана
технология электрохимического синтеза
наноразмерных порошков и покрытий карбидов, боридов, силицидов вольфрама, молибдена, хрома, титана и магнитотвердых
материалов с рекордно высокими магнитными характеристиками [18]. Впервые в
мировой практике на основе наноразмерных порошков карбида вольфрама получены образцы керамического сплава без
металлической связки с твёрдостью, соответствующей твёрдости плавленого карби-
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да вольфрама; разработан также электрохимический способ получения углеродных
нанотрубок [19]. И ещё. В КБГУ открыто
новое явление возникновения поверхностной проводимости на границе раздела
алмаз-ионный расплав (алмазоподобные
структуры) [20]; на основе этого явления
разработана технология металлизации
алмаза и алмазоподобных сверхтвёрдых
материалов в ионных расплавах, позволяющая увеличить износостойкость инструмента в 1,5_2,0 раза. И наконец, в нашем
университете создан один из наиболее известных в стране справочников по химии,
который на протяжении многих лет пользуется спросом и популярностью [21].
Что касается проблем вузовского естественнонаучного образования в нашем регионе, то они, на наш взгляд, не являются
уникальными, а связаны с общими просчётами в отечественной стратегии развития
образования и науки. Об этом в научной
литературе писалось неоднократно. Если
же речь вести о реальных механизмах повышения уровня естественнонаучного образования в ныне существующих условиях довольно жёсткой регламентации всех
аспектов жизни современного университета, едва ли ни единственным «ресурсом
маневра» оказывается межвузовская кооперация. Будучи системно организована
под кураторством Минобрнауки России,
она позволила бы решить, хотя бы частично, самую острую проблему большинства
региональных вузов – нехватки ресурсной
базы (исследовательских технологий, оборудования, кадров) современного уровня.
На наш взгляд, необходим также переход
от ныне действующего надзорно-ограничительного формата стандарта (ФГОС) к
стандартам ориентирующего и мотивирующего характера. Это особенно важно
для регионального вуза, вынужденного
ориентироваться не только на «командные рамки стандарта» и предписываемых
компетенций, но и на реальные кадровые и
компетентностные запросы региона.

114

Высшее образование в России • № 3, 2017
Литература / References

1. Тхагапсоев Х.Г. Региональный вуз выпадает из стратегии развития отечественного образования // Высшее образование в
России. 2014. № 2. С. 38–42 [Tkhagapsoev,
Kh.G. (2014). [Regional University Falls out
of Education Development in Russia]. Vysshee
obrazovanie v Rossii – Higher Education in
Russia. No. 2, pp. 38–42. (In Russ., abstract in
Eng.)]
2. Kyasov, A.A., Dedkov, G.V. (2002). Relativistic
Theory of Fluctuating Electromagnetic Slowing Down of Neutral Spherical Particles Moving in Close Vicinity to a Flat Surface. Nucl.
Instr. Meth. B. Vol. 195, pp. 247–258.
3. Dedkov, G.V., Kyasov, A.A. (2003). The Relativistic Theory of Fluctuation Electromagnetic
Interaction of Moving Neutral Particles with a
Flat Surface. Phys. Solid State. Vol. 45. No. 10,
pp. 1815–1828.
4. Dedkov, G.V., Kyasov, A.A. (2005). Fluctuation Electromagnetic Slowing Down and Heating of a Small Neutral Particle Moving in the
Field of Equilibrium Background Radiation.
Phys. Lett. A. Vol. 339, pp. 212–216.
5. Dedkov, G.V., Kyasov, A.A. (2008). Vacuum
Attraction, Friction and Heating of Nanoparticles Moving Nearby a Heated Surface. J.
Phys.: Condens. Matter. Vol. 20, p. 354006
(1–10).
6. Dedkov, G.V., Kyasov, A.A. (2009). Fluctuation-Electromagnetic Interaction of a Moving
Neutral Particle with a Condensed-Medium
Surface: Relativistic Approach. Phys. Solid
State. Vol. 51. No. 1, pp. 1–26.
7. Dedkov, G.V., Kyasov, A.A. (2010). Conservative-Dissipative Forces and Heating Rate Mediated by Fluctuation Electromagnetic Field:
Two Plates in Relative Nonrelativistic Motion.
Surf. Sci. Vol. 604, pp. 562–567.
8. Дедков, Г.В., Кясов, А.А. (2016). Флуктуационно-электромагнитное взаимодействие
в условиях динамической и тепловой неравновесности // Успехи физических наук
(принято к печати); [Dedkov, G.V., Kyasov,
A.A. (2016). [Fluctuation-Electromagnetic
Interaction under the Conditions of Thermal
and Dynamical Disequilibrium]. Physics-Uspekhi – Advances in Physical Sciences (accepted for publication) (In Russ.)]. DOI: https://
doi.org/10.3367%2FUFNe.2016.12.038006

9. Pieplow, G., Henkel, C. (2013), Fully Covariant
Radiation Force on a Polarizable Particle. New
J. Phys. Vol. 14, p. 023027 (1–6).
10. Milton, K.A., Høye, J.S, Brevik, I. (2016). The
reality of Casimir friction. Symmetry. Vol. 8.
No. 5, pp. 29–42.
11. Dedkov, G.V, Kyasov, A.A. (2014). Radiation
of a Neutral Polarizable Particle Moving
Uniformly Through a Thermal Radiation Field.
Phys. Scripta. Vol. 89, pp. 105501(1–7).
12. Dedkov, G.V., Kyasov, A.A. (2015). Thermal
Radiation, Radiation Force and Dynamics of
a Polarizable Particle in Vacuum. Int. J. Mod.
Phys. Vol. 32, p. 1550237 (1–6).
13. Dedkov, G.V., Kyasov, A.A. (2016). Thermal
Radiation and Blackbody Radiation Drag of a
Large-Sized Perfectly Black Particle Moving
with Relativistic Velocity. Phys. J. (AIS). Vol.
2. No. 3, pp. 176.
14. Dedkov, G.V., Kyasov, A.A. (2016). Tech. Phys.
Lett. Vol. 42. No. 1, pp. 8–14.
15. Kozlov, G.V., Mikitaev, A.K. (2012). Structure
and Properties of Nanocomposites Polymer /
Organoclay. Saarbucken: Lambert Academic
Publishing, 318 p.
16. Shurdumov, G.K., Tlimokhova, E.K., Surdumov, B.K. (2010). Cobalt Tungstate Synthesis in Melts of the (K2WO4-KCL) EUTCOSO4(K,CO||Cl,So4,WO4) System. Russian
Journal of Inorganic Chemistry. Vol. 55. No.
9, рp. 1482–1486.
17. Shurdumov, G.K., Shurdumova, Z.V., Cherkesov, Z.A., Karmokov, A.M. (2006) Synthesis
of Alkaline-Earth Metal Tungstates in Melts of
[NaNO3-M(N O3)2]EU SR,BA). Systems. Russian Journal of Inorganic Chemistry. Vol. 51.
No. 4, pp. 531–532.
18. Malyshev,
V.V.,
Kushkhov,
Kh.B.
(2004). Advances in High-Temperature
Electrochemical Synthesis in Ionic Melts by
the Onset of XXI Century. Russian Journal of
General Chemistry. Vol. 74. No. 8, pp. 1139–
1146.
19. Sychev, J., Borisenko, N.V., Kaptay, G., Kushkhov, Kh.B. (2005). Intercalation of Sodium
and Lithium into Graphite as a First Stage in
an Electrochemical Method for Producing
Carbon Nanotubes. Russian Journal of Electrochemistry. Vol. 41. № 9, pp. 956–963.
20. Shapoval, V.I., Novosyolova, I.A., Malyshev,
V.V., Kushkhov, H.B. (1995). Electrochemical
Behaviour of Diamonds in Ionic Melts. Electro-

115

Юбилей
chimica Acta. 1995. Vol. 40. No. 8, pp. 1031–
1035.
21. Каров З.Г., Махосоев М.В. Растворимость
и свойства растворов соединений Mo и W.
Новосибирск: Наука, 1993. 504 с. [Karov,

Z.G., Makhosoev, M.V. (1993). Dissolubility
and Property of the Mo and W Combinations.
Novosibirsk: Nauka Publ. 504 p. (In Russ.)]
Статья поступила в редакцию 17.01.17.

ON THE ROLE OF REGIONAL UNIVERSITIES IN THE DEVELOPMENT
OF SCIENCE AND EDUCATION
Georgy V. DEDKOV– Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., e-mail: gv_dedkov@mail.ru
Arthur A. KYASOV– Dr. Sci. (Phys.-Math.), Leading researcher, e-mail: aa_kyasov@mail.ru
Khasbi B. KUSHKHOV– Dr. Sci. (Chemical), Prof., e-mail: hasbikushchov@yahoo.com
Kabardino-Balkarian State University named after Kh.M. Berbekov, Russia
Address: 173, Chernyshevskogo str., Nalchik, Kabardino-Balkarian Republic, 360004,
Russian Federation
Abstract. We discuss the role of regional universities in the development of physical-chemical research and education on the example of Kabardino-Balkarian State University (KBSU).
Special attention is paid to the development of scientific schools in physics and chemistry. The
authors dwell on the prehistory of the development of natural sciences in KBSU during the
Soviet period and the most important achievements of the past two decades in such fields as
fluctuational electrodynamics, electrochemistry, nanochemistry, high molecular chemistry.
Keywords: regional university, natural sciences, education in natural sciences, scientific
schools, fluctuational electrodynamics
Cite as: Dedkov, G. V., Kyasov, A.A., Kushkhov Kh. B. (2017). [On the Role of Regional Universities in the Development of Science and Education].Visshee obrazovanie v Rossii [Higher
Education in Russia]. No. 3 (210), pp. 109–115 (In Russ., abstract in Eng.)
The paper was submitted 17.01.17.

116

Высшее образование в России • № 3, 2017
ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÀß ÍÀÓÊÀ Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÂÓÇÅ

КОЧЕСОКОВ Роберт Хажисмелович – д-р филос. наук, проф. E-mail: robertkochesokov@yandex.ru
КУЧУКОВА Зухра Ахметовна – д-р филол. наук, проф. E-mail: kuchuk60@list.ru
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Россия
Адрес: 360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173
Аннотация. В статье отмечается противоречивость ситуации, в которой находятся социально-гуманитарные науки в региональном вузе: с одной стороны, они должны
ориентироваться на местные реалии, с другой – на российские и мировые проблемнотематические тренды. На примере КБГУ показано, что если удается соотнести региональное, т.е. частное и единичное, с общим в социальном генезисе, то региональные
исследования открывают новые ракурсы и горизонты видения социально-культурного
бытия – и российского, и глобального. Показано также, что наиболее плодотворными
в этом плане являются научные исследования в рамках коллективных проектов и в парадигме междисциплинарного подхода (при участии философов, историков, культурологов, филологов, психологов); сотрудничество с ведущими вузами и научными учреждениями; подготовка специальных проблемно-тематических выпусков номеров ведущих
отечественных научных журналов, а также организация и проведение совместно с ведущими научными учреждениями тематических конференций.
Ключевые слова: гуманитарная наука, региональный вуз, идентичность, междисциплинарные исследования, лектонический тип социально-культурной коммуникации,
реинтеграция
Для цитирования: Кочесоков Р.Х., Кучукова З.А. Гуманитарная наука в региональном вузе // Высшее образование в России. 2017. № 3 (210). С. 116–121.
Положение социально-гуманитарных
наук в пространстве регионального вуза
специфично уже тем, что они испытывают серьезные трудности в плане «тематического самоопределения». Об этом на
общероссийской дискурсивной арене «говорить вслух» почему-то не принято. О
чём идёт речь? Регионально-вузовская наука не может игнорировать «региональные
онтологии», т.е. проблематику этнической
историографии, филологии, лингвистики,
культурологии. А это чревато, как минимум, мелкотемьем и маргинализацией, как
максимум – скатыванием вузовской науки
к «методологическому этноцентризму»,
превращая гуманитарное познание в регионах в нескончаемые «конфликты историй, культур, идентичностей». Увы, таких
фактов немало. Однако если не стать плен-
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ником провинциализма и суметь поднять
этническое до соотнесения с «универсальным» в социальном генезисе, перед региональной наукой открываются ракурсы и
горизонты видения социально-культурного бытия, которые просятся в «арсенал
большой науки». Совершить такое восхождение – это естественное дело именно
«университетской» науки.
В качестве примера сошлёмся на результаты многолетнего исследования учёных
КБГУ, в которых показано, что в ходе длительного сосуществования десятков кавказских этносов, принадлежащих к различным этно-генетическим линиям (траекториям), языковым группам, религиям
и типам хозяйственного уклада, они выработали особый тип социально-культурной
коммуникации, который на протяжении
веков обеспечивает их мирное и достаточно толерантное сосуществование. Данный
тип социальной коммуникации определён
как «лектонический» [1; 2]. При этом, что
само по себе любопытно, наши учёные
убеждены и настаивают, что лектонический тип социально-культурной коммуникации имеет широкое распространение, в
частности, он имел место и в средневековой Новгородской Руси. Так региональная
наука приоткрывает совершенно новый ракурс видения российской истории, и здесь,
конечно, хотелось бы отклика российской
исторической и культурологической науки.
Как показывает наш опыт восхождения
от единичного и особенного к общезначимому («объективному»), лучше всего он
удаётся, если совершается в рамках коллективных проектов и в форме междисциплинарных исследований философов,
историков, культурологов, филологов,
психологов. В этом плане характерен наш
проект, посвящённый роли этнического фактора в формировании российской
идентичности. В его рамках философы
КБГУ выдвинули целый ряд новых идей. В
частности, идентичность рассматривается
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не как некий «маркер самости» (что широко распространено), а как особая «мера
социального бытия». К тому же, заметим,
впервые обосновываются общие подходы
к типологизации идентичности и такие
конкретные типы персональной идентичности, как «сакрально-вмененный»,
«корпоративно-трансформативный»,
«коммуникативно-спектральный» [3]. Рассматриваемый проект характерен ещё и
тем, что строится не на истолковании социокультурных традиций народов региона
(как это чаще всего бывает), а на анализе
итогов культурно-исторической эволюции
отношений и «совместного жития» России
и кавказских этносов на протяжении последних трёх веков [4]. Примечательно и
то, что проблема идентичности анализируется также с позиций синергетики, предлагаются модели и механизмы управляющего воздействия на процессы становления
российской идентичности [5]; показана
многогранная роль русского языка в этих
процессах [6].
Наш университет активно использует
ещё один путь проблемно-тематического
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«восхождения от единичного к общему» –
это сотрудничество с ведущими российскими вузами, научными учреждениями.
Так, ученые КБГУ совместно с коллегами
из Южного федерального университета
(ЮФУ) подготовили специальный выпуск
журнала «Научная мысль Кавказа» (2013,
№4), посвящённый сложным и противоречивым проблемам постсоветской реинтеграции России. При этом основные
статьи были написаны совместно учёными
двух вузов Северного Кавказа. К изданию
были привлечены также и учёные из других вузов и научных центров региона. В
рамках этого проекта рассматриваются
причины кризиса былой «советской общности народов» и его последствия для
процессов модернизации современной
России. Анализируются также проблемы
формирования российской идентичности в
полиэтничном регионе в контексте глобализационных процессов; обосновывается
необходимость регулируемой реинтеграции постсоветской России, а также преодоления ксенофобской мифологии, истоки которой уходят в 90-е годы XX в. [7].
Данный проект особо примечателен тем,
что эффективность процессов анализируемой реинтеграции увязывается с выбором
“базового” пространства, в котором выстраиваются реинтеграционные процессы.
А в роли такого “базового” пространства
видится идеология – не только политическая, но и культурная [8].
Понятно, что вне внимания гуманитарной науки регионального вуза не могут
оставаться сложные и противоречивые
процессы, происходящие ныне в сфере
культуры – в условиях глобализации и
унификации культурного бытия, активного наступления «поп-культуры». Анализу
этих процессов посвящён проект, итоги
которого опубликованы в одном из номеров журнала «Вопросы культурологии»
(2012, № 8). В данном случае наши коллеги сосредоточились на той противоречивой ситуации, которая сегодня бытует в

отечественной культурологии. Дело в том,
что здесь, с одной стороны, налицо успехи в плане институционализации этой науки, с другой – неослабевающие сомнения
по поводу суверенности науки по имени
«культурология», поскольку культура является объектом анализа и осмысления
целого ряда наук. В этом контексте констатируется, что отечественная культурология
пока бытует в виде некоей суммы знаний о
культуре и ставится вопрос о необходимости её (культурологии) перехода от модуса
нарративности к модусу теоретичности и
аргументативности. Доказывается также,
что на этом пути приоритетного внимания
заслуживают поиск и формирование новых познавательных конструктов, способных агрегировать и синтезировать смыслы
культуры, к каковым отнесены дефиниции
«фрейм», «система», «паттерн», «эмерджентность», «идентичность» и «культурная форма» [9]. В целом данный проект
примечателен тем, что в его рамках выдвигается целый ряд идей, которые, на наш
взгляд, заслуживают самого пристального
внимания со стороны наших коллег – российских культурологов. В частности, на основе междисциплинарного подхода предпринята попытка осмыслить характерные в
целом для России тенденции инфантилизации и маргинализации культуры, возможные векторы дальнейшего развития этих
процессов [10]. Исследуется также новый
для российских регионов феномен русскоязычной этнолитературы, представляющей
собой особую форму билингвизма и новый
тип культурной трансляции [11].
Совместные с ведущими вузами и научными центрами России конференции –
ещё одна продуктивная форма выхода
регионального вуза на общероссийскую
дискурсивную арену и на масштабные проблемы. Пример – Международная конференция «Национальные образы мира в
художественной культуре» (памяти философа, культуролога, литературоведа Г.Д.
Гачева), которая в 2014 г. проходила в два
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«раунда» – в Институте мировой литературы РАН (г. Москва) и в КБГУ (г. Нальчик). И этот пример в практике нашего
университета далеко не единственный.
Так, в 2012 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова
состоялась Всероссийская научно-творческая конференция «Северный Кавказ и
русская литература ХIХ–ХХ вв.» с участием профильных кафедр КБГУ и ряда вузов
кавказского региона. Речь шла о проблеме
«демонизации» Кавказа и кавказца, о необходимости возродить пушкинско-лермонтовско-толстовские традиции в постижении кавказской этнокультуры, а по
сути – о необходимости «перекодировки»
кавказской темы на российской публичной
арене и поиске путей решения этой проблемы. В решении этой непростой проблемы
существенную роль играют и так называемые «кластерные конференции», вовлекающие в свою орбиту региональные вузы.
В частности, такие форумы практикует
Российская ассоциация исследователей
женской истории под эгидой Института
этнологии и антропологии им. МиклухоМаклая РАН (в 2013 г. КБГУ стал местом
проведения шестой конференции «Российская гендерная история с “юга” на “запад”:
прошлое определяет настоящее»).

При всех особенностях бытия регионального вуза [12] ориентиры и стратегия социально-гуманитарной науки в региональном
вузе всё же задаются, как и в целом по стране, ныне действующими принципами и нормами наукометрии – статусом публикации
прежде всего. Для нас это – выход на страницы известных отечественных и зарубежных научных изданий [13–19].
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования русского
языка в современной российской этнорегиональной полилингвальной среде, в том числе
и в образовательном пространстве. Особое внимание уделено вопросам языковой интерференции и пересечениям смысловых миров этнокультур – русской и кавказских. Показано, что в условиях этнорегиональной полилингвальности на первый план выходят
социогенетическая и культурногенетическая функции русского языка, формирующие
общероссийскую идентичность. Обосновывается необходимость акцентированного изучения русского языка в этнорегиональных вузах России и включения в перечень изучаемых дисциплин курса «Деловой русский язык».
Ключевые слова: этнорегиональная полилингвальная среда, этнокультура, русский
язык, текстовая коммуникация, интеграция, деловой русский язык, социогенетическая
и культурногенетическая функция языка
Для цитирования: Башиева С.К., Кремшокалова М.Ч., Шонтукова И.В. Русский
язык в этнорегиональной полилингвальной среде // Высшее образование в России. 2017.
№ 3 (210). С. 122–126.
Социальная и культурная среда функционирования русского языка в современной многонациональной России сложна,
многослойна и неоднозначна – здесь в
полифонии коммуникативных процессов,
наряду с русским, присутствуют генетически и типологически различающиеся
(письменные и бесписьменные) языки народов РФ, имеющие широкий спектр сопряжённого функционирования. Однако
этот фундаментальный факт пока не нашёл
должного осознания как в научно-педагогической среде, так и в языковой политике
нашего государства.
Общепризнанная в мире языковая политика в сфере образования, как известно,

базируется на приоритетности овладения
родными языками как первичными источниками картины мира. В российских республиках в условиях присущей им полилингвальности в роли родного языка выступает один из этнических языков РФ.
Между тем коммуникативная и социолингвистическая ситуация в российских этнических регионах такова, что возможность
эффективного образовательного процесса
на национальных языках обеспечивается
русским языком, так как многовековая система российского образования заложила
методические и методологические основы
учебного процесса, определила принципы
обучения, создала материально-техниче-
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скую базу, включая учебники, которые и
переводятся на этнические языки. Таким
образом, русский язык остается включённым в образовательное пространство не
только как предмет изучения, но и в роли
языка образования. Именно степень понимания учащимися русского языка определяет успешность освоения дисциплин не
только среднего, но и даже высшего образования. В то же время ситуативные переключения языкового кода (этнонационального и русского), на чем едва ли ни в первую очередь базируется образовательный
процесс в этническом регионе, создает, как
показывает практика, сложности, которые
требуют системного и многоаспектного
анализа, а также выработки соответствующих педагогических технологий. Речь идёт
прежде всего о технологиях, основанных
на понимании русского языка как инструмента образовательной технологии [1].
Русский язык, будучи государственным
языком, функционирует во всех сферах
жизнедеятельности, служит языком межэтнического и межнационального общения, обеспечивает все сферы и области
вербального коммуникативного процесса.
Благодаря русскому языку народы России
понимают друг друга, сотрудничают, находятся в едином культурно-информационном пространстве, что и является основой,
фундаментом общероссийской идентичности. В этом контексте хорошее владение
русским языком выступает своего рода социальным лифтом, обеспечивающим полноценную реализацию творческого потенциала граждан страны. Да и общественная
консолидация обеспечена и поддерживается в первую очередь унифицированным
инструментом – единым русским языком.
В этой связи можно говорить об особой
роли и функции русского языка – социогенетической.
Между тем социальная общность едва
ли позволяет говорить о культурной унификации многонациональной России (как
порой полагают). Очевидно, что коммуни-
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кативное пространство общения в многонациональной среде любого современного
российского региона является многомерным, полилингвальным, поликультурным.
Неустранимая многомерность в данном
случае связана с тем, что речевое поведение
в первую очередь мотивировано личным и
национальным опытом, культурными традициями коммуникативных отношений, а
также особенностями полилингвального
коммуникативного пространства. В этой
ситуации встаёт вопрос о специфических
чертах русской и этнорегиональной коммуникативных моделей в полилингвальной
среде, что сегодня обретает особую актуальность в общем контексте поиска путей
и механизмов формирования российской
идентичности. «Развитие коммуникативных компетенций у билингвальной личности происходит под влиянием не только
собственно лингвистических знаний, но и
этнокультурного фактора в интегрированной форме (два языка, две культуры и т.д.),
играющего немаловажную роль при кон-
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цептуализации и категоризации знаний об
окружающей действительности» [2, с. 150].
Как показывают исследования особенностей маркированного вербального поведения носителей русской и этнонациональной культур, их контексты/миры
оказываются вполне релевантными, имеют
предпосылки и условия для того, чтобы
находиться «в пересечённых полях». При
этом, конечно же, связующие нити культурного пространства лежат в сфере духовных ценностей, которые оказываются
важнее формальных атрибутов языка и
языковых отношений. В этом плане показателен тот факт, что в смысловых мирах
и коммуникативных формах культурных
текстов русского и кавказского народов, казалось бы «очень далёких» друг от
друга, обнаруживается много схожего и
общего. Речь идёт прежде всего о паремиях, в которых зафиксировано большое
количество совпадений ментальных миров,
культурных смыслов и картин мира русского и кавказских народов, на что мы обращали внимание в наших работах [3]. Это
обусловлено, на наш взгляд, исторически
сложившейся близостью смысловых полей
российских этнических культур, а также
общим русскоязычным коммуникативным
пространством.
Русская и кавказские культуры (как и
культуры других российских народов) существуют как открытые системы, подверженные интерференции и диффузии. Разумеется, формы русского коммуникативного поведения активно проникают в культурные пространства российских этносов.
Например, формулы приветствия, прощания и некоторые другие клишированные
формулы, которые широко используются
в различных этикетных ситуациях полилингвального кавказского сообщества. К
тому же в текстовой репрезентации русско-кавказского культурного пространства можно обнаружить много пересекающихся смыслов и схожих форм, позволяющих утверждать, что взаимовлияние куль-

тур продолжается, нарастает. Наличие
таких черт явной общности культурного
сознания российских этносов, получающих отражение в языковых элементах не
только лексического (изменчивого), но и
фразеологического и паремиологического
(устойчивого) пластов, говорит о культурногенетической функции русского языка,
реализуемой при экспликации многомерной деятельности человека, выходящей за
рамки этнических образов мира с помощью ценностно-когнитивных моделей русского языка. В результате образуется новая картина мира, в которой особое место
занимают русская литература и культура,
устная и письменная традиции [2, с. 154].
Как показывают исследования, существенным фактором, объединяющим культурные пространства российских этносов,
может служить коммуникативная модальность, базирующаяся на позитивно-вежливых, толерантных отношениях во всех
сферах социального бытия и культуры, в
том числе и на основе религиозных, мифо-
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логических, а во многих случаях и языческих верований, широко представленных в
этнических культурах России (как и в русской). В то же время в современных условиях жесткой конкуренции языков в глобальном коммуникативном пространстве
открытость и демократичность структуры
русского языка создаёт опасные проблемы, связанные не только с сокращением
пространств функционирования, но также и с его нормированностью, правильностью, чистотой, функциональной стратификацией. Обеспокоенность судьбой и
культурой русского языка сейчас слышится из уст филологов, эта тема обсуждается
на заседаниях Совета по русскому языку
при Президенте РФ и Совета по русскому

языку при Председателе Правительства
РФ. Такие факторы, как речевая интолерантность, языковая глобализация, неуправляемые заимствования из иностранных языков (английского языка, в первую
очередь) вызывают тревогу не только у
учёных и педагогов, но и в широких слоях
общества. Очевидно, что эти вызовы требуют ответа – актуальным становится повышение уровня практического владения
русским языком на всех уровнях образования. Эта проблема, безусловно, должна
стать одним из аспектов современной компетентностной парадигмы образования.
Одной из мер в этом направлении могло бы
стать введение вузовского курса «Деловой
русский язык». Методика такого языкового образования выработана в отношении иностранных языков, а русский язык
почему-то остался в стороне. Современная
ситуация требует именно такого подхода
к роли русского языка в системе высшего
профессионального языка и в социальнокультурной практике России.
Литература
1. Тхагапсоев Х.Г. Мосолова Л.М., Леонов
И.В. Соловьева В.Л. Идентичность как навигатор сознания. СПб.: Астерион, 2016.
169 с.
2. Башиева С.К. Формирование билингвальной личности как сложный когнитивный
процесс // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. Владикавказ, 2014. С. 150–156.
3. Балова И.М., Кремшокалова М.Ч. Паремии как форма синтеза смысловых миров
русской и кавказских культур // Философские науки. 2011. № 1. Специальный выпуск.
С. 108–124.
Статья поступила в редакцию 17.01.17.

THE RUSSIAN LANGUAGE IN ETHNOREGIONAL
MULTILINGUAL ENVIRONMENT
Svetlana K. BASHIEVA – Dr. Sci. (Philology), Prof., Department of the Russian Language
and General Linguistics, e-mail: bfo-pdo @mail.ru

126

Высшее образование в России • № 3, 2017

Marina Ch. KREMSHOKALOVA – Dr. Sci. (Philology), Assoc. Prof. of the Department
of the Russian Language and General Linguistics, e-mail: marina_kremshokalova@mail.ru
Kabardino-Balkarian State University named after Kh.M. Berbekov, Russia
Address: 173, Chernyshevskogo str., Nalchik, Kabardino-Balkarian Republic, 360004,
Russian Federation
Irina V. SHONTUKOVA – Cand. Sci. (Pedagogy), e -mail: shonirina@yandex.ru
Kabardian-Balkarian national center for continuing professional development
Address: 8, Lenin Prosp., Nalchik, Kabardino-Balkarian Republic, 360017, Russian
Federation
Abstract. The article addresses the issues concerning the peculiarities of the Russian language
functioning in modern Russian ethnoregional and multilingual environment, including communicative and educational space. Special consideration is given to the questions of linguistic interference and intersection of semantic worlds of Russian and Caucasus enthocultures. The socially
and culturally genetic functions of the Russian language forming the Аll-Russian identity are
proved to come to the fore in ethnoregional and multicultural conditions. The authors substantiate the necessity of facilitating the Russian language learning in ethnoregional universities of
Russia as well as of including Business Russian into the list of curriculum disciplines.
Keywords: ethnoregional and multilingual environment, Caucasus enthocultures, the Russian Language, text communication, integration, Business Russian, socially and culturally genetic functions
Cite as: Bashieva, S. K., Kremshokalova, M.Ch., Shontukova, I.V. (2017). [The Russian Language in Ethnoregional Multilingual Environment]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia]. № 3 (210), pp. 122–126. (In Russ., abstract in Eng.)
References
1. Tkhagapsoev, Kh.G., Mosolova, L.M., Leonov, I.V., Solovieva, V.L. (2016). Identichnost’ kak
navigator soznaniya [Identity as the Navigator of Consciousness]. St. Petersburg: Asterion. 169 p. (In
Russ.)
2. Bashieva, S.K. (2014). [Formation of a Bilingual Person as a Complex Cognitive Process. In: Aktualnye
problemy filologii i pedagogicheskoi lingvistiki [Topical Problems of Philology and Pedagogical
Linguistics]. Vladikavkaz. Pp. 150-156. (In Russ.)
3. Balova, I.M., Kremshokalova, M.Ch. (2011). [Proverbs as the Form of Synthesizing Russian and
Caucasus Semantic Worlds]. Filosofskie nauki [Russian Journal of Philosophical Sciences]. No. 1, pp.
108-124. (In Russ.)
The paper was submitted 17.01.17.

Юбилей

127

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÑÒÓÄÅÍÒÀ ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
КУМЫКОВ Ауес Мухамедович – д-р филос. наук, проф., зав. кафедрой теории и технологии социальной работы, проректор по воспитательной работе и социальным вопросам.
E-mail: profkbsu@mail.ru
ЛЮЕВ Азамат Хасейнович – канд. социол. наук, доцент кафедры теории и технологии
социальной работы, начальник управления по молодежной политике и воспитательной
работе. E-mail: azamat_luev@mail.ru
ЖАБЕЛОВА Гюльнара Акоевна – магистр менеджмента, зам. начальника управления по
молодежной политике и воспитательной работе. E-mail: gylichka5@yandex.ru
ЖУРАВЕЛЬ Ксения Николаевна – директор центра поддержки студенческих инициатив, молодежных программ и проектов. E-mail: ksu-j_kbr13@mail.ru
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Россия
Адрес: 360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173
Аннотация. В статье проанализированы особенности воспитательного процесса, реализации молодёжной политики и коллективной самоорганизации студентов в вузе. Представлен опыт совершенствования форм студенческого самоуправления и со-управления в
Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова.
Ключевые слова: молодёжная политика, социальная активность, воспитательная
работа, студенческое самоуправление, клубные формирования, патриотическое воспитание
Для цитирования: Кумыков А.М., Люев А.Х., Жабелова Г.А., Журавель К.Н. Социальная активность студента как фактор профессиональной подготовки // Высшее образование в России. 2017. № 3 (210). С. 127–132.
В ходе дальнейшего развития современной России повышается роль университетов и студенческой молодёжи в укреплении
демократии, в формировании социального
государства и гражданского общества [1].
В этом контексте обретают актуальность
проблемы совершенствования управления системой образования, разграничения
компетенций между органами управления
образованием, учебным заведением и институтами гражданского общества.
Изначально в основу института высшего
образования были заложены принципы автономии, коллегиальности и выборности,
которые реализуются через демократические формы управления. Сегодня это –
самоуправление, в том числе студенческое
[2]. Согласно требованиям государственного образовательного стандарта выпуск-
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ник вуза должен быть самостоятельной
личностью и обладать не только глубокими
знаниями в своей профессиональной области, но и организаторскими способностями, лидерским качествами, быть готовым
к решению нестандартных задач. Таким
образом, одним из главных «измерителей»
уровня выпускника вуза становится его
социальная активность. Она, как известно,
обусловлена «наличием у него собственной позиции по отношению к различным
событиям в жизни общества, стремлением
участвовать в социально-экономических и
политических процессах, которые воплощаются в социально полезной и социально
значимой деятельности, и предполагает
различные формы коллективной самоорганизации» [3].
В современной вузовской практике уже
накопилось немало различных форм студенческого самоуправления, отработаны
методы проведения молодёжной политики, поэтому возникает необходимость их
систематизации, в том числе в плане сочетаемости и эффективности. Ведь чем шире
палитра организационных форм воспитательной работы, тем легче достигаются

цели и воспитания и формирования гражданской активности. Рассмотрим особенности применения различных форм воспитательной работы в процессах реализации
молодёжной политики и студенческого самоуправления на примере Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х.М. Бербекова.
В КБГУ обучается около 13 тыс. студентов, что составляет порядка 60% от общего количества студентов в данном регионе,
или 4,5% от общей численности молодых
людей, проживающих в КБР, в возрасте от 14 до 30 лет. Использование такого
крупного ресурса для реализации социально-культурной политики г. Нальчика и
Кабардино-Балкарской республики позволяет университету быть активным инициатором и координатором разнообразных
проектов по формированию общественных институтов республики и укреплению
системы общественного самоуправления, а
в целом – гражданского общества в КБР.
Стратегическая цель программ молодёжной политики и воспитательной работы университета – обеспечение условий
для успешной и эффективной самореали-
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зации студенческой молодёжи, раскрытия
потенциала студентов в интересах развития Кабардино-Балкарской республики,
Северокавказского региона и Российской
Федерации. Приоритетными направлениями воспитательной работы в университете являются: гражданско-патриотическое
воспитание; трудовое воспитание, содействие трудоустройству и занятости студентов; пропаганда здорового образа жизни и приобщение к спорту; привлечение к
научно-исследовательской деятельности;
профилактика противоправных и экстремистских проявлений в молодёжной среде;
самодеятельное художественное творчество; волонтёрство и благотворительная
деятельность; многообразная работа со
школьниками региона. Разнонаправленность и обширность форм воспитательной
деятельности и гражданской активности
позволяют вовлекать в неё значительное
число студенческой молодёжи.
В частности, в КБГУ создана эффективная структура, обеспечивающая реализацию программ воспитательной работы
и молодёжной политики, её элементами
являются как административные подразделения, так и студенческие молодёжные
организации. Главным подразделением,
организующим работу в этом направлении,
является университетское управление по
молодёжной политике и воспитательной
работе, курирующее деятельность ряда
центров.
В рамках центра эстетического воспитания и художественного творчества
осуществляется
деятельность
девяти
творческих коллективов, ставших победителями и лауреатами всероссийских и
международных конкурсов и фестивалей.
В рамках центра развивается студенческое
творческое клубное движение, обеспечивающее потребности студентов в творческой самореализации. Так, ежегодно наш
вуз проводит фестиваль художественного
творчества «Студенческая весна», Зимний
студенческий бал, шоу-конкурсы «Мисс
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студенчества КБГУ», «Виват, студент!», а
также торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню основания КБГУ.
Центр содействия занятости и трудоустройству выпускников решает вопросы,
связанные с трудоустройством студентов,
с работой строительных и педагогических
отрядов. Особое внимание мы уделяем
стройотрядам, профиль которых совпадает с профессиональными компетенциями
будущих выпускников. Деятельность бойцов стройотрядов сопряжена с участием
в таких масштабных проектах, как Олимпийские и Паралимпийские зимние игры
2014 г. и Гран-при Формула-1 в г. Сочи,
Всероссийская
студенческая
стройка «Академический» (г. Екатеринбург),
строительство космодрома «Восточный»,
участие в Президентских состязаниях в
ФДООЦ «Смена».
В рамках спортивного клуба КБГУ организована работа 13 секций, функционирует
центр сдачи норм ВФСК «ГТО». Заметим,
что сборная футбольная команда КБГУ
представляет вуз в национальной сборной
футбольной лиги России (1 дивизион), сборная команда университета по баскетболу, а
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Рис. 1. Схема взаимодействия студенческих объединений
также команда волейболистов с неизменным
успехом выступают на чемпионатах СКФО
«Зона Кавказ». При этом деятельность

спортивного клуба не сводится к работе на
«большой спорт»: возможность посещать
бассейн и тренажёрный зал на базе физ-
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культурно-спортивного комплекса имеют
все студенты. В зимний и летний периоды
они на льготных условиях могут пользоваться базами отдыха КБГУ в Приэльбрусье (п.
Эльбрус), а также в республике Абхазия (г.
Новый Афон).
Центр поддержки студенческих инициатив, молодёжных программ и проектов
курирует работу студенческих объединений и клубных формирований, которых
на конец 2016 г. насчитывается уже более
20: студенческий совет КБГУ, профсоюзная организация студентов и аспирантов
КБГУ, волонтёрский центр КБГУ, клуб
УМНИКов «Эльбрус» при бизнес-инкубаторе «СТАРТ», молодёжные клубы
при Центрах адыгской, балкарской и русской культур, студенческий научный клуб
КБГУ, студенческий фотоклуб, студенческий киберклуб, студенческий киноклуб
«7-й кадр», студенческое радио «СТУД
FM», КВН «Эльбрус-Экспресс», клуб общественных наблюдателей, студенческий
креативный центр, клуб интеллектуальных
игр «Интеллект», студенческий литературный клуб, студенческий туристический
клуб «СТУДТУР», добровольная дружина
«Эльбрус», педагогический отряд, строительный отряд, студенческий спортивный
клуб «Пегас». Все эти структуры работают
по своим программам и проектам.
Как известно, необходимым условием
успешной коммуникации в молодёжной
среде является развитие информационных
ресурсов. Сегодня в нашем университете
функционирует учебное интернет-телевидение «КБГУ ТВ», газета «Университетская Жизнь», активно развивается сайт
вуза. Кроме того, созданы аккаунты во
всех социальных сетях.
В декабре 2016 г. был проведён первый
Всероссийский рэнкинг советов обучающихся (студентов). По его итогам Совет
обучающихся КБГУ вошел в ТОП-5 лучших
советов в РФ. Волонтёрский центр КБГУ
вошел в состав Ассоциации волонтёрских
центров России, прошёл конкурсный от-
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бор в рамках реализации программы формирования волонтёрских отрядов России и
получил право на участие в мероприятиях
по популяризации российского образования и культуры за рубежом.
Серьёзным фактором формирования профессиональных компетенций студентов вуза
стало проведение открытого отборочного
чемпионата СКФО «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) по промышленной робототехнике (его победителем стал
студент КБГУ А. Кишев) и «Junior Skills» по
мобильной робототехнике. Этот чемпионат
проходил на базе нашего университета.
В заключение отметим, что модель студенческого самоуправления, сложившаяся
в КБГУ, предусматривает целую систему
принципов и схем взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав
Студенческого совета и административных
органов управления вуза (Рис. 1).
Как показало время, данная система
способствует активному включению студентов в учебный и воспитательный процессы, позволяет им реализовывать свой
потенциал, а в целом определяет качество
подготовки будущего специалиста в следующих направлениях:
– опережающая подготовка (взаимодействие с органами школьного самоуправления, позволяющее подготовить лидера студенческого самоуправления перед
поступлением в вуз);
– вспомогательная подготовка (клубные формирования и центры, дублирующие часть функций административных
органов университета: добровольная молодёжная дружина «Эльбрус» – служба
безопасности вуза; студенческая комиссия по качеству образования – учебный
отдел университета; студенческое радио
«CтудFM» – пресс-служба КБГУ);
– профессиональная подготовка (формирование кадров из числа активных
студентов КБГУ для дальнейшего трудоустройства в управлениях и отделах государственных органов власти) [4].
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Формы проявления студенческой инициативы в самоуправлении и соуправлении
могут быть самыми разными; главная задача вуза – поддерживать их вариативность
и максимально широкий спектр, создавать
условия для их успешного функционирования. Остаётся лишь добавить, что существующие нормативы организации компетентностного образования, к сожалению,
пока не учитывают возможностей студенческой самоорганизации и самоуправления в формировании и закреплении целого
ряда профессиональных компетенций будущих специалистов.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÀÌÎÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ
Ê ÂÀÐÈÀÒÈÂÍÎÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Â ÊËÀÑÑÅ ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ
КОРИНА Вероника Станиславовна – канд. пед. наук, доцент кафедры музыкального образования. Е-mail: nika-korina@rambler.ru
Московский государственный институт культуры, Россия
Адрес: 141406, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д. 7
Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения качества профессиональной подготовки музыкантов-педагогов. Решение данной проблемы демонстрируется на примере методического моделирования и организации процесса самостоятельной
работы студентов – бакалавров музыкально-педагогических профилей подготовки в
классе фортепиано. Автор обосновывает актуальность пересмотра традиционных
подходов к организации самостоятельной работы студентов, уделяет внимание вопросу развития у них умственных способностей, памяти и мышления, формулирует
содержание понятия «профессиональная самоподготовка музыканта-педагога в классе фортепиано», выявляет ключевые направления самоподготовки, демонстрирует
пример организации самоподготовки и определения ее направленности и содержания в
рамках изучения студентами различных музыкально-теоретических дисциплин и практических курсов. В результате анализа содержания основных профильных дисциплин в
обучении музыканта-педагога выделены ключевые элементы, составляющие основу профессиональной подготовки.
Ключевые слова: профессиональная деятельность музыканта-педагога, подготовка
в классе фортепиано, самостоятельная работа студентов, профессиональная самоподготовка музыканта-педагога, направления самоподготовки, умственная деятельность,
профессиональное мышление музыканта-педагога
Для цитирования: Корина В.С. Организация самоподготовки студентов к вариативной профессиональной деятельности в классе фортепиано // Высшее образование в России. 2017. № 3 (210). С. 133–140.
Профессиональная деятельность музыканта-педагога в условиях рынка образовательных и культурно-досуговых услуг
характеризуется в первую очередь вариативностью. Согласно компетентностной
модели бакалавра, обучающегося по музыкально-педагогическому профилю, выпускник вуза должен быть готов осуществлять профессиональную деятельность в
учреждениях общего, дополнительного и
среднего специального образования, в социально-культурных и досуговых организациях.

В общеобразовательной школе музыкант-педагог, помимо выполнения основной работы учителя музыки, призван
организовывать работу факультативов,
музыкальных кружков (вокала, хора, ансамблей, оркестров), внешкольных музыкально-просветительских и досуговых
проектов. В учреждениях дополнительного образования (детских школах искусств,
детских музыкальных школах, центрах
досуга детей и юношества) музыкант-педагог должен быть готов вести инструментальный, вокальный, хоровой классы,
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предметы по сольфеджио, слушанию музыки и музыкальной литературе, осуществлять общеэстетическое воспитание детей
в рамках дополнительных факультативов,
в своей дидактической и методической
основе опирающихся на синтез искусств.
Кроме перечисленных видов педагогической деятельности выпускникам становятся доступны концертмейстерская работа в
различных музыкальных коллективах как
профессиональной, так и любительской
направленности, а также участие в них в
качестве основного исполнителя. Среднее
звено музыкального образования, представленное колледжами и училищами
музыкального и музыкально-педагогического профиля, также является потенциальной сферой для профессиональной самореализации музыканта-педагога. Таким
образом, профессиональная востребованность выпускников музыкально-педагогических профилей подготовки уровня
бакалавриата достаточно высока, а сфера деятельности – широка, многогранна,
многопрофильна.
Если иметь в виду практически неограниченный ареал профессиональной
педагогической деятельности в сфере музыкального искусства, становится понятным, что накапливать профессиональный
потенциал, формировать методический
и технологический инструментарий музыканту-педагогу целесообразно еще на
этапе вузовского обучения, в первую очередь – в рамках самостоятельной работы,
самообразования и саморазвития. По результатам анализа учебных планов ряда
вузов объём учебных часов, отведенных
на самостоятельную работу студентов,
составляет до 50% зачётных единиц от
общего объёма программы бакалавриата
по рассматриваемому профилю. В связи
с этим проблема организации самостоятельной работы студентов, занимающей в
программах вузовской подготовки значительную долю часов, получает отражение
в современных научно-практических ис-

следованиях, обосновывающих необходимость кардинального пересмотра принципов, форм и средств организации и проведения самостоятельной работы студентов,
методов педагогического взаимодействия
и формата самостоятельной деятельности
обучающихся.
Выявляя актуальные проблемы, препятствующие полноценной реализации
профессионально- и личностно-значимого потенциала самостоятельной работы в
рамках вузовской подготовки, исследователи отмечают, что в большинстве случаев
реализации рабочих программ теоретикометодических дисциплин и практических
курсов самостоятельная работа как вид
деятельности студентов «выполняет вспомогательную, второстепенную функцию
закрепления, доучивания, повторения,
уточнения ранее освоенного материала,
т.е. её статус значительно ниже статуса
аудиторных занятий. Она является преимущественно репродуктивной, слабо
ориентированной на исследовательскую,
творческую деятельность. Консультации
преподавателя по самостоятельной работе
выполняют функцию поддержки, но не координации. Студенты осознают ценность и
значимость познания, но потребность в регулярной самостоятельной деятельности,
в самообразовании и самоактуализации у
студентов не сформировалась. Существующее методическое обеспечение самостоятельной работы, как правило, не в полной мере способствует самостоятельному
формированию студентом собственного
образовательного маршрута в пространстве вуза» [1, с. 84].
В результате включенного педагогического наблюдения, ряда социологических
опросов различных типов, а также экспериментальной деятельности было установлено, что самоподготовка к будущей вариативной профессиональной музыкально-педагогической деятельности должна
осуществляться параллельно по трём
основным направлениям, составляющим

Обсуждаем проблему
триединую основу профессии музыкантапедагога: исполнительское, учебно-методическое, научно-исследовательское.
Самоподготовка студента в области
исполнительской деятельности предполагает совершенствование инструментально-игровых и вокальных умений и навыков и связанных с ними способностей.
Весь исполнительский репертуар в классе
фортепиано можно классифицировать: по
степени сложности; жанрово-тематическому принципу; функционально-целевой
направленности; профессионально-педагогической специализации. Накопление
репертуарного багажа возможно исключительно в форме регулярной, системной самостоятельной работы, которую
целесообразно осуществлять, используя
комплекс методов, в том числе: эскизное
ознакомление, чтение с листа, транспонирование, подбор мелодии и аккомпанемента, импровизацию, пение под свой
аккомпанемент, анализ музыкального
произведения, аннотирование. Следует
при этом учитывать, что интеллектуальное развитие студентов предполагает не
только увеличение объёма знаний, так
как «итогом образования должна быть
не кладовая усвоенных знаний и даже не
сформированные в результате этого компетенции, а накопленный опыт познания,
ведь суть и ценность образования состоит
именно в том, что оно формирует способность понимания как таковую. Образование делает человека способным понимать (постигать) что-либо или кого-либо»
[2, с. 133].
В таком ракурсе большое значение приобретает овладение приемами умственной
деятельности. Анализ и синтез дают возможность музыканту проникнуть в сущность произведения, глубоко понять его
содержание, точнее оценить все средства
музыкальной выразительности. Анализ и
синтез как приемы умственной деятельности в процессе музыкального обучения
способствуют формированию мышления,
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приучают к критическому построению выводов.
Способность к обобщениям является
показателем более высокого уровня умственного развития студентов и основывается на принципе системности знаний.
Практика показывает, что даже при наличии хороших знаний по теоретическим
дисциплинам студенты часто не в состоянии эти знания систематизировать, сделать обобщение, в результате чего не могут
применить их в нужный момент.
Большое значение в музыкальном обучении имеет сравнение. Прием сравнения
активизирует имеющуюся систему ассоциаций и создает новые, вовлекает разнообразные связи в процесс познания какого-либо явления, тем самым способствуя
более глубокому и полному его осмыслению. Сравнение как мыслительная операция несёт в себе противоречие, основывающееся на различии уровня имеющихся
знаний и тех, что необходимы для решения
поставленной задачи. Это противоречие
существенно способствует формированию
мышления. Музыкант-педагог должен обладать опытом сравнительного знания о
стилях композиторов, строении и структуре музыкальных произведений, особенностях гармонии и фактуры и т.д. Вот как
формулирует этот принцип великий педагог-пианист Г.Г. Нейгауз: «Достигнуть
успехов в работе над художественным образом можно лишь непрерывно развивая
ученика музыкально, интеллектуально,
артистически, а следовательно, и пианистически ... А это значит: развивать его
слуховые данные, широко знакомить его
с музыкальной литературой, заставлять
его подолгу вживаться в одного автора; с
детства научить его разбираться в форме,
тематическом материале, гармонической
структуре исполняемого произведения...
развивать его фантазию удачными метафорами, аналогиями с явлениями природы и жизни... всемерно развивать в нем
любовь к другим искусствам, а главное –
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дать ему почувствовать ... этическое достоинство художника, его обязанности,
его ответственности и права» [3, с. 33–34].
Особого внимания заслуживают вопросы
стиля композитора, чьи произведения изучаются. Знания о стиле являются ведущими в процессе овладения музыкальными
сочинениями, и постоянное накопление,
углубление и оперирование ими эффективно содействует формированию музыкального мышления.
Немаловажное значение в педагогическом процессе имеет изучение музыкальных жанров. Понятие жанра входит
в общую иерархию понятий, которыми
оперирует музыкальное произведение.
«Музыкальные жанры – это роды и виды
музыкальных произведений, исторически
сложившихся в связи с различными типами содержания музыки, в связи с определёнными жизненными назначениями,
с различными социальными функциями
и различными условиями её исполнения
и восприятия» [4, с. 22]. Без осмысления
логики развития музыкального произведения, его структуры невозможно добиться целостности в исполнении. Понятие «архитектоническое мышление»
подразумевает умение охватить произведение в целом, осознать каждый его элемент как логически подчиненный целому.
Поэтому знания о музыкальной форме
обязательны.
Многие выдающиеся педагоги-музыканты прошлого и настоящего придавали
большое значение анализу средств музыкальной выразительности и акцентировали внимание на гармонии. Являясь
логическим началом в музыке, гармония
помогает понять строение музыкального
произведения, выявить логику его развития. В.А. Цуккерман пишет: «Гармоническое развитие в большей степени, чем
всякое другое, способно отражать процессы, относящиеся к области мышления»
[5, с. 241]. Произведя подробный анализ
произведения, студенты лучше осознают

содержание, структуру сочинения, имеют
возможность пополнять и расширять свои
знания по гармонии, сравнивать особенности гармонического языка различных
композиторов, тем самым развивая свои
интеллектуальные возможности. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что
понятие «гармонический язык произведения» является существенным компонентом
музыкального мышления.
Остановимся на основных задачах,
связанных с формированием вариативного профессионального мышления и мастерства будущего музыканта-педагога в
классе фортепиано, проследим интегрированную связь различных областей научно-теоретического знания с практической
музыкальной деятельностью и их влияние
на интеллектуализацию учебно-познавательного процесса, осуществляемого
студентами самостоятельно, определим
соответствующие приемы и методы, помогающие в решении поставленных задач,
выявим специфику педагогического сопровождения в достижении данных целей
и решении текущих задач. Обратимся, в
частности, к проблеме интеграции теоретических и исполнительских дисциплин в
контексте организации самоподготовки
студента к вариативной профессиональной деятельности.
Главная задача музыкально-теоретических дисциплин – дать фундаментальные
знания в области музыкального искусства,
научить понимать основные закономерности истории и теории музыки в их взаимосвязи, уметь применять эти знания на
практике. К музыкально-теоретическим
дисциплинам относятся: история зарубежной музыки, гармония, сольфеджио,
полифония, анализ музыкальных произведений. Профессиональные качества, приобретаемые в результате изучения истории
музыки, включают знания, умения и навыки, необходимые для проведения уроков
музыки и для организации внеклассной и
внеаудиторной деятельности.
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В рамках курса «Гармония» у будущих
педагогов-музыкантов
предполагается
формирование знаний, необходимых для
формирования полного представления о
гармоническом языке классической, романтической и современной эпохи; осознание значимости гармонии во взаимосвязи
с другими элементами выразительности в
музыке; целенаправленное развитие музыкальных способностей (гармонического
слуха, интонационно-слуховых навыков и
др.); развитие восприятия двух- и многоголосных созвучий, т.е. гармонии произведений. В последних программах по гармонии имеются значительные отступления
от традиционных курсов, разработанных
коллективом профессоров Московской
консерватории. Новые программы, учебники и пособия, например учебный курс
«Гармония» П.А. Черватюка, требуют более активного, творческого подхода к изучению предмета, освоения дополнительных разделов дисциплины, выявления её
связей с другими областями музыкального искусства. Это вполне логично, так как
курс «Сольфеджио» как учебная дисциплина преследует не только чисто технические цели развития музыкального слуха и
воспитания слуховых навыков. В процессе
его освоения решается задача формирования целостной, гармонически развитой
личности, так как большое место в данном
процессе занимает развитие музыкальной
памяти, внимания, воображения, формирование понимания художественных произведений, музыкального чувства, различных типов профессионального музыкального мышления. Усваивая музыкальные
лады, аккорды, осваивая различные средства выразительности, будущий музыкантпедагог на практике овладевает музыкальной речью как формой сознания и общения
с учащимися-слушателями и учащимисяисполнителями.
Курс «Полифония» связан с сольфеджио, продолжает курс гармонии и служит
базой для глубокого анализа музыкаль-
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ных произведений. В процессе освоения
дисциплины студент приобретает целостный комплекс профессионально-ориентированных компетенций теоретической
и практической направленности. В соответствии с компетентностной моделью,
прописанной в ФГОС, выпускник вуза,
освоивший на должном уровне содержание дисциплины «Полифония», должен
знать историю эволюции многоголосной
музыки в европейской традиции, историю
становления и развития музыкального искусства, основы полифонии, закономерности, нормы и средства полифонии строгого и свободного стиля. Подобные знания приобретаются в процессе освоения
музыкально-художественного материала
на теоретическом, методическом и практическом уровнях (композиторские школы).
Кроме того, учитывая необходимость приобретения педагогических компетенций, в
процессе изучения полифонии, обучения
анализу музыкальных произведений и сочинению, будущие музыканты-педагоги
осваивают принципы, методы, приемы
развития общих, эстетических, музыкальных, творческих способностей, а также
исполнительского аппарата, изучают репертуарные концертно-исполнительские,
культурно-досуговые, организационные
возможности инструментов в контексте
теоретических и практических вопросов
композиции и сочинения. Глубокие системные знания в области гуманитарных
и социальных наук помогают студентам
при решении учебно-профессиональных
задач в процессе сочинения, анализа музыкальных произведений, выполнения
полифонических заданий. Дисциплина
«Полифония» обеспечивает реализацию
возможностей использования отечественного и зарубежного музыкального наследия в образовательной, воспитательной,
досуговой, просветительской деятельности, осуществляемой музыкантом-педагогом в образовательных учреждениях общего и дополнительного образо-
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вания, а также в социально-культурных
организациях.
Важное место в музыкальной подготовке занимает курс «Анализ музыкальных
произведений», способствующий целостному восприятию и осмыслению музыки. Он является универсальным, так как
с помощью этого курса студенты учатся
определять структуру музыкального произведения. Знания в области анализа музыкальных произведений помогают создать музыкальный образ и определить
сущность исполняемого произведения как
явления конкретного исторического этапа
в развитии музыкальной культуры. Курс
анализа музыкальных произведений тесно связан с современными исследованиями в области музыкознания, музыкальной
психологии, эстетики. Изучая его, студент
получает знания, связанные с технологией
анализа, что помогает при осмыслении любого музыкального произведения, служит
основой формирования универсального
профессионального мастерства, фундаментом для проявления вариативного профессионального мышления.
Овладение умениями и навыками в области сольного пения в рамках инструментальной подготовки и самоподготовки
предполагает освоение студентами приемов воздействия на голосовой аппарат,
знаний об особенностях физиологии голосового аппарата, изучение методики преподавания постановки голоса, компетентность в сфере вокально-педагогической
литературы, певческого репертуара для
различных категорий учащихся и исполнителей, различных структурно-организационных форм музыкального обучения и воспитания. Занимаясь пением, в частности,
под свой фортепианный аккомпанемент,
будущие музыканты-педагоги осваивают
профессиональные умения и навыки правильного певческого дыхания и звукообразования, осмысления поэтического текста,
самостоятельной работы над вокальным
и хоровым репертуаром, выразительного

исполнения, координации певческого и
инструментального исполнительского аппаратов и др.
Формирование универсального профессионального мастерства, позволяющего
студенту в будущем реализовывать вариативные профессиональные стратегии,
связано также с его приобщением к искусству композиции и импровизации, что пробуждает живую фантазию, активизирует
профессиональное мышление и оказывает
благотворное влияние на культуру личности в целом.
Освоение же концертмейстерского мастерства по своей сути и содержанию является интегрированным видом учебной деятельности, поскольку связывает воедино
умения и навыки как практических курсов,
так и теоретических музыкальных дисциплин. Базой для приобретения умений и навыков в этой области служат произведения
вокального, хорового и инструментального репертуара, где используется музыкальный материал, изучаемый на других дисциплинах предметного цикла. Дальнейшее
развитие основных умений происходит в
процессе освоения таких видов деятельности, как подбор по слуху, игра в ансамбле, пение под свой аккомпанемент, чтение
с листа, эскизное освоение музыкального
текста, работа с различными видами партитур, транспонирование, аннотирование
музыкальных произведений и др., также
являющихся интегрированными.
Чтение с листа является наиболее значимой, широко распространенной в практике
и легко осваиваемой формой профессиональной подготовки музыканта-педагога.
Однако лёгкость работы происходит только при условии осуществления системной исполнительской тренировки. Ярко
выраженный интегрированный характер
позволяет значительно активизировать
мыслительную деятельность музыканта.
Чтение с листа формирует такие умения,
как образно-текстовое представление о
музыкальном произведении, навыки охва-
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та и упрощения фактуры, ориентации в незнакомом нотном тексте. Также во время
этой деятельности может быть проведён
мониторинг и самоконтроль результатов
усвоения знаний, полученных на предметах теоретической подготовки и в ходе самоподготовки студента.
Эскизный разбор музыкального сочинения позволяет ознакомиться с большим
количеством произведений за инструментом, раздвинуть рамки музыкально-пианистического опыта, расширить художественный, исполнительский, педагогический, методический горизонты студента.
Это даёт основания рассматривать эскизное изучение репертуара как форму развивающего обучения и ключевой компонент
самоподготовки. В целом эскизная работа
формирует исполнительское мастерство
студента, способствует его профессиональному росту, становлению профессионального мышления, обеспечивает будущего музыканта-педагога методическим и
практическим опытом для реализации вариативной профессиональной музыкально-педагогической деятельности.
То же самое можно сказать об освоении
такого компонента профессиональной деятельности музыканта-педагога, как подбор и исполнение аккомпанемента. Данный
вид деятельности развивает основополагающие музыкальные способности (слух,
чувство ритма и др.), профессиональное
мышление, закрепляет знания, полученные
на других занятиях. Большую трудность
представляют оркестровые и оперные переложения. Их преодоление формирует
высокий уровень исполнительского, методического и педагогического мастерства,
расширяет кругозор студентов, развивает
волевые и творческие качества.
Таким образом, самоподготовка студента должна включать в свою структуру
содержание и все виды и формы музыкально-исполнительской, научно-исследовательской, проектно-педагогической
деятельности, с которыми на практике, в
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реальных трудовых условиях сталкиваются все музыканты-педагоги независимо от
структурно-организационной формы деятельности, то есть от учреждения и контингента учащихся, с которыми они работают.
Исходя из этого, мы можем обозначить
основное содержание профессиональной
самоподготовки в вузе музыканта-педагога в классе фортепиано. Она предполагает интеграцию теоретических дисциплин,
практических видов исполнительской, методической и организационно-проектной,
педагогической деятельности, лежащих в
основе профессиональной работы музыканта-педагога в современных сферах образования и культуры. Характеризуя содержательную сторону такой подготовки,
можно выделить два основополагающих
параметра. Первый – это факторы, основанные на системе требований, предъявляемых к студенту-музыканту в вузе в
зависимости от направления и профиля
подготовки. Они включают в себя научнотеоретическую подготовку, знание базисных исторических этапов развития предметов, новейших открытий и методических
исследований, психолого-педагогическую
подготовку, самообразование и самовоспитание. Второй параметр связан с теоретико-методическими основами будущей
профессии. Это знание основ музыкально-теоретических дисциплин, владение
исполнительскими умениями и навыками,
умение творчески трансформировать полученные знания, владение некоторыми
формами анализа музыкального материала, развитый музыкальный слух, общие и
специальные профессионально значимые
способности.
Систематическая, регулярная, плановая
самоподготовка студента в области фортепианного исполнительства с присутствием
всех перечисленных выше информационных и деятельностных компонентов обеспечивает предвидение результатов своей
деятельности, высокий уровень сформиро-
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ванности профессионального музыкального мышления, профессиональной культуры, профессиональной эрудиции и, как
результат, высокую конкурентоспособность музыканта-педагога на рынке труда
в сфере образования, культуры, искусства,
социально-культурной деятельности.
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предлагается конкретная методология, основанная на оценке скорости чтения и степени усвоения учебного материала дисциплин. В качестве меры объёма учебного материала выступает количество страниц рекомендованной литературы по учебным вопросам
рабочей программы дисциплины. Такой подход обусловлен тем, что, как показывает
наше исследование, свыше 67% студентов используют в процессе обучения печатные
издания. Коэффициент усвоения материала дисциплины вычисляется по специально
разработанной методике. Скорость чтения определяется экспериментально с учётом
осмысления содержания текста гуманитарного и технического профиля. В статистическую выборку включались только результаты с правильным ответом по содержанию
текстов. Зная трудоёмкость в академических часах, соответствующую одной зачётной единице, коэффициент усвоения материала и скорость осмысленного чтения, становится возможным найти объём учебного материала в страницах базового учебника,
который должна иметь дисциплина учебного плана образовательной программы.
Изложенные подходы к определению трудоёмкости и объёма учебного материала дисциплин имеют особое значение при эквивалентировании и гармонизации учебных планов
в рамках сетевых технологий и подготовки специалистов по схеме двойных дипломов.
Ключевые слова: качество образования, образовательная программа, трудоемкость
дисциплины, объем учебного материала, скорость чтения, коэффициент усвоения учебного материала
Для цитирования: Филонов Н.В., Маливанов Н.Н. Сбалансированная трудоемкость
как необходимое условие обеспечения качества образования // Высшее образование в
России. 2017. № 3 (210). С. 141–145.
Качество подготовки специалистов –
главнейшая цель системы образования. Для
достижения этой цели необходимо решить
ряд проблем – от качества набора студентов
[1] до качества усвоения образовательных
программ, в основу определения которого
сегодня положен компетентностный подход.
Каждую компетенцию формирует одна или
несколько дисциплин учебного плана обра-

зовательной программы. Объём дисциплины
измеряется в зачётных единицах. Поскольку
сумма зачётных единиц дисциплин учебного плана – величина конечная и зависит от
уровня образования (бакалавриат – 240 з.е,
специалитет – 300 з.е.), то на формируемую
компетентность выпускаемых специалистов,
на наш взгляд, влияет как распределение зачётных единиц трудоёмкости образователь-
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ной программы между дисциплинами учебного плана, так и объём учебного материала
самих дисциплин. Качество образовательной программы зависит от того, насколько
это распределение и объём материала сбалансированы.
При формировании образовательной программы распределение зачётных единиц трудоёмкости между дисциплинами является
плановым. Фактическая трудоёмкость дисциплины в академических часах может существенно отличаться от плановой (36 часов = 1
з.е.), так как зависит от объёма информации,
предусмотренной в учебно-методическом
комплексе (УМК). Мы исходим из того, что
УМК в полном объёме отражает содержание учебного материала. При этом имеется
возможность решать как прямую задачу –
определять фактическую трудоёмкость по
объёму УМК, так и обратную – находить
объём УМК, соответствующий одной зачётной единице. Решение прямой и обратной
задач особенно важно при эквивалентировании учебных планов в рамках обучения
по сетевым технологиям и при определении
фактической трудоёмкости освоения образовательной программы студентами.
Для определения фактической трудоёмкости дисциплины и объёма учебного материала дисциплин возможны два подхода:
экспериментальный и прогностический.
Экспериментальный подход, вероятно, более точный. Однако он является затратным,
т.к. требует создания экспериментальных
академических групп студентов, длительным по времени и применим к дисциплинам
уже сформированной образовательной
программы, а не проектируемой. Кроме
того, даже при экспериментальном подходе к определению трудоёмкости дисциплин необходимо начальное («априори»)
прогнозируемое приближение. Поэтому
вопрос об определении фактической трудоёмкости дисциплин учебного плана на основе прогноза является более актуальным.
Как известно, трудоёмкость – это показатель, характеризующий затраты рабо-

чего времени на выполнение определённой
технологической операции. Применительно к учебной дисциплине можно утверждать, что трудоёмкость – это затраты времени в академических часах на освоение
учебного материала, представленного на
различных носителях (учебник, конспект
лекций, электронный ресурс и т.п.). Наше
исследование показало (опрос проводился
среди более 300 студентов), что печатными
изданиями в процессе обучения пользуются 67,3% обучающихся. Отсюда следует, что основу трудозатрат при освоении
дисциплины составляет усвоение прочитанного учебного материала.
Очевидно, что трудоёмкость освоения
дисциплины Тф прямо пропорциональна
объёму учебного материала Q, обратно пропорциональна скорости чтения Vчт, коэффициенту усвоения материала Ку. То есть
Тф =

Q
.
K у ⋅Vчт

(1)

Оценка скорости чтения Vчт в разных литературных источниках существенно различается. По данным В.А. Бородиной [2],
скорость чтения для взрослого человека находится в интервалах 100–200 слов в минуту.
В работе М.А. Зиганова [3] на основе onlineтестирования скорости чтения указывается,
что 90 из 100 человек укладываются по скорости в интервал 200–800 знаков в минуту, то
есть в среднем 35–160 слов в минуту.
При оценке освоения учебного материала образовательной программы важно понимать, что речь идёт не просто о скорости
чтения, а о скорости осмысленного чтения
текста. Именно с такой позиции нами были
проведены соответствующие исследования. Студентам предлагалось прочесть одну
страницу гуманитарного либо технического
текста. В качестве критерия осмысленного
чтения выступали ответы студентов на два
вопроса с выбором ответа, отражающего
смысл прочитанного. В таблице 1 представлены результаты проведённого эксперимента. Расчёты на основе таблицы показывают,
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Таблица 1
Текст

Гуманитарный

Технический

Среднее время чтения текста
ответивших на два вопроса

Число студентов
Всего
Из них:
– не дали правильных ответов
– дали один правильный ответ
– дали два правильных ответа
Всего
Из них:
– не дали правильных ответов
– дали один правильный ответ
– дали два правильных ответа

что скорость осмысленного чтения составляет 150–160 слов в минуту.
Объём учебного материала Q – это объём информации по дисциплине, «заложенный» в УМК дисциплины (конспект лекций,
методические указания, пособия и т.п.).
Объём информации целесообразно измерять количеством слов. Что считать «словом»? На наш взгляд, при чтении текстов
с осмыслением и запоминанием предлоги,
союзы, междометия необходимо учитывать
как отдельные слова, так как эти составляющие текста влияют на смысл прочитанного.
Рабочая программа дисциплины включает разделы, модули, темы, состоящие из
отдельных учебных вопросов. Содержание
отдельного учебного вопроса представляет собой своего рода квант информации.
То есть объём информации по дисциплине представляет собой сумму объёмов информации по отдельным учебным вопросам. Наличие рисунков, чертежей, таблиц
и других элементов УМК по дисциплине,
на наш взгляд, не противоречит этому, потому что каждому из указанных элементов
учебного материала в УМК должно быть
текстовое пояснение. Средний объём информации учебного вопроса может быть
определён на основе среднего числа страниц, приходящихся на один учебный вопрос (параграф) базового учебника, рекомендуемого рабочей программой.
Таким образом, объём учебного материала по дисциплине можно определить
по формуле:

123
21
52
50
122

1 мин 48с.

10
46
66

1 мин 40 с.

Q = C · n · m,
(2)
где С – среднее количество слов на одной
странице базового учебника (приблизительно 400 слов); n – среднее число страниц учебного вопроса базового учебника;
m – число учебных вопросов по рабочей
программе дисциплины.
Коэффициент усвоения материала дисциплины – величина безразмерная и изменяется в интервале 0,25–0,6 [2; 4]. Степень
усвоения материала зависит от двух факторов: сложности дисциплины и интеллектуальных возможностей обучающихся. Оба
фактора проявляют себя в результатах освоения дисциплины – результатах аттестации. Результаты аттестации отражаются в
правильности ответа (А) и его полноте (В). В
целях достижения универсальности подхода, совместимого с любыми шкалами оценки
знаний (пятибалльной, десятибалльной, стобалльной), целесообразно, чтобы Аmax + Bmax
= 1. Исходя из этого, а также для сохранения
причинно-следственной связи между трудозатратами студентов и результатами оценки
знаний при текущих аттестациях по разным
дисциплинам реперным «точкам» критериев
А и В можно присвоить следующие значения.
Для критерия А:
– ответ правильный – 0.5;
– ответ содержит несущественные
ошибки – 0.4;
– ответ содержит существенные ошибки – 0.3;
– ответ имеет верное направление ответа – 0.2;
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– ответ имеет элементы верного ответа – 0.1;
– ответ неправильный – 0.0.
Для критерия В:
– ответ полный – 0.5;
– ответ, не содержащий пояснений и/
или примеров – 0.4;
– ответ дан более чем наполовину – 0.3;
– ответ дан менее чем наполовину – 0.2;
– ответ содержит отдельные отрывочные сведения – 0.1;
– ответа нет – 0.0.
При этом всегда должно выполняться
условие А ≥ В. Если аттестация включает
несколько вопросов, то средневзвешенный
балл по дисциплине

Бср = Ш

Σ1N ( ΣiK=1 (Ai + Bi ))
KN

,

(3)

где Ш – максимальное значение шкалы
оценки знаний (пять, десять, сто и др.);
К – число вопросов аттестации; N – число
студентов в аттестуемой группе.
Σ1N ( ΣiK=1 (Ai + Bi ))
предВыражение
KN
ставляет собой по физическому смыслу
степень усвоения, или коэффициент усвоения учебного материала Ky по дисциплине.
Коэффициент усвоения учебного материала можно представить в виде:
K y = K IQ ⋅ K yср ,
где

KIQ

Бср еге ат. гр.
=
−
Бср еге

(4)
отношение

среднего балла ЕГЭ аттестуемой группы к
среднему баллу ЕГЭ по России по набору
предметов при поступлении в вуз; Куср –
значение коэффициента усвоения материала для среднестатистической аттестуемой
группы. Именно Куср, по нашему мнению,
попадает в интервал 0,25–0,6 [2; 4].
На основе (1) возможно решить и обратную задачу: определить объём учебного
материала УМК, соответствующий одной

зачётной единице, или 36 академическим
часам.
Выразим из формулы (1) величину Q:
Q = Т д ⋅ К у ⋅Vчт
(5)
Вычисляя по формуле (5) значение Q
при Т = 36 ак. час., получаем: 36 × 45 = 1620
мин.; Vчт = 155 слов/мин.; Ку = 0,5. Итак:
Q = 1620 × 0,5 × 155 = слов.
Одна страница машинописного текста
содержит, как уже отмечалось, около 400
слов. Следовательно, одной зачётной единице соответствует по трудоёмкости примерно 315 страниц машинописного текста
учебного материала по дисциплине.
В заключение – о сбалансированности
трудоёмкости дисциплин образовательной программы как необходимом условии ее качества. Можно сказать, что если
Т Фi
≈ 1 (6), то трудоёмкость дисциплины
Ti
сбалансирована. Здесь TФi – фактическая
трудоёмкость дисциплины; Тi – плановая
трудоёмкость дисциплины. Если отношение
(6) < 1, дисциплины учебного плана «недогружены»; если > 1 – «перегружены».
Изложенные выше подходы по определению трудоёмкости имеют особое значение при эквивалентировании и гармонизации учебных планов в рамках сетевых технологий и при подготовке специалистов по
схеме двойных дипломов.
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Ключевые слова: обучение в медицинском вузе, контекстное обучение, клиническое
мышление, модульное обучение, проблемное обучение, современные образовательные
технологии, деловая игра
Для цитирования: Князева Л.И., Князева Л.А., Горяйнов И.И., Степченко М.А., Мещерина Н.С., Борисова Н.А. Педагогические технологии в учебном процессе кафедры
медицинского вуза // Высшее образование в России. 2017. № 3 (210). С. 146–150.
Обучение будущих врачей в медицинском вузе должно обеспечивать полноценное развитие личности и профессионального мастерства на основе использования
компетентностного подхода, который
позволяет оптимизировать учебный процесс и сформировать у выпускника способности действовать в различных профессиональных ситуациях [1]. Одним из
важных факторов, способствующих решению этих проблем, являются современные
педагогические технологии, которые подразделяются на модульные, проблемные,
контекстные и др. Использование инновационных технологий обучения оказывает

существенное влияние на качество педагогической деятельности преподавателя,
поскольку позволяет перейти от монологического изложения учебного материала
к педагогике творческого сотрудничества,
создает условия для развития диалога преподавателя и обучающегося. Важно подчеркнуть, что технологическое обеспечение образовательного процесса должно
основываться на опыте и достижениях
классической русской медицинской школы
в сочетании с инновационными педагогическими приёмами, что позволяет наиболее
полно реализовать принципы совместной
деятельности и творческого взаимодей-
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ствия педагога и студентов, способствует
достижению единства познавательной,
исследовательской и будущей профессиональной деятельности обучающихся.
На кафедре внутренних болезней № 1
технология модульного обучения используется в учебном процессе на лечебном, педиатрическом и международном факультетах и является одной из тактик обучения,
позволяющей обеспечить его целостность
в достижении целей, совместить управление познавательной деятельностью обучающихся с развитием их личностной сферы
с одновременным представлением возможности для самореализации. При этом организация педагогического процесса на нашей кафедре заключается в делении всего
объёма учебной информации, необходимого для изучения, на отдельные модули, совокупность которых позволяет раскрыть
содержание как отдельной учебной темы,
так и учебной дисциплины в целом, что соответствует требованиям ФГОС ВО и закреплено в рабочих программах дисциплин
«Госпитальная терапия», «Факультетская
терапия», разработанных на кафедре. По
нашему мнению, модульная технология
обучения имеет ряд достоинств, включающих возможность при оценке успеваемости студентов отследить динамику и охарактеризовать эффективность их работы
в течение всего периода обучения, а также
своевременно выявлять и корректировать
недостатки, устранять причины снижения
успеваемости. В результате обучающиеся
могут более качественно освоить тот или
иной модуль дисциплины. Кроме того,
применение модульного подхода позволяет в максимальной степени решить проблему личностно-ориентированного обучения, поскольку студентам предлагается
программа, индивидуальная по содержанию, методам обучения, уровню самостоятельности, составленная на основе учёта
возможностей учебно-познавательной деятельности студентов старших курсов, что
способствует качественному изменению
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педагогического процесса и успешной реализации его главной цели – подготовке
высокопрофессионального специалиста
[2].
В этой связи следует отметить значимость проблемного обучения, которое
рассматривается сегодня в качестве одной
из ведущих составляющих учебного процесса, поскольку способствует развитию
творческого мышления и познавательной
активности обучающихся. На кафедре
внутренних болезней достаточно широко
используются методы проблемного обучения, в том числе при чтении лекций (проблемные лекции, посвящённые вопросам
дифференциальной диагностики заболеваний внутренних органов), а также на практических занятиях, при проведении элективных курсов и производственной практики, при выполнении самостоятельной
(участие обучающихся во внутривузовских
и межвузовских конференциях, олимпиадах; выполнение эссе, слайд-фильмов и
др.) и научно-исследовательской (курсовые, дипломные проекты, научные публикации) работ. Создаваемые проблемные
ситуации предметного содержания вносят
качественные изменения в организацию
процесса обучения, поскольку позволяют
обеспечить оптимальное сочетание самостоятельной работы студентов и регулирующей деятельности преподавателя. Это
очень важно с позиций развития творческого потенциала будущих врачей, рационального подхода к решению поставленных проблем. Введение проблемного обучения приводит к достижению основной
цели – развитию клинического мышления.
Этой же цели служит и метод исследовательских заданий (сбор фактов на основе работы с больными или с историями
болезни, подготовка и выступления с докладами, научные публикации), которые
позволяют ставить перед обучающимися
теоретические и практические исследовательские задачи, имеющие высокий уровень проблемности, что организует сту-
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дентов на выполнение логических операций. На нашей кафедре в течение 20 лет научно-исследовательская работа студентов
(НИРС) представлена подготовкой курсовых и дипломных работ, выполняемых в
соответствии с тематикой научной школы
кафедры «Иммунологические и гемодинамические аспекты внутренней патологии».
Ежегодно на кафедре защищается 4–9
дипломных и не менее 30 курсовых работ.
Проведение НИРС является важным разделом проблемного обучения, поскольку
базируется на непосредственной работе
студентов с больными, проведении анализа базы данных историй болезни, что, безусловно, способствует совершенствованию навыков клинического обследования
больных, формированию клинического
мышления, приобретению умений работы
с медицинской документацией, развитию
навыков лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний внутренних
органов и трактовки результатов исследования, приобретению дополнительного
объема знаний более высокого качества,
основанного на анализе и синтезе не только литературных данных, но и результатов
собственных исследований.
Обсуждая методы проблемного обучения, нельзя не остановиться ещё на одной
педагогической технологии – контекстном
обучении. Базируясь на традиционных и
инновационных педагогических технологиях, она позволяет воссоздать формы учебной деятельности студентов, имитирующие
профессиональные, полностью отражающие предметное и социальное содержание
профессионального труда будущего врача.
В сравнении с традиционным обучением,
предметное содержание которого базируется на соответствующей научной дисциплине, в контекстном обучении, наряду
с дидактически преобразованным содержанием научных дисциплин, используется
ещё один источник – будущая профессиональная деятельность обучающихся. Она
представляется в виде модели деятельности

специалиста, включающей описание основных функций, проблем и задач, которые он
должен компетентно решать с использованием системы накопленных теоретических
знаний. Овладевая нормами компетентных
предметных действий и отношений в ходе
индивидуального и совместного анализа и
разрешения «профессионально подобных»
ситуаций, студент развивается как профессионал, личность, член общества. Тем
самым реализуется проблема единства обучения и воспитания [4].
При этом формирование профессиональных компетенций студентов на клинической кафедре осуществляется в двух
контекстах – предметном (содержание
профессиональной деятельности) и социальном (социальные профессиональные
взаимодействия). Эти контексты выступают как маркеры качества образования,
поэтому организованный на их основе
процесс обучения способствует развитию и совершенствованию деятельности
студента, начиная с традиционной академической учебной активности (усвоение
знаний) на основе квазипрофессиональной (деловые игры и другие имитации) и
учебно-профессиональной деятельности
(курация больных на производственной
практике, ночные дежурства в клинике) и
заканчивая собственно профессиональной
врачебной деятельностью. Таким образом,
в контекстном обучении на основе сочетания различных форм, методов (традиционных и инновационных) и средств обучения
моделируется предметное и социальное
содержание профессиональной деятельности будущего врача, что стимулирует
творческую активность студента на всех
уровнях – от индивидуального восприятия до социальной активности по принятию совместных решений.
В педагогическом процессе на нашей
кафедре в рамках контекстного обучения
довольно активно используются ролевые
игры, основанные на применении имитационной учебной модели, представляющей
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отдельные разделы будущей профессиональной деятельности. Это создаёт широкие возможности для формирования
не только познавательной, но и профессиональной мотивации, обеспечивает постепенную трансформацию учебной деятельности студента в профессиональную
деятельность врача. Существенная позитивная роль деловых игр в педагогическом
процессе заключается в обеспечении максимального приближения работы студентов на практическом занятии к алгоритму
врачебной деятельности. Важным достоинством деловой игры является возможность активного проявления у студента
личностных качеств, таких как инициативность, организованность, ответственность,
чувство долга, умение взаимодействовать
с коллективом и больным и т.д. В организации педагогического процесса на нашей
кафедре наиболее широко используются
игры, посвящённые решению дифференциально-диагностических проблем при
заболеваниях внутренних органов, проблем диагностики и дифференцированной
терапии редких заболеваний внутренних
органов (кардиомиопатий, системных
васкулитов, дерматополимиозитов, системной склеродермии и др.). Отметим
также наличие обучающего эффекта от
совместных действий студентов в группе,
поскольку здесь участникам предлагается
занять определённую позицию (больного,
лечащего доктора, врача-функционалиста,
врача лабораторной диагностики, морфолога, клинического фармаколога и др.) и
выбрать правильный вариант действий.

Применение инновационных технологий в обучении позволяет на качественно
более высоком уровне организовать процесс обучения, сделать его более ярким,
динамичным, что способствует достижению основной цели – формированию у
студентов профессиональной компетенции. Но при этом надо помнить, что базисом подготовки студентов на клинической
кафедре является методология классической отечественной медицинской школы,
включающая постоянную работу с больным, проведение клинических разборов,
обходов, лекций и т.д., формирующих навыки работы с больным, основы клинического мышления.
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Многие поступившие в технический вуз
студенты не имеют достаточных знаний по
школьным предметам естественнонаучного
цикла. Между тем последние являются плацдармом для успешного изучения различных
дисциплин. В этой статье мы хотели бы описать опыт Томского политехнического университета (ТПУ), в котором можно выделить три направления в решении данной проблемы. Прежде всего надо иметь в виду, что в
техническом университете очень много разных специальностей и для их изучения нужен разный объём математических знаний.
На некоторых специальностях важно более
углубленное изучение математики, поэтому
в учебный процесс введены так называемые
«кластеры» предметов. В каждом кластере
по схожим специальностям дается описание рабочей программы по высшей математике и количество часов для её реализации.
В рабочей программе делаются акценты на
изучении тех разделов математики, которые
будут необходимы и достаточны для дальнейшего изучения дисциплин по специаль-

ности. В практике работы ТПУ реализуются
шесть кластеров по высшей математике. Например, преподаватель, работающий со студентами, обучающимися по специальности
«Машиностроение», должен опираться на
рабочую программу по высшей математике
по кластеру 1, а по гуманитарным дисциплинам – по кластеру 6.
Однако введение кластеров оказалось
недостаточным. Начиная обучение в вузе,
многие студенты никак не могут втянуться
в процесс обучения из-за низкого уровня
знаний по школьной математике. Поиск
решения этой проблемы привёл к введению
курса под названием «Математика А», который направлен на ликвидацию у студентов пробелов по школьному курсу математики, доведение их знаний хотя бы то того
уровня, который необходим для изучения
курса высшей математики по тому или иному кластеру. На первом занятии проводится входное тестирование обучающихся в
формате контрольной работы по математике, и те, кто выполнил меньше половины за-
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даний, попадают в группу, которая должна
посещать курс «Математика А». Хотелось
бы отметить, что та часть студентов, которые выполнили практически все задания,
также посещают этот курс, считая для себя
полезным закрепить и повторить полученные в школе знания по математике.
Нужно, однако, понимать, что все эти
мероприятия не позволяют решить главную
задачу – формирование ключевых компетенций. Они являются только платформой,
на основе которой преподаватель может
грамотно построить процесс обучения. Как
показывает практика, основным инструментом решения главной задачи являются конференц-недели. Они проводятся в середине
каждого семестра и нацелены на творческую
работу студентов. На этой неделе преподаватель не проводит занятия обучающего характера, а обозначает круг вопросов, которые студент может изучить самостоятельно
или провести исследование и сделать доклад.
Опишем шестилетний опыт проведения
конференц-недели, в котором участвовали
студенты первого и второго курсов, обучающиеся по специальности «Машиностроение». Надо отметить, что на эту специальность поступают учащиеся с 160–180 баллами ЕГЭ, что является одним из низких показателей по университету. К тому же многим
тяжело даётся переход от школьной системы обучения к вузовской. Они обучаются
по кластеру «Математика 1» в течение трёх
семестров. В первом семестре изучаются
основные разделы алгебры, аналитической
геометрии и дифференциальное исчисление
функции одной и нескольких переменных.
Во втором семестре темами являются интегральное исчисление и дифференциальные
уравнения. В третьем семестре – ряды и основы комплексного анализа.
К первой конференц-неделе в первом семестре студенты только начинают изучать
основы математического анализа. Как правило, они ещё не способны провести какието самостоятельные исследования, поэтому
в качестве творческой работы им предлага-

ется подготовить реферат на любую математическую тему, даже обзорного характера. Во втором семестре, когда студенты уже
имеют опыт сдачи экзамена, им предлагается подготовить к конференц-неделе задачи
прикладного характера. К этому времени
уже изучены понятия определённого, двойного и тройного интегралов. Так как часов
на изучение этих тем отводится мало, то
приложение этих интегралов на практике рассматривается в небольшом объёме.
Как показывает наш опыт, целесообразно
предлагать студентам самим найти задачи,
математическая модель которых представляется в виде интегралов, и изучить метод
их решения. Надо заметить, что это ещё не
вполне творческая задача; чаще всего студенты берут готовые задачи на нахождение
объёма тела, массы пластины или давления жидкости на тело. В третьем семестре
учебного года, когда обучаемые получили
практически полный объём математических
знаний, указанный в рабочей программе,
им предлагается подготовить по одной контекстной задаче с её решением. Это требует
интеграции знаний, что и даёт толчок для
формирования ключевых компетенций [1].
Под контекстными задачами применительно к изучению математики мы будем
понимать такие задачи, целью которых является разрешение не только стандартных,
но и нестандартных ситуаций (предметных,
межпредметных или практических). В них
должны применяться соответствующие оптимальные способы решения и обязательно с
использованием математических знаний [2].
Что отличает контекстные задачи от
стандартных?
Во-первых, получаемый результат таких задач должен быть значим для студентов в познавательном, профессиональном,
общекультурном, социальном плане, что
обеспечивает познавательную мотивацию
студента.
Во-вторых, все условия задачи формулируются в виде сюжета, проблемы или
ситуации. При разрешении таких ситуаций

Обсуждаем проблему
требуется использовать ту информацию
(из различных разделов самой математики, из других предметов или из практики),
которая явно не указана в условии задачи.
В-третьих, в задаче все имеющиеся данные могут быть описаны в различных формах, а именно в виде рисунков, таблиц,
схем, диаграмм, графиков и т.д., что требует навыка распознавания объектов.
В-четвертых, задачи содержат в явном
или неявном виде указания на области
применения результата.
Наряду с перечисленными, контекстные
задачи обладают еще и следующими особенностями:
1) структура задач – нестандартная, т.е.
некоторые из компонентов структуры в задаче могут быть неопределенными;
2) задача может содержать избыточные
данные или их может не хватать; также могут присутствовать противоречивые данные условий задачи;
3) задача может быть решена несколькими способами; при этом различные методы решения могут быть как известны
студенту, так и неизвестны ему (поэтому
их нужно будет сконструировать).
Особое место среди контекстных задач
занимают практические контекстные задачи,
они описывают условия задачи в виде конкретной практической ситуации. Для её разрешения необходимо применять не только
те знания, что получены ранее в различных
предметных областях (включающих математику), но и знания, которые студент приобретает в повседневной жизни. Основная характеристика таких задач заключается в том, что
полученный результат должен быть значим
для студентов, то есть указана область его
применения. Их решение требует детального
анализа текста задачи, определения избытка
и недостатка условий, выявление оптимального способа решения, что предполагает
установление взаимосвязей различных разделов математической науки с другими учебными предметами и со сферой профессиональной деятельности. Решение таких задач
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предполагает составление математической
модели, внутримодельного решения и интерпретации полученного результата.
Мы провели анкетирование студентов с
целью выяснить, какие действия они предпринимали при составлении контекстных
задач. Выяснилось, что студенты идут двумя
путями. Первый путь, который выбирают
около 80% учащихся, заключается в том, что
они берут готовую математическую модель,
например определённые или двойные интегралы, изучают их свойства и подбирают
к ней соответствующую сюжетную ситуацию. Иногда после того как сюжет описан,
меняется и математическая модель задачи.
Второй путь более сложный, он заключается
в том, что студент рассматривает реальную
ситуацию, иногда связанную с профессиональной деятельностью, и по ней строит математическую модель, позволяющую разрешить эту ситуацию.
Приведём результаты эксперимента, в котором участвовали студенты первого и второго курсов. Надо заметить, что все студенты, которые участвовали хотя бы один раз
с докладом на конференц-неделе, продолжали участвовать в них постоянно. В конце
третьего семестра было проведено анкетирование тех студентов, которые выполняли
творческую работу хотя бы один раз. Цель
анкетирования состояла в том, чтобы выяснить, какие компетенции у них сформировались при выполнении этой работы (N = 234).
Получены следующие результаты.
• самостоятельность при выполнении
работы (80%);
• поиск информации, необходимой для
выполнения данной работы (72%);
• увеличение объёма знаний как по математике, так и по смежным дисциплинам
(45%);
• использование полученной информации при подготовке к экзамену по математике (93);
• осознание использования математики
в различных областях, в том числе и в профессиональной деятельности (67%).
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Наш опыт показал, что при составлении
контекстных задач и в ходе последующего их
решения у студентов приобретается определённый багаж знаний, который поможет им в
дальнейшей профессиональной деятельности.
Данная методика учит их применять эти знания
не только в решении различных проблем, но и в
условиях изменения проблемных ситуаций.
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Аннотация. В обзоре представлены основные темы докладов на Всероссийской научно-практической конференции «Философия творчества», которая стала знаковым
событием в жизни философского сообщества России. Выделены основные направления в
исследовании творчества, которые заданы различными методологическими подходами,
определён их эвристический потенциал. Проанализирована тенденция создания трансдисциплинарной методологии, объединяющей достижения естествознания, современных нейронаук и гуманитарных наук в исследовании творчества, её возможности и статус с позиции современной эпистемологии.
Ключевые слова: философия творчества, творчество, метод, трансдисциплинарность, нейронаука
Для цитирования: Логунова Л.Б., Петрунин Ю.Ю. Методологические заметки о метафизических впечатлениях (по итогам конференции) // Высшее образование в России.
2017. № 3 (210). С. 155–161.
В научной жизни нашей страны произошло значимое событие. Сектор философских проблем творчества Института
философии РАН совместно с Научным советом РАН по методологии искусственного интеллекта при поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (проект
РГНФ № 15-03-14116/15) в апреле 2015 г.
организовали и провели первую в России
научно-практическую конференцию, специально посвящённую философским проблемам творчества. Интерес к этой проблеме актуализируется особенно в кризисные
периоды общественной жизни: способно ли
современное общество отказаться от сложившихся и прежде успешных организационных моделей, найти новые решения, т.е.
способно ли оно на творческий ответ? В этом
историческом контексте проблематика кон-

ференции приобретает не только теоретическую, но и несомненную практическую актуальность. Креативность становится трендом
(и слоганом!) современности, а философия
творчества – востребованным продуктом.
Второе чтение
Креативная позиция участников конференции, новации в методологии исследования творчества обусловили многообразие
организационных форм презентации результатов. Работа конференции проходила
в формате пленарных, секционных докладов
и свободного обсуждения на круглом столе.
Работала молодёжная секция, что позволило аспирантам и молодым учёным свободно
обмениваться мнениями без оглядки на профессиональную взыскательность мэтров.
К сожалению, научная конференция как
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историческое событие существует «здесь и
теперь» и заканчивается заключительными
словами благодарности её устроителей. Поэтому не менее значимым явлением в жизни
научного сообщества стало издание материалов конференции1. Следует выразить глубокую благодарность редакторам и составителю данного тома, их труд предоставил
участникам конференции возможность заново продумывать прозвучавшие идеи. Подлинное понимание, как известно, начинается со «второго чтения» (М.К. Мамардашвили). Будем надеяться, что «конец разговора»
станет для читателя стимулом/провокацией
новых творческих прозрений. Кроме того,
это издание позволяет не только сохранить
«со-бытие мысли», но и расширить круг тех
самых заинтересованных лиц, для которых
и создаются подобные публикации.
В небольшой рецензии, разумеется,
трудно представить выступления всех докладчиков, и все многообразие прозвучавших идей. Авторы публикации стремились
отразить основную тематику исследований
и атмосферу обсуждений их результатов.
Следствие ведут знатоки
Тематическое многообразие в исследовании проблемы творчества объединило общим интересом профессиональных философов, представителей гуманитарных наук, а
также специалистов в области естественных
и компьютерных наук. В конференции активное участие приняли психологи, историки,
культурологи, музыковеды, архитекторы,
музейные работники, программисты. Философским дискурсом были заданы простран1

Философия творчества // Материалы Всероссийской научной конференции, 8–9 апреля
2015 г. / Институт философии РАН, г. Москва
/ Под ред. Н.М. Смирновой, А.Ю. Алексеева.
Состав. Е.А. Янковская. М.: ИИнтелл, 2015.
476 с. [A philosophy of creativity. Materials of
all-Russian scientific conference, 8-9 April 2015,
Institute of philosophy RAS, Moscow, Russia / Ed.
N.M. Smirnova, A. Yu. Alekseev. Composition E.A.
Yankovskaya. Moscow: Iintell Publ., 2015. 476 p.]

ство и методология трансдисциплинарного
синтеза конкретно-научных и прикладных
исследований проблемы творчества, метаязык междисциплинарного общения, объединивший известных ученых академических
научных организаций и вузов страны.
Участники конференции представляли
академические научные организации (Институт философии РАН, НИЦ «Курчатовский институт», Институт машиноведения
РАН им. А.А. Благонравова), кафедры
высших учебных заведений (Московского
государственного университета им. М.В.
Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Московской
государственной консерватории им. П.И.
Чайковского, Российского государственного лингвистического университета, Московского государственного института
культуры, Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, Ивановского государственного химико-технологического университета, Волгоградского государственного социально-педагогического университета), учреждения
культуры. В работе конференции приняли
участие ученые из Чехии и Сербии.
Состоявшийся в рамках конференции
совместный диалог заложил основы процесса выработки междисциплинарного
языка сотрудничества в изучении одного
из наиболее значимых и загадочных явлений общественной жизни.
Меру во всём соблюдай
Центральной идеей конференции и её
смыслообразующим принципом стала проблема метода исследования проблемы
творчества, его возможностей и границ.
Метод формирует оптику нашего познания, является инструментом преобразования хаоса представлений в предмет исследования, структурирует пространство исследования, определяет его навигацию. Но
тем самым задаёт и границы исследования
(ограничивает!). В определённом смысле
именно концептом «граница» был сформи-
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рован/задан дискурс конференции. В докладе А.В. Смирнова показано, насколько
непросто провести границу между творчеством и не-творчеством. В докладе А.Ф.
Зотова граница между природой и человеком рассматривается как творческий
акт созидания человека. Культура, в таком
случае, становится творческим процессом
самосозидания человека.
Не менее значимо определение границы
и для возможности конвергенции методов
исследования творчества в конкретных
науках и философии. В современном исследовании творчества необыкновенно
обостряется вопрос: что и как мы изучаем?
Как ни парадоксально, но именно кажущаяся интуитивная ясность ответа серьёзно
осложняет задачу схватить феномен творчества в строгих определениях. Для этого
необходимо задать «правильный» вопрос.
Таким образом, встает проблема границ
применения самого метода.
Он особенно важен, когда речь идёт об
исследовании творчества в новых нейронауках. Нейрофилософский подход к анализу
творчества был представлен в пленарных
докладах д. ф. н., д. биол. н. Т.В. Черниговской – заведующей лабораторией когнитивных исследований и кафедрой проблем
конвергенции естественных и социальногуманитарных наук Санкт-Петербургского
университета и чл.-корр. РАН, д. м. н. К.В.
Анохина – руководителя отдела нейронаук НИЦ «Курчатовский институт». К.В.
Анохин представил результаты новейших
исследований сложных когнитивных структур мозга, «ответственных» за память и
творческое мышление. Он показал, что мозг
и разум представляют собой особые типы
гиперсети. С этой позиции творчество понимается как процесс генерации этой гиперсети: творчеством является процесс,
формирующий новую структуру, новые
узлы в этой системе, новые связи между
ними. Опираясь на современные нейробиологические исследования, Т.В. Черниговская подвергла аргументированной
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критике устаревшие представления о (право-лево-) полушарной асимметрии мозга,
препятствующие исследованию творчества
как целостного феномена, и наметила когнитивные контуры его междисциплинарного анализа на основе современных представлений о конвергенции естественных и
социально-гуманитарных наук. Для нейрофилософского подхода интересен когнитивный путь и стиль творческого процесса,
а не локализация функции в конкретном
отделе мозга. Так, при прослушивании музыкального произведения имеет значение
не то, как и где «звучит флейта в мозге», а
какой образ мира при этом возникает. Музыка в таком случае понимается как особый
язык со своей семантикой, как особый тип
кодирования мира, напрямую зависящий от
образа жизни его обладателя/создателя.
Поэтому нет и не может быть в принципе
универсального алгоритма решения творческой задачи. Для реализации своего творческого потенциала человеку требуется немалая смелость, ему необходимо снять когнитивный контроль и не бояться ошибок.
Тема исследования музыкального творчества обрела дальнейшее развитие в докладе декана композиторского факультета
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского проф. А.А. Коблякова, который показал релевантность
математических методов в изучении
музыкального творчества композитора. В
унисон его рассуждениям о природе музыкального творчества и значении категории
«граница» в его исследовании прозвучал
доклад проректора Нижегородской государственной консерватории им. М.И.
Глинки, проф. Т.Б. Сидневой. Изучение
музыки, осознанной как квинтэссенция
опыта границы (во всей полноте её функциональных форм), не только открывает
дальнейшие пути к пониманию специфики
искусства звуков, но и даёт новые аргументы в пользу множественности и эвристической открытости художественного
творчества.
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Человек – мера всех вещей
Не меньшее внимание было уделено теме
личности в творчестве. С опорой на методологическое значение концепта «границы»
акт творчества трактуется как способность
творца выйти за границы наличной ситуации, как стремление личности действовать
вне формальных, стандартных предписаний.
В такой оптике субъект творчества предстает как бытие в трансмерном пространстве,
а многоразмерность трактуется как фундаментальный атрибут его жизненного мира
(доклад А.А. Коблякова). Не менее значимой характеристикой творчества является
способность синестизийного восприятия
мира. Синестезийные характеристики творчества, их природа и формы проявления
проанализированы в докладе проф. В.Г.
Кузнецова – зав. кафедрой философии и
методологии науки философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
В контексте этой тематики процесс творчества понимается как способность человека из разнородных «материалов» создавать
новые миры, смыслы, раздвигать границы,
формировать новый способ понимания
мира. Но тем самым творец задает новые
границы/ограничивает видение реальности.
В докладе д. ф. н., проф. Н.М. Смирновой
творчество понимается как человеческая
деятельность, в процессе которой создаются новые культурные смыслы (коды культуры). «Закономерности, которые мы сможем
открыть в каждом из таких миров, будут
разными. Задание таких границ – это задание способа формирования осмысленности мира. В этом задавании границ человек
свободен. Это не превращает его в Творца
с большой буквы, способного творить мир
из ничего. Но осознание этого и овладение
этим неимоверно раздвигают пределы его
свободного творчества, в котором он встает
над жесткой закономерностью и детерминированностью». Творец нового мира поддерживает его целостность своей личностью.
Непростой судьбе творческой личности
и её изобретений был посвящён доклад

зам. главного редактора журнала «Нейрокомпьютеры: разработка, применение»
А.В. Савельева с парадоксальным названием «Прошедшее будущее технического
творчества». В нем дана высокая оценка открытий советских учёных, которые
многократно превзошли самые смелые
проекты фантастов всех времен, однако
не только не были востребованы, но и сознательно замалчиваются. Творчество,
таким образом, понимается как продукт и
результат деятельности креативной личности, как жизнь творчеством. И здесь возникает очень неудобный вопрос: как и почему
у человека возникает потребность в творчестве? Ответ на него участники конференции попытались найти в биографиях творческих личностей, в условиях их жизни, в
структуре и функционировании психики,
в специфике их мыслительных процессов.
В докладе д. ф. н. И.А. Бесковой «Природа творческого прозрения» представлена
логико-методологическая реконструкция
творческого прозрения. Творчество рассматривается как естественное состояние
человека. Утверждается, что поиск творческого решения осуществляется человеком не
только головой, но всем его существом, интегральной целостностью «ум–тело». В акте
творческого прозрения происходит рождение нового, когда на исходном поле взаимодействия «человек – проблема», устанавливается новая конфигурация паттерна связности, формирующая из ранее разнородных
и изолированных частей единое целое. Находиться в таком режиме для человека так же
естественно и комфортно, как дышать полной грудью, поэтому состояние творчества
необходимо человеку, как и решение рутинных, нетворческих задач. В докладе к. ф. н.
Е.О. Труфановой проанализирован опыт
эскапизма как условия, способствующего
наиболее продуктивной реализации творческого потенциала человека. Утверждается,
что нередко именно социокультурные ограничения способны активизировать творческий потенциал личности. В докладе д. ф. н.
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В.М. Розина, напротив, утверждается, что
мышление как творческий процесс формируется именно под воздействием социокультурных, исторических и личностных предпосылок. Этот тезис раскрыт им на материале
реконструкции творчества Э. Сведенборга.
Мотивацией творчества может стать и осознание социального назначения творчества
и ответственности творца перед обществом,
как это показано на примере творчества Л.Н.
Толстого (доклад д. ф. н. А.А. Горелова).
Своеобразным стимулом творчества могут
стать и патологические изменения в психике
(доклад к. и. н. Ю.В. Прокопчука, зав. экскурсионным отделом Государственного музея Л.Н. Толстого).
Однако, несмотря на безусловную информативность сведений о фактах жизни
творческих личностей, индивидуальные
примеры скорее обнаруживают ограниченность биографической методологии исследования этой проблемы, нежели раскрывают тайны творчества. Здесь творчество
предстаёт как субъективный процесс, а его
анализ не выходит за границы уникального субъективного опыта. Поэтому вполне
оправданным становится стремление некоторых докладчиков исследовать творчество как процесс вне его индивидуаций.
По ту сторону субъекта и объекта
В докладе д. ф. н. А.А. Ивина «Коллективный разум и социальные образцы как
продукт его творчества» высказана мысль,
что современная эпистемология должна сосредоточиться на анализе социальной среды, культуры: именно в этих рамках складываются субъектно-объектные отношения.
Вне этой среды никаких изолированных
«объектов» и познающих их «субъектов»
просто не существует. Поэтому докладчик
предложил ввести в эпицентр философского анализа недостаточно разработанные понятия «коллективный разум» и «коллективное творчество». Коллективный разум понимается как мышление целостных обществ
и цивилизаций; продуктом коллективного

159

творчества являются социальные образцы,
задающие паттерны/формы социальной
жизни, гарантирующие ей устойчивость и
порядок. Социальные идеи, высказываемые
особо одаренными индивидами и увлекающие за собой миллионы людей, чаще всего
первоначально зарождаются в форме социальных мифов, порождаемых коллективным
разумом. Индивиды лишь придают им отточенную современную форму. В Новое время
такой формой стала научность, что сообщило мифам большую притягательность. Так
было с популярными в ХХ в. мифом коммунизма, мифом о всесилии науки. В контексте этих рассуждений оригинальный смысл
приобретает концепт новизны как сущностной характеристики творчества.
К «парадоксу нового» в процессе творчества привлёк внимание слушателей доцент
МГУ им. М.В. Ломоносова В.Ю. Кузнецов,
который задался вопросом: можно ли считать «новым» продукт, возникающий из
рекомбинации «старого»? Если же «новое»
эмерджентно, то каковы его истоки? В современном мире подвижности, безопорности, вариативности социокультурных границ индивиды вынуждены принимать собственное творческое решение, совершать
экзистенциальный выбор, который, тем не
менее, совершается на основе существующих стандартов. Новизна решений предопределена их когнитивной архитектурой.
Специализация и профессионализация различных видов творчества позволяют создавать сложные комплексные (новые?) формы (кино, компьютерные игры), в которых
заимствованы наличные элементы. В этом
контексте сомнительной становится новизна создаваемых артефактов.
Проф. О.Е. Баксанский рассмотрел
процесс творчества как конвергентную
комбинацию сознательных и бессознательных психических структур, результатом которой становится эмерждентность
«субъективно нового», принципиально не
выводимого из начальных условий. Адекватное понимание процесса творчества
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возможно только в широком междисциплинарном контексте, формирующемся в
парадигме NBICS. Однако конвергентные
технологии открывают не только огромные возможности и перспективы для развития человечества, но и создают связанные с ними социально-экономические риски новой техногенной культуры.
Модели творческого процесса в исследовании искусственного интеллекта обсуждались участниками круглого стола
«Проблема творчества в компьютерном
мире», организованного Научным советом
по методологии искусственного интеллекта (НСМИИ) РАН под руководством академика РАН В.А. Лекторского (координаторы – д. ф. н., доц. А.Ю. Алексеев и д. ф.
н., проф. Ю.Ю. Петрунин).
В сообщении д. ф. н. доцента А.Ю.
Алексеева «Феноменология творчества в
исследованиях искусственного интеллекта» основное внимание уделено анализу
различных аспектов комплексного теста
А. Тьюринга, в котором, по мнению докладчика, проблематика творчества в компьютерном мире интеллектуальных технологий представлена наиболее рельефно.
Он отметил, что исследования в области
искусственного интеллекта базируются на
изучении компьютерных способов имитации, моделирования и репродуцирования
творчества, заключив, что креативный
нейрокомпьютинг обеспечивает большие
возможности имитации продуктивной
творческой деятельности. Современный
компьютер является не простой «счётной
машинкой», а творческим инструментом,
применимым в самых различных областях
творческой деятельности. В докладе магистранта Московского государственного
университета культуры и искусств Т. Пожарева (Сербия), подготовленного под
научным руководством А.Ю. Алексеева,
рассмотрен проект компьютерной системы, которая проходит комплексный тест
Тьюринга на персональную осознанность,
творческое мышление и, что немаловажно,

на морально-правовое вменение. Знаменательно, что данный отечественный проект разработан на основе интерпретации
«знаний» экспертной системы в процессе междисциплинарного взаимодействия
специалистов и, в отличие от аналогичных
зарубежных робототехнических систем,
обладающих «квазисознанием», учитывает и «внелогические» (социальные) факторы моделирования смысла.
Творческое «сотрудничество» человека
и компьютера получает новую трактовку
в общем проблемном поле феноменологического анализа и нейрофизиологического
изучения роли памяти в творческом процессе. Их «общим знаменателем» является утверждение, что передача простых
алгоритмизированных функций, а также
рутинных операций (запоминание, хранение и извлечение информации) компьютеру грозит человеку утратой творческих
способностей. Сохранение ведущей роли
человека в сложных интеллектуальных
технологических системах подразумевает
развитие не только воображения, мышления, но и способности к активному вспоминанию как неотъемлемой составляющей
творческого действия.
Компьютер может стать как другом, так
и врагом, но в диалоге человека и компьютера формируются новая рациональность
(к. ф. н. О.Е. Петруня) и новая трактовка
субъекта познания. Волевой акт принятия
решения не имеет ничего общего с так называемым «выбором», осуществляемым
любой интеллектуальной или робототехнической системой. Следовательно, возможна лишь «слабая версия» искусственного интеллекта, усиливающая возможности человека. Человек остаётся и будет
центром данной системы. Необходимо
чётко поставить вопрос о демаркации процесса творчества от любых его имитаций.
Пока компьютерная реальность – место
тотальных имитаций. Важно не утратить
здесь смысложизненные ориентиры, человеческие творческие функции.
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Конференции
Подводя итоги
В докладах участников конференции,
безусловно, были представлены интересные результаты исследования творческого процесса, однако сделать обобщающие
выводы на их основе достаточно сложно.
Как и много веков назад, «формулу творчества» создать не удалось. Феномен творчества ускользает от определений, точнее,
таких определений слишком много. Именно поэтому для исследования творчества
как целостности необходима методология
на основе конвергенции естественных и
социально-гуманитарных наук. Для преодоления методологического тупика необходимо создать новую исследовательскую
парадигму на основе активно разрабатываемых междисциплинарных представлений
о сложности (В.И. Аршинов), в которой
достойное место займут ИТ-технологии.
Современная философия творчества, если
она претендует стать самостоятельной

прикладной философией, а не некоторым
неопределённым веером из онтологических, гносеологических, аксиологических,
праксеологических и иных «аспектов» и
«подходов», должна разрабатывать специфический категориальный аппарат.
Обобщая опыт первой в России (и второй в Европе) конференции по философии
творчества, можно заключить, что она положила начало процессу налаживания междисциплинарного диалога и выработке языка междисциплинарного взаимодействия
представителей философии и различных
областей гуманитарного, естественнонаучного и научно-технического знания в изучении важнейшей составляющей человеческого мышления и деятельности – творчества.
Хотелось бы надеяться, что конференция
станет началом нового этапа в исследовании
предельно сложной и актуальной проблемы.
Статья поступила в редакцию 17.01.17.
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На базе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
при участии Института всеобщей истории
РАН, Государственного академического
университета гуманитарных наук, а также
Григорианского университета (Ватикан) и
Университета Валле д’Аоста (Италия) 2–3
ноября 2016 г. состоялась международная
конференция «Гуманитарные науки в высшей школе: теория, практика, внедрение».
В докладах было отмечено, что простор гуманитаристике, во всём её многообразии и
в самых различных её аспектах, формально обеспечен. Однако в технических вузах
в связи с их объединением, а также «оптимизацией» количества соответствующих
кафедр и численного состава преподавателей, сегодня заметно сокращается объём
гуманитарной составляющей инженерного
образования, а некоторым дисциплинам
(социологии, политологии, культурологии) вообще не нашлось места в учебных
планах. В иных же вузах эти дисциплины
обозначены как факультативные – «по
выбору» студентов, хотя на деле их статус
целиком зависит от административного
ресурса. Все эти вопросы активно обсуждались на пленарных и секционных заседаниях, а также в кулуарах конференции.
Первый заместитель директора ЦФИ
НИЦ «Курчатовский институт» В.И. Шевченко выступил с докладом «Гуманитарные аспекты меганауки на примере Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН)». Докладчик напомнил
о «больших проектах» человечества – таких, как египетские пирамиды, Китайская
стена, Версаль, корона Российской империи, созданных нашими предшественника-

ми далеко не в утилитарных целях. Среди
современных научных мегапроектов –
адронный коллайдер и другие разработки
Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), в которых принимают участие представители 22 стран, в том
числе России, в частности, специалисты
НИЯУ МИФИ. Миссия ЦЕРН – исследование, образование, инновации. Как одна
из крупнейших научных лабораторий,
она решает вопрос организации совместной работы тысяч людей разных культур
на протяжении десятков лет благодаря
кодексу поведения. Среди основных ценностей организации – честность и ответственность. В этой связи В.И. Шевченко
напомнил, что «наука – часть культуры,
тесно связанная с идеями закона, порядка
и гармонии». Помимо научной деятельности ЦЕРН проводит программы подготовки кадров и принимает 120 тыс. посетителей в год.
Проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
протоиерей Г. Егоров говорил о недопустимости сведения образования к узкоспециальной профессиональной подготовке.
Актуально не просто механическое насыщение сферы технического образования
гуманитарными дисциплинами, но создание целостной системы, которая формировала бы гуманитарное самосознание человека. Это важно не только для личностного
развития обучающегося, но и для общественного развития. Исключительно практико-ориентированная установка в нынешних условиях ущербна и недостаточна,
«человеческий ресурс» по-прежнему остаётся остро востребованным.

Конференции
На круглом столе «Стратегии преподавания гуманитарных дисциплин в технических вузах: выбор оптимального пути»
проректор по учебно-методической работе
НИЯУ МИФИ Е.Б. Весна подчеркнула необходимость включения в образовательную
программу технического вуза гуманитарного модуля. Доцент А.Л. Беглов представил
собравшимся проект «Гуманитарные дисциплины для технических университетов», в
котором учитывается практика университетов Европы и США. Ранее эти дисциплины
были нагружены идеологическим содержанием и подчинялись утилитарным задачам,
а сейчас произошло падение их репутации
и статуса. Нужен комплекс мер по формированию у студентов мотивации к изучению
гуманитарных дисциплин с демонстрацией их значимости для профессионального
роста. Доцент кафедры социологии и гуманитарной культуры И.М. Новохатько
обратила внимание на то, что гуманитаризация технического образования зависит от
цели. Если нужно обеспечить «когнитивное
и функциональное наполнение», то есть
передать совокупность знаний и умений как
заданный объём информации, то это один
подход. Если же ставится задача влиять на
формирование личности, реализовать воспитательный потенциал гуманитаристики – другой. Основной контингент обучающихся в МИФИ – студенты, которые живут в общежитии и трудно адаптируются к
жизни в Москве. С ними нужна скрупулезная и доверительная работа на семинарах
по гуманитарным предметам, ибо никакая
общественная работа не может заменить
преподавателя, еженедельно общающегося
со студентом. К примеру, курс социологии предполагает изучение проблем семьи,
групповой динамики, становления личности, адаптации и социализации.
Доцент В.Ф. Горохов обратил внимание на то, что в НИЯУ МИФИ имеется
высококачественный гуманитарный модуль, разработанный гуманитариями ещё
в 2011 г. Он создавался при участии всех
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кафедр, активно обсуждался, корректировался, согласовывался с факультетами
и выпускающими кафедрами; принимались
во внимание особенности каждой специализации будущих выпускников. Учитывая
актуальность социологического образования студенческой молодёжи, было принято решение проводить и лекционные, и
семинарские занятия как минимум один
семестр, предпочтительно на первом курсе. Заведующий кафедрой социологии и
гуманитарной культуры профессор А.Л.
Андреев отметил, что в новом варианте
гуманитарного модуля необходимо учесть
тот большой опыт преподавания гуманитарных дисциплин, который накоплен в
университете, а также активнее использовать зарубежный опыт. Профессор философского факультета МГУ С.В. Девятова
напомнила, что гуманитаризация образования в техническом вузе предполагает
преподавание прежде всего знаний о человеке, обществе, культуре, об отношении
человека к природе. При этом гуманитаризация обязательно должна быть связана с
гуманизацией общественной жизни вуза.
На конференции специально рассматривались проблемы и перспективы религиозного образования – как в целом, так и в рамках
отдельных учебных заведений. Член-корр.
РАН П.Ю. Уваров представил участникам
конференции результаты многолетнего проекта «Религиозное образование в России и в
Европе в Новое и Новейшее время». «Наше
исследование позволяет синхронизировать
процессы, которые обычно рассматриваются для каждой конфессии отдельно», – отметил докладчик. Так, в XVII–XVIII вв. во
многих европейских странах – и католических, и протестантских – часто совмещались идеи общественной пользы и религиозного образования. Как правило, импульсы
образовательных моделей исходили из среды религиозных меньшинств, лишённых административного ресурса: они разрабатывали модели религиозного образования, оказавшие революционное воздействие на об-
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разовательную систему в целом. Это – часть
истории образования, которую нужно знать
всем. Профессор Института всеобщей истории РАН Е.С. Токарева в своём выступлении рассказала об издательской программе
международного проекта «Религиозное
образование в России и в Европе в Новое и
Новейшее время», о вышедших сборниках
конференций и учебных пособиях и презентовала одноименный сайт RELIGEDU.RU.
На круглом столе «Теология как академическая дисциплина в высшей школе» опытом её преподавания поделились профессор
Грегорианского университета в Риме Марок
Инглот и ректор колледжа Игнатианум в
Кракове Вит Пасирбек. И.о. ректора Государственного академического университета гуманитарных наук Д.В. Фомин-Нилов
представил участникам конференции учебник «История и культура религий России»,
изданный совместно с кафедрой теологии
НИЯУ МИФИ. Пособие прошло апробацию
в рамках проекта по созданию инновационных гуманитарных курсов для студентов
естественнонаучных и инженерно-технических специальностей. В презентации приняли участие декан факультета управления

и высоких технологий НИЯУ МИФИ А.В.
Путилов и и.о. директора Института общей профессиональной подготовки НИЯУ
МИФИ Д.А. Самарченко. Иеромонах Родион (Ларионов), зам. заведующего кафедрой теологии НИЯУ МИФИ, рассказал об
авторских курсах для студентов и аспирантов: «Русский язык. Академическое письмо», «История. История российской науки. Русская наука в истории Отечества»,
«Социология. Исследовательская парадигма в социальных науках», «Научные программы Новейшего времени», «Религиозный фактор в социальных и политических
процессах».
Конференция дала возможность сравнить различные точки зрения на вопрос о
том, как совершенствовать гуманитарное
образование в техническом вузе. Россия и
весь мир стремительно меняются, и каждому специалисту необходимо обладать социально-гуманитарными знаниями и социологическим мышлением, чтобы понимать
происходящее и достойно в нём ориентироваться.
Статья поступила в редакцию 08.02.17.
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