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У

стойчиво и динамично развивающееся общество могут построить
только люди современно образованные, способные гибко и разумно реагировать на постоянные изменения,
обладающие развитым чувством ответственности за судьбу свою и своей
страны. Непременным условием воспитания таких кадров становится опережающее развитие общеобразовательной и профессиональной школы,
для чего государству необходимо реализовывать продуманную, стратегически-ориентированную политику в
области образования.
Одну из важнейших ролей в данном
процессе могут и должны сыграть университеты как ключевой элемент системы профессионального образования. Существуя в Европе более 900 лет,
а в России – около 300, они внесли выдающийся вклад в развитие цивилизации, в становление современной науки
во всем мире. Университеты относятся к эталонным центрам культуры, способствующим сохранению и развитию
многообразия культурных достижений
человечества.
За долгий период своей истории
университеты претерпели и продолжают претерпевать значительные изменения, к которым их побуждают и постоянно трансформирующиеся потребности общества, и внутренняя логика развития человеческого познания.
Однако на протяжении веков неизменной по сути остается их главная миссия – обучение интеллектуальной деятельности как профессии, воспитание
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интеллектуалов-профессионалов на
основе постоянного приращения научных знаний.
Сформировавшийся в последние
двести лет в Европе тип университета
в основе своей развивает идеи Гумбольдта об исследовательском университете. Поиск истины в процессе исследований, передача и распространение ее в процессе обучения, формирование личности с высокой интеллектуальной культурой в процессе воспитания – основные задачи университета.
Все три задачи тесно взаимосвязаны, и
процесс их решения базируется на наличии академической свободы университетов.
Однако радикальные технологические, экономические, культурные сдвиги, охватившие все социальные институты общества в последней четверти
ХХ века, не могли не затронуть и университеты. Растущая роль знаний и
информации в социально-экономическом развитии и превращение их в один
из ключевых факторов экономического благосостояния и конкурентоспособности, бурный рост информационно-телекоммуникационных технологий, позволяющий с невиданной ранее
скоростью распространять новые знания, изменения на рынке труда, когда
наукоемкие технологии требуют высококвалифицированных работников и
снижают спрос на малоквалифицированный труд, глобализация мировой
экономики – все это повышает требования к университетам в части удовлетворения ими социальных потребностей
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и побуждает их, при сохранении основной целевой ориентации, к существенной трансформации своей деятельности и организационных структур, освоению новых функций.
В силу ряда условий, среди которых
– резко возросшая стоимость полноценного высшего образования наряду
со снижением его государственного
финансирования, одним из основных
направлений в решении указанной задачи стала коммерциализация отдельных видов деятельности университетов – части образовательных услуг,
прикладных НИОКР и т.п. Это нашло
отражение в концепции так называемого «предпринимательского университета», достаточно быстро и широко
распространяющейся в развитых странах. Европейская академическая сеть
деканов (DEAN) проводит конференции и проекты, обсуждающие данную
проблему, создан Европейский консорциум инновационных университетов (ECIU) и т.д. При этом подчеркивается, что предпринимательский университет – это все же не рыночное
предприятие. Главное здесь – в смене
модели организации и управления деятельностью: переход от опоры на средства государственного бюджета к многоканальному финансированию на основе самостоятельного поиска источников дополнительных средств.
Однако, на наш взгляд, не стоит сводить все многообразие вариантов и направлений реформирования деятельности и структур университетов в современном обществе лишь к их коммерциализации в условиях дефицита
государственного финансирования.
Данный процесс гораздо шире и имеет
более глубокие корни, лежащие в первую очередь в изменении характера и
распространения знаний, в смене господствующих парадигм науки и образования.
Основной причиной глубоких

трансформационных процессов, через
которые проходит сегодня большинство цивилизованных стран, является
резко ускорившийся прогресс знаний
и вследствие этого – постепенный переход к новой технико-экономической
парадигме общественного развития.
Один из основоположников современной экономической теории К.Фримен
считает, что «современное изменение
парадигмы можно рассматривать как
сдвиг от технологии, основанной главным образом на вложении дешевой
энергии, к технологии, основанной преимущественно на дешевых вложениях
информации, почерпнутых из успехов
в микроэлектронике и телекоммуникационной технологии» [1].
Основные характеристики новой
техноэкономической парадигмы, названной информационно-технологической: информация как предмет, а не
только как средство труда, всеохватность эффектов новых технологий, их
сетевая логика, гибкость процессов,
организаций и институтов, порождаемая гибкостью информационных технологий, технологическая конвергенция [2], – закономерно приводят к
тому, что производственные процессы
и продукты во многих отраслях становятся все более сложными и высокотехнологичными.
Важность научных знаний в этом
процессе настолько велика, что две ранее самостоятельные сложные системы «наука» и «производство» объединяются в единую более крупную систему «наука – производство» – сложную
эволюционирующую систему с высокой интенсивностью накопления и
применения новых знаний. В подобной
системе участникам экономической
жизни необходимо все более интенсивно учиться, поскольку растет уровень требуемых от них трудовых способностей. Растет потребность в высококвалифицированных работниках,
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обладающих разносторонними навыками и повышенными способностями к
быстрому обучению и адаптации. Причем возникла необходимость не просто
учиться, а «постигать сам процесс обучения и снова и снова адаптироваться
и созидать». От менеджеров и наемных
работников требуются все большие
познавательные способности, экономика становится все менее «машинноинтенсивной» и все более «знание-интенсивной» [3].
В подобной экономике происходит
сдвиг от чисто технических навыков к
интеллектуальным. Это закономерно
приводит к возрастанию роли образования и образовательной системы, в
результате чего возникает новая большая и сложная система «наука – производство – образование». Однако
объединение всех трех составляющих
происходит на основе описанных выше
системных принципов, без уничтожения уникальности каждой из подсистем, но в их тесном взаимодействии.
Постижение сложности окружающего нас мира требует выработки новых методов и форм его изучения – от
преимущественно аналитических,
строго дисциплинарных к синтетическому, системному видению целостной
картины с присущими ей взаимосвязями и закономерностями. В научных исследованиях доминирование дисциплинарной организации на основе стабильных иерархических структур сменяется производством знания междисциплинарного и многодисциплинарного характера на базе гибких временных
структур с размыванием жестких границ между различными секторами науки и практики. Современное общество нуждается в постоянно расширяющемся притоке новых продуктов, технологий, идей. Быстро обновляющиеся наукоемкие технологии требуют не
безликих, бездумных исполнителей у
конвейера, а творчески мыслящих, ак-
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тивных специалистов, постоянно пополняющих свои знания для ускоренного освоения новых поколений техники и производственных процессов.
В результате традиционная концепция обучения и образования, базирующаяся на передаче суммы знаний,
умений и навыков, сменяется новой,
выдвигающей на первый план формирование активного запаса ключевых
компетенций учащихся на основе их
самостоятельного творчества. Таким
путем обучение соединяется с производительным трудом и поисковой деятельностью, а процесс образования
продолжается постоянно на протяжении всей человеческой жизни. Это означает, что подготовка специалистов,
особенно высшей квалификации, ведется не только на лекциях в университетских аудиториях, но и при их практической работе в исследовательских
подразделениях, инновационных фирмах, производящих высокотехнологичную продукцию.
Так возникли и развиваются две тенденции профессионального образования, характерные для эпохи перехода к
постиндустриальному обществу, – интеграция всех его уровней (начального
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовской профессиональной подготовки и переподготовки) и
развитие системы многоступенчатого
профессионального образования, а
также различные формы производственно-вузовского обучения, когда в
течение всего периода подготовки или
начиная со времени специализации
студенты чередуют учебу с работой в
научных и производственных подразделениях университета.
Трансформация характера и содержания образования приводит к соответствующей трансформации структур
организации и управления университетов. Помимо традиционных подразде-
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лений – кафедр и исследовательских
лабораторий по дисциплинам, в них
создаются междисциплинарные и многопрофильные учебные и научно-исследовательские лаборатории, опытно-конструкторские подразделения,
инновационные предприятия, производящие и реализующие готовую инновационную продукцию на базе результатов исследований ученых университета, подразделения, обеспечивающие
функционирование университета как
единого хозяйственного комплекса (от
маркетинговых отделов до ремонтных
служб). Вокруг университетов, в тесном взаимодействии с ними и зачастую
на их базе формируются структуры, в
задачи которых входит продвижение на
рынок университетских разработок,
выпуск готовой наукоемкой продукции,
укрепление связей с промышленностью: отделы защиты интеллектуальной
собственности, бюро технологического трансфера, малые инновационные
фирмы, научно-технологические парки и т.д. Развиваются различные формы интеграции университетов и промышленного сектора, такие, как научно-производственные предприятия,
технополисы, совместные исследовательские программы и центры и т.д. [4].
Все эти структуры объединяются в
гибкие, постоянно расширяющиеся
сети, создающие базу для эффективного продуцирования и диффузии инноваций. Вовлеченность в такие сети зачастую имеет решающее значение для
успеха компаний, поскольку открывает
им доступ к новому и накопленному знанию в его различных формах – прогрессивных технологиях, новейших НИОКР,
квалифицированных консультативных,
образовательных и иных бизнес-услугах. И именно университеты, освоившие
новые области деятельности, могут предоставить наиболее широкий спектр таких услуг, которые сегодня называют
«знание-интенсивными».

Можно сказать, что современный
университет – это уже не только высшая профессиональная школа, ориентированная на подготовку высококвалифицированных специалистов с глубокой профессиональной и фундаментальной подготовкой, и центр фундаментальных научных исследований, а
сложная многопрофильная структура,
органично сочетающая в себе образовательную, научную и инновационную
деятельность и вносящая реальный
вклад в повышение региональной и национальной конкурентоспособности.
С этой точки зрения предпринимательский университет является не коммерческой организацией, торгующей
образовательными услугами и результатами исследований, но главным поставщиком квалифицированного человеческого капитала, научных и технологических решений, создаваемых на их
основе фирм – одним словом, ключевым элементом инновационной системы в формирующейся экономике, основанной на знаниях. Пожалуй, впервые за весь период истории современной цивилизации знание из феномена
сугубо духовной жизни превратилось
в действенный инструмент достижения
высокой экономической эффективности и повышения качества жизни [5].
Университеты же, как его главные источники и распространители, приобретают функции опорных структур
этой новой экономики.
В России возникла и сложилась самостоятельная система высшего образования, обладающая как общими (для
аналогичных систем многих стран), так
и уникальными свойствами. В определенный период своей истории она обеспечивала высокий уровень подготовки
и отвечала потребностям развитого
индустриального общества. Но сегодня она сталкивается с теми же проблемами быстрого устаревания знаний и
необходимостью смены ключевой па-
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радигмы образования, что и вузы других стран. Наряду с этим, переходный
период породил потребность в массовой переподготовке кадров для ныне
возникающих и реформирующихся социальных институтов. Осознание этих
проблем отражается в государственных документах, касающихся модернизации российского образования. Сложность их решения усугубляется острой
нехваткой бюджетного финансирования и несформированностью эффективных экономических отношений,
препятствующей созданию системы
многоканального финансового обеспечения образования, особенно высшего.
Российское государство обладает
решимостью сохранить свою роль в поддержке системы образования, но это не
освобождает образовательные учреждения от необходимости самостоятельно вырабатывать и осуществлять стратегию своего развития. В этих условиях
перед университетами стоят насущные
задачи реформирования своей деятельности с учетом потребностей современного общества, анализа международного опыта и адаптации его к нашим традициям. Механическое копирование
моделей и принципов, созданных в совершенно иных исторических, социокультурных, экономических условиях, –
дело неэффективное и ненужное, однако их критическое осмысление и применение с учетом наших условий и культуры крайне необходимо.
В высшей школе сегодня сосредоточено более 60% от общего числа докторов и кандидатов наук. В секторе высшей школы наблюдается превышение
объема экспорта технологий над импортом. Основная задача сегодня –
превращение этого мощного интеллектуального потенциала в интеллектуальный капитал, способный приносить его обладателям реальный доход,
который позволит существенно повы-
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сить качество деятельности и конкурентоспособность российских университетов.
Один из путей решения этой задачи
– рост качества подготовки специалистов на основе повышения роли вузовской науки, использования ее результатов для совершенствования образования и разработки новой высокотехнологичной продукции, реальная интеграция в рамках университета образования, науки и инновационной деятельности. Это позволит повысить уровень
обучения студентов через освоение ими
не только теоретических знаний, но и
исследовательских и инновационнопредпринимательских навыков, поднять статус профессорско-преподавательского состава за счет коммерциализации их интеллектуальных разработок, на полученные от этого средства
улучшить материально-техническую
базу преподавания и науки, использовать производственную базу сотрудничающих с университетом предприятий
в учебных и исследовательских целях,
повысить престиж университета в целом как не только поставщика квалифицированных кадров, но и разработчика высоких технологий.
Подобный вариант развития, широко применяемый сегодня за рубежом
(примером могут служить университеты Стэнфорда, Массачусетса, Ниццы,
Бирмингема и другие), вполне реален и
в российских условиях, несмотря на
многие сложности и пробелы в действующем законодательстве. Правительством страны были приняты стратегические решения об укреплении ресурсной базы высшего образования, в
том числе путем создания университетских комплексов и исследовательских
университетов.
Главное в понятии «университетский комплекс», на наш взгляд, – это лежащий в его основе процесс интеграции, причем интеграции не только по
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уровням образования, но и по сферам
деятельности – учебной, научной, инновационной. Последнее логично предусматривает тесное взаимодействие
университетов не только с другими учреждениями общего и профессионального образования, но и с промышленными предприятиями своего и других
регионов. Особенно актуально это для
технических вузов. Партнерские связи
университетов и промышленности могут развиваться и в области подготовки кадров, и в области НИОКР, и в области создания и выпуска инновационной наукоемкой продукции. На основе
тесного партнерства подобного рода и
возникают реальные учебно-научноинновационные университетские комплексы – как в форме единого юридического лица (если инновационные
предприятия входят в состав университета как его структурные подразделения), так и в форме ассоциации юридических лиц, если университет играет
роль центра, вокруг которого группируются промышленные предприятия и
бизнес-структуры, нуждающиеся в
квалифицированных специалистах,
новых технологиях и разработках [6].
В результате многолетних усилий
ряда вузов в стране уже появилось несколько крупных учебно-научно-инновационных (учебно-научно-производственных) университетских комплексов, включающих в себя как образовательные учреждения различного уровня (институты, колледжи, лицеи, структуры послевузовского и дополнительного образования), так и малые и средние инновационные предприятия, инновационно-технологические центры,
технопарки, исследовательские и проектные организации, объекты инновационной инфраструктуры. Среди таких
вузов, например, Санкт-Петербургский
государственный электротехнический
университет, Уральский, Саратовский,
Орловский, Нижегородский государ-

ственные технические университеты и
ряд других. В итоге достигнуты такие
важные результаты, как повышение качества образования на базе интеграции
учебной, научной и инновационной деятельности, сосредоточение всех этапов инновационного цикла в рамках
контролируемых вузами инновационных структур (что уменьшает время разработки, снижает затраты и повышает
рентабельность деятельности), консолидация усилий вузов, региональных
властей и заинтересованных предприятий и организаций в активизации инновационной деятельности в регионах.
Последнее представляется особенно важным. В современной политической и экономической ситуации университеты должны активно налаживать
связи с местными властями и бизнессообществом, причем не только в плане предложения своей интеллектуальной продукции, но и в плане формирования спроса на нее. Формировать инновационную культуру и стимулы –
одна из первоочередных задач российских университетов как центров производства и распространения знаний.
Именно высшие учебные заведения через свой главный продукт – квалифицированных специалистов – могут в
наибольшей степени влиять на общество, прививая определенную культуру и систему ценностей.
Но надо иметь в виду, что для полноценной реализации этой задачи высшая школа должна сама выработать у
себя такую культуру. Развитие у научных и педагогических работников
стремления к профессиональному и
личностному самосовершенствованию, творческому мышлению, широте
и гибкости восприятия мира – непременное условие формирования этих
качеств и у студентов.
Одним из путей профессиональной
и творческой самореализации работников высшей школы может стать ак-
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тивизация вузовского научно-инновационного предпринимательства. Открытие преподавателями и научными
сотрудниками собственного дела с целью превращения своих научных идей
в коммерчески доходный рыночный
продукт и привлечение к этому студентов в качестве младшего персонала –
один из эффективных способов интеграции учебной, научной и инновационной деятельности. Особенно широкие
перспективы здесь у молодежи, не отягощенной грузом старых привычек и
норм. Кроме того, предоставление молодым ученым возможности обеспечить достойную жизнь за счет интеллектуального труда может помочь решить проблему оттока кадров и старения кадрового состава высшей школы.
По мнению министра образования и
науки А.А. Фурсенко, «Россия должна
научиться зарабатывать деньги за счет
мозгов», а для этого необходимо «научиться создавать знания, правильным
образом охранять и закреплять их». От
того, насколько успешно российская
система высшего образования справит-
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ся с этой задачей, зависит, насколько
быстро она перейдет в режим развития,
способный обеспечить максимально
возможное позитивное воздействие на
жизнь всего нашего общества.
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С

l
содержание образовательных
программ,
l
уровень и качество довузовской
подготовки абитуриентов,
l
квалификация педагогических
кадров,
l
материальная база образовательного учреждения,
l
социальная защищенность сотрудников и студентов,
l
внешние экономические условия,
l
морально-психологический климат в учебном заведении и др. [1].

овременный конкурентоспособный вуз должен иметь отлаженную, эффективную систему управления
качеством подготовки будущих специалистов, включающую новые организационные и методические принципы решения этой проблемы.
На качество образования в высшей школе, в том числе медицинской, влияют многочисленные факторы:
l
качество государственных образовательных стандартов,
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По мнению Селезневой Н.А., под качеством высшего образования в широком смысле следует понимать: а) «сбалансированное соответствие высшего
образования (как результата, как процесса, как образовательной системы)
многообразным потребностям, целям,
требованиям, нормам (стандартам)»; б)
«системную совокупность иерархически организованных, социально значимых сущностных свойств (характеристик, параметров) высшего образования
(как результата, как процесса, как образовательной системы)» [2].
Под качеством высшего медицинского образования мы понимаем обеспечение необходимого уровня подготовки специалистов, способных к эффективной профессиональной деятельности, к быстрой адаптации в условиях научно-технического прогресса, владеющих необходимыми технологиями в рамках своей специальности,
умеющих использовать полученные
знания при решении профессиональных задач. Государственный образовательный стандарт отражает общие
требования к подготовке специалистов, тогда как требования, относящиеся к специфике и уровню получаемой
профессиональной подготовки, формируются и обеспечиваются самим
высшим учебным заведением.
Необходимо учесть, что деятельность выпускника медицинского вуза
направлена на:
l
осуществление профилактики и
улучшение здоровья населения;
l
диагностику заболеваний, лечение и реабилитацию больных в лечебно-профилактических и лечебно-оздоровительных учреждениях;
l
сбор и анализ информации о состоянии здоровья населения в его различных социальных и возрастно-половых группах;
l
планирование, организацию и
управление мерами по оказанию меди-

цинской помощи населению в системе
здравоохранения в условиях социально-экономических преобразований в
России.
Учитывая это, мы полагаем, что критерием качества медицинского образования является способность медицинского вуза воспитать у студентов потребности в постоянном самообразовании и самосовершенствовании,
сформировать у них умения применять
основные понятия, законы, закономерности, методы и средства всех дисциплин учебного плана в качестве методологических, теоретических, организационных и технологических ориентиров в будущей профессиональной деятельности.
Существуют различные подходы к
проблеме качества [3–5]. Мы согласны
с многоуровневым подходом к оценке
качества высшего образования, однако считаем, что необходимо вычленить
не три [3], а пять уровней: 1) государственный, 2) отраслевой (например,
здравоохранение), 3) система довузовского образования, 4) конкретный вуз,
5) объект обучения – студент.
По нашему мнению, на государственном уровне должны решаться вопросы
стандартизации образования, принципиальные проблемы организации учебного процесса в вузе, материального
обеспечения и финансирования высших
учебных заведений в соответствии с
принятой на государственном уровне
экономической программой, вопросы
социальной защиты научно-педагогических кадров и студентов.
На отраслевом уровне следует решать проблемы данной отрасли: потребность в кадрах, вопросы квалификации и социальной защиты, анализ
условий, в которых осуществляется деятельность работников отрасли.
Большие задачи и необходимость их
решения стоят перед конкретным вузом, который должен проводить посто-
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янный мониторинг качества образования, чтобы выявить степень и полноту
реализации государственных образовательных стандартов, соответствие
оперативных целей деятельности вуза
стратегическим требованиям, предъявляемым к специалисту рынком труда,
уровню возможности преподавателей
к подготовке конкурентоспособного
специалиста.
На микроуровне студента акцент
необходимо сделать на готовности выпускника к профессиональной деятельности, его профессиональных намерениях на рынке труда, степени его удовлетворенности образовательным процессом и результатами обучения в вузе.
На качество обучения в медицинском вузе влияют многочисленные организационные, методические, технологические, материально-технические
факторы, оценка которых проводится,
в частности, при аттестации учебного
заведения.
Управление качеством учебного
процесса в Кубанской государственной
медицинской академии (КГМА) представляет многоуровневую систему, которая позволяет объективно и постоянно оценивать уровень подготовки
будущего врача.
Мы выделяем следующие факторы,
влияющие на качество образования, а
также подразделения разного уровня,
от которых зависит управление качеством образования (табл.).
Таким образом, качество медицинского образования – многофакторный
параметр, управление им является
многоуровневой системой, а следовательно, и контроль за качеством обучения должен быть тоже многоуровневым.
Со стороны ректората в КГМА контроль за качеством обучения осуществляется проректором по учебной работе, деканами и их заместителями, членами совета по контролю за качеством
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учебного процесса ЦМС, которые руководствуются приказами ректора,
указаниями, инструкциями, положениями Министерства образования и науки РФ. При посещении кафедр ими
проверяются:
n
выполнение учебного плана и рабочей программы, ее соответствие государственному образовательному
стандарту;
n
наличие и качество вспомогательных методических и дидактических
материалов для студентов;
n
организация учебного процесса,
отработка пропущенных занятий, экзаменов и переэкзаменовок;
n
применение в учебном процессе
тестирования с использованием программных средств;
n
организация различных видов
самостоятельной работы студентов, ее
методическое обеспечение;
n
осуществление кафедрой контроля за посещаемостью и успеваемостью студентов.
Результаты проверок обсуждаются
на заседаниях ученого совета, ректората, ЦМС, советов факультетов, кафедр. Отмеченные позитивные достижения кафедр становятся достоянием
всего коллектива. В качестве передового опыта с ними могут ознакомиться все
подразделения вуза. Недостатки, требующие исправления и устранения,
также в центре внимания руководства
вуза.
Одним из факторов, влияющих на
качество медицинского образования,
как мы уже отметили, является уровень
подготовки абитуриентов. В настоящее
время очевиден разрыв между уровнями школьного и требованиями вузовского образования к знаниям абитуриентов. Это вызывает необходимость
включения в вузовскую систему новых
структур довузовского образования, а
также совершенствование системы
приемных экзаменов. При КГМА со-
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Òàáëèöà
Ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå
êà÷åñòâî ìåäèöèíñêîãî îáðàçîâàíèÿ

Óðîâåíü ïîäãîòîâêè àáèòóðèåíòîâ ïî ïðåäìåòàì
åñòåñòâåííîíàó÷íîãî íàïðàâëåíèÿ, ðàçâèòèÿ èõ
ëè÷íîñòè, èíòåëëåêòóàëüíûõ âîçìîæíîñòåé
Îñíàùåíèå ó÷åáíîãî ïðîöåññà ó÷åáíûì îáîðóäîâàíèåì, ó÷åáíèêàìè è ïîñîáèÿìè, íàó÷íîé ëèòåðàòóðîé, âû÷èñëèòåëüíîé è îðãàíèçàöèîííîé òåõíèêîé
Îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà íà êàôåäðàõ, ïðèìåíåíèå íîâûõ ýôôåêòèâíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ òåõíîëîãèé
Êà÷åñòâî ó÷åáíûõ ïðîãðàìì, ó÷åáíûõ ïîñîáèé, äèäàêòè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ
Óðîâåíü ïîäãîòîâêè ïðåïîäàâàòåëåé, ïîäáîð êàäðîâ, ïîâûøåíèå èõ êâàëèôèêàöèè, ìîðàëüíîå è ìàòåðèàëüíîå ñòèìóëèðîâàíèå óëó÷øåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ïðåïîäàâàòåëåé âóçà
Óðîâåíü íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â âóçå
Ðàñøèðåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà ñ âåäóùèìè âóçàìè â
Ðîññèè è çà ðóáåæîì
Ñòåïåíü èíòåãðàöèè âóçà è ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êðàÿ.
Îðãàíèçàöèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû ñòóäåíòîâ íà
êàôåäðàõ è âî âíåàóäèòîðíîå âðåìÿ
Ìîòèâàöèÿ ñòóäåíòîâ ê ëó÷øåé ó÷åáå
Âíåó÷åáíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñî ñòóäåíòàìè: ÍÈÐÑ,
êîíôåðåíöèè, êîíêóðñû
Êîíòðîëü çà îñâîåíèåì ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ ñòóäåíòàìè
Îçíàêîìëåíèå ñòóäåíòîâ ñ ñîâðåìåííûìè òåõíîëîãèÿìè äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ, âíåäðåíèå íàó÷íûõ
äîñòèæåíèé â ó÷åáíûé ïðîöåññ
Àêòèâíîå âíåäðåíèå â ó÷åáíûé ïðîöåññ èíôîðìàöèîííûõ ñðåäñòâ è òåõíîëîãèé
Âíåó÷åáíàÿ âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà ñî ñòóäåíòàìè,
ðàçâèòèå ëè÷íîñòè ïî èíòåðåñàì
Ñîöèàëüíàÿ çàùèùåííîñòü ñîòðóäíèêîâ àêàäåìèè
è ñòóäåíòîâ
Íàëè÷èå è ïîäãîòîâêà ðåçåðâà íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ èç ÷èñëà ìîëîäûõ ó÷åíûõ
Ìàðêåòèíã: ÿðìàðêà ðàáî÷èõ ìåñò, òðóäîóñòðîéñòâî âûïóñêíèêîâ, ïðîôîðèåíòàöèîííàÿ ðàáîòà,
îòáîð àáèòóðèåíòîâ

Îòâåòñòâåííûå ïîäðàçäåëåíèÿ â
ìíîãîóðîâíåâîé ñèñòåìå êîíòðîëÿ çà êà÷åñòâîì
îáðàçîâàíèÿ
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ;
êðàåâîé äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ è íàóêè;
ôàêóëüòåò äîâóçîâñêîé ïîäãîòîâêè ÊÃÌÀ, ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû ïðè àêàäåìèè è êàôåäðàõ îáùåé õèìèè, áèîëîãèè è ðóññêîãî ÿçûêà
Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ;
ðåêòîðàò ÊÃÌÀ; öåíòðàëüíûé ìåòîäè÷åñêèé ñîâåò
(ÖÌÑ);
íàó÷íî-ìåäèöèíñêàÿ áèáëèîòåêà;
êàôåäðû
Ó÷åáíûé îòäåë;
ÖÌÑ; äåêàíàòû;
êàôåäðû;
ôàêóëüòåò ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðåïîäàâàòåëåé (ÔÏÊ)
Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ;
ðåêòîðàò ÊÃÌÀ; ÖÌÑ;
íàó÷íî-ìåäèöèíñêàÿ áèáëèîòåêà; êàôåäðû
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ;
êðàåâîé äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ è íàóêè;
ó÷åíûé ñîâåò ÊÃÌÀ;
ðåêòîðàò; äåêàíàò ÔÏÊ
Ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé ðàáîòå; íàó÷íûé îòäåë;
êàôåäðû
Ó÷åíûé ñîâåò;
ðåêòîðàò; êàôåäðû.
Äåïàðòàìåíò çäðàâîîõðàíåíèÿ;
Ðåêòîðàò; êëèíè÷åñêèå êàôåäðû.
Ó÷åáíûé îòäåë; äåêàíàòû;
êàôåäðû
Ðåêòîðàò; äåêàíàòû;
êàôåäðû; ïðîôêîì ñòóäåíòîâ ÊÃÌÀ
Ðåêòîðàò; äåêàíàòû;
ïðîôêîì ñòóäåíòîâ
Êàôåäðû;
ñîâåò ïî ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêå ÖÌÑ; äåêàíàò
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè
Êàôåäðû;
íàó÷íûé îòäåë àêàäåìèè;
íàó÷íî-ìåäèöèíñêàÿ áèáëèîòåêà
Öåíòð èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé àêàäåìèè; êàôåäðû;
íàó÷íî-ìåäèöèíñêàÿ áèáëèîòåêà
Ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå è åãî ïîìîùíèêè ïî
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå è îáùåñòâåííûì ñâÿçÿì;
äåêàíàòû; êàôåäðû; êóðàòîðû ãðóïï; ïðîôêîì ñòóäåíòîâ
Ïðîôñîþç ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ;
ïðîôêîìû ñîòðóäíèêîâ è ñòóäåíòîâ ÊÃÌÀ
Ðåêòîðàò;
Ñîâåò ìîëîäûõ ó÷åíûõ
Ðåêòîðàò;
äåêàíàò ÔÏÊ;
ïðèåìíàÿ êîìèññèÿ

Ïðàêòèêà ìîäåðíèçàöèè
здана система довузовской подготовки учащихся, включающая следующие
подразделения:
1) факультет довузовской подготовки (ФДП) с трех- и двухгодичными
сроками обучения;
2) подготовительное отделение при
негосударственном медицинском институте, учрежденном ученым советом
КГМА, с двух- и одногодичными сроками обучения;
3) заочно-очные подготовительные
курсы (одногодичные заочные и очные
двух- и одномесячные);
4) курсы по углубленному изучению
химии при кафедре общей химии, биологии при кафедре биологии и русского языка при соответствующей кафедре КГМА (одногодичные, в рамках
ФДП).
Выпускники этих форм довузовского образования составляют «ядро»
студентов всех факультетов.
В Кубанской государственной медицинской академии активно работает
Центральный методический совет, который возглавляет проректор по учебной работе. Задачами ЦМС мы считаем:
1) контроль за соблюдением требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по всем направлениям подготовки специалистов;
2) координацию действий профессорско-преподавательского коллектива КГМА для обеспечения повышения
качества медицинского образования
студентов;
3) экспертизу учебно-методической документации, необходимой для
обеспечения процесса подготовки специалистов в сфере высшего медицинского образования;
4) совершенствование содержания
образования, а также методов организации учебного процесса по всем направлениям и дисциплинам, изучаемым
в медицинском вузе на основе принци-
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пов преемственности, непрерывности,
профессиональной направленности;
5) обеспечение методического
единства содержания, технологий,
средств и методов обучения студентовмедиков;
6) внесение предложений в ученый
совет КГМА по реорганизации кафедр,
планированию учебного процесса и
распределению учебной нагрузки среди кафедр вуза.
Таким образом, Центральный методический совет является координационным органом при ученом совете и
ректорате КГМА, осуществляющим
управление качеством образовательного процесса.
Деканаты принимают участие в осуществлении контроля за качеством
обучения по следующим основным направлениям:
n
анализ результатов сессий и учет
успеваемости студентов различных категорий (обучающихся на госбюджете,
по целевому набору, на хозрасчетных
формах обучения);
n
организация проверки выживаемости знаний студентов по всем дисциплинам учебного плана;
n
систематический анализ сведений, поступающих от кафедр о посещаемости и успеваемости студентов, с
ведением документального учета и информированием кафедр о принятых
мерах;
n
анализ работы кафедр по организации самоподготовки студентов,
проведению отработок пропущенных
занятий;
n
индивидуальная работа со студентами, выяснение причин проблем,
возникающих в учебном процессе, усиление мотивации к достижению позитивных результатов обучения;
n
организация «института кураторства», привлечение преподавателей
кафедр для внеаудиторной учебной и
воспитательной работы со студентами;
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n
организация работы старост
учебных групп по постоянному контролю за посещением студентами лекций и практических занятий (предоставление сведений старостатам).
Кафедры определяют конкретные
пути реализации учебных программ и
осуществляют контроль качества обучения студентов путем:
Ú определения исходного уровня
знаний и умений;
Ú текущего тестового контроля
знаний и устного опроса с регистрацией их результатов в учебных журналах;
Ú анализа умения студентов составлять конспекты лекций, учебной и
дополнительной литературы, заниматься реферативной работой;
Ú оценки прочности знаний, полученных студентами в период обучения
на кафедре;
Ú постоянной обратной связи с деканатами по вопросам посещаемости и
успеваемости студентов;
Ú контроля за освоением практических навыков, решением расчетных,
ситуационных задач, умением анализировать результаты лабораторных работ, данные лабораторных исследований и другой информации, получаемой
в ходе учебного процесса, в том числе
обследования больного;
Ú организации учебно- и научноисследовательской работы студентов;
Ú разработки элективных курсов и
их внедрения в учебный процесс;
Ú анализа итогового контроля знаний и умений, приобретенных на данной кафедре (зачеты, экзамены).
Мы рассматриваем студента как
полноценного участника учебного процесса. Именно поэтому регулярно проводим анкетирование студентов для
получения их оценки качества учебного процесса. Результаты анкетирования подвергаются всестороннему анализу и доводятся до сведения профес-

сорско-преподавательского состава.
Для студентов выпускных курсов ежегодно проводится ярмарка вакансий
рабочих мест, в которой принимают
участие руководители администрации
и лечебно-профилактических учреждений всех районов Краснодарского
края. При этом выявляются профессиональные намерения выпускников на
рынке труда, их субъективная оценка
деятельности факультетов, кафедр,
вуза в целом, степень удовлетворенности результатами обучения.
В КГМА принята долговременная
концепция развития вуза, включающая
планы по созданию межкафедральных
интегрированных учебных программ,
которые способствуют межпредметной интеграции, оптимизации учебного процесса, реализации принципа
профессиональной направленности, а
также планы по воспроизводству и развитию кадрового потенциала академии,
что будет способствовать повышению
качества подготовки специалистов в
области здравоохранения.
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ìàòåìàòè÷åñêîé
ïîäãîòîâêè èíæåíåðîâ

«Математика является не только мощным средством решения прикладных задач
и универсальным языком науки, но также
и элементом общей культуры. Поэтому
математическое образование следует рассматривать как важнейшую составляющую
фундаментальной подготовки бакалавра»
– так формулируется необходимость изучения математики для студентов инженерных специальностей в документах государственных образовательных стандартов. В
данной работе проводится сравнительный
анализ современного состояния математического образования для инженеров в
Томском политехническом университете и
в странах Европейского сообщества.
Россия, занимая немалую часть европейского континента, также имеет свои
интересы в этом регионе, и общей тенденцией является увеличение контактов со
странами – членами ЕЭС. Это отражается
в возрастающей мобильности студентов,
преподавателей и дипломированных специалистов. Однако ни единое европейское
образовательное пространство, ни общий
европейский рынок труда невозможны без
системы взаимопризнания результатов
обучения, другими словами, без взаимного признания различными государствами
системы качества образования.
Поскольку математическая подготовка занимает центральное место в ряду
фундаментальных курсов инженерных
специальностей, следует представлять
себе состояние «водоема», в которое мы
собираемся войти.

Математическая подготовка в
Великобритании
Группа аналитиков отмечает в своем докладе (май 1999) значительное падение уровня математического образования студентов

за последние 10 лет [1]. Констатируется
ухудшение подготовки по теоретическим
вопросам, а также снижение навыков решения практических задач. Для выяснения
причин этой тенденции был проанализирован широкий круг вопросов: а) состояние
абитуриентов, б) изменение нормативных
актов, в) социальные вопросы. Полученные
выводы представляют для нас интерес не
только с познавательной, но и с практической точки зрения.
Авторы отчета отмечают ухудшение
подготовки абитуриентов: это приводит к
упрощению университетского базового математического блока. При этом утверждается, что слабый контингент принимаемых
студентов – это не только результат школьного математического образования (причины – падение престижа профессии «школьный учитель» и низкая зарплата, что привело к сильному снижению профессионального уровня педагогического состава школы), но и государственная политика, ориентированная на массовость и доступность
высшего образования.
Вторая причина падения уровня знаний
студентов – вмешательство правительства
в университетскую программу подготовки
инженеров, в результате которого университеты потеряли контроль над учебными
программами. C середины 80-х были добавлены альтернативные базовые курсы в университетах и зафиксированы перечни изучаемых тем и разделов. Доля математической подготовки была определена в размере
40% от полного объема фундаментального
(естественнонаучного) блока. С 1996 года
10% стало отводиться на изучение математической статистики за счет соответствующего уменьшения доли «чистой математики». В 2002 году объем «чистой математики» был значительно увеличен – до 50% от
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полного объема естественнонаучного блока. В это же время произошла замена выпускного экзамена средней школы GCE
ordinary (О) на экзамен GCSE с более низкими требованиями к доказательствам, что
привело не только к проблемам понимания
алгебры, но и к ухудшению навыков решения задач. Это связано с тем, что уровень
GCSE не рассчитан на продолжение образования до уровня GCE advanced (А), необходимого для поступления в университет на
естественнонаучные и инженерные специальности.
К социальным причинам относятся: 1)
рост числа студентов, совмещающих учебу
с работой, 2) увеличение числа студентов в
классе с 10–15 до 18–25 человек в 1986; в
1996 снижено до 15–18 человек, 3) снижение интереса к точным и техническим наукам, 4) увеличение женского состава студентов.
Как видно из вышесказанного, проблемы, возникающие перед университетами
Великобритании, очень схожи с проблемами российских вузов. Однако и правительство Великобритании, и университеты предпринимают некоторые шаги, направленные
на повышение уровня математического образования. Так, в результате этой работы а)
увеличен объем математической подготовки до 50% от объема фундаментальных
наук; б) центр тестирования разработал обучающий тест по основным разделам математики средней школы, находящийся в свободном доступе; в) при университетах были
организованы поддерживающие курсы по
разделам школьной математики, на которых
студенты по желанию восполняют пробелы в своих знаниях.
К сожалению, одна из специфических
черт образовательного процесса состоит в
том, что общественная оценка его уровня на
данный момент существенно затруднена.
Плохое образование сегодня – это плохие
специалисты через несколько, даже много
лет спустя. Дать реальную оценку ситуации
и выработать пути решения проблемы может, по-видимому, лишь совет экспертов.

Рекомендации SEFI к программе
математической подготовки
Обсуждение проблем инженерного образования в Западной Европе продолжается более 50 лет. Возник целый ряд общественных организаций, целью которых был
свободный обмен мнениями, анализ ситуации в образовательном пространстве, совместная разработка рекомендаций к содержанию образовательных блоков и к нормативным и правовым документам. Одна из
таких организаций – Европейская Ассоциация инженерного образования (SEFI) [2],
членами которой являются высшие учебные
заведения европейских стран и некоторых
вузов России. Для разработки оптимальных
требований к математической подготовке
студентов инженерных специальностей
SEFI в середине 80-х была создана математическая рабочая группа (MWG), сформулировавшая рекомендации к структуре и
содержанию учебных программ [3]. Кратко остановимся на их содержании.
Математическая подготовка для бакалавра была разбита на 4 уровня (рис.).
Ядром математической подготовки является нулевой – базовый уровень, который формируется преимущественно в «довузовский» период. Он состоит из пяти основных разделов: алгебра, введение в математический анализ, дискретная математика, геометрия и тригонометрия, вероятность
и статистика. Первый уровень, базирующийся на нулевом, как правило, изучается
в течение первого года обучения в вузе и
представляет собой углубление и расширение понятий предыдущего уровня. Разделы
нулевого и первого уровней образуют фундамент для инженерного образования, и содержание этих разделов MWG рекомендует включать в программы всех инженерных
специальностей. Аналогично строятся темы
и разделы второго и третьего уровней. Разделы второго уровня изучаются в течение
второго года обучения (иногда первого
года), третьего уровня – в последующий период обучения, что вполне соответствует
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Рис.
логике фундаментального образования.
Так, если на нулевом уровне вводилось понятие комплексного числа, его алгебраическая форма и изображение на комплексной
плоскости, операции сложения и вычитания, то на первом уровне это понятие углубляется – выводятся три формы комплексного числа, доказывается теорема Муавра, извлекаются корни из любого числа,
устанавливается связь между тригонометрическими и гиперболическими функциями.
На втором уровне это понятие расширяется и еще более углубляется, вводится понятие функции комплексного переменного,
конформные отображения, операции дифференцирования и интегрирования, ряды
Лорана.
SEFI не предъявляет жестких требований относительно последовательности и
периодов изучения разделов программы.
Это, как отмечалось выше, прежде всего
связано со значительными различиями в
системах и традициях систем образования.
Поэтому в каждом конкретном случае (в
стране, в вузе) порядок изучения материала нулевого и первого уровней может значительно отличаться от порядка, рекомендованного SEFI, но они обязательно должны быть рассмотрены и изучены, подчиняясь логике изложения курса. Целиком все
разделы второго уровня не являются обязательными. Но необходимые для той или
иной специализации главы должны присутствовать в программе математической подготовки, сохраняя свою глубину и широту,
т.е. должны соответствовать своему уров-
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ню. Некоторые разделы этих уровней
могут быть включены в содержание
специальных курсов, что значительно
углубляет последние.
Третий уровень – это набор продвинутых курсов, изучение которых необходимо для решения практических задач, связанных с выбранной специальностью при подготовке бакалавров и
магистров. Причем в программе эти курсы по рекомендации SEFI обязательно
должны появиться, но только для студентов, способных выполнить всю бакалаврскую программу, т.е. на старших курсах.
Положения, выработанные математической рабочей группой, рекомендуются в
качестве основы для содержания и структуры математической подготовки, обеспечивающей качественное техническое образование для всех вузов – членов Европейского Союза. Однако, рассматривая краткое
содержание математических курсов инженерных специальностей некоторых ведущих
университетов Европы (в качестве примера
рассматривались программы по направлению «electrical engineering»), можно заметить значительное различие как в продолжительности и последовательности основных разделов курсов высшей математики,
так и в их содержательной части. Более того,
аналитики MWG отмечают, что некоторые
университеты неоправданно упрощают продвинутые курсы или курсы второго уровня
до первого и перемещают их в начало бакалаврской программы, в раздел базовых, мотивируя это слабой подготовкой абитуриентов. Но такая позиция вуза лишает способных студентов продвинутой, аналитической части инженерного образования.
Заметим, что такая практика наблюдается
и во многих программах российских университетов.
На совещании министров высшего образования европейских стран отмечалось, что
на сегодняшний день не имеет смысла говорить о единой продолжительности обучения,
строгом соответствии образовательных программ и других идентичных признаках. «Те-
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перь на повестку дня вышло понятие «приемлемость» дипломов, квалификаций, степеней, программ или периодов обучения, и,
соответственно, возникает проблема выработки в рамках Единой Конвенции Совета
Европы и ЮНЕСКО официальных международных правил и механизмов по признанию квалификаций (промежуточных, итоговых, частичного обучения и т.п.) в области
высшего образования» [4].

Математическая подготовка
в ТПУ
Довузовский (нулевой) уровень математической подготовки в России основан на
положениях Государственного образовательного стандарта Минобразования России [5]. Этот документ является основой
при разработке требований для абитуриентов ТПУ. Сравнительный анализ показывает, что большая часть разделов, рекомендуемая SEFI для нулевого уровня, присутствует в программах нашей средней школы.
В то же время в рамках российской средней
школы (если это не специализированная
математическая школа, гимназия или лицей)
отсутствует ряд разделов математики. Значительное «отставание» российской школы
может быть вполне объяснено продолжительностью среднего образования: 10 лет в
России, в отличие от европейской 12-летней школы.
В 2003 году Министерством образования
России были предложены новые примерные
программы среднего общего образования, в
том числе и по математике [6]. Следует отметить, что весь раздел вероятности и статистики, рекомендованный SEFI к изучению на
нулевом уровне, включен в новую программу российской средней школы. Кроме того,
теперь школьники будут рассматривать понятие непрерывности и ряд более простых
понятий, что значительно облегчит восприятие и изучение математического анализа в
вузе.
Неизученные в школе разделы нулевого уровня перетекают в вузовский курс, где
они излагаются на соответствующем уров-

не, например: комплексные числа – вводится на первом курсе, излагается в рамках первого уровня, затем это понятие углубляется и расширяется на втором курсе при изучении раздела теория функций комплексной переменной. Вероятность и статистика – вводится на втором курсе, излагается в рамках второго уровня. Таким образом, все необходимые разделы нулевого и
первого уровней математической подготовки присутствуют. Однако это приводит к
значительному сужению изучаемых разделов на следующих уровнях (поскольку
учебное время, отведенное для математики, используется на введение понятий) и к
отсутствию достаточной глубины проработки материала (учебного времени хватает на
изложение материала лишь на понятийном
уровне) и, несомненно, отражается на качестве математических знаний. Эта тема постоянно обсуждается на методических семинарах, об этом свидетельствуют результаты «проверки остаточных знаний» – все
говорит о том, что ряд вопросов для студентов остается неусвоенным. Неизменно
«темным» остается понятие линейное пространство, линейная зависимость, сравнение бесконечно малых, порядок бесконечно малых. Недостаточно прорабатываемыми на протяжении ряда лет остаются
следующие разделы: элементы теории
поля, функции комплексного переменного, операционное исчисление, ряды Фурье,
логика. Особо следует отметить повсеместный (на всех факультетах) отказ от доказательств теорем.
Состояние дел в области математической подготовки и причины, порождающие
данные проблемы, хорошо известны и преподавателям, и руководству естественнонаучных и выпускающих кафедр. На практических занятиях отрабатываются вопросы,
связанные с получением основных навыков
(обычно студенты хорошо усваивают дифференцирование и методы интегрирования
и успешно решают задачи по этим разделам). Вопросы приложения (решение задачи Коши операционным методом и с ис-
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пользованием рядов, гармонический анализ
и др.), как правило, остаются для самостоятельной проработки, поскольку аудиторного времени на эти темы не хватает. Как
показывает практика, самостоятельно освоить эти вопросы студенты не в состоянии.
Сокращение лекций. Западные высшие
школы имеют давно сложившуюся традицию издания курсов лекций. В нашем случае, в условиях постоянного дефицита времени, теоретическое пособие (курс лекций)
может стать хорошим помощником как для
студента, так и для преподавателя. Во-первых, студент может слушать лекцию, не
боясь что-либо не успеть записать. Во-вторых, преподаватель может свободнее распоряжаться лекционным временем, опускать простые выкладки (которые есть в лекционном курсе или пособии), разбирать
сложные понятия, моменты доказательств,
расставлять акценты. В-третьих, может
быть применен тот же опыт западных школ
или хорошо забытый опыт российского
классического университета, где преподаватель требует подготовки не только к практическому занятию, но и к лекции. Сокращение курса высшей математики за последние 6–10 лет привело к тому, что теоретические аспекты исключаются как наименьшее «зло». Однако российские аналитики
выделяют принцип доказательности как
главное преимущество традиционной российской математической подготовки, в то
время как западная школа ориентируется
на рецепты. Насыщенность же программы
такова, что даже один семестровый курс
требует изучения нескольких классических
учебников. В результате студенты не читают книг вообще. В этом случае курс лекций
может стать хорошим помощником в выполнении образовательной программы. Но тогда курс лекций: а) ни в коем случае не должен быть ограничен по объему; б) должен
соответствовать рабочей программе; в) пройти серьезную рецензию; г) иметь финансовую поддержку.
Вопрос о продолжительности изучения
математических курсов для России так же
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актуален, как и для вузов Европы. В каждом российском вузе учебные планы по математике приведены в соответствие с ГОС
для всех ветвей и специальностей обучения,
где указаны количество часов и достаточно
подробный перечень разделов для изучения. Но в каждом вузе наблюдается: а) своя
продолжительность математического обучения; б) вариации в содержательной части.
Так, средняя продолжительность изучения
базовых математических курсов для электромехаников, электроэнергетиков и машиностроителей в ТПУ составляет 320 аудиторных часов, в то время как программа наших конкурентов по рейтингу – Российского государственного университета нефти
и газа – рассчитана на 370 часов (факультет
инженерной механики). На первый взгляд,
разница в 50 часов не так велика, но не следует забывать, что 50 часов – это хороший
продвинутый курс или дополнительная
пара в неделю в течение полутора семестров. Такие «ножницы» обусловлены рекомендацией Министерства образования устанавливать в учебных планах количество
аудиторных часов не менее 50% от общего
рекомендованного времени в размере 700
часов (остальное время должно использоваться для самостоятельной работы) [7].
Однако такая рекомендация вряд ли может
быть одинаково применима как на гуманитарных, так и на технических факультетах.
В то же время рекомендуемый к изучению
перечень разделов настолько широк, что
может использоваться при подготовке любого специалиста, в том числе и в области
прикладной математики. Вряд ли в таком
случае ГОС является действительно полезным инструментом в обеспечении качества
образования.
«Вопрос состоит не в том, полезна ли математика вообще, а вопрос в том – сколько
времени нужно уделить изучению математики, если иметь в виду, что имеется масса
других наук – философия, история, социология, – не менее важных. Особенно для
людей, которые не собираются стать математиками» [8]. Последняя фраза весьма лю-
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бима представителями специальных кафедр.
К преподавателям базовых дисциплин
предъявляется еще ряд претензий: а) много
отчисляете (ставите двоек); б) мало отчисляете (ставите двоек); в) плохо учите (студенты к четвертому курсу забывают, как вычисляются определители, как берутся производные…). Находясь в таком противоречивом окружении требований, все же не нужно забывать, что политехнический университет готовит бакалавров и магистров, и в
массе своей выпускники ТПУ – это хорошие, квалифицированные исполнители. То
есть мы имеем дело с массовым производством специалистов, которые должны уметь
решать определенный круг задач, а значит,
соответствовать определенным требованиям
ГОС. И математическая подготовка должна
соответствовать этим требованиям, что порой весьма серьезно ее ограничивает. Однако стоит вспомнить опыт английской школы
и не допустить падения уровня базовых курсов настолько, что после них студенту будет
закрыта дорога в научно-исследовательскую
и проектно-конструкторскую деятельность.
В документах Министерства образования на
этот счет сказано: «Программа предназначена для подготовки бакалавров. Это накладывает на нее определенные особенности,
заключающиеся в том, что выпускник должен получить базовое высшее образование,
способствующее дальнейшему развитию
личности» [7]. То есть в программе подготовки бакалавра заложено право студента
изучать математику и на более серьезном
(продвинутом) уровне. Понятно, что следующая степень – магистр – соответствует более серьезному уровню подготовки соискателя, в том числе и в области фундаментальных наук, т.е. магистерская программа также должна содержать математические и естественнонаучные курсы соответствующей
глубины.
Фундаментализация. Одной из главных
целей любой образовательной программы
ГОС ВПО определяет «подготовку высококвалифицированных профессионалов, формирование широко образованных творчес-

ких личностей». На сегодняшний день успех
предприятия во многом обеспечивается гибкостью его технологических линий и умением технического персонала осваивать и внедрять в производство новые отечественные
или западные разработки, а иногда и дорабатывать их «с учетом российской специфики». И если вуз не сформирует у своих выпускников способность быстро адаптироваться к постоянно развивающимся технологиям, осваивать новые достижения фундаментальных исследований, творчески разрешать возникающие технические проблемы,
выпускники будут неконкурентоспособны
на рынке высококвалифицированного труда, что, несомненно, скажется на престиже
вуза. «Чем выше здание, тем прочнее должен быть фундамент. Человек, получивший
хорошее фундаментальное образование, гораздо быстрее приспособится к условиям современной жизни, сумеет найти в ней свое
место, чем тот, кто поверхностно познакомился с многочисленными современными
предметами, научился нажимать кнопки
сложных приборов, не понимая сути происходящих в них процессов» [9].
Качество фундаментальных знаний определяется единством фундаментальных
основ всех учебных дисциплин, на которых
базируется конкретная образовательная
программа. В частности, это должно обеспечиваться наличием математических курсов третьего уровня (по классификации
SEFI), неважно, к какому блоку дисциплин
они будут отнесены. Тот же подход предусматривает SEFI. Практически в каждом
европейском университете присутствуют
продвинутые курсы. В программах ТПУ это
скорее исключение, чем правило. В идеальном случае блоки естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин в части соотношения теоретических и прикладных
аспектов фундаментальных наук фактически сливаются. Тогда блок специальных дисциплин может быть усилен интегрирующими предыдущие разделы курсами.
Зачастую преподаватель преследует узкоконкретную задачу – научить решать, не
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связывая целей своего курса ни с предыдущим, ни с последующим образованием студента, ни с его будущей деятельностью. В
качестве примера можно привести из года в
год возникающий у студентов вопрос по
предмету «Теоретические основы электротехники» к преподавателю математики. При
сложении двух токов A1eif1 + A2eif2 в лекциях записан ответ A3eif3 . Но A 1+A2¹A3,а
f1+f2¹f3. К сожалению, даже хорошие студенты становятся в тупик перед этой задачей. Обсуждение быстро снимает вопрос
студентов, но остается вопрос к преподавателям. Кто должен предотвратить подобные неувязки? Преподаватель дисциплины
«Теоретические основы электротехники»
(ТОЭ) или преподаватель математики? Конечно же, курс математики нельзя назвать
насыщенным прикладными задачами, но,
как уже отмечалось, даже стандартные приемы решения абстрактных задач остаются
без достаточной проработки в силу нехватки времени. Тот же аргумент может выдвинуть преподаватель ТОЭ, хотя название
предмета, по-видимому, предполагает рассмотрение фундаментальных аспектов прикладных задач в своей области знаний.
Именно на основе фундаментальных
знаний могут наиболее результативно развиваться мышление и способности к самостоятельному и творческому подходу в решении возникающих в практической деятельности задач.

Сравнение с требованиями ABET
Отмеченные выше проблемы проявили
себя при подготовке к аккредитации программ ТПУ в Accreditation Board for Engineering and Technology (АВЕТ), где существуют свои требования к математической
подготовке будущих инженеров. АВЕТ в
меньшей степени обращает внимание на содержательную часть, однако определяет
объем учебного времени для изучения математики – не менее 12% от всего времени, отводимого на подготовку бакалавров (в программах ТПУ – 7%) и на наличие продвинутых математических курсов.
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Несоответствие программ ТПУ этим
требованиям потребовало переработки существующих программ. В 2000 году в рамках подготовки ТПУ к аккредитации в
АВЕТ были разработаны и приняты альтернативные образовательные программы
Electrical Engineering и Computer Science.
Их существенные отличия в следующем:
u объем времени для изучения математики – 14,5%;
u вся подготовка по математике разбита на блоки – семестровые курсы;
u выделен продвинутый курс теория
вероятности и математическая статистика. Преимущества деления математики
на блоки в следующем:
u преподаватель может качественнее
подготовить, провести курс и проконтролировать результаты своей работы и работы студентов (другими словами, развертка
курсов высшей математики в семестровые
позволяет преподавателю более четко
сформулировать: а) задачи курса, б) методы оценки достижения этих задач);
u обеспечивается гибкость образовательных программ за счет унификации курсов;
u возрастает академическая мобильность, упрощается процедура обмена преподавателями, студентами;
u появляется возможность формирования индивидуальных планов обучения
студентов под конкретную выбранную ими
специальность и степень.

Заключение
Проанализировав состояние дел в области математической подготовки в ряде
европейских университетов и в Томском
политехническом университете, можно
сделать вывод, что требования к математической подготовке в содержательной
части близки, и это позволяет на формальном уровне говорить о ее приемлемости. Но
при детальном сравнении видно следующее.
1. Нулевой уровень в России отличается
меньшей насыщенностью программы. От-
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сутствует ряд разделов математики (комплексные числа, дискретная математика,
теория вероятности), не вводятся хотя бы
на ознакомительном уровне базовые понятия высшей математики.
2. В программах ТПУ отсутствуют углубленные курсы как по математике, так и
по другим фундаментальным наукам.
Аккредитация образовательных программ в международных организациях позволила понять некоторые достоинства чужих подходов к образовательному процессу, лучшее из которых было взято и внедрено в новых редакциях программ
Electrical Engineering и Computer Science.
Несомненно, требуется время и согласованность действий, чтобы объективно оценить
положительные и отрицательные результаты первого опыта. Но хорошие решения
вряд ли будут отвергнуты.
Авторы выражают признательность
своим коллегам – преподавателям кафед-

ры высшей математики ТПУ Н.Ф. Пестовой и Э.Н. Подскребко за полезные советы при подготовке данной публикации.
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В

материалах модернизации образования компетентностный подход
провозглашается как одно из важных
концептуальных положений обновления содержания образования. При
этом в качестве центрального, своего
рода «узлового» понятия выдвигается
понятие «ключевые компетентности»,
поскольку оно обладает интегративной
природой, объединяя знание, навыки и
интеллектуальную составляющую образования. Подчеркивается также, что
в компетентностном подходе заложена идеология интерпретации содержания образования, формируемого «от
результата» («стандарт на выходе») [1].
В зарубежной педагогической науке
и практике широко представлена еще
одна интегративная категория, которая
получила название «ключевая квалификация» [2].
Введение в профессиональное образование (помимо знаний, умений и навыков) новых образовательных конструктов – компетентностей, компетенций и ключевых квалификаций – научно обосновано учеными стран Европейского Союза в середине 80-х гг. минувшего столетия (Д. Мертенс,
Б. Оскарсон, А. Шелтен, Р. Бадер, Саймон Шо и др.).
Понятие «ключевая квалификация»
широко используется сегодня в педагогике Германии. Его теоретическое
обоснование было сделано Д. Мертенсом на основе анализа взаимосвязи и
взаимообусловленности социально-
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экономических и технико-экономических процессов производства и характера профессионального образования
в современном обществе [3]. Основная идея заключается в том, чтобы подготовить новое поколение работников,
способных адаптироваться к динамичному производству, легко переходить от одного вида труда к другому,
обладающих способностями, необходимыми для широкого круга профессий.
Развитие ключевых квалификаций
обусловлено также внедрением в производство и сферу обслуживания информационной и коммуникационной
техники – различного рода интегрированных компьютерных технологий.
Так, развитие новых информационных
технологий металлообработки привело к тому, что прежние ручные (двигательные) умения и навыки утратили
свое прежнее значение. При работе на
станках с ЧПУ управление и регуляция
всех механических процессов производятся компьютером. Информационные
технологии требуют от рабочего квалификации, превосходящей уровень
конкретной специальности и профессии. В самом общем виде ключевые квалификации являются основой широкого круга профессий и не теряющие своего значения при изменениях технологии производств.
В зависимости от уровня профессиональной активности А. Шелтен выделяет пять групп ключевых квалификаций:
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n
психомоторные умения: координационные умения, скорость реакции,
ручная сноровка, способность к концентрации внимания и др.;
n
общетрудовые качества: практические умения и навыки для широкого
круга деятельности в области измерительной техники, охраны труда, обслуживания машин, технологического планирования, технологической диагностики, чтения технической документации и др.;
n
познавательные способности:
самостоятельность мышления, техническое мышление, креативность, способность к решению проблем, оценочные способности и др.;
n
персональные или индивидуально-ориентированные способности:
надежность, стремление к качественной работе, добросовестность, ответственность, самостоятельность, критичность, уверенность в себе, оптимизм, направленность на конкретные
достижения и успех в работе;
n
социальные способности (способности, ориентированные на групповое поведение): готовность к кооперации, к установлению контактов, коммуникативные способности, ответственность, корпоративность и др. [4].
Наряду с термином «ключевые квалификации», в странах ЕС широко используется понятие «базовые навыки».
Эксперт проектов Tacis Бертил Оскарсон приводит следующее их определение: «Базовые навыки – это личностные
и межличностные качества, способности, навыки и знания, которые выражены в различных формах в многообразных ситуациях работы и социальной
жизни». Для индивида в условиях развитой рыночной экономики существует прямое соответствие между уровнем
имеющихся базовых навыков и возможностью получения занятости.
При этом он подчеркивает, что базовые навыки как таковые не привяза-

ны к определенной профессии или группе профессий. Они в большей или меньшей степени востребованы всеми профессиями. Более того, они не ограничиваются сугубо профессиональными
функциями, но выступают качествами,
полезными для любого гражданина современного общества [5].
Саймон Шо, отмечая отсутствие
единого их определения, приводит восемь групп базовых навыков:
1. Основные навыки, такие, как
грамота и счет.
2. Жизненные навыки, а именно:
отношения с другими людьми, навыки
самоуправления, профессионального и
социального роста.
3. Ключевые навыки: коммуникация, решение проблем, коллективная
работа.
4. Социальные и гражданские навыки, к которым относятся общественная
активность, моральные правила и ценности, сотрудничество.
5. Навыки для получения занятости, например, обработка информации,
приспособляемость к ситуации, самостоятельное принятие решений.
6. Предпринимательские навыки –
самостоятельная деятельность, поиск и
исследование деловых возможностей.
7. Управленческие навыки, охватывающие коммуникацию, консультирование, аналитическое мышление, тренировку и наставление.
8. Широкие навыки, такие, как способность к анализированию, планированию, контролю [6].
В Великобритании эти интегративные конструкты профессионального
образования называются «ключевыми
навыками», которые призваны обеспечить возможность выхода специалиста за пределы специфически профессионального контекста.
Ключевые навыки рассматриваются
как способ улучшения перспектив обучаемого в получении широкой компетенции:
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n
Компетенции в выполнении ряда
различных рабочих операций, большинство из которых могут быть рутинными и предсказуемыми.
n
Компетенции в значительном количестве различных операций, выполняемых в разнообразных контекстах.
Иные из операций являются сложными, нерутинными, предусматривают
некоторую индивидуальную ответственность, сотрудничество с другими
людьми.
n
Компетенции в широком количестве различных рабочих операций, выполняемых в большем числе разнообразных контекстов, многие из операций являются сложными и нерутинными. Предполагается значительная степень ответственности и самостоятельности, нередко требуются осуществление руководства другими людьми и
контроль за их деятельностью.
n
Компетенции в объемном количестве сложных технических или профессиональных рабочих операций,
осуществляемых в значительном количестве разнообразных контекстов с
выраженной личной ответственностью
и самостоятельностью [7].
Обобщение исследований, проводимых в Западной Европе по проблеме
ключевых конструктов, показывает,
что общепринятого их определения
нет. К ним относят ключевые квалификации (Германия), базовые навыки (Дания), ключевые навыки (Великобритания). Одни из них относятся к компетентности – широкой общеобразовательной, политехнической и метакультурной осведомленности, другие –
обозначают способности в области выполнения широкого спектра обобщенных действий – компетенций, третьи –
характеризуют социально-профессиональные качества обучаемых и работников. Таким образом, все многообразие новых интегративных единиц профессионального образования можно
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свести в три группы: компетентности,
компетенции и социально-профессиональные качества (или метапрофессиональные качества).
В отечественной педагогике и психологии характеристика этих показателей модернизации профессионального образования содержится в работах В.И. Байденко, Г.И. Ибрагимова,
В.А. Кальней, А.М. Новикова, М.В.
Пожарской, С.Е. Шишова.
Нам кажется очевидным, что реализация компетентностного подхода с
опорой на международный опыт при
игнорировании достижений отечественной педагогики и психологии не
оправдан. Следует также иметь в виду,
что при научном обосновании интегральных конструктов образования зарубежные ученые опирались на работы П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева,
С.Л. Рубинштейна [8].
Компетентностный подход – это
приоритетная ориентация на цели –
векторы образования: обучаемость,
самоопределение (самодетерминация),
самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности. В качестве
инструментальных средств достижения этих целей выступают принципиально новые образовательные конструкты: компетентности, компетенции
и метапрофессиональные качества.
Последние три конструкта объединяются нами в метаобразовательный концепт – ключевые квалификации.
Компетентности в отличие от
обобщенных, универсальных знаний
имеют действенный, практико-ориентированный характер. Поэтому они,
помимо системы теоретических и прикладных знаний, включают также когнитивную и операционально-технологическую составляющие. То есть компетентности – это совокупность (система) знаний в действии. Приобретение, преобразование и использование
знаний предполагает активную позна-

26

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 4, 2005

вательную деятельность, а поэтому в
структуру компететности входят также эмоционально-волевые и мотивационные компоненты. Но смыслообразующим компонентом компетентностей являются деятельностные, процессуальные знания.
Универсальные компетентности
широкого спектра (радиуса) использования называют ключевыми. Они включают основы современного научного
знания, принципы и закономерности
множества основных конкретных производств. По нашему мнению, более
правильно называть их базовыми компетентностями, тем самым подчеркивая их первичность по отношению к
следующим метаобразовательным
конструктам: компетенциям и ключевым квалификациям. Базовые компетентности многофункциональны, надпредметны и междисциплинарны. Они
многомерны, так как включают познавательные, операционально-технологические, эмоционально-волевые и мотивационные компоненты.
Авторы стратегии модернизации
содержания общего образования, основываясь на зарубежном опыте, приводят
следующие базовые компетентности:
n
компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации, в том
числе внешкольных;
n
компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности
(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя);
n
компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том
числе умение анализировать ситуацию
на рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности,
ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений, навыки самоорганизации);

n
компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, семейного бытия и проч.);
n
компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор путей и способов использования свободного времени, культурно
и духовно обогащающих личность) [9].
Для системы профессионального
образования актуальными являются
политехническая, организационноэкономическая, информационно-коммуникационная компетентности.
Таким образом, к базовым компетентностям следует отнести комплекс
универсальных знаний, отличающихся
широким уровнем обобщения. Эти интегральные знания включают общенаучные и общепрофессиональные категории, принципы и закономерности
функционирования науки, техники и
общества.
К базовым компетентностям относятся:
n
общенаучные – знание основных
законов природы, общества и деятельности человека;
n
социально-экономические –
знание
основ
экономики
и
организационного поведения;
n
гражданско-правовые – знание
гражданско-правовых норм;
n
информационно-коммуникационные – знание основ информатики и
коммуникационных технологий;
n
политехнические – знание естественно-научных основ техники и технологий, принципов функционирования
автоматизированного производства, системы контроля и управления ими;
n
специальные – обшепрофессиональные знания в области целостной
профессиональной деятельности.
Компетенции – это интегративная
целостность знаний, умений и навыков,
обеспечивающих профессиональную
деятельность, это способность человека реализовывать на практике свою
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компетентность. Поскольку реализация компетенций происходит в процессе выполнения разнообразных видов
деятельности для решения теоретических и практических задач, то в структуру компетенций, помимо деятельностных (процедурных) знаний, умений и
навыков, входят также мотивационная
и эмоционально-волевая сферы. Важным компонентом компетенций является опыт – интеграция в единое целое
усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов решения
задач.
Компетенции широкого спектра использования, обладающие определенной универсальностью, получили название «ключевых». Ключевые компетенции определяют реализацию специальных компетентностей и конкретных компетенций. Одни и те же ключевые компетенции обеспечивают продуктивность различных видов деятельности.
Понятие «ключевые компетенции»
было введено в зарубежной педагогической науке в начале 1990-х гг. Международной организацией труда в квалификационные требования к специалистам в системе последипломного образования, повышения квалификации и
переподготовки управленческих кадров. В середине 1990-х гг. это понятие
уже начинает определять требования к
подготовке специалистов в профессиональной школе.
С. Е. Шишов, ориентируясь на материалы симпозиума «Ключевые
компетенции для Европы», состоявшегося в Берне в 1996 г., определяет компетенцию как общую способность специалиста мобилизовать в профессиональной деятельности свои знания,
умения, а также обобщенные способы
выполнения действий. Ключевые компетенции обеспечивают универсальность специалиста и поэтому не могут
быть слишком специализированными.
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Специалист проявляет свои компетенции только в деятельности, в конкретной ситуации. Непроявленная компетенция представляет собой скрытую
возможность [10].
Совет Европы определил пять групп
ключевых компетенций, формированию которых придается важное значение в подготовке молодежи:
n
политические и социальные компетенции – способность взять на себя
ответственность, совместно с другими
вырабатывать решения и участвовать
в их реализации, толерантность к разным этнокультурам и религиям, проявление сопряженности личных интересов с потребностями предприятия и
общества, участие в функционировании демократических институтов;
n
межкультурные компетенции,
способствующие положительным взаимоотношениям людей разных национальностей, культур и религий, пониманию и уважению друг друга;
n
коммуникативная компетенция,
определяющая владение технологиями
устного и письменного общения на
разных языках, в том числе и компьютерного программирования, включая
общение через Internet;
n
социально-информационная
компетенция, характеризующая владение информационными технологиями
и критическое отношение к социальной
информации, распространяемой СМИ;
n
персональная компетенция – готовность к постоянному повышению
образовательного уровня, потребность в актуализации и реализации
своего личностного потенциала, способность самостоятельно приобретать
новые знания и умения, способность к
саморазвитию [11].
Этот перечень ключевых компетенций не является исчерпывающим. Он
приведен для того, чтобы обогатить
понятие «компетенция». На примере
коммуникативной компетенции видно:
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чтобы научиться общению, нужно общаться; чтобы пользоваться компьютером, необходимо выполнять определенные действия на нем; чтобы обучиться английскому языку, нужно обеспечить языковую коммуникацию.
Анализ различных толкований
конструктов, включаемых в состав
ключевых квалификаций, привел нас
к мысли о необходимости введения
нового понятия – «метапрофессиональные качества». Это качества личности специалиста, которые «эксплуатируются» в группе смежных и разнопрофильных профессий. Метапрофессиональные качества – это способности, свойства личности, обусловливающие, определяющие продуктивность широкого круга социальной
и профессиональной деятельности
специалиста.
Какие же это свойства личности? В
современном постиндустриальном обществе существенно изменились социально-профессиональные функции работников; оказались востребованными
такие качества, как организованность,
самостоятельность, ответственность,
практический интеллект, надежность,
способность к планированию, решению проблем и др.
При определении структуры метапрофессиональных качеств следует
обратиться к психологии личности.
В отечественной психологии личность рассматривается как открытая,
целеустремленная, динамическая система, характеризующаяся многомерностью и иерархичностью. Б.Ф. Ломов
выделяет три основные функциональные подсистемы:
n
когнитивную, которая включает
познавательные процессы: восприятие, память, мышление, воображение;
n
регулятивную, включающую эмоционально-волевые процессы и обеспечивающую способность субъекта к
саморегуляции деятельности, самокон-

тролю, к воздействию на поведение
других людей;
n
коммуникативную, которая реализуется в общении и взаимодействии
с другими людьми [12].
Интегративной характеристикой
деятельной личности являются способности – индивидуально-психологические особенности, определяющие успешность выполнения деятельности
или ряда деятельностей, не сводимые к
знаниям, умениям и навыкам, но обусловливающие производительность, реализацию творческого потенциала личности, качество и надежность выполнения психических функций. Различают общие и специальные способности.
Д.Н. Завалишина вслед за Б.М. Тепловым связывает общие способности со
способами выполнения ведущих форм
человеческой деятельности, а специальные – с отдельными видами деятельности [13].
Обобщая эти два положения, можно выделить две группы метапрофессиональных качеств:
n
широкого радиуса функционирования, востребованные при выполнении многообразных видов социальнопрофессиональной деятельности; к
ним следует отнести познавательные,
регуляторные и коммуникативные качества;
n
узкого радиуса действия, необходимые при выполнении определенных
типов профессии: человек-человек, человек-техника, человек-природа и др.
К первой группе метапрофессиональных качеств относятся наблюдательность, аттенционные, имажинитивные, мнемические, мыслительные
качества, работоспособность, надежность, ответственность, организованность, самостоятельность, социальнопрофессиональная мобильность и др.
Вторая группа метапрофессиональных качеств разнесена по группам профессий. Так, для социономических про-
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фессий типа «человек-человек» актуальны такие качества, как эмпатия, рефлексивность, толерантность, аттрактивность, асертивность, коммуникабельность, социальный интеллект и др.
Завершая краткую характеристику
метапрофессиональных конструктов –
компетентностей, компетенций и метапрофессиональных качеств, подчеркнем, что все они входят в состав ключевых квалификаций.
Ключевые квалификации – это метапрофессиональные кострукты широкого радиуса использования, включающие базовые компетентности, ключевые компетенции и метапрофессиональные качества. В свою очередь, каждый из конструктов содержит мотивационный и эмоционально-волевой
компоненты.
Эти метаобразовательные конструкты имеют отчетливо выраженную
практико-ориентированную, деятельностную направленность.
Целевая ориентация профессионального образования на конечный результат обусловила необходимость
проектирования стандартов профессий. Смыслообразующими единицами
таких стандартов могут и должны стать
ключевые квалификации. Формирование этих конструктов у обучаемых (студентов) будет способствовать усилению фундаментальной подготовки специалистов. Важное место в реализации этой задачи принадлежит технологии саморегулируемого обучения и
развивающим технологиям профессионального образования.
К ним относятся:
n
когнитивно-ориентированные
технологии: диалогические методы
обучения, семинары-дискуссии, проблемное обучение, когнитивное инструктирование, когнитивные карты, инструментально-логический тренинг,
тренинг рефлексии и др.;
n
деятельностно-ориентирован-
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ные технологии: методы проектов и
направляющих текстов, контекстное
обучение, организационно-деятельностные игры, комплексные (дидактические) задания, технологические карты,
имитационно-игровое моделирование
технологических процессов и др.;
n
личностно-ориентированные
технологии: интерактивные и имитационные игры, тренинги развития, развивающая психодиагностика и др.
Реализация компетентностного
подхода в профессиональном образовании будет способствовать достижению его основной цели – подготовке
квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля,
конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов,
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
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М

оральные основы деятельности
современного человека при принятии ответственных решений становятся равнозначными или даже превосходящими технологические, экономические и экологические обоснования.
Именно поэтому представляется необходимым дополнить обучение как характеристику содержания образовательной услуги ее не менее важной компонентой – воспитанием и результатом
образования – развитием, совершенствованием самоценной и социализированной личности, становлением интеллигентной личности.
Цель образования носит, таким образом, трехкомпонентный характер: в
профессиональной области – профессиональная компетентность, в общественной жизни – успешная социализация личности, в личностной сфере –
осознание собственной самоценности,
проявление рефлексии и активности в
целеполагании и в деятельности в целом, самоидентификация.

Заказчиком и непосредственным
потребителем образования является
личность, тогда как общество формирует основные социально значимые
требования к качеству образования в
виде федеральной и региональной составляющих учебных планов, выступая
корпоративным заказчиком и потенциальным потребителем, получающим
профессионально-компетентного социализированного члена общества.
Высшее учебное заведение – исполнитель образовательной услуги – ведет
учебный процесс согласно учебным
планам, реализуя разработанные его
специалистами учебные программы,
выполнение которых обеспечивает
удовлетворение требований потребителей.
Думается, в этом отношении представляет интерес опыт одного из факультетов МГТУ им. Н.Э. Баумана,
объединяющего специальности по отраслевому признаку и ведущего целевую подготовку при тесном взаимодей-
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ствии с передовыми предприятиями
ракетно-космической отрасли.
В диаде показателей качества выпускника технического вуза – уровень
развития личности [1] и инженерная
профессиональная компетентность
[2]; последняя характеристика, включая
и профессионально значимые качества
личности, во многом обусловлена учебным планом и реализующими его образовательными технологиями и может быть выражена в виде совокупности требований, документирована, а
следовательно, более или менее объективно контролируема в целом или по
этапам.
В основу показателей субъектной
профессиональной компетентности
могут быть положены характеристики актуальной и потенциальной деятельности специалиста. При этом
учебный процесс должен моделировать соответствующие стороны будущей профессиональной деятельности
(иногда именно из-за рассогласования
востребованных качеств личности в
учебном процессе и в профессиональной деятельности бывший студент-отличник отстает в профессиональном и
карьерном росте от учившегося посредственно).
Из ряда сторон профессиональной
компетентности, упоминаемых во множестве работ, можно выделить следующие.
1. Актуальная квалифицированность (знания, умения и навыки из профессиональной области, способности
продуктивного владения современными компьютерными информационными технологиями, необходимые и достаточные для осуществления профессиональной деятельности).
2. Когнитивная готовность (умение
на деятельностном уровне осваивать
новые знания, новый инструментарий,
новые информационные и компьютерные технологии, выявлять информаци-
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онную недостаточность, способность
к успешному поиску и освоению, использованию необходимой и достаточной научной информации, умение
учиться и учить других).
3. Коммуникативная подготовленность: владение родным и иностранными языками, в том числе способность
применять понятийный аппарат и лексику базовых и смежных наук и отраслей, владение коммуникативной техникой и технологией, знание основ патентоведения, авторского права, правовой
сферы трудовых отношений, деловой
этики профессионального общения и
управления коллективом, умение их
применять при оптимальном сочетании демократичности и авторитаризма, вести дискуссию, мотивировать и
защищать свои решения на основе умения артикуляции – вербального, образного или иного выражения сущностного содержания в форме или виде, адекватно воспринимаемом в профессиональной среде референтной группой.
4. Владение методами технико-экономического, экологически-ориентированного анализа производства с целью его рационализации и гуманизации.
5. Креативная подготовленность,
т.е. способность к поиску принципиально новых подходов к решению известных задач или постановка и решение
принципиально новых задач как в профессиональной сфере, так и в смежных
областях.
6. Понимание тенденций и основных направлений развития профессиональной области и техносферы в целом в сочетании с духовными, политическими, социальными и экономическими процессами.
7. Осознанное позитивное отношение к инженерной деятельности как
роду занятий, в частности, в рамках
конкретной инженерной специальности, потребность, стремление и готов-
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ность к профессиональному совершенствованию, корпоративная самоидентификация и позиционирование.
8. Устойчивые и развивающиеся
профессионально значимые личностные качества, такие, как ответственность, целеустремленность, решительность, толерантность, требовательность и самокритичность при достаточно высокой самооценке.
Востребованность того или иного
качества профессиональной компетентности определяется местом специалиста в должностной иерархии, которое,
в свою очередь, связано со стажем работы по специальности и общим трудовым стажем, соответствием отрасли
и типа трудовой деятельности направлению обучения и полученной специальности и квалификации.
Элитарный (противоположный эгалитарному) характер получаемого образования придает ряду аспектов профессиональной компетентности приоритетный характер, т.е. они из желательных становятся обязательными и
первостепенными:
l
обладание додеятельностной потенциальной креативностью, актуализируемой в освоенной профессиональной деятельности в виде социально
значимой творческой активности как
необходимым субъективным условием
творчества;
l
владение на достаточном уровне
творческими процедурами порождения
принципиально нового знания, неформальными умениями проектирования (в
том числе конструирования) новых устройств и систем, где доля внелогических (интуитивных) знаний и умений
может превосходить логические;
l
владение умениями принимать
ответственные решения – как технические в проектно-конструкторской деятельности, так и организационно-административные; способность корректировать и определять (формулировать,

ставить) цель и приемлемые пути (способ, метод, технологию) ее достижения
с учетом нравственных критериев;
l
самоидентификация и высокая
самооценка личной профессиональной
компетентности, осознаваемая как
подготовленность и субъектная потенциальная готовность (претенциозность) к внутрипрофессиональной поступательной (формальной и неформальной) и межпрофессиональной мобильности;
l
способность к критической и инновационной рефлексии по отношению
к собственной деятельности: эмоционально-нравственная, нравственноэстетическая оценка и самооценка,
прогнозирование технических и социальных результатов деятельности и
взаимоотношений в социуме, регулирование и корректировка собственного поведения, осознание потребности
самосовершенствования.
Отметим единство и целостность
необходимо дополняющих друг друга
представлений о собственно профессиональной компетентности и профессионально значимых качеств личности,
что отражается и термином «субъектная профессиональная компетентность».
Особенно явно отмеченное двуединство прослеживается в характеристиках
элитарной компоненты субъектной
профессиональной компетентности,
поскольку избирательность элитарной
подготовки необходимо предусматривает обязательное применение педагогических технологий, разработанных по
методологии субъектно-деятельностного подхода, в том числе с ориентацией на конкретную личность и индивидуальный учебный план и программы.
Подчеркнем взаимозависимость показателей приобретаемой профессиональной компетентности и конкретных профессионально-ориентированных аспектов воспитательной рабо-
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ты, способствующей достижению необходимых качеств личности молодого специалиста:
n
формирование устойчивой мотивации повышения образования как необходимой предпосылки к занятию достойного положения в демократическом обществе и способа самореализации, раскрытия собственных творческих возможностей и через это – самоидентификации, осознание собственной самоценности как личности;
n
содействие воспитанию патриотизма, осознанию собственной принадлежности к России и её социокультурной целостности, к её народам и
культуре (социокультурное позиционирование), к научно-инженерной
школе (корпоративная идентичность,
т.е. самоотождествление как активной
части корпорации);
n
содействие формированию ценностей свободы и демократии; воспитанию толерантности как нормы социального сосуществования; гуманистического представления о глобальном
характере инженерной деятельности
при персонификации частных инженерных решений;
n
формирование основных представлений об этике и эстетике инженерной деятельности, уважения авторства
и права интеллектуальной собственности, воспитание чувства ответственности за методы и результаты инженерной деятельности, должного соотношения личных, корпоративных, государственных и глобальных интересов и ценностей, вклада и ответственности.
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Собственно предметное наполнение (предметная ориентация) воспитательной деятельности, направленной на студента – объекта и субъекта
воспитания, как правило, не является
определяющим и выступает в качестве
уточняющих, конкретизирующих условий.
Педагогическое двуединство обучения и воспитания как равнозначных
сфер образования определяет их роль
в учебных процессах конкретной научно-педагогической школы, например
школы МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Представленные здесь суждения
отражают научную позицию и взгляды автора на профессиональную компетентность как основной показатель
качества обучения (с учетом опубликованных материалов о роли воспитанников научно-педагогических школ
МГТУ им. Н.Э. Баумана [3]), что придает настоящей публикации проблемный характер, приглашая коллег к обсуждению.
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сентябре 2003 года наша страна
присоединилась к Болонскому
процессу, основной смысл которого –
во взаимном сближении структур высшего образования европейских стран
и в выработке единых подходов к оценке «качества» образовательных программ вузов в целом и их дипломов в
частности. О том, чем это обернется для
российской системы высшего образования, сейчас много говорится как в
академической среде, так и в средствах
массовой информации. И это не случайно: изменения уже в ближайшие
годы затронут всех – студентов, их родителей, преподавателей и администраторов высшей школы, работодателей. Однако анализ материалов, появляющихся в публичных источниках (в
том числе в Интернете), показывает,
что содержание дискуссий касается
пока преимущественно формы осуществляемых реформ. Вполне понятно,
что широкую общественность волнуют
прежде всего рамочные вопросы: насколько платным будет образование,
когда это произойдет (успеем ли мы
получить свои дипломы, сумеют ли
наши дети поступить в вуз при нынешней, хорошо знакомой нам системе).
Членов профессионального вузовского сообщества также волнуют сюжеты
в основном процедурного характера:
что такое «зачетные единицы», сколько лет будет продолжаться обучение в
вузе и т.п. Однако пора задуматься и
над содержательными характеристиками того образовательного пространства, которое должно быть сформировано в России к 2010 году.
Реформа системы высшего образования, осуществляемая в настоящее время,

требует в первую очередь осознания всеми заинтересованными сторонами необходимости смены образовательной парадигмы. Речь идет, во-первых, об изменении «идеологических» установок организации системы обучения, то есть о том,
что является задачей обучения в вузе –
усвоение транслируемых преподавателем знаний (пусть и самого фундаментального характера) или формирование
разного рода компетенций. Вторая проблема, являющаяся одновременно и решением первой, – разработка образовательных программ, отвечающих новой
модели подготовки специалистов.
Действующая в настоящее время в
нашей стране образовательная модель
нацелена на усвоение обучающимися
некоторого объема информации в виде
теоретических концепций и практических методик, которые позволяют осуществлять профессиональную деятельность в избранной области. Однако современный рынок труда все в
большей степени предъявляет требования не к конкретных знаниям, а к компетенциям работников. Особенно эта
тенденция проявляется в тех областях
профессиональной деятельности, в которых текущая деловая практика требует постоянного, буквально каждодневного отслеживания изменений во
внешней и внутренней среде.
Рассмотрим в связи с этим модель
профессиональной образовательной
программы (ПрОП) направления «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» уровня бакалавра.
Предлагаемая нами ПрОП должна
сформировать у студентов следующие
основные компетенции:
1) способность продемонстриро-
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вать знание основ и истории базовых
дисциплин, в первую очередь бухгалтерского финансового учета, финансов и налогообложения;
2) способность правильно использовать методы и технические навыки в
рамках дисциплины, что предполагает
повышенное внимание к организации
разного рода практических занятий и
самостоятельной работы студентов;
3) способность воспринять новую
информацию в избранной профессиональной сфере и дать ее толкование
(это требование обеспечивается большим объемом общеэкономических дисциплин, позволяющим выпускнику легко ориентироваться в избранной области, а также в будущем продолжить
свое образование по смежным направлениям подготовки);
4) умение продемонстрировать понимание общей структуры профессионального информационного поля и
связей между его частями (формирование этой компетенции осуществляется через такие формы активности,
как спецсеминары, практики, письменные работы, в том числе выпускная квалификационная работа);
5) способность оценить качество
исследований и информации в данной
предметной области, понимать и использовать методы критического анализа и развития теорий, что обеспечивается изучением специальных дисциплин, в том числе дисциплин по выбору студентов;
6) способность осуществлять профессиональную деятельность в быстроменяющемся информационном поле
(возможность этого обеспечивается
введением в ПрОП дисциплин организационного модуля).
Первые две из названных компетенций являются инструментальными, с
третьей по пятую – системными, шестая носит межличностный характер.
При разработке ПрОП мы предпо-
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лагали, что ее структура формируется
содержательными модулями (группами
дисциплин) следующих пяти типов:
l
основные модули, составляющие
ядро соответствующей науки и сферы
профессиональной деятельности;
l
поддерживающие модули, формирующие информационный контекст
данной науки и сферы профессиональной деятельности (экономическая теория, менеджмент и т.д.);
l
организационные и коммуникационные модули, отвечающие задачам
формирования межличностных компетенций (коммуникология, иностранные
языки и т.д.);
l
специализированные модули,
расширяющие и углубляющие компетенции в избранной области, – дисциплины специализации (именно этот набор дисциплин формирует специализацию в рамках предлагаемого направления, поэтому список дисциплин, предлагаемый конкретным вузом, будет зависеть от выбранной специализации,
от возможностей и квалификации профессорско-преподавательского состава вуза и других факторов);
l
переносимые модули, включающие виды активности студентов, выстраивающие мостик между теорией и
практикой, а также позволяющие продемонстрировать степень освоения
различных этапов ПрОП и формирования компетенций (курсовые и квалификационные работы, практики и т.п.).
В соответствии со сложившимися в
мировой образовательной практике
традициями продолжительность обучения в бакалавриате составляет 4 года.
Трудоемкость обучения можно оценить в 60 кредитов в год, каждый кредит – примерно 30 часов, включающих
аудиторные занятия, самостоятельную
и другие виды работы, необходимые для
освоения дисциплины. Нами были использованы следующие уровневые индикаторы курсов:
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В («basic») – курс базового уровня,
введение в предмет;
I («intermediate») – курс промежуточного уровня;
S («specialized») – специализированный курс.
Нами была разработана модель
ГОС, включая проект учебного плана,
направления подготовки бакалавров
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
При ее подготовке мы исходили из
того, что доля отдельных модулей в общей трудоемкости курса обучения традиционна для университетских программ такого уровня (зачетные единицы по модулям: основной – 72, поддерживающий – 60, организационный – 24,
специальный – 24, переносимый – 60).
Специалист, завершивший полный
курс обучения по данному направлению, будет способен осуществлять
профессиональную деятельность в
следующих основных сферах деятельности: учетно-аналитической, контрольно-ревизионной, аудиторской, экспертно-консультационной (в том числе в области налогообложения), а также продолжить обучение по следующим направлениям: экономика, финансы организаций, право, менеджмент.
Выпускник сможет работать в коммерческих организациях, государственных
структурах различного уровня, ауди-

торско-консалтинговых и финансовых
организациях, при этом обоснованно
претендовать на следующие должности: бухгалтер (в малом бизнесе – главный бухгалтер), экономист, финансовый аналитик, финансовый менеджер,
контролер-ревизор, помощник аудитора (после сдачи профессионального
экзамена – аудитор), консультант по
вопросам налогообложения.
Логическим продолжением образовательной траектории для лиц, получивших степень бакалавра по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», будет обучение в магистратуре
по направлению «Финансы организаций», которое позволит осуществлять
формирование и управление финансовыми и информационными потоками в
организациях всех сфер деятельности.
Компетентностный подход к формированию профессиональных образовательных программ является новым
для системы российского образования,
однако альтернативы ему на будущее
нет. Предметом дальнейших дискуссий
в профессиональной среде должны
стать не списки дисциплин, включаемых в ГОС, а содержание компетенций,
которые необходимо сформировать
специалисту, претендующему на получение степени того или иного уровня
по тому или иному направлению.

М. НОСКОВ, профессор
В. ШЕРШНЁВА, доцент
Красноярский государственный
технический университет

Êîìïåòåíòíîñòíûé
ïîäõîä ê îáó÷åíèþ
ìàòåìàòèêå

В

настоящее время во всем мире развивается инновационное инженерное образование, которое направлено
на формирование у специалистов не
только определенных знаний и умений,
но и особых компетенций, сфокусированных на способности применения

знаний и умений на практике, в реальном деле, при создании новой конкурентоспособной продукции [1, с. 6]. При
этом компетентность будущего инженера необходимо формировать в процессе обучения не только специальным, но
и всем общеобразовательным дисцип-
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линам. Особая роль здесь принадлежит
математике, которая является и универсальным языком для описания и изучения предметного мира, и формирует
мышление будущих инженеров.
В технических вузах математика занимает двойственное положение. С одной стороны, это – особая общеобразовательная дисциплина: знания, полученные по математике, являются фундаментом для изучения других общеобразовательных, а также общеинженерных и специальных дисциплин. С другой стороны, для большинства специальностей технических вузов математика не является профилирующей дисциплиной, и студенты, особенно на младших курсах, воспринимают ее лишь как
некую абстрактную дисциплину, изучение которой не влияет на уровень компетентности будущего инженера. Изменить это мнение трудно, поскольку студенты не располагают в достаточном
объеме знаниями профильных предметов, позволяющими убедительно показать связь математики с их будущей профессиональной деятельностью. Таким
образом, очевидна необходимость определенной интеграции математики с циклом профессиональных дисциплин, обусловленная проникновением математических методов в инженерно-техническую деятельность. Это тем более важно
в наши дни, когда студенты соизмеряют
целесообразность изучения дисциплин
прежде всего с их профессиональной
значимостью и повышением своей конкурентоспособности на рынке труда.
Неотъемлемой частью компетентностного подхода к математической
подготовке будущих инженеров является профессионально-направленное
обучение математике, которое эффективно способствует разрешению противоречий, обусловленных двойственным положением математики в техническом вузе. Под профессиональной
направленностью обучения математи-
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ке мы понимаем такое содержание
учебного материала и организацию его
усвоения в таких формах и видах деятельности, которые соответствуют системной логике построения курса математики и моделируют (имитируют)
познавательные и практические задачи профессиональной деятельности
будущего специалиста [2].
Проблема профессионально-направленного обучения математике имеет три
главных аспекта. Первый состоит в определении содержания профессионально-направленного обучения математике,
второй связан с повышением мотивации
изучения математики, а третий заключается в поиске средств реализации профессионально-направленного обучения
и разработке методик их использования.
Эти вопросы в наибольшей степени разработаны для педагогических вузов и в
значительно меньшей степени – для технических. Применительно к техническим
вузам исследования этих вопросов, проведенные различными авторами в общедидактическом плане, подтвердили
объективную возможность повышения
качества математической подготовки.
Однако содержательный и методический
аспекты профессионально-направленного обучения математике будущих инженеров разработаны для большинства
специальностей слабо.
Такая ситуация объясняется следующими причинами. Во-первых, основная
часть профессорско-преподавательского состава математических кафедр технических вузов недостаточно знакома с
учебно-научной тематикой выпускающих кафедр инженерно-технического
профиля. Во-вторых, практически отсутствуют профессионально-направленные учебники и задачники для студентов большинства специальностей технических вузов, поэтому накопление и закрепление опыта профессионально-направленного обучения математике происходит крайне медленно.
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Таким образом, основной задачей
реализации профессионально-направленного обучения математике является
формирование его содержания для различных направлений инженерного образования. Такими направлениями являются, например, энергетическое, машиностроительное, транспортное и др.,
охватывающие как специальности, так
и целые направления подготовки дипломированных специалистов. Решение
указанной задачи предусматривает введение профессионально-значимого материала, показывающего связь математических понятий, теорем, методов с
будущей профессиональной деятельностью студентов (при условии сохранения логической целостности учебного
предмета), и направлено на повышение
качества математической подготовки
выпускников. Заметим, что государственные образовательные стандарты
лишь перечисляют разделы математики,
обязательные для изучения студентами,
а также профессиональные задачи, к
решению которых должны быть подготовлены выпускники. Анализ этих профессиональных задач (характеризующих компетентность выпускников) показывает, что для их успешного решения требуются как фундаментальные
знания по математике, так и навыки
применения этих знаний на практике.
Таким образом, стандартами задаются
только начальные и конечные параметры математической подготовки, а формирование содержания этой подготовки, способствующего повышению компетентности будущих инженеров, является актуальной и непростой научно-методической задачей.
При формировании содержания
обучения важный вопрос состоит в том,
как установить баланс между фундаментальностью и профессиональной
направленностью математической подготовки, без которого невозможно достичь ее высокого качества.

Существуют различные средства
профессионально-направленного обучения, позволяющие моделировать
элементы профессиональной деятельности инженера; к их числу относятся,
например, деловые игры. Однако специфика математики такова, что наиболее важным средством моделирования
математического аспекта профессиональной деятельности инженера является решение профессионально-направленных математических задач.
Разработка комплексов профессионально-направленных задач по всему
курсу математики для применения их на
лекциях, практических занятиях и в самостоятельной работе студентов (в
единстве с традиционными математическими задачами) является одним из
путей формирования содержания профессионально-направленного обучения математике. Такие комплексы должны содержать задачи, формулировка
которых профессионально значима
для студентов, следовательно, эти задачи должны касаться объектов их будущей профессиональной деятельности (подробный перечень таких объектов приводится в государственных образовательных стандартах – ГОС ВПО2 – для направлений подготовки).
Естественно, что для эффективного использования комплексов профессионально-направленных математических задач в обучении необходима
специально разработанная методика
(см., например, [3]). Важно то, что студенты, систематически решая профессионально-направленные математические задачи, не просто изучают математику, но также осознанно учатся
применять знания по математике в будущей профессиональной деятельности, а это и означает новый, компетентностный уровень математической подготовки студентов.
Весьма важным является также вопрос о том, на каком этапе математи-
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ческой подготовки следует применять
профессионально-направленные задачи. Весьма распространенным, например, является мнение о том, что студенты могут строить и исследовать математические модели, только накопив значительный объем математических знаний. Такое мнение нам кажется не совсем верным. Мы считаем, что формирование навыков математического моделирования должно проводиться с первых дней обучения математике студентов технического вуза. Для этого, конечно, преподавателю необходимо располагать соответствующим учебно-методическим обеспечением, важной составляющей которого может быть комплекс профессионально-направленных
математических задач. Такой комплекс
для студентов транспортных специальностей создан, например, в КГТУ [4].
Приведем для примера одну известную
задачу по теме «Кривые второго порядка», включенную в этот комплекс.
Задача. Две железнодорожные станции A и B находятся на расстоянии s км
одна от другой. В любую точку M груз
можно доставить со станции A либо по
прямой автотранспортом (первый
путь), либо по железной дороге до станции B, а оттуда автомобилями (второй
путь). Железнодорожный тариф (цена
перевозки 1 т на 1 км) составляет m
рублей, тариф автотранспорта – n рублей, n > m, тариф погрузки-разгрузки
– k рублей. Определить область влияния железнодорожной станции B, т.е.
ту область, в которую дешевле доставить груз со станции A смешанным путем – по железной дороге, а затем автотранспортом.
Решение. Обозначим AM = r1, BM =
=r2, тогда стоимость доставки (перевозки и погрузки-разгрузки) по пути
AM равна n·r1+k, а стоимость доставки по пути ABM равна m·s+2·k+n·r2.
Тогда точки М, для которых обе сто-
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имости равны, удовлетворяют уравнению n·r1+k = m·s+2·k+n·r2, или

m⋅ s + k
= const > 0,
n
следовательно, линия, ограничивающая область, – одна из ветвей гиперболы | r1 – r2| = const. Для всех точек
плоскости, лежащих по одну сторону с
точкой А от этой гиперболы, более выгоден первый путь, а для точек, лежащих по другую сторону, – второй, поэтому ветвь гиперболы очерчивает область влияния станции B.
Данная задача, как показывает
опыт, дает значительный мотивационный эффект, поскольку связывает абстрактное геометрическое понятие гиперболы с транспортно-экономической задачей. Задачи подобного типа
формируют первичные навыки построения математических моделей и
способствуют лучшему усвоению соответствующих математических знаний.
По нашему мнению, создание профессионально-направленных учебников и задачников для студентов крупных
направлений инженерного образования, таких, как энергетическое, машиностроительное и другие, является актуальной задачей современного компетентностного подхода к обучению математике студентов технических вузов.
r1 − r2 =
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О

дной из главных тактических задач современного образования
является разработка инновационных
педагогических технологий, формирующих разносторонние компетенции
выпускников вуза, обеспечивающие им
конкурентоспособность на рынке труда и возможность ее повышения за счет
саморазвития.
В настоящей работе излагается авторская идея компетентностного подхода к созданию системно-ориентированной технологии обучения студентов
техническим дисциплинам [1]. Центральным элементом данной технологии
является информационная база принятия предсказательных технических и
технологических решений (БПР).
Как и кем она формируется?
Составление БПР – это процесс и
результат систематизации нового для
студента учебного материала в соответствии с полученной в начале каждого занятия исходной формой «вопросника» – раздаточным материалом, подготовленным преподавателем.
Раздаточный материал представляет собой инвариантную исходную таблицу для всех видов учебных занятий по
дисциплине. Фактически БПР – это систематизированная самим обучающимся учебная и научная информация,
«сжатая» по выборочной форме.
Поясним существо дела на конкретном примере. Каждый студент, изучающий дисциплину «Технология конструкционных материалов», на одном из
первых занятий получает индивидуаль-

ное задание. Требуется ознакомиться
со сложным узлом деталей. Затем на
основе заданных заказчиком (преподавателем) эксплутационных требований
и экономических ограничений изготовитель (студент) данного технического
объекта должен представить научно
обоснованные (альтернативные) варианты проектов его создания. При этом
ему нужно предложить возможные материалы, которые могут быть использованы для изготовления каждой детали сложного узла; технологии получения этих материалов; методы их обработки; технологии изготовления всего
узла в целом, а также выполнить экономические оценки реализации проектов.
В качестве результата изучения дисциплины студент в конце семестра должен предъявить выполненную им самим деталь узла в функционально завершенном виртуальном и материальном виде с полной аргументацией варианта ее изготовления. Решение такой задачи ориентирует студента на
профессиональную деятельность, способствует развитию мотивации к изучению учебной дисциплины.
Выполнение полученного задания
является обязательным условием для
получения зачета или допуска к экзамену. Это обстоятельство обеспечивает первоначально внешнюю мотивацию
к выполнению работы. Постепенно в
процессе обучения по системно-ориентированной технологии происходит
преобразование внешней мотивации во
внутреннюю.

Íà ïåðåêðåñòêå ìíåíèé
Для успешного решения полученных
технологических заданий требуется
кардинально изменить подход к представлению студенту учебного материала.
Лектор заранее отбирает и структурирует учебный и научный материал, необходимый и достаточный для
понимания принципов и законов, а также фактов и сведений, определяющих
суть изучаемых явлений. Полный объем
подготовленного с учетом междисциплинарных связей учебного материала
лектор оформляет в печатном и электронном виде как систему отдельных
взаимосвязанных таксонов. Каждый
таксон представляет собой определенный «информационный пакет», освоение которого необходимо и достаточно для достижения одной из важных
целей деятельности обучающегося.
Например, любой из таксонов, сформированных по дисциплине «Технология конструкционных материалов»,
содержит интегральную учебную и самую «свежую» научную информацию
по конкретному конструкционному
материалу. В каждом «пакете» сгруппированы исчерпывающие сведения о
физико-химических и эксплутационных свойствах материала, о технологиях его получения, соответствующем
оборудовании, методах обработки и
т.д. Система всех выделенных преподавателем таксонов представляет собой сбалансированную совокупность
взаимосвязанного учебного и научного материала и является тем информационным полем, которое необходимо
для осуществления успешной деятельности обучающихся. Необходимо, но
недостаточно. Важнейшим условием
для получения продуктивных результатов является умение грамотно работать в обширном информационном
поле.
При традиционной форме обучения
лектор излагает содержание каждой
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лекции, а студенты пассивно конспектируют учебный материал.
В системно-ориентированной технологии обучения студенты во время
лекции тоже слушают лектора и конспектируют учебный материал. Но…
есть принципиальные различия. Вопервых, в нашем случае тема каждой
лекции затрагивает определенные аспекты каждого таксона – элемента полной системы «сквозных» таксонов. Для
каждого отдельного таксона (как и в
большинстве учебников, и в традиционных лекциях) характерна предметная
структура представления учебного материала. В структурах, ориентированных на предмет, шаг за шагом дается
полное описание конкретного предмета в совокупности всех его свойств и
проявлений. Многочисленные фрагменты учебного материала в рамках
каждого отдельного таксона объединены с помощью вертикальных связей.
При работе по системно-ориентированной технологии обучения представление лекционного материала ориентирует студентов на установление горизонтальных связей между учебной и
научной информацией разных таксонов за счет сравнения соответствующих аспектов (свойств, характеристик)
изучаемых предметов или процессов.
Студент, занимающийся по системно-ориентированной технологии, нацелен на получение функционально завершенного результата по конкретному индивидуальному заданию на каждом занятии. Он принципиально не может быть пассивным ни во время лекции, ни во время семинара или практической лабораторной работы. На любом из этих занятий он должен вдумчиво, заинтересованно работать.
Преподаватель четко определяет
цели каждого занятия и методы их достижения с помощью простых и понятных для студентов процедур. Для этого
выделяются необходимые таксоны
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учебного занятия, которые определяют взаимосвязи всех «информационных единиц», необходимых для успешной работы. Преподаватель создает
условия для положительной энергетической мотивации, а студенты на основании изложенного лектором материала самостоятельно формируют БПР,
соответствующую теме занятия.
Проверка правильности составления БПР и предложенного студентом
результата решения задачи осуществляется методом сравнения с «эталонными» результатами. Необходимые и
достаточные для выполнения этой работы условия таковы:
u на первом аудиторном занятии
преподаватель объясняет, как составляется БПР, и выполняет всю необходимую процедуру вместе со студентами;
u на выполнение работы по составлению БПР и ее применению для
решения задачи отводится 10–15 минут
аудиторного времени в конце занятия;
u студенты предъявляют результаты своей работы преподавателю, который перед началом следующего занятия возвращает проверенные работы с
выставленной дифференцированной
оценкой;
u на основе диагностики качества
личных ответов, сравнительного анализа своих ответов с ответами коллег
студенты синтезируют более эффективные результаты;
u при проведении семинаров, лабораторных, практических работ и консультаций студенты совместно с преподавателем доводят свои результаты
до функционально завершенного вида,
стремясь к повышению дифференцированной оценки.
Если по всем учебным занятиям выделенного раздела дисциплины оценки
повышены до «отлично», то студент
получает «автомат» и освобождается
от вопроса по соответствующему разделу на зачете или экзамене.

Каждый студент, работая над формированием БПР, осуществляет переструктурирование учебной информации с учетом внутрисистемных связей.
В процессе построения аспектной
структуры учебного материала приобретаются умения отбирать информацию, сравнивать и анализировать различные ее аспекты, выделять одинаковые и различные свойства материалов,
способы и методы их обработки. И
главное – студент, приобретая новое,
сформированное им самим знание,
ощущает его практическую ценность –
он сразу же использует его для решения конкретной задачи. При этом происходит освоение новой модели мышления, которая многократно используется в течение будущей работы. Шаг за
шагом, после каждого занятия студент
создает новую страницу своей БПР.
Созданная его трудом и терпением (при
поддержке развивающегося профессионального интереса), она входит в состав интегральной информационной
системной БПР по учебной дисциплине. При этом студенты обмениваются
мнениями по составлению и использованию баз принятия решений, независимо от преподавателя анализируют их
содержание, стремятся повысить качество своих результатов. Возможность
повышения количественной оценки
стимулирует и активизирует самостоятельную деятельность студентов.
Систематизированная по прошедшим N занятиям учебная информация
становится для студента тем рабочим
инструментом, который оказывается
необходим ему для успешной работы не
только на следующем (N+1)-м, но и на
всех последующих занятиях.
Сформированные студентами информационные базы «ведут себя» как
динамическая система, развивающаяся в течение всей последующей студенческой и профессиональной жизни. В
процессе обсуждений, доказательств,

Íà ïåðåêðåñòêå ìíåíèé
консультаций и споров развиваются
профессиональные и коммуникативные компетенции будущего инженера.
Непрерывный мониторинг повышения
качества результатов на каждом этапе
выполненной работы укрепляет уверенность студентов в своих силах и
формирует процесс непрерывного саморазвития участника общей работы.

Реализация системно-ориентированной технологии обучения
Разработанная на основе рассмотренной идеи педагогическая технология была внедрена в учебный процесс и
многократно успешно апробирована
при работе со студентами разных курсов по различным инженерным дисциплинам технологического цикла.
Возможность реализации системно-ориентированной технологии активного обучения неразрывно связана
с наличием электронного сетевого учебно-методического комплекса по каждой
технической дисциплине. Важным преимуществом таких комплексов является то, что каждый из них имеет многофункциональное применение как в образовательной, так и в научно-производственной и коммерческой сфере.
Каждый сетевой комплекс может быть
использован как механизм формирования компетенций:
l
при самостоятельной работе
студентов;
l
при дистанционном самообучении;
l
при сравнительном анализе виртуальных и синтезе материальных
объектов автоматизированного проектирования.
Сетевые учебно-методические комплексы по нескольким учебным дисциплинам были созданы и апробированы нами
в рамках совместной работы при участии аспирантов и студентов. В инвариантный состав каждого сетевого учебнометодического комплекса входят:

43

l
перечень тем учебных занятий в
соответствии с утвержденной учебной
программой по дисциплине;
l
рабочая программа проведения
всех видов учебных занятий;
l
функционально-сетевые модели,
необходимые и достаточные для описания стратегий достижения целей и
задач учебных занятий;
l
научно-техническое содержание
учебного материала;
l
инвариантная логическая структура достижения целей и задач;
l
фундаментальное обоснование
взаимосвязей материалов, технологий
(и т.п.) и диапазонов варьирования их
параметров, необходимых для решения
конкретных задач при выделенных
(преподавателем, заказчиком и т.п.)
ограничениях;
l
методический материал, необходимый для формирования информационных баз, являющихся основой для
определения вариантов возможных
технических решений;
l
контрольный пример формирования БПР и ее использования для ускоренного получения предсказательных результатов по индивидуальному
заданию;
l
инвариантные алгоритмы обработки БПР;
l
комплекты индивидуальных и
коллективных заданий для студентов;
l
примеры расчетно-графических
работ студентов, выполненных в процессе работы по системно-ориентированной технологии;
l
примеры виртуальных и материальных функционально-завершенных результатов деятельности студентов;
l
методика проведения контрольных мероприятий с дифференцированной оценкой фактической успеваемости студентов по каждому занятию и повышения успеваемости при доведении результатов личностной дея-
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тельности до функционально-завершенного вида.
Каждый сетевой учебно-методический комплекс содержит методические рекомендации по формированию
компетенций на каждом учебном занятии и ориентирован на интеграцию
всех видов учебных занятий по дисциплине.
Механизм формирования компетенций будущего инженера реализуется за счет применения на всех видах
учебных занятий единой информационной гипербазы – основы для формирования обучающимися возможных
технических решений и их последующего сопровождения с осуществлением
диагностики качества результата, сравнительного анализа ответов, синтеза
ответа с более высоким качеством по
сравнению с базовым, доведение результата ответа в диалоге с преподавателем до требуемого функциональнозавершенного вида.
***
Замечательным преимуществом
технических дисциплин является их
прямая связь с прикладной наукой и

реальным производством. Трудно передать словами то чувство волнения,
которое возникает и у преподавателя,
и у студента при сравнении предложенного студентом решения индивидуальной технической задачи в ее функционально-завершенном виде с уже
существующим, многократно опробованным в практике техническим решением. Увидеть – это лучше, чем десять
раз услышать! Иметь возможность наглядно убедиться в грамотности и профессиональности полученного студентом системного решения по его индивидуальному заданию – это сильный
фактор! Может быть, именно в эти
мгновения рождается гордость за
свою принадлежность к тем замечательным людям, которых называют
инженерами.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Êàê æèâ¸ò ïðîâèíöèàëüíîå îáðàçîâàíèå?
В одиннадцатом номере нашего журнала за 2004 год была опубликована статья
«Курский политехнический (глазами преподавателя московского вуза)». Этот материал вызвал интерес у читателей. В редакцию поступило много вопросов с просьбой
подробнее осветить различные аспекты деятельности Курского «политеха».
Главный редактор и член редколлегии специально выехали в Курск, где побеседовали с ведущими преподавателями университета. Вопросы от читателей журнала мы переадресовали ректору КурскГТУ, доктору физико-математических
наук, профессору И.С. Захарову. Познакомившись с ними, Иван Сафонович сгруппировал их по содержанию и выбрал такую форму ответа, которая позволяет
наиболее лаконично осветить темы, затронутые уважаемыми коллегами.
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О роли высшего инженерного образования в регионе

Объективно признавая преференции научных мегаполисов (Москва,
Санкт-Петербург, Новосибирск), необходимо сформулировать основные
классификационные особенности российских регионов, а именно:
l
насыщенность высококвалифицированными кадрами;
l
развитие добывающей и перерабатывающей отраслей;
l
наличие оборонно-конверсионной промышленности;
l
демографическая ситуация.
Учитывая это, следует уделить более пристальное внимание возможностям провинциальных вузов, так как в
течение последних 10–12 лет в регионах произошли крупные структурные,
политические и организационно-экономические изменения, создавшие, с
одной стороны, проблемы для учреждений высшего профессионального
образования и, с другой стороны, открывшие новые перспективы рынка
образовательных услуг. В этой связи,
по моему глубокому убеждению, важнейшими являются роль и место технических университетов как образовательных центров, обеспечивающих
подготовку кадров для региональной
промышленности, а также глубокую
степень их участия в реализации крупнейших социальных проектов.

Второй аспект региональной ситуации состоит в том, что в течение последнего десятилетия отраслевые научно-технологические центры существенно снизили свой рейтинг эффективности.
Третий аспект заключается в том,
что в процессе реорганизации региональной промышленной инфраструктуры и формирования новых организационных технологий сложился дефицит подготовки новой генерации специалистов и информационно-методологического обеспечения движения по
пути к «обществу знаний».
С учётом вышесказанного, региональный технический университет становится естественным лидером интеллектуальной и технологической поддержки структурных процессов развития региона. Эту высокую миссию следует признать всем уровням власти и
руководствоваться ею при выстраивании системы отношений.
Подчёркиваю, что региональные
технические университеты представляют собой единственное стабильное сообщество специалистов высшей квалификации с соответствующим менталитетом ответственности, и возрастание
их роли в регионах станет мощным
фундаментом процветания государства.

Что произошло с системой образования за последние 10 лет?
За годы реформы отечественная система образования, несмотря на мрачные прогнозы начала 90-х, не просто
выжила, но в целом успешно развивается. Корни успеха – в принятии демократических законов об образовании,
обеспечивших правовые условия для
инициативы и ответственности вузов
и педагогического сообщества – тысяч

его подвижников, личностными усилиями которых «держится» фундаментальность отечественного образования.
Сегодня система образования модернизируется по следующим направлениям: непрерывность, доступность,
качество, эффективность. Все это –
направления, характеризующие каче-
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ство именно совершенствования и роста, а отнюдь не упадка.
В его основе – многообразный, живой практический опыт конкретных
вузов, их руководителей, сотрудников
и студентов как в центре, так и на периферии.
К положительным тенденциям можно отнести следующие:
ü Личность – ее развитие и ее потребности – находятся в центре системы образования и воспитания.
ü Россия переходит к обществу,
основанному на знаниях.
ü Разработана Концепция непрерывного образования, рассматривающая процесс обучения как постоянный
континуум, учение – длиною в жизнь.
ü Определены социальные, политические, экономические и гражданские условия модернизации системы
образования.
ü Современные технические университеты ставят перед собой задачу
становления в качестве мощных научно-образовательных и инновационных
комплексов, центров определяющего
влияния на социально-экономическое,
технологическое, образовательное и
культурное развитие регионов.
ü Россия готова адаптироваться к
культурному, этническому, социальному и образовательному разнообразию
мирового сообщества.
Вызывают беспокойство следующие негативные процессы.
1. В России до сих пор не выработано обоснованное, взвешенное отношение к перспективе вступления в ВТО.
Академическая общественность,
осознавая глобализацию как объективную реальность, считает необходимым
высказать своё отношение к возможным последствиям вступления России
в ВТО. При этом главным критерием
обсуждения является взаимосвязь этого важного для государства обществен-
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но-политического акта и тенденций
развития российской системы образования в новых исторических условиях.
Анализ объективной информации о
деятельности ВТО позволяет сделать
вывод, что эта организация действительно рассматривает вопросы включения высшего образования в сферу
своих интересов, в результате чего импорт и экспорт образовательных услуг
может стать предметом сложных юридических процедур и принесёт определённую угрозу традиционным идеалам
российской образовательной системы,
а также национальному и институциональному контролю над ней.
Высшее образование уже является
субъектом глобальных тенденций: развития массовости и связанных с ней
последствий, влияния новых коммуникационных технологий, растущей подотчётности вуза перед Правительством, расширяющейся международной и академической профессиональной мобильности, использования глобальных исследовательских сетей и т.д.
По нашему мнению, рисками, требующими учёта при разработке концепции участия России в ВТО в сфере образования, могут быть признаны нижеследующие.
l
Вузы не станут инновационным
комплексом, определяющим направление влияния на социально-экономическое, технологическое, образовательное и интеллектуальное развитие регионов.
l
Будет снижен социальный контроль гуманизации учебно-научно-воспитательного процесса.
l
Нежизнеспособной может стать
система научно-производственных
комплексов.
l
Возможна угроза стабильности и
территориальной целостности государства.
l
Россия – многонациональное
государство, территориальная струк-
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тура которого построена по соответствующему признаку; критерии выбора объекта инвестирования и мотивация помощи отдельным регионам могут вступить в противоречие с политикой Российской Федерации.
l
В Россию хлынет трудноконтролируемый поток иммигрантов из бедных стран «ближнего» и «дальнего»
зарубежья.
l
При формировании концепции
реформирования образования не будут
учитываться национальная идея и перспектива создания союзного государства.
l
Разрушается установившаяся и
оправдавшая себя система подготовки
кадров высшей квалификации и их использование.
l
Под угрозой создание научных
школ и работ по «закрытой» тематике.
l
Будет пересмотрена без учёта
российских реалий система довузовского образования а также послевузовского образования
l
Разрушится система обучения
гражданским специальностям военнослужащих, уволенных в запас.
l
Вступление в ВТО вызовет коммерциализацию высшего образования,
а следовательно, оно будет рассматриваться обществом как частное (а не общественное) благо. В итоге вузы могут
стать в большей степени предпринимателями, в меньшей – образовательными учреждениями.
l
Многие вузы потеряют свою академическую независимость, так как у
них будет отсутствовать возможность
контроля над импортом и экспортом
высшего образования и, как следствие,
возникнет неразрешимая проблема несоответствия их критериям аккредитования.
l
Будет нарушена автономия высше-

го учебного заведения, а продвинутые
образовательные программы и исследовательские работы окажутся подчинёнными международным соглашениям и
бюрократическим предписаниям.
Таким образом, реализация инициатив ВТО по контролю над высшим образованием стран-участниц может
привести к существенным негативным
переменам, главными из которых являются нивелирование роли образовательных учреждений как оплотов национального развития и укрепления
гражданского общества.
2. Острая недостаточность финансирования неизбежно ведёт к старению научного оборудования, оттоку
талантливой молодёжи и в конечном
итоге к утрате потенциала науки в вузах. Ситуация усугубляется тем, что в
соответствии с российским законодательством вузы пока не признаются в
качестве научных учреждений.
3. На данном этапе вузы адаптировались к условиям рыночных реалий,
ярким проявлением чего является активная внебюджетная деятельность.
Однако непродуманная налоговая политика государства в части доходов
образовательных учреждений делает
практически невозможным поддержание на современном уровне материально-технической базы образования. Парадокс, но заработанные нелёгким трудом внебюджетные деньги
вузы обязаны вкладывать в государственную собственность, заплатив
при этом около трети суммы в виде
налога.
Негативное дополнительное влияние оказывает система казначейского
обслуживания внебюджетной деятельности, так как она фактически лишает
вузы самостоятельности в расходовании внебюджетных средств.
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Государственные и негосударственные образовательные учреждения: антагонисты или партнёры?
В современном обществе границы
открыты как для капитала, так и для
интеллекта и его носителей. Мы становимся членами мирового академического сообщества, хотя в полной мере
это не ощутили, так как рынок образовательных программ и технологий существенно ограничен. Сегодня в стране 1017 вузов, 607 из них – государственные.
Считаю, что высшее образование
является композиционным благом. Качество данного блага определяется в
конечном счете определённым набором факторов, от которых напрямую
зависит уровень подготовки специалистов:
l
кадровый потенциал вуза;
l
качественный состав администрации вуза (менеджмент);
l
поиск «своего» студента;
l
обеспеченность студента учебными площадями;
l
состав и кадровое обеспечение
дисциплин регионального компонента,
дисциплин специализации и дисциплин
по выбору;

l
методическое обеспечение учебного процесса;
l
компьютеризация учебного процесса;
l
качество преподавания.
Растущие, как грибы после дождя,
негосударственные образовательные
учреждения не всегда отвечают этим
критериям и не всегда выполняют высочайшую миссию повышения уровня
просвещения. Отсюда скепсис, недоверие к ним и констатация объективного
снижения качества образования.
Представляется, что ключевым условием стратегии реформирования
российского образования является
возвращение государства в сферу образования и активизация общественного участия в её развитии. Это не ведомственная, не отраслевая, а общенациональная задача. Право на жизнь
должны доказать в прямой и честной
конкурентной борьбе все образовательные учреждения, независимо от
форм собственности, и тогда сами собой отомрут вопросы об их партнёрстве или антагонизме.

Какое место в вашей работе занимает решение проблем качества
образования?
Рейтинг вуза и его место в российской и мировой системе высшего образования определяется качеством подготовки выпускников, уровнем сформированности их компетенций. Наша
позиция такова: формирование будущего специалиста начинается не с первого курса университета, а гораздо
раньше – в период его довузовской подготовки. Мы создали авторскую систему довузовской подготовки абитуриентов, которая включает следующий комплекс: систему «школа-вуз», кружки

технического творчества, ассоциацию
«Шаг в будущее», структуру проведения региональных профессиональных
олимпиад, нацеленных как на раннее
выявление одаренной молодежи, так и
на повышение уровня профессиональной подготовки преподавателей школ
области. Мы «растим» своих будущих
студентов, занимаемся их воспитанием и всесторонним личностным развитием. Преподаватели нашего университета уделяют особое внимание формированию ранней мотивации школьни-
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ков к получению качественного образования. Большинство наших первокурсников, прошедших трехгодичную
школу нашей довузовской подготовки,
хорошо адаптированы к студенческой
жизни и активному восприятию учебного материала на достойном уровне,
соответствующем обеспечению высокого качества учебного процесса.
Уже в течение нескольких лет мы
проводим с нашими абитуриентами
единый государственный экзамен и
считаем, что его результаты дают нам
важную информацию об уровне эрудиции и некоторых важных аспектах
«предметной» подготовки школьников.
Эти данные мы успешно учитываем для
оптимизации нашей работы с преподавателями школ области, а также для
корректировки технологий обучения в
первом студенческом семестре. Я имею
в виду важность учета «стартовых позиций» при проектировании учебной

работы с конкретным коллективом студентов. Любая из используемых нами
технологий обучения гарантирует базовый уровень подготовки студентов,
но учет индивидуальных особенностей
студенческих групп позволяет развить
внутреннюю мотивацию студентов к
активному обучению и за счет этого
добиться успехов в процессе формирования и развития их общих и профессиональных компетенций.
Несмотря на признание ряда положительных сторон ЕГЭ, мы считаем, что
результаты этого экзамена не могут быть
единственным критерием для решения
вопроса о приеме абитуриента в вуз. По
нашему мнению, основанному на анализе уже имеющейся статистики, вуз, отвечающий за качество подготовки своих
выпускников к успешной работе в современных динамичных условиях, должен
иметь больше своих прав и возможностей в выборе своих абитуриентов.

Какие новые дисциплины, отсутствовавшие в советском образовании, включены в учебный план?
«Ценные бумаги», «Банковское
дело», «Маркетинг», «Менеджмент»
и прочие дисциплины заняли достойное место в профессиональной подготовке будущих работников финансово-кредитных организаций, маркетологов и менеджеров, экономистов и бухгалтеров. Адекватно реагируя на текущий спрос, университет
видит главную задачу в гармониза-

ции инженерной и экологической
подготовки студентов, поиске эффективных путей снижения времени
адаптации молодого специалиста в
условиях технических, технологических, информационных и экономических реалий. А это приводит к появлению новых спецкурсов по выбору, пересмотру регионального компонента и прочее.

Каких выпускников ценит бизнес-среда?
На этот вопрос я бы ответил, перефразируя вопрос: «Каких выпускников
отторгает бизнес-среда?» И ответ будет предельно краток: невежественных!!! При этом под невежеством я по-

нимаю следующее: невежда – это тот,
кто ничего не знает, невежда – это тот,
кто знает плохо даже то, что знают все;
невежда – это тот, кто знает то, что не
следует знать!
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Как изменился состав преподавателей?
В университете активно функционируют аспирантура и докторантура,
а следовательно, гарантирован приток «свежей крови», несущий на кафедры новое мироощущение и новую
идеологию. При этом важнейшей заботой ректората является соблюдение
баланса молодости и зрелости, опыта
и поиска, здорового консерватизма и
юношеских фантазий.
Вне зависимости от стажа каждый
сотрудник должен постичь, принять душой «Кодекс чести Учителя», а именно:
l
быть сопричастным общему делу

и ответственным за каждый шаг профессиональной деятельности;
l
гордиться своей высокой миссией и выполнять её достойно;
l
быть справедливым и уметь прощать;
l
стремиться к постоянному самосовершенствованию и уверенно вести
по тропе знаний учеников;
l
восхищаться и удивляться достижениями коллег;
l
любить людей;
l
гордиться своей страной и верно
служить ей.

Сложно ли руководить образованными людьми?
И «да», и «нет».
«Да» потому, что нельзя отставать, нельзя быть административным тормозом, нужно точно спроектировать конструкцию такой
сложной системы, каковой является университетский комплекс. Труд-

но потому, что нужно искать абсолютные аргументы, ведя коллектив
в будущее.
Легко потому, что хорошо образованные люди мудры. А мудрость, как
говорили римляне, – это «наука по производству счастья».
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Ìîé «Êóðñêèé ïîëèòåõ»

(Ìîíîëîã ïåðâîé âûïóñêíèöû)
Курский политехнический, как мы его увидели, – живой, активный, оптимистичный, полный творческой энергии. Неужели ему уже сорок лет? Какие животворные соки его питают? Как он родился и как взрослел? Собрать бы всех его
выпускников и выслушать каждого из тридцати пяти тысяч! Выпуклый образ в
N-мерном пространстве (N=35000!) сумел бы сжать время. И мы смогли бы увидеть все то, что теперь уже можно назвать историей.
К счастью, в университете есть свидетель и участник всей его жизни, с того самого
1 сентября 1964 года, когда он распахнул двери, встречая своих первых студентов.
Проректор по социальной и инновационной работе А.Е. Овчинникова поступила в политех, получив студенческий билет №1, закончила его с отличием, получила
диплом №1 и с тех пор никогда не расставалась со своим институтом, теперь –
техническим университетом. История ее жизни со времен студенческой скамьи и
по сегодняшний день – часть истории становления и развития самого политеха.
Мы встретились с Аделью Ефремовной и, должны признаться, были немало
удивлены. Возраст политеха был нам известен, и мы ожидали увидеть преклонного возраста даму, а навстречу нам вышла стройная, элегантная женщина с улыбающимися глазами. Мы сразу «огорошили» ее вопросом: «Скажите, пожалуйста, как это случилось, что Вам были вручены и студенческий билет №1, и диплом №1? Какие Ваши заслуги позволили Вас так выделить среди всех студентов
политеха?» Она ответила просто:
– Школу я закончила с золотой медалью. Во время моих вступительных экзаменов умер самый дорогой для меня человек – мой отец. Я осталась круглой сиротой, и со мной – младший брат, еще школьник. Его надо было «поднимать». Все
вступительные экзамены я сдала, как и многие другие абитуриенты, на «отлично». Первого сентября с волнением пришла в родной институт. На торжественной линейке «Посвящение в студенты» ректор мне первой вручил студенческий
билет, билет №1. Он сказал: «Вам – за мужество». Я знала – больше я не буду
чувствовать себя сиротой, здесь – мой большой дом. Так и оказалось.
Через пять студенческих лет я защитила первую в истории вуза научно-дипломную работу с авторским свидетельством на изобретение, полученным студентом. Мне был вручен диплом КПИ №1 и рекомендовано продолжить выполненную работу как диссертационную.
Адель Ефремовна приветливо и с искренней доброжелательностью согласилась
рассказать о том, как ей видятся «изнутри» далекие годы становления родного
университета.
– Курский политехнический институт был основан в плодотворный для города период. Начало «шестидесятых» стало для Курска временем бурного развития
промышленности. Появился целый ряд стратегически важных заводов, был построен крупнейший в стране Курский комбинат химического волокна. В 1963 году
Никита Сергеевич Хрущев лично посетил «Химволокно» и принял деятельное
участие в оснащении молодого предприятия современным иностранным оборудованием. Правда, оказалось, что закупленные дорогие итальянские и немецкие
станки не «стыковались» друг с другом, и потребовалось проявить российскую
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смекалку и много усилий инженеров для того, чтобы дорогие станки-иностранцы «согласились» работать вместе на благо советской экономики. Но главное
было в том, что правительственная поддержка была обеспечена развитию большой химии на курской земле.
Быстро набирал силы химический гигант, становясь центром нового района города. Интенсивно развивался Курский завод тракторных запасных частей, «обрастая»
жилым поселком. Росла потребность в квалифицированных специалистах. Оценки
экономической целесообразности решили проблему – Курскому политеху быть!
Институт родился как желанное детище изменяющегося на глазах города.
Приказ об организации института подписал Алексей Николаевич Косыгин. Он
осуществлял государственный подход к решению проблемы развития важных
для страны экономических проблем: вуз – необходимый элемент самоорганизующейся и саморазвивающейся социально-экономической системы.
Начиная с 1960 года А.Н. Косыгин фактически руководил работой правительства в качестве первого заместителя Председателя Совета Министров СССР.
Год рождения политеха был судьбоносным и для самого Алексея Николаевича. В
октябре 1964 года он стал Председателем Совета Министров СССР, получившим
в свои руки сложное хозяйственное наследие Хрущева, и выступил за проведение серии реформ, направленных на модернизацию советской экономики. В частности, А.Н. Косыгин стал инициатором преобразований, направленных на
развитие самостоятельности предприятий. Он выступил с идеей необходимости
формирования товарно-денежных отношений на целую четверть века раньше,
чем это было осознано в нашей стране. К сожалению, начатые реформы остались незаконченными из-за противодействия партийного руководства.
Первый набор в КПИ был совсем небольшим. Сто студентов были зачислены
для обучения по машиностроительной специальности и пятьдесят – по специальности «Технология химических волокон». Я выбрала перспективную на тот момент «химическую» специальность.
Ректором КПИ был назначен
крупный руководитель ряда промышленных предприятий страны,
бывший выпускник Ленинградского политехнического института
Михаил Тихонович Печенев. В этом
году исполняется 60 лет со дня Победы в Великой Отечественной
войне. Считаю уместным вспомнить, что наш первый ректор был
награжден несколькими правительственными наградами за доблесть, проявленную им во время Великой Отечественной войны. С момента назначения ректором Михаил Тихонович все свои силы и организаторские способности направил на создание учебной и материальной базы института, организацию учебного процесса, создание
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коллектива. Преподаватели и сотрудники КПИ всегда с уважением и любовью
относились к этому замечательному человеку и прекрасному организатору.
Словами очень непросто воссоздать атмосферу всеобщего духовного подъема, глубокого интереса к науке и истинного патриотизма, которая была животворной средой для КПИ в те годы, когда я была студенткой. Сейчас трудно даже
представить, что в какой-либо ныне создаваемый институт стремились бы приехать читать лекции самые крупные ученые из разных уголков России. Нам повезло! Очень многие заслуженные профессора Московского, Ленинградского и
Ташкентского текстильных институтов приезжали читать лекции первокурсникам КПИ. Открытие кафедры сварки приветствовал академик Б.Е. Патон. Общение с такими крупными учеными, как А.Г. Николаев, А.Б. Пактвер,
Б.Э. Геллер, А.И. Меос, Л.А. Воль и другие, оказало на нас мощное вдохновляющее влияние. Мы учились у этих замечательных людей самоотверженной преданности делу. Нас поражало и воспитывало их искреннее желание помочь, их
ответственность за страну и развитие новых производственных направлений.
Общими усилиями крупные российские ученые поднимали уровень образования
в молодом региональном вузе, помогали создавать фундамент наших научных школ.
Коллектив института ощущал заботу и «Центра», и местных властей. За короткий срок в центре города был построен первый корпус КПИ, началось строительство второго. Студенты принимали самое активное участие в возведении
второго корпуса, с любовью благоустраивали территорию. Характерное состояние души в то замечательное время – это вера в будущее и желание работать,
понимание того, что все надо делать вместе.
Мы были глубоко увлечены своим делом, страстно мечтали об исследовательской и ответственной производственной работе. Летом многие из нас работали
в стройотрядах. В то время было уважение к труду студентов. Достойный труд
достойно оплачивался.
В Курском политехе учились ребята практически из всех республик СССР.
Высокое качество подготовки специалистов всегда было делом чести нашего института. Во время моего студенчества каждый вуз «ориентировался» на определенный регион. Министерство образования поручило КПИ «курировать» Азербайджан, Армению, Дагестан, Туркмению и Чечено-Ингушетию. Была полная
ответственность за качество образования. Все выпускники знали те предприятия, на которых им предстояло работать. Каждый был обязан отработать по распределению три года. Мест для распределений было больше, чем число выпускников. Распределялись в Ригу, Туркмению, Поволжье, Белоруссию. Регионы страны с уважением относились к уровню профессиональной подготовки специалистов, получивших диплом КПИ. Доверие к качеству образования в нашем университете сохранилось до настоящего времени. Мы давно уже не «курируем» регионы, а дети и внуки наших бывших студентов из разных республик Союза стремятся поступить в наш университет. Мы это доверие очень ценим.
Курск – город толерантный. Особая просветительская роль вузов – предмет
собственного престижа курских студентов.
– Период «шестидесятых» был временем светлых надежд великой страны,
многие наши современники испытывают чувство ностальгии по духовной атмосфере тех лет. Что из того времени в жизни института и страны Вам хотелось
бы «воскресить»?
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– Прежде всего, высокий престиж науки и образования. Необходимо поднять
авторитет преподавателя высшей школы. Считаю, что очень важны моральные
стимулы. Есть различные механизмы, способные сделать это. Например, в России проводятся такие конкурсы, как «Учитель года», «Инженер года» и т.п. Такие конкурсы поднимают престиж профессии. Есть предложение – организовать всероссийский конкурс «Лучший преподаватель вуза».
Вторая замечательная черта выпускников вузов в шестидесятые годы – патриотичный профессионализм.
Я очень много работаю со студентами вне учебного времени. Наши ребята –
замечательные и, на первый взгляд, гораздо более самостоятельные, чем их сверстники сорок лет назад. Однако, по существу, им сейчас намного труднее и гораздо больше, чем нам когда-то, нужна поддержка взрослых. В первую очередь –
преподавателей. К сожалению, коммерциализация в образовании усложнила
отношения между студентами и преподавателями. В соответствии со всеми метаморфозами, происшедшими в стране, ушла в невозвратное прошлое прежняя концепция воспитательной работы, а новой не появилось. Понимание масштабности воспитательных проблем породило восстановление должностей проректоров
по воспитательной работе. Нам надо воспитывать патриотичных профессионалов, но как? Сегодняшним студентам сложнее решать проблему самоопределения. Мы верили, что у нас впереди – светлое будущее, сразу – у всех! И мы все
вместе, доверяя и помогая друг другу, учились и работали, не покладая рук. Каждый из нас знал, что нам гарантированы рабочие места в соответствии с полученной специальностью. Сегодня трудоустройство по окончании института для многих молодых людей стало сложной проблемой. Отсутствуют статистические данные, информирующие о реальном количестве рабочих мест по разным специальностям. В каникулярное время большинство студентов России не могут найти
работу, соответствующую получаемой специальности. В то же время идут многочисленные заявки от израильских и других зарубежных фирм, приглашающих
студентов на работу по специальности. В результате часть российских студентов остается там, где им предоставляется не только право, но и реальная возможность заниматься любимым делом. Формируется еще один канал утечки мозгов и
квалифицированных рабочих. Необходимо предотвратить развитие этого пагубного для отечественной экономики процесса.
Мы, сегодняшний коллектив КГТУ, не только размышляем над этими проблемами, но и много работаем над их решением. В Коране есть замечательная мысль
о том, что кровь мученика и чернила учителя ценятся на небе одинаково высоко.
Студенты КГТУ чувствуют уважение и постоянное доброе внимание к себе.
Мы серьезно заботимся об их здоровье (для них построен прекрасный спортивно-оздоровительный комплекс), досуге, отдыхе и трудоустройстве. Мы стремимся к тому, чтобы в нашем университете была здоровая обстановка взаимного
доверия и поддержки.
Наши сегодняшние студенты гордятся своим вузом, о чем свидетельствует их
письмо, обращенное к потомкам.
(С А. Овчинниковой беседовала член редколлегии журнала «Высшее образование в России», профессор З. Сазонова).
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Ф. СТАРКОВ, проректор
В. УМРИХИН, директор
Центра довузовской подготовки

О

сновная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного работника соответствующего
уровня и профиля, конкурентоспособного
на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности.
В Курском государственном техническом университете разработана и успешно
функционирует система непрерывного дополнительного профессионального образования. Организующим ядром обучающей
среды является Институт непрерывного
образования.
В настоящее время в его состав входят
следующие подразделения:
l
Центр довузовской подготовки
(ЦДП);
l
Базовый центр охраны труда
(БЦОТ);
l
Региональный центр социальной
адаптации и переподготовки военнослужащих (РЦПВ);
l
Факультет дополнительного профессионального образования (ФДПО);
l
Факультет второго высшего образования (ФВВО);
l
Центр дистанционного образования
(ЦДО).

***
От качества профессиональной ориентации абитуриентов в значительной степени зависит качество выпускаемых специалистов.
История Центра довузовской подготовки начинается с создания в Курском
политехническом институте в 1964 году
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курсов по подготовке молодежи в вуз. С
целью совершенствования довузовской
подготовки учащихся средних общеобразовательных школ приказом ректора КПИ
№ 132 от 3.02.89 г. была организована физико-математическая школа на базе школ
№ 6, 10, 25, 38, 47, 49, 50, 52 г. Курска,
№ 7 г. Железногорска, № 3 г. Курчатова.
Создание учебных комплексов «Интеграл» и «Школа-вуз» (приказ Госкомитета
СССР от 7.05.90 г.) явилось действенным
шагом по пути реализации парадигмы непрерывного образования, укрепления связи
школы и вуза, осуществления преемственности среднего и высшего образования.
Являясь структурным подразделением
университета, ЦДП обеспечивает активизацию работы по профессиональной ориентации, развитию познавательного интереса
учащихся, поиску и поддержке талантливой
молодежи, пропаганде вуза. Совершенствование форм учебного процесса довузовской
подготовки неразрывно связано с созданием гибких образовательных структур.
Учебный комплекс «Школа-вуз гарантирует качественное завершение среднего
образования в наиболее удобной для учащихся форме. В соответствии с договорами
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университет оказывает организационную,
методическую и кадровую помощь в классах, профилированных на программы высшего образования. Совместная работа преподавателей вуза и учителей школ создает
условия для углубленного усвоения абитуриентами базовых для технического университета дисциплин. Введение в организацию школьного учебного процесса элементов вузовской системы помогает вхождению в культурное пространство «университета».
Набор в специализированные десятые
классы с двухлетним сроком обучения осуществляется ежегодно, в июне. В настоящее время в состав учебного комплекса
«Школа-вуз» входят профильные классы
физико-математического направления ряда
школ г. Курска (№№ 6, 7, 8, 10, 25, 28, 29,
31, 32, 35, 51, 52, 54, 57, 59). Действуют
профильные классы в школе №3 г. Курчатова и в Полевском лицее. Программа обучения в данных классах ориентирована на
высокие результаты на вступительных испытаниях. Как правило, 70-75% выпускников комплекса становятся студентами нашего университета.
В учебном комплексе «Интеграл» ведется эффективная работа с абитуриентами, рассчитанная на продолжительные сроки обучения. Двухлетний курс помогает в
целенаправленном выборе будущей специальности, способствует качественному освоению учебной программы по выбранному
направлению.
Центр довузовской подготовки ежегодно предлагает молодым людям подготовительные курсы, различающиеся сроками,
формами обучения, учебными планами и
программами. Это курсы продолжительностью от 7 месяцев до 3-х недель с дневной,
очно-заочной, вечерней и заочной формами
обучения.
Для активного привлечения иногородних слушателей занятия проводятся по воскресным дням. Действуют филиалы курсов
в Железногорске, Курчатове.
Охватить довузовской подготовкой рай-
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оны Курской области и удаленные регионы
позволяют заочные курсы. География слушателей-заочников весьма разнообразна.
Среди них – учащиеся из Республики Коми,
Мурманской, Белгородской, Брянской,
Пермской областей, Ставропольского края,
Ямало-Ненецкого национального округа и
других регионов.
В планах работы ЦДП – создание филиалов и учебно-консультационных пунктов
во всех районах Курской области. В связи с
этим возрастает роль обеспечения слушателей методической литературой. Ежегодно в центре обновляются и разрабатываются методические указания к контрольным
работам, пособия по различным предметам,
тестовые задания, которые готовятся как
силами сотрудников центра, так и преподавателями кафедр высшей математики, физики, русского языка. Эти пособия оказывают действенную помощь абитуриентам в
подготовке как к централизованному тестированию, так и к Единому государственному экзамену.
Создание гибких образовательных
структур, совершенствование форм учебного процесса не могло не сказаться на эффективности работы системы довузовской
подготовки. На протяжении многих лет численность слушателей центра довузовской
подготовки остается неизменно высокой –
более 2000 человек.
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За 10 лет (1993 – 2003) через различные
формы довузовской подготовки прошли
обучение 21530 человек. Ежегодно из числа зачисленных в университет абитуриентов 80-85% обучались на подготовительных
курсах. Как правило, от 70 до 80% студентов, получивших после окончания университета дипломы с «отличием», – наши бывшие питомцы.
К проведению занятий в центре привлекаются квалифицированные преподаватели
университета, имеющие большой опыт работы с абитуриентами. Многолетний опыт
подготовки учащихся к тестированию позволяет нам оперативно организовывать
курсы по углубленному изучению отдельных предметов в связи с введением Единого
государственного экзамена.
Учащиеся различных форм довузовской
подготовки могут пользоваться читальным
залом университета, участвовать в культурных и спортивных мероприятиях.
Слушатели ЦДП задолго до окончания
учебного года и начала приемной кампании
(в апреле) принимают участие в централизованном тестировании, результаты которого засчитываются в качестве оценок вступительных испытаний.

***

В числе наиболее значимых социальноэкономических проблем современной России – реформирование и сокращение численности ее Вооруженных Сил. В ближайшие
годы ожидается увольнение с военной службы нескольких тысяч военнослужащих.
Проблема переподготовки и социальной
адаптации бывших военнослужащих и членов их семей является для Курской области весьма актуальной.
Необходимо при этом иметь в виду, что
уволенные в запас представляют собой ценный ресурс для рынка труда. Ведь в подавляющем большинстве это организованные,
дисциплинированные люди, с развитым чувством долга, имеющие богатый опыт управления коллективами. Вместе с тем значительная часть бывших военнослужащих испытывает серьезные трудности с устройством сво-

ей дальнейшей жизни, причем главным образом психологического характера. Поэтому свою задачу КурскГТУ видит несколько
шире, чем просто содействие в трудоустройстве этой категории граждан. Очень важно
помочь человеку, снявшему погоны и испытавшему в связи с этим культурный шок,
помочь как можно быстрее адаптироваться
в новой для него жизни, приспособиться к
нынешним реалиям, которые подчас оказываются весьма суровы, вновь почувствовать
себя нужным и ценным членом общества.
При Курском государственном техническом университете с апреля 1998 года
функционирует Региональный центр социальной адаптации, переподготовки и обеспечения занятости граждан, уволенных с
военной службы и членов их семей.
Постановлением губернатора Курской
области (от 12.08.98 г., № 452) Центр определен Головным региональным учебным
центром на территории области в реализации программ социальной адаптации, переподготовки и обеспечения занятости военнослужащих.
Центр включен в перечень исполнителей
государственной программы «Социальная
адаптация военнослужащих, подлежащих
увольнению из Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов и членов их семей
на 2002-2005 годы». Реализация данной
программы начата совместно с Министерством обороны и Общероссийским национальным военным фондом.
В 2004 году на эти цели из средств областного бюджета выделено 140 тысяч рублей. В 2005 году планируется финансирование Центра на сумму 673 тыс. рублей.
Для проведения занятий привлекаются
ведущие научно-педагогические кадры, руководители и специалисты муниципальных,
региональных и государственных органов
управления, банков, налоговой инспекции,
арбитражного суда, агентства по несостоятельности (банкротству), Федеральной государственной службы занятости населения по г. Курску и Курской области, а так-
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же руководители и специалисты предприятий и организаций различных форм собственности.
Обучение в Региональном центре организуется по семи основным направлениям: семинары – до 36 часов; кратковременные курсы – не менее 72 часов; курсы повышения
квалификации – свыше 100 часов; программы профессиональной переподготовки –
500-600 часов; программа профессиональной
подготовки частных охранников – 1,5-3 мес.
За время существования в Центре прошли обучение 1159 человек, 83% выпускников трудоустроено, зафиксировано более 3000 обращений военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей по вопросам профессиональной подготовки и переподготовки, трудоустройства, профессиональной и социальной адаптации. Всем обратившимся даны
необходимые консультации.
В Центре разработаны и предложены
желающим свыше 48 образовательных программ, в том числе 20 программ курсов повышения квалификации, 5 программ профессиональной подготовки по новым перспективным профессиям, 12 программ профессиональной переподготовки.
Через Курский государственный технический университет Центр имеет возможность оказывать своим слушателям комплекс социально-бытовых услуг. При университете имеются санаторий-профилакторий, спортивный комплекс, поликлиника,
система общественного питания.
Университетская библиотека (свыше
1,5 млн. единиц хранения) является одной
из лучших в г. Курске. Наличие издательско-полиграфического центра позволяет
оперативно обеспечивать учебный процесс
необходимыми учебно-методическими пособиями и материалами, эффективно вести
рекламу образовательных программ и Регионального центра в целом.
Граждане имеют возможность получить
в Центре бесплатную юридическую и психологическую помощь. Периодически проводятся групповые беседы по вопросам тру-
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доустройства, состояния современного
рынка труда, диагностики личностных качеств с целью определения профессиональной пригодности.
Для обеспечения работы Центра в плане
его финансирования изданы соответствующие постановления губернатора Курской
области, заключены договоры и соглашения с Курским гарнизоном, Департаментом
Федеральной государственной службы занятости населения по Курской области,
Министерством образования и науки РФ,
ведется целенаправленная работа с предприятиями и организациями-работодателями, кадровыми агентствами.
Университетом постоянно оказывается
помощь в совершенствовании учебно-материальной базы Центра. Оборудована комната психологической разгрузки, организован компьютерный зал с локальной сетью
на 14 мест.
Центр имеет возможность ежегодно
принимать на обучение по новым профессиям и специальностям рыночной экономики до 400 человек в год.

***

Базовый региональный центр охраны
труда выполняет работы по исследованию,
разработке методики и аттестации рабочих
мест по условиям труда, а также обучение
по охране труда руководителей и специалистов организаций и учреждений г. Курска и Курской области. Работа в Центре проводится силами профессорско-преподавательского состава кафедры охраны труда и
окружающей среды. Ежегодно через Центр
проходят обучение свыше 500 человек.

***

История факультета дополнительного профессионального образования
(ФДПО) началась с образования курсов
повышения квалификации руководящих
работников и специалистов, организованных в соответствии с приказом-постановлением Минвуза РСФСР и Курского облисполкома (№2/17 от 8.01.1990 г.). В январе
1998 года курсы повышения квалификации
переименованы в факультет повышения
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квалификации (ФПК), в январе 2001 года –
в факультет дополнительного профессионального образования (ФДПО).
Факультет реализует:
l
программы повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки по рабочим профессиям;
l
программы повышения квалификации и переподготовки руководящих руководителей и специалистов, имеющих среднее
профессиональное и высшее образование;
l
программы высшего профессионального образования в сокращенные сроки по
заочной форме обучения для лиц, имеющих
среднее профессиональное образование;
l
программы среднего профессионального образования по очно-заочной форме
обучения;
l
дополнительные образовательные
программы, включающие преподавание специальных курсов, циклов дисциплин, отдельных дисциплин из лицензированных
программ высшего профессионального образования университета.
С 2001 года началось осуществление
программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки для лиц,
имеющих среднее профессиональное образование. В первый набор было принято 127
человек для обучения по четырем специальностям: «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Электроснабжение», «Технология швейных изделий», «Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети».
В настоящее время на факультете по программам высшего образования по заочной
форме обучаются свыше 800 человек, имеющих профильное среднее профессиональное
образования, по 9 специальностям: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; «Юриспруденция»; «Менеджмент организации»; «Стандартизация и сертификация»; «Электроснабжение»; «Технология машиностроения»; «Вычислительные машины, комплексы, системы
и сети»; «Проектирование и технология ЭВС»;
«Теплогазоснабжение и вентиляция».
За 1990–2004 гг. на факультете обучено
5735 слушателей.

При организации повышения квалификации работников организаций и учреждений учитывается направленность деятельности категории слушателей; дефицит времени, определяющий невозможность отрыва от работы на продолжительный срок;
психологические особенности слушателей,
обусловленные характером занимаемой
должности.
На протяжении многих лет факультет
сотрудничает с предприятиями и организациями г. Курска и Курской области (курский
завод «Маяк» по программам «Работа в
AutoCAD», «Применение ПЭВМ» и т.д.; курсы повышения руководителей высшего и среднего звена управления правительства Курской области по строительству, стройиндустрии, ЖКХ; ОАО «Счетмаш» по программе
«Проектирование ЭВС: микропроцессоры,
схемотехника, электромагнитная совместимость»; ОАО «Курскатомэнергострой» по
курсу «Основы геодезии и маркшейдерского
дела при производстве горных работ» и т.д.).
На факультете постоянно ведется разработка и реализация новых образовательных программ. Наибольшим спросом
пользуются программы дополнительного
образования по направлениям 654600 «Информатика и вычислительная техника»,
654300 «Проектирование и технология
электронных вычислительных средств»,
653500 «Строительство», 656600 «Защита
окружающей среды», специальности экономики и управления.
Факультет может проводить повышение
квалификации и профессиональную переподготовку специалистов для нужд агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, административно-управленческого аппарата по всем направлениям подготовки в рамках лицензии Курского государственного технического университета.

***

История факультета второго высшего образования (ФВВО) начинается с создания в Курском политехническом институте
в 1990 году специализированного факультета, который приказом ректора в январе
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2004 года был переименован в факультет
второго высшего образования.
За время существования факультета
было подготовлено свыше 1100 специалистов по программам высшего образования
следующих специальностей: юриспруденция; бухгалтерский учет, анализ и аудит;
экономика и управление на предприятии;
программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем; финансы и кредит; менеджмент организации.
В настоящее время на факультете обучается свыше 450 слушателей. В учебном
процессе задействовано 137 преподавателей
27 кафедр университета.

***

В 2004 году из состава ФВВО был выделен Центр дистанционного образования.
Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся непосредственно по месту жительства или временного их пребывания возможности освоения основных и(или) дополнительных профессиональных образовательных программ
в учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования.
Образовательный процесс с использованием дистанционного обучения может осу-
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ществляться по очной, очно-заочной (вечерней), заочной формам получения образования, в форме экстерната или при сочетании
указанных форм.
В КурскГТУ дистанционные образовательные технологии (кейс-технологии) начали внедряться в учебный процесс с 2001
года на спецфакультете по специальности
юриспруденция для заочной формы обучения, затем в 2002 – по специальности менеджмент организации.
В настоящее время в Центре обучается
свыше 1000 человек по 3 специальностям:
юриспруденция; бухгалтерский учет, анализ и аудит; финансы и кредит.
Для организации сетевого обучения установлено программное обеспечение «Курский виртуальный университет» и виртуальное представительство «Курский государственный технический университет». Четверо сотрудников Института непрерывного образования прошли обучение по программе повышения квалификации «Сетевые
технологии», трое сотрудников прошли
обучение в Институте развития дополнительного профессионального образования
и Российском государственном институте
открытого образования по программе «Преподавание в сети Интернет».
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В. ПОЛИЩУК, доцент
проректор по учебной работе

К

урский государственный технический
университет – это комплекс непрерывного и многоуровневого профессионального образования.
Он нацелен на подготовку специалистов
высокого качества, востребованных на региональном, российском и мировом рынках
труда, что дает ему возможность выживать
и развиваться в современных условиях, когда государственный заказ на подготовку
специалистов выдаётся на конкурсной основе, а многие работодатели как никогда заинтересованы в таких профессионалах.
Уровень подготовки специалистов неразрывно связан с качеством работы вуза
по всему многогранному спектру его деятельности. В направлениях, относящихся к
организации учебно-воспитательного процесса, можно выделить следующие наиболее актуальные:
n
структура профессионального образования: перечень реализуемых образовательных программ, направлений и специальностей, система многоуровневого (бакалавр,
специалист, магистр) и непрерывного (довузовское, дополнительное, второе высшее,
послевузовское) образования;
n
формирование контингента обучающихся, включая создание условий для приёма в университет талантливых, склонных к
творчеству, учёбе молодых людей;
n
высокий образовательный
уровень (усиление фундаментальной подготовки, внедрение
новых педагогических технологий обучения, единство образовательного и научного процессов,
создание системы менеджмента
качества на основе международных стандартов ИСО);

Îáó÷åíèå è
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n
сотрудничество вуза с предприятиями, учреждениями и организациями;
n
воспитание студентов в духе социальной и профессиональной ответственности.
В настоящее время университет ведёт
подготовку по 41 специальности высшего
профессионального образования и девяти
направлениям бакалавриата и магистратуры, в том числе по 31 технической специальности, восьми экономическим и двум гуманитарным (юриспруденция, социология),
а также по 23 научным специальностям аспирантуры и докторантуры.
В институте непрерывного образования
(ИНО) реализуются 13 программ высшего
профессионального образования – «второе
высшее», проводится обучение в сокращённые сроки профессионально-ориентированных лиц, имеющих среднее или высшее профессиональное образование. Работают центр
довузовской подготовки, факультет дополнительного профессионального образования,
региональный центр социальной адаптации
военнослужащих, уволенных из вооружённых сил, и членов их семей, факультет второго высшего образования, факультет повыше-
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ния квалификации и переподготовки специалистов и руководящих работников.
Внедрение в производство результатов
научных исследований вуза, связанное с необходимостью освоения новых технологий и
оборудования, выдвинуло задачу кадрового
сопровождения результатов НИР. Для её
решения используются не только повышение
квалификации и переподготовка ИТР на базе
университета, но и впервые начатая университетом подготовка специалистов со средним
профессиональным образованием по заказам
предприятий. Форма обучения – без отрыва
от производства, студенты – в абсолютном
большинстве работники предприятий-заказчиков. Предприятия взяли на себя финансирование обучения. Такие отношения сложились с ОАО «Геомаш» г. Щигры, ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры»,
с предприятиями г. Белгорода.
Выпускники университета востребованы
экономикой региона. По договорам и заявкам предприятий, организаций и учреждений трудоустраиваются 94% молодых специалистов. Кафедры в течение трёх лет контролируют «закрепляемость» своих выпускников, которая остаётся достаточно высокой – 86%. Изучение рынка труда позволяет университету оперативно реагировать на
потребность предприятий в специалистах.
Университет и его программы востребованы молодёжью: конкурс среди абитуриентов остаётся устойчиво высоким по всем специальностям. За последние 4 года конкурс на
юридическую и экономические специальности несколько снизился, а на технические –
строительные, энергетические, приборостроительные, автомобильную – увеличился (до
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5-8 заявлений на место). На новые специальности, вводимые вузом, конкурс среди абитуриентов складывается, как правило, более
высокий, чем общий университетский.
Университет ведёт целенаправленный
поиск и подготовку «своих» абитуриентов.
Для этого предпринимаются такие меры:
n
расширение сети образовательных
учреждений, входящих в университетский
комплекс;
n
сопряжение учебных планов и программ дисциплин, обмен учебно-методическими разработками, научной и учебной литературой и т.п.;
n
проведение преподавателями университета занятий со школьниками в 27 специализированных и профильных классах города и области;
n
организация различных по продолжительности подготовительных курсов;
n
сотрудничество с городским центром
технического творчества;
n
участие в организации и проведении
региональных предметных олимпиад среди
школьников;
n
обеспечение работы регионального
Центра централизованного тестирования;
n
освоение материалов и технологии
ЕГЭ.
80% студентов, получивших в прошлом
учебном году дипломы с отличием, – бывшие слушатели университетской системы
довузовской подготовки. В аналитическом
отчёте [1] по результатам ЕГЭ-2004 в Курской области (проводился впервые) отмечается, что у школьников из спецклассов,
сотрудничающих с вузами, качественные
показатели существенно выше (%):

Îöåíêà

Êóðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò

Ïî ñïåöêëàññàì âóçîâ
Êóðñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ àêàäåìèÿ

5
4
3
2
ñðåäíÿÿ

39,4
42,9
16,0
1,7
4,20

13,5
32,4
39,5
15,6
3,45

Êóðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò

13,0
31,9
29,3
25,0
3,34

Ïî Êóðñêîé
îáëàñòè

9,6
28,9
34,3
27,1
3,20
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Секретариат приёмной комиссии университета реформирован в Управление по
новому набору. Его отличают мобильность,
оперативность, инновации в работе. Это
подразделение разработало и на базе современной компьютерной техники полностью
автоматизировало процесс документооборота, связанный с оформлением личных дел
абитуриентов, контрактов на обучение, дозачислением на вакантные бюджетные места в форме «электронной ярмарки вакансий бюджетных мест».
Организованы шесть представительств
университета в районах области, и сеть их
намечено расширить. В представительстве
посетители получают информацию об университете, специальностях, программах
обучения, правилах приёма, а также по правовым вопросам. Но главное в работе представительств – их деятельность в качестве
молодёжных центров культуры и досуга,
экономического развития территорий области. В решении этих задач университет поддерживается областным руководством, муниципальными органами образования, педагогической общественностью.
Таким образом, университетский комплекс, в котором сохраняется юридическая
самостоятельность каждого образовательного учреждения, а отношения строятся на
договорной основе, решает актуальные социальные проблемы:
n
устранение пробелов в знаниях
школьников по математике, физике и русскому языку, подготовка к качественному
профессиональному обучению;
n
содействие средним школам в реализации профильного обучения в старших
классах;
n
повышение мотивации к качественному образованию;
n
профессиональная ориентация молодёжи;
n
привлечение молодежи в высшие
учебные заведения региона.
Как уже отмечалось, актуальным направлением в организации учебно-воспитательного процесса является фундаментали-

зация высшего технического образования.
Она является главным фактором, обеспечивающим важнейший принцип преемственности. Именно качество фундаментальной
подготовки определяет последовательную
преемственность всех ступеней.
С этой целью в 1995 году были внесены
изменения в структуру университета, связанные с организацией факультета фундаментальной подготовки (ФФП), объединившего кафедры фундаментальной подготовки, имевшиеся в вузе. В его составе учатся
студенты первого и второго курсов очной, а
также третьего курса заочной форм обучения всех технических специальностей. После итоговой аттестации выпускники ФФП
переводятся на специальные факультеты и
выпускающие кафедры, 18 из которых наделены правами факультетов.
Работа кафедр ФФП направлена на повышение общеобразовательного уровня
студентов и на построение прочной базы
дальнейшего обучения по специальности
(направлению).
Организация ФФП потребовала провести унификацию рабочих учебных планов,
корректировку программ учебных дисциплин, модернизацию методического обеспечения.
Появилась реальная возможность изменения направленности учебного процесса на
выделение базовых идей и методов учебных
дисциплин, установления их взаимосвязей,
создания интегративных естественнонаучных курсов, налаживания согласованных
междисциплинарных связей.
Организация ФФП активизировала работу кафедр по внедрению в учебный процесс интенсивных технологий обучения,
например РИТМО, циклично-модульного
построения курсов, рейтинговой оценки
знаний студентов, регулярных текущих и
промежуточных аттестаций. Увеличение
числа контрольных точек и учёт работы студентов в течение семестра, контроль остаточных знаний в ходе стартового (кафедрального) опроса, деканатские и ректорские мероприятия по самообследованию ка-
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федр факультетов повышают эффективность управления учебным процессом. Последнее особенно важно в связи с увеличением контингента студентов по целевому
приёму и на внебюджетной основе, для обучения которых требуются дополнительные
меры.
В связи с вхождением российского образования в международное образовательное пространство деятельность университета по обеспечению высокого образовательного уровня требует внедрения системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
Выработана концепция университета в области качества, определена политика, идёт
работа по созданию необходимых документов стратегического планирования, осуществлены анализ, структуризация и доработка нормативной базы. Работают отдел управления качеством, Центр менеджмента
качества образования. Основополагающий
принцип менеджмента качества – обеспечение непрерывного улучшения по всем направлениям деятельности вуза.
Университет определён Минобразованием одним из участников эксперимента по
разработке и внедрению образовательных
кредитов. Эксперимент проводится на экономическом факультете, осуществляющем
подготовку по восьми специальностям.
Можно отметить, что действующие Государственные образовательные стандарты не
адаптированы к международной практике
образовательных кредитов, а расчёты зачётных единиц по методике Минобразования
дают результаты, противоречащие европейской модели. Кроме того, необходимость
обязательного выполнения федерального
компонента ГОС оставляет студенту и декану возможность построения вариативного учебного плана лишь за счёт элективных
и факультативных курсов.
Университет постоянно и систематически расширяет и укрепляет сотрудничество
с предприятиями. Формирование перечня
специальностей и образовательных услуг
проводится с учетом как потребностей пред-
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приятий в специалистах, так и опережающего развития науки, техники, технологий.
Выпускающие кафедры имеют на предприятиях учебные и научно-исследовательские
центры и лаборатории, студенческие проектно-конструкторские и технологические
бюро. Это полезные базы практик и прекрасная возможность участия студентов и
преподавателей в фундаментальных и прикладных исследованиях. Такая организация
обучения студентов, сопровождающаяся
расширением их самостоятельности в сочетании с усилением требовательности к формированию ключевых компетенций специалистов, требует в построении учебно-воспитательного процесса новых подходов к
структуре и содержанию учебных планов и
программ, к самостоятельным занятиям
обучающихся.
Основная идея молодёжной студенческой политики, принятая в университете, –
это социальная и профессиональная ответственность, определяющая развитие студенческого самоуправления, связи студентов с профессиональными сообществами
специалистов, объединениями выпускников
университета. И здесь большая роль отводится работе попечительского совета и ассоциации выпускников. Молодёжная студенческая политика направлена на реализацию совместных программ местных органов управления по делам молодёжи, студенческого самоуправления и заинтересованных предприятий.
Приоритетными направлениями работы
в этой области являются:
n
формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного
и патриотического воспитания молодёжи;
n
развитие научного, технического и
художественного творчества студентов;
n
решение вопросов занятости студентов во внеучебное время, сочетание учёбы с
работой, уровень и качество профессиональной подготовки, трудоустройство выпускников;
n
развитие студенческого самоуправления как формы совместной работы пре-
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подавателей и студентов, направленной на
благо университета;
n
формирование здорового образа
жизни, включая физическое развитие, оздоровление, профилактику асоциальных
проявлений;
n
социальная защита студентов и забота о ветеранах, создание фонда социальной
поддержки сотрудников, аспирантов и студентов за счёт бюджетных и внебюджетных средств;
n
поддержка и активизация деятельности молодёжных объединений и организаций.
В нашем вузе никогда не поднимался
вопрос о приоритетности обучения или воспитания. Напротив, мы ставим перед собой
задачу комплексного подхода к обучению
и воспитанию как единому образовательному процессу.
Такой подход нашел отражение в реализуемых кафедрами учебных программах
на базе дисциплин и курсов. Наиболее традиционной и массовой является учебно-исследовательская работа студентов, деятельность студенческого научного общества, естественным образом объединяющая учебный процесс, внеаудиторную занятость

студентов и научные интересы преподавателей, аспирантов и студентов. Сюда же
можно отнести работу СПКБ, «правовую
клинику» юридического факультета.
Преподаватели кафедры социологии и
философии ведут курсы социологии, управления коллективом и проводят социологические исследования среди студентов, преподавателей, а также среди населения. К составлению анкет, опросам и анализу результатов широко привлекаются студенты.
Плодотворный опыт учебно-воспитательной работы имеется на кафедре русского языка (центр речевого общения, литературно-поэтическое объединение, регулярное участие в Пушкинском молодёжном
фестивале искусств «С веком наравне»). На
базе кафедры технологии швейных изделий
и прядения активно работает студенческое
модельное агентство, на кафедре конструирования и технологии электронных вычислительных средств – молодёжный спортивный радиоклуб.
Уникальный опыт воспитательной работы накоплен коллективом кафедры физвоспитания и спорта (зав. кафедрой проф. Чурилов В.П.). Университет гордится своими
спортсменами и спортивной базой. Спортив-
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ная база – одна из лучших в области. Коллектив кафедры физвоспитания и спорта –
дружный, активный, исключительно работоспособный.
Практические занятия по истории отечества, культурологии, истории Курского
края регулярно проводятся в музеях, театрах, картинной галерее и т.п., а также в музее КурскГТУ.
Регулярно со студентами и преподавателями в концертном зале университета и
Центре досуга молодёжи встречаются творческие коллективы и исполнители.
Решение проблем социальной защиты
студенчества требует переориентации внеучебной работы: просветительско-развлекательная, досуговая функция, хотя и весьма важная, особенно с учётом возраста студентов, перестает быть определяющей. На
первый план в воспитательной работе выходит её социально-защитная функция в
«собесовской» (как соблюдаются права и
льготы студентов) и в инновационной (насколько созданы условия для реализации
социальной инициативы и предприимчивости студентов) формах.
Внеучебная работа с первокурсниками,
наряду с традиционными задачами адаптации в вузовской среде, также должна включать социальную задачу – по возможности
нивелировать различия в уровне воспитания
и образования.
Воспитательная работа должна учитывать и то обстоятельство, что в подготовке
специалиста акцент переносится на формирование конкурентоспособности, готовности к профессиональной мобильности (умение учиться, самостоятельно повышать и
корректировать свой уровень и профиль
подготовки), к поиску оптимальных решений жизненных проблем.
Главные задачи совершенствования
учебно-воспитательного процесса вытека-
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ют из обозначенных университетом приоритетных направлений на ближайшую перспективу, среди которых:
n
интеграция науки и образования за
счёт расширения сферы научной деятельности профессорско-преподавательского
состава, активного привлечения студентов
к научным исследованиям;
n
развитие университетского комплекса, объединяющего образовательные учреждения всех уровней, мобилизация педагогического сообщества на реализацию
действенной системы непрерывного образования;
n
самостоятельность университета в
предоставлении качественных образовательных услуг с учётом потребностей общества и граждан;
n
создание механизма оперативного
обновления содержания образования с учётом достижений современной науки и техники;
n
интенсификация образовательных
технологий за счёт внедрения электронных
учебников, методов дистанционного обучения и информационного обеспечения учебно-воспитательного прогресса;
n
организация систематического контроля со стороны преподавателей за обучением студентов, их самостоятельной работой;
n
создание действенной системы управления качеством, сочетающей предоставление студентам реальных академических свобод с активным участием в образовательном процессе.

Литература
1. Аналитический отчёт по результатам ЕГЭ2004 в Курской области / Сост. В.А. Некрасов, И.С. Захаров, В.В. Ноздрачёв, Ю.В.
Белянский, А.Ф. Уколов, В.И. Дроздов,
Ю.Л. Филиппов. – Курск, 2004.
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овый век вступил в свои права как эра
знания, информации и коммуникации.
Система профессионального образования
должна приспособиться к этим условиям,
которые предполагают постоянно изменяющиеся технологии, экономические и социальные перемены.
Требуется новый ценностный подход к
образованию на основе перехода от образования «на всю жизнь» к образованию
«в течение всей жизни».
В России сложилась и функционирует
определенная система профессиональной
подготовки кадров. В эту систему входят
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, где реализуются образовательные программы соответствующего уровня и профиля подготовки. Образовательная траектория молодого человека в рамках этой системы формируется за счет механического приращения элементов образования.
На современном этапе развития производства в условиях рыночной экономики
возникли противоречия между содержанием профессионального образования и требованиями, предъявляемыми промышленностью, обществом и государством к личности и уровню профессиональной компетентности рабочего, техника и инженера.
Необходим системный подход к функционированию профессионального образования на основе социально-экономических,
национальных, демографических, экологических и других особенностей развития
каждого региона.
Система должна строиться на принципах непрерывности, преемственности, интегративности, гибкости, конкурентоспособности, информационной прозрачности,
мобильности, ориентации на потребности
личности и общества. Непрерывное профес-

сиональное образование, реализующее данные принципы, может стать рычагом для
экономического подъема региона. Наиболее
благоприятные условия для реализации
стратегии непрерывного образования складываются в университетских комплексах.
На базе Курского государственного технического университета организован такой
комплекс в форме добровольной ассоциации «Университетский комплекс непрерывного многоуровневого профессионального
образования». Ассоциация объединяет 9
техникумов и колледжей, 8 профессиональных училищ и лицеев, более 20 школ. В образовательных учреждениях университетского комплекса реализуются программы
подготовки начального, среднего и высшего профессионального образования.
Основными направлениями подготовки
в системе НПО университетского комплекса являются: машиностроение, информатика и вычислительная техника, электроснабжение, строительство, технология потребительских товаров, сервис, правоведение,
экономика и управление.
Целью сотрудничества является создание системы непрерывного профессионального образования, предоставляющей усло-
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вия для наиболее полной реализации гражданами своих прав на образование, обеспечивающей формирование профессионально
компетентного рабочего, техника, инженера, способного самостоятельно и творчески решать производственные задачи, сознавать личностную и общественную значимость своей деятельности, нести ответственность за ее результаты.
К задачам ассоциации относятся:
r обновление профессионального образования с учетом запросов развития экономики и социальной сферы, науки, техники, технологии, территориальных рынков
труда, а также перспективных потребностей их развития;
r разработка научных основ и научнопрактических методов диагностики качества
профессионального образования с ориентацией на международные стандарты качества;
r создание единой системы образовательной статистики и показателей качества
образования, сопоставимой с мировой практикой, а также системы мониторинга образования;
r обеспечение преемственности содержания профессионального образования,
средств, форм и методов обучения и воспитания на всех уровнях и ступенях системы
НПО;
r разработка, изучение и внедрение в
учебные процессы инновационных образовательных технологий;
r информатизация образования и оптимизация методов обучения, активное использование технологий открытого образования;
r прогнозирование потребности рынка труда региона, создание информационных агентств, оптимизация перечней профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка кадров;
r развитие материально-технической
базы и научно-методического сопровождения, обеспечивающих повышение уровня
информационной культуры в системе НПО;
r привлечение работодателей и других
социальных партнеров к решению проблем
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профессионального образования, разработке образовательных стандартов, формированию заказов на подготовку специалистов.
Создание в системе профессионального
образования региона Ассоциации учебных
профессиональных заведений различных
уровней является прогрессивным явлением,
которое сделает систему более динамичной,
открытой, многофункциональной и гибкой.
Недостаточная преемственность стандартов среднего и высшего профессионального образования в настоящее время приводит к тому, что при дальнейшем обучении в вузе выпускник ссуза вынужден готовиться не по утвержденной государственной программе, а по сокращенной, разрабатываемой вузом в индивидуальном порядке
путем перезачета уже изученных студентом
дисциплин или их разделов. Система перезачетов весьма сложна и носит порой
субъективный характер.
Указанная проблема легче решается,
если образовательные учреждения входят
в состав Университетского комплекса.
В условиях Университетского комплекса значительно упрощается реализация
принципов инновационного образования,
предполагающих создание в вузе условий
для овладения студентами навыками научных исследований и организации производства, методикой нововведений в профессиональной сфере, для выработки соответствующего стиля мышления на базе фундаментальной естественнонаучной, гуманитарной и профессиональной подготовки.
Переход на многоуровневую непрерывную систему подготовки специалистов помогает обеспечить возможность достижения на каждом этапе получения профессионального образования того уровня профессиональной компетентности и развития
личности, который соответствовал бы возможностям, интересам ее развития.
При этом расширяется образовательное
пространство учебного заведения, моделируются новые технологии профессиональной подготовки с учетом кадровых потребностей региона, формируется открытая и
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постоянство действующая система анализа
функционирования каждого учебного заведения, входящего в структуру непрерывного образования.
Функционирование структур непрерывного профессионального образования обеспечивает наиболее полную защиту социальных прав студентов и быструю адаптацию выпускников к новым условиям функционирования.
Работа образовательных комплексов
непрерывного профессионального образования в инновационном режиме многоуровневой подготовки обеспечивает студентам
ряд преимуществ перед традиционной подготовкой: возможность выбора разных темпов обучения, уровня образованности и развития личности, уровня и профиля подготовки; дифференциация условий обучения
в зависимости от особенностей и запросов
студентов; увеличение числа образовательных программ; личностно-ориентированный характер профессиональной подготовки; усиление научно-теоретического содержания учебных дисциплин; повышение доли
самостоятельной работы.
Указанные преимущества системы непрерывного профессионального образования обеспечивают подготовку высококвалифицированного, конкурентоспособного,
мобильного, многопрофильного специалиста, способного к быстрой адаптации к изменяющимся социально-экономическим
условиям.
Методологическими принципами организации учебного процесса в рамках системы непрерывного образования являются:
r координация по структуре, согласование по содержанию учебных программ
подготовки начального, среднего и высшего профессионального образования;
r создание сквозной образовательной
программы;
r обеспечение преемственности содержания профессионального образования,
средств, форм и методов обучения и воспитания на всех уровнях и ступенях;
r разработка, изучение и внедрение в

учебные процессы инновационных образовательных технологий;
r информатизация образования и оптимизация методов обучения, активное использование технологий открытого образования;
r разработка научных основ и научнопрактических методов диагностики качества
профессионального образования с ориентацией их на международные стандарты качества;
r создание единой системы образовательной статистики и показателей качества
образования, сопоставимой с мировой практикой, а также системы мониторинга образования;
r завершенность каждого уровня профессионального образования (получение
специальности и присвоение квалификации);
r переход с одного уровня обучения на
другой по результатам контроля знаний на
конкурсной основе;
r установление тесных связей с производственными структурами и рынком труда;
r рациональное использование ресурсного и материально-технического обеспечения образовательных учреждений разных
уровней;
r совершенствование управления системой непрерывного профессионального
образования.
Примером совершенствования и развития системы управления системой непрерывного образования является организация
комплекса непрерывного общего и многоуровневого профессионального образования при комитете образования Курской области на базе Курского государственного
колледжа профессиональных технологий,
управления и права (колледж №3) и Курского государственного технического университета.
Создание подсистемы ПТУ–колледж
значительно расширяет спектр специальностей среднего профессионального образования
и увеличивает количество потенциальных студентов в университетском комплексе.
В подсистему ПТУ–колледж входят
семь училищ города Курска. Инновацион-
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ность данного проекта в том, что данная
подсистема позволяет осуществить полную
интегрированную непрерывную систему
профессионального образования «рабочий
– техник – инженер».
Использование данной системы позволяет осуществить реальную оптимизацию
расходов в образовании и предоставляет
возможность наиболее способным студентам училищ и техникумов в более короткие
сроки получить высшее образование.
С целью привлечения талантливой молодежи для учебы в техникумы, колледжи
и вузы в рамках Университетского комплекса организуются профессиональные олимпиады по всем направлениям подготовки
технического, экономического и правового
профиля. Победители таких олимпиад имеют право на внеконкурсное зачисление в
вуз.
Руководство Университетского комплекса уделяет большое внимание формированию региональной модели НПО. В настоящее время проектируются две модели:
r в условиях малого города при наличии мощного градообразующего предприятия (г. Железногорск);
r в условиях областного центра России (г. Курск).
Пути достижения и решение единых
целей и задач в различных моделях имеют
свои особенности, подходы и различные
образовательные траектории.
Нами анализируется накопленный опыт
среднего и высшего профессионального образования по подготовке специалистов в сокращенные сроки по заочной, очно-заочной
формам обучения с целью выработки оптимальной версии взаимодействия для очной
формы обучения в рамках Университетского комплекса. Ведется работа по формированию образцов сопряженных образовательных программ СПО и ВПО по специальностям технология машиностроения, инструментальные системы машиностроительного
производства, сварочное производство, легкая промышленность. Уже в нынешнем году
мы сможем принять в Университет выпуск-
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ников Железногорского горно-металлургического колледжа на 3-й курс.
Разработка сопряженных образовательных программ НПО в системе Университетского комплекса является главной, но не
единственной задачей. Нельзя забывать, что
системообразующим фактором непрерывного профессионального образования являются потребности промышленности и рынка труда.
Особого внимания заслуживает ориентация профессионального образования на
результат, т.е. на требования конечных потребителей выпускников вузов – работодателей, которые формулируют их на «своем» языке. То, что по мнению работодателя должен уметь работник на предприятии,
суть его профессиональная компетенция,
которая, будучи «переведена» на язык образования, приобретает форму образовательных программ.
У нас есть успешный и достаточно результативный опыт сотрудничества с предприятиями города и области в сфере решения научных, производственных, экономических, социальных задач, опыт активной
работы филиалов выпускающих кафедр
университета на предприятиях. Но явно
недостаточным является сотрудничество
университета и предприятий региона в области формирования структуры и содержания учебного плана подготовки. Не разработана оптимальная модель системы взаимодействия заказчика и исполнителя.
Успешное функционирование образовательной вертикали НПО может осуществляться только на основе долговременных
связей университета с промышленными
предприятиями и фирмами различных форм
собственности.
Поэтому Ассоциация активно ведет работу по созданию профессиональных сообществ, куда будут входить не только профессиональные образовательные учреждения начального, среднего и высшего образования, но и предприятия крупного, среднего
и малого бизнеса определенной отрасли.
Такой подход позволит максимально
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быстро реагировать на динамично изменяющие условия деятельности специалистов,
определять модель деятельности и квалификационные требования, а затем переходить к эффективной модели подготовки.
Кроме того, такая система взаимодействия
позволит научно обоснованно прогнозировать заказ на подготовку специалистов всех
уровней, ежегодно формировать предложения предприятий по региональному реестру проблем, требующих научно-технической проработки.
Такой реестр должен формироваться в
рамках стратегических приоритетов развития региона и использоваться для утверждения тематики докторских и кандидатских
диссертаций.
Необходим диалог сфер труда и образования. Это процесс, в который должны быть вовлечены все заинтересованные стороны, учебные заведения, работодатели, организации
управления образования, ученые, студенты.

Программа модернизации образования
ставит перед системой НПО задачи укрепления взаимосвязи образовательных учреждений профессионального образования с
реальным сектором экономики, создания
мотивационной среды для привлечения
предприятий промышленности, банков,
финансово-промышленных групп и общественных объединений к решению проблем
развития профессионального образования.
Поэтому система образования должна глубоко погружаться в проблемы предприятий, научиться понимать и доопределять их
требования, отслеживать удовлетворенность заказчика и проводить «послепродажное» сопровождение услуги.
Сотрудничество образования и промышленности на новом качественном уровне
позволит создать социально-экономическую модель образовательного процесса
НПО, обеспечивающую успешное развитие
региона в современных условиях.

Н. ШУЛЬГИНА, доцент

Êóëüòóðà ðóññêîãî
ÿçûêà â
òåõíè÷åñêîì âóçå

В

новых для России обстоятельствах рыночной экономики, возрастающего накопления и обмена информацией одним из
важнейших условий успешной деятельности специалиста становится коммуникабельность, способность понимать делового партнера, умение четко и грамотно выражать
свои мысли, представлять коммерческие проекты. Именно поэтому в Государственный
образовательный стандарт вузов негуманитарного профиля, где субъективная потребность в языке традиционно занижалась изза ограниченности социально-профессиональной сферы его применения, была введена гуманитарная дисциплина «Русский язык
и культура речи». Согласитесь, обидно видеть, как студент, имеющий хорошие знания по специальным дисциплинам, не может

четко сформулировать мысль, умело продемонстрировать свои знания, грамотно и красиво изложить материал.
Филологическая (гуманитарная) культура сегодня важна для всех и каждого, она
во многом определяет гражданское самосознание общества. Это тот источник, из
которого студенты черпают живительные
силы для собственного рационально и эмоционально прочувствованного постижения
языкового мира, который питает мыслящую человеческую личность, благодаря
которому раскрываются и расцветают таланты молодого поколения. Понимание руководителями нашего вуза важности языковой (коммуникативной) подготовки для
студентов технических специальностей определило тот факт, что 19 февраля 1993 г. в
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Курском государственном политехническом институте была организована кафедра
русского языка.
Сегодня КурскГТУ – единственный в
городе вуз нефилологического профиля, в
котором есть специализированная кафедра
русского языка. Научно-методической и
учебной деятельности, а также проблемам
кафедры ректорат университета уделяет
постоянное и особое внимание.
Первоначальным направлением работы
кафедры было обучение русскому языку
иностранных граждан (довузовская, вузовская и послевузовская подготовка абитуриентов и студентов КГТИ). Но очень скоро
пришло осознание, что и российским студентам, вне зависимости от выбранной профессии, необходимы навыки речевого общения, особенно в сфере научного и делового письма. При поддержке ректора в
1994-1995 годах в учебных планах появились дисциплины «Культура речи» и «Риторика».
Что же дает нашим «технарям» введение названных дисциплин? «Если говорить
с улыбкой, – говорит зав. кафедрой профессор Р.К. Боженкова, – то влюбленным
студентам стало легче признаваться в своих
чувствах, а если серьезно – ребята стали
намного увереннее чувствовать себя во время публичных выступлений на семинарах и
конференциях, при защите дипломных работ».
Кафедре русского языка КурскГТУ 12
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лет. За эти годы существенно вырос ее квалификационный статус: сегодня это один
доктор наук и пять кандидатов наук против
одного кандидата наук на момент образования кафедры.
Повышению профессионального уровня преподавателей на кафедре придается
огромное значение. Работа носит системный
и целенаправленный характер. Это и ежемесячный научно-методический семинар, в
рамках которого обсуждаются актуальные
проблемы теории и практики преподавания
дисциплин, заслушиваются и обсуждаются научные сообщения, программы, учебники и методические пособия; это и взаимопосещение учебных занятий преподавателями, и анализ открытых лекционных и
практических занятий.
Ежегодно члены кафедры повышают
свою квалификацию на различного рода
семинарах в МГУ им. М.В. Ломоносова,
РУДН, СПбГУ по программам теории и
практики конструирования педагогических
тестов, принимают активное участие в конференциях различного уровня.
Направлениями научной деятельности
кафедры в настоящее время являются: теория языка, семантика и стилистика, социои психолингвистика, лингвистика текста;
фонетика и акцентология; культура речи и
языковая норма; риторика; лингвистические
вопросы преподавания языков; информационные и формализованные языки.
Кафедра активно сотрудничает с кафедрами русского языка ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга, с университетами
ближнего и дальнего зарубежья (Варшавский университет, Братиславский университет, Печский университет славистики, Велико-Тырновский университет Кирилла и
Мефодия, Шауляйский университет, Каунасский университет, Паневежеский университет).
Результатом научного сотрудничества
кафедры стали совместные учебные программы и пособия по русскому языку и
культуре речи, риторике, признанные специалистами в числе лучших и выдержавшие
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несколько переизданий. И сегодня они продолжают пользоваться спросом. В числе
таких изданий – совместный труд ученых
Санкт-Петербургского горного института
им. Г.В. Плеханова, Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета и зав. кафедрой русского языка
КурскГТУ проф. Р.К. Боженковой под научной редакцией проф. И.Г. Проскуряковой (Санкт-Петербург) «Пособие по научному стилю речи» (для вузов негуманитарного профиля). Первое место в конкурсе
учебников России заняло пособие «Практикум по русскому языку и культуре речи»
(нормы современного литературного языка), вышедшее в Санкт-Петербурге в 2001
году и переизданное в 2004.
С 1993 по 2004 гг. коллективом кафедры подготовлено свыше 250 научных трудов (из них 145 опубликованы за рубежом
и в центральной печати), 38 учебно-методических трудов (из них семь с грифом УМО
МО РФ). Разработаны учебно-методические
комплексы с применением инновационных
технологий по 14 дисциплинам: русский
язык как иностранный (довузовская – вузовская – послевузовская подготовка); методика преподавания русского языка как
иностранного; научный стиль речи; русский
язык и культура речи; ораторское искусство; риторика; организация и методика дискуссионной речи; деловое общение; профессионально-ориентированный тренинг по
речевому общению; судебная риторика и др.
С момента образования и по нынешний
день кафедрой руководит доктор филологических наук, профессор, почетный работник
высшего профессионального образования
РФ, обладатель высшей международной степени Гранд доктора философии (Grand PhD)
и звания международного профессора (Full
Prof.) Боженкова Раиса Константиновна.
Профессор Р.К. Боженкова – автор более 150
научных работ, опубликованных в центральной и зарубежной печати; ею разработаны 25
учебных и учебно-методических пособий,
используемых в педагогической практике вузов и школ России и 10 обучающе-контроли-

рующих компьютерных программ, имеющих
авторские свидетельства.
Проф. Р.К. Боженкова являлась научным руководителем проекта-победителя
проводимого МО РФ открытого конкурса
по федеральной целевой программе «Русский язык» в 2003 году.
В 2004 году в московском издательстве
«Вербум-М» вышел в свет учебник проф.
Р.К. Боженковой и доц. Н.А. Боженковой
«Русский язык и культура речи» для вузов
нефилологического профиля (с грифом
УМО вузов России по педагогическому образованию). Учебник составлен в соответствии с требованиями Государственного
общеобразовательного стандарта высшего
профессионального образования и имеет
целью формирование современной языковой личности, выработку у студентов языковой, речевой, лингвистической и коммуникативной компетенции. Предлагаемая в
учебнике система презентации вопросов теории отражает современные научные взгляды на коммуникативный акт, иерархию качеств культурной речи и таксономию речевых нарушений. Книга предназначена для
студентов вузов, но может быть эффективно использована при подготовке к ЕГЭ в
школах, лицеях, гимназиях, на курсах повышения квалификации специалистов.
В Федеральной программе развития образования в Российской Федерации есть задание: «Разработка содержания образования, соответствующего мировому уровню:
развитие, разработка и реализация информационных образовательных технологий и
методов обучения, в том числе дистанционных». Ученые кафедры проф. Р.К. Боженкова и доц. Н.А. Боженкова создали многофункциональное учебное пособие «Русский
язык и культура речи», предназначенное студентам дистанционной формы обучения для
осуществления ими самостоятельной работы по курсу. Отличительной особенностью
пособия является ориентация на осознанное
самостоятельное усвоение материала с опорой на структурно-графические средства
обучения (авторские алгоритмы, схемы и
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таблицы), оно оснащено разнообразными
контрольно-тренинговыми материалами, в
том числе компьютерными.
В 2003 году опубликован учебно-методический комплекс по русскому языку как
иностранному для технических вузов в 4-х
частях «Добрым молодцам урок...» (Грант
Федеральной целевой программы «Русский
язык» МО РФ). Учебно-методический комплекс представляет собой единую, полноценную, взаимосвязанную систему обучения
иностранных студентов технического вуза
речевой деятельности на русском языке, построенную на основе современных образовательных технологий, учитывающую профессионально-специфические особенности
аудитории и ориентированную на государственное сертификационное тестирование. В
качестве приложения комплекс включает
аудио- и видеоматериалы, обучающе-контролирующие компьютерные программы.
Познакомить иностранцев с русскими национальными традициями и духовным миром
россиян, помочь адаптироваться к новой для
них социально-бытовой и учебной среде, показать сильные стороны российской действительности и сделать пребывание зарубежных
граждан на Курской земле содержательным
и интересным, продемонстрировать умения
наших иностранных студентов в области русского языка на всевозможных творческих
состязаниях – олимпиадах, молодежных фестивалях искусств, творческих конкурсах,
смотрах художественной самодеятельности
– вот тот далеко не полный перечень задач,
которые решает кафедра в общении с иностранными студентами.
За 12 лет существования кафедры подготовку по русскому языку прошли около
400 зарубежных граждан из 30 стран мира:
Марокко, Нигерии, Палестины, Индии,
Лаоса, Ливана, Сирии, Судана, Колумбии,
Эквадора, Йемена, Шри Ланки и др. Выпускники КурскГТУ являются ведущими специалистами на предприятиях, в крупных
фирмах, преподают в университетах, работают в министерствах (Сатья Пракаш, Ашок
Кумар – Индия, Эль Хауди Редуан – Ма-

75

рокко, Аминеддин Фадди Рамес – Ливан).
Иностранными гражданами на русском
языке защищены две магистерские и пять
кандидатских диссертаций.
С 1997 года при кафедре функционирует Региональный центр тестирования по русскому языку как иностранному, преобразованный в 2003 году в Региональный центр
тестирования по русскому языку, имеющий
государственный статус и право выдачи государственных сертификатов МО РФ международного образца об уровне владения
иностранными гражданами государственным языком Российской Федерации (русским языком). Помимо этого, центр тестирования на базе новейших технологий и разнообразных гибких образовательных моделей проводит обучение русскому языку как
иностранному (различные виды и формы занятий), русскому языку как родному (подготовка абитуриентов), организует занятия
по повышению профессионального уровня
преподавателей-филологов и педагогического мастерства преподавателей различных
специальностей. С 2003 года в соответствии
с приказом Минобразования РФ в Центре
проводится тестирование по русскому языку для приема в гражданство РФ.
Говоря о научно-методическом потенциале коллектива кафедры, главная задача
которого – обеспечение высокого качества
обучения, не лишним будет вспомнить о
доброй российской традиции, когда высшие
учебные заведения не только обучали, но и
воспитывали истинных интеллигентов –
гордость России.
Коллектив кафедры рассматривает воспитание не как односторонний процесс, направленный на передачу опыта и оценочных
суждений от старшего поколения к младшему, а как их взаимодействие и сотрудничество в совместной деятельности, которая
носит творческий характер. Отсюда формами и средствами реализации поставленных
задач являются:
Ú организация творческих конкурсов,
олимпиад, фестивалей, выставок творчества
студентов;
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Ú издание внутривузовских сборников
поэтических и художественно-публицистических работ студентов;
Ú размещение творческих работ на литературной странице сайта кафедры русского языка.
Ещё в 2001 году одобрение и поддержку
ректора университета профессора И.С. Захарова получила идея создания при кафедре русского языка Центра многофункционального речевого общения (ЦМРО), цель
деятельности которого – развитие гуманитарной составляющей в подготовке специалистов технического профиля; укрепление
творческих связей между преподавателями
и студентами, студентами и аспирантами различных курсов и факультетов; формирование креативной инициативы и умений научной организации труда; привитие интереса к
проблемам русского языка и речи, общения,
воздействия средствами речи; приобщение к
культуре мысли и слова; воспитание активной гражданской позиции; поднятие престижа Курского государственного технического университета в России путем участия в
различных конкурсах, фестивалях, олимпиадах и конференциях.
Подчеркнем: генеральная задача кафедры как на учебных занятиях по русскому
языку и культуре речи, так и во внеаудиторной работе с российскими студентами –
воспитание чуткого отношения к родному
языку и умения внимательно вслушиваться
в живую языковую стихию (другими словами, формирование языковой личности).
Большая работа в этом направлении ведется литературным объединением преподавателей, аспирантов и студентов «Призвание», созданным в рамках ЦМРО. Сегодня
в литобъединении активно функционируют
секции прозы, поэзии, публицистики и художественного слова.
Педагогическое кредо преподавателей
кафедры – «Уча – учимся». Оно реализуется и в опыте проведения совместных научно-практических конференций преподавателей и студентов в области лингвистики, и
через деятельность студенческого научного

общества «ГлаголЪ», которое работает в
рамках ЦМРО и включает секции лингвистики, культуры речи и стилистики, риторики, а также секцию молодого ученого.
Разработана документация ЦМРО (устав, анкета, единые внутрикафедральные
требования к оформлению электронного
варианта творческой работы), подготовлены учебные программы для каждой секции,
составлены списки участников (всего 118
человек). Создан проект электронной базы
данных участников ЦМРО и банк творческих работ. Оформлен стенд, посвященный
работе ЦМРО. Регулярно проводятся заседания секций.
Студенты и аспиранты – члены СНО
«ГлаголЪ» – регулярно участвуют в научных конференциях и олимпиадах (в том числе и под эгидой Минобразования и науки РФ)
международного, всероссийского, регионального и областного уровней. Студенческие работы отмечены дипломами лауреатов,
почетными грамотами и другими знаками
отличия и опубликованы в различных научных изданиях (сборник статей «Актуальные
проблемы современной науки», Самара; тезисы докладов «Молодежь и ХХI век»,
Курск; материалы «Русский язык на рубеже
тысячелетий», Иваново; сборник докладов
«Пушкинский молодежный фестиваль искусств «С веком наравне», Москва).
Особая гордость кафедры – три сборника прозы, поэзии и публицистики студентов, аспирантов и сотрудников КурскГТУ
«Когда приходит вдохновенье».
На всероссийском уровне кафедра заявила о себе в 1996 году, приняв участие в
Первом всероссийском Пушкинском студенческом конкурсе поэзии, который проходил
в Академии нефти и газа им. Губкина. Наши
студенты впервые стали лауреатами фестиваля. О Пушкинском молодежном фестивале искусств «С веком наравне» в Российском государственном университете нефти и
газа им. И.М. Губкина хочется сказать особо, потому что это собрание сильнейших и
талантливейших со всей России, а победа в
его конкурсах – почетна и приятна. Студен-
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ты КурскГТУ участвуют в Пушкинском фестивале ежегодно. И всегда возвращаются
лауреатами: более 50 грамот и дипломов привезли они из Москвы за эти годы.
На фестивале 2002 года КурскГТУ получил диплом лауреата фестиваля, а пять
студентов (С.А. Белозеров, С.А. Пузин, Е.В.
Быковцева, Д.Л. Жиляев, К.Н. Радкевич) –
именные дипломы.
В 2003 году в номинации «Литературномузыкальные программы» участвовали семь
студентов и одна аспирантка. Студенты
Эзирим Кеннет Угонна, Т.И. Рыженкова,
Е.Г. Сбитнева, Е.Д. Горевой, Ю.С. Сизова
стали лауреатами фестиваля.
В 2004 году в номинации «Художественное слово» участвовали семь студентов и
один аспирант. Лауреатами фестиваля стали Эзирим Кеннет Угонна, О.В. Брехова,
И.С. Горбунова, И.С. Лантратов, А.В. Гордиенко. В номинации «Круглый стол» блестяще выступили и получили дипломы участников фестиваля Я.П. Гаврилюк, А.Ф. Кулешова и С.Л. Сергеева.
Все годы готовила студентов к Пушкинскому фестивалю доцент Н.А. Боженкова.
Сколько труда и души вложила она в своих
питомцев, сколько души, живого чувства в
работах юных поэтов и чтецов! И все это
плоды труда Учителя и таланта учеников.
Порадовала студентов КурскГТУ фраза, прозвучавшая на фестивале: «Совершенно очевидно, что теперь в Курске есть школа». Это признание профессиональных актеров и литераторов участники фестиваля
считают лучшей наградой. Ведь оно говорит о том, что ребята из КурскГТУ действительно любят слово, отлично владеют им и
дорожат.
Светлана Сергеева: «Я испытала огромную гордость, когда председатель жюри,
режиссер театра В.Ч. Хмелевский искренне
хвалил ребят, серьезно спрашивая, в какой
театральной студии они занимаются. И был
весьма удивлен, когда единственной «студией» оказалась кафедра русского языка».
Зачем все это студентам-«технарям», ко-
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торые вряд ли станут профессиональными
поэтами, писателями или журналистами?
«В нашем общении со студентами, – говорит проф. Р.К. Боженкова, – мы руководствуемся не только желанием поддержать
начинающих авторов, развить заложенную
природой искру Божию, но и верой в то, что
искра Творчества, разожженная в их душах,
не погаснет, а разгорится огнем истинной
любви к русскому языку, на котором они
говорят и думают, а значит, к отечественной
культуре, к нашим истокам. И конечно же,
мы не сомневаемся, что по какой бы профессиональной стезе ни пошли наши пока еще
студенты, все это будут люди неординарные,
чуткие, способные услышать, почувствовать
и понять движение души другого человека,
ибо творчество (и в первую очередь языковое, словесное) – это процесс духовного роста. Вместе с тем нельзя забывать, что высокая речевая культура человека, его хорошее
знание и чутье языка – это самая лучшая опора, самое верное подспорье и самая надежная рекомендация для каждого человека в
его общественной жизни и творческой деятельности».
Замечательная пора – студенчество. Она
дарит радость общения, верных и надежных друзей, веру в будущее, романтику и...
любовь к своей «АЛЬМА-МАТЕР». В сочинении Ирины Лапенко, вошедшем в 3-й
сборник поэзии, прозы и публицистики
«Когда приходит вдохновенье?..», мы читаем: «Наш университет подобен человеку –
живому и деятельному. И человек этот прекрасен! Он молод и зрел, он честен и целеустремлен, он горд и славен. А душа его –
студенческое братство». А Валентина Толмачева добавляет: «Страна загадочная, интересная, чудесная. Второй «город Солнца», о котором писал Томас Мор. Живи и
процветай, наш университет! Пусть питомцы твои прославляют тебя, наш город, нашу
Курскую землю, нашу Россию! Живи и расти! А мы будем гордиться тем, что достойны носить звание студентов Курского государственного технического университета!»
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овременного выпускника характеризуют следующие «показатели»: знание и
понимание современных научно-технических, общественных и политических проблем; способность применять естественнонаучные, математические и инженерные
знания на практике; умение формулировать
и решать инженерные проблемы, проектировать процессы или системы в соответствии с поставленными задачами; способность планировать и проводить эксперимент, фиксировать и интерпретировать данные; навыки эффективного взаимодействия
в коллективе; профессиональная и этическая ответственность; широкая эрудиция,
достаточная для понимания глобальных
социальных последствий инженерных решений; осознанное стремление учиться постоянно.
Профессорско-преподавательский состав кафедры вычислительной техники
представлен специалистами во всех областях знаний, охватываемых образовательной
программой. Они имеют достаточный уровень квалификации – на кафедре работают
три доктора технических наук, количество
преподавателей, имеющих учёную степень,
составляет 100%. При этом преподаватели
в возрасте до 33 лет являются выпускниками нашей кафедры.
Студенты достигают наивысшей степени подготовки в опыте проектной и инженерной деятельности, основанной на знаниях и умениях, сформулированных в курсовых работах и проектах.
Студенты имеют реальные возможности для самостоятельной учебной и исследовательской работы. Начиная с третьего
курса, обязательным предметом становится учебно-исследовательская работа (УИР),
входящая в основную часть квалификационной работы бакалавра, инженера и в магистерскую диссертацию.

Кафедра вычислительной техники имеет хорошее информационное обеспечение
– учебную, техническую, справочную и общую литературу, различные периодические
издания. В распоряжении студентов и преподавателей находятся компьютерные классы и терминалы с доступом к информационным ресурсам (локальная сеть, Интернет).
На кафедре существует система трудоустройства, изучения востребованности,
сопровождения карьеры и профессионального роста, непрерывного образования и
повышения квалификации выпускников
кафедры.
Научное направление кафедры – разработка фундаментальных основ, принципов
алгоритмического конструирования и реализация инструментальных и аппаратных
средств широкого назначения для поддержки информационных технологий, средств
вычислительной техники, распознавания
образов, анализа изображений, речи, символов и сигналов. По данному направлению
в течение последних трёх лет выиграно 10
грантов в различных ведомствах и организациях РФ. Все научные темы, выполняемые кафедрой, имеют правовую защиту патентами и регистрацией программ для ЭВМ.
В 2004 году фирмой Samsung Electronics за
активное участие в конкурсе идей «Перспективные дисплейные технологии и методы обработки изображений» и творческий
вклад в развитие высоких технологий, а также международное научно-техническое
сотрудничество трое сотрудников награждены дипломом III степени.
Студенты кафедры вычислительной
техники С.С. Тевс, А.Ф. Рубанов, А.Е. Архипов награждены золотыми медалями
РАН. Трое студентов получили медали
Министерства образования РФ за лучшую
научно-исследовательскую работу.
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Научной школой Титова В.С. выполняются работы в области автоматики, телемеханики, вычислительной техники; аспирантами кафедры выиграно пять грантов Министерства образования и науки. Ежегодный объем работ с бюджетным финансированием и по договорам с предприятиями города Курска и Курской области составляет
не менее одного миллиона рублей.
В результате выполнения научно-исследовательских работ по данному направлению опубликовано 15 монографий, семь
статей в зарубежной печати, получено более 40 патентов. Профессор Титов В.С. является членом редколлегии международного журнала «Machine Graphics and Vision»,
журналов «Датчики и системы» и «Известия вузов. Приборостроение». Под руководством В.С. Титова защищено 5 докторских и 24 кандидатские диссертации по специальностям 05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления» и 05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессорами».
Под руководством профессора А.П.
Типикина осуществляется международное
сотрудничество по научному направлению
«Применение помехоустойчивого кодирования в системах беспроводной передачи
данных и сетях с коммутацией пакетов».
Кафедра вычислительной техники сотрудничает с Научным центром по изучению
хаоса и турбулентности технического университета Дании (факультет физики). По
тематике «Исследование бифуркации, хаоса и катастроф в нелинейных кусочно-гладких динамических системах в приложении к
теории релейных и импульсных систем автоматического управления» изданы четыре
монографии (в том числе одна в Дании).
Начиная с 1993 года (раз в два года) проводится международная конференция «Оптико-электронные приборы и устройства в
системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации».
Коллектив кафедры плодотворно работает над изданием учебных пособий. За пос-
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ледние три года выпущены четыре монографии, пять книг по специальности, опубликованы более двадцати пяти статей в центральной печати, изданы два учебных пособия с грифом Министерства образования
РФ и шесть учебных пособий с грифом учебно-методического объединения.
Особое внимание кафедра вычислительной техники уделяет интегрированной форме обучения как важному фактору развития высшей школы. В структуре университета создан филиал кафедры, полностью
ориентированный на формирование интеллектуального потенциала в/ч 25714 за счет
постоянного распределения молодых специалистов. Созданы условия для трудоустройства и эффективного прохождения инженерной или специальной подготовки в
подразделениях предприятия. Издается
совместный научный сборник «Методы и
средства обработки информации».
Создавая филиалы кафедры, мы рассчитываем превратить их в учебно-научно-инженерные центры, которые будут заниматься разработкой и внедрением новой техники, целевой подготовкой специалистов для
сопровождения этих разработок, организацией инженерно-производственной подготовки студентов.
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целью реализации требований системы менеджмента качества в усложняющихся условиях интенсификации обучения и его личностной ориентации нами предложен психологически-ориентированный
адаптивно-развивающий подход к образовательному процессу в вузе, который позволяет рассматривать его как управление
интеллектуальным, личностным и профессиональным развитием обучающегося.
Разработанная нами системная модель
процесса обучения содержит в качестве компонентов: модель обучающегося, модель
информационно-образовательной среды,
модель процесса обучения, модель контроля достигнутого качества обучения.
Особенностью подхода является использование в процессе обучения моделей
представления знаний, адекватных основным моделям репрезентации и хранения
индивидуального знания в долговременной
памяти человека, исследуемым в современной когнитивной психологии и теории искусственного интеллекта (категории, семантические сети, когнитивные карты, «схемы», или «ментальные модели», сценарии,
обобщенные образы, продукции).
Для его реализации предложены способы обобщения, формализации и визуализации знаний, а также психологически обоснованные стратегии формирования структуры индивидуального знания. С этой целью построены иерархическая дидактическая модель понятия (с целью углубления и
активизации понятийного знания за счет
преодоления фрагментарности и стереотипности его логической формы) и поэтапная
стратегия формирования понятия в ходе
обучения (на основе сочетания различных
видов научного знания – теоретического,
феноменологического, декларативного,
процедурного).
Сформулированы теоретические пред-
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ставления о развитии структуры индивидуального знания студентов в процессе обучения и соответствующие этим представлениям принципы развертывания учебного
материала (принцип эксплицитности значения и принцип релевантности).
Важной стороной нашего подхода к
формированию информационно-образовательной среды и развертыванию учебного
материала является возможность использования усвоенных обучающимся обобщенных познавательных структур для реализации интегративного подхода к обучению.
Указанная возможность заложена в самой
психологической природе этих когнитивных структур и может быть реализована в
процессе обучения и контроля знаний при
изучении как отдельных разделов курса, так
и ряда логически связанных разделов, а также междисциплинарных проблем. Этот
подход может быть использован при изучении системы научных понятий на основе
построенной дидактической модели понятия и стратегии его формирования (принцип «один объект – разные ситуации»); при
изучении процессов и явлений (принцип
«разные процессы – единая смысловая модель»); при формировании операционных
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схем решения задач (принцип «разные задачи – единая обобщенная продукционная
схема»).
Одной из важных проблем, определяющих возможность активной познавательной
деятельности обучающегося в информационно-образовательной среде и имеющих
надпредметный общепознавательный характер, является проблема понимания обучающимся научного текста. Проблема синтактико-семантического моделирования текста
интенсивно исследуется в настоящее время
в психолингвистике, когнитивной психологии, теории искусственного интеллекта.
Нами проводится исследование дидактических аспектов этой проблемы в содружестве
с кафедрой информатики КурскГТУ и кафедрой русского языка Санкт-Петербургского политехнического университета.
Характеристикой информационно-образовательной среды является также использование оптимальной последовательности
предъявления элементов учебного материала, определяемой с помощью приемов информационного моделирования.
Модель процесса обучения для каждого раздела (модуля) изучаемого курса представляется в виде иерархической системы,
включающей шесть уровней обучения. Организация обучения на каждом уровне рассматривается как решение специально организованной системы дидактических задач с
выделением составляющих их компонентов:
целей обучения на данном уровне; информации об обучающемся (исходных для данного уровня характеристиках его обученности); адаптивных обучающих воздействий, соответствующих цели обучения;
контроля достигнутого качества обучения.
По мере повышения уровня обучения
внутри каждого модуля происходит усложнение дидактических целей. Так, переход
от первого ко второму уровню обучения
соответствует переходу от усвоения «языка» предметной области, научной терминологии, включающего первичное усвоение
значений терминов, к достижению понимания в процессе оперирования понятиями,

81

установлению смысловых связей между
узлами понятийной семантической сети и
формированию функциональных связей,
играющих, согласно современным представлениям, решающую роль в формировании
структуры индивидуального знания. Дидактической целью третьего уровня модели
является формирование обобщенных репрезентационных структур (ментальных
репрезентаций), ситуаций (явлений). В современной когнитивной психологии установлено важнейшее значение адекватной
репрезентации проблемной ситуации в ходе
решения субъектом мыслительной задачи.
Учитывая современное понимание мышления как оперирования репрезентациями,
целесообразно, во-первых, выделение данного уровня с целью представления и усвоения основных (для данной предметной области) типов обобщенных моделей ситуаций (явлений), а во-вторых, поиск средств,
позволяющих сделать наблюдаемым не
только внешний результат решения задачи,
но и использованный субъектом в ходе ее
решения способ репрезентации проблемной
ситуации (поскольку ментальная репрезентация является внутренней, скрытой от
внешнего наблюдения структурой, и в настоящее время признается отсутствие в традиционном процессе обучения средств решения задач «на рефлексию»).
Четвертый уровень модели рассматривается как уровень усвоения процедурных
знаний, его дидактической целью является
усвоение алгоритмов, решающих правил,
формул, уравнений, продукций, а средством их усвоения – решение навыковых
задач. Пятый и шестой уровни модели предусматривают понятийное конструирование и проблемное моделирование в процессе решения, соответственно, типовых учебных задач и задач, имитирующих профессиональные.

Литература
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Î êàôåäðå
«Áèîìåäèöèíñêàÿ
èíæåíåðèÿ»

В

последние десятилетия во всем мире
наблюдается значительный подъем
биомедицинской науки. Многие исследователи относят этот феномен к происходящему на рубеже тысячелетий качественному
скачку как результату накопленных в различных отраслях науки знаний о природе,
функциях и назначении живого на земле.
Обобщаются знания, накопленные в биологии, биофизике, биохимии, математике,
информатике, медицине, экологии и многих других, на первый взгляд, далеких друг
от друга областей знаний, и все это происходит на фоне прорыва в области новых информационных технологий, существенной
составляющей которых являются медицинские информационные технологии.
Кафедра биомедицинской инженерии
КурскГТУ начала заниматься работой в данном направлении с 1995 года. Первые научно-технические результаты получены в области разработки методов и средств медицинской диагностики, в частности, был разработан комплекс приборов на основе нейронных сетей, перестраивающихся для ре-

шения различных диагностических задач,
предложены новые методы построения диалоговых систем распознавания и созданы
соответствующие опытные образцы, которые с успехом демонстрировались на международных выставках во Франции, в Бельгии, Чехословакии.
Еще одним интересным направлением
работ была разработка методов и средств
контроля основных параметров психических свойств человека на основе функцио-
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нально-ориентированного подхода. Использование результатов этих работ позволило решить ряд задач диагностики и
коррекции состояния здоровья при нервно-психических заболеваниях, оценки
функциональных состояний операторов,
включенных в контур управления систем
человек-машина. В свою очередь, данные о
динамике функциональных состояний явились базой для разработки рекомендаций,
повышающих безопасность и надежность
деятельности операторов, предупреждающих их заболеваемость и травматизм.
Обобщение работ в области автоматизации медицинской и психологической диагностики позволило разработать принципы проектирования многофункциональных
интерактивных систем, решающих задачи
диагностики и управления состоянием здоровья человека и управления качеством лечебно-оздоровительных мероприятий.
Дальнейшие исследования показали, что
предлагаемые интерактивные системы способны без перестройки своей структуры решать задачи диагностики и управления состоянием окружающей среды, включая ее
техногенные составляющие.

Е. БОЙЦОВА, профессор
В. ДРОЗДОВ, профессор

Д
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Учитывая существенный вклад ученых
кафедры в развитие отечественной науки,
Президиум Международной академии
наук экологии, безопасности человека и
природы в 1996 году принял решение об
открытии на базе кафедры своего регионального отделения. Это позволило обеспечить консолидацию сил администрации,
природоохранных органов, предприятий,
ученых и общественных организаций на
решение задач экологической защиты человека, общества и природы в масштабе
нашего региона.
Результаты исследований сотрудников
кафедры в области разработки медикоэкологических информационных технологий нашли отражение в более чем 500
научных трудах, среди которых более 40
изобретений и патентов, 11 монографий и
14 учебных пособий; защищено более 50
кандидатских и две докторские диссертации.
Активное участие в этой работе принимают студенты, обучающиеся по направлениям «биомедицинская инженерия» и «биомедицинская техника», молодые ученые и
аспиранты кафедры.

Ìîäóëüíî-ðåéòèíãîâàÿ
ñèñòåìà íà áàçå
òåñòîâûõ òåõíîëîãèé

ля управления качеством образования необходимо иметь информацию
о результатах образования и факторах,
влияющих на эти результаты. В теории
социального управления мониторинг рассматривается как механизм контроля и
слежения за качеством образования. В
процессе мониторинга выявляются тенденции в развитии системы образования,
соотнесенные во времени, а также последствия принимаемых решений. Иными словами, проводится выявление и оце-

нивание проведенных педагогических
действий. При этом обеспечивается обратная связь, осведомляющая о соответствии фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным целям.
Основными задачами мониторинга образовательных достижений являются:
u получение информации о состоянии
образовательных достижений учащихся по
основным учебным предметам;
u выявление тенденций изменения со-
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стояния общеобразовательных достижений
учащихся;
u выявление факторов, оказывающих
влияние на состояние образовательных достижений учащихся.
В основе мониторинга лежат тестовые
технологии, позволяющие объективно оценить уровень подготовленности учащихся.
Оценка качества учебной работы студента в рейтинговой системе является кумулятивной и используется для управления
образовательным процессом, решения вопросов назначения на государственную академическую стипендию, трудоустройства
выпускников и т.д.
Главные задачи рейтинговой системы
заключаются:
u в повышении мотивации студентов к
освоению образовательных программ путем
более высокой дифференциации оценки их
учебной работы;
u в повышении уровня организации
образовательного процесса.
В основе рейтингового подхода лежит
модульная система с эффективным текущим контролем за усвоением знаний студентами. Модульное формирование курса
позволяет осуществлять перераспределение времени, отводимого учебным планом
на отдельные виды учебного процесса, расширяя долю самостоятельной работы студентов. Все это актуально при глобализации образования, возрастающей академической мобильности и международного сотрудничества в области высшего образования и в преддверии вхождения России в
общеевропейское образовательное пространство.
В Курском государственном техническом
университете вот уже более 13 лет на кафедре высшей математики используется РИТМо (рейтинговая интенсивная технология
модульного обучения). Учебный материал
каждого семестра разбит на модули, логически завершенные части предмета, приуроченные к календарным срокам (последняя
неделя текущего месяца и первая неделя
последующего). Каждый студент получает

индивидуальные задания по модулю, которые он выполняет самостоятельно при периодическом контроле со стороны преподавателя. При наступлении рубежного срока студент должен защитить модуль.
Последние три года защита модулей
проводится по тестовой технологии, и в зависимости от решенных тестовых заданий
студент получает баллы за модуль.
Достижение обоснованного вывода о
знаниях учащихся на основе содержания
теста является главной целью тестологии –
науки о разработке качественных тестов и
их эффективном применении. Оптимизация
содержания является ведущей идеей традиционного теста, а в еще большей степени
– адаптивного теста: минимумом числа заданий, за короткое время, быстро, качественно и с наименьшими затратами измерить знания как можно большего числа учащихся.
По курсу математики в каждом семестре предусмотрены пять модулей (предпоследний модуль является по существу коллоквиумом). Баллы накапливаются, и в зависимости от общего числа баллов студент
может быть освобожден от экзамена с определенной оценкой.
Проведенный анализ соответствия между суммарным баллом и баллом экзаменационным показал достаточно тесную корреляционную связь между ними, что позволяет с высокой достоверностью прогнозировать результаты экзамена, используя накопленные баллы при защите модулей [1].
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На кафедре высшей математики
КурсГТУ имеется определенный опыт проведения мониторинга на базе тестовых технологий. Каждый семестр разбит на четыре части (по месяцам). Разработан банк тестовых заданий как для рубежных тестов,
так и для семестровых экзаменов. В конце
каждого месяца (или в начале следующего) проводится защита модуля, представляющего собой индивидуальные задания
по математике, и по результатам защиты
определяется уровень учебных достижений (рейтинг) каждого студента, учебной
группы, потока в целом. Студенты разбиваются на кластеры, определяются темы
дисциплины, плохо усвоенные студентами.
По мере проведения рубежных тестов определяется кумулятивный показатель
уровня подготовленности для каждого
студента. Последний рубежный тест (коллоквиум) включает в себя практически материал всего семестра. Его результаты
позволяют с высокой степенью достоверности прогнозировать результаты семестрового экзамена. Семестровые экзамены
также проводятся с использованием тестовых технологий.
Информация доводится до студентов,
лекторов, деканата и ректората. Все это позволяет принимать на каждом этапе управленческие решения как на уровне ректората, деканата, так и на кафедральном уровне.
Кроме того, постоянно определяются
статистические характеристики тестовых
заданий, и это позволяет совершенствовать
контрольно-измерительные материалы.
Результаты широкомасштабного внедрения системы РИТМо с использованием
тестовых технологий предполагают:
u повышение творческого начала всех
участников образовательного процесса;
u состязательность обучения, обусловленная интегральной оценкой знаний,
умений и навыков;
u определение качества подготовки с
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помощью кумулятивного рейтинга оценки
подготовленности студента;
u демократизацию учебного процесса;
u удовлетворенность студентами качеством предоставляемых услуг.
Анализ анкетирования студентов показал, что подавляющая масса респондентов
положительно оценивают модульную систему и тестовые технологии, используемые
как при промежуточном контроле качества
образования, так и при семестровой аттестации.
За тестовую технологию приема семестрового экзамена высказались 94% студентов; за промежуточный контроль в форме
тестирования – 76%; подтверждают объективность при тестовой технологии – 77%;
«модульная система повышает мотивацию
при обучении» – 83%; «модульная система
обеспечивает эффективный контроль уровня подготовленности» – 71%.
Предлагаемая методика естественным
образом вписывается в эксперимент по введению рейтинговой системы оценки успеваемости студентов вузов, проводимый согласно приказу по Минобразованию России за
№2654 от 11.07.2002 года и может послужить основой при мониторинге качества образовательного процесса на любом уровне.
Учитывая положительные предварительные результаты введения рейтинговой
системы на основе тестовых технологий при
оценке качества образования на кафедре
высшей математики, следует продолжить
совершенствование предлагаемой методики
и введение рейтинговой системы по всем
дисциплинам основных образовательных
программ.

Литература
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А. ОВЧИННИКОВА, проректор
по инновационной деятельности
и социальному развитию

О

дним из условий профессионального становления и социального самоопределения является активное участие студентов в деятельности различных
студенческих объединений, построенных
и действующих на принципах самоуправления.
Ассоциация студенческого самоуправления (АСС) КурскГТУ организована в октябре 2003 года и включает следующие подразделения:
l Комитет по учебной работе;
l Комитет по научно-исследовательской работе;
l Комитет по духовному и патриотическому воспитанию;
l Комитет по работе с первым курсом.
l Комитет по трудоустройству и содействию занятости;
l Комитет по спецпроектам;
l Комитет по работе со старостами;
l Комитет по внешним связям;
l Комитет по работе с общежитиями;
l Комитет по работе с иностранными
студентами;
l Комитет по пропаганде здорового
образа жизни;

Àññîöèàöèÿ
ñòóäåí÷åñêîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ
l
l

Информационная служба;
Правовая студенческая служба.
Идеология и методология деятельности Ассоциации были представлены на встрече студенческого актива в международном
лагере «Славянское содружество» (Евпатория, 2–19 августа 2004 года); структура получила признание и поддержку участников.
Для нас ценно понимание студентами
своей всё возрастающей роли в освоении и
применении опыта предшествующих поколений, наряду с предложением обществу
собственных идей и возможностей. Ярким
свидетельством тому явилась подготовка и
осуществление празднования 40-летнего
юбилея университета. В рамках юбилейных
торжеств студенты:
n
подготовили встречи выпускников
всех 40 лет;
n
провели творческий конкурс на лучшее представление университетской символики (флаг, логотип, знамя, девиз, гимн);
n
участвовали в составлении поэтического альманаха;
n
подготовили материалы к тематическим экспозициям музея;
n
провели конкурс на лучшее знание
истории университета;
n организовали конкурс студенческого признания «Мастер», в
ходе которого определили лауреатов на звание лучшего наставника в
девяти номинациях («Самый-самый», «Сердце вуза», «Сила вуза»,
«Самый элегантный» и т.д.);
n организовали акцию «Виват,
университет»;
n провели конкурсы эрудитов в
клубе интеллектуальных игр и
многое другое (универсиада, научные конференции, встречи и т.д.).
Вышеприведенная структура
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АСС демонстрирует, сколь разные и важные проблемы пытаются решать студенты.
В ее рамках они заняты организацией биржи
труда и поиском оптимальных объектов для
работы в период каникул, проводят опросы
и определяют на их основе наиболее перспективные формы работы, реализуют социальные и благотворительные проекты и т.д.
Среди последних мероприятий выделяются:
n
Помощь городскому детскому дому,
областному дому малютки, интернату для
детей-инвалидов, многодетным семьям (от
3 до 12 детей), интернату для ветеранов войны и труда. Персональная, конкретная помощь включает: подготовку к школе (покупка учебников, канцтоваров, одежды, обуви), покупку и передачу продуктов, передачу средств гигиены, продукции фармацевтического профиля, организацию и проведение просветительских акций.
n
Постоянная поддержка семей бывших студентов КурскГТУ, погибших в локальных конфликтах (Афганистан, Чечня).
n
Ежемесячная передача в областной
и городской фонды социальной защиты
одежды, обуви и т.д.
n
Формирование фонда двух детских
библиотек.
n
Участие в благотворительных марафо-
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нах («Малышок», в связи с 250-летием со дня
рождения С. Саровского, «Филиппок» и т.д.).
n
Ежегодное вручение подарков детям
из малообеспеченных семей, выпускникам
учебных заведений.
n
Помощь ветеранским организациям,
объединяющим участников локальных конфликтов, в оснащении компьютерной техникой и её использовании.
Эти акции организуют сами студенты,
потому что они добры и справедливы, потому что они могут и, главное, хотят быть
мудрыми, потому что они чувствуют свою
сопричастность к судьбам каждого курянина и страны в целом. Дух солидарности и коллективной ответственности рождает и особое чувство гордости за родной вуз, свою Альма-матер. Надо было
видеть счастливые лица наших студентов,
когда на празднике в честь 40-летия родного политеха они дружно шли колонной по перекрытой главной улице во главе с ректором И.С. Захаровым, гордо гарцующим в гусарском костюме на красавце-коне.
Коллектив КурскГТУ с оптимизмом
смотрит в будущее: мы твердо уверены, что
наши студенты будут утверждать в обществе принципы гуманизма, профессионализма, справедливости, мира и прогресса.
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Т. БЕЛЫХ, директор Научной
библиотеки

В

феврале 2004 года научная библиотека Курского государственного технического университета отметила своё 40-летие. Она ровесница вуза, и её биография неразрывно связана с историей развития университета.
Организатором и первым руководителем
библиотеки была Тамара Ильинична Гнеушева, проработавшая в этой должности бессменно 22 года.
Проследим основные вехи истории научной библиотеки.
К 1970 году фонд библиотеки увеличился с двух тысяч до 107 тысяч единиц хранения, книговыдача составила 194 тысячи экземпляров в год, обслуживалось более 4
тысяч читателей. Библиотека обеспечивала
студентов учебниками и научной литературой.
В 70-е годы в институте организуются
новые факультеты, вместе с которыми получила развитие и библиотека: выделено
новое помещение площадью 2 тыс. кв.м.,
фонд активно пополняется литературой и
периодикой, ежегодно увеличиваясь на 40
тысяч экземпляров. Библиотека получает
статус 3 категории, изменяется её структура. Кроме абонемента, начали работу три
читальных зала на 270 посадочных мест,
справочно-библиографический отдел, отдел комплектования, научной обработки и
каталогов, отдел книгохранения, который
разместился в трехэтажном книгохранилище площадью 480 кв. метров. Библиотека
получает статус методического центра библиотек высших и средних специальных
учебных заведений города Курска и Курской области.
Осуществляется перевод фондов и каталогов на новую библиотечно-библиографическую классификацию (ББК). Полностью оправдали себя практика выдачи комплектов учебной литературы каждому первокурснику, система руководства чтением
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 40 ëåò
студентов, массовые мероприятия: книжные выставки, тематические и библиографические обзоры литературы, устные журналы и т.п.
Стремясь к повышению уровня информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса и научной деятельности
вуза, библиотека работает в тесном контакте с кафедрами и службами. Эффективными формами взаимодействия становятся
«Дни кафедры», дни информации, дни дипломника, а также занятия с первокурсниками по работе с каталогами библиотеки.
К 1980 году фонд библиотеки насчитывает более 394 тысяч единиц хранения, книговыдача составляет 538 тысяч экземпляров в год, обслуживается более 11 тысяч
читателей.
Библиотеке в числе первых структурных
подразделений института присваивается
высокое звание «Образцовый коллектив»,
которое сохраняется и поныне.
Получает свое дальнейшее развитие и
совершенствуется методическая работа. На
базе научной библиотеки в марте 1980 года
проводится всесоюзное совещание-семинар
«Совершенствование формирования фондов библиотек высших учебных заведений».
Организуются интереснейшие мероприятия в студенческих коллективах: тематические выставки, обзоры литературы,

Èç æèçíè âóçà
конференции, устные журналы, встречи с
интересными людьми, ветеранами, художниками, писателями, актёрами областного
драматического театра. Библиотека занимает призовые места во всесоюзных тематических конкурсах и смотрах.
Внедряется открытый доступ к учебной
литературе в читальных залах.
Справочно-библиографическим отделом проводится большая работа по оперативному информированию студентов, преподавателей и руководства вуза о новой
литературе. Для этой цели используются
разнообразные способы: дни информации,
бюллетень «Новые книги», дифференцированное справочно-библиографическое и
информационное обслуживание всех категорий читателей. Большое значение библиотека придает библиотечно-библиографической грамотности студентов: проводит занятия со студентами первых курсов по основам библиотековедения и библиографии.
К 1990 году фонд библиотеки увеличивается до 517 тысяч единиц, книговыдача
составляет 554 тысячи экземпляров в год,
обслуживается более 15 тысяч читателей.
Библиотеке присваивается статус 1 категории как областному методическому
центру, и в структуре библиотеки образуется методический отдел, усиливается внимание к повышению квалификации сотрудников. Разрабатывается новая методическая
и регламентирующая документация на основные технологические библиотечные
процессы, проводятся семинары, конференции, круглые столы с библиотекарями
методического объединения.
С 1994 года библиотека приступает к
автоматизации основных библиотечно-библиографических процессов, и начинается
создание электронного каталога «Книги».
В 1998 году созданы электронный каталог
«Периодика» и электронная картотека
«Научные труды ученых КурскГТУ». В зале
каталогов устанавливаются первые компьютеры для читателей.
Библиотека внедряет новые методы хозяйствования: вводятся платные услуги,
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постепенно расширяется их перечень. Все
большее количество читателей пользуются
такими услугами, как ксерокопирование,
ночной и воскресный абонемент, распечатка текстов с электронных носителей и др.
Несмотря на недостаточное финансирование, библиотека смогла не только сохранить свои фонды, но и увеличить их. Полностью сохранён репертуар периодических
изданий.
В связи с открытием в вузе новых гуманитарных специальностей (экономических
и юридической) перед библиотекой встала
задача обеспечения учебного процесса соответствующей литературой. В комплектовании литературы активное участие принял
профессорско-преподавательский состав
новых факультетов, что позволило в сжатые сроки нормализовать книгообеспеченность учебного процесса и по новым направлениям подготовки.
С открытием аспирантуры фонд библиотеки активно пополняется научной литературой и периодикой. Из Центра научно-технической информации г. Курска в
библиотеку передается около 1 миллиона
экземпляров патентной документации.
К 2000 году фонд библиотеки насчитывает около 1,5 млн. экземпляров, книговыдача составляет более 1 млн. экземпляров в
год, обслуживается около 22 тысяч читателей, её посещают 456 тысяч читателей в год.
Перспективы своего развития библиотека связывает с внедрением новых информационных технологий. Организуется отдел компьютерных технологий, реализуется перспективный план компьютеризации
библиотечно-информационных процессов.
Приобретена новая мебель во все читальные залы и отделы библиотеки, произведен
ремонт помещений. Всё это создает комфортные условия для читателей и персонала
библиотеки.
Успехи коллектива библиотеки неоднократно отмечались Центральной библиотечно-информационной комиссией Министерства образования РФ, руководством вуза. За
многолетнюю плодотворную деятельность
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по гуманитаризации технического образования, постоянное совершенствование просветительских функций массово-воспитательной и индивидуальной работы с читателями,
применение новых информационных технологий, активную работу в Центральной библиотечно-информационной комиссии Минобразования России директор научной библиотеки Белых Тамара Ивановна награждена нагрудным знаком «Почетный работник
высшего образования».
Библиотека продолжает динамично развиваться. Благодаря поддержке руководства университета, удалось значительно пополнить
книжный фонд и компьютерный парк, который составляет сегодня 25 компьютеров, объединенных в локальную сеть, внедрить программное обеспечение АИБС MARK-SQL.
Сектором комплектования разработаны
электронный каталог «Комплектование» с
подсистемой «Заказы», электронные картотеки «Подписка» и «Периодика». Продолжается кропотливая работа по актуализации электронной версии картотеки книгообеспеченности.

Современный этап развития библиотеки характеризуется изменением основных
приоритетов ее деятельности. К традиционным задачам сохранения и приумножения
книжных собраний добавляются функции
информационного центра. Задача любой
современной библиотеки, и нашей в том числе, заключается в том, чтобы информация
как можно быстрее, легче, проще попадала
к потребителю. Сегодня это невозможно без
информационных технологий.
С введением инновационных форм работы библиотека стремится доступными ей
способами и средствами развивать и поддерживать интерес к книге и чтению: раскрывает свои фонды на выставках, обзорах, тематических просмотрах, проводит мероприятия по повышению общей культуры студентов.
У коллектива библиотеки достаточно
профессионализма, компетентности, способности воспринимать новое, настойчивости и энергии, чтобы сделать библиотеку
ещё более привлекательной, современной и
необходимой читателю.

Íèêòî íå çàáûò
Совет ветеранов готовится к празднованию 60-летия Великой Победы. Специально для журнала «Высшее образование в России» об этом рассказывает
председатель Совета ветеранов КурскГТУ В.М. Купчикова.
– Валентина Михайловна, какие задачи ставил коллектив университета при
организации Совета ветеранов?
– Я бы сформулировала это следующим
образом: укрепление исторической памяти,
отражение роли и места каждого ветерана
в создании, становлении и развитии вуза,
сохранение лучших традиций воспитательной и героико-патриотической работы в молодежной среде, бережное и заботливое отношение к каждому ветерану.

С гордостью могу сказать, что сегодня
изучены биографии каждого ветерана Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, участников боевых конфликтов в
«горячих точках». О каждом из них нашими студентами написаны рефераты, собраны фотоматериалы, личные вещи, сделаны видеозаписи воспоминаний – и все эти
реликвии находятся в музее университета.
Отдельные экспозиции музея посвящены
1-му коменданту вуза, герою Советского
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Союза А.А. Дементьеву, а также сотрудникам – кавалерам ордена Александра Невского. Местом поклонения стал мемориальный стенд, посвященный памяти воинов-афганцев.
Традиционными стали встречи ветеранов (в январе – рождественские встречи, в
феврале – в день освобождения Курска, в
мае – день Победы, в сентябре – осенний
бал). Администрация университета заботится о бытовых условиях их жизни (ремонт
жилья, помощь в лечении и реабилитации),
оказывает им материальную поддержку,
заботится о здоровье.
Кроме того, забота о ветеранах стала
одной из важнейших задач ассоциации
студенческого самоуправления. Студенты
с радостью встречаются с ветеранами и
внимательно слушают их воспоминания.
Также ребята ухаживают за захоронениями воинов, реконструируют памятные
знаки, проводят поисковые экспедиции и
оказывают адресную помощь не только
ветеранам КГТУ, но и пациентам интерната – ветеранам войны и труда. А какие
стихи наши студенты посвящают ветеранам! Вот одни из них.
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Я разлил им чаёк и чуть-чуть – по
пять грамм –
Предо мною отцы ведь сидели.
– Напишите стихи. Это нужно так
нам.
Про друзей, что от нас улетели.
Я поставил им клип «Ветеранские
сны»,
Они чуть от него загрустили.
Полководцы войны, сорок пятой весны
Вдруг меня в свои мысли впустили.
– Понимаешь, сынок, что обидно
всем нам, –
Не нужны стали нынче мы что-то,
Ты налей-ка еще боевые сто грамм…
Мы войну начинали с комроты.
Батальоны, полки мы водили в бои,
Сколько нас полегло по окопам,
Сколько нас засудили безвинно свои,
Сколь пришлось пережить и протопать!
Замолчали они – не к погонам вода.
Показал я им клип с куполами,
Тост поднял: «Офицеры! Всегда
Святой Невский и Родина с вами».

Дмитрий Сухочев

Встреча с ветеранами
Позвонил ветеран. Попросился на чай.
Время выбрал удобное – к чаю.
– Я приду не один. Ты нас с другом
встречай.
Я в двенадцать их ровно встречаю.
Вот заходят они, два полковника в ряд,
Строевою походкой, седые,
А в глазах-то у них – словно звезды
горят,
Два полковника, как молодые.
Кавалеры, мол, мы. На груди – ордена
(Орден Невского – святость России).
Книгу дарят на память. В ней их
имена,
И на фото – майоры лихие.

В реферате «Жизнь и деятельность
Ивана Ивановича Рыжухина, участника
Великой Отечественной войны, кавалера ордена св. благоверного князя Александра Невского», студентка 1 курса
Е.П. Рябова, пишет: «Знайте! Такие, как
Иван Иванович, отстояли Родину в смертельных боях и сражениях с фашистами. Они умирали, проливали кровь ради
нашей свободной жизни на Земле. Пристально посмотрите в их лица, подумайте, как молоды, красивы были они, как
много мужества и отваги, силы воли и
веры в победу исходит от них. Да разве
кому-либо позволено забыть их имена!
Станьте с ними рядом и скажите во весь
голос: «Я ваш наследник, и я готов в тяжелый час постоять за Землю русскую,
за веру православную».
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– Как ветеранская организация и
коллектив вуза готовятся к славной
дате – 60-летию великой Победы?
– Секцией «социальная защита ветеранов» при взаимодействии с профсоюзным комитетом разработаны положения о материальном поощрении
многолетней активной работы ветеранов, отшлифовывается механизм их
реализации.
При взаимодействии с городскими
ветеранскими организациями основной упор в нашей работе в настоящее
время делается на достойную встречу
60-летия великой Победы. Проводится
подготовка к проведению выставки
студенческих рефератов об участниках
войны, к встрече трех поколений, подготовлены материалы о Великой Отечественной войне для выступлений перед студентами, организуются книжные выставки «Воинская слава России», «Курская область в годы Великой
Отечественной войны», «Военачальники Великой Отечественной войны».
Мы предусмотрели выполнение работ по таким направлениям, как «Социальная защита
ветеранов», «Мемориальные и памятные мероприятия», а также
«Праздничные и
торжественные мероприятия». Первое направление
предполагает выполнение комплексной программы
«Здоровье» (реабилитация ветеранов
в университетском
санатории-профилактории, выделение лекарств по
льготным ценам,
предоставление
возможности посе-

щения тренажерного зала и бассейна в
спорткомплексе и кабинетов физиопроцедур в медпункте); второе – направлено на прославление боевых и
трудовых подвигов ветеранов (проведение научных конференций, встреч в
литературной гостиной, конкурса
творческих работ; выход в международный радиоэфир; беседы со студентами;
открытие мемориальных композиций и
новых музейных экспозиций; специализированные подборки литературы в
нашей библиотеке; создание программы «Музы не молчат»); ну, а о третьем
направлении и говорить нечего: умеет
российский народ радоваться, пусть и
со слезами на глазах, у него особая память и желание найти главные слова
своим героям:
«Поклон тебе, солдат России,
За ратный подвиг на войне,
За птичьи песни в небе синем,
За мир и счастье на земле».

Интересные, живые беседы представителей старшего и младшего поколений проходят у стенда «Они сра-
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жались за Родину». Также открыта постоянная рубрика «К 60-летию Победы» в многотиражной газете «Импульс» с воспоминаниями ветеранов
войны и труда и готовится студенческая научная конференция «Навечно в
памяти народной». Кроме того, неработающие ветераны встречаются со
студентами в КГТУ, на праздничных
вечерах, за «круглым столом», в вузовском музее.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее о музее университета.
– Пожалуй, лучше всего о нем скажут записи посетителей, оставленные
в музейной «книге отзывов». Так, выпускник вуза Сергей Новиков написал:
«Посетил музей и очень взволнован.
Как в калейдоскопе, просмотрел историю университета. Вспомнилась
юность. Считаю, что музей необходим
для патриотического воспитания сту-
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дентов, льет бальзам на душу ветеранов».
А вот отзыв почетного гражданина
г. Курска, генерала-лейтенанта В. Кирпиченко: «Вся атмосфера здесь пропитана духом патриотизма и любви к Родине. Создатели музея провели большую и благородную работу по сохранению истории своего вуза».
По инициативе нашего музея собран материал для статей о ведущих
профессорах вуза в Курской областной энциклопедии.
Заслуживает внимания и проведение в музее встреч с юбилярами. В частности, одна из подобных встреч состоялась в конце сентября прошлого года
с заслуженным юристом РФ Владимиром Андреевичем Брюховецким. На
ней присутствовали студенты и преподаватели юридического факультета,
оставившие добрые впечатления в книге отзывов.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
В. АРУТЮНОВ, докт. хим. наук
Институт химической физики
им. Н.Н. Семенова
Л. СТРЕКОВА, доцент
Российский химико-технологический
университет им. Д.И. Менделеева

В

связи с присоединением России к
Болонскому процессу в качестве
одной из основных задач, стоящих перед отечественной системой образования, указывается разработка эффективной системы повышения качества
образования и его контроля. Однако
при существующем уровне финансирования и нищенской зарплате учителей и преподавателей вузов эта задача
в масштабе всей системы образования
невыполнима и остается не более чем
декларацией о благих намерениях. Более того, качественный уровень российского образования в ближайшие
годы будет, скорее всего, снижаться по
мере массового «пенсионного» ухода
наиболее квалифицированной старшей
возрастной группы преподавателей,
профессионально сформировавшихся
в относительно благополучный период. Образующийся вакуум заполняется в основном людьми, не рассматривающими эту – одну из наименее престижных и низкооплачиваемых – сферу деятельности как дело жизни и не
имеющими той профессиональной
школы и опыта, которые передаются от
поколения к поколению годами совместной преподавательской практики.
Намечающийся кадровый провал уже
невозможно быстро восполнить даже
резким увеличением финансирования
образовательной сферы, т.к. для возрождения кадрового потенциала и
формирования новой преемственности образовательных школ и традиций
даже в благоприятных условиях потребуется смена одного-двух поколений
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преподавателей. Кроме того, произошедший с начала 90-х годов почти двукратный рост числа вузов и обучающихся в них студентов, даже на фоне
широко практикуемого совместительства, привел к значительному распылению кадрового потенциала высшей
школы.
Поскольку такого поворота событий, как резкое увеличение финансирования образовательной сферы, пока
даже не предвидится, встает важная
проблема сохранения преемственности в интеллектуальном развитии нации
при существующем status quo. И здесь
имеет смысл вспомнить, что прогресс в
развитии общества всегда обеспечивался усилиями или свершениями отдельных выдающихся представителей человечества (безотносительно к моральной оценке их деяний).
В любой области социальной жизни реальное продвижение связано с
достижениями наиболее талантливой и
культурной прослойки. В качестве классического примера можно указать на
то влияние, которое оказывали на протяжении нескольких веков на мировую
политику, культуру и науку выпускники двух знаменитых британских университетов – Кембриджского и Оксфордского. Роль элиты возросла особенно в современном постиндустриальном мире, когда происходит глобализация не только материальных и информационных, но в первую очередь
интеллектуальных ресурсов. Сейчас в
наиболее развитых странах именно дефицит творческих и образованных лю-
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дей считается главным «материальным» фактором, сдерживающим темпы развития. Эти страны прилагают
колоссальные усилия для подготовки
внутри страны или привлечения из-за
рубежа потенциально талантливой молодежи.
Движущей силой «интеллектуальной» эмиграции является не только поиск материального благополучия отдельными людьми, но и, прежде всего,
продуманные и хорошо финансируемые государственные программы по
«привлечению умов». Накал дискуссии
вокруг проблемы «утечки умов» в отечественной прессе спал после массового отъезда за рубеж представителей
старших и средних возрастных групп и
стабилизации потока эмиграции. Однако наиболее одаренные представители
молодого поколения по-прежнему покидают пределы страны. Более того,
эмиграция постоянно «молодеет», поскольку стремление получить качественное и пользующееся мировым
признанием образование становится
одним из ее доминирующих мотивов.
Еще больший урон, чем эмиграция,
потенциальной элите наносят пробелы
в системе образования. По тем или
иным причинам не развив в раннем
возрасте свои природные способности, многие таланты с возрастом утрачивают их или, не получив своевременно качественное образование, уже не
имеют шансов пробиться «наверх» и
проявить себя.
Конечно, стремиться к качественному массовому высшему образованию
необходимо. Но возможность достижения этой цели лимитирована имеющимися финансовыми ресурсами и реальной численностью квалифицированного преподавательского персонала всех уровней. Сейчас, помимо естественной убыли и ухода в другие сферы деятельности, происходит перераспределение наиболее квалифицирован-
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ной части преподавателей во вновь создаваемые негосударственные образовательные учреждения, ориентирующиеся на обслуживание главным образом наиболее обеспеченных слоев населения. Поэтому при ограниченном и
пока продолжающем сокращаться контингенте высококвалифицированных
преподавателей создание государственной системы элитарного образования
для наиболее одаренных учащихся может способствовать сохранению потенциала для интеллектуального развития нации и последующего подъема системы образования в целом.
Такая система должна функционировать наряду с уже сложившейся системой элитарного негосударственного
образования и обеспечивать в первую
очередь интересы государства и общества, а не отдельных граждан или слоев
населения. Затраты на это будут несоизмеримы с общими затратами на национальную систему образования, но
стимулирующий эффект на развитие
страны при правильной организации и
даже минимальных усилиях может быть
очень большим. Подтверждением эффективности таких усилий может служить влияние очень небольшой группы выпускников всего двух элитных
вузов – МФТИ и МИФИ. Эти вузы в течение полувека выпускали ежегодно
всего несколько сотен высокообразованных специалистов в области естественных наук, большинство из которых занимает сейчас ведущие позиции
не только в отечественной науке и наукоемком бизнесе, но и в экономике,
банковской сфере, политике и других
областях в России и за рубежом.
«Опыт физтеха», о котором сейчас
много говорят, но практически полностью игнорируют, как раз и заключался в уникальной, глубоко продуманной
и блестяще реализованной ведущими
отечественными учеными системе отбора (начиная со школьной скамьи!),
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обучения и последующего воспитания
и вовлечения в практическую научную
деятельность наиболее способной к
тому части отечественной молодежи.
Героические попытки сохранения и
поддержания этого опыта, предпринимаемые в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других местах, могут стать основой государственной политики в сфере элитарного образования.
Создание системы элитарного образования не должно и не может трактоваться как нарушение принципов доступности образования. Со времен
французских просветителей принцип
всеобщего равенства, трактуемый в его
всеобъемлющем значении, стал одним
из основных источников заблуждений
и социальных иллюзий, уже принесших
человечеству неисчислимые бедствия и
страдания. История попыток социальных реформ на основе его реализации заставила отказаться от такой
«бескомпромиссно-обобщенной»
трактовки. Современная демократия
трактует принцип равенства как «равенство возможностей», хотя иллюзорность и этого принципа даже в самых демократических обществах очевидна. Помимо сохраняющегося социального и имущественного неравенства, главной причиной его практической невыполнимости даже в такой
«урезанной» формулировке является
глубокое генетическое различие
свойств индивидуумов и обусловленная
им биологическая природа происхождения таланта и гениальности [1].
Именно широкий спектр различий по
огромному числу генетически обусловленных признаков является основой
высокой приспособляемости человеческой популяции к стремительно меняющимся условиям внешнего мира и
обеспечивает стремительный прогресс
человечества.
К сожалению, идеология «равенства

образовательных возможностей»
трансформировалась в советской, а за
ней и в российской образовательной
системе в представление о необходимости равенства уровня и качества получаемого всеми образования, хотя
практически этот принцип никогда не
выполнялся (да не мог быть выполнен)
в полном объеме. Другими образовательными системами, например европейской и американской, принцип «равенства образовательных возможностей» трактуется более гибко. Университетская практика США отличается
большой свободой для студентов в индивидуальном выборе предметов и узкопрактической направленностью курсов. Их перечень определяется не инструкциями министерства, а реальными потребностями населения, выявляемыми маркетинговыми исследованиями, проводимыми самими университетами [2]. Американская система четко
ориентирована на отбор и поддержку
талантов на всех уровнях образовательного процесса, причем как внутри
страны, так и за рубежом. Именно продуманное и рациональное использование этого огромного ресурса придает
небывалый динамизм американскому
обществу даже по сравнению с европейским. И пока мы не научимся выявлять и создавать условия для развития
собственных интеллектуальных ресурсов, мы будем постоянно проигрывать
лидерам в «интеллектуальной» гонке.
Необходимо предоставлять максимальному числу граждан образование,
по уровню, направленности и качеству
максимально соответствующее их индивидуальным возможностям и склонностям. Тогда потенциальная цель каждого – реализация своих индивидуальных природных способностей, а задача системы образования – максимально способствовать этому. Только на
этом пути можно приблизиться к гармонизации целей индивида и общества
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и достигнуть благоприятного эффекта
для обеих сторон.
Российская система образования
фактически уже на всех уровнях отошла от принципа равенства образовательных возможностей, однако это
происходит на фоне быстрого падения
общего качества образовательного
процесса. Если еще недавно мы гордились тем, что МГУ им. М.В. Ломоносова входит в пятерку лучших в мире, то
по рейтингу Института высшего образования Шанхайского университета
(2003 г.) он занимает лишь 112 место, а
среди пятисот мировых лидеров высшего образования – всего два (!) отечественных вуза. Еще более плачевно состояние нашего школьного образования. Мы привыкли к тому, что выпускники наших школ стабильно занимали
лидирующие места на мировых олимпиадах, теперь же эти почетные достижения достаются преимущественно
учащимся из Китая и стран Юго-Восточной Азии.
Популярные в последнее время рассуждения о «плохо используемом потенциале» России на мировом рынке
образовательных услуг носят столь же
абстрактный и бессмысленный характер, как и разговоры о нашем мифическом «огромном, но неиспользуемом
инновационном потенциале». Единственный козырь отечественного образования – его фантастическая дешевизна, в то время как мировой рынок в
этой области требует прежде всего качества предоставляемых услуг. Скорее
всего, уже завтра такой товар, как «российское образование», перестанет
пользоваться спросом даже у представителей слаборазвитых стран, как перестали пользоваться спросом в этих
странах наши некогда популярные там
дешевые автомобили. Сколь бы дешевы ни были предоставляемые нами товары и услуги, они уже не соответствуют минимальному уровню требований,
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предъявляемых к ним современным потребителем даже в самых бедных и отсталых странах. В сфере образования
«брэнд» играет огромную роль. Во
многих странах принято указывать, в
каком именно университете получена
та или иная ученая степень. Поэтому
неудивительно, что не только верхние
слои российского истеблишмента, но и
представители среднего класса в поисках качественного и престижного образования все чаще обращаются к услугам зарубежных вузов и их российских филиалов.
Сейчас во всем мире в связи с качественными изменениями в экономической и социальной сферах идет активный поиск новых методов, форм и
принципов построения образовательного процесса. С возрастанием роли
человеческого капитала в экономике,
политике, культуре и постепенным
расслоением населения по образовательному уровню идея дифференциации
высшего образования с постоянным сужением контингента людей, получающих более высокий и качественный
его уровень, завоевывает все большую
популярность, т.е. в систему высшего
образования вносится «пирамидальный» принцип. Хотя все многочисленные послешкольные образовательные
учреждения, именуемые колледжами и
университетами, дипломатично относят к сфере высшего образования, в
передовых образовательных системах
они четко различаются по срокам обучения, статусу и рейтингу. Из 2500 американских университетов только 250
относятся к высшему эшелону, имеющему право присваивать докторские
степени, и всего сотня ведущих осуществляет 86% всех университетских научных исследований. А на 10 вузов с
наибольшим объемом исследований
приходится 25% всех вузовских расходов на исследования и разработки и
ими же присуждается 26% всех доктор-
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ских степеней [2]. Точно так же и в Японии, где коэффициент охвата молодежи высшим образованием считается
одним из самых высоких в мире и формально достигает почти 100%, из примерно 700 вузов только 70 имеют статус национальных. На их долю приходится 80% присваиваемых докторских
степеней. В этих и многих других странах свыше 80% выпускников университетов заканчивают высшее образование со степенью бакалавра и с этим
статусом выходят на рынок труда. Таким образом, идея дифференциации
уровней высшего образования и постоянного отбора и сужения численности
обучаемого контингента (образовательная воронка), имеющая под собой
и генетическую, и экономическую базу,
завоевывает все большую популярность.
Да, высшее образование стало необходимым элементом социализации
для значительной группы населения
развитых стран. Однако более 60% опрошенных студентов отечественных
вузов (2004 г.) ориентированы на получение общего высшего образования без
специальных знаний, а более 20% вообще согласны на приобретение формального статуса без соответствующей компетенции [3]. Поэтому не только невозможно, но и нет смысла предоставлять всем учащимся одинаковый
уровень и качество высшего образования. Сегодня более 50% выпускников
вузов не работают по полученной специальности или не используют в своей
работе полученные в вузе узкопрофессиональные знания. Это самоубийственно для государства, которое затрачивает на предоставление общего
высшего образования 5–6 лет вместо
вполне достаточных для этого 3–4 лет.
С формальным отсутствием дифференциации качества образования тесно связана одна из главных бед последнего этапа российской истории. Сло-

жившаяся в застойный период социальная система, не имевшая ни естественных, ни искусственных механизмов отбора и продвижения наиболее
одаренных представителей бюрократической элиты, подобных, например,
системе экзаменов в средневековом
Китае [4], привела к постепенному вымыванию высококультурных людей из
высших эшелонов власти. При бесспорном наличии огромного числа талантов это в первую очередь приговор
национальной системе подготовки кадров, в том числе и образовательной системе. Провал системы формирования
национальной элиты требует тщательного осмысления и срочных мер по ее
реформированию, тем более, что потребуется минимум 10–20 лет для того,
чтобы от реформ в этой области была
реальная отдача.
Два обстоятельства вселяют надежду на возможность эффективной отдачи системы элитного образования в отечественных условиях. Во-первых, хотя
генетика и обосновала неоднородность
человеческой популяции, доля талантливых людей в обществе, видимо, стабильна. Хрестоматийные примеры массовых всплесков человеческого гения в
переломные моменты истории или в периоды расцвета культуры позволяют
предполагать, что при создании благоприятных условий доля реализовавшихся талантов в любом обществе может
быть очень высокой. Это огромный и
пока очень плохо используемый потенциал развития, который дает козырь тем
странам, которые смогут им лучше и
быстрее воспользоваться.
Во-вторых, российская система управления [5] знает потрясающие примеры мобилизации и перераспределения национальных ресурсов для решения в кратчайшие сроки грандиозных
задач, потребовавших от других, более
развитых и богатых стран целых эпох.
Это и петровские реформы, и эвакуа-
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ция, и развертывание на новых местах
в считаные месяцы после начала войны
промышленного потенциала, и фантастически короткие сроки послевоенного восстановления промышленности, и
успешное освоение космоса. В ряду
этих достижений стоит и создание в
разрушенной гражданской войной полуграмотной аграрной стране эффективной системы образования.
Будущее нашей страны и общества
определяется тем, насколько быстро и
эффективно мы сумеем использовать
интеллектуальный, а следовательно,
образовательный потенциал нации.
Безусловно, в интересах государства и
общества массовый подъем качества
всей образовательной пирамиды. Но
пока российская система образования
не имеет ресурса для одинаково качественной подготовки учащихся даже на
уровне начального образования. А без
этого формальное равенство доступа
к качественному высшему образованию, декларируемое ЕГЭ, остается иллюзорным. Во-первых, ЕГЭ принципиально ориентирован на выявление
уровня подготовки, а не таланта. А вовторых, талант, не выявленный и не
развитый на более ранней стадии, к
окончанию среднего образования уже
может быть безвозвратно потерян для
общества. Ведь около половины общего интеллекта человека достигается к
четырем годам и около половины запаса школьных знаний добывается ребенком уже к девяти годам [1]. Поэтому
государственную систему элитарного
образования необходимо начинать с
уровня начальной школы. А имеющая
глубокие традиции отечественная система олимпиад и школ-интернатов для
одаренных детей должна получить
дальнейшее развитие, независимо от
судьбы и роли ЕГЭ.
Одной из главных целей элитарного
образования может стать не только развитие природных задатков, но и фор-
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мирование в раннем возрасте ценностных критериев, общей установки на познание закономерностей окружающего мира в областях, наиболее соответствующих естественным склонностям
учащегося. Пока в регионах страны еще
сохранились тысячи учителей-энтузиастов, перед ними можно и нужно ставить задачу (и помочь им в ее осуществлении) выявлять и поддерживать наиболее талантливых учеников, стимулируя
и поощряя их деятельность в этом направлении всеми доступными средствами. На всех этапах образовательного
процесса необходимо проводить целенаправленный отбор и дифференциацию образовательных потоков так, чтобы на всех его этапах лучших учеников
действительно готовили лучшие педагоги, чтобы лучшим учащимся предоставлялись самые большие возможности для
реализации своего таланта.
Система подготовки национальной
элиты, как национальное достояние,
должна тщательно оберегаться от
конъюнктурных реформ и неизбежных
попыток коррумпирования. Если качество системы образования определяется степенью зрелости всего общества,
то качество элитарного образования
определяется степенью зрелости государственной власти и национальной
элиты, которые должны выступать ее
гарантом.
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С

о времен Ломоносова повелось,
что каждый, кто входит в лекционную аудиторию, должен быть не только
лектором, прекрасно знающим свой
предмет, но и ученым, самолично вносящим вклад в развитие науки. Каждый
преподаватель не просто сообщал все
самое передовое по своему предмету, но
делился результатом своих личных научных исследований. Каждый руководитель курсовых и дипломных сам был ученым, исследователем. Это держало его
в определенном тонусе, диктовало требования и к себе, и к студентам. Что происходит с наукой в вузе сейчас? Формально научная работа преподавателей
– важный показатель работы вуза. В
конце года каждый преподаватель попрежнему обязан представить список
научных публикаций, с неостепененных
требуют кандидатскую степень, с кандидатов – докторскую.
Однако насколько реальны условия
для занятия наукой в вузе сегодня и что
она дает современному преподавателю?
В советские времена о процедуре
защиты кандидатской диссертации бытовала шутка: «Два часа позора, и всю
жизнь пожинай лавры». Действительно, игра стоила свеч. Нужно было приложить немало усилий по написанию
диссертационной работы, пережить
волнующую процедуру защиты, чтобы
всю жизнь с вложенного труда получать небольшие, но стойкие дивиденды. Что давала степень человеку? Вопервых, престиж. Защита диссертации,
как правило, была результатом личного труда, написание диссертаций на
заказ практиковалось, но не было поставлено на поток, советы рассматривали работы придирчиво, и защита

Î áåäíîì ó÷åíîì
çàìîëâèòå ñëîâî
(Î ïðîáëåìå âûæèâàíèÿ
âóçîâñêîé íàóêè)

была именно защитой, а не пустой формальностью. Это знали все, и поэтому
к «кандидату наук» относились с уважением. Во-вторых, факт обладания
степенью давал возможность занимать
должность старшего преподавателя
или доцента. В советское время на вузовских преподавателей не смотрели
как на ломовую лошадь, способную
трудиться по 20 часов в сутки. Нагрузка у старшего преподавателя, а уж тем
более доцента была довольно щадящая:
700–660 академических часов в год. С
учетом того, что часть из них уходила
на прием экзаменов, руководство практикой, курсовыми работами, получалось, что непосредственно в аудитории
он проводил 3–4 дня в неделю, остальное время тратилось на учебно-методическую работу и на научные исследования. Была и возможность подработать: за НИОКР, проводимые по заказам предприятий, доплачивали, за
публикации в научных журналах платили гонорары.
Особо энергичные могли взять дополнительные четверть ставки (а то и
полставки) у себя в вузе или в другом.
В-третьих, существовали и кое-какие
дополнительные льготы: например,
кандидату наук полагались дополнительные метры при выделении квартиры. Правда, квартиры вузовские работники получали редко, так же редко доставались такие блага, как соцстраховские путевки в санаторий, дома отдыха. Зато существовали специальные
поликлиники, где обслуживание было
лучше, чем в районных. В-четвертых, в
вузе создавались условия для дальнейших научных исследований: поездки на
конференции, в научные библиотеки,
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публикации – все оплачивалось вузом,
т.е. государством. Для творческого человека, увлеченного наукой, это немало; не зря бытовала шутка: «занятие
наукой в вузе – это удовлетворение
собственного любопытства за счет государства».
Что сегодня дает степень преподавателю? О квартирах можно не мечтать. Материальный стимул? К скромной зарплате преподавателя (ставка
старшего преподавателя – 2020 рублей)
следует прибавка аж … 900 рублей!
Уровень труда оплаты вузовского
преподавателя упал просто катастрофически. Если 250 рублей в советский
период составляли ј от зарплаты союзного министра (1000 рублей), то сейчас
2-3 тысячи – это жалкий мизер, на который не прожить. Ушли в прошлое и
такие дополнительные легальные источники дохода для преподавателя, как
гонорары и заказы на НИР. Более того,
не редкость ситуация, когда надо самому платить за публикацию. В результате расцветают нелегальные способы
пополнения кармана вузовского педагога: репетиторство, написание за
деньги контрольных и курсовых работ
студентам, а то и откровенное взяточничество, иногда даже сопряженное с
вымогательством. Самое приличное –
подработка в коммерческом вузе; но
если преподаватель ведет шесть пар в
день, качество занятий, естественно,
падает.
О спокойной преподавательской
жизни можно забыть. Нормы преподавательской нагрузки резко выросли, у
доцента во многих вузах не 660 часов, а
800, у старшего преподавателя – 850,
потолок – 900 часов. Если в советское
время у преподавателя было по 12–14
часов в неделю, то сейчас 36 часов (в
два раза больше, чем ставка школьного
учителя) – уже обыденное дело. Это
каждый день по 3–4 пары. Вы можете
говорить 8 часов подряд, да еще каж-
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дый день? А заниматься научными исследованиями после этого? Если в 1992
году на одного преподавателя приходилось 11,8 студентов, то в 2003 – 21,3
[1]. Не случайно мой коллега Плаксий,
на статью которого я ссылаюсь, употребляет термин «сверхэксплуатация»
преподавателей. Мне могут возразить,
что если дать преподавателям слишком
много свободного времени, то они бросятся подрабатывать в коммерческих
вузах. Может, и побегут, но что в этом
плохого? Великий историк В.О. Ключевский читал лекции не только на истфаке Московского университета, но и
в Московской Духовной академии, на
Высших женских курсах, в Московском
училище живописи, и это не помешало
ему стать автором многотомного «Курса русской истории».
О престиже степени даже говорить
не хочется, упал сам статус преподавателя, ученого.
Об «удовлетворении любопытства
за счет государства» тоже можно забыть. Сейчас стали редкостью оплачиваемые командировки на конференции
или в другие города для сбора материала. Если преподаватель хочет участвовать в конференциях, он должен ехать
за свой счет и еще при этом уламывать
свое начальство, чтобы отпустили,
словно речь идет о сугубо личном деле.
Могут не отпустить, т.к. вести занятия
будет некому.
Вообще, занятие наукой превращается в дорогое удовольствие, в хобби,
особенно для вузовских преподавателей. Поездки – за свой счет, публикации – нередко тоже. У современных вузов нет денег на издание сборников
научных трудов или тезисов конференций, поэтому приходится всем авторам
скидываться и оплачивать издание своих трудов.
Обучение в аспирантуре тоже не под
силу каждому. Когда-то аспирантская
стипендия была на уровне оплаты тру-
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да молодого специалиста – 100–120
рублей в месяц. Сейчас стипендия аспиранта чуть больше стипендии студента. Это при том, что социальные
льготы, положенные студентам, на аспирантов не распространяются. Например, им не положен льготный проезд в городском транспорте, устанавливаются более высокие цены за проживание в общежитии. Более того, в
некоторых вузах стипендию аспирантам не выплачивают совсем или устанавливаются дискриминационные правила ее начисления, например, выплачивают стипендию только тем аспирантам, которые учатся по направлениям государственных учебных заведений. Спрашивается, почему? Разве школа может оплатить обучение своего
учителя в аспирантуре? Правилом жизни современного аспиранта стало сочетание работы и попыток ведения научной деятельности. Дело достаточно
тяжелое, некоторые вынуждены устраиваться на полный рабочий день в различные коммерческие структуры, а диссертацией заниматься только по выходным, в результате выросло количество аспирантов, оканчивающих аспирантуру без представления диссертации. Многие из них, закончив аспирантуру, так и остаются работать на прежнем месте работы, не помышляя о переходе на преподавательскую работу.
Экономя на аспирантах, государство
недополучает научно-педагогические
кадры.
Для некоторых потенциальных аспирантов или докторантов дорога в
бюджетную аспирантуру закрыта совсем, например, в некоторых вузах в
бюджетную аспирантуру или докторантуру принимают только преподавателей государственных вузов. Чем хуже
педагог, работающий во внебюджетном вузе? Получает более высокую зарплату? Опыт показывает, что зарплата
преподавателей внебюджетных вузов

несколько выше, чем зарплата преподавателя вуза государственного. Однако эта разница не такая уж большая; в
любом случае, выложить 2 тысячи у.е.
за год соискательства в докторантуре
без отрыва от производства не может
даже преподаватель коммерческого
вуза. Зачем надо устанавливать такую
дискриминацию? Можно подумать, что
преподаватель внебюджетного вуза
будет работать не на пользу российской науки. Преподаватель, занимающийся наукой независимо от источников финансирования своего вуза, обогащает всю российскую науку, т.е. приносит пользу государству, а не только
себе или своему вузу. Его статьи и монографии, диссертация будут доступны всем, их будут читать, использовать
в своих трудах студенты и преподаватели всех вузов, государственных и
коммерческих.
Процедура защиты – особая тема.
Хорошо, если в вузе, где соискатель
работает или учится, есть совет по защите. Тогда защита для него будет бесплатной. Если таковая отсутствует,
надо искать совет в другом вузе, а порой и в другом городе. К сожалению,
стало печальной традицией требовать
с представителей других вузов (даже
государственных) деньги, и притом немалые. За что платить? Организация
защиты требует денег, но ведь не тысяч долларов! Надо заплатить оппонентам, членам совета, однако от всей этой
суммы они получат малую часть, почти
копейки, остальное пойдет во внебюджетный фонд вуза. Естественно, финансирование вузов таково, что без
дополнительных источников не выжить, но не таким же способом решать
проблему финансов! Считаю категорически: диссертационные советы, которые превращаются в средство выкачивания денег, должны закрываться.
Даже если удалось найти бесплатный совет, расходы все равно немалые.
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Во-первых, надо издать автореферат,
это примерно 600 рублей. Во-вторых,
представить 4 экземпляра диссертации
в переплетенном виде (приобрести бумагу, оплатить переплет) – еще почти
400 рублей. Хорошо, если есть свой
компьютер с лазерным принтером. Втретьих, надо оплатить работу оппонентов – это минимум 500 рублей. Во
многих советах принято делать подарки оппонентам – опять деньги. В-четвертых, нужны деньги на поездку в город, где будет защита и проживание в
гостинице. Хорошо, если в совете люди
организованные и будут решать все
вопросы быстро и на месте, а то бывает, приедет аспирант в совет, а ему:
«приезжайте на следующей недельке,
тогда и решим». Если аспирант из Рязани решит защищаться, например, в
Ярославле, и ему надо будет посетить
этот город 4 раза, прожить в общей
сложности примерно 12 дней – это еще
6 тысяч. В-пятых, в некоторых советах
обязывают приглашать специального,
естественно, за особую плату, стенографиста. В-шестых, всегда надо иметь
деньги на непредвиденные расходы.
Таким образом, только на канцелярские, дорожные расходы и «прочее»
нужно готовить от 7,5 до 10 тысяч рублей.
Особой статьей расхода при защите является банкет... Уважаемые ученые, неужели вы не помните себя, судорожно считающими каждую копейку накануне защиты? Наука всегда была
дамой демократичной, зачем ставить в
неловкое положение желающих пополнить ряды ученых, ведь не обильность
обеда определяет уровень их работы.
Единственным пропуском на Олимп
науки должны быть талант и трудолюбие, а не толщина кошелька.
Потеряв ряд достоинств советской
науки (а именно – престижность и доступность), мы охотно перетащили в
рыночную экономику ее негативные
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черты. Назову лишь нарушения принципов научной этики: прежде всего,
плагиат и понуждение к соавторству.
«Сформировался целый «класс паразитных соавторов», от которых «основной автор» нередко зависит административно», – печально констатирует один исследователь [2].
Самые большие сложности начинаются у преподавателя, когда он претендует на ученое звание. В разных
вузах к этому относятся по-разному.
В одних вузах заведующему кафедрой
может сильно нагореть, если у него
кандидат наук, читающий лекции и пишущий статьи, методические пособия,
«засидится» в старших преподавателях. В других можно проработать всю
жизнь в вузе, иметь степень, кучу публикаций всех видов и жанров, прекрасно читать лекции и в то же время уйти
на пенсию «в коротких ассистентских
штанах».
Почему преподаватель должен быть
в зависимости от произвола администрации вуза? Представляется нужным
убрать данное требование из «Положения о присуждении ученого звания»,
предоставить право кандидату наук,
имеющему определенный стаж вузовской работы и научные публикации, читающему лекции, самостоятельно просить Министерство образования о присуждении такого звания. Можно ужесточить требования для таких «самовыдвиженцев»: например, стаж работы в
вузе увеличить с трех до пяти лет, слово
«публикации» уточнить словами «в центральных изданиях», определить общий
объем публикаций, обязать представлять учебно-методические разработки
среди прочих документов. Сложно будет оценить качество читаемых лекций,
но, как показывает практика, именно
это меньше всего учитывается в вузах
при выдвижении человека на звание доцента или профессора. Научные и учебно-методические публикации – показа-

104

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 4, 2005

тели объективные, они и должны играть
ключевую роль.
Очень хотелось бы назвать эту статью иначе, например, «О перспективах
развития вузовской науки», но, увы,
язык не поворачивается, потому что
наука в вузе сегодня не развивается, а
именно выживает.

Т. ИВАНЦЕВА, доцент
Вятский государственный университет

В

еликий гуманистический проект
Ренессанса и Просвещения ныне
пребывает в состоянии системного
кризиса, а классическая модель образования как его органическая часть демонстрирует свою нежизнеспособность. Знаком кризиса является не
только приближающееся к миллиарду
количество неграмотных в сегодняшнем
мире, но и прогрессирующая «функциональная неграмотность» дипломированных специалистов, узкая специализация которых, полученная в системе
образования, ориентированной на
привитие и развитие преимущественно «навыка», а не мышления, ведет к нарастанию разрыва между культурой и
образованием, растущему отчуждению
обучающихся от процесса обучения.
Столь плачевное положение дел является логическим продолжением достоинств совершенно определенного
понимания мира и человека – мировоззрения. Классическая система образования сложилась под влиянием философско-педагогических идей, которые
сформулированы Коменским, Песталоцци, Фребелем и другими основателями научной педагогики. Их разработки обеспечили успехи европейской
культуры XVIII–XIX веков. Великое
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дело Просвещения нашло выражение в
общей и обязательной системе начального и среднего образования и было
сопряжено с идеей естественных прав
личности, в числе которых, как известно, содержалось не только право на
жизнь и частную собственность, но и
на образование.
Ведущая роль в развитии человечества отводилась в этот период науке.
Картина мира, базировавшаяся на
принципах ньютоновской механики,
представляла Вселенную состоящую из
атомов как маленьких и неделимых частиц – фундаментальных строительных
блоков. Они пассивны и неизменны. А
все процессы сведены к перемещению
«материальных точек» в пустом пространстве под действием силы тяготения, вызывающей их взаимное притяжение или отталкивание. Подобающей
метафорой такой Вселенной является
гигантский и полностью детерминированный часовой механизм. Частицы
движутся в соответствии с вечными и
неизменными законами, а все события
являют собой цепь взаимозависимых
причин и следствий. В силу этого можно точно реконструировать прошлое и
с той же определенностью предсказать
будущее. Успех от применения этой
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модели во множественных ответвлениях и приложениях в естествознании
стал показательным и императивным
также и для педагогики.
Классическая педагогика взяла на
вооружение такие мировоззренческие
и методологические принципы, как
монизм, фундаментализм, механицизм, финализм, редукционизм, лапласовский детерминизм, элементаризм и, отталкиваясь от них, рассмотрела обучаемого в качестве объекта
внешнего воздействия. Хрестоматийный пример такой «пайдейи» – концепция И.Ф. Гербарта, создателя целостной педагогической системы, где
особенно тщательно разработана система средств управления ребенком
(угрозы, надзор, приказания, запрещения, наказания). Но в основе наказаний лежит не физическая боль, а
страх перед нею; урок жестко регламентирован, и особое значение придается этому устрашающему обучению [1]. Все силовые линии адаптационных механизмов пребывания человека в пространстве такого обучения/
воспитания замыкались фокусом научения. Главной фигурой, независимо
от уровня пайдетической деятельности – будь то семья, школа, университет, был обучающий. Именно он наполнял, а точнее – забивал «сосуд»
(обучаемого) умениями, навыками и
знаниями, которые навязывались в
качестве единственно правильных, алгоритмических для всех случаев жизни в соответствии с идеалами и стандартами классической науки. Пространство обучения/воспитания жестко дисциплинировалось, регламентировалось, формализировалось и догматизировалось. В такой системе не
поощрялась и не могла поощряться
какая бы то ни была инициатива не
только со стороны ученика, но и со
стороны учителя. «Субъектность» педагога являлась, по сути, иллюзорной.
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Как ученик, так и учитель были нормированы и лишены самостоятельности.
Неудивительно, что в современном
информационном обществе, которое
является обществом риска, такая образовательная парадигма не соответствует решаемым проблемам. Она потребовала радикального переосмысления
«гуманистического образовательного
проекта Просвещения». Этому способствовала и путеводная звезда современного образования – наука. Новая
рациональность оформила идеалы и
нормы неклассической и постнеклассической («человекоразмерной») науки. В ее рамках возникло понимание
того обстоятельства, что проблемы
познания определяются не только устройством самого мироздания, но и способом постановки вопросов, в свою
очередь связанным с уровнем исторического развития средств и методов
познавательной
деятельности.
Субъект познания помещен внутрь самой предметности знания и является
имманентной ее частью. Такая трактовка науки повлекла за собой ревизию
табуированного классикой понятия
«истины» в самой науке, для образования же стала сигналом к пересмотру
норм педагогики.
После выхода книги Е. Браунмюля
«Антипедагогика. Очерки к упразднению образования» (1975 г.), где автор
утверждал, что гуманизм из великого
жизнеутверждающего проекта эпохи
Нового времени превратился в не более чем фасадный идеологический лозунг, которым прикрывают манипуляционные технологии власти: любой
воспитательный и образовательный
акт стало модным объявлять «промывкой мозгов и души человека», жесткой
дрессурой, имеющей целью подчинение, господство и манипуляцию человеком. Не случайно программными
требованиями всех адептов «антипеда-
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гогики» (Иллича, Шенебека, Ленцена,
Фишера, Гидеке, Ароновитца, Долла и
др.) стало требование отказаться от
каких-либо выходов на дидактику, свернуть все претензии на использование в
педагогике теории и учебников, стремление превратить педагогику в самоценную практику и искусство.
Между тем анализ «постмодернистских вызовов» в образовании позволяет заключить, что, несмотря на радикальную критику теории и практики
Просвещения, данные авторы глубоко
укоренены в европейской мировоззренческой и когнитивно-эпистемологической традиции: инверсионная замена знака «плюс» на «минус» перед
словом «Разум» не отменяет установки на фундаментальное значение роли
разума в жизни человека. Разница лишь
в том, что педагогические приоритеты
отнимаются от обучающего и переадресуются самому ученику. Ясно, что
«Разум» снова вне подозрений и за ним
сохраняется регулятивное познавательное и нравственное начало. Поэтому «революционные» требования антипедагогики идут в русле общих процессов трансформации экономического общества в информационное, где
доминантой всех изменений стало «саморазвитие» субъектов социума.
Думается, именно этот императив
способствовал появлению Болонской
декларации. Можно согласиться с тем,
что европейские страны решают посредством этого соглашения в первую
очередь свои экономические проблемы, связанные с качеством дипломированных специалистов.
Россия присоединилась к Болонской декларации. Поводом для подписания данного документа, думается, стало не только страстное желание нашей
страны войти в различные союзнические организации европейского пространства и вписаться в контекст инновационно-технологической цивили-

зации. Сущностная сторона дела – в
соответствующем реформировании и
оптимизации системы образования.
Представляется, что абсолютно прав
В.В. Ильин, подчеркивая то обстоятельство, что «новую цивилизацию и ее
основу high-tech (электрохимия, био-,
инфо-, нано-, кристаллотехнологии,
микромеханика и т.д.) невозможно построить без прорыва в сфере духа.
Нельзя прийти к high-tech без создания high-hume» [2]. Именно в этой области у России есть все основания для
резонансного развития с мировыми и
европейскими образовательными тенденциями.
Думается, не случаен факт: многие
иностранные инновационные компании заинтересованы в выпускниках
российских вузов. Штатное количество
работников «Силиконовой долины»,
укомплектованное нашими выпускниками, позволило им создать «собственный» профсоюз, отстаивающий их трудовые интересы; вывеска математического факультета Гарварда написана,
помимо английского, и на русском языке. При этом и в прошлом, и в настоящем российскому образованию со стороны Запада выдвигается упрек (некритически повторяемый отечественными
чиновниками) в его ориентированности на обучение слишком отвлеченному
знанию, когда вузы дают набор теоретических знаний и минимальный комплект практических навыков, которые
якобы не позволяют выпускнику сразу
включиться в работу на конкретном
предприятии или в конкретной организации. Но обучение навыку, по сути,
является подготовкой, если не сказать
дрессурой, к деятельности по рецепту,
трафарету. Ставка в нем делается на
тренировку памяти при помощи тестов,
запоминание фактов, формул, аксиом
и т.п. Такая модель образования была
приемлема в обществе аграрном и индустриальном, но в условиях много-
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факторной среды, каковой стало современное «общество знаний», действие по заученному, канализированному образцу становится опасным и губительным. Если обучение навыку еще
допустимо в определенной мере в рамках школьного образования, то в высшей школе оно не просто некорректно,
но и порочно. Специфика знания, изначально формируемого высшей
школой, принципиально адекватна
природе теоретического знания: это
знание, которое греки именовали «эпистеме». Поэтому и уровень бакалавриата, чьи выпускники ориентированы на
производственный рынок труда, и уровень магистратуры как кузницы кадров
для академической среды имманентно
предполагают развитое теоретическое
мышление. А теоретическое мышление
суть мышление критическое, рефлексивное, имеющее своей обязательной
предпосылкой философско-методологический компонент.
Негативный опыт классической модели образования засвидетельствовал:
дидактически научить критическому
мышлению нельзя, ему можно научиться только самому. Креативные способности – прерогатива не рассудка, а разума, что содержательно закрепляется
у дипломированного специалиста во
владении им методологической культурой. Представления и понятия философии науки – это существеннейшая область отвлеченного знания, которое в
отечественном высшем образовании
пока еще остается в виде гуманитарного блока. Обязательное преподавание
гуманитарных дисциплин в высшей
школе – ключевой момент в формировании жизненной «High-hume» установки. Гуманистика здесь неразрывна
с гуманитаристикой – тем отвлеченным
«метафизическим» знанием, которое
подвергается постоянному остракизму
за созерцательность и «неконкрет-
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ность» со стороны практико-прагматически, утилитарно-ориентированных технократов.
Между прочим, исходя из работ методологов науки ХХ века, можно утверждать, что грань между фундаментальным и прикладным знанием не только
проницаема, но и подвижна. В условиях повышенной неопределенности информационной цивилизации никто не
знает наверняка, что может пригодиться завтра. Поэтому обязательное, а не
элективное преподавание, например,
курса философии, не должно быть вычеркнуто в процессе реформирования
образования. Этот тезис обусловлен не
цеховой принадлежностью, а осознанием тех задач, которые стоят перед
высшим образованием. Как было рассмотрено выше, в классической модели образования гуманитаристика не
избежала участи сциентизации. Итогом стало сепаратное существование
гуманитаристики и гуманистики, гуманистики и естествознания, гуманитаристики и естествознания. Гуманизация образования, на наш взгляд, может
и должна начаться с его подлинной гуманитаризации.
Она предполагает решение следующих задач:
n
актуализацию и оптимизацию
метафизической (мировоззренческой)
составляющей содержательных единиц
и блоков образовательных дисциплин;
n
наполнение получаемого знания
этическим смыслом;
n
формирование юридической составляющей образовательного процесса.
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Г. ОВСЯННИКОВА
Владивостокский государственный университет экономики и
сервиса

Д

ля конкурентоспособной экономики необходимы профессионалы, готовые не только к регулярному
повышению своей квалификации, но и
к ее смене. Обновление знаний в целом должно проходить каждые пять
лет, в отдельных отраслях знаний –
каждые три года, а в компьютерных
технологиях – каждые один–два года.
Эту перспективу осознали далеко не
все. Многие вузы до сих пор готовят
специалистов по принципу «на всю
жизнь». Между тем время ставит перед современными университетами
совершенно новые задачи, одновременно открывая новые возможности.
Основной задачей современного
инновационного образования можно
считать формирование определенных
знаний и компетенций, сфокусированных на способности их применения в
реальном деле, при создании новой
конкурентоспособной продукции. Качество подготовки выпускника – не
только умение анализировать и решать
проблемы, но и способность совершенствовать технологии собственной
деятельности. Готовы ли производители и потребители образовательных услуг к таким требованиям?
Обратимся к ситуации, сложившейся на рынке труда. Общеизвестным является факт, что во многих сферах экономики специалисты в таком объеме, в
каком их выпускает сегодня высшая
школа, не нужны. В этом нет их вины.
Достаточно вспомнить, как выбирали
и выбирают сейчас будущую профессию выпускники школ. Выбор специальности зачастую определен финан-
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совой устойчивостью семьи (платное
обучение) и возможностью дальнейшего трудоустройства с целью получения
«достойной» зарплаты. В свою очередь, негибкость вузовской системы
мало способствует возможной корректировке специальности в том случае,
если бывший школьник поймет, что сделал ошибочный выбор. Государство
также постепенно осознает, что в условиях рынка, когда требования работодателей стали весьма дифференцированными, было бы слишком расточительно оплачивать пятилетнее обучение бюджетных студентов.
Эту проблему в значительной степени решает система непрерывного образования. В ней реализуется университетский принцип образования, который приходит на смену отраслевому.
Как известно, в его основе лежит получение базового, фундаментального
образования, построенного на интеграции стандартов и программ начального, специального и высшего профессионального образования. Выпускник,
хорошо подготовленный по фундаментальным наукам, быстро осваивает и
дополнительные формы образования.
Предоставляя широкий спектр образовательных услуг, непрерывное образование позволяет гибко реагировать на
конъюнктуру рынка интеллектуального
труда, открывает свободу выбора образовательной траектории, дает возможность эффективной интеграции в мировую образовательную систему.
Система непрерывного образования ориентирована по трем направлениям:
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r подготовка специалистов широкого профиля с серьезной фундаментальной составляющей, способных работать в довольно большом диапазоне
отраслевой экономики и в случае необходимости быстро переключаться с одной сферы деятельности на другую;
r подготовка (с небольшой долей
фундаментальной составляющей) узкого специалиста, отлично знающего
сферу своей деятельности и умеющего
грамотно использовать современные
технологии;
r подготовка специалистов, ориентированных прежде всего на рынок и
максимально адаптированных к постоянно изменяющимся требованиям рынка к специалистам.
Это не что иное, как двухуровневая
система, в которой первое из направлений есть бакалавриат, а второе и третье – формы «продолженного» образования. Таким образом, переход высшей школы на двухуровневую систему
подготовки позволит: на первой ступени (бакалавр) удовлетворить социальный спрос общества на образование;
на второй ступени, где овладевают знаниями и навыками конкретной профессии, спрос будет определяться рынком
труда и потребностями рыночной экономики.
Даже в условиях двухуровневой системы задача обеспечения устойчивой
профессиональной компетентности
специалистов остается актуальной. По
некоторым прогнозам, в вузы в массовом количестве должны прийти за новыми знаниями специалисты, уже поработавшие на производстве. Потребность в таких образовательных услугах
уже появилась и будет постоянно возрастать с укреплением рыночной экономики. Другой тенденцией является
рост спроса (особенно на рынке труда) на определённые навыки, включающие, например, коммуникабельность,
знание иностранного языка, информа-
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ционных технологий, умение работать
в команде и т.д.
В настоящее время у нас разрабатываются качественные программы по
обучению иностранному языку и информационным технологиям. Например, кафедра информационных систем
и компьютерных технологий ВГУЭС
ведет подготовку пользователей и программистов по направлению «1 С:
Предприятие». В зависимости от уровня образования предусмотрено несколько разделов: торговля, бухгалтерия, программирование; при этом хорошо зарекомендовавшие себя слушатели получают рекомендацию для трудоустройства. По данному направлению кафедра также оказывает предприятиям консалтинговые услуги.
Уметь подготовить такие программы, которые были бы востребованы на
рынке, – очень сложная задача. Решение проблемы возможно в системе переподготовки и повышения квалификации специалистов, основанной на разработке и динамическом обновлении
широкого спектра краткосрочных и
среднесрочных дополнительных образовательных программ (ДОП).
Успешное вхождение в эту новую для
нас рыночную нишу требует изменений
в существующей структуре образовательных учреждений. Чтобы реализовать принцип завершенных циклов подготовки специалистов, необходима интеграция разных уровней образования
в рамках одного образовательного учреждения. В этом случае существенным преимуществом становится эффективная связь с рынком потребителей образовательных услуг. Создание
структур нового типа – университетских комплексов, образовательных холдингов и т.п. – обусловлено и потребностью в более эффективных процедурах планирования и контроля за результатом, в рациональном использовании имеющихся ресурсов и уменьше-
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нии издержек, стимулировании инновационной деятельности.
В настоящее время эти управленческие механизмы начинают реализовываться в университетском комплексе
ВГУЭС-Приморье, созданном на базе
Владивостокского государственного
университета экономики и сервиса.
Разрабатывая стратегию развития
ДОП в рамках университетского комплекса, мы намерены использовать его
структуру, что позволит системе ДОП
стать достаточно масштабной. Опыт
работы взаимосвязанной системы среднего общего, начального, среднего и
высшего профессионального образования позволяет удовлетворить потребность граждан всех социальных слоев.
Например, на кафедре сервиса и технической эксплуатации автомобилей ВГУЭС подготовка специалистов по программе высшего профессионального
образования ведется на базе среднего и
среднего профессионального образования (СПО) в сокращенные сроки. В
колледже ВГУЭС силами кафедры ве-

дется обучение по программе СПО по
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» с присвоением квалификации
«техник». Профильное обучение школьников с ориентацией на вхождение в
трудовую деятельность ведется по программе «Слесарь по ремонту автомобилей» с выдачей свидетельства государственного образца. Для взрослых возможна курсовая переподготовка водителей категории «ВС», а также дополнительные программы «Специалист по
ремонту и обслуживанию ходовой части, систем управления, тормозных систем и рулевого управления автомобилей». Наличие производственных предприятий в составе университетского
комплекса позволяет подготовить и апробировать программы, реализуемые
непосредственно в компаниях и на предприятиях.
Возникновение новых структур неизбежно связано с диверсификацией
финансовой базы подготовки специалистов (рис.1). Грамотное соотноше-

Ô ÈÍÀÍÑÎ ÂÛ É ÂÊËÀÄ Â Ï Î ÄÃÎÒÎ ÂÊÓ ÑÏÅÖ ÈÀËÈÑ ÒÎ Â

ÃÎ ÑÓÄÀÐÑÒÂÎ

Â í à ñ òî ÿ ù å å
âðåì ÿ

ÁÈÇÍÅÑ

Ï ðàêòè÷ åñêè
íåò

Î ñíîâ íî é
âêë àä

Â á óä óù å ì
ÃÎ ÑÓÄÀÐÑÒÂÎ

Â êë àä â á àçîâóþ
ï î ä ãî ò î â ê ó è
ì àãè ñ òð à ò ó ð ó

Á ÈÇÍÅÑ

Â êë à ä
â ï î ä ãî ò î â ê ó â ò î ð î ã î
óðîâíÿ è
ï å ð å ï îä ãî òî â êó

Рис. 1. Финансовый вклад в подготовку специалистов
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ние бюджетных и внебюджетных ресурсов обеспечивает конкурентоспособность образовательных услуг.
Эта схема может включать и еще
один компонент – частное финансирование из средств граждан. Развитие
этого источника во многом зависит от
того, насколько в обществе будет сформировано уважение к знаниям и образованности как основе жизненного успеха.
Толщина стрелки на схеме условно
показывает вклад каждого участника
образовательного процесса. Как видим, роль государства в системе финансирования существенно меняется.
Каковы же новые, внебюджетные источники финансирования образовательной сферы? В первую очередь к
ним можно отнести:
l
сберегательные счета на образование;
l
студенческие займы (кредиты),
гарантируемые государством;
l
система социальных льгот на получение помощи для получения займа;
l
налоговые льготы для бизнеса,
инвестирующего средства на профессиональное образование и подготовку
кадров.
Для успешного функционирования
в новых условиях университеты должны постоянно доказывать свои конкурентные преимущества для привлечения потребителей и качественного
обеспечения предлагаемых услуг. Все
это требует внедрения новых управленческих механизмов:
l
создание маркетинговой службы
и мониторинг региона или конкретного сектора экономики;
l
выстраивание взаимоотношений
с региональной и местной властью,
профессиональными сообществами;
l
создание службы системы контроля качества, когда критерии качества
образования созвучны критериям на
рынке труда;
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l
диверсификация образовательных услуг, включая трансферт дополнительных программ.
В нашем университете подготовка и
переподготовка осуществляется Центром повышения квалификации, инновационно-технологическим центром, а
также непосредственно кафедрами по
краткосрочным и среднесрочным программам, востребованным рынком труда. Потребителями дополнительных
образовательных услуг являются и студенты старших курсов, которые готовят себя к конкретной профессиональной деятельности. Любой студент, независимо от того, поступил он на бесплатной или коммерческой основе,
имеет возможность заключить договор
на изучение дополнительной дисциплины или блока дисциплин сверх стандарта.
Организационное обеспечение возможности изучения дополнительных
программ сверх государственного
стандарта – новая и очень сложная
проблема. Здесь огромное поле деятельности в области развития новых
методик и технологий преподавания.
Необходимо решить вопросы оплаты
преподавательского труда, распределения нагрузки, расписания, аттестации
студентов.
Дополнительная система обучения
должна отвечать потребностям развития междисциплинарности, давать возможность комбинировать знания из
различных областей и готовить к профессиональной деятельности «на стыке» существующих специальностей. В
основу дополнительного образования
должна лечь практическая направленность обучения. Отсюда необходимость привлечения в вуз практиков,
добившихся больших результатов в отдельных направлениях, а также всемерное поощрение своих преподавателей
к практической работе. Преподаватели должны хорошо знать то, что наи-
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более востребовано в производственной сфере. Дополнительные образовательные программы, консультирование выпускников, помогающее им в
дальнейшем самообразовании и развитии, – все это формирует новые требования к личности преподавателя, который должен:
l
уметь учить на реально-прикладных ситуациях;
l
иметь опыт работы в отраслевых
структурах;
l
иметь высокую технико-экономическую информированность и знания на самом современном уровне;
l
обладать умением получать новые знания на базе анализа реальных
ситуаций, прогноза развития технологий и всей отрасли.
Проблема подбора и подготовки
преподавательских кадров стоит перед
всеми структурами, которые занимаются программами ДПО. В первую очередь необходимо обеспечить опережающую подготовку профессорско-преподавательского состава. Вторая проблема связана с формированием методологической культуры у преподавателей, имеющих значительный опыт
работы в реальных производственных
ситуациях и не имеющих опыта обуче-
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В

психологической и медицинской
литературе много говорится о фобиях, которые поражают разнообразием: выделяют более пятисот их видов.
Английский психотерапевт Фредерик
метко назвал фобии «глупостью умных
людей» и отметил, что ими страдают в
основном интеллектуалы. Практичес-

ния этому других. И в этом случае именно имеющаяся база университетского
комплекса и созданная вертикаль многоуровневой системы подготовки позволяют выстраивать систему подготовки и обучения «учителей». На базе
университета существует Центр повышения квалификации и профессиональной подготовки, основная цель которого – с помощью семинаров и тренингов дать практические навыки работы в информационных средах, использовать новые методы обучения
студентов и взрослых.

Литература

ки любого вузовского преподавателя
можно считать интеллектуалом. Может быть, трезвый взгляд на свои фобии поможет нам освободиться от некоторых глупостей? В педагогике и педагогической психологии понятие «педагогические фобии» практически не
используется, однако обращение к нему

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
позволяет по-новому взглянуть на деятельность вузовского преподавателя
и возникающие проблемы.
В обыденном представлении фобия
– это страх перед чем-нибудь, боязнь
чего-либо. В психологической и медицинской литературе дифференцируют
понятия «фобия» и «страх», «боязнь».
В отличие от страхов и боязней, фобиям присуще критическое отношение к
страху и осознанное избегание вызывающих его объектов, деятельности или
ситуаций. Фобию определяют как навязчивый, неконструктивный, иррациональный страх, связанный с конкретным фактором: фобия пауков, замкнутых пространств, публичных выступлений и т.д. Нормальный уровень тревоги и страха в любой деятельности
необходим: он сопутствует росту, развитию, совершенствованию деятельности, переживанию нового, неизведанного. Если же страх доводится до абсурда, становится неуправляемым, ограничивает деятельность, он превращается в фобию.
В предлагаемых размышлениях мы
несколько отступим от классического
психологического и медицинского понимания фобии как нервного расстройства, заболевания и рассмотрим педагогические фобии как неконструктивные
страхи педагога, боязнь определенных
педагогических явлений или действий,
приводящую к избеганию некоторых
ситуаций, ограничению профессиональной деятельности. Здесь следует
различать фобию и страх, боязнь. Последние, в отличие от первых, могут испытываться педагогом в определенных
ситуациях, но не приводить к их избеганию, к снижению эффективности
деятельности.
Содержательное представление о
роли фобий в педагогической деятельности дают их функции. Первая из них
– индикаторная: фобии служат индикатором имеющихся у преподавателя
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проблем, затруднений, отсутствия определенных профессиональных знаний, умений (например, фобии ошибок
и неудач, обратной связи являются индикатором недостаточного развития
рефлексивных умений). Диагностика и
коррекция фобий может помочь выявить свои проблемы и решить их. Вторая функция – ограничивающая: страдая фобией, педагог избегает определенных ситуаций и этим содержательно ограничивает свою деятельность.
Кроме того, фобии ограничивают воспринимаемую информацию, которая
фильтруется на предмет возможной
опасности. Диагностика и коррекция
фобий позволяют содержательно расширить деятельность преподавателя.
Третья функция – деформирующая:
фобии обесценивают деятельность
преподавателя, снижают ее эффективность. Под воздействием страха зачастую теряется способность к логическому мышлению и адекватным действиям, принимаются необдуманные, непрофессиональные, основанные только на эмоциях педагогические решения.
В отдельных случаях страх может привести к агрессии. Кроме того, фобии
преподавателя проецируются на студентов. В психологической литературе
упоминаются некоторые фобии студентов: экзаменов, публичных выступлений, строгих преподавателей, отдельных учебных дисциплин, собственного мнения. На наш взгляд, во многом
это проекции фобий преподавателей.
Анализ психолого-педагогической
литературы, а также практики вузовского образования позволяет выделить
некоторые типичные фобии вузовского преподавателя и классифицировать
их в соответствии с основными профессиональными функциями (по Н.В.
Кузьминой): коммуникативной, организаторской, конструктивной, гностической.
Обратимся к коммуникативной
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функции. Наиболее распространенной
здесь является фобия потери авторитета, на основе которой возникают
фобии критики, ошибок и неудач, несостоятельности, превосходства студентов (коллег), юмора, профессиональной коммуникации.
Фобия критики. Довольно часто
преподаватели с опаской, а то и враждебно относятся к критике в свой адрес, даже к доброжелательной, считая,
что ученая степень, звание, должность
говорят о высоком уровне их профессиональной компетентности, не подлежащей критике. Встречаются даже ситуации, когда преподаватель намеренно снижает оценку студенту, который
не соглашается с его точкой зрения,
высказывает некоторые пожелания
или замечания по поводу организации
занятий. Бывает и так, что преподаватель не воспринимает критику коллег
(например, по поводу выбора тем дипломных работ). В. Браун, Г. Швец среди негативных свойств «Я-концепции»
педагога выделяют сопротивление разговорам и дискуссиям по поводу собственного преподавания [1]. Фобия
критики затрудняет коррекцию собственной деятельности, лишает возможности роста.
С фобией потери авторитета связана и фобия ошибок и неудач, когда преподаватель не решается на введение
нового содержания лекций, метода
обучения, боясь совершить ошибку.
Или же избегает ситуаций, в которых
он вынужден признать или исправить
свою ошибку. Мало того, зачастую преподаватели лишают и студентов права
на ошибку, немедленно стремясь исправить неверно сказанное или сделанное.
Не следует воспринимать ошибку исключительно как негативный факт. Она
– источник опыта, первый шаг на пути
к правильным действиям. Поэтому лучше учить студентов находить и исправлять собственные ошибки, использо-

вать их для самосовершенствования,
нежели ограждать их от ошибок или
учить избегать ошибок. Например,
можно вводить ошибки в текст лекций,
будучи уверенным, что студенты готовы их обнаружить и исправить.
Во многом ограничивает деятельность преподавателя фобия несостоятельности. Она чаще проявляется у
педагогов с заниженной или завышенной самооценкой, неуверенных в собственных силах или же переоценивающих их. Что мы скажем студенту, открыто заявившему, что мы сами не разобрались в какой-либо теме, а требуем ее безукоризненного знания? Скорее всего, снизим оценку, предъявим
более жесткие требования. А ведь студент может быть прав, но мы боимся
это признать. Фобия несостоятельности ограничивает деятельность преподавателя: вынуждает не обращаться к
новым формам, методам, технологиям
(вдруг не получится?), не приглашать на
свои занятия коллег (вдруг раскритикуют?), не организовывать на семинарах дискуссии (вдруг не смогу управлять дискуссией, пусть лучше доклады
читают), избегать сложных вопросов,
которые задают студенты (вдруг не
смогу ответить?), не давать возможность студентам самим предлагать
темы курсовых и дипломных работ и др.
Можно дифференцировать несостоятельность предметную (ответить на
трудный вопрос, вести новый учебный
курс) и процессуальную (заинтересовать студентов, организовать работу,
привлечь внимание, установить дисциплину). Процессуальная несостоятельность может быть связана с отсутствием у преподавателя специальной
психолого-педагогической подготовки
(не секрет, что многие вузовские преподаватели не имеют педагогического
образования, не знакомы со спецификой воспитания студентов и дидактикой высшей школы).
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С фобией несостоятельности связана и фобия превосходства студентов.
Хотя все мы знаем, что хороший педагог – тот, ученики которого превосходят его, однако подсознательно многие
боятся превосходства студентов. Эта
боязнь выражается в том, что преподаватель ограничивает возможности
студентов: предъявляет невыполнимые
требования, придирается к мелочам,
пресекает инициативу, навязывает
собственное мнение и т.д. Или же несправедливо относится к одаренным
студентам, поощряя только исполнительность, а не творческий, самостоятельный подход к выполнению заданий. Имеет место у некоторых преподавателей и фобия превосходства коллег, которая препятствует продуктивной профессиональной коммуникации,
обмену опытом.
С описанными фобиями связана и
фобия доверительного (неформального)
общения со студентами. В этом случае
преподаватель ограничивается формальным общением со студенческой
группой в целом, не поощряя обращений к нему отдельных студентов со своими проблемами.
Если преподаватель избегает шуток
над собой, сильно нервничает, оказавшись в смешном положении, боится
«потерять лицо», пресекает любые
проявления юмора у студентов, считает, что обучение не может быть веселым, не использует веселый настрой
аудитории в качестве стимула обучения, искусственно пытается выглядеть
строгим, сурово относится к студентам, создавая между ними и собой стену, – можно говорить о фобии юмора.
Зачастую преподаватель считает, что
веселый настрой – помеха обучению,
использование юмора снижает его авторитет или же покажет, что он не обладает чувством юмора и не может этому научиться. Однако следует заметить, что юмористическая информация

115

позволяет лучше понять и запомнить
содержание лекции, а умелое использование юмора значительно повышает
авторитет преподавателя.
Продуктивному общению некоторых преподавателей, особенно с заниженной самооценкой, мешает фобия
конфликтов, когда преподаватель избегает конфликтных ситуаций, так как
считает себя неготовым к их разрешению в свою пользу; постоянно уступает требованиям и желаниям студентов,
чтобы избежать конфликтов; не допускает возможности продуктивных конфликтов; выполняет любые требования
руководства, даже если он с ними не
согласен; не высказывает свое мнение,
если оно расходится с точкой зрения
администрации, не умеет на просьбу
ответить «нет».
В психологической литературе выделяется эремофобия – боязнь быть самим
собой, которая встречается и у педагогов и выражается в искусственной строгости, холодности, неприступности,
боязни высказывать свое мнение, открыто выражать свои чувства, творчески подходить к построению образовательного процесса. При этом процесс
творческого поиска и самоотдачи заменяется «передачей» знаний и умений по
конкретной тематике. Боязнь быть самим собой может выражаться также в
искусственном стремлении преподавателя «опуститься до уровня студентов».
Существует и противоположная
описанной фобия потери себя, которая
более характерна для гностической
функции и будет описана далее.
Перейдем к организаторской функции. Наиболее распространенными
среди вузовских преподавателей здесь,
на наш взгляд, являются фобии обратной связи, самостоятельности студентов, сотрудничества с ними, ответственности, воспитания и трудностей, а также боязнь новых ситуаций
и боязнь что-то упустить или забыть.
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Сама организация вузовского обучения, в отличие от школьного, предоставляет меньше возможностей обратной связи: нет постоянных проверочных работ, текущих оценок, некоторые
дисциплины предполагают недифференцированный зачет. Еще более усложняется проблема, если курс включает только лекционные занятия с большой группой студентов, а также при
заочной форме обучения. Такие условия способствуют возникновению у
преподавателя фобии обратной связи,
когда он особо не интересуется, понятно ли его объяснение студентам, кто,
что и как усвоил, какие есть проблемы
в понимании материала. И даже семинар, если он проводится в форме обсуждения докладов, не всегда позволяет установить обратную связь. На наш
взгляд, преподаватель боится обратной связи прежде всего потому, что она
может выявить недостатки в его работе. Важно преодолеть эту боязнь и начать поиск путей установления обратных связей. Здесь могут помочь включение в лекцию элементов беседы по
проблемным вопросам, проведение
после прочтения лекции небольших
проверочных работ на понимание материала, организация дискуссий на семинарах, предоставление студентам
возможности после лекции в письменном виде задать вопросы преподавателю и получить ответ на семинаре, использование активных методов обучения: учебных проектов, деловых игр и
др., а также рейтинговой системы оценивания достижений студентов.
Как уже говорилось, многие вузовские преподаватели имеют в качестве
базовой специальность учителя или же
вообще не имеют педагогического образования. С этим фактом во многом
связано возникновение фобии самостоятельности студентов, когда преподаватель представляет студентов в
качестве школьников и излишне регла-

ментирует, ограничивает их учебную и
исследовательскую деятельность. В
некоторых случаях он даже выполняет
определенную работу за студентов:
понятно, что легче написать «за студента» дипломную работу, чем научить
его писать самому. С указанной фобией связано и опасение активности студентов: преподаватель не без оснований боится проявлений их активности,
так как считает, что не сможет ею эффективно управлять, что она нарушит
разработанную им схему занятия. В
основе этого опасения часто лежит неприятие неопределенности, которую
порождает непрогнозируемая активность. Преодолеть описанную фобию
возможно в случае предоставления студентам выбора. Например, к семинару
можно предложить на выбор: подготовить доклад, провести мини-исследование, написать творческое сочинение,
провести сравнительный анализ нескольких учебников по определенной
теме, написать рецензию на статьи и
др. Зачастую указанная фобия приводит к тому, что студенту, который редко посещал занятия, даже при условии
хороших знаний сложно сдать преподавателю зачет или экзамен. Увеличить
долю самостоятельности студентов
позволяют система тьюторства, технология коллективного способа обучения
в парах сменного состава, выполнение
продолжительных индивидуальных и
групповых научных или учебных проектов.
С фобией самостоятельности студентов связана фобия сотрудничества
с ними, при которой преподаватель
ставит себя значительно выше студентов, видя свою основную функцию
только в управлении. Но если мы воспитываем специалиста, профессионала, мы должны считать студента своим
коллегой и строить отношения сотрудничества. Построению таких отношений способствует совместное выпол-
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нение какой-либо деятельности: написание статьи, разработка учебного
проекта, совместное проведение занятий, организация научного общества,
кружка, факультатива, внеучебного
мероприятия и др.
Фобия ответственности связана
прежде всего с отказом педагога от ответственности за качество своего преподавания и перекладыванием этой ответственности на студентов или администрацию вуза. Редко какой преподаватель готов открыто признать, что
низкое качество знаний студентов по
его предмету связано не только с их
ленью, но и с тем, что он не смог заинтересовать, объяснял непонятно, не
обратил студентов к нужной литературе, не организовал закрепления материала на семинарских занятиях, не использовал активных методов обучения
и др. Фобия ответственности может
проявляться и как отказ преподавателя от кураторства, участия в общественной работе по кафедре, а также
как отказ от разработки и чтения определенных «сложных» курсов, руководства дипломными работами и др.
Среди вузовских преподавателей
достаточно распространено мнение о
том, что вузовское образование – это
прежде всего передача профессионально значимых знаний, умений, навыков. Воспитание, как правило, отодвигается на второй план и рассматривается как проведение внеучебных мероприятий (олимпиады, праздники,
конкурсы, предметные недели и др.) и
работа куратора с группой. Иногда
даже преподаватели занимаются «антивоспитанием», подчеркивая значимость своей дисциплины и ненужность
некоторых других. На наш взгляд, воспитание в вузе должно рассматриваться прежде всего как воспитание специалиста, профессионала в сочетании с
самовоспитанием. А такое воспитание
невозможно ограничить внеучебной
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деятельностью. Формирование учебных и профессиональных мотивов, установок и ценностей, развитие профессионально значимых качеств, коррекция межличностных отношений в
студенческой группе и конкретного
студента с преподавателем – такие задачи должны выдвигаться на первый
план и решаться непосредственно в
ходе проведения учебных занятий. Если
преподаватель игнорирует эти задачи,
ограничивая свою функцию передачей
информации, можно говорить о фобии
воспитания, которая негативно сказывается на результатах профессиональной подготовки студента. На наш
взгляд, информация, передаваемая студентам, должна носить воспитывающий характер. Главной задачей преподавателя в ходе лекции должна быть не
передача возможно большего количества информации, а формирование положительных мотивов изучения темы,
интереса к ней.
Психологи отмечают, что, приобретая фобию, человек субъективно избавляется от чего-то неприятного, т.е.
фобия служит своего рода психологической защитой. Педагог избегает определенных ситуаций, чтобы избавить
себя от негативных переживаний, перегрузок, облегчить себе жизнь. Довольно распространенной является
фобия трудностей. Зачем составлять
собственный текст лекций, когда можно взять готовый из учебника? Зачем
задумываться над тем, как вызвать интерес у студентов, – достаточно передать информацию? Зачем планировать
семинарское занятие – можно просто
дать задание подготовить доклады и
прослушать их? Зачем менять тематику
курсовых работ каждый год и формулировать темы проблемно? Этот список можно продолжать до бесконечности. Важно понять, что наличие трудностей помогает почувствовать значимость своей деятельности, сформиро-
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вать к ней ценностное отношение, обнаружить в ней смысл.
Нелюбовь к неопределенности, которая характерна для многих педагогов
(и не только для них), может привести
к устойчивой боязни новых ситуаций.
Преподавателя напрягает встреча с
новой группой, ведение нового курса,
использование нового учебного пособия, включение нового материала в тексты лекций, новая организация семинарских занятий, новая тематика курсовых работ, смена направлений своей
исследовательской работы; он не может изменить запланированный ход
занятия ни при каких обстоятельствах;
отказывается от инноваций. Преодоление страха возможно, когда педагог
ощущает положительное влияние новой ситуации (например, ведет курс,
позволяющий ему поделиться своими
научными увлечениями).
Довольно часто выполнению организаторской функции преподавателю
мешает боязнь что-то упустить (и
тогда он слишком перегружает тексты
лекций), или забыть (боится отойти от
заготовленного конспекта), или не успеть (слишком торопится при чтении
лекции).
Перейдем к конструктивной функции. Здесь ключевыми являются фобии
исследовательской деятельности, определенной технологии (метода, приема), определенной учебной темы, а
также боязнь отступить от инструкций и нормативов, боязнь новизны.
Как показывает анализ, среди вузовских преподавателей преобладает
методическая направленность педагогической деятельности в ущерб исследовательской, что служит подтверждением наличия фобии исследовательской
деятельности, когда преподаватель не
имеет определенных научных интересов, формально подходит к публикациям, не вносит элементы исследования в
тексты лекций, не предлагает исследо-

вательских заданий студентам, не включается в выполнение совместных с коллегами исследовательских проектов.
Описанная фобия чаще всего связана с
тем, что преподаватель не приобрел
опыт исследовательской деятельности,
в результате чего она кажется ему
сложной и недоступной. К сожалению,
описанная фобия проецируется на студентов, снижает их интерес к исследовательской работе и формирует сходную с преподавателем фобию.
Довольно часто среди преподавателей встречается фобия определенного
метода, технологии, которая возникает чаще всего по причине недостаточности психолого-педагогических знаний и умений. Н.Д. Никандров считает, что «преподаватели вузов старшего поколения, число которых, к сожалению, сейчас превалирует в системе
высшей школы России, в своем большинстве страдают интернет-компьютерной фобией» [2], которая выражается в опасении возможностей конкуренции преподавателя с компьютером,
страхе проявить некомпетентность,
боязни превосходства студентов в обращении с компьютером. На наш
взгляд, такие опасения беспочвенны:
нужно вместе со студентом, а подчас и
с его помощью овладевать компьютером. Начинать можно с совместного
поиска информации в поисковых базах,
налаживания электронной связи с другими вузами, научными организациями,
библиотеками. Кроме интернет-компьютерной фобии, у преподавателей
встречается фобия развивающего,
проблемного обучения, работы в малых
группах, игровых методов, технологии
коллективного способа обучения, учебного проектирования и др. Преодолеть
указанные фобии возможно путем обмена опытом по внедрению педагогических методов и технологий.
Наверное, многие преподаватели замечали, что в определенном учебном
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курсе есть темы, которые захватывают,
увлекают, и эта увлеченность передается студентам. Но есть и такие, которые
неинтересны, вызывают неприятие или
просто непонятны. Зачастую мы пытаемся их избегать: дать под запись их основное содержание или предложить для
самостоятельной работы студентов. В
данном случае речь идет о фобии определенной темы, которую можно преодолеть, отыскав интересную литературу
или же связав содержание темы с интересным нам материалом.
Многие сложности в выполнении
преподавателем конструктивной функции связаны с боязнью отступить от
инструкций и нормативов. Приведем
иллюстрацию такой фобии. Один преподаватель никогда не пользовался заготовленными конспектами, но тексты
его лекций из года в год не менялись.
Оказалось, что он просто читал наизусть текст одного учебника. Обнаружив это, студенты решили «подшутить»: нашли учебник и стали суфлировать преподавателя. Это очень его
разозлило, и на следующей лекции он
читал абсолютно новый текст (как оказалось, из другого учебника).
С описанной фобией связана и боязнь новизны: нового построения курса, новых вопросов к экзамену, использования новой технологии обучения,
нового подхода к оценке знаний студентов и т.д.
Обратимся далее к гностической
функции, в которой ключевыми являются: фобии определенных знаний; потери себя, своей индивидуальной позиции; идей, отличающихся от общепринятых; собственного мнения, разнообразия; боязнь простоты и опасение
быть непонятым.
Фобия определенных знаний выражается в том, что преподаватель игнорирует какой-то круг знаний – например, по конкретной дисциплине, которую он «не уважает»: преподаватель
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педагогики может игнорировать знания по математической статистике,
считая, что использование ее методов
при обработке результатов педагогических исследований только создает
излишние трудности; или наоборот,
математик может считать педагогику
«ненаукой» в силу некоторой ее субъективности. Преподаватель также может
игнорировать знания по той или иной
теме, которую он не понимает или же
считает ненужной.
Иногда фобия определенных знаний
является следствием фобии потери
себя, своих индивидуальных позиций,
конкретных научных и учебных интересов, когда преподаватель, игнорируя
стандарт и достижения других исследователей, пропагандирует только свои
научные интересы. Например, преподаватель педагогики интересуется проблемой личностно-ориентированного
образования и поэтому игнорирует
тему «Работа педагога с ученическим
коллективом» или, будучи увлечен проблемным, развивающим обучением, не
дает представления о репродуктивных
методах и технологиях обучения. При
этом он может исключать возможность
выбора студентами тематики курсовых
и дипломных работ, ограничивая их
только своими научными интересами.
Результатом данной фобии может служить растворение преподавателя в его
познавательной увлеченности. Фобия
потери себя может приводить и к отказу от совместного выполнения с коллегами исследовательских проектов,
тематика которых не соответствует его
научным интересам.
Фобия идей, отличающихся от общепринятых, выражается в том, что
преподаватель не воспринимает новые
научные знания, которые опровергают
привычные, устоявшиеся представления, не верит в их истинность и, соответственно, не знакомит с ними студентов.
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С этой фобией связана фобия собственного мнения, когда преподаватель
ориентируется на мнение авторитетов,
не имея своей точки зрения или опасаясь того, что она неверна.
Фобия разнообразия выражается в
том, что преподаватель знакомится с
трудами одного или двух-трех авторов
по определенной проблеме, игнорируя
других, использует при подготовке к
занятиям только один учебник, интересуется только одной научной темой,
отказывается от новых тем и направлений исследования и т.д.
Определенные фобии проявляются
и в отношении преподавателей к передаче информации студентам. Одни
стремятся предельно упростить учебный материал, «разжевать» его, проявляя таким образом боязнь быть непонятым. Другие, наоборот, предельно усложняют материал, стремясь сделать его наукообразным и недоступным, что связано с боязнью простоты.

Мы описали, конечно, не все, а наиболее типичные фобии вузовского преподавателя. Чем же завершить разговор? Определенная доля страха в педагогической деятельности полезна. Важно не доводить страхи до абсурда и уметь
конструктивно управлять ими. Смелый
– не тот, у кого нет никаких страхов, а
тот, кто умеет с ними совладать.
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оформить в любом отделении связи по каталогу Агентства «Роспечать» «Газеты.
Журналы. Российские и зарубежные»
до 15 числа подписного месяца:
32276 (для индивидуальных подписчиков),
25776 (для предприятий).
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Какой
будет
высшая школа в
ближайшей и отдаленной перспективе? Этот
вопрос сегодня
волнует многих. И
именно на него будут давать ответы авторы
нового альманаха «Высшая школа XXI
века».
В тематических выпусках получат освещение проблемы модернизации и качества
высшего образования. Подписчиков ждет
актуальная информация Министерства образования и науки РФ, профильных Комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, рассказы о различных конкурсах
и книжных новинках, а также новостях студенческого спорта.
Подписной индекс в «Роспечати» 83201.
В Агентстве «Книга-сервис» – 11778.

60 ЛЕТ ПОБЕДЫ
Прошло 60 лет со дня Великой Победы над фашизмом. Шестьдесят лет – это
двенадцать поколений студенчества. Нас – много, и мы все обо всем помним. Мы
никогда не забудем тех, кто, покинув аудитории, ушли на фронты Отечественной,
оставив, быть может, навсегда родной институт. МАДИ в ту пору было всего 11
лет.
А жизнь продолжается! Сегодня в МАДИ учатся тысячи студентов, в десятках научных лабораторий развивается современная наука, и во всех уголках России достойно трудятся его выпускники.
Мадийцы считают День Победы самым большим праздником для всех россиян.
Ежегодно девятого мая мы все – студенты, преподаватели и сотрудники – собираемся вместе перед памятником мадийцам, отдавшим свои жизни за победу в
Великой Отечественной войне. Мы собираемся для того, чтобы склонить перед
ними головы и выразить благодарность и уважение тем, кто, вернувшись с победой из ада кровопролитной войны, по сей день трудятся в МАДИ.
«Мы снова здесь, нам память так велит.
Вновь оживают огненные строки.
История, одетая в гранит,
Не даст забыть нам мужества уроки».
М.И. Панфилова

Мы, сегодняшние, – разные. Наш возраст: от семнадцати до девяноста. Среди
нас – отмеченные правительственными наградами ветераны. Их осталось совсем

122

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 4, 2005

немного – всего 76, а тех, кто еще продолжает работать в МАДИ, – всего 16. Для
них не меньшая, чем на груди, награда – наша память и патриотизм молодых.
О многих подвигах наших ветеранов – преподавателей и сотрудников – мы
долгое время знали мало или не знали ничего. Они умеют принимать удар на себя,
но рассказывать о себе среди них не принято. Мадийцы долго и тщательно собирали материалы обо всех: и о тех, с кем работаем рядом, и о тех, кто с войны не
вернулся. Сейчас знаем о них практически всё. Неизвестное стало известным.

В. ПРИХОДЬКО, ректор
А. СТАХЕВИЧ, директор библиотеки
Н. ШАШИНА, сотрудник библиотеки
Московский автомобильно-дорожный
институт (ГТУ)

К

оллектив Московского автомобильно-дорожного института, как
и весь народ в годы войны, делал всё
возможное для Победы. Многие вступили в состав частей народного ополчения, истребительные батальоны, военно-дорожные отряды. Бывшие выпускники, преподаватели и студенты
МАДИ строили мосты, дороги и аэродромы, рыли окопы и противотанковые
рвы, а также после соответствующей
подготовки направлялись на фронт
танкистами и автомобилистами.
Боевые действия на фронтах требовали подвоза колоссальных объёмов
боевой техники, боеприпасов, топлива, смазочных материалов, запчастей,
снаряжения и продовольствия, медикаментов и своевременной эвакуации раненых.
Манёвренный характер войны и быстрое перемещение фронтов, за которыми не успевало восстановление железных дорог, обусловливали необходимость перевозки автомобилями всей
массы грузов к фронту. Перевозки осложнялись отсутствием дорог с твердыми покрытиями. Приходилось возить по грунтовым дорогам, которые
требовали усиленного содержания.
Необходимо было строить мосты через
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форсируемые реки, восстанавливать
разрушенные.
Выполнение этой задачи потребовало создания по сути новых родов войск
– автомобильных и дорожных, командный состав которых комплектовался
в основном из специалистов – автомобилистов и дорожников.
В военно-дорожных и военно-мостовых управлениях и подчиненных им
военно-дорожных отрядах воевали
лучшие представители Московского
автомобильно-дорожного института –
Иван Алексеевич Засов, участник Сталинградской и Курской битв, Берлинской операции; генерал-майор Николай
Васильевич Страхов, начальник автодорожных, а затем автомобильных
войск ряда южных фронтов; инженермайор Леонид Леонидович Афанасьев,
будущий ректор МАДИ; профессор
Николай Васильевич Орнатский; доцент Анатолий Иванович Богомолов,
военные инженеры Валерий Федорович Бабков, Евгений Евгеньевич Гибшман, Александр Яковлевич Тулаев, Серафим Михайлович Полосин-Никитин,
Николай Васильевич Горелышев, Сергей Иванович Симонин и многие другие, впоследствии ставшие заслуженными деятелями науки и техники, про-
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Н.В. Страхов

фессорами, докторами и кандидатами
технических наук.
Хроника военного времени изобилует фактами беспримерного мужества
дорожников, мостостроителей и автомобилистов.
В мае 1941 года большое количество
студентов 4-х и 5-х курсов были направлены на производственную практику по строительству аэродромов в
приграничную полосу. Н. Мамонтова и
В. Фенютина, студентов пятого курса
дорожно-строительного факультета
(выпуск 1941 года), война застала в
Риге, А. Соколова – в Литве.
В первые же тревожные часы войны готовили аэродромные площадки и
принимали самолёты. Все студенты
были срочно отозваны в Москву, а по
пути подразделения аэродромного
строительства, в которые влились студенты МАДИ, строили аэродромы в
Орле, Мценске, Ельце и других городах. Всю войну выпускники МАДИ
К.А. Гноев, В.И. Заковряшин, И.С.
Усин, М.А. Айтберов, Л.Я. Бабошко,
В. Катенёв, С. Залеткин, В. Агеев,
Г. Лысаков, Л.В. Казак, Э.А. Ахмедханов, В. Кирплюк, А.С. Течиев и многие,
многие другие работали на строительстве и эксплуатации аэродромов. Из
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этого выпуска погибли Гриша Лысаков
и Войцех Кирплюк. По воспоминаниям
инженера Макса Исааковича БимБада, строились и ложные аэродромы.
Первые выпуски-инженеры по мостовой специальности (март 1941 г.) –
А. Барышев, Е. Григорьев, К. Иванова,
М. Коганский, Ю. Булгакова, С. Осипов, К. Кузьмин, С. Бадмаева и другие
– всю войну работали на строительстве
военных аэродромов. Другая группа
выпускников в конце 1941 года оказалась в составе 1-го Военно-дорожного
управления. В эту группу входили
Я. Письман, Н. Мельников, Д. Ширяев,
В. Смирнов. Они занимались восстановлением и строительством мостов на
Северо-Западном, Брянском, 2-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах.
Автотранспортные части сыграли
огромную роль уже в первые дни вой-

М.И. Бим-Бад

ны. 24 июня 1941 года были перевезены
четыре стрелковые дивизии из района
Барановичей в район города Слоним и
сразу введены в бой. Это была первая
массовая перевозка войск автомобильным транспортом. В июне и июле
1941 года только на Южном фронте
были перевезены 23 стрелковые дивизии. Выпускники механического фа-
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культета МАДИ В. Н. Севастьянов,
Е. С. Никитаев и другие служили в
483-м отдельном автотранспортном
батальоне Ставки Верховного Главнокомандующего. Батальон занимался
доставкой горючего, боеприпасов,
оружия. Под огнём врага, по бездорожью, не щадя себя, они честно и скромно выполняли свою военную работу.
Лев Николаевич Гниденко (в 1941 году
он был студентом 3-го курса) вспоминает: «Студенты младших курсов были призваны в армию, направлены на краткосрочные курсы командиров танков и
вскоре отбыли в действующую армию на
фронт. Вернулись домой по окончании
войны буквально единицы. Значительная
часть выпускников МАДИ добровольно
вступила в Красную Армию, однако к
декабрю 1941 года многие недавние выпускники были отозваны из частей и направлены на учебу в военные академии, в
частности в Военно-транспортную академию Красной Армии».
Начальника эксплуатационного участка Фёдора Александровича Недосекина, выпускника МАДИ 1938 г., война
застала на бывшей финской территории в пос. Энсо вблизи самой границы.
Всё, что дала ему военная кафедра ин-

Ф.А. Недосекин

ститута – курс высшей вневойсковой
подготовки (командование взводом,
освоение подрывного дела, военных
мостов и переправ, материальной части машин и вождение автомобиля), –
всё это пригодилось Фёдору в дальнейшем на командных должностях в армии.
Вечером 8 февраля 1942 г. ему, уже
старшему технику-лейтенанту и помощнику начальника автомобильного
отдела, был дан приказ командующего
Карельским фронтом – возглавить автоколонну в 40 машин, загрузить их
снарядами, минами и боеприпасами и
доставить к утру 9 февраля в пос. Повенец. В составе колонны были ЗИС,
ГАЗ-АА, вездеходы ГАЗ-60, водителями которых оказались неопытные, «необстрелянные» и совсем недавно призванные в армию солдаты, взятые из
разных войсковых частей. Времени для
осмотра и капитальной подготовки автомашин к маршу уже не было. Неприятности начались уже в начале маршрута (вездеходы не были в состоянии
преодолеть даже незначительные
подъёмы, и их приходилось буксировать с помощью ГАЗ-АА), а в конце его
случилась трагедия. Вспоминает
Ф. А. Недосекин: «Ночь была лунная.
Перед водителями поставили общую
задачу – двигаться по открытой местности с выключенными фарами с интервалом 50 м. И вот в момент, когда
была подана команда «По машинам!»,
нас обнаружил немецкий самолёт-разведчик. Наш путь лежал по свежему,
чуть окрепшему льду Беломоро-Балтийского канала. В момент движения
колонны появились лёгкие бомбардировщики – их было пять. Немецкие
«асы» начали охоту за каждой машиной. Сбросив свой бомбовый груз, самолёты продолжали обстрел из пулемётов трассирующими и разрывными
пулями. Колонна потеряла свой строй.
Водители изворачивались, отчаянно
петляли, маневрировали, чутьём угады-
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вали, куда направить машину, пытаясь
избежать прицельных бомб пикирующих бомбардировщиков. Но избежать
потерь не удалось. Машины, потерявшие управление, кружили по льду, переворачивались или с грохотом уходили на дно канала с погибшими водителями. Другие продолжали движение в
окружении высоких столбов воды. Громовые раскаты от разрыва бомб, мин и
снарядов, а также шум самолётов создавали обстановку безысходности…
Было страшно и жутко, а умирать бесславно в 28 лет не хотелось. Скорее бы
выбраться из этого пекла! На наше счастье, в воздухе появились наши «ястребки». Большую помощь оказали нам
и зенитчики... К месту назначения прибыли 28 автомашин, мы потеряли 6 человек водителей, одного офицера, 6
машин и все вездеходы. И всё же командование части поблагодарило личный состав автоколонны. А меня даже
наградили боевой медалью, которая
стала мне дороже всех последующих
орденов и медалей, полученных в Великую Отечественную войну».
В октябре 1941 года Родина находилась в величайшей опасности. Немецкие войска подошли к Москве на расстояние танкового броска. На ближних
подступах к столице развернулась
смертельная борьба. В эти решающие
дни на главных рубежах сталью и огнём была измерена сила духа советских людей.
Во всех районах Москвы формировались батальоны добровольцев, готовые к отправке на фронт.
В парткоме и комитете комсомола
МАДИ также шло формирование студенческой роты из числа добровольцев.
Трудности состояли в том, что практически все или уехали на восток (личный
состав МАДИ был эвакуирован в Среднюю Азию, в г. Янги-Юль Ташкентской
области), или уже ушли на фронт. Оставалось около 80 человек – студентов,
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задержавшихся на производственной
практике, на строительстве военных
объектов, и больных. По существу, они
последними из МАДИ уходили защищать Москву. Была образована пулемётная рота 2-го батальона, и недавние
студенты стали бойцами действующей
Красной Армии. В организации роты
большое участие принимали комсомольцы МАДИ: Е. Морозов, С. Пузанов, Л. Дехтеринский, Е. Бирзак, Г. Сыров, И. Лунёв и другие. Комсоргом
роты был Леонид Зубарев. Рота мадийских пулемётчиков занимала оборону
в районе Покровское-Стрешнево, а затем – Тушинского аэродрома. Впереди
них занимали оборону панфиловцы.
Будни роты были напряжёнными.
Приходилось создавать оборонительные сооружения, обучаться пользоваться оружием и отрабатывать приёмы ведения боя, охранять военные объекты.
Все это делалось в условиях частых атак
немецко-фашистской авиации.
После разгрома немцев под Москвой перед дивизией, в которой служили комсомольцы–мадийцы, была поставлена другая, не менее важная боевая задача: оказать помощь осаждённому Ленинграду на северо-западном
направлении и завершить окружение
большой немецко-фашистской группировки, осуществляющей блокаду г. Ленинграда с юго-запада. Здесь, на дальних подступах к Ленинграду, на СпасДемьянском плацдарме, была сосредоточена основная группа немецко-фашистских войск. Эта группировка имела мощное оборонительное инженерное сооружение, отборные части и высокую концентрацию боевой техники.
В ночь с 21 на 22 февраля 1942 года
пулеметная рота в составе 2-го батальона вступила в бой за освобождение
очень важного населенного пункта –
Новая Русса. В первом бою были и первые жертвы. Был убит Женя Бирзак,
который добровольно вызвался пода-
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вить огонь немецкого автоматчика,
стрелявшего из-под подбитого танка,
не давая возможности нашим солдатам
подняться из укрытия и приблизиться
к населенному пункту. В этом бою многие получили тяжелые ранения. Героически сражались студенты МАДИ, никто не дрогнул. Никто не ушёл с поля боя.
Был такой случай. В селе Новая Русса во время уличного боя был убит наш
автоматчик, и он оказался между нами
и немцами. В 42-м году автомат – это
ценное оружие – мог достаться врагу.
Пулемётчик роты, студент МАДИ Борис Теппер, бросился на ту ничейную
землю, и это совпало с тем, что от немцев один автоматчик тоже бросился к
автомату: сошлись два солдата, схватились за один автомат. Никто не стрелял. Все ждали исхода этой схватки.
Борис был спортсменом, крепким парнем, участником сборной баскетбольной команды нашего института, физически развит. Он немца свалил и тут же
уничтожил. Автомат остался у нас. В
этой схватке Борис вышел победителем
и остался живым, но, к сожалению,
спустя несколько дней в бою за освобождение другого населенного пункта
он погиб.
Ещё один эпизод из жизни части, где
служили мадийцы. Четверо, а именно
Л. Зубарев, Е. Морозов, С. Пузанов и
Н. Ковшова, договорились вести дневник (он хранится в музее Советской
Армии). Первую запись сделал Л. Зубарев, затем писал Е. Морозов. Он был
поэтом, лириком по характеру, остроумным и лучшим бойцом роты. В одном
из номеров дивизионной газеты есть
заметка, начинавшаяся со слов: «... лучший стрелок-пулемётчик Женя Морозов». Женя погиб, так и не дописав задуманную им песню.
С тяжелыми боями наша дивизия
освобождала один населённый пункт
за другим. Многие из роты уже отдали

свою жизнь за освобождение Родины,
другие были ранены. В частности, был
ранен командир полка, и его сопровождала в Москву Наташа Ковшова, которая сделала последнюю запись в дневнике: «Дневник продолжать трудно, так
как два товарища погибли: Женя Морозов и Сергей Пузанов, а хозяин дневника Л. Зубарев тяжело ранен». Эту
запись она сделала 11 апреля 1942 года
в Москве, где написала, что снова уезжает на фронт. Вскоре в одном из боёв
был также смертельно ранен и комсорг
взвода Леонид Зубарев.
Пулемётная рота из 80 мадийцев свой
долг перед Родиной выполнила. Этот
массовый героический подвиг комсомольцев МАДИ должен постоянно напоминать современному поколению

В. Казанцев

молодёжи, что Родина даёт жизнь человеку и сама нуждается в его защите.
В суровые годы войны многие комсомольцы МАДИ ушли добровольцами на
фронт и отдали свою жизнь за нашу страну. Погиб в бою с фашистскими захватчиками Василий Казанцев, один из руководителей комсомола МАДИ, скромный,
честный, обаятельный парень.
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З. САЗОНОВА, профессор
Московский автомобильнодорожный институт (ГТУ)

Н

аши студенты встречаются с ветеранами-преподавателями не
только во время занятий в лекционных
аудиториях, но и в святом для всех мадийцев месте – университетском музее.
Здесь – наш духовный центр, концентратор творческой энергии многих
поколений мадийцев. Нам есть чем гордиться и есть у кого учиться.
В прошедшем году музей МАДИ занял первое место в конкурсе музеев
высших учебных заведений Северного
административного округа г. Москвы.
Особо была отмечена военно-патриотическая деятельность музея и талантливая, самоотверженная работа ее директора – «коренного мадийца» Юрия
Александровича Баумштейна.
28 февраля. МАДИ только что отметил День защитника Отечества: были
поздравления ветеранов, встречи, воспоминания и размышления. Сегодня –
снова весна! Москва похорошеет в ярких красках цветов и улыбках женщин,
отпраздновав 8 марта, а потом, когда
зазеленеет наш чудный сквер перед
МАДИ и запоют соловьи, вся Россия
будет отмечать свой самый главный
праздник – 60-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Мы уже готовимся к этому дню. Он для нас очень
важен.
Трудное сейчас время. Нам предстоит решить очень много важных проблем. Для этого нужны не только разум и знания, необходимы идея и уверенность, моральные силы и сплоченность. Стране нужны не просто профессионалы, нужны патриоты-профессионалы, для которых интересы
отечества – превыше всего. Для всех
нас наступил ответственный момент.
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ÆÈÂÀß ÏÀÌßÒÜ
Быть или не быть могучей, свободной
и процветающей державе? Завистники
и недруги кооперируются в попытках
превратить наше образование в сферу
услуг, стремятся уничтожить интеллектуальный потенциал страны и подорвать веру в перспективу ее успешного
экономического развития. В надежде
разрушить основы основ, они покушаются на самое святое для нас и хотят
омрачить День Победы, пытаясь разрушить гордость молодых за принадлежность к России. Искажая факты истории,
«Они» считают, скольких мы убили.
Пусть подсчитают, скольких мы спасли!

За спасение Европы от фашистской
чумы российский народ заплатил двадцатью миллионами жизней, но лежащая в руинах страна восстала из пепла.
Сила духа, самоотверженность и творчество созидания россиян победили и
на полях военных сражений, и на трудовом фронте.
Новое разрушительное оружие агрессии более изощренно, оно нацелено на духовность нации. Операция
«разложение изнутри» не пройдет!
***
28 февраля. Мадийцы уже готовятся
к Дню Победы, они встречают почетных
гостей – Маргариту Георгиевну Жукову, Майю Ивановну Панфилову и Владимира Афанасьевича Белобородова.
Прекрасный зал музея полон. Студенты, преподаватели, сотрудники,
представители районного Совета ветеранов «Аэропорт» и многочисленные
гости – все взволнованы. В МАДИ приехали дочери и сын любимых народных
героев России – тех выдающихся пол-
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ководцев, чьи имена и военное искусство стали легендой.
Юрий Александрович Баумштейн
представил гостей.
Жукова Маргарита Георгиевна –
президент Фонда «Маршала Жукова»,
Лауреат премии имени Жукова, член
Союза журналистов, автор более ста
публикаций о маршале Жукове. Маргарита Георгиевна по первому образованию – юрист, затем – преподаватель
высшей школы с тридцатипятилетним
стажем практической работы. За плечами – 42 года военно-патриотической
деятельности и связанных с ней 360
поездок по стране и за рубеж. Она посетила все места, связанные с жизнью
ее отца, собрала колоссальный материал, дополняющий портрет патриота
России и великого военного деятеля.
Панфилова Майя Ивановна – дочь
легендарного генерал-майора, Героя
Советского Союза, защитника Москвы Ивана Васильевича Панфилова. Во
время Великой Отечественной войны
М.И. Панфилова была еще девочкой.
Теперь она – член Совета ветеранов
дивизии им. И.В. Панфилова, поэтесса
и художник, член Союза писателей и
Союза художников России.
Белобородов Владимир Афанасьевич – сын генерала Армии Афанасия
Павлантьевича Белобородова.
Все трое – М.Г. Жукова, М.И. Панфилова и В.А. Белобородов – связаны
общей работой и большой человеческой дружбой. А еще их связала судьба.
Отцы всех троих были вместе осенью 1941-го под Москвой. Семь миллионов человек «сошлись» друг против
друга в ту страшную осень. Решалась
судьба столицы и, может быть, всей
России. Маршал Г.К. Жуков, генералы
М.И. Панфилов и В.А. Белобородов
приняли ответственность на себя. Битва под Москвой была выиграна, немцы
отброшены от столицы.
В этой кровопролитной операции

погиб отважный генерал М.И. Панфилов. Бойцы из его дивизии проявили
чудеса храбрости и стойкости. Имена
героев-панфиловцев навечно вписаны
в книгу благодарной памяти народа.
Мы все, притихшие, слушаем. Майя
Ивановна Панфилова рассказывает о
своем отце. Он был не только талантливым полководцем. Он был всесторонне одаренной личностью. Любил
литературу и поэзию, прививал своим
детям интерес к прекрасному. Майя
Ивановна рассказывает и читает стихи
– свои стихи о жизни и войне, о долге и
чести и о самом главном – о любви к
Родине.
Прошло уже несколько часов, но
никто не ощутил стремительности времени. Выступает М.Г. Жукова. Она
рассказывает: «По рождению своему и
воспитанию, по своему мировосприятию отец был православным человеком, как православны были его солдаты, вместе с ним говорившие перед
боем: «Ну, с Богом!» Кровную свою
связь с народом Г.К. Жуков пронес через всю свою жизнь».
Мы многое знаем о ее отце: читали
книги и смотрели фильмы. Но сейчас
происходит необычное. Мы словно видим и слышим четырежды (!) Героя Советского Союза, заместителя Верховного Главнокомандующего, принимающего на Красной площади Парад Победы в мае 45-го!
Выдающийся ум и могучая сила его
характера – это ум и сила нашего народа. Рожденный неграмотной матерью,
прошедший тяжелые тропы нескольких
войн, он, не имевший диплома о высшем образовании, самостоятельно получил разностороннее, глубокое образование. Выше всего он ценил в человеке его преданность народу, труд, требовательность и ответственность.
О генерале армии дважды Герое Советского Союза Афанасии Павлантьевиче Белобородове рассказал его сын
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Владимир Афанасьевич Белобородов.
С июля 1941 года полковник Белобородов А.П. командовал 78-й стрелковой
дивизией. С этой дивизией он в октябре 1941 года прибыл на Западный
фронт. За героизм, высокие боевые
качества и умелые действия в битве под
Москвой дивизия в ноябре 1941 года
была преобразована в 9-ю гвардейскую,
а ее командиру присвоено воинское
звание «генерал-майор». За военные
заслуги А.П. Белобородов получил
много наград. За боевые заслуги в Витебско-Оршанской операции в июле
1944 года генерал-лейтенант Белобородов А.П. был удостоен звания Героя
Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая звезда». За
героизм и мужество, проявленные при
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штурме Кенигсберга, Белобородов был
награжден второй медалью «Золотая
звезда». В августе-сентябре 1945 года
генерал-полковник А.П. Белобородов
командовал 1-й Краснознаменной армией 1-го Дальневосточного фронта,
участвовавшей в разгроме японской
Квантунской армии.
В 1963 году А.П. Белобородову было
присвоено воинское звание «генерал
армии».
Выступают сотрудники МАДИ, задают вопросы студенты. В зале звучит
рояль…
Уже вечер. Мы не хотим уходить.
Нам вместе хорошо. Мы стали сильнее
и увереннее.
Мы готовимся к празднику Великой
Победы российского народа!
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Е. ОЛЕСЕЮК, профессор
Б. ЯКОВЛЕВ, публицист

ÇÎÂ ÏÀÌßÒÈ
Как бабочка, сердце иглой
К памяти пригвождено…

М

удрый человек заметил однажды,
что людей превращает в народ
память о совместных великих свершениях и готовность к новым большим
делам. 60-летие Победы над немецким
фашизмом дает всем нам, живущим
ныне, возможность отдать должное
именно такого рода памяти.
Вправе ли здравомыслящие, памятливые люди забыть о том, как буквально в одночасье огромная страна превратилась в сражающуюся территорию? Как будто еще вчера не было совершенно других, более приятных земных забот!
Изменилась кардинально ситуация
– изменились люди; качественно другими стали атмосфера общественного
и личного бытия, мироощущение и самосознание общества, только что пережившего полосу социальных потрясений.
Чтобы в таких неординарных условиях на борьбу с врагом поднялось все
население страны, нужен был патриотический, гражданский порыв невиданной мощи, причем не только массовый, но и лично осознанный, духоподъемный.
Именно идея защиты Отечества,
опирающаяся на многовековую традицию гуманизма и свободолюбия, в который раз стала цементирующей, помогла превратить многонациональное
государство в единый социально-экономический, политический, военный
организм.
Разумеется, люди, столкнувшиеся с
невиданным по жестокости вражеским
вероломством, вряд ли задумывались
тогда, какое неисчислимое количество

Ф.Г. Лорка

жизней придется принести к жертвеннику будущей Победы. Но в чем-чем, а
в Победе они не сомневались. И в этой
святой, опирающейся на исторический
опыт уверенности проявился, как никогда ранее, социально-психологический склад народа, таящиеся в нем интеллектуальные и духовно-нравственные ресурсы.
Трудно сказать, сколько истинного
смысла в ставшем расхожим утверждении, согласно которому русские медленно запрягают, но быстро ездят; но
факт остается фактом: реальность того
времени исключала всякую медлительность – слишком высокой была цена не
только каждому дню, но и каждому часу.
Убедительное тому свидетельство –
перестройка отечественной высшей
школы на военные рельсы.
Все, что было совершено в годы войны профессорско-преподавательским
составом, вузовской наукой, студенчеством, представляет собой явление
уникальное, единственное в своем роде:
как в военно-организационном, так и в
учебном и научном смыслах.
К сожалению, до недавнего времени деятельность эта как нечто целостное, системное была фактически не
изучена. Одни и те же эпизоды очень
часто кочевали из одной публикации в
другую, трактовались в зависимости от
политической конъюнктуры, не создавали подлинной панорамы событий, не
поднимались до осознания их ментальной, креативной, духовно-энергетической природы. Только в последние
годы наметились другие, более позитивные тенденции. Здесь-то и обнаружилось, каким богатым на размышле-
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ния и выводы оказался приоткрывающийся пласт истории!
Мы не сомневаемся, что, благодаря
новейшим изысканиям, будет извлечено немало полезнейших уроков из того
сурового, героического времени, в котором жила, работала, сражалась и, в
конечном итоге, побеждала вся система отечественного образования со всеми ее плюсами и минусами.
Кстати, эти уроки весьма поучительны и для современной практики реформирования высшей школы – с его приливами и отливами, с непостижимой
растянутостью во времени, размытостью и нечеткостью целей, низким волевым порогом. Похоже, реформаторы, модернизаторы слабо представляют не только далеко минувшие времена
народного просвещения, но и исторически более близкие, хранящие тепло и
холод только что завершившегося столетия.
Начнем с того, что в арсенале опыта
военных лет – способность руководящих структур высшей школы не пасовать перед возникающими трудностями, не впадать в отчаяние от свалившихся бед, неимоверных сложностей,
а собраться «в один кулак», быстро и
точно оценить свои силы и возможности, просчитать варианты действий,
определить приоритеты, настойчиво и
целеустремленно двигаться к намеченным целям.
С первых дней войны вузы страны
превратились в сборные пункты; отсюда уходили на театры военных действий
студенты, сотрудники и преподаватели. Абсолютное большинство из них
быстро адаптировалось к военным
профессиям: кто-то пополнил вскоре
командный состав, кому-то пришлось
всю войну быть ее «чернорабочими»,
многие проявили себя настоящими героями. Десятки тысяч останутся навсегда лежать в земле: на западном пограничье и Смоленщине, на Брянщине
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и в Подмосковье, под Ленинградом и в
Сталинграде, Ростове-на-Дону, Курске и Орле, в Белоруссии и Прибалтике,
под Будапештом, Варшавой и Веной, в
логове фашизма – Берлине. Их имена
останутся высеченными на мемориальных досках, памятниках, в семейных
реликвиях.
Когда-то великий Г.А. Товстоногов,
размышляя о постановке в БДТ спектакля по повести Б. Васильева «А зори
здесь тихие…», заметил, наверное, самое главное, что потрясает зрителя в
этой трагедии: люди переживают больше не по поводу смерти героинь, а по
поводу их несостоявшихся жизней. Это
больше, чем просто историческое сопереживание.
Мы все в неоплатном долгу перед
этими несостоявшимися жизнями…
А пока идут первые дни и месяцы
войны, зафиксированные в скупых
строчках вузовской хроники:
n
комсомольская организация
МГУ им. М.В.Ломоносова считает себя
«полностью мобилизованной для выполнения любого задания… на фронте, заводах, на транспорте, на колхозных и совхозных полях»;
n
большая группа студентов Московского авиационного института уходит на фронт в составе народного ополчения; многие работники МАИ откомандированы на предприятия авиационной промышленности;
n
идут в народное ополчение студенты и преподаватели МАДИ, МИИТа, Тимирязевской сельхозакадемии,
Московской и Ленинградской консерваторий;
n
в ГИТИСе формируются концертные бригады для работы во фронтовых условиях.
Боевой, а вместе с ним и интеллектуальный потенциал действующей армии пополняется преподавателями,
студентами и сотрудниками вузов Поволжья и Урала, Сибири и Дальнего
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Востока, южных и северных областей
страны. Технические учебные заведения – высшие и средние – целиком связывают свою деятельность с оборонными отраслями промышленности.
В свое время разного рода «аллилуйщики» приписывали эти связи вузов с
фронтами, их участие в пополнении
армии «руководящей роли партии».
Годы спустя они же утверждали прямо
противоположное, пытаясь объяснить
эти массовые движения принуждением со стороны все той же партии, «тоталитарного режима». Что ж, партия
была и выполняла отведенную ей тогда
роль; был и комсомол, проявивший себя
в годы войны самым достойным образом. Что было, то было. Кстати, не
только на фронте, но и в тылу. Молодые люди со студенческими билетами
шли к заводским станкам, трудились в
лабораториях и мастерских, растили
хлеб, выращивали скот – словом, жили
заботами военного времени, которых
тогда с избытком хватало на всех.
Большие и неординарные задачи
выполняли в годы войны педагогические вузы. Теперь здесь учились в основном девушки, поскольку их сверстники почти поголовно ушли на фронт;
многие из них стали толковыми политработниками. А студентки, осваивая
свои профессии по сокращенным программам, становились полноценными
учителями городских и сельских школ.
То же самое происходило в медицинских вузах: их сотрудники, студенты, преподаватели нужны были везде
– и на фронте, и в прифронтовых районах, и в глубоком тылу, в госпитальных палатах для раненых и научно-медицинских учреждениях, санитарных
поездах и родильных домах.
Еще один поистине беспрецедентный подвиг был совершен высшей школой в те далекие годы. Речь идет об эвакуации вузов из западных районов на
восток, поскольку угроза существова-

нию этих мозговых центров нации была
весьма и весьма реальной. Напомним,
что уже на первом этапе войны было
оккупировано около 9% территории
страны (а это ни много ни мало – около
2 млн. кв.км) с населением свыше 84 млн.
человек. Временно к врагу попали почти все густонаселенные, в экономическом и культурном контекстах наиболее развитые регионы Советского
Союза.
Поэтому медлить с эвакуацией было
нельзя.
Руководство гигантской по масштабам и сложности работой было возложено на Всесоюзный комитет по делам
высшей школы, председателем которого был в ту пору Сергей Васильевич
Кафтанов, выдающийся организатор и
ученый. Статус уполномоченного Государственного Комитета Обороны
открывал перед ним самые широкие
полномочия, и, надо сказать, он их успешно реализовал.
Было тогда С.В.Кафтанову 36 лет!
Мы не имеем возможности подробно рассказать об эвакуационной вузовской «Одиссее»; по этому поводу есть
обширная литература. Одно заметим:
мир ни до, ни после не знал таких острых поворотов в судьбах многих десятков высших учебных заведений. Вывозились люди, оборудование, в том числе лабораторное, учебно-методическое сопровождение учебного процесса, библиотечные фонды и т.д. Буквально через несколько дней приходилось обживать новые места, как правило, не приспособленные по всем основным вузовским потребностям.
Для того же МГУ эвакуация сначала
в Ашхабад, а затем в Свердловск была
мучительной. Но работа главного вуза
страны не прекращалась ни на один
день. То же самое было характерно для
всех других вузов, перемещенных в восточные районы, а в конце войны реэвакуированных в родные города. Реэ-
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вакуация давалась тоже непросто; но
тут вступала в действие психология:
«Едем обратно, значит, все будет в порядке!».
Повторим: и оставшиеся в прифронтовых районах вузы, и их эвакуированные собратья, и местные учебные заведения, получившие мощное профессорско-преподавательское подкрепление (кстати, они поистине с народным
гостеприимством приняли своих коллег, сделали все, что могли, чтобы обеспечить им сносные бытовые и рабочие
условия), продолжали заниматься главным своим делом. Готовили к будущей
деятельности инженеров и педагогов,
конструкторов и технологов, агрономов и зоотехников, металлургов и врачей, ученых и деятелей искусств.
Дадим слово статистике. За четыре
года войны высшие учебные заведения
подготовили для страны 302 тысячи
специалистов (в 1938-1940гг. – 328,2
тысячи), в том числе для промышленности и транспорта – 70,8 тысячи, для
просвещения – 131,4 тысячи, 62,4 тысячи работников здравоохранения,
физкультуры и спорта. Только в
РСФСР вузы и средние специальные
учебные заведения выпустили за военные годы 568 тысяч специалистов (за
1938-1940гг. – 603 тысячи).
О чем говорят эти данные? Прежде
всего о том, что выпуск специалистов
приближался к довоенному уровню, а
по ряду профессиональных направлений даже превзошел его.
В этом мы видим еще один поучительный урок военного времени: деятельность системы образования по непрерывному воспроизводству специалистов высшего и среднего звена должна оставаться, как и в те памятные
годы, «на ладони государства и согреваться теплом этой ладони». Ее нельзя
бросать в хищные объятия нашего дикого рынка, от которого цивилизованностью пока даже не пахнет. Она, эта
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деятельность, должна, по нашему разумению, опираться на научно обоснованные, выверенные передовой практикой, прошедшие экспериментальную
и общественную экспертизу проекты
реформ. Тем более – радикальных. Ее
надо начисто освободить от произвольных шараханий то в одну, то в другую сторону – в угоду рыночной или
административной конъюнктуре, обогатить знанием перспективы. Отвечающие за эту деятельность люди должны быть мыслителями и делателями, а
не капризными упрямцами с психологией временщиков.
Воссоздавая лишь некоторые стороны немеркнущего подвига высшей
школы в годы войны, мы полагаем крайне важным отметить ее особый вклад в
развитие отечественной науки.
В трудные времена люди, как известно, взрослеют гораздо быстрее, а их
дарования, креативные способности
раскрываются в самых, казалось бы,
неблагоприятных условиях. Свидетельств тому не перечесть.
Еще в предвоенные годы в Москве и
Ленинграде начались работы по физике атомного ядра и радиоактивности. В
МГУ ими занимался академик Д.В. Скобельцын, позже к нему присоединились коллеги из других вузов – И.В.
Курчатов, Ф.С. Фурсов, отозванный с
фронта молодой физик Г.Н. Флеров, к
тому времени ставший одним из первооткрывателей спонтанного деления
ядер.
Под руководством академика
С.И.Вавилова, занимавшего в годы войны, как и С.В.Кафтанов, должность
уполномоченного ГКО, ведутся всесторонние исследования в области люминесценции, создания высокоэкономичных источников света.
Московский авиационно-технический институт был эвакуирован в Новосибирск. Возглавлявший его в те годы
академик С.А. Чаплыгин создает Коми-
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тет ученых, много сделавший для объединения научных сил Сибири вокруг
наиболее важной оборонной тематики.
Комиссию по мобилизации ресурсов Урала на нужды обороны возглавлял тогда президент АН СССР В.Л. Комаров, державший тесные связи с научными кадрами вузов.
МГТУ им. Н.Э. Баумана – это и в
годы войны грандиозная, хорошо отлаженная, опирающаяся на традиционный и новаторский опыт учебно-научно-производственная лаборатория
страны. Скромные когда-то, но быстро прогрессирующие механические
мастерские Бауманки превращаются в
оборонный завод. Учебно-материальная, исследовательская, экспериментальная база позволяет заниматься новыми технологиями отливки мин, оригинальными методами электрохимической обработки поверхности металлов, усовершенствованием способов
электросварки, разработкой радиолокационного оборудования – всего не
перечислить.
В МГТУ, отмечающем ныне свое
175-летие, свято чтят своих настоящих
героев времен войны и послевоенных
лет – Э.А. Сателя, Н.Н. Рубцова, Г.А.
Николаева, М.А. Северина, И.И. Куколевского и многих-многих других, по
праву принадлежащих к славной когорте защитников Отечества.
В годы войны вузовская наука, ученые, инженеры, инструкторы научились новому виду «искусства»: находить наиболее узкие места в оборонном производстве и «расшивать» их.
Танковая промышленность во многом
обязана Московскому институту стали и сплавов, авиационная – МАИ, артиллерийская – МГУ и ленинградским
вузам, медицинская – профильным вузам страны, их коллегам из других учебных заведений, занимавшихся тонкими
химическими технологиями и биологическими проблемами.

Важно отметить, что научная деятельность велась, как правило, на вузовской лабораторной базе. Это позволяло поддерживать на должном уровне
учебный процесс и творческий тонус
преподавательского состава, а также
готовить с помощью талантливой молодежи и их седовласых, умудренных
опытом учителей научные заделы для
будущих прорывов в самых различных
областях знаний. Что не замедлило
сказаться в последующие десятилетия.
Еще одно наблюдение, касающееся
вузовской науки времен войны. Занимаясь вплотную оборонной, военной
тематикой, прикладными исследованиями, отдавая им львиную долю каждых
рабочих суток (а работали тогда не часами, а сутками), ученые не забывали и
о фундаментальных исследованиях.
Дело было организовано так, что ни
одна из ветвей естественнонаучного и
гуманитарного знания не чувствовала
себя сиротой.
Наряду с исследователями-прикладниками и экспериментаторами – такими, скажем, как физики П.Л. Капица,
Д.В. Скобельцын, Н.Н. Семенов, А.П.
Александров, И.В. Курчатов, химики
Н.Д. Зелинский и П.А. Ребиндер, механики И.И. Артоболевский и С.А. Христианович, радиотехники А.И. Берг и
В.А. Трапезников, биохимики А.И.
Опарин и В.А. Энгельгардт, нейрохирург Н.Н. Бурденко (мы называем лишь
некоторых основателей крупнейших
научных школ), – наряду с ними, широким общественным признанием пользовались математики А.Н. Колмогоров,
П.А. Александров, И.Г. Петровский,
М.В. Келдыш, С.Л. Соболев, геофизик
В.В. Шулейкин, агрохимик Д.Н. Прянишников, а также лингвист И.И. Мещанинов, литературовед Д.С. Лихачев, историки С.В. Бахрушин, Б.Д. Греков и Е.В. Тарле, музыковед Б.В. Асафьев и многие другие.
Особый ряд занимают конструкто-
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ры военной техники, вышедшие из вузов и не порывавшие с ними связей.
Среди них знакомые имена В.Г. Грабина, Ж.Я. Котина, В.М. Мясищева, Н.Н.
Поликарпова, А.А. Туполева, А.С.
Яковлева.
Порой судьбы этих людей настолько необычны, что заслуживают пристального внимания историков науки.
Вот один из них – профессор МАТИ
С.А. Шумовский. Комиссар авиаэскадрильи в 1918-1922 гг., он в конце 20-х
годов был направлен на учебу в Массачусетский университет, стал там бакалавром и доктором философии. В 1937г.
он – один из организаторов рекордного перелета экипажа М.М. Громова
«Москва-Сан-Джассинто». В годы
войны успешно занимался поставками
американской авиационной техники по
ленд-лизу.
Возвращаясь к осуществленной в
годы войны идее тесного союза и взаимодействия фундаментальных, естественнонаучных и прикладных исследований, заметим, что с этой высоты
время предъявляет современным политикам и организаторам науки серьезнейший исторический укор. Претендуя
на системность, комплексность, перспективность подготовленного ими подобия «научной доктрины», они на самом деле практически отказываются от
разработки многих направлений научного знания, оправдывая свою позицию финансовыми трудностями.
Как будто в годы войны таких трудностей было меньше!
Хотелось бы напомнить об уроке
принципиальной важности, в последние годы явно забытом, а может быть,
и сознательно замалчиваемом: он связан с ничем не сравнимой силой патриотических убеждений и чувств, высоких нравственных идеалов.
Война показала, что объединяющая
все народы страны патриотическая
идея перерастает в их жизненную по-
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зицию. Она способна, оказывается, с
особой энергией будить, воспроизводить их невостребованную до тех пор
талантливость, смекалку, стимулировать самые необходимые практические
умения и навыки. Так и произошло с
советскими людьми, даже в самых тяжелых, невыносимых условиях являвших миру великую силу разума, стойкости и терпения.
Именно эта идея помогла вчерашним
студентам в короткие сроки стать настоящими отцами-командирами на
фронте, а их сверстникам в тылу – первоклассными инженерами, конструкторами, врачами и учителями, научными работниками. Представители старшего поколения профессуры практически единодушны во мнениях: нытиков, людей с рефлексирующим сознанием тогда не было среди студенческой
молодежи. В отличие от некоторой части нынешнего студенчества, зараженной скептицизмом голого, зряшного
отрицания.
В свое время публицист-народник
Н.К. Михайловский очень точно назвал
их «гамлетизированными поросятами». Слава Богу, что по мере гражданского взросления подобные «детские
болезни» проходят.
Мы считаем обязанными – «не по
службе, а по душе» – сказать буквально
несколько слов о десятиклассниках, которые не успели стать абитуриентами
вузов в те военные времена, не сумели
получить даже аттестаты зрелости. Вместо этого – повестки из военкоматов,
которые они принимали как должное, как
призыв Родины лично к каждому. Они не
колебались, о чем замечательно сказала
в своих стихах московская школьница:
Школьным вечером,
Хмурым летом,
Бросив книги и карандаш,
Встала девочка с парты этой
И шагнула в сырой блиндаж.
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Эта девочка, Юлия Друнина, испытала на судьбе санинструктора все ужасы войны. Прекрасный поэт, до конца
своих дней преданная фронтовому
братству, это она написала бессмертные строки:
Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И сотни раз
во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
тот ничего не знает о войне.

Раз уж мы заговорили о поэзии,
опаленной войной, то не откажем читателям в возможности еще раз почувствовать воздух того времени,
состояние людей, духовное и нравственное, взявших на себя ответственность за судьбы Родины. «Лучше придти с пустым рукавом, чем с
пустой душой», – писал тогда Михаил Луконин. Горевший не раз в танке
вологжанин Сергей Орлов поднялся
в своих стихах до философских высот, написав о своем погибшем сверстнике:
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат.

«Нас не надо жалеть, ведь и мы

никого не жалели», – напишет Семен
Гудзенко: со всей жесткостью, на которую способен все повидавший, все
испытавший молодой человек. Это он
провидчески заметил: «Мы не от старости умрем – от старых ран умрем».
Время безостановочно движется в
пространстве, уплотняясь, набирая в
скорости. Оно меняется; вместе с ним
и в нем меняются люди.
60-летие Великой Победы – еще одна
замечательная возможность для всех,
связавших свои судьбы с отечественной
высшей школой, заявить не только о
верности памяти, но и о готовности к
новым большим делам, о реальном продолжении славных традиций в новой
исторической данности. Семена прошлого прорастают в настоящем (видимо, здесь берет начало закономерность,
согласно которой историческая память
имеет тенденцию к удлинению) и при соответствующей культуре их возделывания принесут желаемые плоды в обозримом будущем.
Великая Победа – наше общее бесценное достояние, помогающее занять
российской высшей школе самое достойное место на мировом образовательном пространстве!
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Д

о 1863 года подготовка офицеров Российской армии в основном осуществлялась в кадетских корпусах, в младших и
старших классах которых учились воспитанники от 10 до 19-20 лет.
В соответствии с «Наставлением для
образования воспитанников военно-учебных заведений», принятым в 1848 году, в
кадетских корпусах преподавались общеобразовательные (Закон Божий, русский
язык, французский и немецкий языки), математические (математика, механика), естественные (естественная история, физика,
химия с минералогией, физическая география), военные (тактика, артиллерия, фортификация, воинские уставы, топография,
топографическое, артиллерийское, фортификационное черчение) и политические
(география, история, статистика, законоведение) науки [1, с. 39].
Обязательными предметами гуманитарного цикла в течение всего периода обучения в кадетских корпусах были: русский
язык, французский и немецкий языки, история, география, рисование, на которые
отводилось значительное количество учебного времени (например, на русский язык
выделялось 2-4 часа еженедельно, на историю – 3-4 часа, на иностранные языки – 6-8
часов) [1, с. 17].
Основой гуманитарной подготовки будущих офицеров являлось изучение русского
языка. В разделе «Языки» «Наставления для
образования воспитанников военно-учебных
заведений» отмечалось: «Из предметов учения родной язык есть для русского юноши
предмет самый важный. Если другие науки
он должен знать удовлетворительно, то язык
русский он должен знать в совершенстве; это
язык, которым он думает; этим языком ду-
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мали его отцы; им же должны думать и его
дети. Воспитанникам военно-учебных заведений должно быть раскрыто все его богатство: и грамматическое, и литературное» [1,
с. 25]. Примечательны цели изучения русского языка в военно-учебных заведениях рассматриваемого периода, которые требовали:
«1. Чтобы воспитанники говорили и писали
на родном языке грамматически правильно.
2. Чтобы они знали основательно литературу языков не только русского, но и славянского и сознательно заимствовали образцы от
двигателей нашей словесности. 3. Чтобы и с
духом знаменитых писателей литературы
древней и европейской они знакомились в
классах русского же языка» [1, с. 26]. Таким образом, обязательным компонентом
курса русского языка в кадетских корпусах
было изучение русской и иностранной литературы на русском языке. Заметим, что этот
подход сохранился в военном образовании
до начала Первой мировой войны.
С 1863-1864 годов в результате военной
реформы, проведенной военным министром
Д.А. Милютиным, будущие офицеры стали
получать образование в учебных заведениях двух типов, обеспечивающих предварительную (военные гимназии и прогимназии)
и непосредственную (военные и юнкерские
училища) военно-профессиональную подготовку. Изменилась система подготовки
офицерских кадров, но сохранилась гуманитарная направленность обучения и воспитания будущих офицеров. При этом военные гимназии давали будущим офицерам
более фундаментальную подготовку, чем
военные прогимназии.
Образовательный курс военных прогимназий был рассчитан на 4 года и включал
следующие гуманитарные предметы: Закон
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Божий (2-3 часа в неделю в зависимости от
года обучения), русский язык (4-6 часов),
историю (3-4 часа с третьего класса), географию (3 часа со второго класса), чистописание (1-4 часа до четвертого класса), естествоведение (1-2 часа), рисование (1-3
часа).
До 1873-1874 годов учебный курс военных гимназий был шестилетним, причем
обучению в трех младших классах был придан характер преимущественно подготовительный. С 1873 года с целью более правильного распределения учебных предметов всем военным гимназиям был присвоен
общеобразовательный реальный курс, продолжавшийся семь лет. Учебным планом
предусматривалось изучение следующих
гуманитарных предметов: Закона Божьего
(2-3 часа в неделю), русского и церковнославянского языка и словесности (5-6 часов в неделю в зависимости от года обучения), французского и немецкого языков
(3-6 часов для каждого языка), истории
(2 часа), чистописания (1-2 часа), рисования (1-2 часа), географии (1-2 часа), естественной истории (2-3 часа) [2, с. 246]. Кроме того, на протяжении всего курса воспитанники занимались строевыми упражнениями, гимнастикой, плаванием, танцами, пением, музыкой, различными ремеслами, в
гимназиях также широко практиковалось
посещение театров, выставок, музеев.
По-прежнему значительное внимание на
занятиях по русскому языку в военных гимназиях и прогимназиях уделялось изучению
русской и иностранной литературы. При
этом в зависимости от возраста воспитанников им рекомендовалось читать книги различного содержания. В качестве примера
приведем выдержки из каталога книг, предложенных Главным управлением военноучебных заведений для чтения воспитанникам военных гимназий [3, с. 59-70]:
l
воспитанникам от 10 до 13 лет (младшего возраста) рекомендовались для чтения:
сказки А.С. Пушкина: «О рыбаке и рыбке»,
«О царе Салтане», «О мертвой царевне и
семи богатырях»; из полного собрания со-

чинений В.А. Жуковского: «Овсяный кисель», «Красный карбункул», «Деревенский сторож», «Сказка о царе Берендее»;
А.В. Кольцов для юношества; «Робинзон
Крузо» Д. Дефо; «Путешествие Гулливера
в отдаленные страны» Д. Свифта; сказки
Г.Х. Андерсена; «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу; рассказы из Одиссеи Гомера в
пересказе Вышеславцева; рассказы о греческих героях; «Детские годы Багрова-внука» С.Т. Аксакова; У. Шекспир, рассказанный детям Мери и Чарльзом Ламбами; произведения Т. Майн Рида и др.;
l
воспитанникам от 12 до 15 лет (среднего возраста) рекомендовались для чтения:
«История государства Российского» Н.М.
Карамзина; «Очерки из истории и народных
сказаний» Грубе; жизнеописания Плутарха; Геродот и его повествования в рассказах
для детей; произведения В.А. Жуковского,
С.Т. Аксакова; жизнеописания замечательных людей: Роберта Фултона, Георга и Роберта Стефенсонов и др.;
l
воспитанникам от 14 до 17 лет (старшего возраста) рекомендовались для чтения:
«История России» С.М. Соловьева; жизнеописание Богдана Хмельницкого, «Бунт Стеньки
Разина» Н.И. Костомарова; «Эллада» и «Рим»
доктора Вагнера; «Фрегат Паллада» И.А. Гончарова; «Два океана» Ж. Араго и др.
Помимо этого, воспитанники среднего и
старшего возрастов должны были читать сочинения русских писателей: Г.Р. Державина,
Д.И. Фонвизина, В.А. Озерова, К.Н. Батюшкова, М.Н. Загоскина, И.И. Лажечникова,
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.В. Кольцова, И.И. Козлова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Д.В. Григоровича, Л.Н.
Толстого, А.К. Толстого, А.С. Грибоедова, а
также иностранных писателей в русских переводах: И. Гете, Ф. Шиллера, У. Шекспира,
В. Скотта, Ч. Диккенса, У. Теккерея.
После упразднения в 1882 году военных
гимназий и прогимназий и восстановления
кадетских корпусов преемственность в гуманитарном образовании будущих офицеров была сохранена. Так, 11 февраля 1886
года было утверждено «Положение о ка-
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детских корпусах», которое сохраняло в
них общеобразовательный курс в прежнем
его военно-гимназическом объеме [4,
с. 259]. Учебная программа в кадетских корпусах была рассчитана на 7 классов и включала следующие гуманитарные предметы:
Закон Божий (2 часа в неделю), русский
язык и словесность (4-5 часов), французский язык (2-6 часов в зависимости от класса), немецкий язык (2-6 часов), естественная история (2 часа), география (2 часа),
история (2-4 часа), законоведение (2 часа в
неделю в старших классах) [5, с. 149].
Как видим, преподаванию предметов гуманитарного цикла в подготовительных военно-учебных заведениях уделялось значительное внимание, причем обучение велось
на достаточно высоком уровне. Например,
выпускник военной прогимназии, освоивший
курс русского языка, должен был показывать «правильное, толковое и выразительное
чтение, с умением просто, ясно и связанно
рассказать и письменно изложить прочитанное, проводить синтаксический разбор предложений, уметь читать на церковнославянском языке с переводом прочитанных глав
Евангелия на русский язык» [6].
Гуманитарная направленность обучения
сохранялась и в военно-учебных заведениях, осуществляющих непосредственную
подготовку офицеров. Учебный план юнкерского училища предусматривал изучение
следующих гуманитарных предметов: Закона Божьего (4 часа в неделю), русского языка и литературы (4-5 часов), географии (1-2
часа), истории (2 часа), методики обучения
нижних чинов (1 час), военного законодательства (1-2 часа) [2, с. 97-98].
Программы подготовки юнкеров в военных училищах предусматривали изучение
следующих гуманитарных предметов: Закона Божьего – 1 час в неделю, русского языка – 4 часа, французского и немецкого языков – по 2 часа, новейшей политической истории – 2 часа. Нетрудно увидеть, что и в
этих военно-учебных заведениях значительное внимание уделялось изучению русского языка, курс которого и в военных, и в
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юнкерских училищах должен был «учить
правильному письму и логическому изложению мыслей и знакомить учащихся с произведениями лучших писателей» [7, с. 601].
Важность преподавания в военных вузах русского языка можно продемонстрировать словами российского педагога А.П.
Флерова: «Школа, помогая детям усвоить
родной язык, научая их процессам мысли –
слова, выполняет вместе с тем и свою высшую миссию: она делает своих питомцев
обладателями могучего средства духовного развития личности и общественного единения. Наоборот, оставляя в пренебрежении родной язык, школа отдает поколение
за поколением в жертву социальным неурядицам, являющимся как неизбежный результат разъединенности членов общества,
слабости их душевного развития и их взаимного непонимания» [8, с. 197].
Значительное внимание в военно-учебных заведениях Российской империи уделялось изучению политических наук. Еще
в «Наставлении для образования воспитанников военно-учебных заведений» отмечалось: «Политические науки составляют для
воспитанников военно-учебных заведений
и важное средство умственного развития, и
необходимое условие образования человека в обществе, которому он принадлежит
многообразно и как член семейства, и как
житель государства, и как оберегатель порядка, спокойствия, безопасности и славы
своего Отечества. Изучение политических
наук … тем важнее, чем обширнее будет
впоследствии круг его деятельности, чем
многочисленнее будут точки соприкосновения его с обществом и чем, по естественному ходу общих успехов умственной деятельности, будет образованнее и самое общество, которого они готовятся быть членом» [1, с. 89].
Поэтому главная цель преподавания политических наук кадетам и юнкерам заключалась в том, «чтобы ознакомить молодых людей с положением и обязанностями человека в обществе; вкоренить в них
теплое и твердое убеждение, что жизнь об-
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щественная составляет необходимое условие земного существования человека; что
это условие достигается подчинением всех
частных волей и всех частных сил одной
общей воле и одной общей силе, именуемых Верховной властью; что при этом только условии общество совершенствуется и
благоденствует и что преданность Верховной власти есть необходимое основание
блага людей, общество составляющих, а
поэтому – и святая для них обязанность.
Глубокое укоренение в юношах таких
убеждений доставит им запас твердых начал, которые будут в жизни служить для
них руководством к постижению и определению их общественных отношений и
обязанностей и оружием к отражению бесчисленных превратных мнений о государстве, о его цели и о средствах к достижению этой цели» [1, с. 90]. При этом в «Наставлении…» особо подчеркивалось, что
«изучение человека как нравственно-разумного существа, предназначенного жить
вместе с себе подобными, – вот направление, по которому должно быть ведено преподавание наук политических» [1, с. 91].
Изучение политических наук предусматривало:
«1) в географии – познание земли как
жилища человека;
2) в истории – познание прежней судьбы общества;
3) в статистике – познание настоящего
состояния общества;
4) в законоведении – познание отношений и обязанностей, которые имеет человек как член общества» [1, с. 92].
Основой всего исторического курса
военно-учебных заведений была следующая
мысль: «Жизнь общества слагается из жизни частных лиц, общество составляющих, и
поэтому нигде столько, как в ней, не найдет
человек доказательств, что его собственное
благо нераздельно с благом всего общества,
среди которого он живет, и что благо общественное зиждется преданностью и любовью всех, а в их числе и его самого, к вере и
законам своей страны и ко власти, дарую-

щей и охраняющей сии законы для блага
каждого и всех» [1, с. 95].
При этом четко определялись задачи изучения зарубежной и отечественной истории:
«В изложении истории народов чуждых должно выражаться уважение к общечеловеческим доблестям, которых примеры являет их история, и к верованиям, уставам и привычкам каждого народа, потому что и быт, и
история каждого народа образовались из
данных, которые в основание его жизни угодно было предначертать Тому, Кто создал все.
Изложение истории своего народа должно
быть проникнуто, сверх того, и любовью к
его судьбам, должно знать и уважать чужое,
должно знать и любить свое, знать свое, чтобы любить» [1, с. 96].
Преподавание истории в зависимости от
возраста воспитанников военно-учебных
заведений последовательно включало: Священную историю Ветхого Завета, русскую
историю, древнюю, среднюю и новую историю, историю Отечества, политическую
историю.
Преподаватель истории был обязан:
«1) избегать мелочей и бесполезных
анекдотов;
2) представлять жизнь народов, и в особенности древних, для нас уже отживших
и чуждых, в самых крупных очерках;
3) обрисовывать только те события, которые очевидным образом определили
жизнь и судьбу каждого народа».
При этом преподаватель мог и должен
был «сохранять свою самостоятельность и
в подробностях изложения предмета, и в
приемах и способах изложения учебного
материала» [1, с. 101-102].
Изучение географии предусматривало
следующую цель: «…чтобы кадет привык
представлять себе землю членом общего
организма вселенной и, заучивая наименования разных предметов, на земле находящихся, привык разуметь эти наименования
не как собрание слов, а как признаки, по
которым он должен составить себе представление о самих этих предметах; надобно, чтобы он знал не слова, а предметы, ко-

Ñòðàíèöû èñòîðèè
торые этими словами обозначаются, и взаимную связь этих предметов между собой»
[1, с. 115].
В военно-учебных заведениях изучались
общая география и география России, при
этом физическая география по сравнению с
политической занимала главенствующее
положение.
Задачей изучения статистики было
«показать, каким образом государство (какое бы то ни было) достигает цели всех вообще государств – благоденствия общественного и частного, каждое при определенных условиях своей местности, при определенном количестве и составе своего народонаселения, при определенной деятельности своего народа, возбуждаемой, направляемой и ограничиваемой своим правительством» [1, с. 123-124].
Преподавание статистики должно было
«укоренить в уме юноши убеждение, что
развитие оснований государственной жизни и силы совершалось и совершается в
каждом государстве под влиянием вышеупомянутых его начал и хода его собственных исторических событий, определявших
его судьбу; что его хорошее и даже превосходное в одном государстве не будет непременно таким же и в другом; что, напротив, в этом другом оно может быть, по случайности, и полезно, но большей частью
иногда невозможно, иногда напрасно,
иногда карикатурно, а в особенно важных
случаях – вредно и даже гибельно» [1,
с. 125-126].
Особое внимание в подготовке будущих
офицеров уделялось такой дисциплине, как
«Законоведение (военное законоведение)». Анализ учебных программ кадетских
корпусов, военных училищ и академий показывает, что данная дисциплина являлась
обязательной для изучения в военно-учебных заведениях всех уровней. При этом цель
преподавания «Военного законоведения»
заключалась в том, чтобы «дать воспитанникам четкие понятия о государственном
управлении, чтобы они не только могли понимать смысл тех государственных мер и
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учреждений, которые их будут окружать в
жизни, но чтобы прониклись также сознанием необходимости государственного порядка, важности обязанностей военнослужащего и вынесли из курса ясные представления о тех непреложных началах, без которых невозможно никакое правильное общежитие» [1, с. 132].
В учебных программах по законоведению излагались основные цели, задачи и
принципы преподавания данной дисциплины в военно-учебных заведениях. Кроме
познаний о законодательстве собственно
военном, прямо отвечающем профессиональному назначению выпускников, необходимым было и познание общих законов
своего Отечества. В «Наставлении…» 1848
года отмечалось: «Обучение законоведению
в военно-учебных заведениях должно составлять предмет образования и общего, и
специально-военного; первое должно служить основанием последнему; офицер тем
яснее и полнее будет понимать свои непосредственные обязанности, чем лучше будет
знать обязанности свои как член общества
и как верноподданный своего Государя; он
будет исполнять тогда прямой свой долг,
как сказано в наших законах, «не только за
страх, но и за совесть». Только зная законы
своего Отечества, человек приобретает то
спасительное, высокое чувство долга, которое, утверждаясь в душе его сознательно, рождает в нем нравственную потребность: располагать и направлять все внешние
свои действия к добру общежительному, к
слиянию личных польз своих с пользою
общею» [1, с. 133-134].
В программах также были четко определены цели изучения предмета «Законоведение». При этом от иллюзорных целей,
таких, как, например, изучить все законодательство Российской империи, сразу отказались. Воспитаннику военно-учебного
заведения не столь важно было запомнить
«большую массу фактов, относящихся к
законодательству России, сколько необходимо было развить свои понятия об основных истинах, из которых проистекает и на
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которых утверждается законодательство
всякого вообще благоустроенного Государства, и уже затем получить знания о
духе законодательства собственно отечественного». В «Руководстве законоведения» для военно-учебных заведений
(1854 г.) говорилось о том, что «сила закона прежде всего есть сила чисто нравственная, и повиновение законам должно быть
основано не на страхе и принуждении, а на
совести» [9].
Таким образом, в ходе изучения дисциплины «Законоведение» предполагалось в
первую очередь давать слушателям мировоззренческие знания о роли и значении
права, принципах правового регулирования.
В программах прослеживается философский взгляд на природу самого человека и
его отношение к праву: «Человек весь и всегда состоит под законом и по своей природе
физической, и по своей природе духовной;
силы и его тела, и его разума, и его воли
подчинены во всех своих действиях предустановленному порядку, от которого они
уклониться не могут, не разрушив сами
себя» [1, с. 135].
Для формирования практических правовых навыков и умений у кадетов и юнкеров преподавателям законоведения предписывалось:
«1. Подробно излагать систему, в которой расположены наши отечественные узаконения в Своде Законов, объясняя, что эта
система есть приложение того же самого понятия о существе законов Государственных и
их видах к частным узаконениям России.
2. Составлять аналитическое оглавление каждого тома, чтобы вполне ознакомить воспитанников с содержанием Свода; оглавление это отнюдь не учить наизусть, но заставлять по нем воспитанников
как можно чаще приискивать требуемые
законы в подлежащем томе, поставив предметом самой заботливой и внимательной со
своей стороны деятельности: довести воспитанников до такого знакомства с содержанием и расположением Свода, чтобы
они были в состоянии приискивать требу-

емые узаконения в Своде, как слова в лексиконе» [1, с. 140-141].
Только после изучения в таком духе и
объеме государственного и гражданского
законодательства Российской империи кадеты и юнкера приступали к подробному изучению военного законодательства. В специальной части военного законоведения говорилось о том, что оно «должно иметь в виду
разъяснение юнкерам с достаточной подробностью основных начал уголовного и судебного права, чтобы дать им возможность впоследствии сознательно исполнять их обязанности в полковом и в военном судах» [9].
К каждому служащему по военному ведомству предъявлялись жесткие требования по знанию и соблюдению нормативноправовых актов Российской империи. В частности, в «Общих обязанностях служащих
по военному ведомству» отмечалось, что
«всякий служащий должен поставить себе
в непременную обязанность ведать все уставы и законы государственные и содержать их в нерушимой сохранности, яко первый и главный предмет, от которого правое
и благонамеренное управление всех дел:
закон, запрещающий всем вообще подданным отговариваться неведением законов, –
преимущественно подтверждается в отношении к лицам, состоящим в государственной службе.
Никто из служащих не должен простирать власти своей за пределы, предназначенные оной законом. Никто из служащих
в исполнении возложенных на него обязанностей не должен смотреть ни на какое
лицо, ни на какие предложения, а тем менее на партикулярные письма, хотя бы от
первейших лиц государства, но обязан исправлять свое дело по точной силе и словам
законов» [10].
Давая оценку гуманитарной составляющей обучения и воспитания кадетов и юнкеров, отметим, что она являлась важнейшим элементом военно-профессиональной
подготовки будущих офицеров российской
армии, обеспечивающим их широкий кругозор и высокую культуру.
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фицерство как социально-профессиональный слой появляется не раньше,
чем возникают постоянные военные формирования с устойчивой внутренней организацией. В России впервые офицерские
звания (на западноевропейский манер) были
введены в 30-е годы XVII века в связи с формированием первых солдатских (пехотных)
полков «нового строя». Именно в этот период были заложены основы создания офицерства регулярной армии и флота, а в общественное сознание внесены те начала и
принципы, которые со временем определили социальную роль и профессиональное
значение воинских начальников.
Формирование профессионального офицерского корпуса в создаваемом ВМФ осуществлялось по трем направлениям: привлечением иностранных военных специалистов
на службу, подготовкой офицерских кадров за рубежом и созданием национальной
системы военно-морского образования.
В отношении офицеров-иностранцев
Петр I придерживался четкой линии: там,
где появлялась возможность заменить ино-
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странца русским, замена производилась немедленно. В то же время он относился бережно к тем иностранцам, которые проявляли высокий уровень военно-профессиональной подготовки и приносили несомненную пользу государству [1].
За рубежом обучение офицеров флота
осуществлялось как в ходе службы на военных кораблях, так и в специальных учебных заведениях.
Обучение на кораблях носило преимущественно практический характер. Парусный маневр, навигация, мореходная астрономия, тактика морского боя, дисциплинарная практика, устройство корабля – вот
чему учили будущих офицеров флота.
Военно-морские учебные заведения, созданные в таких европейских государствах,
как Великобритания, Франция и Испания,
не имели общих профессиональных программ, и обучение морскому делу осуществлялось в основном по принципу «делай,
как я». Впоследствии, в конце XVII века, в
эти школы начали приглашать учителейпредметников, в частности математиков,
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гидрографов, преподавателей кораблевождения, корабельной архитектуры. Сроки
обучения, как правило, были рассчитаны на
три года. Гардемарины (морские гвардейцы)
должны были изучить теорию и практику
судовождения, некоторые разделы физики, теоретической механики и математики,
а также историю мореплавания, иностранные языки и правила хорошего тона. Кроме
того, их учили танцам, фехтованию, верховой езде, владению холодным оружием. В
результате изучения практических дисциплин «офицеры после окончания обучения
должны были уметь осуществлять парусный маневр, применять оружие и держать в
руках матросов» [2].
Изучив европейскую систему военнопрофессиональной подготовки офицеров,
Петр I окончательно осознал насущную необходимость создания системы подготовки собственных, национальных кадров как
важнейшего условия успеха задуманных и
осуществляемых им преобразований в
стране.
На становление и развитие системы военно-профессиональной подготовки офицеров ВМФ России оказывал влияние целый комплекс социально-педагогических
факторов. Основными из них были: создание многоуровневой национальной системы
военно-морского образования; развитие
русской военно-педагогической мысли в
профессиональной деятельности выдающихся флотоводцев; формирование социально-правовых требований и юридически
обоснованных норм профессионального
поведения офицеров; становление и развитие военно-профессиональных традиций
офицерского корпуса ВМФ России.
В начале XVIII века закладываются основы военно-морского образования: создаются первые военно-морские образовательные учреждения, определяется содержание
военно-морского образования (состоящее
из двух компонентов – общенаучного и профессионального), устанавливается тесная
связь образовательных программ с наукой,
складывается система отбора для обучения

и начинает формироваться отечественный
корпус военно-педагогических кадров [3].
Созданная в этот период школа подготовки морских офицеров позволяла в основном укомплектовать низшие командные
должности российскими кадрами. Командиры кораблей и старшие офицеры специального образования не получали. Лишь в
начале XVIII века происходит осознание
необходимости дифференциации военноморского образования. Начиная с 1726 года
вводится раздельная программа подготовки линейных (строевых) офицеров, штурманов и морских артиллеристов. Во второй
половине века отчетливо наметилась тенденция к переходу от единственного учебного заведения к сети государственных образовательных учреждений, осуществляющих подготовку командных и инженерных
кадров для флота.
В XIX веке продолжалось создание многоуровневой системы военно-профессиональной подготовки флотских офицеров:
проходила дифференциация военно-морского образования по командным и инженерным специальностям, расширялась сеть
морских образовательных учреждений.
Педагогический факт: в 1830 году учрежден Александровский кадетский корпус
(прообраз будущего Нахимовского училища), который осуществлял довузовскую
подготовку для малолетних сирот – детей
заслуженных воинов дворянского происхождения. В его составе была морская рота,
куда принимались дети в возрасте 6–7 лет.
По достижении 10 лет они переводились в
Морской кадетский корпус [4]. В этот период предпринимались шаги по централизации управления всеми военными и военно-морскими образовательными учреждениями, прежде всего в сфере определения
содержания военного образования, регламентации деятельности военно-учебных заведений и учебной литературы.
Принципиальное значение имело создание к началу XX века государственной системы подготовки офицеров к преподавательской и научной деятельности. Она была
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достаточно эффективной, рассчитанной на
поиск талантов и их индивидуальное самосовершенствование [5].
В исследуемый период сформировалась
и функционировала стройная система методов и методик военно-профессиональной
подготовки офицерских кадров на различных уровнях образования.
Содержание образования развивалось
и совершенствовалось по мере накопления
опыта боевого применения военного флота и опыта учебной и воспитательной работы. Флот поставлял образовательным
учреждениям фактический материал для
аналитической работы, а учебные заведения переводили его в образовательные
программы, осуществляли их реализацию
и поставляли флоту профессионалов высокого уровня.
Важно отметить и такой факт, что впервые в истории российского военно-морского образования в 1718 г. в качестве обязательной составляющей программы была
введена морская практика на боевых кораблях, которая продолжалась в течение трех–
пяти лет. В ходе этой практики отрабатывались умения и навыки в кораблевождении,
применении морской артиллерии, парусном
и гребном деле, управлении кораблем и соединением в бою и походе.
Методы проведения учебных занятий в
военно-морских учреждениях отрабатывались постепенно, с учетом уровня подготовленности воспитанников [6]. При становлении военно-морского образования основным был метод заучивания пройденного
материала наизусть. Учебный материал излагался без доказательств, в виде вопросов
и ответов, что неизбежно приводило к механическому его запоминанию. Теоретические занятия с учениками проводились методом чтения учебников или записок, а сами
учебники составлялись в форме катехизиса, как это было принято в европейских
странах. Практические занятия в основном
сводились к выполнению расчетных задач
по математике, навигации, мореходной астрономии, геодезии и другим предметам. По
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своей сущности это была школа памяти: от
учеников требовалось механическое запоминание учебного материала. В дальнейшем
методика проведения занятий и их методическое обеспечение постоянно совершенствовались.
Проведенные глубокие изменения в содержании образования и организации образовательного процесса в XVIII веке на
долгие годы предопределили тенденцию к
усилению общеобразовательного и гуманитарного компонентов и практической направленности в военно-профессиональной
подготовке офицеров флота, которые позволяли наряду с обучением большое внимание уделять и воспитанию будущих морских офицеров.
Историко-педагогический анализ дает
основание утверждать, что все доступные
воспитательные средства, все способы непосредственного воздействия наставников
на их питомцев, повседневное исполнение
установленных обычаев, ритуалов и традиций своевременно возбуждали и твердо упрочивали в каждом из них живой интерес к
военному делу и славе родного оружия, глубокое уважение к профессии офицера.
Воспитанники военно-морских учебных
заведений, вошедшие в историю как выдающиеся флотоводцы: адмиралы Ф.Ф. Ушаков, В.Я. Чичагов, Д.Н. Сенявин, Н.С. Мордвинов, М.П. Лазарев, Г.И. Бутаков, П.С.
Нахимов, В.И. Истомин, С.О. Макаров,
Н.О. Эссен и многие другие, – получив всестороннюю морскую военно-профессиональную подготовку, отвечающую требованиям своего времени, необходимое воспитание, отлично исполняли на разных должностях нелегкие служебные обязанности.
Кроме того, они сформировали школу практической военно-профессиональной подготовки офицеров ВМФ России, разработали
свои, весьма прогрессивные военно-педагогические взгляды, создали эффективные
системы подготовки моряков к длительным
плаваниям, к действиям в бою и тем, несомненно, развили военно-педагогическую науку.
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Военно-педагогические взгляды выдающихся адмиралов отечественного ВМФ
были тесно связаны с развитием научнопедагогической мысли России, которую
выражали гражданские педагоги П.Ф. Каптерев, К.Д. Ушинский, Н.А. Корф и другие.
Это стало важным социально-педагогическим фактором дальнейшего совершенствования военно-профессиональной подготовки морских офицеров применительно к потребностям своего времени, интересам развивающегося флота, меняющимся условиям вооруженной борьбы на море.
Необходимым педагогическим условием устойчивости, непрерывности и управляемости системы военно-профессиональной подготовки в ВМФ России служили
социально-правовые требования и юридически обоснованные нормы профессионального поведения офицеров. Они формировались в конкретных исторических условиях и легли в основу государственных взглядов на обучение и воспитание офицеров
флота.
Первый Морской Устав является образцом военно-морской теоретической мысли
и литературным памятником замечательной
эпохи выдающихся побед Российского Императорского флота, созданным поколением лучших морских офицеров [7]. Некоторые его положения оказались настолько
жизненными, что на протяжении всей истории русского и советского ВМФ оставались в последующем без изменения. Устав
органично сконцентрировал в себе все морские традиции и военно-профессиональные
правила, которые дала действительная
жизнь и профессиональная служба на кораблях флота при всевозможных обстоятельствах и условиях, которыми так богата
морская история.
В январе 1722 года был разработан и
вступил в силу закон, который получил название «Табель о рангах» – стройная система военных офицерских чинов. В основу
чинопроизводства были положены не сословные привилегии, а личные качества, военно-профессиональные способности, об-

разование, опыт и храбрость офицера. Впоследствии в русском военно-морском флоте (1855 г.) был установлен морской ценз:
продолжительность времени, проведенного офицерами на корабле, как условие дальнейшего продвижения по службе, – просуществовавший до 1907 года.
Важным социально-педагогическим
фактором исследуемого периода, влияющим на формирование системы военно-профессиональной подготовки офицеров ВМФ
России, являлись складывающиеся военнопрофессиональные традиции [8].
Педагогический характер военно-профессиональных традиций наиболее ярко
выражен в сфере общения и самосовершенствования офицеров флота. Особое место в
профессиональном воспитании офицеров
всегда принадлежало корабельным каюткомпаниям [9] и морским офицерским собраниям [10]. Они служили важнейшим
средством активизации военно-профессиональной среды.
Морские офицерские собрания, каюткомпании кораблей давали прекрасные уроки военно-профессиональной подготовки
офицеров флота. Они учили четким, ясным
правилам, необходимым на службе и в быту,
ценили высокий интеллектуальный уровень
своих членов, располагали к товарищескому общению независимо от звания и служебного положения, прививали умение отличать служебные, официальные и братские взаимоотношения.
Традиция самовоспитания и самообразования офицерского состава, по мнению
военных педагогов дореволюционной России, являлась важнейшим путем формирования лучших военно-профессиональных
качеств. Офицер был обязан непрестанно
повышать свой военно-профессиональный
уровень, вырабатывать в своем характере те
черты, которые позволили бы ему высоко
нести звание офицера. «И муштруйте, и воспитывайте!… Но только сначала себя, а потом солдата», – требовал в свое время Н.Д.
Бутовский [11].
Самовоспитание и самообразование
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строились на прочном фундаменте умственного и нравственного развития, полученного офицером в стенах военного учебного
заведения. «Человек, окончивший школьное образование, должен вступить в жизнь
с сознанием, что он еще ничего не знает и не
имеет никакого военного воспитания и что
его познакомили лишь с программой знаний и показали рамки, в которые должна
вложиться его личность в смысле воспитания, но и то и другое ему придется достигнуть самому», – таков общепедагогический
взгляд С.О. Макарова на проблему самообразования и самовоспитания [12].
Исследование сущности и содержания
некоторых военно-профессиональных традиций офицеров Российского ВМФ показывает, что они служили основой формирования военно-профессиональной среды.
В ней активно использовались нравственные
идеалы и воздействие силой личного примера, проходила разработка и реализация
морально-этических норм поведения, устанавливались педагогически целесообразные
отношения и развивалась самодеятельность, шел поиск побуждения офицера к
самообразованию и самовоспитанию.
Таким образом, к началу XX века сложилась отечественная национальная система военно-профессиональной подготовки
офицерских кадров ВМФ России, которая
в своей динамике представляла сложный,
противоречивый педагогический процесс.
Сформировавшиеся социально-педагогические подходы к решению исследуемой
проблемы говорят о ее неоднозначности и
зависимости от социально-политических и
иных факторов. Вместе с тем накопленный
опыт организации качественной военнопрофессиональной подготовки офицеров
активно использовался в другие исторические периоды.
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тановление будущего учителя
изобразительного искусства – это
прежде всего сложный процесс формирования человека культуры, осознающего
свою созидательную роль в будущей профессиональной деятельности.
Поскольку педагогический процесс в
вузе обращен к студентам и включает в себя
тесное взаимодействие с педагогом, то правомерно обращение к понятию «педагогическое содействие». Само значение слова
«содействие» предполагает совместную деятельность или сотрудничество в чем-либо,
участие в каком-то деле в целях облегчения, помощи и поддержки (С.И. Ожегов).
В педагогическом процессе это явление,
изначально определяемое педагогом как
осуществляемое действие – со-действие,
направлено и развернуто к личности (Г.С.
Батищев, Н.А. Бердяев, С.И. Гессен, К.Д.
Ушинский).
Педагогическая сущность содействия
может быть рассмотрена «широко» и «узко».
Широкий взгляд состоит в том, что педагогическое содействие может быть источником
культурного взаимодействия, где культура
– способ жизнедеятельности человека, аккумулирующий его творческую энергию,
способный дать импульс для самопознания
и самореализации в собственной практической деятельности будущего учителя изобразительного искусства. Так как культура
многослойна и антиномична, ее ценности
обусловлены исторически, педагогу-художнику необходимо научиться противостоять
«водовороту» «центробежных сил культуры» (С.И. Гессен) и не раствориться в нем, не
стать «одномерным человеком» (Г. Маркузе), а обрести свою самость и «телесность
духовности» (В.С. Соловьев). В этой связи
педагогическое содействие как исторически-
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культурное взаимодействие есть реализация
способности диалогического понимания
себя во взаимосвязи с Другим и миром культуры. Оно направлено на нахождение оптимальных с точки зрения педагогической культуры опор в личностной, субъектной сфере
будущих педагогов, должно помочь усилению активного созидательного начала личности в способности познавать и «творить
свое бытие изнутри» (М.М. Бахтин), то есть
«помочь стать субъектом культуры, научить
жизнетворчеству» (Е.В. Бондаревская).
Следовательно, педагогическое содействие в своем культурном, «широком» предназначении раскрывает значимость для студентов фундаментальных ценностей педагогической науки в процессе образования в
вузе. Оно придает обучению будущей профессии особый смысл, так как обеспечивает целостное духовное развитие и профессиональное совершенствование личности
будущего специалиста.
Педагогическое содействие можно рассматривать и в более «узком» плане – как
участие педагогов в организации учебной
деятельности студентов, стремление всегда
прийти на помощь при решении сложных
задач, быть рядом, ненавязчиво помогая в
достижении поставленных целей. Если любое содействие естественным образом предполагает совместность и продуктивность
действий,
тесное
сотрудничество
(Г.С. Батищев, Н.А. Бердяев, С.И. Гессен,
П.Ф. Каптерев и др.), то педагогическое содействие требует от преподавателя вуза
такта, умения создавать творческую атмосферу, в которой профессионально необходимые знания «не усваиваются», а «пропускаются» через призму субъективности студентов, позволяя им «увидеть» роль этого
знания в дальнейшей деятельности.

Ðåäàêöèîííàÿ ïî÷òà
То есть педагогическое содействие развернуто к становлению личности, к созданию условий для самосовершенствования.
Оно не ограничивается только «научением»
будущих педагогов. В нем «сплетаются»
воедино стремление к сопереживанию и
«безусловное принятие друг друга как ценностей» (А.А. Бодалев). Оно налагает на самого педагога ощутимую ответственность не
останавливаться в собственном профессиональном развитии.
«Специфический» характер имеет педагогическое содействие в личностно-профессиональном становлении именно будущих
педагогов-художников, так как изобразительное искусство способствует глубокому
развитию эмоциональной сферы личности
(«пики» и «плато-переживания», по
А. Маслоу), дает возможность духовного
«проживания» различных жизненных ситуаций, реализации творческих способностей в изобразительной деятельности. То
есть сама направленность образования педагогов-художников говорит о возможности использования эстетического потенциала искусства в качестве своеобразного
«ключа» к механизму становления.
Педагог, содействуя восприятию студентом произведения искусства, вовлекает его
в своеобразный акт коммуникации с самим
собой, когда скрытое интуитивное знание и
переживание трансформируется в явное.
Само восприятие искусства раскрывается в
диалогическом общении с Другим, в осознании фундаментальной идеи «герменевтического круга» (К. Ясперс), поэтому педагог
способствует открытию у студента зрения
духовного, ясному освещению многих интенций и намеков в искусстве, помогает ощутить глубину и размах мысли творца.
Указанное нами «разделение» педагогического содействия на широкое, узкое и
специфическое носит в значительной мере
условный характер, так как оно осуществляется в педагогическом процессе, который, как известно, «есть процесс целостный» (П.Ф. Каптерев). Сущность педагогического содействия изначально предпола-
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гает определенную синхронность, максимальную возможность совпадения в действиях педагога и студентов, она проявляется в познавательной, творческой, коммуникативной деятельности. Это говорит о
«разветвленности» и универсальности педагогического содействия, о соотнесенности его с личностью.
«Разветвленность» педагогического содействия находит свое выражение в связи с
такими явлениями, как становление личности и педагогическое содействие; саморазвитие личности и педагогическое содействие; педагогический процесс и педагогическое содействие.
I. Становление личности и педагогическое содействие.
Обеспечивая становление личности,
«парадоксальное и противоречивое», педагогическое содействие направляет его в индивидуальное русло от природного – к духовному в социокультурном пространстве.
Не случайно гуманистические традиции
отечественной педагогики всегда уделяли
значительное внимание воспитанию «зоркости сердца», «тонкости душевных переживаний» и обретению «собственного неповторимого лика», то есть, по сути, развитию
личности в пространстве субъективного
мира (К.Н. Вентцель, С.И. Гессен, В.В. Зеньковский и др.).
Являясь духовным и активным существом, будущий учитель способен стать
субъектом собственного развития. Содействовать этому могут только такая деятельность и такой характер общения, которые
вступают в резонанс с внутренними, природными закономерностями развития личности и усиливают их. Если характер педагогического содействия не соответствует
духовным потребностям личности или идет
вразрез с ее ценностными установками, то
происходит замирание процесса становления личности.
Становление будущего учителя – это
многосложный процесс, ориентированный
на высокие духовно-нравственные достиже-

150

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 4, 2005

ния, овладение профессионализмом и осуществляемый при содействии личности педагога вуза. По сути, в нем сплетаются воедино и становление будущего специалиста,
и необходимость совершенствования самого преподавателя.
Итак, педагогическое содействие открывает для будущих педагогов-художников путь
к самим себе и способствует их вхождению в
современную профессиональную культуру.
II. Саморазвитие личности и педагогическое содействие.
Предпосылки саморазвития (самопознание, самосознание, информированность
личности о процессе саморазвития и т.д.)
могут получить больший импульс к развертыванию благодаря специально создаваемым педагогом вуза «внешним условиям»
[1]. Педагог, инициируя потребность студента в самооценке достижений своего развития, на базисе тех ценностных ориентиров, которые сопрягаются с его личностными ценностями, способствует саморазвитию
будущих учителей изобразительного искусства. Педагогическое содействие, реализуемое педагогом вуза, направлено к сердцевине процесса становления – саморазвитию
личности студента.
В процессе целенаправленного содействия между педагогом и студентами возникают гуманистические отношения, которые образуют благоприятный для саморазвития студентов фон, что, в свою очередь,
приводит к качественному изменению педагогического содействия. Соответственно,
возникает новый тип отношений в педагогическом процессе, так как его участники
обрели новый ценностный опыт, не сводимый к первичным свойствам. В этом находит свое выражение постоянная цикличность развития педагогического содействия
и усложнение его функционирования в педагогическом процессе.
Стержень становления педагога-художника составляет устойчивая ценностная ориентация на будущую профессию как культурный акт, а собственно педагогическое

содействие выступает в виде значимого фактора взаимосвязанного самостроительства
его участников.
III. Педагогический процесс и педагогическое содействие.
Педагогическое содействие интегрировано в педагогический процесс преподавателем вуза и поэтому является его компонентом.
Педагог, акцентируя внимание на субъектной позиции будущих учителей и тех
положительных сдвигах, которые он замечает в их становлении, непосредственно содействует актуализации их «зоны ближайшего развития» (Л.С. Выготский). На уровне целостной личности в педагогическом
процессе содействие проявляется в таких
феноменах, как помощь в обретении образа «Я», в самоопределении и самоактуализации. Для нас принципиально, что содействие раскрытию индивидуальности педагога-художника в сфере искусства поднимает его на уровень сознательной, свободной, ценностно-избирательной творческой
деятельности. Это проявляется в выражении будущим учителем собственного видения и мироощущения в изобразительном
искусстве. Следовательно, чтобы быть подлинным субъектом становления, надо стать
«источником знаний, опыта, одухотворенных индивидуальностью», и чтобы заложить основы «созидания другого человека,
необходима высокая степень сущностного
развития плюс – осознание своей неповторимости» [2, с.233].
Особое место в исследуемом явлении
занимает рефлексия как способность педагога и студентов анализировать те изменения, которые возникли в совместной деятельности. Педагог может содействовать
концентрации внимания будущих педагогов-художников на тех позитивных сторонах развития их духовного мира, которые
возникли в процессе изучения специальных
педагогических и художественных дисциплин. В педагогическом процессе это достижимо при условии глубинной чуткости пе-
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дагога и его искренней заинтересованности
в личностно-профессиональном росте студентов.
При осуществлении педагогического
содействия педагог оказывает энергичное
эмоциональное влияние на студентов, тактично и умело направляя их усилия на достижение поставленных целей и создавая
условия для самоактуализации будущих
учителей.
Общая целевая направленность педагогического содействия, осуществляемая в
совместной деятельности педагога и студентов, разрешается через диалогические ситуации, смысловые и когнитивные связи, и
это свидетельствует о многообразных вариативных проявлениях содействия в целостном педагогическом процессе. В то же время нельзя не отметить, что педагогическое
содействие как своеобразное энергичное
«аранжирование» педагогического процесса нарушает его равновесие, придавая ему
неустойчивый характер. Так, интегрированность содействия в педагогический процесс
приводит к возникновению нового типа отношений между педагогом и студентами и к
постепенному нарастанию изменений. Следовательно, педагогу нужно учитывать «вероятностные и переломные моменты»
(И. Пригожин), а также возможность синергетической самоорганизации в педагогическом процессе. Для нас это еще одно подтверждение неклишированного течения пе-

Т. ЩЕЛИНА, доцент
Арзамасский государственный
пединститут им. А.П. Гайдара
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массовой школе искусственно, по политическим мотивам, снижена активность детских и юношеских общественных
организаций, фактически обеспечивавших
опыт дружбы, сотрудничества, взаимопонимания, социально ценной и полезной со-
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дагогического содействия. Оно не есть чуждое явление, силой внедренное в педагогический процесс, – своей сущностью оно связано с его целостностью и способствует успешности становления «погруженных» в
педагогический процесс участников.
Опыт, знания и более широкий «культурный горизонт», а также умение «видеть и
слышать» личность позволяют педагогу играть ведущую роль в педагогическом содействии, тем более что именно он интегрирует
это явление в педагогический процесс. Содействие педагога как бы задает ориентир
«зоны ближайшего развития» своим студентам, с дальнейшим выходом на отдаленные
культурные пространства саморазвития – за
временные рамки педагогического процесса,
поэтому начавшийся процесс становления
личности не завершается с окончанием вуза,
а продолжается в социокультурном пространстве в роли педагога. Саморазвитие
личности будущего учителя, ее духовнотворческих качеств непременно даст результаты в дальнейшей педагогической деятельности и импульс к появлению новых артефактов, развитию культуры и искусства.

Литература
1. Куликова Л.Н. Проблемы саморазвития
личности. – Хабаровск, 1997.
2. Колесникова И.А. Педагогическая реальность в зеркале межпарадигмальной рефлексии. – СПб., 1999.
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вместной деятельности детей и подростков,
их взаимодействия со старшими и младшими сверстниками. В результате почти исчезло и воспитание как целенаправленный процесс организации и управления усвоением
и воспроизводством позитивного социаль-
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ного опыта. Вместо него в классах возникают конкурентные и «коммерческие» отношения; в школьную среду проникают различные контркультурные влияния.
Наиболее часто встречающиеся последствия этого: группирование с асоциальными сверстниками; примитивные интересы и
увлечения; несформированность учебной
деятельности; отсутствие самостоятельности, инициативности и предприимчивости;
неразвитая структура самосознания, слабая
рефлексия и слабое абстрактно-логическое
мышление; протестные и оппозиционные
реакции, затянувшиеся до конца ранней
юности (вплоть до начала обучения в вузе);
несформированность полоролевого поведения, отсутствие навыков общения и гуманистических установок по отношению к
противоположному полу; совокупность невротических, акцентуированных и патохарактерологических черт, инфантилизма при
отсутствии навыков зрелого совладающего
поведения и слабости психологических защит от стрессов и трудных жизненных ситуаций.
В последнее десятилетие отмечается устойчивая тенденция к увеличению процента выпускников школ, поступающих сегодня в вузы с подобными характеристиками
личности. Тем самым углубляется противоречие между требованиями к профессиональной подготовке, предъявляемыми усложняющейся общественной жизнью, и
социальной и психологической зрелостью
студентов. Проблема осложняется тем, что
при существующей социально-экономической и демографической ситуации в стране
на бюджетную форму обучения, а еще в
большей степени на коммерческую поступают студенты не только с недостаточной
мотивацией овладения профессией, но и со
стойким отрицательным отношением к учению вообще, с несформированными навыками самостоятельной организации собственной и групповой деятельности, умениями дружить, сотрудничать, понимать и
принимать другого, быть ответственным за
себя и последствия своих поступков. Пре-

доставление возможностей поступления в
вуз на льготных условиях целому ряду категорий людей, объективно относящихся к
жертвам социализации (дети-сироты, инвалиды, участники боевых действий и локальных конфликтов и т.д.), в значительной
мере обострило проблему оказания обучающимся психологической и социально-педагогической помощи в процессе профессиональной подготовки.
В этих условиях необходимо в кратчайшие сроки разработать и внедрить такие
методы и технологии организации педагогического процесса и социального воспитания, которые позволяли бы, интенсивно
воздействуя на развитие личности студента
в процессе профессиональной подготовки,
корректировать описанные негативные явления в молодёжной среде и осуществлять
их профилактику на последующих этапах
социализации.
На кафедре социальной педагогики и
психологии ГОУ ВПО «АГПИ им. А.П.
Гайдара» в течение 2002–2004 годов осуществлялся исследовательский проект
«Формирование духовно-ценностной ориентации социальных педагогов в процессе
профессиональной подготовки», поддержанный РГНФ.
Духовно-ценностная ориентация предполагает организацию и управление развитием нравственных, познавательных, эстетических и других взаимоотношений личности с другими людьми (в том числе сверстниками, родителями, педагогами и т.д.) в
соответствии с актуальными и предстоящими возрастными и личностными задачами
развития.
Важнейшими направлениями разработанной нами программы являются: обеспечение субъектной позиции студентов в овладении практическим опытом социальнопрофессионального взаимодействия; организация усвоения позитивного социального опыта в жизнедеятельности студенческих групп с максимально возможным использованием специфики содержания будущей профессии; оказание индивидуаль-
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ной помощи студентам, направленной на
психолого-педагогическую поддержку и
коррекцию развития их личности, развитие
личностной и профессиональной рефлексии, выработку адаптивных способов психологической защиты.
Нами разработана и внедряется в процесс профессиональной подготовки социальных педагогов следующая система взаимосвязанных групп методов активного социально-психологического обучения: социально-психологические методы (групповые дискуссии; «мозговой штурм»; методы
взаимной мобилизации в группе ресурсов
развития личности каждого студента; принятие и защита групповых решений; конкуренция между микрогруппами; отреагирования индивидуальной и групповой агрессии; принятие индивидуальной и групповой
ответственности за решение и др.); когнитивно-поведенческие методы (социальнопсихологический тренинг в различных модификациях: ситуационный, ролевой и игровой тренинги просоциального поведения;
коммуникативный; эмоциональной сензитивности; поведенческий в кризисных ситуациях и др.); игры как методы активного
социально-педагогического обучения; методы активного социально-психологического обучения, основывающиеся на потребности личности в творческом самовыражении; театральные методы; драматические методы (социодрамы, в которых
моделируются типичные социальные конфликты по алгоритму: предложение участникам кризисной ситуации; распределение
ролей между ними; драматическое действие
с возникновением конфликтных отношений; их усиление; осмысление участниками
своих ролей и действий; выработка и тренировка решений; обмен чувствами; дискуссия
о пережитом; адаптированные психодрамы, возникающие из общения участников
или из игрового контекста, в которых сюжет относится к личному опыту участников: отношения «родители – дети», «учитель – ученик», «сверстник – сверстник»,
«юноша – девушка», а также к возрастным
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кризисам развития. В психодраме обеспечивается высокая эмоционально-деятельностная включенность участников, формируются новые этические смыслы, за счет
чего и происходит обучение и воспитание).
Реализация специальных технологий
социального воспитания позволяет организовывать развитие просоциальных групповых процессов в классе, в любом коллективе, обеспечивая тем самым и профилактику
формирования асоциальных и антисоциальных группировок. Это технологии знакомства, группового и ролевого структурирования; введение и создание правил и норм
жизни, традиций; технология индивидуальных и групповых поручений и их обмена;
формирование актива группы и развитие
самоуправления; технология групповой
персонификации пространства; технология
планирования, подготовки, реализации и
анализа коллективных творческих дел; технология анализа педагогом (или другим значимым взрослым) коллективного творческого дела и его анализа группой; формирование инициативных групп, советов дела;
участие в жизни группы социально успешных значимых взрослых; шефство старших
учащихся над младшими; соревнование
между группами, участие в общефакультетских и институтских делах, жизни микрорайона, города; ведение летописи и создание музея факультета; собрание группы как
социально-педагогическая технология работы педагога.
Рассмотренные технологии организации
просоциальных групповых процессов в коллективе класса или студенческой группы
являются более эффективными, если обеспечиваются воспитательной системой учреждения и включают: создание общественной организации; развитие системы самоуправления; общие для учреждения коллективные творческие дела в основных сферах
жизнедеятельности; создание и развитие
традиций учреждения, издание газеты, ведение летописи и создание музея учреждения.
Особым направлением в формировании
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у студентов субъектной позиции в овладении практическим опытом социально-профессионального взаимодействия и собственного развития является педагогическая практика. С учетом специфики духовно-ценностной ориентации социальных педагогов на кафедре разработана программа
педагогической практики, содержание и
организация которой обусловлены возросшими требованиями к личностной и «технологической» подготовке специалиста для
реализации социального воспитания различных возрастных и социальных категорий, в
том числе и в области развития их духовноценностных ориентаций.
Особую роль в создании условий для
реализации студентами своей субъектной
позиции в программе духовно-ценностной
ориентации играют итоговые отчетные конференции по практике, которые проводятся обычно спустя 2-3 недели после ее завершения.
Обычно конференции проходят либо в
большой аудитории, либо в актовом зале,
куда приглашаются студенты курса, идущего следом, чтобы сохранить преемственность и чтобы младшие курсы могли ориентироваться на то, что их ждет в процессе
освоения профессии, видеть достойные об-

Д. ИЛЬЯСОВ, доцент
Южно-Уральский государственный университет
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разцы для идентификации, подражания и
соревнования со сверстниками.
Для проведения конференций формируются группы, обеспечивающие приглашение
гостей (представителей учреждений, преподавателей, сотрудников деканата, кафедр,
учебно-методического отдела, старост по
практике других курсов, студентов младших курсов, воспитанников), оформление
помещения, организацию выставок, музыкальное сопровождение и т.д.
В ходе таких конференций становится
видна эффективность активных методов
социально-психологического обучения,
вписанных в «естественный» учебно-воспитательный процесс. Мы используем практически все методы, акцентируя внимание
на методах активного социально-психологического обучения, основывающихся на
потребности личности в творческом самовыражении; игровых и театральных методах.
Предложенный подход к содержанию
и организации духовно-ценностной ориентации социальных педагогов в процессе профессиональной подготовки позволяет фактически объединить освоение профессии и
развитие личности студентов – будущих
специалистов.

Òðåáîâàíèÿ ê ïîâûøåíèþ
êâàëèôèêàöèè
ðóêîâîäèòåëåé

нализ образовательных программ повышения квалификации руководителей образовательных учреждений показывает, что разработчиками учитываются далеко не все основания отбора содержания
повышения квалификации, не всегда обеспечивается прикладная направленность отбираемого содержания, его разносторонность и информативность.

Мы выделили следующие признаки, на
которые целесообразно опираться при отборе содержания повышения квалификации
руководителей: полезность, информативность и многоаспектность отражаемого социального опыта (рис.1).
Опираясь на вычлененные признаки отбора содержания повышения квалификации
руководителей, можно определить основ-
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Рис. 1. Основные признаки отбора содержания
ные виды и структуру содержания социального опыта, которые целесообразно
предъявлять руководителям (с позиций полезности, информативности и многоаспектности) в процессе повышения их квалификации.
Базовыми требованиями к содержанию
повышения квалификации руководителей
образовательных учреждений можно считать:
l
соответствие квалификационным
требованиям (характеристикам) по должностям руководителей образовательных
учреждений;
l
преемственность по отношению к государственным образовательным стандартам высшего и среднего профессионального образования;
l
ориентация на современные образовательные технологии и средства повышения квалификации руководителей образовательных учреждений;
l
соответствие учебной нагрузки руководителей образовательных учреждений по
освоению содержания повышения квалификации существующим нормативам;
l
соответствие содержания повышения квалификации руководителей образовательных учреждений видам их дополнительного профессионального образования.
Назначение данных требований состоит
в том, чтобы в рамках проведения единой
государственной политики в области допол-

нительного профессионального образования способствовать формированию единого содержательного пространства.
В соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством территориальные органы управления образованием имеют право на уточнение требований
федерального органа управления образованием к содержанию повышения квалификации руководителей. Это обстоятельство
обусловливается необходимостью отражения в содержании повышения квалификации руководителей специфики условий региона.
Государственно-общественный характер управления образованием вообще и системой повышения квалификации руководителей образовательных учреждений в частности предполагает необходимость рассматривать руководителя как полноценного субъекта отбора содержания дополнительного профессионального образования.
Социальный и профессиональный опыт руководителей, сложившаяся система оценок,
взглядов и убеждений выступают в качестве
главных критериев значимости содержания
повышения их квалификации. Конечно, эти
критерии являются в конечном счете социально обусловленными, т.е. представляют
собой освоенный руководителями социальный опыт. Однако для самих руководителей они выступают как их собственная
оценка.
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Итак, нами выявлены основные признаки отбора содержания повышения квалификации руководителей образовательных
учреждений (полезность, информативность

(обязательную) и вариативную части содержания (рис. 2). Инвариантная часть формируется в соответствии с основными признаками (полезность, информативность и

Ñîäåðæàíèå ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Èíâàðèàíòíàÿ ÷àñòü
Âàðèàòèâíî-îáùàÿ ÷àñòü

Âàðèàòèâíàÿ ÷àñòü
Âàðèàòèâíî-èíäèâèäóàëüíàÿ ÷àñòü

Рис. 2. Структура содержания повышения квалификации
и многоаспектность отражаемого социального опыта). В соответствии с этими признаками выявлены требования к отбору содержания повышения квалификации руководителей на уровне основных субъектов
управления повышением их квалификации:
федерального органа управления образованием, региональных органов управления
образованием, самого руководителя образовательного учреждения.
В этой связи возникает важный вопрос:
как соотнести требования различных
субъектов отбора содержания повышения
квалификации руководителей? На наш
взгляд, это можно сделать следующим образом. В структурном плане содержания
повышения квалификации руководителей
образовательных учреждений целесообразно выделить два элемента: инвариантную

многоаспектность отражаемого социального опыта) и требованиями федерального
органа управления образованием.
В качестве оснований отбора вариативной
части содержания повышения квалификации руководителей образовательных учреждений являются все те же признаки (полезность, информативность и многоаспектность
отражаемого социального опыта). Поскольку при отборе содержания вариативной части следует руководствоваться как требованиями регионального органа управления образованием, так и потребностями самих руководителей, то в ее структуре можно выделить еще два элемента: вариативно-общий,
формируемый на основе региональных требований, и вариативно-индивидуальный,
формируемый на основе индивидуальных
потребностей руководителей.

А. КОБРИНСКИЙ, канд. истор.
наук
МГУ им. М.В. Ломоносова

Îáðàçîâàòåëüíàÿ
ïîëèòèêà è
çàêîíîòâîð÷åñòâî

К

ак любая другая сфера принятия общественно-значимых решений, образовательная политика складывается в результате взаимосогласования групповых интересов на различных уровнях – обществен-

(1990-å ãîäû)

ном, профессионально-корпоративном,
правительственном, законодательном. При
этом не всегда достигается «всеобщий интерес». Возможны и конъюнктурные решения, а также их неопределенность, непос-
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ледовательность. Впрочем, если отсутствует прозрачно сформулированная доктрина,
это не означает, что образовательная политика отсутствует. Просто она выступает в
ином виде, например в виде столкновения
различных позиций, версий решения тех или
иных вопросов.
В российской истории издавна укоренилась ценность знания, науки, образования.
Важной вехой в ее утверждении явилось создание Московского университета в 1755 г.
В дальнейшем, особенно при Александре I,
формировалась образовательная государственная политика, исходившая из ее приоритетности в деле консолидации России и
социокультурного прогресса. Были черные
периоды, но понимание ценности высшего
образования в социуме не исчезало никогда.
Даже самые ярые либералы прекрасно
знают, что на Западе образование признается в качестве «социального блага», а не
всего лишь рыночной услуги. Между тем
желание вписать образовательную систему
в контекст либеральных реформ в нашей
новейшей истории было доминирующим,
особенно во второй половине 1990-х годов.
В соответствии с курсом рыночных реформ в пересмотре нуждалась вся система
образования, доставшаяся в наследство от
социализма. Но как это было сделать, когда большинство граждан жили, ориентируясь на прежние ценности, причем в данном
случае не мнимые? И вузовское сообщество,
включая руководство Минобразования,
понимало преимущества некоммерческой
природы образования и необходимость его
серьезной государственной поддержки. В
результате в 1992 г. появился достаточно
гибкий Закон «Об образовании». Наряду с
признанием образования приоритетной
сферой государственной деятельности, в
Законе провозглашалось увеличение зависимости системы высшего образования от
экономических отношений.
Появление платных и бесплатных студенческих мест, а следовательно, и образовательных структур породило ряд практических коллизий: проблемы финансирова-
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ния, соотношения новых образовательных
структур, лицензирования и аккредитации,
налоговых обязательств, спроса и предложения на рынке образовательных услуг. Но
главным оставался вопрос о финансовых
источниках образования. Нечего скрывать,
что новые рыночные условия ударили по
всей системе высшего образования, закрылся ряд «неперспективных вузов», зарплата
профессорско-преподавательского состава
побуждала к поиску иного рода занятий.
Появились и лазейки для профанации образовательного процесса.
В январе 1996 г. резко обострившаяся
ситуация и недовольство на местах дали повод для комитета по образованию и науке
Государственной Думы поднять вопрос о
нехватке средств, выделяемых правительством и органами исполнительной власти
субъектов РФ. В феврале Дума приняла Постановление «О неудовлетворительном финансировании образования и науки», в котором отмечалось, что правительство не исполнило Федеральный закон «О федеральном бюджете на 1995 год», не исполняет
закон «О федеральном бюджете на 1996
год», Закон «Об образовании», Указ Президента от 11 июля 1991 г. № 1 «О первоочередных мерах по развитию образования
в РСФСР» и Указ Президента от 19 января
1996 г. № 66 «О мерах по обеспечению своевременности выплаты заработной платы за
счет бюджетов всех уровней, пенсий и иных
социальных выплат» в части финансирования образования и науки [1].
В 1997 г. положение не изменилось. Комиссия Правления Российского Союза Ректоров констатировала, что научно-педагогическая общественность обеспокоена сложившейся ситуацией: система образования
не занимает приоритетного места в государственной политике, наблюдается хроническое госбюджетное недофинансирование
высшей школы, сведение его к минимуму.
Встала проблема выживания, а не развития.
В резолюции 1998 г. V съезда Российского
Союза ректоров прямо говорилось о политике, ведущей к финансовому кризису боль-
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шинства высших и других учебных заведений. Практиковалось «лукавое»: секвестирование бюджетных средств, а затем несвоевременное и неполное финансирование из
средств, оставшихся после секвестирования. Многие участники съезда выражали
обеспокоенность тем, что негосударственные вузы не способны обеспечивать полноценную качественную подготовку специалистов. В своем послании Федеральному
Собранию в 1998 г. президент вынужден
был признать, что образование и медицина
все более жестко делятся на школы и больницы для богатых и для всех остальных,
бесплатные услуги вытесняются платными,
а они далеко не всем по карману.
В Государственной Думе второго созыва в состав Комитета входили представители двух депутатских объединений – фракции КПРФ (7 человек) и депутатской группы «Народовластие» (2 человека). Всего
численный состав Комитета составлял 9 человек. Членами Комитета, помимо Председателя Ивана Ивановича Мельникова, были:
Абраменков Дмитрий Николаевич, Алферов Жорес Иванович, Барыкин Анатолий
Петрович, Гришкевич Олег Петрович, Кругликов Александр Леонидович, Плетнева
Тамара Васильевна, Смолин Олег Николаевич, Шевелуха Виктор Степанович.
Во главу угла своей работы Комитет ставил принцип конструктивного сотрудничества с Правительством Российской Федерации, профильными министерствами, несмотря на то, что его члены были выходцами из оппозиционной фракции. Комитет
активно сотрудничал с Российской академией наук и отраслевыми академиями, с ЦК
профсоюза работников народного образования и науки, с педагогической и научной
общественностью.
Одной из важнейших форм работы любого Комитета Государственной Думы, в том
числе и Комитета по образованию и науке,
является проведение и участие в парламентских слушаниях. В целом с начала работы
Государственной Думы второго созыва
было проведено 355 парламентских слуша-

ний, из них Комитетом по образованию и
науке было организованно 12, в трех случаях выступил соорганизатором.
В ходе работы Государственной Думы
второго созыва на пленарных заседаниях
В.В. Жириновский обращался к темам образования и науки 180 раз, Г.А. Зюганов –
111 раз, Г.А. Явлинский обращался к ним
всего 13 раз. В целом за 90-е годы на пленарных заседаниях ГД ФС РФ В.В. Жириновский затрагивал эти темы 235 раз, Г.А.
Зюганов – 133 раза, Г.А. Явлинский – 20
раз. Сами по себе цифры любопытны, но
без изучения точки зрения политика они
вряд ли что-нибудь говорят. Между тем, в
речах практически всех рассмотренных лидеров интерес к проблемам образования
занимал около 3% от соотношения с другими блоками вопросов и общего числа затронутых ими тем.
Думой были приняты в рассматриваемый
период ряд важных законопроектов, касающихся сферы образования. Напрямую к
сфере высшего образования относится Федеральный закон от 22 августа 1996 г. «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» (№ 125-ФЗ). Его задачей было дополнить правовые нормы Закона Российской Федерации «Об образовании» с учетом специфики этой области образования. Он устанавливал статус и вид
высшего учебного заведения, а также определял необходимые условия для получения
гражданами статуса студента, устанавливал
его права, льготы и обязанности. Были определены особенности финансирования вузов, в том числе их платной деятельности, а
также оплаты труда сотрудников. В правовой плоскости можно было заметить ряд
противоречий с Законом «Об образовании»,
в частности, в вопросах об элементном составе системы образования, порядке лицензирования и аккредитации вузов, праве органов управления образования назначать
ректора подведомственных им вузов и др.
Как справедливо утверждается, «стратегический курс законодателя практически
на этом и завершился. В последующие че-
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тыре года ГД не приняла ни одного закона,
регулирующего отношения в отдельных
сферах образования» [2].
К сожалению, в России отношение к
праву, закрепленному в законе, по меньшей
мере безразличное. Закон – для общественности, но не для властных структур. При
удобном случае закон для них – повод устроить чрезвычайное положение, придумать
новый указ, но не для себя, а для вышеупомянутых остальных. Спустя годы В.А. Садовничий сравнил законодательную деятельность в сфере образования с латанием
заплат. «Сложность этого «шитья» усугубляется, по мнению президента РСР, несовершенством системы принятия решений. А
именно: слишком грубой обратной связью
между теми, кто законопроекты для отрасли готовит, и теми, кто непосредственно в
этой отрасли трудится» [3].
На мой взгляд, наиболее уязвимой фигурой в этой коллизии выступает министр.
Он — между молотом и наковальней, особенно если он из среды вузовского сообщества. Министр принимает на себя все бремя – и исповедника, и генератора идей, и
исполнителя, и козла отпущения.
Так, одним из героев прошлого можно
назвать В.Г. Кинелева, который занимал
пост председателя Государственного комитета РФ по высшему образованию с 1993 г.,
а с 1996 по 1998 гг. – министра общего и
профессионального образования РФ. В его
замыслах обосновывается идея фундаментализации образования, когда его основу
составляют фундаментальные научные знания, которые дают основу теоретическому,
критическому и информационному мышлению, столь необходимому для нашей кризисной эпохи.
Август 1998 г. все поменял. С весны
Министерство образования возглавил А.Н.
Тихонов. Увы, ему крайне не повезло. Попав в состав кризисного правительства Кириенко, он поневоле вынужден был разрываться между своими планами в образовательной сфере и правительственными зап-
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росами. Ему потом ставили в вину нежелание заниматься доктринальными проблемами образования, то есть целостностью
образовательной политики. Но это было по
меньшей мере несправедливо. Его беспокоило отсутствие концептуального подхода
к вопросам развития образования в новых
условиях [4].
Более плодотворным оказалось время
В.М. Филиппова, с сентября 1998 г. назначенного министром общего и профессионального образования РФ. Изначально его
интересовали вопросы доктрины модернизации образования в России, вхождения
российского образовательного пространства в международный ареал. После 2000
г. ему многое удалось сделать. В одном из
своих первых интервью он заявил: «Так, как
работало Минобразование раньше, работать нельзя. Раздрай с Госдумой, с Советом Федерации, с Союзом российских ректоров привел к тому, что у нас нет ни одного по-настоящему завершенного документа, который позволял бы эффективно работать в наше трудное рыночное время [5].
В качестве стратегической линии ведомства
он видел обеспечение стабильного, поступательного развития образовательной сферы на основе единых, согласованных действий органов власти, опирающихся на долгосрочные, совместно выработанные программные документы.
Конец 1990-х годов безусловно поучителен относительно судеб российского образования.
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РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ

И. ЗАДОРОЖНЮК, канд. филос.
наук

Н

еобходимость прорыва в сфере образования как единственного пути построения «общества знаний», или информационного общества, признается сегодня
всеми людьми, озабоченными будущим России и убежденными, что главный ее ресурс
– это интеллект. Обсуждающий эту тему
очередной всемирный форум «Интеллектуальная Россия» проходил в г. Дубна Московской области 18–19 февраля 2005 г.
Главным его организатором выступил Национальный комитет «Интеллектуальные
ресурсы России», созданный в октябре
2003 года. Сопредседателями комитета являются президент РАЕН О.Л.Кузнецов и
Председатель Совета Федерации С.М. Миронов.
Комитет учрежден как общероссийская
общественная организация, ставящая своей
целью всемерное содействие развитию интеллектуальных ресурсов страны и формированию общества, основанного на знаниях.
Он объединяет видных представителей российской науки, образования, культуры, политики, экономики, готовых активно содействовать использованию интеллектуального
потенциала общества для развития страны.
Одной из главных задач комитета является
обеспечение широкого обсуждения и поддержки общественно значимых проектов и
инициатив в сфере науки, образования и
культуры. В их числе Национальная программа развития всеобщего и непрерывного
образования на основе информационно-коммуникационных технологий.
Каков интеллектуальный потенциал
российского общества? Что нужно, чтобы
потенциал превратился в ресурс развития?
Может ли Россия формировать стратегию
развития в XXI веке с опорой на интеллектуальные ресурсы? Общество знаний: кра-
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сивый лозунг или ориентир развития? Ответы на данные вопросы крайне важны сегодня, как подчеркнул открывший форум
С.М. Миронов, поэтому столь необходима
мобилизация данных ресурсов на продуманной основе. Прозвучали приветствия Патриарха Московского и всея Руси Алексия II,
главы города Дубны В.Э. Проха, вице-директора Объединенного института ядерных исследований А.Н. Сисакяна.
С пленарными докладами выступили:
О.Л. Кузнецов («Интеллектуализация общества – ключевой фактор формирования
будущего России»); С.П. Капица, вице-президент РАЕН («Роль науки и образования
в развитии России в XXI веке»); В.В. Федоров, генеральный директор Российской государственной библиотеки, член комиссии
России по делам ЮНЕСКО («Многообразие культур и инновационное развитие»);
В.Ф. Петровский, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации
(«Формирование общества знаний: путь к
миру, стабильности и благосостоянию»);
М.П. Карпенко, ректор СГА («Концепция
Национальной программы развития всеобщего и непрерывного образования на основе информационно-коммуникационных
технологий»); В.П. Тихомиров, ректор
Московского государственного университета экономики, статистики и информатики
(МЭСИ) («Технологии для развития интеллектуальных ресурсов общества»).
Во всех докладах была признана необходимость резкой интенсификации использования интеллектуальных ресурсов России, развития ее человеческого потенциала, оптимизации использования новейших
информационных технологий, в первую
очередь в образовании. Прозвучал и призыв к органам государственной власти –
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создать привлекательные условия для вложений в сферу образования, что возможно
при взаимодействии государственного и негосударственного секторов в условиях
гражданского общества.
Намеченные темы были детально рассмотрены на секционных заседаниях и круглых столах, из которых нужно отметить секции «Дистанционное образование», «Технологии общества знаний», «Молодежь общества знаний: роль, взгляды, действия», «Научные электронные информационные ресурсы», «Проблемы и перспективы развития
ИТ-производства в России». Состоялось также совместное заседание Клуба редакторов
научных журналов и комиссии НКИР по
разработке национальной программы «Медиасфера общества знаний», где было заявлено: «Информационно-коммуникационная
парадигма будет содержательной, когда человек перейдет из качества пассивного и безвольного (подвергающегося манипулятивным технологиям) зрителя в новое качество
активного «навигатора» в океане информации и знаний. Должна быть создана коммуникационно-образовательная среда с возможностями непрерывного, «длиною в
жизнь» образования».
Одной из главных тем работы форума
стало обсуждение проблем дистанционного образования (ДО), с концепцией которой выступил ректор СГА М.П. Карпенко.
Он подчеркнул, что выдвинутые ООН принципы «образование для всех» и «образование через всю жизнь» должны быть дополнены принципом «образование на месте проживания». Каждый из указанных принципов и все они вместе реализуются лишь при
условии внедрения в систему образования
информационно-коммуникационных технологий. СГА при этом является пионером в
разработке ряда таких технологий, в частности образовательного спутникового телевидения. Именно оно обеспечивает возможность резкого повышения качества образования и экспорта знаний. На круглом столе
«Дистанционное образование» прошло всестороннее обсуждение вопросов, связан-
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ных с оптимизацией соответствующих образовательных технологий. Было подчеркнуто, что в регионах с развитой системой
высшего образования имеет место экономический рост, мобильность рабочей силы,
более высокая производительность труда.
Это побуждает в большей мере использовать непрерывное образование и продекларировать социально-значимую цель – введение всеобщего высшего образования.
Некоторые контуры заявленной концепции прорисованы и в разрабатываемом
учеными СГА гранте РФФИ «Приоритеты
развития человеческого потенциала в современных условиях». При этом выяснилось,
что приоритетом приоритетов является
именно дистанционное образование; при
правильной организации оно, в частности,
закрывает несколько прорех, появившихся
вследствие «демографической ямы». Дистанционное образование может охватывать:
а) немалое число молодежи, живущей далеко от вузов, и здесь цель всеобщего высшего образования предстает все более достижимой; б) территориально разбросанные пункты – здесь спутниковому телевидению, внедренному в СГА, трудно найти
альтернативу; в) образование взрослых – и
здесь резко повышается роль непрерывного образования в профессиональном росте.
Обнаруживаются и такие, казалось бы,
очевидные феномены: чем образованнее человек, тем он экономически активнее, тем в
большей мере он наращивает потенциал общества. Надо сказать, что даже люди с высшим образованием пугаются термина «общество знаний», ибо, естественно, возникает вопрос: а кто же будет выполнять в нем «черную работу»? Но опыт его становления в развитых странах показывает, что лишь такое общество решает проблему всех составляющих
экономического роста, обеспечения благосостояния граждан и устойчивого развития.
Завершился форум принятием Хартии
интеллектуальной России – документа, который определяет перспективу общества
знаний в стране и цели модификации ее образовательной сферы.
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С. КУРЕВИНА, доцент
Нижегородский государственный
педагогический университет

В

ышедшая в издательстве Нижегородского государственного педагогического университета книга А.А. Касьяна1 продолжает ряд его исследований, объединенных общей идеей, которую можно обозначить как попытку децентрализации исследований истории отечественной науки. Автор констатирует очевидный факт доминирования центристского подхода к социальной истории отечественной науки, при котором создается впечатление, будто эта история не только географически, но и содержательно, и субъектно была сосредоточена в немногочисленных столичных научных
центрах.
Сюжетным (фактуальным) основанием
исследования служат события, происходившие в Нижегородском государственном
университете им. Н.И. Лобачевского с мая
1950 г. по июль 1952 г., – обсуждение книги
известного физика, заведующего кафедрой
общей физики ГГУ Габриэля Семеновича
Горелика «Колебания и волны. Введение в
акустику, радиофизику и оптику» (М. – Л.,
1950). А.А. Касьян рассматривает «историю
с физикой» как ситуативный процесс, разворачивающийся в собственном социальном
пространстве, зависимый от конкретных участников и расстановки сил. Приведены почти без купюр подлинные документы времени – газетные статьи, публикации участников дискуссии, архивные материалы. Столь
бережное отношение к фактам объясняется
не только завораживающим впечатлением от
прикосновения к прошлому, к реальному
драматизму ситуации, но и методологической установкой автора: сохранить слой ба1
А. Касьян. История с физикой (Горьковский университет, середина ХХ века). –
Н. Новгород, 2004. – 187 с.
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зисных «протокольных предложений», чтобы иметь возможность подчинять выводы
строго фиксируемым фактам. Благодаря
этому, авторские выводы о научном (а не идеологическом) характере данной дискуссии
представляются весьма убедительными.
Текстуальный анализ позволил автору
установить роль философии в данном эпизоде: позиция Г.С. Горелика более адекватна официальной марксистской концепции,
нежели философская фразеология его гонителей. Если учесть, что профессиональные философы в дискуссии не участвовали, а были подключены к ней решением
партийного бюро университета лишь на завершающей стадии, то вывод о незначительной роли философии в данном эпизоде также представляется обоснованным.
А. Касьян предпринимает попытку использовать этот материал в качестве фактора, опровергающего довольно распространенное представление о решающей негативной роли философии в отечественных
научных дискуссиях середины XX века.
Автор усиливает свою позицию привлечением более масштабного и более доступного современному научному сообществу события – августовской 1948 г. сессии ВАСХНИЛ. Сопоставляя эти два события в истории отечественной науки, автор находит
несколько неоспоримых параллелей: в количественном составе участников этих дискуссий философы-профессионалы весьма
малочисленны; философский анализ конкретных научных идей подменялся философской фразеологией, навешиванием «ярлыков»; в основном создавалась лишь видимость участия философии в этих процессах. Из чего автор заключает: «Вопрос о
роли философов в биологической дискуссии в частности и в идеологических дискус-
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сиях в целом в советской науке середины
XX века очевиден – их роль не была определяющей в организационном и идейном планах. Что касается количественного аспекта, то доля философов в числе выступавших на различных научных форумах крайне незначительна» (с. 185).
Вопрос об ответственности философии
за процессы в отечественной науке середины прошлого века является ключевым, концептуальным для автора рецензируемой
книги. Анализ задействованных в дискуссиях философских идей приводит к выводу об ответственности скорее не марксистской философии, а ее идеологизированного двойника. Сам автор неоднократно показывает «с фактами в руках» неаутентичность используемой в научных спорах философской фразеологии первоисточнику.
Реализованная в рецензируемом исследовании методология привлекает своей убедительностью и в то же время порождает у
читателя желание выйти за ее пределы. В
частности, описанные в книге ситуации
«внешней» (социальной) истории науки ставят проблему соотношения традиционных
для науки методологических принципов и
навязываемых ей извне философских методологических установок. Малочисленность философов в рассмотренных дискуссиях можно понимать и так: ученые решают свои проблемы внутри научного сообщества, а философскую компоненту рассматривают как дополнительный экстранаучный критерий приемлемости научных теорий для данного общества (в целом). А.А.
Касьян называет основные составляющие
философско-идеологического аппарата отсеивания научных «плевел». По его мнению, главным мотивом приемлемости теорий было не столько сохранение верности
классическим философско-идеологическим
догмам (хотя вопрос идейного единства
тоже важен), сколько более заземленные,
практические цели сохранения социального единства перед лицом враждебного окружения и получения быстрой практической отдачи от научных изысканий.

163

В то же время предлагаемое автором
объяснение победы лысенковщины единым
мотивом практической значимости представляется несколько некорректным. А. Касьян пишет: «Этот мотив состоит в том, что
мичуринская генетика была более доступна пониманию и ученых, и практиков сельскохозяйственного производства, и работников партийно-государственного аппарата…» (с. 184). Вряд ли уместно в данном случае объединение всех социальных групп,
принимавших активное или пассивное участие в процессе «Лысенко против генетиков». Вряд ли ученые, специалисты в биологической науке, обладающие методологической культурой, знающие ценность
фундаментальных исследований, могли соблазниться наивной верой. Для объяснения
этого факта необходимо обращение к
«культурным кодам» эпохи (идеологизация
жизни, социальный страх, обостренное чувство самосохранения) и методологическим
урокам истории науки, которая не раз демонстрировала, что новаторские научные
истины порой являются в виде «сумасшедших идей».
Эпизод истории науки, реконструированный автором, имеет значение не только
для «историко-научного краеведения».
Благодаря таким исследованиям, история
отечественной науки обретает для читателя объем и полноту жизни. События, происходившие в отечественной науке середины прошлого века, не сосредоточивались
лишь в крупных научных центрах, но затрагивали и провинцию, очень противоречиво и неоднозначно сказывались на жизни
вузовских сообществ и судьбах «провинциальных» ученых.
То, что книга А.А. Касьяна о конкретном историко-научном эпизоде не замыкается в рамках нарратива, а ставит проблемы
более широкого плана, составляет ее достоинство. В целом рецензируемое исследование представляет собой удачную реализацию регионального (микроаналитического, case studies) подхода к истории отечественной науки середины XX века.
&
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ижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова является одним из самых престижных и узнаваемых вузов России. В ежегодном рейтинге министерства образования РФ НГЛУ входит в пятерку сильнейших лингвистических вузов страны. Несомненным свидетельством
этой высокой оценки является высокий конкурс на все специальности и неизменный интерес к его программам со стороны как российских, так и иностранных студентов.
Залог успеха – качество подготовки будущих специалистов и их гарантированная востребованность на современном рынке труда. Пожалуй, самым сильным «козырем» в руках выпускников НГЛУ является профессиональное знание
одного, двух и даже трех иностранных языков. В крепком дуэте с традиционным
гуманитарным образованием иностранный язык позволяет нашим студентам
широко применять полученные знания, использовать их не только в России, но
за рубежом.
Одним и важнейших аспектов Болонской декларации, которая считается краеугольным камнем развития российского высшего образования на ближайшее
десятилетие, является студенческая мобильность. Являясь одним их крупнейших
центров межкультурной коммуникации в регионе, НГЛУ просто не имел права
оставаться в стороне от современных тенденций в развитии образования. Ученым советом университета было принято важнейшее решение об активизации
академической и культурной мобильности студентов на базе вуза. Именно благодаря руководству НГЛУ и лично ректору Рябову Геннадию Петровичу были
созданы все необходимые административные и академические условия, позволяющие максимальному количеству студентов пройти необходимые стажировки
за границей, не нарушая при этом установленного учебного плана (учитывается
и необходимость сдачи досрочной летней сессии, и оформление различных верификационных документов на иностранных языках, и многое-многое другое).
Все это создает максимально комфортные условия для стимуляции студенческой
мобильности в НГЛУ и является дополнительным фактором привлекательности
для будущих студентов при выборе вуза.
Вот уже более семи лет неотъемлемой составляющей стратегии развития НГЛУ
являются языковые и профессиональные стажировки за рубежом. Это уникальная возможность для наших студентов не только обрести языковую и профессиональную компетентность, но и значительно расширить свои мировоззренческие горизонты, что бесспорно важно для формирования личности современного
специалиста. На сегодняшний день более 70% наших выпускников могут похвастаться одной или несколькими профессиональными стажировками в зарубежных компаниях, подтвержденными сертификатами международного образца.
Все это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству НГЛУ с компанией Интер-Эйр (г. Москва). За время нашего партнерства около 1500 студентов
воспользовались шансом получить уникальный профессиональный опыт в более
чем 10 странах мира. Благодаря разнонаправленности и мультиформатности международных студенческих программ, предлагаемых нашими партнерами, практи-
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чески каждый студент имеет возможность выбрать ту, которая максимально актуальна именно для него, учитывая будущую специальность и изучаемый иностранный язык. Очень важным нам видится тот факт, что большинство программ
студенческой мобильности позволяют не только окупить затраты на проезд и
проживание в чужой стране, но и заработать на продолжение образования, что
является безусловным дополнительным стимулом.
Профессиональная стажировка за рубежом в скором будущем станет неотъемлемой частью обязательной программы обучения вузе. Нижегородский государственный лингвистический университет уже сегодня является признанным лидером студенческой мобильности.
М.А. Фурманов,
зам. начальника отдела международных связей НГЛУ
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«ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»
Журнал «Эпистемология и философия науки» – периодический
печатный орган Института философии РАН.
Цель журнала – совершенствование исследовательской работы в
области эпистемологии и философии науки, а также ряда смежных специальностей – логики, истории и психологии науки, социологии научного знания, когнитивных наук, социальных и гуманитарных дисциплин, изучающих науку и познавательный процесс в целом.
Редколлегия: И.Т. Касавин (главный редактор), А.Ю. Антоновский
(ответственный секретарь), В.И. Аршинов, В.Г. Горохов, Д.И. Дубровский, В.А. Колпаков, Н.И. Кузнецова, И.К. Лисеев, Л.А. Микешина,
А.Л. Никифоров, А.П. Огурцов, В.Л. Рабинович, В.Н. Порус (заместитель главного редактора), В.П. Филатов.
Адрес редакции: 119842 Москва, Волхонка 14, Институт философии РАН. Телефон: (095) 2039393. Факс: (095) 4255758. Электронная
почта: journal@iph.ras.ru
С 2005 г. журнал выходит ежеквартально. Стоимость годового комплекта 2005 г. из четырех номеров – 320 руб.
Более подробную информацию см. на сайтах: http://www.iph.ras.ru/
~journal/, http://www.iph.ras.ru/~epistem/, http://www.philosophy.ru.

Èçäàòåëüñòâî «ÄÐÎÔÀ»
ïðåäñòàâëÿåò íîâûå êíèãè:
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ В
МАШИНОСТРОЕНИИ: Учебное пособие
для вузов / А.А. Тупиченков, С.Д. Вайс,
С.И. Гонялин, В.В. Корнеев, Г.В. Красовский / Под общей редакцией проф. Тупиченкова А.А. – М.: Дрофа, 2005. – 352 с. –
ISBN 5-7107-8532-6
Учебное пособие предназначено для студентов экономических и технических специальностей, для преподавателей, читающих
курс «Основы маркетинга», а также специалистов промышленных предприятий. Авторами подробно разъясняются цели, задачи и
принципы маркетинга рынка средств производства и товаров длительного пользования.
Рассматриваются вопросы ценовой политики, продвижения продукции на рынок, планирования промышленного маркетинга,
международного маркетинга. Детально анализируется промышленный маркетинг российских машиностроительных предприятий.

М.А. Полякова
ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РОССИИ: Учебное пособие для вузов. – М.:
Дрофа, 2005. – 272 с. – ISBN 5-7107-8199-1
В учебном пособии впервые дана картина формирования сферы охраны культурного наследия России, представленная в широких хронологических рамках (с XVIII в.
по настоящее время).
Значительное внимание уделено правовым
документам, деятельности государственных
учреждений, а также роли научной и общественной инициативы (археологических и архитектурно-художественных обществ, деятелей культуры) в изучении и сохранении национального достояния. В историческом и
логическом ключе раскрыта эволюция основных научных понятий, относящихся к данной теме («памятник», «памятник искусства
и старины», «культурное наследие»).
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 021000
«Музеология», 05280 «Музейное дело и охрана памятников». Учебник будет полезен
всем, кто интересуется проблемами изучения
и сохранения культурного наследия России.
Издательство «Дрофа». 127018, Москва, Сущевский вал, 49
Тел.: (095)795-05-50, 795-05-51, факс: 795-05-52
www.drofa.ru; e-mail: info@drofa.ru
«Книга – почтой». 127030, Москва, а/я 1, АбсолютПост
(Дрофа). Тел.: (095) 933-41-53, e-mail: drofa@post.ru

Èçäàòåëüñòâî «ÄÐÎÔÀ» ïðåäñòàâëÿåò íîâûå êíèãè:
С.А. Никитина
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК: ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС. Учебник для вузов. – М.: Дрофа, 2005. – 288 с. – ISBN 5-7107-8190-0
Учебник соответствует программе практического курса французского языка. Его
цель – развитие коммуникативных навыков
студентов посредством их обучения всем
видам речевой деятельности.
Лексико-грамматический материал организован вокруг семи центров интереса (семья, квартира, обязанности по дому, рабочий день, путешествия, театр, еда). Каждый
урок, раскрывающий одну из тем, включает в себя разделы: «Внимание!», орфографические правила, тексты, лексико-грамматические упражнения, речевые задания и
т.д. Упражнения строятся в контексте литературных произведений современных
французских авторов. В тексте содержится богатый страноведческий материал.
Для студентов начальных курсов институтов и факультетов иностранных языков.
Будет полезен преподавателям школ с углубленным изучением французского языка, а
также читателям, интересующимся лингвострановедческой интерпретацией текста.
Реквизиты: ООО «Дрофа», 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, 49
ИНН 7725048330, КПП 771501001
Р/с 40702810000000000001 в ООО КБ «Инкредбанк» г. Москва
БИК 044583823
К/с 30101810200000000823
ОКПО 11397147

Поздравляем юбиляра!
Степан Харланович Карпенков – заведующий кафедрой естествознания Государственного университета управления, доктор технических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, лауреат
Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.
Широким кругам педагогов и студентов С.Х. Карпенков известен как автор оригинального концептуального
принципа, дидактического подхода и методики обобщения и систематизации естественнонаучных знаний, что
послужило основой для создания им учебника «Концепции современного естествознания», рекомендованного
Минобразования России для студентов вузов. К настоящему времени вышло более 20 изданий его книг, посвященных данному курсу.
Особое достоинство учебников и учебных пособий профессора – четкое и ясное изложение изучаемого материала, высокий методический и
научный уровень, практическая направленность.
Профессор С.Х. Карпенков – член ряда ученых советов, эксперт УМО вузов России, член редакционных советов и редколлегий многих научных и научно-технических
журналов. Награжден медалью «Автор научного открытия», посвященной лауреату
Нобелевской премии П.Л. Капице. В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации С.Х. Карпенков удостоен Государственной научной стипендии (1994–2003),
присуждаемой выдающимся ученым России.
Свой юбилей – 9 июня 2005 года – Степан Харланович Карпенков встречает в трудах и заботах.

