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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ

В. КОВАЛЕВСКИЙ, профессор,
ректор
Оренбургский государственный
университет

С

егодня университетский комплекс стал
одним из интегрирующих центров ре*
гиона, важнейшим социальным институтом,
обеспечивающим устойчивое и сбалансиро*
ванное развитие экономики, социальной
сферы и культуры регионального сообще*
ства. Радикальные технологические, эконо*
мические, социальные изменения в начале
XXI в. не только увеличили непреходящую
ценность качественных образовательных и
научных услуг, но и потребовали создания
инновационных механизмов, которые мог*
ли бы более полно интегрировать систему
образования в региональное общество, «от*
крыть» ее производству и рынку труда.
Проведенный анализ научных исследо*
ваний последних лет показал, что внима*
ние ученых и практиков в этой сфере при*
влекали следующие направления:

разработка новых концептуальных и
методологических подходов в управлении
социальными системами;

проектирование инновационных
структур университетских комплексов и
определение целесообразности их реализа*
ции;

апробация функциональных, инсти*
туциональных, технологических, сетевых,
качественных и других моделей развития
университетских комплексов на базе реги*
ональных вузов;

установление оценочно*критериаль*
ной базы для определения статуса, ресур*
сов и характеристик регионального универ*
ситетского комплекса;

проблемы повышения потенциала
университетского комплекса, эффективно*
сти его функционирования, конкуренто* и
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«конкордоспособности» (термин М.Лука*
шенко), а также рейтинга, уровня и масш*
таба влияния;

прогнозирование перспектив разви*
тия университетских комплексов в различ*
ных социально*экономических ситуациях.
Одним из эффективных механизмов
конструктивного взаимодействия региона
и университетского комплекса стала раз*
работка инновационных программ регио*
нальных университетских комплексов, ос*
нованных на анализе интегративных ресур*
сов и потенциала, разработке стратегии,
тактики и моделей развития.
Инновационная образовательная про*
грамма Оренбургского государственного
университета представляет собой страте*
гию развития университетского комплекса
как фактора повышения инновационного и
образовательного потенциала региона. Ак*
туальность такой программы основана на
анализе инновационного и образовательно*
го потенциала Оренбургской области, про*
гнозе развития рынка труда и образова*
тельных услуг региона, исследовании со*
стояния и перспектив развития универси*
тетского комплекса ОГУ.
Оренбургская область обладает сложив*
шейся системой регионального производ*
ства, развитие которой возможно на основе
внедрения достижений науки, широкого
применения экономических знаний, рацио*
нального природопользования, здоровье*
сбережения, активизации информационных
технологий и выхода на международные
рынки технологий, производства и образо*
вания. Обладая разнообразными по составу
и значительными по масштабу природными
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ресурсами, она выступает как крупный по*
ставщик газа, нефти, черных и цветных ме*
таллов, продукции машиностроения и сель*
ского хозяйства. Область поддерживает
торгово*экономические отношения практи*
чески со всеми регионами Российской Фе*
дерации и многими странами дальнего и
ближнего зарубежья. Стратегически важ*
ными направлениями социально*экономи*
ческого развития являются: производство
новых материалов; химические технологии;
экология и рациональное природопользова*
ние; энергосберегающие и здоровьесберега*
ющие технологии; информационно*теле*
коммуникационные технологии; развитие
бизнес*сообщества; расширение пригранич*
ной и международной деятельности.
Успех деятельности специалистов реги*
она обеспечивается ускоренным продви*
жением инноваций на рынок, коммерциа*
лизацией завершенных научных исследова*
ний и инновационных проектов организа*
ций и предприятий, расширением рынка,
привлечением инвестиций и содействует
росту экономики Оренбуржья, сбаланси*
рованности рынка труда, стабильности об*
щественных отношений, повышению каче*
ства жизни населения.
В целом на современном этапе структур*
ной перестройки и технологической модер*
низации отраслей экономики региональная
инфраструктура должна интегрировать все
направления обеспечения инновационной
деятельности, начиная с формирования
полноценной нормативно*правовой базы
научно*технической и инновационной дея*
тельности до создания организационно*
проводящей технологической системы, по*
зволяющей эффективно реализовывать
инновационные разработки и решения в
различных сферах. Для этого необходимо
создание инновационной системы, включа*
ющей в единый научно*производственный
комплекс отраслевые институты, научно*
производственные творческие группы и на*
учные школы, ведущие фундаментальные
и прикладные исследования.
Ответом системы профессионального

образования на интегративные процессы в
экономике региона должна стать не только
традиционная подготовка кадров по при*
оритетным направлениям его развития, но
и создание учебно#научно#инновационно#
го комплекса, решающего проблемы полу*
чения и трансляции знаний, их преобразо*
вания в технологии, трансферта в регио*
нальное производство.
В этой связи значительную долю инно*
вационных проектов по интеграции ресур*
сов регионального образования, науки,
практики и производства планируется реа*
лизовывать с участием или на базе универ*
ситетского комплекса Оренбургского госу*
дарственного университета.
В региональной инновационной систе*
ме планируется активизировать участие
структурных подразделений ОГУ, его
стратегических и социальных партнеров,
среди которых: автономная некоммерчес*
кая организация «Технопарк ОГУ», Орен*
бургский областной бизнес*инкубатор,
центр трансферта технологий на базе со*
здаваемого Центра низких температур и
криотехнологий ОГУ; центр трансферта
технологий на базе Центра биотехнологий
(ОГУ, Оренбургский научный центр УрО
РАН, ВНИИМС).
Рассмотрим кратко интегративную
модель развития регионального универси#
тетского комплекса ОГУ, ориентирован*
ную на перспективные направления соци*
ально*экономического развития региона.
Разработка инновационной модели раз*
вития университетского комплекса осно*
вывается на опыте региональных образо*
вательных систем, нормативно*правовой
базе современного профессионального об*
разования, мониторинге процессов модер*
низации и реформирования образования,
научном прогнозировании тенденций ре*
гионального развития. Представленные в
данной статье исследования ведутся на
основе интегративного подхода при вне*
дрении интегрально*целевого метода уп*
равления [1, 2].
Разработка и апробация инноваций ве*

Практика модернизации
дется в ходе деятельности Федеральной
экспериментальной площадки Минобрна*
уки РФ, развернутой в ОГУ по конкурсно*
му проекту «Разработка модели образова*
тельной системы Оренбургской области»
(приказ Минобразования РФ № 1128 от
22.03.2000 г.).
Структура инновационной модели раз*
вития ОГУ определяется практикой созда*
ния, эффективной деятельности и транс*
формации университетских комплексов.
Зарубежный опыт представлен универси*
тетами штатов Калифорнии, Оклахомы,
Массачусетса (США), Штутгартским уни*
верситетом (Германия), университетом Цу*
куба (Япония), университетом Лимерика
округа Шеннон (Ирландия) [3–6].
Специфика образовательного про*
странства России представлена развитием
университетских комплексов Центральной
России, Поволжья, Урала, Сибири и Даль*
него Востока, а также инновационной дея*
тельностью технопарков, инновационно*
технологических центров, региональных
информационно*аналитических центров и
центров содействия развитию научно*тех*
нического предпринимательства [7–12].
Особенности развития образовательной
системы аграрно*промышленного региона
можно рассмотреть на примере опыта со*
здания университетского комплекса на
базе ОГУ, прошедшего многолетний путь
последовательных преобразований из не*
большого филиала вечерне*заочного обу*
чения в политехнический институт, затем
технический университет и наконец в клас*
сический государственный университет.
Сегодня на базе ОГУ действует один из
крупнейших и динамично развивающихся
университетских комплексов России.
Анализ его функционирования показал,
что развитие университетского комплекса
определяется рядом ключевых моментов, к
которым относятся: наличие классического
университета как базового элемента; агре*
гирование в едином управленческом цикле
всей совокупности бизнес*процессов в це*
почке «идея – исследование – производ*
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ство»; открытость системы, ориентирован*
ность ее на разрешение социально*экономи*
ческих проблем региона и страны в целом.
Развитие ОГУ демонстрирует эффек*
тивность инновационной модели развития
регионального университетского комплек*
са, представляющего собой масштабную
региональную многоуровневую полифун#
кциональную территориально распреде#
ленную образовательную макросистему.
Масштабность инновационной моде*
ли развития университетского комплекса
ОГУ определяется интересами социально*
экономического и культурного развития
Оренбургской области и граничащих с ней
территорий Башкортостана и Казахстана,
потребностями жителей региона в личност*
ном развитии и непрерывном образовании,
приоритетом качества профессионального
образования. Контингент обучающихся
вырос с 5780 чел. в 1989 г. до 40272 чел. в
2006 г. После десятилетия динамичного
роста контингента университетского ком*
плекса прием в ОГУ за последние годы ста*
билизировался (в среднем 8,5 тыс. чел.) и
составил 55% от общего количества студен*
тов, зачисленных в вузы области. Выпуск
дипломированных специалистов по специ*
альностям высшего профессионального
образования в 2006 г. составил более 6 тыс.
чел. Доля выпускников ОГУ от общего ко*
личества выпускников государственных
высших учебных заведений Оренбургской
области составила более 50%.
Масштаб образовательной деятельнос*
ти университетского комплекса не только
ставит сложнейшие задачи финансирования
и поддержания устойчивого экономическо*
го роста университета, но и способствует
концентрации высококвалифицированных
кадров профессорско*преподавательского
состава, оптимальному использованию ма*
териально*технических, информационных,
финансовых ресурсов, накоплению объек*
тов интеллектуальной собственности.
Региональная направленность универ*
ситетского комплекса обусловлена влияни*
ем университетского комплекса на разви*
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тие регионального сообщества. Среди наи*
более значимых сфер влияния, помимо тра*
диционных для вуза образовательной и
культурно*просветительской, выделяются
и усиливаются социально*культурная, на*
учная, инновационно*технологическая, ин*
формационная, экономическая, демогра*
фическая [7, 8].
В структуру комплекса ОГУ входят 6
филиалов, аэрокосмический институт,
19 факультетов, межотраслевой регио*
нальный центр повышения квалификации
и профессиональной переподготовки спе*
циалистов (МРЦПК и ППС), 5 научно*ис*
следовательских институтов, 5 колледжей,
лицей, лицей*интернат для одаренных де*
тей из сельских районов и малых городов
Оренбуржья, учебно*научно*производ*
ственный комплекс, учебно*научно*лечеб*
ный комплекс, региональный ресурсный
центр развития единой образовательной
информационной среды, санаторий*профи*
лакторий, комбинат общественного пита*
ния и торговли, студенческий центр«Рос*
сия», СК «Пингвин» и другие.
Благодаря развитию подразделений
университетский комплекс приобретает
уникальную роль интегратора в региональ*
ном сообществе. Под «интегратором» (тер*
мин Р. Стронгина) понимается организация,
реализующая процессы взаимодействия, со*
трудничества, партнерских отношений на
интеллектуальном университетском базисе
и выступающая и как участник, и как по*
средник, и как катализатор коммуникации
и кооперации образовательных и научных
структур с производством, учреждениями
культуры, властными органами. Примером
является Ассоциация «Оренбургский уни*
верситетский (учебный) округ» на базе ОГУ.
Основные задачи деятельности Ассоциации
располагаются в плоскости концептуально*
го обогащения содержания педагогической
работы и совершенствования методов управ*
ления учебными заведениями региона.
Многоуровневая образовательная
структура университетского комплекса
ОГУ обеспечивает доступность и непрерыв*

ность профессионального образования на
территории региона. В соответствии с ли*
цензиями университет вместе с филиалами
имеет право вести образовательную дея*
тельность по 111 специальностям высшего
профессионального образования, 49 на*
правлениям подготовки бакалавров, 3 на*
правлениям магистратуры, 17 специально*
стям среднего профессионального образо*
вания, 39 рабочим профессиям, 46 програм*
мам послевузовского образования, про*
граммам профессиональной переподготов*
ки и повышения квалификации по профи*
лю вуза, программам подготовки в вуз, про*
граммам получения дополнительных квали*
фикаций «Переводчик в сфере професси*
ональной коммуникации», «Преподава*
тель», «Преподаватель высшей школы»,
«Специалист в области компьютерной гра*
фики Web*дизайна».
В целях стабилизации экономики реги*
она и рынка труда в университетском ком*
плексе динамично меняется распределение
специальностей ВПО по группам. Так, если
в 1989 г. 100 % специальностей (11 специ*
альностей) были техническими, то на сегод*
няшний день в головном вузе естественно*
научные специальности составляют 12,9%,
гуманитарно*социальные специальности –
12,9%, специальности экономики и управ*
ления – 18,3%, технические – 49,5% от
общего количества.
Основой подготовки квалифицирован*
ных кадров среднего звена для предприя*
тий и организаций региона стали универси*
тетские колледжи и филиалы в крупных
населенных пунктах Оренбургской облас*
ти (гг. Оренбург, Орск, Бузулук, пос. Ак*
булак). Контингент системы среднего про*
фессионального образования ОГУ состав*
ляет более 4 тыс. чел., ежегодный выпуск
специалистов – 800 чел. Многие выпускни*
ки средних профессиональных учебных
заведений продолжают обучение по про*
граммам ВПО в ОГУ и его филиалах.
Неотъемлемой частью многоуровневой
подготовки специалистов является после*
вузовское образование (аспирантура, док*
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торантура, повышение квалификации, про*
фессиональная переподготовка специали*
стов). Постоянно расширяется спектр спе*
циальностей профессиональной перепод*
готовки дипломированных специалистов. В
МРЦПК и ППС ведется подготовка по
14 специальностям ВПО, 43 программам
ДПО. Вновь открытые образовательные
программы тесно увязаны с потребностя*
ми региона, структура подготовки специа*
листов отвечает интересам общества, рын*
ка труда и запросам обучающихся. В
МРЦПК и ППС реализуются программы
повышения квалификации для специалис*
тов налоговых органов, строительных от*
раслей, Управления федерального казна*
чейства по Оренбургской области, для му*
ниципальных служащих Оренбурга, специ*
алистов промышленного комплекса.
Послевузовское образование реализует*
ся по 46 специальностям аспирантуры и 7
специальностям докторантуры. Контингент
аспирантов в ОГУ составляет 408 чел., со*
искателей – 560 чел. (в 1990 г. контингент
аспирантов составлял всего 8 чел.). В уни*
верситете действует Положение о предо*
ставлении грантов для завершения доктор*
ских и кандидатских диссертаций. Только
за три последних года аспирантами и соис*
кателями ученых степеней защищены 292
кандидатские и 34 докторские диссертации.
В ОГУ утверждены 4 диссертационных
совета по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата и доктора наук
по приоритетным научным направлениям
развития университетского комплекса.
Полифункциональность инновацион*
ной модели университетского комплекса
ОГУ обеспечивается различными формами
интеграции образования, науки, производ*
ства и социальной сферы. Основной целью
научно*исследовательской деятельности
является развитие научно*технического и
образовательного потенциала университе*
та как базы подготовки специалистов на
уровне мировых квалификационных требо*
ваний. Так, для планирования, координа*
ции, информационного обеспечения и орга*
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низации работ по развитию малого научно*
технического предпринимательства, разра*
ботке и внедрению новых наукоемких тех*
нологий, обучению и переобучению специ*
алистов, а также для содействия проведе*
нию фундаментальных и прикладных на*
учных исследований по приоритетным про*
блемам был образован первый в регионе
научно*технологический парк – «Техно*
парк ОГУ». Созданный в «Технопарке»
Центр лазерной физики и наукоемких тех*
нологий сегодня вырос в самостоятельное
структурное подразделение университета
– Институт микро* и нанотехнологий.
Организация технопарка ОГУ стала пер*
спективным направлением соединения на*
уки и практики. Расширился спектр работ,
получено 12 лицензий по различным видам
деятельности. Технопарк выполняет рабо*
ты по проектированию строительных кон*
струкций, проводит экспертизу и выдает
заключения по организационной и техничес*
кой готовности предприятий к осуществле*
нию лицензируемых видов деятельности.
Проводится анализ состояния производ*
ственной базы предприятий, осуществляю*
щих пассажирские и грузовые перевозки,
работы по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспорта и выдача сертифи*
катов соответствия требованиям норматив*
ной и технологической документации. Со*
здан экспертный центр объектов повышен*
ной опасности и орган по сертификации ус*
луг на автомобильном транспорте. Органи*
зованы и функционируют центр экологичес*
кой подготовки и мониторинга окружающей
среды, центр наукоемких технологий и сер*
тификации пищевых производств.
Для отработки и внедрения в производ*
ство передовых технологий и последних
достижений науки, дальнейшего совершен*
ствования учебного процесса путем форми*
рования у студентов более глубоких прак*
тических навыков, активизации научных
исследований прикладного характера вве*
ден в действие учебно*научно*производ*
ственный комплекс (УНПК) на базе быв*
шего ГП «Оренбургский аппаратный за*
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вод». Общая площадь зданий УНПК со*
ставляет 72,8 тыс. кв. м, площадь, занятая
под учебный процесс, – 15 тыс. кв. м.
Открытие новых структурных научных
подразделений базируется на реальных на*
учных, педагогических и материально*тех*
нических возможностях. С целью разработ*
ки стратегии и тактики инновационного
развития в ОГУ функционирует Научно*
технический совет, в состав которого вхо*
дят авторитетные учёные университета.
Научно*исследовательские работы в уни*
верситете охватывают 13 научных отраслей
по 42 научным направлениям. Научная де*
ятельность осуществляется в рамках меж*
дународных, федеральных, региональных
и межрегиональных программ. Объем вы*
полненных НИР за последние 5 лет возрос
в 4 раза. В разные годы ученые университе*
та участвовали в реализации таких про*
грамм, как «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития на*
уки и техники», «Научные исследования
высшей школы по приоритетным направ*
лениям науки и техники», «Университеты
России», «Развитие научного потенциала
высшей школы» и др. Ученые университета
выполняют проекты, поддерживаемые ве*
дущими научными фондами РФФИ и
РГНФ. Ряд работ получили финансирова*
ние Рособразования и Роснауки, получены
гранты Президента Российской Федерации
для поддержки молодых российских уче*
ных, международные гранты. Всего по раз*
личным программам и грантам финансиру*
ется 86 научных проектов.
В связи с необходимостью развития со*
временных наукоемких технологий в био*
логии и медицине, базирующихся на фун*
даментальных исследованиях и определяю*
щей роли информационных, лазерных и на*
носкопических технологий, в структуре ОГУ
был создан Центр лазерной и информаци*
онной биофизики. Активно развивается
Научно*исследовательский институт био*
элементологии, который является сателлит*
ным центром ЮНЕСКО по изучению эссен*
циальных элементов. Основное направление

деятельности НИИ – научное обоснование
и разработка новых технологий выявления
и коррекции минеральной недостаточности
в питании человека и животных.
Новым шагом в развитии университет*
ского комплекса стало создание бизнес*ин*
кубаторов, расширение инновационной
учебно*научно*производственной деятель*
ности на базе предприятий и организаций
– партнеров университетского комплекса,
среди которых такие, как ФГУП «Орен*
бургские авиалинии», ФГУП ПО «Стрела»,
МНТК «Микрохирургия глаза», ООО «Ра*
диационно*экологический контроль»,
ОАО «Энергоучет», ООО «Инновационное
производственное предприятие ИНТРО»,
ООО «Оренбурггеофизика», геологическое
предприятие ООО «Ватемиро». Так, непос*
редственная близость технических факуль*
тетов к машиностроительному комплексу
ФГУП ПО «Стрела» позволила создать
совместные творческие коллективы, что
способствует совершенствованию техноло*
гических процессов и ускорению внедрения
в практику научных разработок и новшеств.
Важнейшим направлением развития
университетского комплекса является ин#
форматизация образовательного, научно*
го и производственного процессов ОГУ
[13], включающая создание информацион*
но*технологической базы ОГУ, расшире*
ние и модернизацию компьютерного пар*
ка, внедрение и развитие сетевых техноло*
гий и локальных сетей, информатизацию и
автоматизацию системы управления ОГУ,
повышение квалификации ППС в области
использования компьютерных технологий,
формирование инновационных структур,
подходов и технологий библиотечно*ин*
формационного обслуживания головного
вуза и его периферийных структур, а так*
же строительство крупнейшей в регионе
межвузовской научной библиотеки.
Значимым направлением развития уни*
верситетского комплекса является соци*
ально*культурная деятельность в регионе.
В целях обеспечения эффективности вос*
питательной системы и развития направле*
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ний социально*воспитательной работы у
нас сформирована многоуровневая струк*
тура управления, включающая Совет по
социально*воспитательной работе, советы
факультетов, управление по социально*
воспитательной работе, студенческий
центр «Россия», выставочные залы, центр
эстетического воспитания «Диалог», музей
истории ОГУ, минералогический музей им.
А.С. Хоментовского, учебно*спортивный
комплекс «Пингвин», санаторий*профи*
лакторий и комбинат питания, дворец юных
техников «Прогресс», лабораторию духов*
но*нравственного развития, загородную
базу отдыха «Искра». Мероприятия обще*
университетского уровня образуют единое
поле для взаимодействия всех структурных
подразделений.
Важнейшим направлением воспитатель*
ной работы в вузе является улучшение со*
циально*бытовых условий для студентов,
аспирантов, профессорско*преподаватель*
ского состава и сотрудников. Для прожи*
вания иногородних студентов и аспирантов
очной формы обучения в университете от*
крыт Студенческий городок, в состав ко*
торого входят два студенческих общежи*
тия на 890 мест и одно современное обще*
житие для аспирантов на 100 мест. Боль*
шое внимание уделяется спорту, общее ко*
личество занимающихся в спортивных сек*
циях составляет почти 1000 человек.
Среди важных функций университетско*
го комплекса – популяризация здорового
образа жизни, организация медицинского
обслуживания, улучшение качества жизни
населения региона, построение системы ох*
раны здоровья обучающихся и сотрудников
ОГУ. Выполнение этой задачи возложено на
Центр содействия укреплению здоровья; его
материально*техническая база и приобретен*
ные диагностические технологии пригодны
для решения на современном уровне как прак*
тических, так и научных задач.
В целях развития интереса к научно*тех*
ническому творчеству на базе ДЮТ «Про*
гресс» работают более 20 секций и лабора*
торий спортивно*технического, производ*
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ственно*технического, художественно*тех*
нического, военно*прикладного и учебно*
исследовательского направлений, где зани*
маются 1325 учащихся и студентов.
Большую работу по эстетическому вос*
питанию, развитию творческих способно*
стей, организации свободного времени мо*
лодежи проводит студенческий центр ДК
«Россия». На его базе работают творчес*
кие коллективы, имеющие звания народ*
ных и объединяющие более 2000 одарен*
ных студентов с творческой интеллигенци*
ей города и Оренбуржья.
Открытость университетского комп*
лекса обеспечивается развитием дистанци*
онных технологий обучения, активным вза*
имодействием с региональными структура*
ми, укреплением международного сотруд*
ничества. Целью международной деятель*
ности университета является повышение
его мирового статуса и качества предостав*
ляемых образовательных услуг. Ведется
сотрудничество с Университетом им. Люд*
вига Максимилиана г. Мюнхена (Германия),
с университетским колледжем им. Витуса
Беринга г. Хорсенса (Дания), обществен*
ным колледжем г. Солт Лейк Сити Универ*
ситета штата Юта (США). Успешному уча*
стию преподавателей и студентов ОГУ в
образовательных программах Германии
способствует проведение специальных
языковых курсов DSH, организованных на
базе Центра немецкого языка и культуры.
Использование современных техноло*
гий, в частности технологий ДО, позволи*
ло факультету дистанционных образова*
тельных технологий продвинуть некоторые
учебные программы университета на меж*
дународный рынок. Так, в 2005 г. заклю*
чен договор об организации дистанционных
курсов обучения для студентов Йоркского
университета (США).
Стремясь к расширению географии со*
трудничества, университет обращает свое
внимание не только на Запад, но и на Вос*
ток. В частности, в последние два года служ*
ба маркетинга университета установила
контакты с посольством Японии в Москве
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и Центром японского языка и культуры в
Нижнем Новгороде. В ОГУ создан и актив*
но функционирует Японский информаци*
онный центр.
Территориально распределенная струк#
тура университетского комплекса ОГУ пред*
ставляет собой многоуровневую образова*
тельную систему, включающую шесть фили*
алов и пять колледжей, расположенных в
Оренбургской области (Оренбург, Бузулук,
Орск, Бугуруслан, пос. Акбулак) и на терри*
тории Башкортостана (Кумертау, Уфа). Для
оказания помощи студентам заочной формы
обучения в освоении программ профессио*
нального образования непосредственно по
месту их жительства и работы были откры*
ты представительства ОГУ в населенных пун*
ктах Оренбургской области.
В ОГУ в настоящее время совершенству*
ется нормативное обеспечение интеграции,
улучшаются взаимоотношения между струк*
турными подразделениями университета,
базы подразделений, виды и формы их обра*
зовательных услуг, уточняется их статус.
В то же время университет развивает*
ся и как комплекс зданий и сооружений,
которые расположены не только в Орен*
бурге, но и за его пределами. В настоящее
время на балансе университета числятся
228 объектов недвижимости общей пло*
щадью 284,6 тыс. кв. м, кроме того, арен*
дован 21 объект площадью 37,9 тыс. кв. м.
Всего в социальном, учебно*научном и
производственных процессах задействова*
но 249 объектов общей площадью 322,5
тыс. кв. м.
В структурных подразделениях ОГУ ве*
дется постоянная модернизация учебного,
лабораторного и производственного обору*
дования. Так, с приобретением двухкрасоч*
ной печатной офсетной машины формата
А*2 «Доминант*725» (Чехия) вуз получил
возможность на базе издательско*полигра*
фического комплекса выпускать газету
«Оренбургский университет», журналы
«Вестник ОГУ», «Авега», различные цвет*
ные плакаты и проспекты, способствующие
формированию университетского имиджа.

Инновационность модели университет*
ского комплекса ОГУ, по нашему мнению,
состоит в том, что в нем создается система
непрерывного инновационного цикла: от
фундаментальных, поисковых и приклад*
ных исследований до реализации наукоем*
кой продукции и технологий в промышлен*
ности и образовательном процессе. Форми*
руются условия для широкого применения
результатов инновационной деятельности,
инновационных проектов в научно*техни*
ческой сфере, для подготовки, переподго*
товки и повышения квалификации в усло*
виях инновационной экономики и специфи*
ки нашего региона. Создаются объектив*
ные предпосылки для развития целостной
региональной системы подготовки кадров.
Инновационная модель развития уни*
верситетского комплекса закрепляет целый
ряд принципиально новых функций, среди
которых наиболее важны следующие:

разработка мероприятий по активи*
зации инновационной активности, иннова*
ционного мышления студентов, аспиран*
тов, ученых и преподавателей;

конкурсная и грантовая поддержка
инновационных проектов, содействие вне*
дрению в учебный процесс новых образо*
вательных технологий;

совершенствование системы подго*
товки кадров в области инновационного
менеджмента;

создание опытных и малосерийных
производств;

систематизация учета и закрепления
объектов интеллектуальной собственнос*
ти в образовательной, научной и техноло*
гической сферах;

коммерциализация оригинальных
учебно*методических, научных разработок
программного продукта;

организация эффективного взаимо*
действия с предприятиями региона;

маркетинг наукоемкого продукта вуза;

мониторинг рынка образовательных,
информационных и научно*технологичес*
ких услуг;

изучение опыта инновационной дея*

Практика модернизации
тельности и трансляции его в структуры
университета.
Таким образом, инновационная мо#
дель развития университетского комп#
лекса, представляющего собой масш#
табную региональную многоуровневую
полифункциональную территориально
распределенную образовательную мак#
росистему, позволяет реализовывать ин#
теграционные процессы инновационного
развития региона.
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уровне, тем не менее необходимо отметить,
что до сих пор существует множество не*
решенных проблем.
В «Концепции художественного обра*
зования в Российской Федерации», утвер*
жденной в 2001 г., отмечается: «Целями
художественного образования на совре*

12

Высшее образование в России • № 4, 2007

менном этапе являются: …повышение об*
щего уровня значимости культуры и искус*
ства в общем образовании; сохранение и
развитие сложившейся в России уникаль*
ной системы учреждений художественно*
го образования в области культуры и ис*
кусства».
Давно известно, что чем ниже соци*
альный статус духовных ценностей, тем
ярче проявляют себя феномены агрессив*
ности, девиантности, которые представля*
ют собой серьезную опасность для нор*
мального функционирования всех обще*
ственных структур.
Сегодня мы живем в обществе, в кото*
ром произошла серьезная инфляция идеа*
лов, и мы задаемся вопросами: как сделать
его гуманным и толерантным, как воспитать
патриотизм, как противостоять насилию,
экстремизму, преступности и асоциально*
му поведению подрастающего поколения?
Наш ответ: в значительной мере это воз*
можно с помощью образования и искусст*
ва, приобщения людей к мировой и отече*
ственной культуре.
Воспитательная значимость искусства и
художественного творчества реально ска*
зывается на нравственном здоровье детей
и молодежи. В этом плане многое могут сде*
лать учреждения культуры и художествен*
ного образования. Как известно, система
художественного образования имеет две
ведущие составляющие: художественное
образование как часть общего образования
и профессиональное художественное об*
разование. При этом принципами образо*
вания являются преемственность и непре*
рывность всех этапов обучения.
В отличие от западной двухуровневой
системы высшего образования (бакалаври*
ат, магистратура) в России в сфере худо*
жественного образования сложилась уни*
кальная форма четырехуровневой вертика*
ли: художественная школа – училище – вуз
– послевузовское образование, которая
прошла испытание временем и зарекомен*
довала себя с самой положительной сторо*
ны. Об этом свидетельствует тот факт, что
выпускники художественных вузов России
высоко котируются и востребованы на ми*
ровом рынке труда, их приглашают на ра*

боту ведущие зарубежные оркестры, теат*
ры, учебные заведения.
Тем не менее сегодня система художе*
ственного образования в России находит*
ся в кризисной ситуации. В первую очередь
это касается низового звена – детских школ
искусств, художественных школ. В связи с
переходом на рыночные отношения умень*
шилась доступность художественного об*
разования для малоимущих слоев населе*
ния. Слабая материально*техническая и
кадровая обеспеченность учреждений ху*
дожественного образования негативно ска*
зывается на их работе. Известные недора*
ботки налогового законодательства в дан*
ной сфере также приводят к негативным
последствиям и тормозят развитие художе*
ственного образования. Недостатки реор*
ганизации в начальном и среднем звеньях
художественного образования отрицатель*
но влияют на высшее звено – художествен*
ные вузы, вузы культуры и искусств.
Современное состояние художествен*
ного образования во многом обусловлено
теми проблемами, которые стоят перед всей
социально*культурной сферой России, уч*
реждениями образования и культуры. В
результате перераспределения полномочий
и ответственности за финансирование куль*
туры и искусства вопросы культурной по*
литики вышли в последнее время на перед*
ний план.
В последнее время широко обсуждается
вопрос о передаче школ художественного
образования в ведение Министерства обра*
зования и науки. Мы уверены – это создаст
еще больше проблем. Школьное образова*
ние сегодня нередко не справляется со сво*
ими прямыми функциями и само нуждается
в серьезной модернизации.
На наш взгляд, необходимы координа*
ционные центры с целью создания креатив*
ной основы образовательного процесса, а
также законодательное закрепление за
Минкультуры ведомственной принадлежно*
сти системы художественного образования.
Весьма непростая ситуация в системе
художественного образования сложилась
в результате введения Федерального зако*
на № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих прин*
ципах организации местного самоуправле*

Практика модернизации
ния в Российской Федерации», главным
нововведением которого стало установле*
ние двух видов (уровней) муниципальных
образований: муниципальных районов и
городских округов и сельских и городских
поселений.
Разграничение полномочий между орга*
нами местного самоуправления различных
видов муниципальных образований предпо*
лагает реструктуризацию муниципальной
сети организаций культуры, передачу боль*
шей их части в управление поселений и,
соответственно, ликвидацию районных ор*
ганов управления культурой. Последнее
повлечет радикальное изменение системы
организации управления культурной дея*
тельностью на уровне муниципальных рай*
онов и распад сложившейся за это время
сети учреждений культуры. Это сопряже*
но не только с необходимостью создания
ликвидационных комиссий и проведением
ликвидационных процедур, но и с решени*
ем проблем по передаче имущества, значи*
тельными дополнительными финансовыми
затратами, связанными с выплатой выход*
ных пособий и оплатой за неиспользован*
ные отпуска.
Благодаря активной законотворческой
деятельности Министерства культуры и
массовых коммуникаций и Министерства
культуры Московской области вышеназ*
ванным и последующими законотворчески*
ми актами были расширены полномочия
муниципальных районов и уравнены с пол*
номочиями поселений.
Как и в предыдущей редакции Закона
«Об общих принципах организации мест*
ного самоуправления в РФ», за муниципаль*
ными районами закреплено полномочие
организации предоставления дополнитель*
ного образования на территории муници*
пального района (включая территории по*
селений, входящих в их состав).
В соответствии со статистикой («Свод
годовых сведений о детских музыкальных,
художественных, хореографических шко*
лах и школах искусств системы Минкуль*
туры России») количество учреждений до*
полнительного образования в период с
2002 по 2006 гг. сократилось на 4% (с 268
до 258 ед.).
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Сокращение численности детских музы*
кальных, художественных, хореографи*
ческих школ и школ искусств в том числе
связано с передачей их в 2005 г. в управле*
ние от муниципальных органов управления
культурой – органам образования (7 ед.).
Решение обосновано тем, что раздел «Об*
разование» Закона Московской области «О
консолидированном бюджете Московской
области» финансируется значительно луч*
ше раздела «Культура, искусство и кине*
матография». Такая, казалось бы, оправ*
данная с точки зрения финансирования пе*
редача привела к существенному разрыву
организаций дополнительного образования
со сферой культуры и искусства. В настоя*
щий момент эти организации лишены воз*
можности бесплатного участия в областных
художественно*творческих конкурсах, фе*
стивалях, выставках, традиционно прово*
димых Министерством культуры Москов*
ской области. Педагоги учреждений допол*
нительного образования утратили возмож*
ность прохождения курсов повышения ква*
лификации, участия в конкурсах профес*
сионального мастерства. Специалисты оце*
нивают такой шаг со стороны местных вла*
стей весьма пессимистично, так как допол*
нительное образование основано на приоб*
ретении знаний и навыков художественно*
творческой деятельности, облаченных в
учебный процесс.
Активная деятельность Министерства
культуры Московской области по работе с
муниципальными образованиями приносит
положительные результаты: в 2006 г. ни
одного учреждения дополнительного обра*
зования не было передано из управления
органов культуры органам образования.
Другая сторона вопроса: остро ощуща*
ется нехватка музыкальных школ в столи*
це и крупных городах. Так, например, в
Москве в новую музыкальную школу в Бу*
тове конкурс составил 16 человек на место.
Необходимо расширять сеть художествен*
ного образования в соответствии с потреб*
ностями населения, принимать меры по со*
циальной защите педагогов этого звена.
Одним из учебных заведений системы
художественного образования является
Московский государственный универси#
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тет культуры и искусств. Его цель – обес*
печение единства, непрерывности и качества
художественного образования. Осуществ*
ление этой цели возможно на пути интег*
рации художественных учебных заведений
всех уровней.
Первые кафедры художественных спе*
циализаций в вузе были открыты почти 50
лет назад. Нацеленность на высокий уровень
исполнительского искусства была присуща
МГУКИ с первых дней работы художествен*
ных кафедр. Мы были убеждены, что руко*
водить любительским самодеятельным кол*
лективом, хором, театром должен профес*
сионал, обладающий высокой исполнитель*
ской культурой, навыками педагогической
работы с детьми и взрослыми, хорошими
организаторскими способностями.
Наши выпускники востребованы по всей
стране. Они работают не только в самодея*
тельных, но и в ведущих профессиональ*
ных коллективах. И все*таки вуз культуры
и искусств имеет свою нишу – это работа с
любительскими, самодеятельными коллек*
тивами. В отличие от консерваторий и дру*
гих творческих вузов, мы готовим профес*
сионалов, которые несут искусство всем
без исключения слоям населения, прежде
всего – детям и юношеству. Наши питомцы
осознают свою ответственность за их бу*
дущее, социальную значимость своей рабо*
ты. Именно любительское народное твор*
чество подпитывает и высокое элитарное
искусство. Первые шаги в искусстве мно*
гие выдающиеся певцы, музыканты, артис*
ты, режиссеры делали именно в самодея*
тельных коллективах.
Многоуровневая система высшего про*
фессионального образования по художе*
ственной культуре включает подготовку
следующих кадров:

руководитель этнокультурного цен*
тра, преподаватель;

художественный руководитель сту*
дии декоративно*прикладного творчества,
преподаватель;

художественный руководитель му*
зыкально*инструментального коллектива,
преподаватель;

художественный руководитель во*
кально*хорового коллектива, преподаватель;


художественный руководитель хо*
реографического коллектива, преподава*
тель;

художественный руководитель
кино*видеостудии, преподаватель;

режиссер любительского театра,
преподаватель.
Данная система позволяет обеспечить
потребности в квалифицированных кадрах
по всему спектру традиционных видов и
жанров художественно*творческой дея*
тельности народа, а также выстроить пре*
емственную цепочку этнокультурного об*
разования: дошкольные учреждения – шко*
лы – учреждения дополнительного обра*
зования – училища и колледжи культуры
– вузы.
Активизировавшиеся в современной
России и во всем мире процессы сохране*
ния и развития традиционной народной
культуры делают как никогда востребован*
ной инициированную впервые в МГУКИ
профессиональную подготовку кадров по
специальности «Народное художествен*
ное творчество» (введена в 1994 г.) и по на*
правлению «Народная художественная
культура» (введено в 2002 г.).
Деканом факультета народной художе*
ственной культуры и музейного дела, док*
тором педагогических наук, профессором
Татьяной Ивановной Баклановой создана
научная школа по этнохудожественному
образованию. Всего за эти годы выпущено
около 300 специалистов в данной области.
Под руководством Т.И. Баклановой осуще*
ствляется большая работа по сохранению
и развитию народного декоративно*при*
кладного творчества, народных ремесел
различных регионов России.
В целом профессиональная подготовка
специалистов ведется в рамках сохранения
и развития традиций народного искусства
на соответствующей материальной базе
(мастерская художественной керамики,
мастерская росписи по дереву, мастерская
но народному костюму). Через студентов,
приехавших учиться в наш вуз из центров
народных художественных промыслов,
происходит знакомство с потомственными
мастерами и приобретение от них опыта в
различных видах художественного ремес*

Практика модернизации
ла. Таким образом, можно проследить нить
преемственности.
В системе послевузовского образования
МГУКИ большое внимание уделяется на*
учным исследованиям. Из 31 потенциаль*
но возможной научной специальности у нас
открыто 13. В среднем за год по 3 научным
специальностям защищается около 40 дис*
сертационных работ на соискание ученых
степеней доктора и кандидата наук по про*
блемам художественного образования и
творчества. В университете издается науч*
ный журнал «Вестник МГУКИ» – один из
немногих журналов отрасли культуры и
искусств, который включен ВАК РФ в пе*
речень ведущих изданий для публикации
результатов кандидатских и докторских
исследований.
Разработана комплексная программа
научных исследований «Преемственная
система этнохудожественного образова*
ния». В системе новых квалификаций кад*
ров в ИДПО МГУКИ разработана иннова*
ционная программа переподготовки специ*
алистов по художественному образованию
с целью создания инновационных проектов.
В 1999 г. на Коллегии Минкультуры РФ
была принята Программа инновационной
образовательной деятельности по перепод*
готовке специалистов социально*культур*
ной сферы, разработанная нашими экспер*
тами.
Мы поддерживаем позицию Минкуль*
туры в том, что следует инициировать по*
правки в законодательство об образовании,
затрагивающие правовое регулирование в
области художественного образования.
Необходимо внести изменения в действую
щее законодательство в части уточнения
компетенции по вопросам управления сис
темой художественного образования, в том
числе по вопросам высшего и послевузов
ского профессионального образования, со
циальной защиты преподавателей учреж
дений художественного образования.
Считаем обоснованным мнение о том,
что основы законодательства РФ о культу*
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ре на современном этапе перестали выпол*
нять возлагаемые на них функции, в связи
с чем было принято решение о целесооб*
разности разработки проекта Федерально*
го закона «О культуре», который заменит
устаревшие основы законодательства Рос*
сийской Федерации о культуре.
Вызывают уважение принимаемые
Минкультуры России неотложные меры по
законодательному урегулированию ситу*
ации, складывающейся вокруг детских
школ искусств, которые занимают особое
место в системе российского образования.
Очень важно разработать типовое положе*
ние об образовательном учреждении худо*
жественного образования. Нормативно*
правовое регулирование в сфере культуры
нуждается в существенном и незамедли*
тельном совершенствовании и приведении
в соответствие с существующими реалия*
ми и интересами отрасли.
Мы предлагаем пойти дальше и иници*
ировать Федеральный закон о художе*
ственном образовании. Для России с ее тра*
дициями наиболее приемлемой остается
национальная модель государственной
поддержки культуры в лице Министерства
культуры как побуждающей и координи*
рующей силы в развитии культуры.
Уникальность нашей системы образова*
ния была отмечена на международной кон*
ференции в Оксфорде, в международном
гуманитарном центре образования, где ав*
тор выступала с докладом о вузах культу*
ры и искусств. Наша задача – сохранить ка*
чество и уникальность системы художе*
ственного образования, которые приводят
в восторг наших зарубежных коллег.
Московский государственный универси*
тет культуры и искусств удовлетворяет се*
годня высокую общественную потребность
в профессионально подготовленных кадрах,
которые бы выступали как хранители и
трансляторы традиционной народной куль*
туры, культурного наследия, решая задачи
современной государственной образова*
тельной и культурной политики России.
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в усвоении теоретических абстракций –
результатов прежде всего европейской
культуры, обильно представленных в учеб*
ных дисциплинах. Это вовсе не означает,
что у них врожденный дефект интеллекту*
альных функций. Просто они – дети не ев*
ропейской, а иной культуры: маленький
житель Крайнего Севера может разжечь
костер, найти путь домой в пургу, поймать
рыбу, разделать и приготовить ее и т.п.
Однако ни педагогическая теория, ни об*
разовательная практика не учитывают эти
культурные различия.
Точно так же каждый первокурсник уже
обладает вполне определенным, во многом
эмпирически сложившимся образом мира
как результатом своей жизнедеятельности
в самых разных географических, нацио*
нальных, семейных, социальных, религиоз*
ных, демографических, экономических,
экологических, образовательных и иных
условиях (внешних контекстах), составля*
ющих в своей совокупности то, что отража*
ет понятие «культура». В студенческой ауди*
тории могут сидеть русский и татарин, уд*
мурт и балкарец, степняк и горец, сын или
дочь христианина и мусульманина, рабоче*
го, крестьянина, интеллигента. Уникальный
для каждого обучающегося образ мира
(культуры) вместе с его индивидуально*пси*
хологическими особенностями составляет
внутренний контекст его жизни и учебно*
познавательной деятельности, названный
нами «кросс*культурным».
В связи со сказанным возникают два
вопроса.
1. О содержании образования. Являет*
ся ли одним из важнейших источников со*

бразование является важнейшей со*
ставной частью социальной практики
общества, сферой духовного производства,
основная миссия которого – обеспечить на*
следование и расширенное воспроизводство
культуры. Расширенное воспроизводство
означает, что каждый обучающийся не
только «потребляет» культуру, но и обога*
щает ее – уже тем, что «возвращается» в
культуру как творческая личность.
Один из возможных источников такого
обогащения – разнообразие культур, ко*
торыми богата Российская Федерация, рас*
кинувшаяся на огромном евразийском про*
странстве. Можно ли включить в содержа*
ние образования и в его процесс это разно*
образие, носителем которого являются все
обучающиеся, живущие в разных россий*
ских «весях», вобравшие в себя и реализу*
ющие в поведении образцы тех социокуль*
турных «матриц», которые их окружают с
первых дней появления на свет?
«Друг степей калмык» живет совсем в
иных культурных условиях (по нашей тер*
минологии – «внешних контекстах»), чем
москвич, горец Кавказа или житель Край*
него Севера. Их представления о мире, ори*
ентация во времени и пространстве, с мла*
денчества сложившиеся в своей среде оби*
тания, кардинально различаются. Горец
вряд ли быстро найдет дорогу в степи, степ*
няк остановится в растерянности перед за*
слоняющими горизонт горами, а человек,
выросший в городе, не сориентируется ни
там, ни здесь.
Известно, например, что школьники
народностей, живущих за Полярным кру*
гом, испытывают значительные трудности

На перекрестке мнений
держания образования тот невообразимо
богатый и разнообразный культурный
опыт, который представлен в сознании и
поведении обучающихся (школьников,
студентов, слушателей) – представителей
разных народов и культур?
Ответ: нет, не является. Современ*
ная педагогика, а вместе с ней философия
образования и педагогическая психология
этот источник просто «не замечают», ори*
ентируясь исключительно на дидактичес*
ки преобразованное содержание наук.
Опираясь на авторитет Л.С. Выготского,
предложившего делить все понятия, с ко*
торыми имеет дело человек, на «житей*
ские» и «научные» [1], педагогика и психо*
логия планомерно вытесняют «житейские»
понятия из содержания обучения уже в
начальной школе.
Научные знания, дидактически преоб*
разованные в учебные, являются, конечно,
основой содержания любого обучения. Но,
представляя собой сложные знаковые сис*
темы, они сплошь и рядом не приближают
обучающегося к жизни, к практике, а от*
даляют от нее. Это известный феномен
формальных, можно сказать «бессмыслен*
ных», знаний, которые заучиваются меха*
нически и не могут быть применены на прак*
тике. Строго говоря, их даже нельзя на*
звать знаниями: это всего лишь некий «кон*
тент», годный только для сдачи экзаменов
и зачетов.
Любая информация (научная или жи*
тейская) имеет для человека личностный
смысл только тогда, когда она не просто
получена, а присвоена, то есть пропущена
через призму того, что выше было названо
внутренним, кросс*культурным контек*
стом, следовательно, понята и стала орга*
ничной частью его образа мира, то есть до*
стоянием его личной культуры.
2. О традиционной организации обра#
зовательного процесса, методике или
технологии обучения. Опирается ли учи*
тель, преподаватель, используя те или иные
методики (педагогические технологии), на
сложившиеся в культурном опыте ребенка
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или взрослого эмпирические способы по*
знания в их соотношении с тем образом
мира, через призму которого обучающий*
ся видит этот мир и «преломляет» в про*
цессе своих действий и поступков?
Ответ: нет, не опирается. Традици*
онная наука как бы не замечает этот опыт,
провозглашая лишь необходимость учета
индивидуально*психологических особен*
ностей обучающихся (на практике это сво*
дится к ориентации на «среднего ученика»,
студента).
Обратимся к истокам такой позиции.
Я.А. Коменский, заложивший еще в XVII в.
научные основы классической образова*
тельной парадигмы, вслед за Дж. Локком и
другими философами*сенсуалистами счи*
тал, что ребенок – это tabula rasa, на кото*
рой можно написать все что угодно, т.е.
некая «чувствующая машина». Воздействуя
на нее, можно, как и в случае любого меха*
нического устройства, получить желаемые
результаты. Дело лишь в разумном распре*
делении содержания, времени, места, ис*
пользовании нужного метода и в мастер*
стве педагога. Продолжая эту логику, нуж*
но сказать, что студент, слушатель тоже
представляются в виде некоей «доски»,
правда, уже изрядно исписанной…
А что касается метода, методики обуче*
ния, то традиционно они выбираются в со*
ответствии, прежде всего, с логикой раз*
вертывания научного знания, а не логикой
живой человеческой деятельности с ее мо*
тивами, личностными смыслами, кросс*
культурными контекстами и другими есте*
ственными проявлениями субъектности че*
ловека. Как писал, например, в свое время
крупный лингвист и педагог академик
Л.В. Щерба, методика обучения иностран*
ному языку – это прикладная лингвистика.
Многие ли из выпускников школ, коллед*
жей, вузов, следуя такой логике обучения,
овладели иностранным языком? В лучшем
случае подавляющее большинство пишет в
анкете: «могу читать и переводить со сло*
варем».
Более того, следуя традиционной модели
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выбора содержания обучения (напомним, это
дидактически преобразованное предметное
содержание наук) и методов его развертыва*
ния в соответствии с логикой каждой конк*
ретной науки, человеку уже с первых клас*
сов школы уготована роль маленького уче*
ного. Эту позицию лучше всего выразил круп*
ный американский психолог и педагог
Дж. Брунер: «Умственная деятельность вез*
де остается той же самой, на переднем ли
фронте науки или в третьем классе школы...
Различие здесь в степени, а не в роде. Школь*
ник, изучающий физику, является физиком,
и ему легче изучать науку, действуя подобно
ученому*физику» [2, с. 34].
Но ведь школьник, и даже студент, не
является маленьким ученым, впервые от*
крывающим тайны бытия, – ни по жизнен*
ной позиции, ни по целям, средствам, дей*
ствиям и результатам, ни по тому внутрен*
нему, кросс*культурному контексту, через
который он воспринимает всю поступаю*
щую извне информацию. Именно потому,
что традиционная методика обучения стро*
ится исключительно по логике разверты*
вания научного знания, загоняя обучающе*
гося в рамки действий маленького ученого,
слишком многие оказываются неуспеваю*
щими, неспособными, неразвитыми. Тут
есть один хорошо известный каждому путь
«спасения» – зазубривать информацию, не
понимая смысла, и тут же ее забывать пос*
ле сдачи экзамена или зачета.
Означает ли все сказанное, что нужно
отказаться от изучения «основ наук» и идти
по пути проб и ошибок, опираясь на свой
предшествующий опыт бытия в этом мире?
Отнюдь нет! В истории педагогической мыс*
ли по этому пути, оказавшемуся тупико*
вым, многие уже пытались идти вслед за
американским философом и педагогом
Д. Дьюи, предложившим метод «обучения
посредством делания» – метод проектов.
Правда, и в современном образовании этот
метод пытаются реанимировать – в каче*
стве средства реализации компетентност*
ного подхода.
На наш взгляд, сам по себе метод про*

ектов не решит в масштабах страны ни од*
ной серьезной проблемы. В лучшем случае
он может быть лишь средством некоторой
«здесь и теперь» активизации работы
школьников или студентов. Но при этом
мощная, научно обоснованная, отлаженная
и служащая человечеству в течение более
чем трех с половиной столетий традицион*
ная система «школы памяти», «передачи
информации» останется незыблемой. Рано
или поздно она ассимилирует и метод про*
ектов, и сам компетентностный подход, как
это уже не раз бывало. Достаточно вспом*
нить программированное обучение, на ко*
торое «ставил» весь мир в 60–70*е гг. про*
шлого века.
Чтобы этого не произошло, нужна бо*
лее мощная, чем классический ассоцианизм
или американский бихевиоризм, психоло*
го*педагогическая теория, в рамках кото*
рой могут найти свое научное осмысление
и органичное «место» и метод проектов, и
другие эмпирически найденные или теоре*
тически обоснованные инновации.
Все сказанное позволяет поставить дву*
единую проблему: 1) каким образом «вер*
нуть» обучающегося из позиции «малень*
кого ученого» в позицию субъекта позна*
ния, творчески открывающего для себя уже
открытый мир (это и будет не декларируе*
мая, а подлинная гуманизация образова*
тельного процесса); 2) как включить в со*
держание образования в качестве богатого
источника личную культуру каждого обу*
чающегося – его «житейские» понятия и
представления.
Разрешение обеих сторон проблемы ле*
жит на пути проектирования и осуществ*
ления работы студента в двух логиках: 1)
логике прежде всего его познавательной
деятельности с ее потребностями, мотива*
ми, целями, поступками, действиями, сред*
ствами, предметом и условиями, постепен*
но трансформирующейся в профессио*
нальную деятельность; 2) логике разверты*
вания научного знания. При этом деятель*
ность обучающегося должна проектиро*
ваться как совместная с другими студента*
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ми и преподавателями, как диалогическая.
Такие возможности создаются, на наш
взгляд, в контекстном обучении, где моде*
лируется не только предметное, но и социо*
культурное содержание профессиональной
деятельности, которым должен овладеть
будущий специалист [3].

***

Технологии контекстного обучения, раз*
рабатываемые в упомянутых логиках, име*
ют уже более чем 25*летнюю историю. В
последние годы нами ведутся исследования:
1) механизмов включения личной культуры
субъекта познания в качестве дополнитель*
ного источника содержания обучения; 2)
влияния внешних контекстов жизни и дея*
тельности человека на его внутренний,
кросс*культурный контекст; 3) «встречно*
го» влияния последнего на смысл восприни*
маемой обучающимися новой информации.
Контекст – это система внешних и
внутренних факторов и условий поведения
и деятельности человека, влияющих на осо*
бенности восприятия, понимания и преоб*
разования им мира и каждой конкретной
ситуации, определяющих смысл и значение
этой ситуации как целого и входящих в нее
компонентов. Соответственно выделяются
внешние и внутренний контексты.
Внешние (или социокультурные) кон#
тексты составляют все те объективные
условия, в которые человек попадает с мо*
мента рождения и которые во взаимодей*
ствии друг с другом и с активностью самого
человека обусловливают его индивидуаль*
ность и неповторимость.. Мы выделяем
пять таких внешних контекстов.
Первый контекст – мировая образо#
вательная среда – определяется разнооб*
разными подходами стран к сфере образо*
вания человека, обусловленными философ*
скими, религиозными, этническими, наци*
ональными различиями в понимании того,
каким должен быть образованный человек.
Второй контекст – образовательная сре#
да страны, где переплетаются интересы и
ценности ее граждан, имеющих разные
культурные традиции, стереотипы понима*
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ния, мышления и поведения. Государствен*
ные (федеральные) образовательные стан*
дарты как бы «выравнивают» эти условия,
а региональные и местные компоненты со*
держания обучения призваны учитывать
особенности национально*культурного,
географического и профессионального «ко*
лорита». Третий контекст – образова#
тельная среда семьи, где закладывается
жизненная траектория и нравственное на*
чало человека. Четвертый контекст –
коммуникативная и информационная
культура страны и мира – оказывает в
современных условиях огромное влияние
на сознание и миропонимание ребенка и
взрослого. Наконец, пятый контекст –
собственно образовательная среда, в ко*
торой должны создаваться условия для
общего и профессионального развития че*
ловека как субъекта познания.
Внутренний (или кросс#культурный)
контекст представляет собой сложив*
шийся на данный момент у человека образ
мира, его личную культуру, мироощуще*
ние как результат взаимодействия и взаи*
мовлияния упомянутых внешних контек*
стов в процессе познания.
Личная культура обучающегося – это
динамично и непрерывно изменяющиеся
интеллектуальные, моральные и нравствен*
но*этические (духовные) образцы поведе*
ния и деятельности, которым он следует в
своем бытии. Именно сквозь призму личной
культуры человек воспринимает смысл всей
получаемой им новой информации – в шко*
ле, вузе, в процессе самообразования, в лю*
бых ситуациях непрерывного образования.
Иначе говоря, личная культура субъекта
познания в любой образовательной ситуа*
ции начинает выполнять роль внутреннего
(кросс*культурного) контекста [4].
В этой связи актуальной становится про*
блема создания психолого*педагогических
условий, в которых учитываются особенно*
сти внешних и внутренних контекстов об*
разовательной деятельности каждого субъ*
екта познания, а их совокупная личная куль*
тура реально обогащает содержание обра*
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зования. На наш взгляд, ближе всего к раз*
решению этой проблемы подошла теория и
практика контекстного обучения.
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нивал лекцию как форму обучения, как спо*
соб введения в науку и научное исследова*
ние: «Такая лекция не может быть заменена
никакими книгами, и отменить ее – значит
отменить самый университет». И далее
он пишет: «Значение лекции… не в том, что
она заменяет чтение книги, но в том, что
она побуждает к чтению и самостоятель#
ному исследованию прослушанного» [1,
c. 318]. Да, но это было написано так давно,
заметит читатель… А сегодня?
Убеждена, что лекция и в новых истори*
ко*культурных условиях имеет большое
значение в образовании специалиста. Мои
размышления ограничены спецификой гу*
манитарного образования и опытом чтения
лекций в этой области. Они стали более на*
пряженными в связи с одной публикацией.
Журнал «Иностранная литература» напеча*
тал две лекции А.В. Карельского (1936–
1993), германиста, переводчика, профессо*
ра МГУ, ровесника преподавателей старше*
го поколения. Это лекции о немецком ро*
мантизме: о Новалисе и Гофмане [2]. Они*
то и побудили автора к написанию статьи.
В течение многих лет я читаю в универ*
ситете лекции по педагогическим дисцип*
линам на филологическом факультете. На
своем многолетнем опыте убедилась, как
трудно конкурировать с преподавателями*
филологами. Поэтому опубликованные
лекции прочитала с большим интересом.
Почему?
Тексты А.В. Карельского обнажают про*
блему современной университетской лек#

екий священный трепет перед лекси*
кой, отражающей новые процессы в
образовании и дидактике высшей школы
(«модернизация», «Болонский процесс»,
«ИКТ», «компетентностный подход» и др.),
на мой взгляд, несколько ослабил внима*
ние к основам университетского образова*
ния как феномена культуры. К таковым от*
носится университетская лекция.
Мы не устаем говорить об информаци*
онном обществе, об умении специалиста
владеть и пользоваться информацией, об*
новлять свой информационный «багаж»,
расширять и углублять различные компе*
тентности как ведущие характеристики
профессии. Поэтому мы и увеличиваем
долю самостоятельной работы студента в
образовательном процессе высшей школы,
разрабатываем технологии, способствую*
щие решению этой проблемы. Бесспорно,
это необходимо. И сам автор поделился
своим опытом в формулировании различ*
ных заданий для организации самостоя*
тельной работы студентов (магистрантов)
на страницах журнала «Высшее образова*
ние в России» (2006, № 1).
И все*таки… Чем больше работаешь, тем
чаще задумываешься о статусе лекции в об*
разовании студентов. Устарела ли она как
форма организации обучения? В чем сегод*
ня состоят ее функции? Имеет ли смысл ее
совершенствовать? Сохранять ли ее как тра*
дицию университетского образования?
С.И. Гессен, рассматривая «проблемы
университетской дидактики», высоко оце*
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ции. Читая их, замечаешь, как ведущие идеи
разворачиваются в замечательном истори*
ко*культурном и языковом контексте, со*
здающем даже в печатном варианте наслаж*
дение от слова, от эстетики лекции. Неза*
метно оказываешься во власти прекрасного
гуманитарного текста, в котором представ*
лены и личность Новалиса, и его жизненная
судьба, и идея развития его творчества, и
характеристика произведений… Интерес*
ными становятся и философия романтизма,
и «парадигма романтического мироощуще*
ния», и обширный культурный контекст, и
обобщающие суждения лектора, преподне*
сенные им не в форме нейтральных логико*
дидактических выводов, а в форме изящных
метафорических конструкций: «романтизм
гордо поднял знамена», «у ранних роман*
тиков искушенность, опытность были под
подозрением…» [2, с. 180].
Размышляя над текстами А.В. Карельс*
кого, автор попыталась осмыслить некото*
рые свои приемы, которые позволяют пред*
ставить педагогические лекции как гумани*
тарные.
Остановлюсь лишь на некоторых при*
емах усиления гуманитарного смысла лек*
ции. С одной стороны, все мы сторонники
гуманистической парадигмы, усиления гу*
манитарной составляющей в образовании,
а с другой – интенсивно разрабатываем тех*
нологический подход в обучении, который
акцентирует рациональное начало, часто в
ущерб эмоциональному и эстетическому
развитию личности. Сосредоточивая внима*
ние на рациональности всех шагов в позна*
нии, мы приуменьшаем значение пережи*
вания, даже наслаждения в процессе по*
знания. Между тем на современных лекци*
ях и различных научных форумах стало
привычным рассуждать о диалогизме мыш*
ления, о диалогизме как принципе обуче*
ния, о субъект*субъектных отношениях в
обучении. Имя М.М. Бахтина стало своего
рода охранной грамотой, удостоверяющей,
что человек знает его идеи, связанные с
методологией гуманитарных наук.
Однако при закрытости и нейтральнос*
ти позиции самого лектора гуманитарная
методология может остаться декларацией
и только…
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В отличие от учебного пособия, кото*
рое предназначено для систематического и
экономного изложения учебного материа*
ла, устная лекция должна выразить внут*
ренний мир человека, ее читающего. На лек*
ции и нужно, и возможно передать свое
ценностное отношение к различным аспек*
там научного материала. Объективистский
подход лектора, как показывает опыт, сни*
жает интерес слушателей. На лекции дол*
жна быть выражена открытость позиции
преподавателя по тому или иному вопро*
су, должны звучать авторские оценки лич*
ности ученого, концепции, идеи, педагоги*
ческой системы, инновации, проблемы.
Преподаватель должен предстать как ак*
тор собственной познавательной и научной
деятельности, как личность, которой чуж*
да ценностная нейтральность взглядов. И в
самом деле… У каждого есть собственный
взгляд на те или иные проблемы, идеи, свои
оценки инноваций, и это обязывает выра*
зить свою позицию. Тогда преподаватель
будет восприниматься студентами не как
бесстрастный транслятор культурно*исто*
рического опыта и специальных знаний,
которые надо записать, а потом воспроиз*
вести, но как человек, у которого есть свой
взгляд на науку, на процессы, происходя*
щие в ней, на ее историю и современное
состояние. Излагая учебный материал,
можно и нужно удивиться, восхититься,
выразить иронию, скепсис, сомнение и оза*
боченность, согласиться, вступить в поле*
мику, разделить чью*либо позицию, стать
ее сторонником или рассудочным аналити*
ком. Важно не оставаться холодным «пе*
редатчиком» знаний.
Излагая материал о методах педагогичес*
кого познания, я не могу не выразить свое*
го, особого отношения к различным фор*
мам вненаучного познания, не сослаться на
многие созвучные мне мысли В.П. Зинчен*
ко, М.С. Кагана и других ученых о роли ис*
кусства в познавательном процессе.
Преодоление монологизма и бесприст*
растности возможно лишь в случае, если
учебный материал сам воспринимаешь не
только как учебно*информационный текст,
который знаешь и произносишь, но и как
спрессованный опыт многих, куда включен
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и свой личный, как текст, в котором звучит
и твой голос (голос как отношение, инто#
нация, мнение, суждение, аргумент). Воз*
можны специальные стилистические при*
емы: «Когда я перечитываю Коменского, я
поражаюсь…», «Впервые, когда я услыша*
ла имя Песталоцци, он не вызвал у меня
никакого интереса, а потом…», «Я не могу
разделить позицию Х, Y, Z … потому
что…», «Эта система меня не убеждает,
поскольку…». Именно так: «Меня не убеж*
дает…», «Я не согласна…», «Это безупреч*
ная логика…», «У меня это вызывает со*
мнение, потому что…», «Взгляды этого уче*
ного убеждают тщательной аргументаци*
ей» и т.д.
Разумеется, это звучит несколько упро*
щенно, ведь в лекции все это разворачивается
в произносимый, живой текст, однако эти при*
емы возможны и необходимы. Они способ*
ствуют восприятию науки не как однородно*
го массива знаний, которые надо освоить, а
как развивающейся системы, в которой сосу*
ществуют разные концепции, подходы, точки
зрения на одну и ту же проблему.
Открытость позиции, авторские
оценки лектора и есть то приглашение к
диалогу, к совместному размышлению, ко*
торые так важны в гуманитарных науках.
Эта открытость должна быть корректной,
аргументированной, предполагающей пра*
во других на иное мнение. Поэтому так
важно напоминать своим слушателям о
том, что существуют другие позиции, что
изложенная преподавателем точка зрения
не бесспорна, что они (слушатели) имеют
право на свое мнение при условии понима*
ния базовых знаний и убедительной аргу*
ментации своего мнения.
Для педагогических лекций чрезвычай*
но важен историко*культурный контекст.
Он создается посредством интеграции зна*
ний, сведений из разных научных областей.
Мало сказать, что педагог был «великим»,
«выдающимся» и т.д. Педагог, чьи взгляды
мы излагаем, должен восприниматься в
культурных и научных связях с современ*
никами своей эпохи. Например, Ян Амос
Коменский… Что это был за человек? По*
чему педагогическая история остановила
свой выбор на нем? Почему до сих пор жива

обоснованная им классно*урочная система,
по которой занимались и вы, слушатель? В
чем пафос его педагогических идей? Поче*
му он личность? Что сближает его с вели*
кими современниками, среди которых были
Галилей, Сервантес, Шекспир, Декарт,
Спиноза, Д. Бруно, Рембрандт и другие
выдающиеся люди эпохи Возрождения?
Историко*культурный контекст созда*
ют имена, параллели, примеры, тексто#
вые иллюстрации, взятые из интеллекту*
альных биографий, мемуарной литературы
и других источников. На магистерском кур*
се слушателей может заинтересовать, как
начал работу над магистерской диссерта*
цией В.Е. Тарле и почему он расширил пер*
воначальное поле научных поисков. Биогра*
фический материал раскрывает логику на*
учного поиска ученого и одновременно уси*
ливает гуманитарный смысл лекции. Вот
воспоминания В.И. Вернадского об истоках
научного интереса: «Какое наслаждение
«вопрошать» природу, «пытать» её! Какой
рой вопросов, мыслей, соображений!
Сколько причин для удивления, сколько
ощущений приятного при попытке обнять
своим умом, воспроизвести в себе ту рабо*
ту, какая длилась века в бесконечных её
областях» [3, с. 35]. Гуманитария (Тарле)
и естественника (Вернадский) сближает
общее «вопрошающее» отношение к дей*
ствительности. Абстрактная истина о воп*
росе, о научной проблеме в вопроситель*
ной интонации связывается с началом на*
учного поиска конкретного ученого.
Гуманитарный смысл лекции проявля*
ется в ее отчетливой направленности на
слушателя, в совместности размышле*
ний. В лекциях А.В. Карельского, к приме*
ру, это проявляется в кратких замечаниях
такого рода: «нам с вами предстоит наблю*
дать», «заметьте это знаменательное, по
сути, скорее даже холодное, аналитичес*
кое заключение», «отчасти мы уже знако*
мы…», «это, согласитесь, немало…», «пе*
ред нами та же самая логика», «обратимся
к творческой судьбе Новалиса». Эти нена*
вязчивые стилистические приемы снимают
отстраненность лектора, который в данном
случае не просто говорит, «читает», а взаи*
модействует с аудиторией.

На перекрестке мнений
Гуманитарный смысл обнаруживается в
субъектности, «присутствии» лектора:
«я уже не раз говорил», «я бы сказал»,
«ведь какая тут антитеза?», «повторяю», «я
приводил высказывание», «я приведу про*
должение этого рассуждения» (примеры из
лекций А.В. Карельского). Эти совсем не
частые упоминания я и некоторые другие
приемы создают ощущение устной речи,
которая не тождественна письменному тек*
сту.
Убеждена, любая лекция по гуманитар*
ным дисциплинам должна разрабатываться
во взаимосвязи информационной и эстети*
ческой функций, которые осуществляются
при помощи слова. Лекция может быть
явлением культуры, а не только пересказом
или интерпретацией фрагмента научного или
художественного знания. Но как в таком
случае достигнуть гармонии между стандар*
тизацией знания и свободой преподавателя
как ученого? между локальностью научной
дисциплины и ее связью с культурой? со*
вмещением в едином тексте учебной и науч*
ной направленности? Эти вопросы делают
традиционную форму обучения проблем*
ным дидактическим явлением.
Бесстрастность лекции преодолевается,
если преподаватель предстает перед свои*
ми слушателями как ученый, исследова*
тель. Но, соблюдая стандарты и програм*
мы, преподаватель не может подробно рас*
сказывать о своих исследованиях или за*
менять учебную тему изложением своих
научных идей. По моему убеждению, на*
учные позиции и идеи лектора должны кор*
ректно и естественно вписываться в учеб*
ный материал. Много лет я занимаюсь про*
блемой художественно*образного позна*
ния педагогической действительности. Это
позволяет мне разрабатывать методичес*
кий арсенал включения художественно*
образного материала в лекции, органично*
го усиления познавательного и эстетичес*
кого аспекта лекций по всем педагогичес*
ким курсам.
Постоянно приходилось убеждаться в
том, что включение в научный текст лек*
ции художественных, поэтических обра*
зов, художественных и документальных
описаний, метафор не воспринимается слу*
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шателями лишь как стилистическое офор*
мление лекции, а помогает им полнее осоз*
нать смысл педагогических понятий и про*
блем. Убеждаешься также в особой «эко*
номности» художественной метафоры, по*
зволяющей вызвать образ заключенного в
ней педагогического явления и обнаружить
некоторые неявные, но важные его сторо*
ны. «…Метафора, являясь формой заведо*
мо неточного описания действительных
связей, выполняет на содержательном
уровне ту функцию, которую вероятност*
ные способы описания выполняют в рам*
ках чисто количественного подхода» [4,
с. 51]. С этим же связано использование
поэтических тропов, аллегории как при*
емов художественного освоения мира, сле*
довательно, и педагогической действитель*
ности. Так в лекциях появились метафоры*
символы: «дом детства» (Н.И. Анциферов),
«весенние перевертыши» (В.Ф. Тендряков),
«пустыня отрочества» (Л.Н. Толстой),
«трепеты», «мыслечувствия» (А. Белый),
«бархатный путь» (В.С. Шефнер).
В раскрытии сущности педагогических
исканий Л.Н. Толстого помогает он сам, его
мысли о вечных ценностях человека. По его
мнению, «школа, учитель, книга суть
такие же явления жизни, как и родитель#
ский дом, работа, лес и небо». Сравни*
тельный ряд ставит в ряд вечных ценнос*
тей школу, учителя и книгу.
Стремление осуществить взаимодопол*
нительность теоретического понятия и ху*
дожественного образа, несомненно, ведет
к расширению смысла гуманитарной лек*
ции.
Способы включения образного матери*
ала в лекцию различны: это и фрагмент тек*
ста, и прочитанное стихотворение, и отдель*
ная метафора. Особого рода текстами яв*
ляются афоризмы. Н.А. Бердяев противо*
поставлял дискурсивному мышлению
мышление афористическое, интуитивное:
«Мне всегда казалось, что приобщить к сво*
ей мысли, убедить других я могу лишь ост*
ротой и ясностью формулировок своей ин*
туиции. При этом нужно сказать, что моя
мысль совсем не отрывочна, не фрагментар*
на, не направлена на частности и детали.
Наоборот, она очень централизована, це*
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лостна, направлена на целостное постиже*
ние смысла. В ней все со всем связано. Афо*
ризм есть микрокосм, он отражает макро*
косм, в нем все» [5, с. 92–93]. Являясь ре*
зультатом размышлений выдающихся мыс*
лителей, ученых, деятелей искусства, афо*
ризмы есть выражение прозрения, мудро*
сти человека. Сопоставление теоретическо*
го смыслового ряда педагогики с афорис*
тическим смысловым рядом может быть
толчком к постижению далеко еще не по*
знанных сущностей и значений педагоги*
ческих явлений.
Научные представления о педагогичес*
кой действительности выступают в виде
понятий, норм, предписаний, правил, прин*
ципов и т.д. Однако живая педагогическая
реальность, представленная в произведени*
ях литературы, оказывается намного бога*
че научной. Гуманитарная индукция, свя*
занная с природой литературных текстов,
исходит из множественности конкретных
фактов, образов, ситуаций, педагогических
сюжетов, событий, воспроизведенных пи*
сателями. Эта множественность образов и
ситуаций позволяет представить одновре*
менно универсальность и уникальность пе*
дагогических явлений. Это делает педаго*
гическую действительность и понимаемой,
и узнаваемой.
Гуманитарность университетской лек*
ции проявляется также в том, что препода*
ватель должен предстать на лекции как
языковая личность. В этом своем качестве
он являет аудитории свою индивидуаль*
ность. А как носитель языка посредством
лекции он поддерживает охранительную
функцию языковой нормы. Вместе с тем
иногда мы оказываемся втянутыми в язы*
ковые игры, допуская вторичное цитиро*
вание, унификацию речи, недопустимую
омонимию, небрежность (чего стоит зара*
зительное «как бы», переводящее все, что
мы утверждаем в высказывании, в услов*
ную плоскость!).
Гуманитарный смысл лекции расширя*
ется посредством обращения к новейшим

исследованиям в других областях социаль*
но*гуманитарного знания. Результаты та*
ких исследований, новые взгляды на науч*
ные проблемы представлены сегодня в
журналах. «Слежение» за журнальными
публикациями («Вопросы философии»,
«Вопросы психологии», «Социологические
исследования» и др.) позволяет постоянно
расширять и обновлять научную информа*
цию, создавать в процессе подготовки к
лекции междисциплинарный гуманитарный
контекст, показывать взаимосвязь наук в
разработке многих педагогических проблем.
Заключая разговор о современной гума*
нитарной лекции, выскажу еще одну мысль.
Современный студент все больше и больше
работает с «молчаливыми» источниками ин*
формации. Очевидно, скоро люди будут ис*
пытывать дефицит реального собеседника,
и в этих условиях вслух думающий, иници*
ирующий размышление слушателя над ин*
формацией преподаватель будет восприни*
маться как благо. Именно поэтому, как мне
кажется, лекция останется важным явлени*
ем и событием университетского образова*
ния. Это возможно лишь в случае, если при
сохранении своей научности, рационально*
сти она вполне реализует свой смысл как
явление гуманитарной культуры.
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сии в этом обществе представлена с 1995 г.
Результатами функционирования IGIP яв*
ляется обмен опытом, разработка новых
подходов к образованию, нацеленных на
подготовку специалистов для работы в ус*
ловиях современной политической и эко*
номической обстановки как в стране, так и
в мире.
Как было неоднократно отмечено в ли*
тературе, методики программы обучения
должны быть направлены на развитие как
личностной исследовательской культуры,
так и умения работать в коллективе [6].
Исследовательская культура характеризу*
ется наличием следующих навыков:

выделения темы исследования, фор*
мулирования исследовательских гипотез,
планирования исследования;

работы с литературой, структуриро*
вания и оформления научно*исследова*
тельской работы, составления плана выс*
тупления;

использования разнообразных спо*
собов отображения и фиксации информа*
ции;

проведения анализа и оценки иссле*
довательской работы;

планирования деятельности (лично*
стной и коллективной), определения цели.
Развитие личностных профессиональ*
ных навыков, умения работы в группе и
формирование нового, ориентированного
на бизнес мышления – именно такой под*
ход к обучению внедряется в Томском го#
сударственном университете систем уп#
равления и радиоэлектроники (ТУСУР).
Важное место в программах группового
обучения уделяется проектной работе, т.е.
разработке проектов, которые студенты

бразование как общечеловеческая цен*
ность во многом определяет выжива*
ние человечества и его дальнейшее устой*
чивое развитие, что непосредственно свя*
зано с формированием культуры и нрав*
ственности, экологического сознания и ноо*
сферного мышления.
В этом контексте задача обучения лич*
ности самостоятельному мышлению, спо*
собности осознанного выбора, творчеству,
умению принимать решения и нести за них
ответственность, критически мыслить и
учитывать аргументы коллег выдвигается
на одно из первых мест в процессе образо*
вания [1, 2].
Необыкновенно стремительные темпы
роста современных информационных тех*
нологий в последние десятилетия карди*
нально меняют все стороны человеческой
жизни. Как было отмечено в работе [3], эти
тенденции стимулируют «процесс глобали*
зации науки, культуры, образования». На*
ступает время, когда не только знания, но
и умения пользоваться средствами поиска
и представления знаний становятся стра*
тегическими ресурсами развития цивилиза*
ции.
Указанные причины требуют глубоких
реформ системы образования, ориентиро*
ванных на перспективные потребности обще*
ства, эффективное использование ресурсов.
Одной из первых организаций, объеди*
няющих через национальные мониторинго*
вые комитеты научно*педагогическую об*
щественность инженерных вузов многих
стран мира, является Международное об*
щество по инженерной педагогике (IGIP),
основанное в 1972 г. в г. Клагенфурт (Авст*
рия) [4, 5]. Высшая техническая школа Рос*
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внедряют после обучения в малых группах
(командах), дискуссиям, исследованиям,
основанным на действии.

***

Университеты должны стать главными
центрами подготовки новой волны россий*
ских предпринимателей наукоемкого биз*
неса, поэтому перед вузами должна стоять
задача выпуска не только высококвалифи*
цированных инженеров и научных работ*
ников – людей наемного труда, но и буду*
щих организаторов, учредителей, хозяев
наукоемкого бизнеса.
Именно такую задачу поставил перед
сотрудниками университета ректор ТУСУР
А.В. Кобзев: «Генерация новой массовой
волны предпринимателей наукоемкого биз*
неса, переход к экономике знаний, умень*
шение зависимости от сырьевого экспорта»
[7]. Обеспечение этого условия, кроме того,
0

1

2

3

4

5

является крупнейшей государственной за*
дачей.
ТУСУР позиционирует себя как инно*
вационный предпринимательский универ*
ситет, создающий малые и средние пред*
приятия в сфере высоких технологий и ак*
тивно внедряющий в студенческом бизнес*
инкубаторе групповое обучение. Начиная
с третьего курса студенты объединяются в
группы для разработки реальных проектов.
Таким образом, они имеют возможность
осваивать фундаментальные знания в про*
цессе их практического применения.
На рис. 1 представлены традиционные
(I и II) и внедряемая (III) схемы подготов*
ки специалистов в ТУСУР. Предлагаемая
траектория обучения не только объединя*
ет предыдущие (традиционные) схемы, но
и включает в себя современные требования,
широко используемые подходы к образо*
6
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Рис. 1. Траектория подготовки специалистов в ТУСУР
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ванию в Европе, суть которых изложена в
Болонской декларации.
Однако основная идея новой траекто*
рии обучения студентов состоит в подго*
товке специалистов наукоемкого бизнеса,
которые в своем обучении проходят путь:
«УИР, НИРС, СКБ → Студенческий биз*
нес*инкубатор → Бизнес*инкубатор». В ре*
зультате такой траектории обучения мы по*
лучаем не просто специалиста в техничес*
кой области, но руководителя конкурен*
тоспособной наукоемкой фирмы. Одним из
механизмов подготовки специалистов дан*
ного профиля и является групповое проек#
тное обучение (ГПО).
Групповое проектное обучение направ*
лено на формирование устойчивых групп
(4–5 человек) молодых инициативных лю*
дей из числа студентов вуза, которые бы не
только совместно обучались и развивались
в профессиональном плане, но и, что более
важно, в ходе своего развития учились со*
здавать наукоемкие продукты, востребо*
ванные современным рынком.
Для реализации названной задачи пред*
полагаются серьезные изменения в органи*
зации учебного процесса, и первым шагом
является переход к новой технологии груп*
пового проектно*творческого обучения.
Суть этой технологии заключается в том,
что со 2–3*го курсов обучение строится
вокруг конкретных научных и одновремен*
но бизнес*проектов. Предполагается, что
примерно половина учебной программы
будет осуществляться через новые техно*
логии [8].
Сейчас ТУСУР активно занимается мо*
дернизацией учебно*методического обеспе*
чения всех кафедр. Разрабатываются отве*
чающие современным требованиям учебные
пособия, их электронные варианты, раз*
личные виртуальные и реально*виртуаль*
ные тренажеры и лаборатории [9].
Первый опыт внедрения в учебный про*
цесс группового проектного обучения осу*
ществлялся на радиотехническом факуль*
тете (РТФ) ТУСУР в 2004 г. В учебные пла*
ны всех специальностей была введена но*
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вая дисциплина – «Учебно*научное проек*
тирование радиоэлектронных устройств и
систем» (УНП РУС), целью которой явля*
лось практическое закрепление знаний и
навыков проектной, научно*исследователь*
ской и организационно*управленческой
деятельности на примере разработки инно*
вационного проекта создания радиоэлект*
ронного устройства или системы с приме*
нением технологии группового проектного
обучения.
Под проектом здесь имеется в виду воп*
лощение инновационных идей и предложе*
ний, которые могут быть реализованы в
форме создания новых наукоемких изде*
лий и технологий, востребованных на рын*
ке или в промышленности. Кроме того, про*
екты должны отвечать дополнительным
требованиям: законченная разработка из*
делия или технологии (программы); инно*
вационный наукоемкий характер; связь с
профилем обучения; наличие заинтересо*
ванных потребителей; возможность выде*
ления самостоятельных промежуточных
задач; наличие квалифицированного руко*
водителя; заинтересованность студентов;
возможность материально*технического
обеспечения.
Организация ГПО требует не только
психологической перестройки преподава*
тельского состава вуза и изменения учеб*
но*методического обеспечения, но и значи*
тельного расширения материально*техни*
ческой базы за счет организации лаборато*
рий. Работа в проектных группах направ*
лена на оптимизацию учебной работы сту*
дентов, на воспитание самостоятельности,
ответственности, развитие творческих спо*
собностей и адаптируемости к современно*
му рынку.
К каждой группе прикреплялся руко*
водитель, который не только курировал
работу в направлении развития проекта, но
и помогал студентам управлять процессом
обучения. Выделив область знаний, необ*
ходимую для реализации проекта, руково*
дитель (совместно со студентами) опреде*
лял предметы, которые следует изучать
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углубленно. Далее, по согласованию с за*
ведующим кафедрой, эти предметы вводи*
лись в учебный процесс посредством созда*
ния индивидуальных учебных планов.
Первые результаты, наряду с уверенно*
стью в необходимости продолжения нача*
того дела, вызвали и некоторую обеспоко*
енность. Явно положительным является то,
что резко активизировалась научно*иссле*
довательская работа студентов. Вместе с
тем выявился ряд проблем: не формируют*
ся разнородные по специальностям груп*
пы; отсутствуют индивидуальные учебные
планы с включенным изучением дисциплин.
Таким образом, не вполне реализуется
главная цель проектного метода обучения –
выработка компетенций, подготовка к само*
стоятельному инновационному бизнесу.
Решение обозначенных проблем видит*
ся в применении группового проектного
обучения к дистанционной технологии об*
разования (ДТО). В качестве первой реша*
емой задачи было предложено реализовать
групповое управление роботами на приме*
ре команды роботов*футболистов [10]. В
рамках данной работы студенты должны
разработать собственный алгоритм управ*
ления футбольной командой.
В ходе анализа задачи по внедрению
ГПО в учебный процесс студентов, обуча*
ющихся с применением дистанционной тех*
нологии, можно выделить три части,
представленные на рис. 2.

3. Формирование стратегии командной
игры.
4. Оптимизация управления командой
роботов.
5. Реализация эффективных противо*
действий.
Первый этап является ознакомитель*
ным. Здесь студенты изучают проект в це*
лом. Задания направлены на развитие лич*
ностных профессиональных навыков, так
как студент должен разобраться с метода*
ми программирования, предложенными
инновационными технологиями и т.п. Реа*
лизация технических приемов предполага*
ет создание алгоритмов функционирования
игроков на поле независимо друг от друга.
Основными направлениями разработки
здесь являются алгоритмы, реализующие
следующие действия: добежать до мяча,
выполнить удар, оценить перемещение
мяча после удара, перехватить мяч.
Второй этап – введение студента в про*
ект. Например, задача начальной расстанов*
ки игроков представляет собой первое твор*
ческое задание по разработке уникальных
алгоритмов и является индикатором лич*
ного уровня студента, раскрывающим его
персональные таланты. Данный этап пред*
полагает создание ролей каждого из игро*
ков, а также реализацию алгоритма опти*
мальной начальной расстановки роботов*
футболистов. Игроки при этом двигаются
независимо друг от друга, но выполняют
назначенные роли, напри*
мер: «нападающий», «за*
ГПО в ТМЦ ДО
щитник», «полузащит*
на основе проекта “Виртуальный футбол”
ник», «вратарь» и др. Ал*
горитмы, реализованные
на данном этапе, позволят
Методическая часть Научная часть
Техническая часть команде играть в футбол,
однако действия игроков
Рис. 2. Направления работы при использовании ГПО
не будут согласованными.
Например, футболисты
Методическая часть включает пять этапов. не будут играть в пас и т.п. Основными на*
1. Разработка технических приемов правлениями разработки здесь являются
функционирования игроков на поле.
алгоритмы, реализующие следующие дей*
2. Создание тактики поведения иг* ствия: забрать мяч у игрока команды про*
роков.
тивника, перехватить пас одного игрока
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команды противника другому, провести
мяч к воротам противника, выполнить удар
по воротам, защитить свои ворота от удара
игрока команды противника.
Третий этап предназначен для введе*
ния студента в групповое обучение. Здесь
обучаемые могут начать работать в коллек*
тиве, распределяя задания между собой,
осваивая средства поддержки групповой
разработки проектов. Студенты учатся ра*
ботать в коллективе, который выступает
основой реальных современных проектов.
Параллельно изучаются особенности раз*
работки коллективных проектов. Создавае*
мые на этом этапе приемы и алгоритмы по*
зволят сделать из отдельных игроков коман*
ду. Здесь же реализуются распределение,
смена ролей игроков в зависимости от теку*
щего состояния игры и другие стратегичес*
кие особенности поведения команды, такие
как игра в защите, в нападении и т.п.
Четвертый этап является творческим
заданием, предполагающим групповое ре*
шение. Требуется проанализировать воз*
можные способы оптимизации командной
деятельности роботов с целью повышения
эффективности функционирования коман*
ды как единого целого. Этот этап относит*
ся, скорее, к той части студентов, которые
выбрали для себя III траекторию обучения
(рис. 1), т.е. путь «УИР, НИРС, СКБ →сту*
денческий бизнес*инкубатор → бизнес*ин*
кубатор», и готовы стать на выходе част*
ными предпринимателями или руководите*
лями наукоемкого бизнеса. Для решения
поставленной задачи требуется сформиро*
вать или выбрать критерий (критерии) оп*
тимальности функционирования алгорит*
ма, а затем на основе данного критерия
(критериев) реализовать алгоритм оптими*
зации командной деятельности.
Пятый этап может выполняться парал*
лельно с четвертым и, как следствие, осу*
ществляться совместно с ним. При разра*
ботке алгоритмов на данном этапе решает*
ся однозначно многокритериальная опти*
мизация. Создаваемые здесь алгоритмы
должны корректировать исходную модель
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развития игровой ситуации таким образом,
чтобы максимально усложнить работу ко*
манды противников.
Научная часть предполагает исследова*
тельскую работу в следующих направле*
ниях.
1. Изыскания в области методов, ме*
тодик и алгоритмов эффективного управ*
ления группой роботов.
2. Разработка методов, методик и ал*
горитмов автоматического синтеза страте*
гий команды роботов*футболистов.
3. Создание методик моделирования
игры роботов*футболистов в футбол.
Техническая часть включает следую*
щие виды деятельности.
1. Разработка электронных ресурсов
для таких целей, как обмен опытом (FAQ),
управление проектами, ведение отчетности.
2. Создание собственного сервера
игры (программного или программно*ап*
паратного).
3. Организация web*сервера для про*
ведения виртуальных соревнований в двух
режимах:
a) пакетном – без отображения хода
игры пользователям;
b) интерактивном – пользователи мо*
гут наблюдать за ходом игры, причем ко*
личество наблюдателей произвольно.
4. Создание технических средств для
разработки студентами алгоритмов коллек*
тивного управления роботами*футболиста*
ми (SDK – Software Developer Kit).
Как видно из описания, техническая
часть является средством поддержки груп*
пового проектного обучения. Ее реализа*
ция ложится на плечи инженерного и про*
фессорско*преподавательского состава
университета.
Внедрить ГПО в ДТО невозможно мгно*
венно. Предложенная выше схема позво*
ляет вначале подготовить студентов к ра*
боте над задачей, а потом постепенно по*
гружать их в область управления коллек*
тивом роботов. Планируется начиная со
второго курса использовать ресурсы учеб*
ных планов. Схема внедрения ГПО в учеб*
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студентов ведется в той области проекта,
которую они выбрали (по желанию или
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ный процесс студентов*дистантников пред*
ставлена на рис. 3.
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Рис. 3. Распределение этапов ГПО в учебном процессе
Таким образом, начиная со второго кур*
са осуществляется не только процесс обу*
чения студентов профессиональным дис*
циплинам, но и закладывается база для их
введения в ГПО. Полученные знания и со*
зданные разработки студентов в дальней*
шем плавно перейдут в научные работы.
ГПО требует от студентов глубоких
знаний, умений и навыков владения многи*
ми дисциплинами, которые распределяют*
ся в зависимости от этапа проекта следую*
щим образом:
Этап 1 – языки программирования, ос*
новы алгоритмизации, объектно*ориенти*
рованное программирование и информаци*
онные технологии в программировании.
Этап 2 – теория управления, системный
анализ, исследование операций, теория игр,
теория принятия решений, компьютерное
моделирование, методы оптимизации.
Этап 3 – организация ЭВМ и систем,
структуры и алгоритмы обработки данных,
функциональное и логическое программи*
рование, системы искусственного интел*
лекта, распределенные информационные
системы, параллельные вычисления, систе*
мы реального времени.
Этапы 4 и 5 в основном направлены на
развитие научных исследований. Работа

совету академического консультанта) в
ходе предыдущего обучения.
Для обоснования возможности внедре*
ния ГПО в ДТО был сделан анализ учеб*
ных планов для специальностей: 220201
«Управление и информатика в технических
системах», 230104 «Системы автоматизи*
рованного проектирования», 230102 «Ав*
томатизированные системы обработки ин*
формации и управления», 230105 «Про*
граммное обеспечение вычислительной тех*
ники и автоматизированных систем». Эти
специальности были выбраны в связи с их
наибольшей популярностью у студентов
вуза.
По результатам данного анализа мож*
но говорить о возможности внедрения ГПО
в ДТО для указанных специальностей. Од*
нако для этого требуется внести некоторые
изменения в планы, касающиеся содержа*
ния выбранных дисциплин, с учетом осо*
бенностей и направленности работы сту*
дентов в ГПО над проектом «Виртуальный
футбол роботов».
В настоящее время на кафедре приклад*
ной математики и информатики ТУСУР ве*
дутся работы по созданию программно*ап*
паратного обеспечения поддержки ГПО в
дистанционной технологии. Разрабатыва*
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ется учебно*методическое обеспечение,
изучается опыт работы других вузов в об*
ласти управления группой роботов.
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11. Каляев И.А., Гайдук А.Р., Капустян С.Г.
Распределенные системы планирования
действий коллективов роботов.– М., 2002.

Ðåôëåêñèÿ êàê óñëîâèå
ñòàíîâëåíèÿ êîìïåòåíòíîãî
ñïåöèàëèñòà

овременные задачи модернизации выс*
шего профессионального образования
связаны с потребностями общества в кон*
курентоспособных, компетентных специа*
листах, обладающих стремлением к посто*
янному личностному совершенствованию и
профессиональному росту.
Личностно*ориентированная парадигма
образования предполагает перенос акцен*
тов с информационно*репродуктивного
обучения, отдающего приоритет знаниям,
на смыслопоисковое, требующее развития
рефлексивной направленности мышления.

В самом общем понимании рефлексия
рассматривается как самонаблюдение, са*
моанализ, самопознание, выявление скры*
тых смыслов и т.д. Рефлексия может ка*
саться как самого человека, его собствен*
ных действий, поведения и внутреннего
состояния, так и его взаимоотношений.
Самопознание включает сравнение себя с
другими людьми и с идеальными представ*
лениями о себе, осознание положительных
и отрицательных сторон собственной лич*
ности, адекватную оценку своей компетент*
ности и, как следствие этого процесса, са*
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мокоррекцию, направленную на самосо*
вершенствование.
В какой мере успешность становления
компетентного специалиста связана с раз*
витием рефлексивного мышления студен*
та при обучении в вузе?
Проведенный анализ результатов иссле*
дований, посвященных компетентностному
подходу [1–3], позволяет охарактеризо*
вать общую структуру компетентности и
определить включенность рефлексии в про*
цесс формирования ее компонентов у сту*
дентов вузов. В структуре компетентности
выделим следующие компоненты:

когнитивный, характеризующий
наличие необходимых знаний для будущей
профессии (теоретических, прикладных и
конкретно*профессиональных) и владение
способами освоения этих знаний;

регулятивный, позволяющий ис*
пользовать имеющиеся знания для поста*
новки и решения учебных (а в будущем и
профессиональных) проблем. Он включает
способность находить, конструировать оп*
тимальную последовательность действий
по достижению намеченной цели, планиро*
вать свою учебную деятельность, оценивать
и контролировать ее, самостоятельно при*
нимать решения и т.д.;

коммуникативный, обусловленный
необходимостью осуществлять диалог в
условиях делового общения и взаимодей*
ствия и предполагающий высокий уровень
владения рефлексией в межличностном
общении;

индивидуальный, включающий вла*
дение методами самопознания, самореали*
зации и саморазвития, стремление к повы*
шению качества своей работы, готовность
к профессиональному росту, способность
к самомотивированию и др.;

рефлексивный, означающий готов*
ность к профессиональной рефлексии, спо*
собность к осмыслению познавательной
деятельности и преодолению стереотипов
мышления, владение различными видами
рефлексии: ретроспективной (критическое
осмысление прошлого опыта), ситуативной

(реальная оценка текущей ситуации), пер*
спективной (предвидение, предвосхищение
результатов своей деятельности, осознан*
ный выбор оптимальной стратегии поведе*
ния и т.д.).
Рассмотренная структура компетентно*
сти дает определенные ориентиры по вы*
бору фрагментов содержания и способов
организации познавательной деятельности,
направленных на формирование у студен*
тов необходимых рефлексивных умений и
способностей.
Развитие рефлексивного мышления сту*
дентов требует принципиального измене*
ния педагогических и методических подхо*
дов к процессу обучения: освоение знаний
должно сопровождаться актуализацией
познавательной потребности, быть окра*
шенным положительными эмоциями, осно*
вываться на механизмах развития личнос*
ти. Этим требованиям во многом отвечает
продуктивная познавательная деятель*
ность, возникающая и развивающаяся в
условиях проблемной ситуации.
По мнению И.С. Ладенко, И.Н. Семено*
ва, С.Ю. Степанова, самостоятельное пре*
одоление человеком проблемной ситуации,
вызванной противоречиями между недоста*
точностью его ресурсов (знаний, умений,
средств) и уникальностью задания, требует
от него рефлексивной реорганизации соб*
ственного мышления и выступает в итоге как
творческое решение проблемы. Подчерки*
вая роль рефлексии в развитии творческих
возможностей человека, авторы пишут:
«Переосмысление испытуемым в процессе
мышления содержания собственного опы*
та, а следовательно, и самого себя, являет*
ся, таким образом, одной из возможных
причин его изменения, т.е. порождения пси*
хических новообразований в проблемно*
конфликтной ситуации» [4, с. 27].
Процесс осмысления студентом про*
блемной ситуации приводит, с одной сто*
роны, к изменению его отношения к само*
му себе. В данном случае содержанием реф*
лексии является личностное противоречие,
так как предметом осознания выступает
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отношение обучающегося к новому «Я» и к
собственной познавательной деятельности
в условиях проблемной ситуации. С другой
стороны, процесс переосмысления выра*
жается в изменении отношения студента к
своим знаниям и умениям, в их соответству*
ющем преобразовании для получения не*
обходимого результата. Здесь содержани*
ем рефлексии выступает интеллектуальное
противоречие, поскольку предметом пере*
осмысления становятся имеющиеся знания
и представления о проблемной ситуации,
известные способы действия в ней.
В нашем исследовании в каждой группе
выделялись три подгруппы студентов, у
которых были выявлены первый, второй и
третий уровни познавательной активности
(критерии оценки были сформулированы
на основе методики, разработанной в [5]).
Уровень рефлексивного мышления студен*
тов в подгруппах определялся по двум по*
казателям. Первый отражал активность,
направленную на осознание познаватель*
ного противоречия, второй – на «чувстви*
тельность» к различным сторонам, момен*
там, особенностям своей познавательной
деятельности. Для диагностики и форми*
рования рефлексивного мышления была
разработана система проблемных заданий
и вопросов, целью которых было обратить
внимание обучающегося на то, что он уви*
дел, воспринял, понял в процессе и в ре*
зультате осмысления основного проблем*
ного задания. Был определен интегральный
показатель качественных изменений про*
цесса разрешения проблемной ситуации,
которые наблюдались при увеличении реф*
лексивного компонента мышления. Он от*
ражает повышение «продуктивности» по*
знавательной деятельности – ее гибкости,
многомерности, способности в процессе
поиска реализовывать различные познава*
тельные траектории.
Проблемные задания переосмыслива*
лись студентами, и в результате возникали
личностно значимые проблемные ситуа*
ции, стимулирующие решение основного
задания.

В процессе разрешения проблемных си*
туаций интеллектуально*рефлексивный
компонент мышления проявлялся в виде
экстенсивной, интенсивной и конструктив*
ной рефлексии. С помощью экстенсивной
рефлексии студент осуществлял и контро*
лировал движение в очевидном содержа*
нии проблемной ситуации. Интенсивная
рефлексия помогала выявить неясные мо*
менты, углубляла понимание проблемной
ситуации и особенностей ее разрешения.
Конструктивная рефлексия определяла
целостное видение содержания задачи и ее
преобразование в любой момент мысли*
тельного поиска.
В ходе исследования было показано, что
рефлексивный компонент увеличивает це*
ленаправленность познавательной деятель*
ности, устойчивость познавательной моти*
вации. С развитием рефлексивного компо*
нента наблюдалось усиление прогностичес*
кой функции мышления. Это проявлялось
в создании более точной модели решения,
сокращении области поиска необходимых
знаний и т.д. Усиление прогностичности
мышления, предвидение последствий сво*
их действий свидетельствовали о формиро*
вании компетентности студентов.
Таким образом, развитие рефлексивно*
го мышления помогает студентам «обрести
себя», построить собственный мир, в кото*
ром профессиональное и личностное «Я»
тесно связаны с системой нравственных
ценностей и смыслов, овладеть творчески*
ми способами решения научных и практи*
ческих проблем. Это создает надежную
основу для успешного становления профес*
сиональной компетентности будущих спе*
циалистов.
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Д

ополнительное профессиональное об*
разование (ДПО) как системообразу*
ющий фактор системы образования взрос*
лых в своей основе имеет гибкую сеть взаи*
мосвязанных программ и форм обучения,
способных обслуживать различные возра*
стные группы населения. В то же время не*
обходимость в переориентации професси*
ональной деятельности специалистов, их
переподготовке и получении ДПО по вос*
требованным в нефтедобывающем регионе
специальностям ставит задачу организации
дополнительного образования, обеспечива*
ющего подготовку инженеров*нефтяников
в сокращенные сроки в рамках заочного обу*
чения на базе уже имеющегося высшего
образования. Такая программа ДПО инже*
неров – специалистов нефтедобывающей
отрасли реализуется в Альметьевском зо*
нальном центре межотраслевого региональ*
ного центра переподготовки и повышения
квалификации кадров РТ при Альметьев*
ском государственном нефтяном институ*
те. Слушатели, получающие второе высшее
образование по специальности «Разработ*
ка и эксплуатация нефтяных и газовых ме*
сторождений», проходят подготовку, ко*
торая, чтобы быть эффективной, должна
быть инновационной. Системный анализ

профессиональной деятельности инжене*
ров*нефтяников позволил нам построить
модель их инновационной подготовки в
процессе ДПО, основанную на интеграции
содержания образования и блочно#модуль#
ном принципе построения учебных про#
грамм (рис. 1).
Обучение в зрелом возрасте имеет ряд
особенностей по сравнению с обучением
школьников и студентов, что активно иссле*
дуется андрогогикой. Но существует ряд
проблем, решение которых на практике воз*
можно только в рамках инновационного
образования. С одной стороны, у взрослых
слушателей присутствует понимание острой
необходимости получения нового образова*
ния, установка на сознательное самоопре*
деление в связи с постоянно меняющейся и
усложняющейся социальной обстановкой.
Можно также отметить наличие жизненно*
го опыта, помогающего преодолевать раз*
ного рода трудности, более осознанное
стремление познать свои сильные и слабые
стороны. С другой стороны, продолжением
этих достоинств являются недостатки: боль*
шая ригидность, настороженность по отно*
шению к чужому опыту, скептицизм. Суще*
ствуют и затруднения, связанные со
снижением восприимчивости к новому.
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Социальный заказ
1. Системный анализ профессиональной
деятельности инженеров-нефтяников
2. Анализ исходных условий подготовки
Анализ материальнотехнических и кадровых
возможностей вуза

Характеристика состава слушателей, их
диагностика, личные потребности и
возможности обучающихся

3. Специфика целей инновационной подготовки
4. Проектирование содержания обучения
Образовательные
инновационные программы
подготовки (и повышения
квалификации)

Разработка
индивидуальных
программ обучения
слушателей

Учебные планы
для различных
категорий
слушателей

5. Инновационный образовательный процесс подготовки
(и повышения квалификации)
Формы:
Методы: проблемный,
лекционная,
визуальный,
практическая, дискуссионный, проектный,
семинарская,
диагностический, анализ
консультация, конкретных ситуаций,
самостоятель- игровой, выделение задач
ная работа и т.п. из фона, тренинги,
самообучение и др.

Средства: учебные и
методические пособия (в т.ч.
электронные), программнометодическое обеспечение
инновационных технологий
обучения, модульные
программы, дидактические
материалы и пр.

6. Контроль, диагностика, анализ, коррекция
7. Результат (инженер-нефтяник как выпускник системы ДПО)

Рис. 1. Модель инновационной подготовки инженеров*нефтяников в процессе ДПО
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Использовать уже имеющиеся знания и
богатый жизненный опыт взрослых слуша*
телей как благо позволяет личностно*ори*
ентированный подход в обучении. В течение
долгого времени основным ориентиром в
образовании традиционно являлась пред*
метная направленность образовательного
процесса. При личностно*ориентированном
подходе происходит изменение позиций
обеих сторон процесса обучения – и обуча*
ющегося, и преподавателя, возникают ос*
новы для их равнопартнерского взаимодей*
ствия. Условиями, при которых развивает*
ся межсубъектный уровень отношений, ста*
новятся: свобода и ответственность целепо*
лагания, эвристичность и новизна содержа*
ния, диалогизация способов мышления и
деятельности, безоценочное отношение к
субъекту как человеку, рефлексия достиг*
нутого и свободный выход за его пределы.
Еще одной особенностью ДПО являют*
ся его более сжатые сроки и, как следствие,
дефицит времени.
Традиционные учебные планы и про*
граммы, при которых происходит постоян*
ное переключение с одного предмета на
другой и которые дают не целостное пред*
ставление о профессиональной деятельно*
сти, а некое «лоскутное одеяло» из знаний,
не соответствуют ни психологическим осо*
бенностям взрослых обучающихся, прохо*
дящих переподготовку, ни принципу эко*
номии времени в процессе обучения.
Отсюда проистекают важные задачи –
разработка и нахождение такого содержа*
ния образования и методов его реализации,
которые бы отвечали личностно*ориенти*
рованному подходу и в то же время согла*
совывались с концепцией сжатого по сро*
кам интенсивного обучения.
Так как ведущей мотивацией обучаю*
щегося в процессе ДПО является его ско*
рейшее вхождение в успешную професси*
ональную деятельность, то не предметное,
а именно личностно и профессионально
ориентированное обучение является наибо*
лее целесообразным. В таком случае содер*
жание образования должно быть представ*

лено в интегрированном виде на основании
профессиональной деятельности обучае*
мых. Формы, методы, технологии обучения
необходимо отбирать на основе личностно*
деятельностного подхода, учитывающего
направленность и индивидуальные особен*
ности личности обучающегося и его дея*
тельности.
Существует несколько весьма эффек*
тивных технологий обучения, удовлетво*
ряющих этим условиям. Они основаны на
уровневой дифференциации, модульном и
проблемно*модульном обучении, кейс*тех*
нологиях, проектном обучении, исследова*
тельском методе в обучении, коллективной
мыследеятельности и ряде других. Общим
в них является бóльшая самостоятельность
обучающихся на всех этапах процесса обу*
чения, начиная от постановки целей и за*
канчивая анализом результатов. С нашей
точки зрения, одними из наиболее эффек*
тивных являются технологии, связанные с
блочно*модульным принципом построения
учебных программ.
Особенностью спроектированной
организационно*педагогической модели
инновационной подготовки инженеров*не*
фтяников в процессе ДПО является ее вы*
ход через модульные образовательные
программы на банк учебных элементов, ко*
торый обеспечивает ее открытость и разви*
тие и позволяет повысить эффективность
подготовки, стимулировать самостоятель*
ность обучающихся. Обучение, организо*
ванное в соответствии с данной моделью,
дает возможность полнее учитывать совре*
менные потребности рынка труда и отдель*
ной личности.
«Сердцевиной» любой системы обуче*
ния являются образовательные програм*
мы, которые разрабатываются как много*
целевые комплексы. Профессиональные
образовательные программы и учебные
планы должны обеспечивать:

соответствие содержания и условий
освоения программы действующим требо*
ваниям к выпускнику со стороны рынка
интеллектуального труда;
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адекватность целям, задачам и тре*
бованиям действующих образовательных
стандартов;

«единство» фундаментальной, спе*
циальной теоретической и практической
подготовки, профессиональных знаний и
практических навыков специалиста;

взаимосвязь обучения, воспитания,
научно*исследовательской работы и прак*
тической инженерной подготовки;

модульное освоение междисципли*
нарных понятий, связей и структурных
блоков программ;

гибкость построения учебного про*
цесса, индивидуализацию подготовки и об*
разовательных траекторий обучаемых;

освоение научных и инженерных
принципов и методов, проблемных подхо*
дов, выработку стандартных и нестандарт*
ных решений;

формирование навыков работы над
междисциплинарными проектами и задачами
в профессиональных группах и в иерархичес*
кой системе техносферы и научной среды;

учет интересов обучающихся через
элективные дисциплины, факультативы,
специализации и систему индивидуальных
учебных заданий;

более полную реализацию профес*
сионального, педагогического и личностно*
го потенциала преподавателей.
В основу обучения была положена
функциональная модель деятельности спе*
циалиста, в которой главный недостаток
предметного подхода – дробление обуче*
ния на множество трудносвязываемых
между собой предметов обучения – был
сведен к минимуму.
Каким бы действенным ни являлся лич*
ностно*деятельностный подход в обучении,
без программной системы целенаправлен*
ной интеграции в блоке общенаучных, об*
щетехнических и специальных дисциплин
по принципу постадийного (блочного или
модульного) формирования отдельных сто*
рон подготовки будущего специалиста
нельзя достичь конечной цели обучения с
высокой степенью эффективности.
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Такая интеграция как раз и достигается
на основе модульного принципа обучения.
Он базируется на всемерной реализации в
учебной практике системы инвариантов.
Это возможно в том случае, когда эта сис*
тема охватывает все дисциплины как по го*
ризонтали в пределах одного курса обуче*
ния, так и по вертикали от курса к курсу,
выстраивая при этом гибкие межпредмет*
ные связи. Модули должны обеспечивать
формирование специалиста по уровням,
объединенным блоками учебных дисцип*
лин, позволяющих решать комплексные
задачи. При этом по мере перехода от мо*
дуля к модулю (по вертикали) осуществ*
ляется возрастание объема и сложности
комплексных задач.
Модули как совокупность дисциплин
целевым образом ориентируются на фор*
мирование определенной деятельности
специалиста, заданной моделью специали*
ста или его квалификационной характери*
стикой. Формирование модулей осуществ*
ляется на основе анализа матриц взаимо*
связи отдельных требований квалификаци*
онной характеристики (задач и функций
деятельности), специальных, общенаучных
и общеинженерных дисциплин, а также
междисциплинарных взаимосвязей. При
этом необходимо отметить следующую осо*
бенность модульного принципа: он разру*
шает ограничения, связанные с интересами
отдельных кафедр, уровнем их методичес*
кой зрелости. Устранение этих ограниче*
ний, приводящих обычно к дублированию
учебного материала, терминологической не*
увязке курсов, разнобою в теоретическом
и практическом уровнях изложения мате*
риала, достигается за счет гибкой системы
модулей – иерархического построения все
возрастающих по сложности (в соответ*
ствии с системой инвариантов) учебных
блоков, нацеленных на комплексную вы*
работку творческих навыков по решению
конкретных инженерных задач.
При этом построение модулей на ос*
нове межкафедральных и межфакультет*
ских связей требует выхода за рамки раз*
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личных методологических взглядов ка*
федр, заставляя их работать на учебные
модули по единому плану. Этим обеспе*
чиваются не только реализация и конт*
роль внедрения системы инвариантов, но
и, что особенно важно, – общий подъем
методической культуры преподавателей,
внедрение нового мышления как основы
активного участия всех преподавателей в
едином взаимозависимом процессе обуче*
ния исходя из конечной цели подготовки
нужного специалиста.
Современные нефтедобывающие и пе*
рерабатывающие производства требуют
принципиально новых технических и тех*
нологических подходов, которые могут
разработать только специалисты, способ*
ные оперировать междисциплинарными
категориями, комплексно воспринимать
инновационный процесс. Охватить всю
систему подготовки будущего специали*
ста в вузе, осуществить взаимосвязь, вза*
имопроникновение предметов возможно
лишь путем структурирования содержа*
ния обучения в соответствии с модульно*
блочным принципом построения учебно*
го материала.
Модуль как организационно*методи*
ческая междисциплинарная структура
учебного материала, предусматривающая
выделение семантических понятий в со*
ответствии со структурой научного зна*
ния, формируется на базе двух или более
тем и разделов различных дисциплин
(обеспечивающих и обеспечиваемых).
Целью его создания является обеспече*
ние организационного и содержательно*
го единства междисциплинарной учебной
подготовки специалистов на различных
этапах. При этом все обучение можно
представить в виде иерархической струк*
туры модулей и блоков.
Блок представляет собой совокупность
модулей по уровню интеллектуализации
инженерной деятельности.
Деление учебного материала на модули
предопределяет дальнейшую структуру
образовательной технологии. Механизмом,

позволяющим создать модульную схему
учебного процесса, выступают программа
деятельности и типовые задачи, которые
разрабатываются каждым преподавателем
по своему предмету и предлагаются колле*
гам, ведущим занятия по подготавливаемой
специальности. Степень завершенности
модуля уточняют общеинженерные (по
алгоритмическим умениям) и специальные
кафедры. Разрабатывается определенная
иерархия модулей, где предшествующие
модули могут входить целиком или частич*
но в последующие. На базе этого принципа
формируется бригадно*модульная органи*
зация учебного процесса.
При интегративном, в данном случае –
междисциплинарном, подходе учебные
дисциплины и даже отдельные разделы и
темы в них рассматриваются как часть оп*
ределенных ступеней иерархии професси*
ональной подготовки, каждая из которых
может содержать ряд междисциплинарных
модулей, носящих индивидуальный харак*
тер с точки зрения учебно*научного знания
по специальности и объединенных единым
требованием к уровню сформированного
результата подготовки. Модули общенауч*
ной подготовки при этом объединяются по
признаку преимущественного формирова*
ния первого уровня интеллектуализации
инженерной деятельности – владения на*
выками анализа и синтеза; модули общеин*
женерной подготовки – алгоритмического
или интеллектуально*моторного уровня;
модули специальной подготовки – творчес*
кого, интеллектуального уровня. Формиро*
вание того или иного психологического и
профессионального уровня интеллектуали*
зации будущей инженерной деятельности
является для преподавателя необходимой
задачей. В модуль могут входить темы и
разделы как предшествующих, так и пос*
ледующих дисциплин. Формирование под*
модулей, включающих пройденные разде*
лы и дисциплины, заканчивается решением
типовых комплексных задач, которые со*
ставляются преподавателями завершающе*
го модуля.

Обсуждаем проблему
Выделение модулей предполагает бри*
гадно*модульную организацию обучения
преподавателями различных кафедр, с
предварительным созданием ими програм*
мы деятельности по дисциплинам.
Дальнейшим развитием модуля как орга*
низационно*методической междисципли*
нарной структуры учебного материала яв*
ляется разработка модульного учебного
плана. Реализация системно*деятельност*
ного подхода путем перехода на функцио*
нальное деление учебного материала явля*
ется основной идеей такого плана.
Главная отличительная черта данной
модели инновационной подготовки заклю*
чается в том, что она предоставляет инди*
виду право выбора не только подходящей
для него модели обучения и путей ее реа*
лизации, но и программы формирования
профессионально значимых для него ка*
честв личности.
Получение второй специальности в си*
стеме ДПО не только способствует приоб*
ретению слушателями новых профессио*
нальных умений и навыков, но и положи*
тельно сказывается на самоощущении лич*
ности и её развитии. Экспериментальные
данные и опыт работы показывают, что слу*
шатели Альметьевского зонального центра
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МРЦПК РТ, получающие второе высшее
образование по специальности «Разработ*
ка и эксплуатация нефтяных и газовых ме*
сторождений», вырабатывают новое отно*
шение к себе, начинают лучше ориентиро*
ваться в окружающей действительности,
видеть возможности самореализации в рам*
ках новой профессии. Показатели положи*
тельной динамики профессиональной на*
правленности личности слушателей прояв*
ляются в укреплении мотивации, связанной
с будущей профессией, повышении само*
оценки и чувства собственного достоин*
ства, росте уровня притязаний в учебной
деятельности, усилении чувства ответствен*
ности за приобретение новых знаний, раз*
витии умения видеть временную перспек*
тиву своего профессионального роста пос*
ле обучения и получения второй специаль*
ности.
Таким образом, сфера ДПО, используя
интегративный подход в целях нового про*
фессионального самоопределения, не толь*
ко удовлетворяет кадровые потребности
нефтедобывающего региона, но и решает
важнейшие задачи акмеологии, ведя участ*
ников образовательного процесса к посто*
янному профессиональному и личностно*
му росту.
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«Современность» невозможно предста*
вить без образовательных институтов. Они
– ключевой элемент воспроизводства зна*
ния в индустриальном обществе и важный
этап процесса социализации индивида. В
школе, а затем в учреждениях профессио*
нальной подготовки индивид осваивает на*
выки рационального и безличного социаль*
ного взаимодействия. Может быть, поэто*
му дискуссии о социальных трансформа*
циях отечественного общества неизбежно
затрагивают проблемы образовательной
системы. Ведь освоенные при получении
образования модели и стереотипы мышле*
ния надолго определяют мировоззрение
людей. Можно только согласиться с Г.Е.
Зборовским, что социологический анализ
ситуации в области образования может
стать ключом к пониманию перспектив раз*
вития нашего общества.
В данной работе основное внимание бу*
дет уделено одному из институтов образо*
вания – высшей школе.
Трансформация социально*экономи*
ческой инфраструктуры социалистическо*
го общества особым образом отразилась на
учреждениях ВПО. Столкновение с рыноч*
ными отношениями вызвало их системный
кризис. Процесс адаптации к свободному
рынку сопровождался социальным отчуж*
дением институтов образования от большо*
го общества, ориентируя их на локальные
региональные рынки. Это означало утрату
влияния центральной власти на процессы
развития высшего профессионального об*
разования в регионах. Описание некоторых
процедур вхождения института высшего
образования в региональное экономическое

сообщество и будет в фокусе внимания на*
стоящего исследования.
В качестве эмпирического материала
были использованы результаты социологи*
ческих исследований кафедры культуроло*
гии ПГТУ (1995–2006 гг.), промежуточные
результаты текущего исследования новых
секторов рынка городской занятости –
«Офисный мир современного города» и
данные антропологических наблюдений в
ряде вузов г. Перми [1].

Системный кризис и институты
образования
Изучение состояния дел в поле образо*
вательного производства требует реконст*
рукции процессов предшествующих полу*
тора десятилетий. Оговоримся сразу, что
рассмотрение ситуации будет затрагивать
лишь значимые для дальнейшего анализа
обобщенные характеристики эпохи рыноч*
ных перемен.
Общественная система социалистичес*
кого образца к 1993 г. может считаться раз*
рушенной. Вместе с либеральными рефор*
мами наступил период, на языке социальных
наук определяемый как «социальная ката*
строфа». Это полоса системных перемен,
когда общество осознает, что прежние за*
дачи развития нужно решать иначе, «по*
средством других модернизационных ин*
ститутов, которые строят каждый раз но*
вые социальные силы» [2]. Формирование
новых социальных связей и соответствую*
щих им институциональных комплексов
осложнялось культурной неразберихой,
унаследованной от советского этапа исто*
рии российского общества.

Социология образования
Структурную противоречивость социа*
листической системы подчеркивал в своих
исторических исследованиях А. Вишнев*
ский, считавший социализм продолжени*
ем дореволюционных образований, «соче*
тавших революционную «инструменталь*
ную» модернизацию с консервированием
многих основополагающих традиционных
институтов и ценностей и опорой на них»
[3]. Для участников институционального
взаимодействия такая противоречивость не
означала ненормальности развития – на*
оборот, она была естественным фоном со*
циальных отношений. В кризисе 90*х гг. эти
предпосылки стали определяющей чертой
развертывания процесса институциональ*
ной адаптации к реформам.
В вузах смогли сосуществовать парал*
лельно несколько систем профессиональ*
ной подготовки, соотносимые с разными
нормативными требованиями. Сохраняя
традиционную модель очного образования,
институты высшей школы развивались за
счет экстенсивного роста платных образо*
вательных услуг на заочном обучении и
многочисленных курсов экономической
переподготовки людей, уже получивших
базовое высшее образование.
Одним из примеров гибридности про*
исходящих институциональных транс*
формаций стало возникновение и бурное
развитие гуманитарных факультетов в
технических вузах. Система гуманитарной
подготовки получила столь прочную про*
писку в техническом институциональном
анклаве, что всего через 13 лет после ее
появления студент любого технического
факультета к третьему курсу прослуши*
вал семестровый (68 часов) или даже двух*
семестровый (136 часов) курс по каждой
из четырех гуманитарных дисциплин (ис*
тория, культурология, философия и со*
циология). На ряде технических специаль*
ностей гуманитарные спецкурсы стали со*
ставной частью подготовки специалистов
и магистров на 5–6*м курсах, т.е. введены
в систему профессиональной специализа*
ции инженера.
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Возможность гуманитарной подготов*
ки инженера была реализована как элемент
институциональной адаптации к новым со*
циальным и экономическим условиям. Дол*
гое время гуманитарный факультет обес*
печивал самый значительный приток
средств внебюджетного финансирования в
казну вуза.
Гуманитарный факультет в техничес*
ком вузе – это лишь одно из наиболее яр*
ких отклонений от социалистических ка*
нонов функциональной дифференциации
в подготовке профессиональных кадров
институтами высшей школы. На самом
деле таких аномалий намного больше. К
их числу можно отнести повсеместное
развитие ускоренных и заочных форм пе*
реподготовки по специальности «менед*
жер», «бухгалтер», «экономист», кото*
рые стали составной частью образова*
тельных услуг, предлагаемых во всех пер*
мских вузах независимо от их профиля.
Больше того, новые специальности стали
символом «современности» вузовского
образования, его успешного отклика на
запросы новой экономики. В этот ряд
можно поместить популярное «второе
образование», которое предлагается в
вузах студентам очных форм обучения,
еще не закончившим и первый курс по
профессиональной подготовке. В целом
весь комплекс новых образовательных
услуг, его бросающееся в глаза отличие
от прежних стандартов подготовки дип*
ломированного специалиста свидетель*
ствуют о том, что вузы по*своему реаги*
ровали на масштабный крах институцио*
нальной системы общества.
Учреждения высшего образования дол*
жны были самостоятельно найти способы
и методы адаптации к рыночным отноше*
ниям. Государственное финансирование не
позволяло осваивать новые стандарты со*
циального воспроизводства кадров. Поэто*
му проблема адаптации к реформам для
государственного вуза стала означать раз*
витие внебюджетного финансирования
своей деятельности.
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Выработка механизмов внебюджетного
финансирования далеко не сразу стала ос*
новной стратегией адаптации институтов
образования. Первые варианты приспособ*
ления к новым условиям опирались на со*
кращение объема образовательных услуг.
В пермских институтах и университетах к
середине 90*х гг. практически не осталось
студентов заочного отделения и студентов*
вечерников. Сократился набор на ряд спе*
циальностей. Компенсировать сокращения
за счет увеличения набора на сверхпопу*
лярные юридические и экономические фа*
культеты/специальности не получалось,
т.к. министерство регулировало квоту сту*
денческих мест.
Проблему квот на бюджетные места
можно было легитимно решить через ком*
мерческую форму обучения. Допускался
набор дополнительных групп по экономи*
ческим и юридическим направлениям про*
фессиональной подготовки, если студен*
ты подписывали коммерческий договор и
оплачивали получаемое образование само*
стоятельно. Образовательные услуги, пре*
доставляемые частным лицам по коммер*
ческим соглашениям, стали фундаментом
системы внебюджетного финансирования
вуза.
Вместе с тем коммерческое образование
стало особой услугой, воспользоваться
которой мог не каждый. Свободные день*
ги, которые можно было затратить на об*
разовательные услуги, были лишь у тех, кто
успешно осваивал новые стратегии бизне*
са. При этом предприниматели осознавали
разрыв между социальными технологиями
профессиональной деятельности, предла*
гавшимися вузом, и требованиями реальной
жизни. Поэтому их социальный заказ опи*
рался на новую интерпретацию места и
роли образования в социальной карьере
индивида. Важную роль на формулировку
социальной потребности в образовании ока*
зывала собственная экономическая и соци*

альная ситуация, в которой существовали
эти потребители.
Предприниматели достигли экономи*
ческого успеха в ходе отчуждения от про*
фессиональной культуры советского об*
разца. Они сами отказались от социальных
технологий трудовой активности, связан*
ной с заводским производством или други*
ми длинными карьерами, отдав предпочте*
ния экономически активным стратегиям
зарабатывания денег. Рынок стал их есте*
ственным полем деятельности. Умение ус*
танавливать новое социальное взаимодей*
ствие, знание, как надо действовать в усло*
виях неформальных институциональных
отношений, помогло им быстро приспосо*
биться к социальной среде. Посредниче*
ство и снабжение, управление рыночными
связями позволили предпринимателям за*
нять место старых управленцев.
Осваивая рыночные способы хозяйство*
вания, они были вынуждены отказаться и
от своей профессиональной карьеры. Про*
фессиональная подготовка в условиях рын*
ка превратилась в балласт. Больше того,
новые предприниматели наблюдали, как их
вчерашние товарищи по заводскому отде*
лу, ранее считавшиеся более успешными в
профессиональных состязаниях, ждут по
нескольку месяцев зарплаты и не могут вос*
пользоваться доступностью любых товаров
в магазинах. Таким образом, для этих лю*
дей образование потеряло связь с профес*
сиональной карьерой, хотя и осталось важ*
ным элементом социализации.
В то же время для этих людей сохраня*
лась ценность семейных отношений. Род*
ственные связи олицетворяли безопасность
коммуникаций в обществе, подверженном
непрогнозируемым катастрофам. Поэтому
устройство собственного ребенка в безо*
пасное место стало императивом оценки
ситуации с послешкольным образованием.
Безопасных пространств, как показывали
социологические исследования социальной
ситуации в г. Перми 1994–1995 гг., было
немного, как и социальных институтов,
которым люди по*прежнему доверяли.

Социология образования
Вуз к середине 90*х гг. находился в от*
чужденном от общественных отношений
поле. Он переживал экономическую стаг*
нацию и постепенно сворачивал свою дея*
тельность. Остановка в развитии, сопро*
вождавшаяся медленным сокращением ви*
дов образовательной деятельности, не при*
влекала ни средства массовой информации,
ни государственных деятелей, совершав*
ших политические эскапады. На фоне за*
бастовок шахтеров и массовых увольнений
с заводов жизнь вузов со стороны казалась
спокойной и размеренной.
Институты и университеты, в отличие
от промышленных предприятий, работали
в привычном ритме. Приемные экзамены
проводились в установленное время. Заня*
тия проходили согласно заданному распо*
рядку. Со стороны вуз представал оазисом
покоя и стабильности. Даже в школе ситу*
ация считалась хуже. Ведь забастовки учи*
телей показывали по телевизору.
Студенческая жизнь воспринималась
как интересная и увлекательная. Самой
престижной формой презентации студен*
ческой жизни на большом экране была игра
КВН. Оптимистичная по своему характеру,
она представляла студенческое сообще*
ство в привлекательном ракурсе. Команда
в этих играх превращалась в новый символ
групповой солидарности, предлагая под*
держку и опору против конкурентов. Мож*
но отметить, что в Перми первые шаги по
возрождению управляемой молодежной
активности также воплотились в форме
соревновательной игры команд школьни*
ков старших классов1 .
Новые презентации студенческой сре*
ды вступали в резонанс с социальной нос*
тальгией, охватившей общество, в том чис*
1
При лицее №1, работавшем в рамках го*
родского эксперимента «Школа – вуз» при
техническом университете в 1996–1998 гг.,
получило массовое развитие общегородское
движение команд знатоков. Оно представля*
ло собой гибрид известных игр «Что? Где?
Когда?» и «КВН». В игровых сессиях прини*
мали участие несколько сотен учащихся.
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ле и экономически активные слои город*
ского населения. В городской среде проис*
ходило возрождение известного мифа эпо*
хи модерна – мифа об образовании. Его
новая редакция подчеркивала безопасность
социальной среды вуза по отношению к
армии, к улице и даже к производственной
сфере. Социальная ситуация в предприни*
мательской среде, когда их дети заканчи*
вали школу, вступала в особый резонанс с
этим мифом.
Уделяя решению экономических задач
все свое внимание, предприниматели вы*
нуждены были жертвовать частной жиз*
нью. Их дети из*за этого проигрывали кон*
куренцию своим сверстникам, чьи родите*
ли были менее успешны экономически, но
больше внимания уделяли домашнему
быту. Нарушение семейной социализации
сказывалось на навыках преодолевать ба*
рьеры вступительных экзаменов. Предло*
жение новой коммерческой услуги – плат*
ного образования – в этих условиях стало
данной группой родителей не только вос*
требованным по социальным параметрам,
но и экономически оправданным с позиций
потребителя. Формируя социальный запрос
на коммерческое образование, предприни*
матели опирались на привычную модель
действий, когда доступные им экономичес*
кие средства конвертировались в инстру*
мент, посредством которого преодолева*
лись условности и социальные барьеры,
созданные обществом. В результате пред*
приниматели, заключая коммерческое со*
глашение с вузом, успешно выполняли ро*
дительский долг, а вузы осваивали техно*
логии новой экономической деятельности.
Именно коммерческое образование,
предлагаемое потребителям как вариант
альтернативного поступления на престиж*
ные факультеты, стало поворотным пунк*
том в процессах трансформации институ*
та высшего образования во второй поло*
вине 90*х гг. Вуз получил шанс освоить
практики хозяйствования, которые требо*
вались для адаптации к обществу, повсе*
местно перестраивавшему свои соци*
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альные связи согласно экономическим за*
конам.

Массовый спрос на платное
образование
Следующим этапом системной транс*
формации института высшей профессио*
нальной подготовки стало активное учас*
тие в дележе образовательного рынка. Об*
ладая более весомым социальным капита*
лом, чем коммерческие организации, госу*
дарственные вузы стали основными игро*
ками на стихийно развивающемся рынке
образовательных услуг. Бюджетное финан*
сирование позволяло устанавливать дем*
пинговые цены и тем самым вытеснять с
рынка коммерческие компании либо сдер*
живать их развитие.
Налаженные социальные коммуникации
вузов с новой экономической и властной
элитой позволили заручиться ее поддерж*
кой в трансляции образования как коммер*
ческой услуги на массовом рынке. Потре*
бителями стали группы работников новой
городской экономики. Речь идет об офис*
ных служащих, занятых обслуживанием
бизнес*деятельности предпринимателей.
Социальный капитал представителей
этой группы был недостаточен для успеш*
ной конвертации в самостоятельную эко*
номическую деятельность. Освоив служеб*
ные роли в новых отраслях экономики,
они стали служащими и наемными работ*
никами частных фирм и коммерческих
компаний. Естественно, что работа в этих
структурах требовала символической де*
монстрации верности новым правилам эко*
номической жизни. Так появляется запрос
на переподготовку людей, уже имеющих
профессиональное образование, но не
экономического профиля. Открытие при
вузах специализированных факультетов
по переподготовке кадров стало ответом
на эту потребность. В ускоренном режи*
ме, за 2–3 года, при помощи заочной фор*
мы обучения массы новых служащих смог*
ли дополнить свои профессиональные сви*
детельства грамотой об экономической

переподготовке по специальностям «ме*
неджер» и «экономист».
В этой социальной среде дополнитель*
ные образовательные практики стали сви*
детельством служебного соответствия но*
вой трудовой деятельности. А коммерчес*
кий контракт на образование – способом
закрепиться в фирме, если деньги оплачи*
вались со счета работодателя, либо демон*
страцией начальнику собственной перспек*
тивности, когда приходилось оплачивать
переподготовку из личного бюджета.
Работники офисов и коммерческих кон*
тор, стремящиеся пройти курсы экономи*
ческой переподготовки, стали ядром массо*
вого потребления платных образовательных
услуг. Они настоятельно нуждались в под*
тверждении своих социальных и экономи*
ческих завоеваний. Многочисленные вариа*
ции сертификатов о переподготовке на
«экономиста*менеджера», выдаваемые ву*
зами после различных по срокам и соответ*
ственно стоимости курсов переподготовки,
стали ответом на эту потребность. При этом
потребители платных образовательных ус*
луг готовы пользоваться образовательным
ресурсом неоднократно. В практике автора
и его коллег было несколько случаев, когда
наблюдалась преемственность в использо*
вании учебных пособий (от детей к родите*
лям). Одна из информантов с гордостью со*
общала, что освоить учебный курс ей помог*
ла дочка, два года назад учившаяся на днев*
ном отделении по этому же учебнику.
Формирование массового спроса на
коммерческие образовательные услуги –
это прямое свидетельство процесса вхож*
дения учреждений высшей профессио*
нальной подготовки в рыночное простран*
ство, превращения их в значимый фактор
социального воспроизводства новых эконо*
мических отношений. При этом вузы ста*
новятся особо чувствительными к соци*
альным факторам, которые управляют
жизнью в городской офис*среде.
Именно в этой среде требование прохо*
дить переподготовку становится устойчи*
вым элементом корпоративной культуры.
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Социология образования
Владельцы и руководители различных по
своим масштабам организаций видят в об*
разовательном процессе источник дополни*
тельного стимулирования работников, от*
давая ему приоритет при решении вопроса
о повышении заработной платы. Сами со*
трудники офисов считают образователь*
ные практики элементом карьеры, повыша*
ющим их конкурентоспособность. Пара*
доксально, что ценность образования для
них – не в уникальности предлагаемых ву*
зами социальных технологий и знаний. Ин*
форманты определяют новизну пройден*
ных курсов как весьма условную. В их рас*
суждениях о достоинствах профессиональ*
ной переподготовки в вузе часто звучат нот*
ки лояльности по отношению к своей орга*
низации, желание заслужить одобрение
шефа и тем самым упрочить свое положе*
ние в фирме.
Руководители фирм повсеместно ис*
пользуют практику проверки этой лояль*
ности, заставляя работников идти на лич*
ные экономические жертвы. Информанты,
работающие в офисной среде, неоднократ*
но сообщали, что получение ими второго
(иногда даже третьего) образования может
вербально положительно оцениваться ру*
ководством, но при этом его финансирова*
ние организовано с временным лагом – де*
лается только после выдачи диплома/сви*
детельства об успешно пройденной пере*
подготовке. Сам же процесс учебы оплачи*
вать должен обучающийся за счет своих
собственных ресурсов. Отметим, что такой
подход заставляет работодателя устранять*
ся от прямого участия в выборе образова*
тельных критериев, которым должен соот*
ветствовать его подчиненный, решивший
получить дополнительное образование или
пройти переподготовку.
Образование придает карьере смысл,
определяет преемственность трудовой де*
ятельности с традицией и становится эле*
ментом статусных притязаний. Учиться в
вузе – значит зарабатывать номинальные
или воображаемые рейтинги, в любом слу*
чае – превращать собственную работу в

деятельность, обладающую особой ценно*
стью. В то же время образование как цен*
ность корпоративной культуры, создавае*
мой в пространстве городского офиса, ста*
новится еще и символом престижности в
сравнении с трудовыми практиками, не по*
зволяющими получать образование без от*
рыва от производства.
Осваивая новый рынок образователь*
ных услуг, государственные институты и
университеты стали частью нового регио*
нального сообщества. Они наладили отно*
шения с новой политической и экономичес*
кой элитой. Вместе с тем вузы получили
возможность самостоятельно зарабатывать
деньги и обеспечивать свое развитие соглас*
но нуждам местного рынка.

***

Зададимся вопросом: к чему ведут про*
цессы интеграции вуза в систему экономи*
ческих, социальных и политических связей,
формирующихся в регионах?
Успешное завоевание местного локаль*
ного рынка образовательных услуг может
стать «пирровой победой» государствен*
ных вузов. Сокращая социальную дистан*
цию от потребителей своих услуг, отказы*
ваясь от институциональных ограничений
и не формируя им замены, вузы одержива*
ют краткосрочные экономические успехи,
жертвуя своей независимостью.
Институциональная автономность вузов
естественным образом ослабевает под дав*
лением местных элит, стремящихся решить
при помощи вуза собственные экономичес*
кие, презентационные и корпоративные за*
дачи. Экономическая зависимость от мест*
ного рынка заставляет вузы чутко реагиро*
вать на требования властных групп, так как
контроль над экономическим простран*
ством находится не у вуза, а именно у реги*
ональных элит. Отказ выполнять соци*
альные заявки предпринимателей и мест*
ной власти грозит обернуться разрывом
союза, позволившего вузу продавать свои
образовательные ресурсы многочисленным
сотрудникам частных фирм и коммерчес*
ких компаний региона.
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Институт высшего профессионального
образования может выполнять свои соци*
альные функции только в связи с другими
институтами государственного устройства.
В нашем случае их представляют государ*
ственные бюрократические учреждения.
Отчуждение от этой системы ведет к изо*
ляции от административных ресурсов, га*
рантирующих обращение потребителей за
платными услугами.
Таким образом, наблюдая экономичес*
кую экспансию государственных вузов на
региональном экономическом рынке в ка*
честве агента*продавца образовательных
услуг, можно увидеть, как они движутся к
самоуничтожению в качестве институцио*
нальных комплексов, принадлежащих к
системным институтам большого общества.
Парадоксальность ситуации в том, что, дей*
ствуя по существующим правилам, государ*
ственные вузы могут получить шанс на эко*
номическое развитие, только систематичес*
ки увеличивая объем платных коммерчес*
ких услуг и тем самым увеличивая долю
внебюджетного финансирования. При этом
чем успешнее происходит освоение рыноч*
ных форм хозяйствования, чем больше по*
требителей обращается за коммерческими
услугами, тем сильнее отчуждение вузов от
государственной социальной системы. На
определенном этапе оно грозит экономи*
ческим коллапсом и утратой символичес*
кого капитала, который вуз продает в виде
коммерческого образования. В итоге вуз
может попасть в зависимость от конкрет*
ного массового покупателя образователь*
ных услуг, оказаться перед лицом ситуа*
ции, где этот непосредственный покупатель

в индивидуальном порядке будет диктовать
нормативы и содержание учебных продук*
тов, за которые он согласится заплатить. В
таком случае государственный вуз превра*
тится в торговую точку, продающую конъ*
юнктурную образовательную услугу. В
лучшем случае его ждет трансформация в
региональный колледж, обслуживающий
потребности местной экономической и по*
литической элиты по воспроизводству со*
циально дисциплинированных трудовых
ресурсов.
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В

основе ситуации, которая сложилась в
современном научном социальном зна*
нии, лежат два противоречия. Они связаны
с местом социологии как науки и учебной
дисциплины в обществе и ее ролью в жизни
человека.
Современная социология испытывает
существенные мировоззренческие, теоре*
тические и методические трудности при
описании социальной реальности. Проти*
воречие между характером общественного
развития и социологическим способом его
анализа обостряется. Современное обще*
ство как полицентричная, нелинейная, ус*
коренно развивающаяся, полисубъектная
социальная система демонстрирует незна*
емое ранее многообразие форм индивиду*
альной и общественной жизни, предъявляя
к человеку требования коренной трансфор*
мации его традиционных социальных ка*
честв. Динамичное, разнонаправленное из*
менение социальной реальности требует от
человека обладания четкой картиной мира,
в основе которой лежат фундаментальные
знания о природе общества и самого чело*
века. Сегодня прежде всего фундаменталь*
ные знания, знания основ социальной жиз*
ни, а не утилитарных способов действия
дадут возможность человеку сохранить
свою идентичность, быть адекватным изме*
няющемуся миру и способным сознатель*
но, целенаправленно трансформировать
его. С этих позиций социологический ана*
лиз реальности должен быть направлен на
определение места человека как биопсихо*
социального существа в преобразовании
своей жизни и жизни общества.
Такой подход к предмету социологичес*
кого образования способен успешно раз*

решить или, по крайней мере, сгладить и
второе противоречие развития современно*
го социального знания. С одной стороны, в
социологии накоплен достаточный объем
теоретических, практических и методичес*
ких знаний для передачи их из поколения в
поколение, внедрения в общественное и ин*
дивидуальное сознание посредством препо*
давания социологии как учебной дисцип*
лины на различных ступенях общего и про*
фессионального образования. С другой
стороны, сохраняется и контролируется си*
туация, когда учебный курс «Социология»
в лучшем случае преподается как узкопро*
фильная дисциплина для студентов гума*
нитарных специальностей. Социология же
как фундаментальная наука, несущая в
себе богатый потенциал формирования ми*
ровоззрения и социальных навыков совре*
менного человека, остается в настоящее
время невостребованной.
Особенно болезненно последствия сло*
жившейся ситуации могут проявиться в си*
стеме педагогического образования. Если
молодой педагог вступает в самостоятель*
ную профессиональную деятельность с не*
высокой социальной культурой, обуслов*
ленной фрагментарностью полученного в
вузе социального знания, это порождает
растерянность, неумелость специалиста в
разрешении педагогических, психологичес*
ких проблем учебного и трудового коллек*
тива, своей личной жизни. Учитель оказы*
вается не в состоянии противостоять нега*
тивному социальному опыту учащихся по
причине неустойчивости собственного ми*
ровоззрения, отсутствия должных соци*
альных знаний и навыков. Как следствие –
в обществе воспроизводится поколение, не
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способное управлять своей жизнью, менять
ее обстоятельства, творчески их преобра*
зовывать. Необходимые для социального
выживания и развития социологические
знания ныне, по существу, недоступны для
молодежи. Усилия отдельных энтузиастов
восполнить этот явный пробел в условиях
«факультативности» социологии в государ*
ственных стандартах высшей школы носят
лишь компенсаторный характер.
Наш опыт преподавания социологии в
отраслевом вузе показывает, что 80–90*е гг.
XX в. были годами подъема вузовской со*
циологии. Кафедра социологии и полито*
логии, имеющая 30*летние традиции учеб*
но*воспитательной работы со студентами,
реализовывала учебные программы по кур*
су «Социология» на всех факультетах
университета для студентов всех форм обу*
чения. Эту ситуацию удается сохранять и в
современных, не столь благоприятных ус*
ловиях. Учебные планы подготовки буду*
щих педагогов составлены таким образом,
чтобы социология преподавалась как интег*
ративная, обобщающая дисциплина на
старших курсах. Традицией являются ак*
тивные формы преподавания. Студенты
составляют программы самостоятельных
прикладных социологических исследова*
ний, реализуют их, результаты применяют
в педагогической практике. Теоретическая
составляющая социологического образова*
ния направлена на подготовку специалиста
к самостоятельной педагогической деятель*
ности и научно*исследовательской работе
в области социологии образования и вос*
питания, социологии молодежи, к исполь*
зованию социологических знаний в сфере
управления системой образования. Такая
практика оказывается эффективной. Мно*
гие выпускники вуза продолжают интере*
соваться социологическими знаниями уже
на уровне самообразования и получения
постдипломного образования, широко ис*
пользуют полученные теоретические соци*
ологические знания и практические умения
в научно*исследовательской работе со
школьниками.

Важной составляющей частью социоло*
гической подготовки студентов является их
участие в деятельности учебно*научно*ис*
следовательской лаборатории «Социоло*
гия образования» БГПУ. При активном
участии студентов были реализованы мно*
гие крупные исследовательские проекты,
например всероссийское лонгитюдное ис*
следование «Пути поколения» в 1983–1996
гг. Такая практика сотрудничества продол*
жается и сегодня. В 2006 г. содержание
социологического образования в вузе обо*
гатилось участием кафедры и лаборатории
в проектах, поддержанных Национальным
фондом подготовки кадров. Направления
мониторинговых исследований в Алтайс*
ком крае – «Оценка доступности качествен*
ного полного среднего образования в об*
щеобразовательных школах и учреждени*
ях начального профессионального образо*
вания» и «Оценка реальных и потенциаль*
ных последствий образовательных реформ
для учителей» – были реализованы иссле*
довательским коллективом, в котором ра*
ботала и группа студентов.
Социокультурная ситуация в обществе
и практика преподавания социологии пока*
зывают необходимость принятия управлен*
ческих решений в пользу широчайшего сис*
тематического социологического просвеще*
ния и образования. В современном обществе
целью социологического образования явля*
ется формирование «человека цивилизован*
ного», с глубоким чувством традиций, ре*
альности и перспективы. Этот тип личности
исторически универсален, но в сегодняшних
условиях меняется его направленность, ста*
новятся доминирующими новые качества
личности. Современный «человек цивилизо*
ванный» формируется как разнонаправлен*
ная личность. В соответствии с этим мы вы*
деляем несколько векторов социологичес#
кого обучения и воспитания в системе выс#
шего образования.
Первым направлением является ориен#
тация личности на статус в обществе.
На занятиях по социологии студенты учат*
ся анализировать свой социальный статус,

Социология образования
видеть цивилизованные пути его повыше*
ния, взаимодействовать с представителями
разных социальных слоев. Здесь препода*
ватель социологии обращает особое внима*
ние на формирование у молодежи чувства
социальной терпимости, реализма и соци*
альной солидарности.
Второе направление – ориентация лич#
ности на позицию в контактной социаль#
ной группе. Изучение социологии позволя*
ет студентам осознать, сравнить, скоррек*
тировать социальные роли, выполняемые
ими в семье, коллективе. С помощью педа*
гога формируется уважение традиций, цен*
ность семьи, невосприимчивость к отклоня*
ющемуся поведению. Здесь же ведется ра*
бота по развитию самооценки и лидерских
качеств личности молодого специалиста.
Третьим направлением выступает ори#
ентация личности на саморазвитие.
Сквозной темой в данном случае является
выявление объективных и субъективных
условий и причин происходящих соци*
альных процессов. Особое внимание уде*
ляется роли личности в обществе. Сегодня
в преподавании социологии делается акцент
на формировании у молодежи чувства зна*
чимости отдельной личности, ее самоцен*
ности. На первый план учебно*воспита*
тельной работы выдвигается развитие та*
ких личностных качеств, как целеустрем*
ленность, ориентация на успех, конку*
рентоспособность, самокритичность,
стремление к самореализации.
Четвертым направлением является об#
щая образованность и функциональная
грамотность личности. Содержание это*
го направления работы педагога состоит в
повышении культуры общения, труда,
мышления, речи, внешнего вида молодежи.
Учебные занятия по социологии во многом
носят прикладной характер. Студенты не
только получают социальные знания, но и
учатся их приобретать и применять на прак*
тике. Такая профилактика функциональ*
ной неграмотности позволяет эффективно
развивать свою личность и вне организо*
ванного учебного процесса.
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В преподавании социологии необходи*
мо реализовывать все названные векторы
формирования современного «человека
цивилизованного». Но в нынешнюю «фа*
культативную» эпоху возможности учеб*
ного курса социологии весьма ограничен*
ны. Сказывается малое количество учебных
часов, сложность преподаваемого матери*
ала, зачастую – отсутствие возможностей
повышения квалификации преподавателей
социологии, устойчивое мнение о второсте*
пенном значении социологии в процессе
обучения по сравнению со специальными
дисциплинами.
Ситуацию нужно менять кардинально.
Социология должна занять самостоятель*
ное, неустранимое место в блоке «социо*
гуманитарных и экономических дисцип*
лин» государственных образовательных
стандартов нового поколения. Понятно, что
предложение перевести социологию в раз*
ряд общепрофессиональных дисциплин
продиктовано желанием сохранить вузов*
скую социологию, приблизить ее к потреб*
ностям современного рынка занятости.
Однако, на наш взгляд, акценты в российс*
ком высшем образовании сегодня нужно
расставить по*иному. Требуется не «кар*
манная» социология на службе у различ*
ных профессий, а социология как социо*
культурный, мировоззренческий фунда*
мент жизнедеятельности человека во всех
сферах общественной жизни.
Именно учитывая огромные интегратив*
ные, ценностнообразующие, управленчес*
кие возможности социологической науки,
преподавателям не нужно занижать по*
требности в угоду тактическому выжива*
нию социологии в вузе, тем более что это
потребности общественные, а не узкокор*
поративные. Наступает этап активного
формирования и предъявления фундамен*
тальных образовательных потребностей, в
котором важнейшей задачей является со*
хранение стратегической линии российско*
го образования, традиционно направленно*
го не на узкие рамки компетенций, а на си*
стемное видение культуры человека. И ни*
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какие аргументы оптимизации и реструк*
туризации (читай: сокращения числа учеб*
ных заведений и выхолащивания социаль*
но*гуманитарной составляющей содержа*

ния системы российского образования) не
смогут опровергнуть известное выражение:
«Если вам дорого образование, считайте,
почем неграмотность».

А. ФЕДОРОВ, проректор по науке
Е. ФЕДОРОВА, доцент
Карельский государственный
педагогический университет
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альных программ, прежде всего – развития
образования. Оно в качестве важнейшего
фактора накопления человеческого капита*
ла устремлено сегодня на вовлечение и мак*
симальное раскрытие личностных характе*
ристик, способностей в универсальное бо*
гатство знаний, информации, науки, что
само по себе имеет заведомо не калькулиру*
емую до конца практическую ценность. Не*
спроста социально*программными по свое*
му значению выступают такие термины, как
«непрерывное образование», «образование
в течение жизни», «переобучение», «допол*
нительное образование», а в число показа*
телей уровня компетенции входят комму*
никативные, организационные навыки. Лич*
ность должна соответствовать быстроменя*
ющемуся, глобализирующемуся миру.
Именно на глобальном уровне прозрач*
ным становится значение человеческого
капитала, который в развитых странах со*
ставляет, по некоторым подсчетам, 70–
80% национального богатства [1]. Здесь
определенность тенденций налицо. В мире
за последние 20 лет как минимум удвои*
лось количество студентов. Наряду с мас*
совостью растут формы индивидуализации
образовательных услуг, преследующие
качественные цели. Помимо традиционных
структур возникают транснациональные
образовательные корпорации и наднацио*
нальные сети (например, Чикагская школа
бизнеса имеет кампусы в Испании, Гонкон*
ге; французская школа INSEAD – в Синга*
пуре). Стандарты образования, как пока*

оиски новой парадигмы развития об*
разования, развернутые в конце XX
– начале XXI вв., в своей основе имеют со*
циологические измерения. Можно сколько
угодно говорить о выработке и уточнении
образовательных стратегий, тонкостях мо*
дернизации и совершенствования данной
сферы, тем не менее существуют некие ис*
ходные императивы, которые достаточно
строго регулируют и селектируют открыв*
шееся множество инициатив, инноваций,
практик. Эти императивы порождены но*
вой социокультурной реальностью, ее про*
тиворечивыми тенденциями и вызовами, об*
ращенными к человеку. Образовательная
среда стала полем возрастающей конкурен*
ции и индивидуализации активности. Но
можно ли ограничиться здесь ориентирами
спроса и предложения, оценками в терми*
нах многообразия сектора услуг, простой
бухгалтерией? Любая практическая дея*
тельность в конечном счете сталкивается с
оценками, заложенными в социетальных
слоях жизни.
Общественное развитие в разных ракур*
сах демонстрирует неординарную значи*
мость человеческого капитала для понима*
ния не только современных экономических
процессов, но и общества в целом, его акту*
альных противоречий. Зона прорыва границ
развития цивилизации очерчена возможно*
стями инвестиций в человека, в его потенци*
альную производительность, задатки, спо*
собности, умения, культуру, здоровье. В
этом состоит смысл современных соци#
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зывает Болонский процесс, проходят труд*
ную обкатку на универсальность. Возник*
новение Интернета радикально изменило
картину образовательного пространства и
вместе с тем послужило поводом к переос*
мыслению роли преподавателя и эффек*
тивности новых технологий обучения. Ин*
формационные сети радикально влияют на
производственный базис. В США свыше
половины ВВП приходится на информаци*
онный сектор.
Как инвестировать в человеческий капи*
тал? Это в большей степени социологичес*
кий вопрос, относящийся к проблеме связи
индивидуальных интересов, предпочтений,
ориентаций с потребностями, потенциалом
общественного развития. И здесь опорны*
ми точками выступают локальные, регио*
нальные структуры, способные чутко реа*
гировать на конкретные условия жизни.
Локальность – фокус адаптационных про*
цессов, в том числе в сфере образования.
Применительно к реформенной российской
реальности данное положение остро зримо.
Вероятно, наиболее сильная сторона зако*
нодательных и нормативно*правовых актов
– Закон РФ «Об образовании», Концепция
модернизации российского образования,
Федеральная целевая программа развития
науки и т.д. – делают акцент на установле*
нии условий для академической автономии
вузов, многообразия образовательных уч*
реждений и вариативности образовательных
программ, развития многонациональной
российской школы и негосударственного
сектора услуг образования и науки. Для кри*
зисной ситуации 90*х гг. характерны серь*
езные разрывы в системе «государство – об*
разование и наука – общество», сокраще*
ние доли федеральных бюджетных средств
для образовательной сферы. При всех оче*
видных издержках обстановка самовыжи*
вания за счет использования внутренних ву*
зовских ресурсов породила то, что можно
назвать социальными экспериментами.
Представляется, что подобного рода экспе*
риментирование на региональном уровне еще
недостаточно осмыслено.
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Состояние и перспективы образователь*
ной сферы внутри региона, на наш взгляд,
следует расценивать как один из важнейших
показателей его развития. Управление чело*
веческими ресурсами на местном уровне – по*
видимому, наиболее слабое звено в социаль*
но*экономической стабилизации России, а
соответствующие задачи нельзя ставить и
решать в обход проблем образования и на*
уки, не изучая их локальный потенциал и тен*
денции, конкурентную среду. Для региональ*
ных властей здесь возникают нелегкие воп*
росы: определение степени приоритетности
политики в сфере образования и науки, мо*
ниторинг состояния данной сферы, совер*
шенствование ее нормативно*правовой базы,
построение системы дополнительного обра*
зования для детей и взрослых, преодоление
разрыва между рынком труда и рынком про*
фессиональных образовательных услуг, со*
вершенствование внешнеэкономической де*
ятельности образовательных и научных уч*
реждений с привлечением в систему образо*
вания дополнительных финансовых средств
на взаимовыгодной основе [2].
В Республике Карелия во всех прави*
тельственных территориальных програм*
мах развития сфера услуг образования и
науки утверждена приоритетной. Истори*
чески сложившийся образовательный и на*
учный потенциал (структура учреждений
образования представлена по всем уровням
обучения, подготовки и переподготовки
кадров, имеется свой филиал Российской
академии наук, развивается вузовская на*
ука) и использование конкурентных пре*
имуществ геополитического положения
республики способствовали адаптации этой
сферы к условиям рынка, росту потока ин*
вестиций в образование со стороны как
государства, так и населения. В политике,
направленной на построение непрерывной
образовательной среды, учитывается по*
стоянно растущий спрос на современный
набор знаний через образовательные услу*
ги на бесплатной и платной основе. В каче*
стве достижений следует отметить: сохра*
нение многоуровневой сети образователь*
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ных и научных учреждений, развитие ву*
зовской науки и сохранение научного по*
тенциала в регионе, стабильное, устойчи*
вое их функционирование и создание ус*
ловий для формирования конкурентной
среды образовательных и научных услуг;
обеспечение гарантий прав граждан на вы*
бор источника предоставления образова*
тельных и научных услуг и их вариатив*
ность с учетом потребностей и особеннос*
тей развития регионального рынка труда и
задач социально*экономического развития
территории. Развитие сферы образователь*
ных и научных услуг в учреждениях ДПО
обеспечивают вариативность обучения по
1168 образовательным программам. В со*
ответствующих структурах занято 248 тыс.
человек, что составляет около 35% населе*
ния Карелии.
В структуре региональной образова*
тельной сферы 58% составляют общеобра*
зовательные школы, 25% – учреждения и
организации сектора дополнительных об*
разовательных услуг. Услуги профессио*
нального образования по подготовке и пе*
реподготовке кадров в целом оцениваются
долей в 17% образовательного потенциала
республики. Наиболее востребованными
среди них сегодня являются услуги высше*
го образования, предоставляемые тремя
высшими государственными учреждения*
ми и их филиалами, а также возрастающим
количеством филиалов и региональных
представительств высших учебных заведе*
ний Москвы и Санкт*Петербурга.
Многое предпринимается для устране*
ния разрывов между образовательной сфе*
рой и экономическими потребностями ре*
гиона, школы и вуза. Наиболее существен*
ные изменения произошли в профессио*
нальном образовании. Главные из них –
реструктуризация, профилизация на основе
запросов регионального рынка труда, уве*
личение современных материально*техни*
ческих и технологических средств обуче*
ния. Эффективность результатов развития
проявилась в росте конкурентоспособнос*
ти выпускников, их успешном трудоуст*

ройстве в условиях развивающегося реги*
онального рынка труда. С 2005 г. все уч*
реждения начального профессионального
образования, составляющие 4% в структу*
ре образовательной сферы, стали финан*
сироваться из регионального бюджета. Это
обстоятельство потребовало более деталь*
ного подхода к определению объемов и на*
правлений подготовки специалистов по ра*
бочим профессиям. Изменяется сеть уч*
реждений начального профессионального
образования, в целях оптимизации контин*
гента сокращается подготовка учащихся в
учреждениях начального профессиональ*
ного образования на базе 11 класса, при
этом увеличен приём на обучение детей*
сирот, детей*инвалидов и лиц без основно*
го общего образования. Создаются про*
фильные учреждения начального профес*
сионального образования, а также учебно*
производственные (ресурсные) центры для
подготовки специалистов по стратегичес*
ки важным отраслям экономики республи*
ки: машиностроению, лесозаготовке и де*
ревообработке, сельскому хозяйству, гор*
ной промышленности, туризму. Сокраще*
на подготовка по невостребованным и ма*
ловостребованным профессиям.
Стратегическим ресурсом в сложив*
шихся условиях становится образователь*
ный потенциал высших учебных заведений
Карелии. Численность студентов за после*
дние 10 лет увеличилась более чем в 2 раза
при неизменности количества государ*
ственных карельских вузов; доля студен*
тов, обучающихся на платной основе, воз*
росла до 49%. В то же время открытие боль*
шого числа филиалов, предоставляющих
образовательные услуги на платной основе
по наиболее «модным» специальностям,
также активно влияет на потенциал про*
фессиональной подготовки кадров для ре*
гиона. В республике начиная с сельских
школ поэтапно проводится информатиза*
ция системы образования, оснащение со*
временными средствами обучения.
Как представляется, узловым звеном
региональной образовательной сферы вы*
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ступает подготовка педагогических кадров.
75*летняя история Карельского государ*
ственного педагогического университета
(КГПУ) непосредственно связана с этой
деятельностью. С 1996 г. вуз существует в
статусе университета, а это означает повы*
шение его значимости на всех уровнях орга*
низации образовательного процесса. Уни*
верситет активно включился в исследова*
тельские проекты по грантам, в том числе
международным, образован центр новых
информационных технологий, создан ряд
исследовательских лабораторий (геоин*
форматики, социологии, экологии и др.),
успешно осуществляет деятельность учеб*
ный научно*педагогический центр, ведется
сотрудничество с педагогическими коллед*
жами и техническими лицеями Петрозавод*
ска в рамках системы «Контакт». Одним из
инновационных направлений в КГПУ явля*
ется дистанционное образование.
В число концептуальных положений
развития университета входит ведение вне*
бюджетной деятельности за счет предос*
тавления образовательных и научных ус*
луг: НИР, дистанционного образования,
переподготовки кадров, повышения квали*
фикации, подготовки специалистов руко*
водящего состава для учреждений образо*
вания, послевузовской подготовки специа*
листов с педагогическим базовым образо*
ванием, развития структур довузовской
подготовки. Оптимальное использование
существующего научного потенциала уни*
верситета как регионального научно*обра*
зовательного педагогического комплекса,
сочетание педагогических, административ*
ных и экономических механизмов позитив*
ных перемен позволили расширить научно*
образовательное и коммуникационное про*
странство университета благодаря участию
в крупных научных программах Минобра*
зования РФ, РГНФ, РФФИ, в проектах с
зарубежными университетами. Исключи*
тельно важную роль для развития универ*
ситета играет сотрудничество с Карельским
научным центром РАН.
Растет международное сотрудничество

53

в рамках прямых договоров с вузами*парт*
нерами в Швеции, США, Франции, Норве*
гии, Великобритании, ФРГ. Вуз стал ини*
циатором и полноправным участником
крупных зарубежных научно*исследова*
тельских программ, в частности «Border
research: EU and Russia», «Молодежь в из*
меняющемся мире», «Развитие экологичес*
кого и образовательного туризма в Север*
ном Приладожье», ряда проектов Всемир*
ной организации здравоохранения.
Более 75% всех научно*исследователь*
ских работ посвящено изучению различ*
ных аспектов социально*экономического
развития Республики Карелия и Северо*
Западного федерального округа, Севера
Европы. Результаты, полученные в ходе
данных исследований, систематически ис*
пользуются органами исполнительной
власти Республики Карелия для опреде*
ления стратегий и перспектив социально*
экономической политики региона. В вузе
сложились и успешно развиваются ряд
научных и научно*педагогических школ по
актуальным направлениям фундаменталь*
ной науки и образования, получивших
признание российских и зарубежных на*
учных организаций и университетов. Ко*
личество научно*исследовательских ра*
бот, выполняемых по различным научно*
техническим программам, грантам, дого*
ворам, возросло до 45%.
В течение многих лет стратегическим
партнером университета является мини*
стерство образования Финляндии. Другим
важнейшим направлением международной
деятельности в сфере образования и науки
является участие КГПУ в сотрудничестве
стран, входящих в Баренцрегион (Норве*
гия, Швеция, Финляндия, Республики Ка*
релия и Коми, Архангельская и Мурманс*
кая области, Ненецкий автономный округ).
У КГПУ имеются все возможности и ре*
зервы для развития на своей базе между*
народного центра сравнительной образова*
тельной политики, деятельность которого
была бы ориентирована на изучение усло*
вий и механизмов интеграции российской
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высшей школы в общеевропейское образо*
вательное пространство [3].
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социальный институт в системе образова*
ния, как «довузовское образование», в ко*
торое можно включить те структуры ДО,
которые способствуют преодолению барь*
ера, разделяющего среднее и высшее обра*
зование. В нашей стране к подобным струк*
турам относятся подготовительные курсы,
подготовительные отделения, факультеты
довузовской подготовки вузов и созданные
на их основе договорные отношения «шко*
ла – вуз», а также всевозможные заочные,
вечерние, воскресные физико*математи*
ческие школы, школы юного биолога, гео*
графа и т.д. Большинство из них возникли
еще в СССР и прошли проверку временем,
многие являются хорошей основой для ре*
ализации профильного образования, раз*
вития системы профориентации и отбора
контингента студентов. Вместе с тем пред*
стоит отработать механизмы, позволяю*
щие учащимся сочетать обучение в различ*
ных учебных заведениях – не только об*
щеобразовательных, но и в заочных, очно*
заочных школах, учреждениях ДО или так
называемых «сетевых узлах», расширить
выбор молодежью индивидуальных обра*
зовательных траекторий [3].
В 2005–2006 гг. в Московском автомо#
бильно#дорожном институте (ГТУ), в
котором имеется факультет довузовской
подготовки, проводилось социологическое
исследование, нацеленное на изучение про*
блемы адаптации студентов*первокурсни*
ков к обучению в техническом университе*
те. Опрошено 315 студентов 1*го и 2*го

роблема перехода «школа – вуз», его
рационального облегчения сегодня
рассматривается с разных точек зрения. В
расчет берутся методические, правовые, со*
циальные ориентиры, например превраще*
ние высшего образования в форму массо*
вой социализации молодежи [1]. Но ее ре*
шение нельзя свести к какому*нибудь од*
ному окончательному нормативному, инсти*
туциональному нововведению. Хотя бы по*
тому, что с известным постоянством трево*
жит неизбежное несовпадение образова*
тельных уровней этих учреждений. Оно
может колебаться, однако, по мнению рек*
тора МГУ В.А. Садовничего, разрыв между
высшей и общеобразовательной школой
достиг катастрофической глубины, что под*
нимает значение подготовительной работы
перед поступлением в вуз [2]. Можно, ко*
нечно, сетовать на завышенные требования
к школьникам*абитуриентам. Но вряд ли
высшая школа должна закрывать глаза на
качество исходного материала.
Непрерывно растущие требования,
предъявляемые к вузовской продукции –
студентам, выпускникам, характерны для
высококонкурентной, динамичной среды.
От этого не уйти, и уровень подготовки аби*
туриентов, их возможности адаптации к
новому режиму обучения тоже должны
подстраиваться, «доводиться». Как помочь
в этом деле? Законодательно оформленное
понятие «дополнительное образование»
(ДО) включает в себя сложившийся во мно*
гих странах, в том числе в России, такой

Социология образования
курсов, обучающихся на разных факуль*
тетах по 12 специальностям. Ответы на воп*
рос: «Чем обусловлен выбор специальнос*
ти, на которой вы учитесь?» – показывают,
что доминирующей потребностью при вы*
боре специальности для 61% респондентов
является перспектива и возможность бу*
дущего трудоустройства. На втором месте
(49%) – интерес к выбранной специально*
сти. С нашей точки зрения, это является
залогом успешного обучения, поэтому мо*
тивация на этапе довузовской подготовки
должна быть направлена на развитие этого
интереса, как и вообще потребности в уче*
нии. При этом основными факторами орга*
низации подготовки выступают содержа*
ние учебных программ, организация учеб*
ного процесса, оценка учебных достиже*
ний учащегося, стиль и характер педагоги*
ческого взаимодействия между преподава*
телем и учеником, общая атмосфера в учеб*
ном коллективе.
Не секрет, что обучение в средней школе
и вузе имеют существенные различия. Лек*
ционно*практическая форма отличается от
урочной; в вузе нет повседневного контроля
за усвоением материала; в средней школе учи*
тель дает полный объем материала, а в вузе
многое осваивается студентом самостоятель*
но. Подавляющее число студентов (68% рес*
пондентов) отметили, что именно довузов*
ская подготовка помогла адаптироваться к
новым для них формам получения и освое*
ния знаний. Причем из них 19% считают, что
она однозначно помогла, 22% – в большой
степени помогла и 26% – частично. В то же
время 8% опрошенных ответили отрицатель*
но и 18% затруднились с ответом. Эти циф*
ры побуждают к углублению анализа про*
блем, связанных с поступлением в вуз и вы*
бором будущих специальностей, и прежде
всего – к учету их комплексности.
Для уяснения роли довузовской подго*
товки, ее различных форм в течение ряда
лет проводился мониторинг результатов эк*
заменационных сессий первокурсников. В
плане сотрудничества между вузом и шко*
лой МАДИ имеет около 50 договоров со
школами и лицеями Москвы и Московской
области, объединенными в Московский
центр автомобильно*дорожного образова*
ния (МЦАДО). Сравнивались данные о сда*
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че зимних и весенних экзаменационных сес*
сий выпускниками школ и лицеев МЦАДО
и остальным массивом первокурсников. Ус*
певаемость на первом курсе у выпускников
МЦАДО стабильно оказывалась выше, что
свидетельствует не только о лучшей адапта*
ции, но и об их более высокой начальной
подготовке по профильным дисциплинам.
На основе экспертного опроса опытных
педагогов из школ МЦАДО обнаружилось,
что на этапах школьной подготовки, пред*
шествующих поступлению в 10*й класс,
многие семьи не сумели создать у себя ат*
мосферу, мотивирующую детей к учебе.
Вуз, нуждающийся в хорошем студенчес*
ком пополнении, может сыграть в данном
случае роль компенсатора. Она не должна
сводиться к рассказу о специальностях,
экскурсиях, встречам с представителями
вузов. Гораздо важнее привить интерес к
учебе, сделать приобретение знаний насущ*
ной потребностью, воспитать чувство от*
ветственности, уважение к нравственным
ценностям, то есть сформировать у учащих*
ся социокультурную компетентность. За*
метим, системе российского образования
традиционно свойственно единство обуче#
ния и воспитания, и в МАДИ еще до при*
нятия основополагающих документов на
федеральном уровне была разработана
своя концепция учебно*воспитательной
работы, в которой довузовская подготов*
ка рассматривается с соответствующей точ*
ки зрения.
Обучение в вузе – это не только освое*
ние новых знаний по избранной специаль*
ности, но и интересная, насыщенная сту*
денческая жизнь вне аудиторий, новые зна*
комства. Именно с такой жизнью связаны
ожидания у 39% опрошенных, а 33% хотят
познакомиться с новыми интересными
людьми, тем самым расширить свой круго*
зор и социальный опыт. Учащиеся школ,
входящих в МЦАДО, как будущие абиту*
риенты включены не только в подготовку к
поступлению в вуз, но и участвуют во мно*
гих культурно*массовых событиях универ*
ситета. Например, существующая уже пять
лет лига «КВН*МАДИ*Альянс» дает воз*
можность соревноваться в остроумии и уча*
щимся профильных школ, и студентам уни*
верситета, способствует приобщению к
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студенческим традициям. Привлекаются
школьники и к участию в военно*патрио*
тических мероприятиях.
Многие школы и лицеи, включенные в
МЦАДО, на деле осуществляют многопро*
фильную подготовку, сочетают, к приме*
ру, гуманитарную и техническую ориента*
цию. Именно договоры о содружестве, зак*
люченные с вузами соответствующего про*
филя, помогли школам (по их собственно*
му признанию) организовать профильное
обучение и привлечь в старшие профиль*
ные классы достаточное количество уча*
щихся.
В одном из положений Программы мо*
дернизации российского образования ука*
зывается на необходимость индивидуаль*
ной работы с учащимися. Эффективной
инновационной формой такой работы яв*
ляется исследовательская деятельность
учащихся (ИДУ), которая может прохо*
дить под руководством школьного учителя
или вузовского преподавателя. В МАДИ
(ГТУ) накоплен определенный опыт такой
работы. В этом году уже в тринадцатый раз
будет проводиться Ежегодная научно*прак*
тическая конференция школьников МЦА*
ДО, на которой подводятся итоги исследо*
вательской и проектной деятельности уча*
щихся за год. Расширяется опыт привлече*
ния школьников для выполнения научной
работы на кафедрах под руководством пре*
подавателей. В текущем учебном году в эту
деятельность вовлечены 42 школьника на
17 кафедрах. Нам представляется, что их
посильная научная работа, индивидуаль*
ные занятия с ними способствуют форми*
рованию устойчивого интереса к обучению,
профессии. Заслуживает внимания опыт
организации ИДУ в Московском многопро*
фильном техническом лицее № 1501, яв*
ляющемся одним из двух базовых в МЦА*
ДО. В последнее время практически 100%
учащихся старших классов этого лицея ох*
вачены работой над проектами, руководят
которыми преподаватели трех вузов –
МГТУ «Станкин», МАДИ (ГТУ), МГТУ им.
Н.Э. Баумана.
В 2004–2005 гг. силами учителей этого

лицея был проведен опрос 117 учащихся
11*х классов, участвовавших в выполнении
проектных работ. В оценках респондента*
ми своих исследовательских занятий, по*
мимо общих утверждений типа «расширил
диапазон знаний», фигурируют и более спе*
циальные. 96% считают, что освоили тех*
нологию составления тезисов докладов и
презентаций; (далее в процентах) 95 – на*
учились работать с литературой, выбирая
материал по заданной теме; 94 – приобре*
ли умение анализировать научный матери*
ал; 82 – освоили технологию составления
научных отчетов; 78 – получили первый
опыт ведения научной дискуссии. Не ме*
нее важным представляется опыт, связан*
ный с жизненными позициями, самоопре*
делением: 85% полагают, что в процессе
работы учились формировать собственное
суждение; 59 – сформировали собствен*
ную самооценку; 57 – приобрели умение
ориентироваться в жизни; 50 – смогли выб*
рать будущую профессию. Роль ИДУ как
элемента довузовской подготовки трудно
переоценить.
Идея интеграции фундаментальной на*
уки, высшего и среднего образования вос*
ходит еще к Петру I. Если исключается
одно звено из этой триады, то начинает бук*
совать все образование в целом. Переход
учащихся из общеобразовательной школы
в высшую является важным жизненным
этапом. Их успешная адаптация на этой
стадии в дальнейшем определяет будущее
молодых специалистов и, соответственно,
влияет на развитие общества.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Гуманитарный проект в
классическом университете
Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина особо примечате#
лен среди российских вузов. Недавно преобразованный из педагогического инсти#
тута в классический университет, он коренным образом изменил жизнь Ельца,
его духовную, культурную миссию. ЕГУ стал центром социокультурных перемен
и в городе, и на близлежащих территориях.
Еще три года назад (Высшее образование в России. 2004. № 6) мы обратили
внимание на то, что елецкая земля — одно из святых, метафизических мест Рос#
сии. Это своего рода онтологическая модель провинциальной России, богатой куль#
турным наследием, дорогими сердцу
каждого россиянина именами. Здесь
родина Ивана Бунина, Сергея Булга#
кова, Николая Данилевского, Кон#
стантина Паустовского, Михаила
Пришвина, Василия Розанова, здесь
духовные корни Тихона Задонского,
Феофана Затворника и Иннокентия
Херсонского. Елецкий университет не
только хранит память о них, пропа#
гандирует их наследие, но и в своей об#
разовательной деятельности руко#
водствуется светлыми идеалами сво#
их выдающихся земляков, лучшими
традициями российского просвеще#
ния. И сегодня он целенаправленно раз#
вивает свои исконные ресурсы. За ко#
роткое время в университете созда#
ны и широко внедряются в образовательный процесс гуманитарные технологии.
Возрастает роль ЕГУ им. И.А. Бунина в создании особой экономической зоны ту#
ристско#рекреационного типа. О том, что она собой представляет, рассказыва#
ет ректор, доктор педагогических наук, профессор Валерий Петрович Кузовлев.
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– Валерий Петрович, давайте вспомним такой факт: открытие факультета
социального сервиса и туризма в ЕГУ им. И А. Бунина на несколько лет опередило
создание особых экономических зон (ОЭЗ). Что это – случайность или дальний
прицел, предвидение ситуации?
– Как ни удивительно, работу в этом направлении мы начали еще полвека назад.
Ученые*краеведы нашего вуза уже в 60*е годы прошлого века осознавали, что мы,
образно говоря, ходим по золоту. Здесь столько великих, известных всему миру
людей оставили свой след, что эта территория стала поистине уникальной.
В январе 1987 г. – это был мой первый год в роли ректора Елецкого государ*
ственного педагогического института – мы начали готовить Всероссийскую науч*
но*практическую конференцию «Елец – уникальная территория Липецкой облас*
ти». Инициатором проведения конференции выступил А.Д. Пряхин – доктор ис*
торических наук, профессор, заведующий кафедрой археологии Воронежского
государственного университета. Кстати, Анатолий Дмитриевич сегодня работает
у нас на кафедре истории. Так вот, на этой конференции впервые прозвучали док*
лады ученых Липецкой области, Москвы, Ленинграда, в которых была четко обо*
значена уникальность нашей территории. Причем стало ясно, что эта «особость»
складывается из разных составляющих культуры. Например, говорилось о том,
что на территории липецкой земли родились и проживали более пяти десятков
человек, оставивших заметный след в развитии русской, советской и мировой куль*
туры. Учитывая, что наша область всегда была одной из самых небольших по пло*
щади в России, это прозвучало как своеобразное открытие.
В последующие годы коллектив института работал над тем, чтобы найти но*
вые подтверждения уникальности нашего края. Мы сразу определили магист*
ральную линию исследований – изучение творчества нашего выдающегося зем*
ляка, первого русского лауреата Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бу*
нина. Уже в 1989 г. силами наших преподавателей и студентов в Ельце был от*
крыт первый в Советском Союзе музей Бунина. Экспонаты собирались разны*

Из жизни вуза

59

ми путями. Основу составили материалы фольклорных экспедиций в Станов*
лянском, Измалковском, Краснинском районах, в их сборе участвовали наши
студенты во главе с преподавателями С.В. Красновой, С.А. Сионовой, Г.П. Кли*
мовой. Были среди экспонатов и такие, которые были переданы издалека из рук
в руки. Так, в Лондоне были обнаружены семейные вещи Бунина. Наши препо*
даватели списывались с нужными людьми, даже ездили туда, чтобы найти необ*
ходимые материалы.
Велась и другая работа: изучение творческого наследия Бунина и восстанов*
ление его усадьбы в Озерках. С 1968 г. у нас раз в два года проходят Бунинские
чтения. На них осуществляется своеобразная общественная экспертиза тех от*
крытий по литературному, историческому краеведению, которые делаются на*
шими преподавателями и студентами.
Работу в этом направлении нужно расширять, делая ее результаты достояни*
ем широких масс. Поэтому начиная с 1989 г. мы приступили к изданию региональ*
ных учебников по историческому, литературному, педагогическому, лингвисти*
ческому краеведению. Они и по сей день служат основой для изучения в школах
регионального компонента.
Людей, занимающихся изучением творчества И.А. Бунина, немало не только в
нашей стране, но и за ее пределами. Мы установили контакты с ними. У нас по*
явились тесные связи со специалистами из США, Англии, Франции, Германии,
Дании, Швеции, Польши, Китая, Болгарии.
Перед нами встал и другой вопрос: кто придет на смену нашим ныне здрав*
ствующим и активно работающим ученым? Сами понимаете, они не вечны, им со
временем нужна будет замена. Причем замена адекватная. Так и получилось, что
мы одни из первых в Центральном Черноземье решили открыть факультет соци*
ально*культурного сервиса и туризма. В прошлом году он сделал первый выпуск.
– Есть ли связь между созданием особой экономической зоны туристско#рекре#
ационного типа в Липецкой области и университетским проектом национально#
го парка «Бунинская Россия»? Как вообще родился этот проект?
– Со временем стало понятно, что накопленный нами материал должен стать
достоянием не только отдельного района, города и даже области, – речь ведь
идет о людях с мировым именем, а значит, все, что с ними связано, представляет
интерес и для всей в России в целом, и за ее пределами. Осознав это, более десяти
лет назад мы приступили к реализации идеи создания на территории Липецкой
области национального парка «Бунинская Россия». Далеко не просто было най*
ти сторонников этого проекта. Не раз приходилось стучаться в разные двери в
самых высших эшелонах власти. При этом мы и Бунинские чтения продолжали
проводить, и сборники выпускали. За последние десять лет только в нашем сове*
те защищено около трех десятков кандидатских и докторских диссертаций по
творческому наследию Бунина и других наших знаменитых писателей*земляков.
Согласитесь, это очень серьезный показатель и важности, и необходимости даль*
нейшей работы в этом направлении.
Новейшие события показали, насколько мы попали «в десятку». Решением
правительства в стране начали создаваться особые экономические зоны. Снача*
ла промышленные, затем агропромышленные и, наконец, туристско*рекреаци*
онного типа. Очень приятно сознавать, что пионером в этом направлении высту*
пила именно наша Липецкая область и что здесь весом наш вклад. В числе прочего
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успешному продвижению наших идей и привлечению союзников способствова*
ло то обстоятельство, что представители Елецкого госуниверситета работают в
областном Совете народных депутатов. Я сам уже третий созыв возглавляю там
комитет, который занимается наукой и образованием. Достаточно сказать, что
за последние четыре года в ЕГУ было проведено шесть выездных заседаний депу*
татов областного Совета. Разумеется, мы пользовались такой возможностью и
не уставали говорить о своих идеях.
В итоге Липецкая область выступила инициатором принятия первого в России
специального областного закона о создании особых экономических зон туристско*
рекреационного типа. ЕГУ им.И.А. Бунина внес в решение этой проблемы весомую
лепту. Причем, что также немаловажно, этот закон был принят еще в июне прошлого
года, до выхода подобного законодательного акта федерального уровня.
Мы же попутно нарабатывали учебно*методические материалы. Наши ста*
рейшие краеведы С.А. Сионова и С.В. Краснова разработали два туристических
маршрута по Липецкой области и их описание. С них можно было начинать рабо*
ту. Неохваченными остались Лебедянский, Становлянский, Лев*Толстовский,
Чаплыгинский, Добровский районы. Между тем с этой территорией связан це*
лый пласт исторического наследия, к которому принадлежат такие имена, как
Замятин, Толстой, князь Меньшиков, Семенов*Тяньшанский, а также целый ряд
других известных деятелей культуры и науки. Все это обусловливает широкие
возможности для туристической деятельности.
С нашей точки зрения, сегодня нельзя довольствоваться традиционными стра*
тегиями охраны памятников истории, архитектуры. Ведь порой и на это не хвата*
ет ни средств, ни рук. Мы же предложили иной подход: памятники следует не
только охранять, но и реставрировать и, самое главное – активно использовать.
Такой комплексный подход дает возможность уже на нынешнем этапе привле*
кать определенные денежные средства для того, чтобы программа работала.
Исходя из этого, мы продолжаем считать, что создание туристско*рекреаци*
онной зоны – путь к решению той задачи, которую мы ставили изначально: Ли*
пецкая область должна стать национальным парком. Название может быть лю*
бым, наше предложение – «Бунинская Россия».
– Наверное, приятно быть первым: Липецкая область первой в России озабо#
тилась созданием туристско#рекреационных зон, а ЕГУ подталкивал ее к этому.
Но ведь подобное лидерство ко многому обязывает.
– Знаете, наверное, в нашем лидерстве нет ничего неожиданного. Дело в том,
что Елец являет собой некий культурно*образовательный феномен. Многие де*
легации, посещая наш город, говорят об особой местной ауре, о своего рода «ме*
тафизике елецкой земли». Это действительно так. Я хочу обратить внимание на
один факт. В прошлом году я со своими аспирантами подготовил монографию
«Гимназии Орловской губернии», где приведены результаты исследований, про*
веденных МГУ им. М.В. Ломоносова в связи с его 250*летием. Сотрудники исто*
рического факультета МГУ пришли к любопытному выводу: среди тех, кто учился
в университете с 1871 по 1916 гг., более всего выходцев из Орловской губернии,
куда в то время входил наш Елец. А среди уездов наибольшее количество студен*
тов в МГУ «поставил» именно Елецкий, причем на порядок больше, нежели дру*
гие. Кстати, и ректором МГУ в свое время, с 1938 по 1944 гг., был наш земляк
Алексей Сергеевич Бутягин.

Из жизни вуза

61

Полагаю, это не случайно. Наш университет стал наследником женской гим*
назии, в которой давались знания очень высокого качества. Кроме того, в Ельце
сейчас работает средняя школа № 1 – в прошлом мужская гимназия, в которой
учились Бунин, Пришвин, художник Жуков, работал Розанов. Были еще и част*
ные гимназии, они тоже давали очень качественный образовательный фунда*
мент. И еще немаловажная деталь: эти гимназии строились на средства жителей
города – согласитесь, факт, о многом говорящий. В конечном счете все это и
позволило появиться на свет тому самому елецкому образовательному феноме*
ну, о котором я говорил. Как же не выступить в роли лидеров в таком важном и
нужном деле?
– Каковы сферы приложения творческого и научного потенциала ЕГУ им. И.А.
Бунина в рамках деятельности ОЭЗ? Какие факультеты и кафедры готовы уча#
ствовать в подобных проектах?
– Большое место в этой работе занимает информационно*издательская дея*
тельность ЕГУ. Ежегодно студенты, преподаватели, аспиранты издают десятки
книг, нужных для организации туристско*рекреационной деятельности. Особая
роль принадлежит университетской газете «Талисман», которая шестой год вы*
ходит тысячным тиражом три раза в месяц. Здесь мы регулярно публикуем мате*
риалы по данной тематике. Сегодня наши ученые вместе с краеведами Ельца го*
товят к изданию книгу «Легенды и мифы города Ельца», в этом году она выйдет в
свет.
Музыкально*педагогический факультет работает над созданием музея исто*
рии елецкой рояльной гармоники. Исторический факультет включился в работу
по описанию памятников истории в елецкой округе и изучению возможностей их
использования в экскурсионной деятельности. Факультет дизайна занимается
историей верхнего костюма в нашей области, студенты шьют такие костюмы по
заказу для участников художественной самодеятельности. Сельскохозяйствен*
ный факультет взял на себя выращивание экологически чистой продукции, из
которой коллектив нашей столовой будет готовить традиционные старинные
блюда для питания туристов.
Проработкой экономических расчетов по туристско*рекреационной зоне бу*
дет заниматься экономический факультет. Правовые аспекты создания особых
экономических зон – это предмет внимания юридического факультета. Студен*
ты факультета журналистики вместе с преподавателями станут авторами книги*
путеводителя по Ельцу, в котором, наряду с описанием туристических маршру*
тов, будет помещен рекламный материал о предприятиях города. Они же будут
работать над созданием музея «История фотодела и природа елецкого края в
фотографиях».
Студенты спортивного факультета будут инсценировать эпизоды военных
сражений, проходивших у стен нашего города. Любителям экстремального ту*
ризма спортивный факультет предложит безлодочную переправу через реки Дон
и Сосна, а также занятия скалолазанием – для этого у нас есть великолепные
места.
– Какие из направлений деятельности ОЭЗ туристско#рекреационного типа
следует считать приоритетными в настоящее время?
– Вероятнее всего, это будет прежде всего информационное обеспечение.
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И здесь предстоит сделать очень большой объем работы силами администрации
Ельца и Липецкой области, да и нашего университета. Мы с охотой приняли уча*
стие в конкурсе грантов на создание туристско*информационного центра. Имен*
но благодаря усилиям преподавателей ЕГУ наш город выиграл этот грант, и в
конце января этого года состоялась его презентация. Сегодня он уже стал рабо*
чим инструментом.
Следующее направление в деятельности ОЭЗ туристско*рекреационного
типа – кадровая проблема. Она, по сути, уже решена: в ЕГУ есть факультет, ка*
федры, мы готовы выполнить любой заказ области. Приведу такой пример. Пос*
ле окончания факультета социального сервиса и туризма пятеро наших выпуск*
ников уехали работать в ведущие туристические фирмы США и Германии. Неко*
торые наши бывшие студенты работают сегодня в «Президент*отеле» в Москве,
в крупных турфирмах столицы, Санкт*Петербурга, Воронежа.
Безусловно, очень важно думать о привлечении инвестиций. Возможности
области в этом плане, не говоря уже о возможностях муниципалитетов, крайне
ограниченны. Посему поиск инвесторов – это стратегическая задача в деле со*
здания ОЭЗ. Кое*какие наработки в этом направлении есть, однако вопрос стоит
очень остро.
Необходима специальная программа создания ОЭЗ туристско*рекреацион*
ного типа. Хочу подчеркнуть, такая программа должна создаваться не только в
административных кабинетах – она реально заработает лишь после широкого
обсуждения общественностью каждого конкретного региона. Если население
выступит против создания такой зоны, успех маловероятен. Когда люди станут
союзниками, когда эта идея станет массовой, – можно ожидать прорыва.
Вообще создание подобных зон требует перестройки традиционного стиля и
типа мышления работников многих учреждений, на первый взгляд далеких от
этой сферы. В частности, мне думается, должна претерпеть изменения деятель*
ность органов образования. Мы вывозим своих студентов и учеников на экскур*
сии в самые различные уголки России, за рубеж – это и правильно, и необходи*
мо. Но зачастую наши дети попросту не знают о тех достопримечательностях,
которые есть в их собственном регионе. Поэтому я считаю, что программа со*
здания ОЭЗ туристско*рекреационного типа должна реализовываться в тесном
контакте и по согласованию с департаментом науки и образования. Деньги на
организацию туристической деятельности в той или иной мере выделяются, а
коль скоро так, то по маршрутам, которые проходят по основным культурным
центрам Липецкой области, нужно провезти всех школьников без исключения.
Мы подобную работу уже начали, да и в масштабах города такая деятельность
ведется. Например, недавно мы организовали в Ельце выставку работ студентов
факультета дизайна ЕГУ, вызвавшую большой интерес у горожан. Мы приняли
решение о том, чтобы все наши студенты и преподаватели побывали на этой вы*
ставке. Есть очень хорошие отзывы.
На недавнем заседании Ученого совета университета мы потребовали от всех
кафедр и факультетов внести коррективы в планы научной работы в связи с со*
зданием ОЭЗ туристско*рекреационного типа. Приглашая к нам туристов, мы
должны предложить им качественную культурную программу, в которой хоте*
лось бы показать «изюминки» нашего края. Разве это не поле деятельности для
музыкально*педагогического факультета ЕГУ и его кафедр? Или тот же факуль*
тет дизайна – он вполне мог бы выполнить какие*то сувениры, костюмы разных
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времен, в которых ходили местные жители. Такие экспонаты наверняка заинте*
ресуют туристов. Кто*то, возможно, даже захочет прибрести их – пожалуйста.
Такую возможность мы тоже сможем предоставить. Дело в том, что мы выиграли
областной грант на создание при ЕГУ бизнес*инкубатора. Здесь вполне может
работать, скажем, студенческое ателье, сувенирная мастерская.
– Валерий Петрович, как Вы думаете, не покажется ли кому#нибудь после про#
чтения этого интервью, что создание туристско#рекреационных зон – легкий
хлеб? Наверняка в любом крае можно найти что#то любопытное, так или иначе
связанное с историей. Казалось бы, что здесь сложного: находи такие «изюмин#
ки», разрабатывай маршруты – и приглашай туристов…
– Разумеется, все далеко не так просто. Для появления ОЭЗ туристско*рекре*
ационного типа необходима прежде всего база историко*культурного наследия.
Да, согласен, в России есть немало великолепных мест с изумительной приро*
дой – взять тот же Алтай. Конечно, там можно организовать рекреационную
зону для отдыха туристов. Но вот такое сочетание, как у нас, – и прекрасная
природа, и история, и богатейшее литературное наследие – встречается крайне
редко. Этим, согласитесь, надо пользоваться.
В целом же Елецкий университет намерен уделять большое внимание продви*
жению бренда Ельца и липецкого края в целом как туристско*рекреационной
зоны с тем, чтобы через два года наша область приняла участие в новом феде*
ральном конкурсе на создание туристско*рекреационных зон и заняла в нем до*
стойное место.
Подготовил И. Чичинов
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Е. СЛИВИНСКИЙ, профессор
А. ЗАЙЦЕВ, доцент,
проректор по учебной работе
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зобретательская деятельность тесно
связана с глобальными информаци*
онными процессами и существенно зависит
от организации патентно*лицензионной де*
ятельности предприятий транспорта, про*
мышленности и агропромышленного комп*
лекса. Научно*техническая и патентная ин*
формация, поступающая как от юридичес*
ких, так и физических лиц, создающих не*
известные ранее конструкторско*техноло*
гические решения, позволяет получать не
только огромный экономический эффект
внутри страны, но и обеспечивает приток
внешних инвестиций и валютных поступле*
ний от реализации продукции на внешнем
рынке.
К большому сожалению, в настоящее
время на указанный вид творчества со сто*
роны государства, а также крупного бизне*
са практически полностью отсутствует со*
циальный запрос, способствующий разви*
тию интеллектуальной деятельности в раз*
личных сферах промышленного производ*
ства, НИИ и вузовской прикладной науки.
Современный вуз должен готовить ин*
женера, хорошо освоившего условия и
направления развития своей отрасли про*
изводства, обладающего высоким твор*
ческим потенциалом, способностью к ак*
тивному освоению и утверждению инно*
ваций. Важнейшим фактором при этом
является воспитание и развитие у буду*
щего профессионала интереса к изобре*
тательству и рационализации. Вместе со
специальностью выпускник должен ов*
ладеть определёнными знаниями о сути
изобретения и его правовом оформлении,
умениями на основе технико*экономичес*
кого анализа технических решений выби*
рать наиболее перспективное, т.е. «патен*
тно*способное».

В технических вузах РФ при подготов*
ке выпускников читаются факультативы и
курсы по выбору, тематика которых свя*
зана с основами патентно*лицензионной де*
ятельности предприятий различных отрас*
лей народного хозяйства. Такой курс обыч*
но имеет объем от 16 до 54 часов, но обще*
го подхода к его внедрению в учебный про*
цесс и соответствующей оценки со сторо*
ны Министерства образования и науки РФ
до сих пор нет. Между тем инженер дол*
жен быть знаком с различными видами па*
тентной информации и сферой её примене*
ния, уметь правильно провести патентный
поиск специальными методами. Ведь па*
тентная информация является ключом к ре*
шению многих научных, производственных
и коммерческих задач.
Учитывая важность подготовки моло*
дых специалистов с твердыми знаниями в
области патентно*лицензионной деятель*
ности, в ЕГУ им. И.А. Бунина по линии
НИРС функционирует студенческое кон*
структорское бюро (СКБ), объединяющее
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студентов 2–5*х курсов инженерно*физи*
ческого и экономического факультетов.
Одно из основных направлений его науч*
но*исследовательской деятельности ведет*
ся по теме «Динамика, прочность и надёж#
ность транспортных машин, машин аг#
ропромышленного комплекса и промыш#
ленного оборудования применительно к
Чернозёмному региону РФ». Исследова*
ния выполняются кафедрой прикладной
механики, а базой для них служат догово*
ры о творческом содружестве, заключён*
ные с Управлением ЮВЖД филиала ОАО
«РЖД», Елецким отделением ЮВЖД фи*
лиала ОАО «РЖД», промышленными и ав*
тотранспортными предприятиями г. Ельца.
Одновременно на 4*м курсе в 7*м семестре
студентам читается курс по выбору «Осно*
вы научных исследований в сервисе» объё*
мом 36 часов.
Для выполнения студентами указанных
работ по утверждённой тематике НИРС
осуществляется патентный поиск – как по
бумажным носителям патентной информа*
ции, так и по сети Интернет, в результате
которого составляются заявки на предпо*
лагаемые изобретения, которые отправля*
ются в ФИПС РФ. Так, в период с 2003 по
2007 гг. при участии 95 студентов подано
135 заявок, причём 110 из них на сегодняш*
ний день признаны изобретениями. Эти раз*
работки используются студентами при на*
писании ВКР, подготовке и издании статей
в различных сборниках, а наиболее значи*
мые из них представляются на всероссий*
ский конкурс на лучшую студенческую ра*
боту по техническим наукам в базовые вузы
РФ. За три года в конкурсе приняли учас*
тие 11 студентов, 9 отмечены дипломами, а
двое награждены медалями за лучшую на*
учно*исследовательскую работу.
Организация патентно*лицензионной
работы в университете тесно связана с те*
матикой НИРС СКБ. Среди основных на*
учных направлений выделим следующие.
1. Разработка перспективных техни*
ческих средств по механизации трудоём*
ких процессов при проведении планово*
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предупредительных путеремонтных ра*
бот.
Практика проведения путеремонтных
работ показывает, что они требуют значи*
тельных трудовых и материальных затрат.
Особенно трудоёмкими являются работы,
связанные с удалением дикорастущей рас*
тительности с элементов профиля желез*
нодорожного пути в весенне*летний пери*
од времени. Эти работы по всей сети же*
лезных дорог РФ не механизированы, вы*
полняются вручную, в основном с исполь*
зованием женского труда. В результате
проведённых исследований студентами в
соавторстве разработан ряд технических
решений, исключающих указанные недо*
статки, причём пять из них защищены па*
тентами РФ. Экономический эффект от
внедрения предложенных разработок толь*
ко по Елецкой дистанции пути может со*
ставить около 975 тыс. руб. в год.
2. Разработка перспективных техничес*
ких решений, предназначенных для смазки
гребней колёс магистральных и промышлен*
ных локомотивов в кривых участках пути.
Опыт эксплуатации железнодорожно*
го подвижного состава как в нашей стране,
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так и за рубежом показывает, что на тех
участках магистралей, которые изобилуют
большим числом кривых, происходит по*
вышенный износ гребней колёс колёсных
пар локомотивов и вагонов. Это, как пра*
вило, приводит к значительным расходам
трудовых и материальных ресурсов, свя*
занным с восстановлением колёсных пар, а
следовательно, и к длительным простоям
локомотивов в ремонте. Проведённые ис*
следования позволили разработать ряд тех*
нических решений, защищённых 15 патен*
тами РФ на изобретения. Техническая сущ*
ность предложенных разработок заключа*
ется в устойчивой подаче как жидкой, так
и пластичной смазки в зону трения гребня
колеса с рельсом.
3. Разработка перспективных уст*
ройств, предназначенных для самотормо*
жения подвижного состава на станционных
путях, перегонах и в пунктах его отстоя.
Известно, что при длительных тормо*
жениях в движении или стоянках поезда в
отцепленном от локомотивов состоянии
давление воздуха в тормозных цилиндрах
и запасных резервуарах вагонов вследствие
имеющихся утечек постепенно уменьшает*
ся, что приводит к истощению тормоза, а
следовательно, и к самодвижению после*
дних. В ходе анализа многочисленных ли*
тературных источников, а также отечествен*
ных и зарубежных па*
тентов на изобретения
разработаны перспек*
тивные технические ре*
шения, защищённые
шестью патентами РФ,
позволяющие в автома*
тическом режиме осу*
ществлять самотормо*
жение подвижного со*
става. По указанным
конструкциям проведе*
ны аналитические ис*
следования и обоснова*
ны их рациональные
кинематические и гео*
метрические характе*

ристики. Внедрение таких устройств зна*
чительно повысит безопасность эксплуата*
ции подвижного состава и полностью ис*
ключит аварийные ситуации, ущерб от ко*
торых исчисляется десятками миллионов
рублей и сопровождается травматизмом
людей.
4. Разработка перспективного торсион*
ного рессорного подвешивания для локо*
мотивов и грузовых вагонов.
Существующие конструкции рессорно*
го подвешивания подвижного состава до*
вольно сложны в устройстве, изготовле*
нии, имеют значительную собственную мас*
су, а следовательно, и высокую стоимость,
и поэтому одним из перспективных направ*
лений в их модернизации является исполь*
зование торсионных рессор. Проведённый
анализ позволил на уровне шести изобре*
тений создать перспективную конструкцию
торсиона, способного в автоматическом
режиме изменять свою крутильную жёст*
кость. В настоящее время проведены ана*
литические исследования, в которых обо*
снованы конструктивные параметры пред*
ложенных конструкций и приведен пред*
варительный экономический эффект от
возможного внедрения их в практику.
5. Разработка универсального транс*
портного средства для ремонтных бригад
служб ПЧ и ШЧ.
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В структурах железнодорожного
транспорта для выполнения подсобных и
других видов работ широко используется
различный по назначению автотранспорт.
Сегодня важно иметь универсальное транс*
портное средство, обладающее возможно*
стью движения не только по различным
дорогам и бездорожью, но и по рельсовым
путям, а также другим элементам желез*
нодорожного полотна. В результате про*
ведённых расчётов подтверждены рацио*
нальные конструктивные характеристики
разработанных транспортных средств при*
менительно к автомобилю УАЗ*451М, а

также произведена технико*экономическая
оценка от использования предложенного
универсального транспортного средства в
практике.
Здесь представлена только часть мате*
риалов, отражающих результаты НИРС и
изобретательской деятельности студентов
ЕГУ в области железнодорожного транс*
порта. Благодаря участию в деятельности
СКБ выпускники приобретают знания в
области патентоведения, рационализации,
изобретательства и создания новой техни*
ки, что в итоге повышает качество подго*
товки инженерных кадров.

Е. ГЕРАСИМОВА, профессор,
проректор по научной работе
Н. ФЕДИНА, доцент,
начальник Департамента
дошкольного образования г. Липецка
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коло 30 лет Елецкий государственный
университет осуществляет подготов*
ку специалистов для системы дошкольного
образования. Сегодня факультет дошколь*
ной педагогики и психологии успешно ре*
шает соответствующие образовательные,
научные, организационно*управленческие и
социальные задачи. Кафедры факультета
активно сотрудничают с региональными и
муниципальными органами управления уч*
реждениями дошкольного образования, ре*
ализуя ряд совместных научно*образова*
тельных проектов. Об одном из таких про*
ектов и пойдет речь в статье.
В течение последних пяти лет в функ*
ционировании и развитии системы до*
школьного образования Российской Феде*
рации наметились некоторые положитель*
ные тенденции – как в количественном, так
и в качественном отношении. По данным
Рособрнадзора, с 2002 г. отмечается уве*
личение количества воспитанников в до*
школьных образовательных учреждениях:
в 2002 г. их было 4,267 млн., в 2003 г. –

4,321 млн., в 2004 г. – 4,423 млн. С 2006–
2007 учебного года функционируют 45 245
дошкольных образовательных учрежде*
ний, насчитывающих около 4,8 млн. воспи*
танников. К позитивным изменениям, бе*
зусловно, можно отнести и видовое разно*
образие детских садов, позволяющее гово*
рить о вариативности дошкольного обра*
зования. Сегодня система представляет со*
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бой многофункциональную сеть, предос*
тавляющую разнообразный спектр образо*
вательных услуг с учетом возрастных и ин*
дивидуальных особенностей ребенка, но
еще не удовлетворяющую в полном объеме
потребности населения. Необходимо отме*
тить, что за последние несколько лет она
значительно изменилась: уменьшились ко*
личество и доля дошкольных образователь*
ных учреждений вида «детский сад» (с
50 833 в 1996 г. до 29 809 в 2003 г.) и, на*
против, увеличились количество и доля в
общем числе дошкольных образовательных
учреждений детских садов комбинирован*
ного (с 8019 в 1996 г. до 8495 в 2003 г.) и
компенсирующего (с 1525 в 1996 г. до 1667
в 2003 г.) видов. Возросло также количе*
ство следующих дошкольных образова*
тельных учреждений: детский сад общераз*
вивающего вида с приоритетным осуществ*
лением какого*либо направления развития
воспитанников (с 1165 в 1996 г. до 4408 в
2003 г.) и детский сад – центр развития ре*
бенка (с 79 в 1996 г. до 1896 в 2003 г.). Кро*
ме того, в связи с растущей потребностью
населения в дошкольных образовательных
услугах и недостатком мест в детских са*
дах в настоящее время в РФ разработаны и
апробируются различные модели дошколь*
ного образования: наряду с традиционны*
ми группами полного дня создаются груп*
пы кратковременного пребывания.
В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона РФ
«Об образовании» государство гарантиру*
ет гражданам общедоступность и бесплат*
ность дошкольного образования. Поэтому
одной из приоритетных задач в сфере об*
разования является создание условий для
охвата максимально возможного числа де*
тей дошкольного возраста различными
формами образования. Одновременно, с
учетом целей и задач развития российско*
го образования, сформулированных в Фе*
деральной целевой программе развития об*
разования на 2006–2010 гг., наряду с зада*
чей обеспечения экономической и физичес*
кой доступности дошкольного образова*
ния, федеральными органами управления

образованием ставится также задача обес*
печения качества дошкольного образова*
ния. Очевидно, что оно напрямую связано
с развитием вариативности дошкольного
образования и определением оптимальной
системы оценки деятельности дошкольных
образовательных учреждений разных ви*
дов по результатам государственной ак*
кредитации.
Федеральное агентство по образованию
в 2006 г. объявило открытый федеральный
конкурс на выполнение научно*исследова*
тельских работ по проекту «Разработка
обновленного перечня видов дошкольных
образовательных учреждений и системы
критериев для оценки деятельности и го*
сударственной аккредитации дошкольных
образовательных учреждений разных ви*
дов». Задачи проекта были сформулиро*
ваны следующим образом.
1. Разработка уточненного перечня ви*
дов дошкольных образовательных учреж*
дений.
2. Разработка концептуальных основ
отнесения дошкольного образовательного
учреждения к какому*либо виду.
3. Описание критериев оценки деятель*
ности дошкольных образовательных уч*
реждений разных видов.
По итогам открытого федерального
конкурса государственный контракт был
подписан с Елецким государственным уни*
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верситетом им. И.А. Бунина. В качестве суб*
исполнителя государственного контракта в
выполнении научно*исследовательских ра*
бот участвовал также Департамент до*
школьного образования администрации
Липецка.
В ходе решения первой и второй задач
проекта творческой группой исследовате*
лей был разработан уточненный и обнов*
ленный перечень видов дошкольных обра*
зовательных учреждений, а также комп*
лекс критериев для отнесения каждого
дошкольного образовательного учрежде*
ния к какому*либо виду.
С 1996 г. согласно действующим доку*
ментам вид дошкольного образовательно*
го учреждения устанавливался на основа*
нии одного критерия – в соответствии с на*
правленностью реализуемой в нем образо*
вательной программы.
С нашей точки зрения, выделение одно*
го критерия для отнесения дошкольного
образовательного учреждения (далее ДОУ)
к тому или иному виду является недоста*
точным. В соответствии со сложившейся
практикой и имеющимся в настоящее вре*
мя ассортиментом базовых, комплексных
и парциальных программ на рынке услуг
дошкольного образования учреждения
разных видов могут использовать одну и ту
же программу. Если мы воспользуемся су*
ществующим (действующим) перечнем ви*
дов дошкольных образовательных учреж*
дений, то увидим, во*первых, что учрежде*
ния, относящиеся к разным видам, доста*
точно успешно реализуют одни и те же наи*
более популярные в дошкольном образо*
вании программы (например, комплексные
программы «Детство» и «Радуга» «любят»
центры развития ребенка – детские сады
первой категории и детские сады общераз*
вивающего вида второй категории, а пар*
циальную программу «Здоровье» В.Г. Аля*
мовской успешно реализуют и в детских
садах общеразвивающего вида, и в детских
садах присмотра и оздоровления). Учиты*
вая данные обстоятельства, мы предложи*
ли при отнесении дошкольного образова*
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тельного учреждения к тому или иному
виду руководствоваться следующим комп*
лексом критериев:

направленность реализуемых обще*
образовательных программ дошкольного
образования;

уровень реализации общеобразова*
тельных программ дошкольного образова*
ния или уровень соответствия деятельнос*
ти ДОУ государственному образовательно*
му стандарту дошкольного образования;

основные задачи, которые необхо*
димо решать данному виду ДОУ;

возраст воспитанников, посещаю*
щих ДОУ.
Исходя из данных государственной ста*
тистики об изменении количества дошколь*
ных образовательных учреждений суще*
ствующих видов на протяжении последних
10 лет (т.е. о востребованности ДОУ раз*
ных видов у населения РФ), а также учи*
тывая последние тенденции развития до*
школьного образования (например, интег*
рацию в единое образовательное простран*
ство с другими странами Европы и мира,
обеспечение преемственности с общеобра*
зовательными учреждениями, создание
равных стартовых возможностей детей при
поступлении в школу, потребность в при*
смотре, уходе, воспитании и образовании
детей раннего возраста), мы предложили
следующий обновленный перечень видов
дошкольных образовательных учреждений
(табл. 1).
Необходимо отметить, что при харак*
теристике каждого вида ДОУ, предлагае*
мого нами в обновленный перечень видов
дошкольных образовательных учрежде*
ний, мы придерживались следующей струк*
туры описания: название типа и вида учреж*
дения; основные задачи; минимальный на*
бор помещений; возраст воспитанников;
номенклатура групп; нормативная наполня*
емость групп; примерный перечень обще*
образовательных программ дошкольного
образования; примерная учебная нагрузка
(количество и продолжительность занятий
по основным направлениям деятельности
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Таблица 1

Существующий перечень видов дошкольОбновленный перечень видов дошкольных
ных образовательных учреждений
образовательных учреждений
Дошкольные образовательные учреждения третьей категории
Детский сад
Детский сад
Детский сад предшкольной подготовки
Детский сад для детей раннего возраста
Дошкольные образовательные учреждения второй категории
Детский сад общеразвивающего вида с при- Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или не- оритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанни- скольких направлений развития воспитанников (интеллектуального, художественно-эсте- ков (интеллектуального, художественно-эстетического, физического и др.)
тического, физического и др.)
Детский сад компенсирующего вида с приори- Детский сад компенсирующего вида
тетным осуществлением квалифицированной
коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников
Детский сад комбинированного вида
Детский сад комбинированного вида
Детский сад присмотра и оздоровления с при______
оритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур
______
Детский сад инклюзивного вида
Дошкольные образовательные учреждения первой категории
Центр развития ребенка – детский сад с осу- Центр развития ребенка – детский сад
ществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников
______
Центр коррекции – детский сад

ДОУ); режим функционирования; экономи*
ческие аспекты деятельности; нормативно*
правовое обеспечение.
В ходе решения третьей задачи проек#
та нами разрабатывались так называемые
содержательные критерии оценки деятель*
ности ДОУ, поскольку при решении пер*
вой и второй задач, по сути дела, были раз*
работаны организационные критерии оцен*
ки деятельности ДОУ. В качестве содержа*
тельных критериев мы предложили следу*
ющие:
1) профессиональная компетенция пе*
дагогов;
2) уровень развития детей;
3) уровень управленческой деятельно*
сти.
При оценке такого параметра деятель*
ности дошкольного образовательного уч*

реждения, как профессиональная компе#
тенция педагогов, мы использовали иссле*
дования Н.Н. Лобановой, которая в струк*
туре педагогической компетентности выде*
ляет следующие компоненты: профессио*
нально*содержательный; профессиональ*
но*деятельностный; профессионально*
личностный.
Профессионально#содержательный
(или базовый) компонент предполагает на*
личие у педагога теоретических знаний, что
обеспечивает осознанность при определе*
нии им содержания своей педагогической
деятельности. Критериями профессиональ*
но*содержательного компонента деятель*
ности педагога в ДОУ, с нашей точки зре*
ния, могут выступать: образовательный
ценз педагогических кадров; реализация
образовательных программ; осуществление
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инновационной деятельности; участие в
методической работе.
Профессионально#деятельностный
(или практический) компонент включает
профессиональные знания и умения, апро*
бированные в действии и освоенные лично*
стью как наиболее эффективные. Профес*
сионально*деятельностный компонент со*
ставляют следующие критерии: создание
предметно*развивающей среды; планиро*
вание воспитательно*образовательной ра*
боты; применение знаний и умений в прак*
тической деятельности; владение методи*
кой диагностического обследования и мо*
ниторинга; деятельность педагога по охра*
не и укреплению здоровья воспитанников
ДОУ; посещаемость воспитанниками ДОУ;
результативность воспитательно*образо*
вательной работы с детьми; организация
кружковой работы с детьми; обобщение
опыта работы; взаимодействие с семьей.
Профессионально#личностный компо*
нент включает качества, определяющие
позицию и направленность педагога как
личности, индивида, субъекта деятельнос*
ти, а именно: общение педагога с детьми и
взрослыми; личностные качества; культу*
ра речевого поведения.
Наиболее сложным вопросом при раз*
работке содержательных критериев оцен*
ки деятельности ДОУ являлось определе*
ние параметров оценки уровня развития
ребенка. Учитывая самоценность дошколь*
ного периода детства, мы считаем главным
создание условий для формирования у ре*
бенка базисных характеристик личности,
основных новообразований, определяю*
щих нормальный ход его психического раз*
вития. Вместе с тем следует подчеркнуть,
что ориентация на развитие не означает от*
каз от формирования знаний, умений и на*
выков, без которых невозможно обеспе*
чить самоопределение личности и создать
условия для ее самореализации.
При характеристике последнего содер*
жательного критерия оценки деятельнос*
ти ДОУ – уровня управленческой деятель#
ности – мы опирались на современные ис*
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следования в области управления системой
образования. Остановимся на современной
типологии организационных структур лю*
бой системы управления, предложенной
И. Жуковским на основании изучения ра*
бот в области менеджмента. Она включает
в себя следующие модели:

линейные (с прямым подчинением
нижестоящих звеньев вышестоящим);

линейно*функциональные (сочета*
ние прямого подчинения и подготовки
функциональными службами рекоменда*
ций для лиц, принимающих решения);

программно*целевые (осуществляю*
щие функции управления развитием обра*
зования);

матричные (представляющие собой
соединение линейно*функциональных
структур с программно*целевыми).
Большинство ученых придерживается
мнения, что первые два типа обеспечива*
ют управление в стабильном режиме функ*
ционирования, другие два – в режиме раз*
вития и инноваций. И. Жуковский счита*
ет, что матричная структура является наи*
более рациональной, т.к. при ней проис*
ходит наложение специально созданных
временных целевых структур (например,
так называемых проектных групп) на по*
стоянную линейно*функциональную
структуру управления. Проектные груп*
пы, в отличие от постоянных организаци*
онных управленческих структур, сориен*
тированы в основном на приоритетные
цели, на решение конкретных задач. Ре*
зультатом их деятельности становится,
как правило, проектирование комплексно*
целевых программ или создание отдель*
ных социально значимых проектов, что
кардинально меняет функционирование
системы образования, переводит ее в ре*
жим развития или вносит существенные
изменения в одно из направлений деятель*
ности.
Исходя из вышеизложенного, мы пред*
ложили дифференцировать управленчес*
кую деятельность дошкольных образова*
тельных учреждений с точки зрения нали*
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чия в ДОУ той или иной организационной
структуры управления (табл. 2).

критериальную базу для оценки деятель*
ности и государственной аккредитации
Таблица 2

Модель
управленческой
деятельности

ДОУ 3-й категории

ДОУ 2-й категории

Линейная
Линейно-функциональная

Матричная
(линейно- Матричная (линейнофункциональная,
функциональная,
программно-целевая)
программно-целевая)

Выполненная научно*исследователь*
ская работа позволила выработать единые
подходы к отнесению дошкольных обра*
зовательных учреждений к определенно*
му виду и оценке их деятельности, а так*
же разработать концептуальные основы
видового многообразия ДОУ и определить

Р. БЕЛКАНОВ, профессор

К

ДОУ 1-й категории

ДОУ разных видов в современных услови*
ях. Думаем, что результаты совместной
работы ученых и практиков Липецкой об*
ласти внесут свою лепту в важнейшее го*
сударственное дело – развитие системы
общественного дошкольного образования
в стране.

Óíèâåðñèò
åò è ñîâðåìåííîå
íèâåðñèòå
ôèëîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå

лассический университет всегда зада*
вал уровень требований к образованию
вообще и школьному образованию в част*
ности. Абитуриенты ориентируются не
только и не столько на государственные
стандарты образования, сколько на универ*
ситетскую «планку» обучения, даже если
вместо вступительных экзаменов им будут
зачитываться результаты ЕГЭ. Всё это по*
вышает ответственность университетов за
уровень и качество образования не только в
вузовских аудиториях, но и в целом в стра*
не. Таким образом, они могут и должны сгла*
дить недочёты и возможные просчёты «стан*
дартизации» образования, помочь преодо*
леть негативное или настороженное отно*
шение к ЕГЭ, повысить доверие обществен*
ности и в целом населения к переменам в
системе образования. Этого можно достичь,
с одной стороны, за счёт сохранения луч*
ших традиций отечественного образования
– его фундаментальности, универсальнос*
ти, гуманистической направленности, а с
другой – за счёт снятия излишних барьеров
и создания подлинной инновационной сре*
ды как фактора динамического развития

образования в количественном и качествен*
ном отношении.
Елецкий государственный университет
им. И.А. Бунина влияет на развитие обра*
зования в своём и не только в своём регионе
ещё и потому, что продолжает российскую
традицию «учебных округов», где универ*
ситеты выполняли не только управленчес*
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кую, но и системообразующую функцию.
В рамках университетского комплекса ЕГУ
тесно сотрудничает с большим количеством
образовательных учреждений – дошколь*
ных, общеобразовательных, учреждений
профессионального образования. Довери*
тельные отношения позволяют согласовы*
вать и направлять усилия по модернизации
процесса образования, координировать на*
учно*исследовательскую и методическую
работу. Работники управления образовани*
ем и учителя вхожи в студенческие аудито*
рии, выступают на конференциях и семи*
нарах, публикуют результаты своих науч*
ных исследований в изданиях университе*
та. В свою очередь, университетские про*
фессора и преподаватели, аспиранты и сту*
денты «внедрены» в педагогический про*
цесс «подведомственных» образователь*
ных учреждений.
Естественной основой взаимодействия
в рамках университетского комплекса яв*
ляется культурное наследие как фундамент
не только образования, но и воспитания в
самом широком смысле. Идентификация с
историей и культурой Ельца и его округи
подвигает всех участников образовательно*
го процесса на более глубокое понимание
отечественной истории и культуры, а так*
же мировой культуры, с которыми Елец*
кая «провинция» связана многими нитями.
Акцент в научных исследованиях на про*
блематике историко*культурного наследия
не только не препятствует модернизации
образования в духе современных требова*
ний, но одновременно является гарантом
стабильности, поскольку создаёт предпо*
сылки для «укорененности» образования.
Современная система российского об*
разования сталкивается с трудностями,
вызванными не только последствиями гло*
бализации. Культура – даже собственная
– всё больше становится недоступной из*
за утери классического образования, в ос*
нове которого лежит прежде всего образо*
вание филологическое – этот ключ к по*
стижению богатств культуры, зафиксиро*
ванных в тексте. Так что решать задачу воз*

73

вращения традиций филологического обра*
зования всё равно придётся и, по возмож*
ности, только в содружестве общеобразо*
вательной школы и университета.
Словарь греческого языка определяет
филологию (öéëïëïã…á) как любовь к учё*
ным беседам, учёность, книжность, а фи*
лолога (öéëÒëïãïò) – как учёного, начитан*
ного человека. Таким образом, исходное
толкование «филологии» и «филолога»
было связано отнюдь не с профессией и про*
фессиональной областью, а с общим гума*
нитарным образованием, эрудицией, любо*
вью к книжному слову. Классическое об*
щее образование в основе своей имело
книжную образованность – не в смысле
схоластической оторванности от жизни, а
в смысле «учёности не от мира сего» – той,
что возвышает человека, вводит его в сфе*
ру высокой культуры, духа. Русские доре*
волюционные гимназии давали образование
в своей основе филологическое.
В классической гимназии изучались
древние языки: славянский, греческий, ла*
тинский, иногда и еврейский, а также язы*
ки современные: немецкий, французский,
реже английский. Учителя гимназий гово*
рили и читали литературу на иностранных
языках, заказывали за рубежом новейшие
научные издания. Они могли объяснить
этимологию слов, что важно при изучении
основ наук, строили обучение на межпред*
метных связях, когда выявлялись лексичес*
кие параллели, а также на сравнительной
грамматике.
Изучение греческого и латинского язы*
ков становилось фундаментом более глу*
бокого и осмысленного освоения языков
западноевропейских, прежде всего роман*
ской группы.
Огромное значение имело изучение цер*
ковнославянского языка, который не толь*
ко использовался в богослужебной прак*
тике, но и служил своего рода духовным
барьером против языковой «заразы». На
нём не говорили «на улице», и он был сво*
боден от пошлости, вульгарности, грехов*
ности и безнравственности. Церковносла*
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вянский был неиссякаемым источником
обогащения и возвышения русского лите*
ратурного языка [1, с. 100]. Почти невоз*
можно передать славянский «штиль», осо*
бенно православную религиозную лексику,
на современные европейские языки. Как
пресно звучат в переводах «Сретение»
(Встреча), «Успение», «Вознесение». Слов*
но не от мира сего в Евхаристии «лжица», а
не «ложечка», «копие», а не «копьё», «воз*
дух», а не «покрывало». А сколько поэзии
в словах, используемых в русском литера*
турном языке: град, врата. Можно ли в ек*
тениях заменить «благорастворение возду*
хов» на «хорошую погоду»?
Вплоть до ХVIII в. церковнославянский
язык развивался с опорой на греческий,
вобравший в себя огромный плодородный
строй культуры, православной духовнос*
ти. С его помощью в славянском языке от*
тачивались нюансы лексических значений,
морфологии, синтаксиса, что позволяло
передавать всё богатство философской,
богословской литературы, художественно*
го слова. Под влиянием греческого и отчас*
ти латыни шло становление филологичес*
кого знания в научном смысле, что находи*
ло отражение в руководствах по граммати*
ке, поэтике, словарях, справочной литера*
туре. Святоотеческая литература – это, в
сущности, ещё и отображение филологи*
ческих познаний. Как точно и в то же время
изящно переводились многие философские
или богословские понятия! Один из приме*
ров: êáëïêáãáè…á передаётся русскими фи*
лософскими словарями как «калокагатия»
с пояснением – «красота и добро (благо)»,
то есть дословно, как «подстрочный» пе*
ревод. В церковнославянском же языке был
найден точный и прекрасный эквивалент –
«благолепие», но с иной ранжировкой со*
ставляющих его корней: на первом месте
«благо», а затем уже «красота».
Филологическое образование в право*
славной учёной традиции воспринималось
как божественное просвещение словом Бо*
жиим, как основа и путь богопознания,
познания тварного мира и самого себя как

творения Божия (св. Димитрий Ростов*
ский). Воспитывалось трепетное отношение
к слову, поскольку за каждое слово чело*
век несёт ответственность перед Господом.
Знание церковнославянского позволяло
«говорить» с Господом в молитвенном об*
ращении и внимать его Слову. Знание дру*
гих сакральных языков открывало нюансы
значений Божественного во всей полноте и
весь Божий мир в его высоте и неохватных
горизонтах. Умение выразить мысль ёмко
и в то же время лаконично и точно развива*
лось при изучении диалектики и риторики.
Школьное филологическое образова*
ние позволяло восходить к логосу – слову,
языку как форме существования и выра*
жения человеческой мысли, фиксации и
передачи знаний, а также всего человечес*
кого опыта, опыта эмоционально*ценност*
ных отношений в высоком духовном смыс*
ле. Это важно, поскольку «…человек, во*
первых, духовен, во*вторых, он существо
словесное («словомысленное»), в*третьих,
историческое [2, с. 22]. Через слово про*
тягиваются нити, связывающие многие по*
коления одного народа и всего человече*
ства. Разрыв этих связей по «вертикали» и
по «горизонтали» чреват разрушением тра*
диций, культурной преемственности, ду*
ховных ценностей, и такого рода утраты
часто невосполнимы. Отрыв одних поколе*
ний от других, равно как и восстановление
связей, идёт через язык, средствами язы*
ка, но второе гораздо труднее первого. Ут*
рата языка грозит утратой национальной
идентичности, растворением народа в иных
языках и культурах, его исчезновением
(К.Д.Ушинский).
Развитие современного образования в
России таково, что постепенно теряется
понимание подлинной сути филологии как
окна в мир духовный и материальный. Один
из последних выдающихся российских фи*
лологов С.С. Аверинцев определял фило*
логию как «…весь человеческий мир, но
мир организованный, увиденный через
текст». К сожалению, в современном про*
фессиональном понимании филология сво*

Из жизни вуза
дится к некоей совокупности языкознания
и литературоведения, точнее их «сложе*
нию». На филологических факультетах
языкознание и литературоведение слабо
связаны друг с другом, и их изоляция уси*
ливается кафедральной специализацией.
Попытки, порой весьма интересные, про*
чтения художественных текстов с помо*
щью сугубо лингвистического инструмен*
тария, как правило, не приводят к интегра*
ции изолированных научных дисциплин в
целостное научное знание, каковым в идеа*
ле является филология.
Как следствие, и в школе нет координа*
ции литературного и языкового образова*
ния, хотя в учебном плане выделяется пред*
метная область «филология». Парадок*
сально, но даже когда и то, и другое обра*
зование находится в руках одного учителя
(если речь идёт о родном языке и литера*
туре), их слияния, синтеза не происходит.
Одна из причин: учителя получали подго*
товку на факультетах номинально филоло*
гических, но не дающих подлинно филоло*
гического образования.
Даже декан филологического факуль*
тета МГУ им. М.В. Ломоносова М.Л. Ремнё*
ва сетует на отсутствие у абитуриентов ба*
зовой филологической подготовки, а ведь
сюда, надо полагать, приходят лучшие.
Выпускников престижных гимназий и ли*
цеев приходится «дотягивать» в плане зна*
ний современных иностранных языков, не
говоря уже о языках древних. Получение
филологического образования невозмож*
но без знания греческого, латыни, старо*
славянского языков. Без них, как это ни
покажется странным, начинается упадок
языковой и филологической культуры в
целом, «снижение» (В.С. Елистратов) уже
родного языка и на личностном, и на обще*
ственном уровнях.
Кстати, в советской образовательной
политике одним из главных аргументов в
пользу отказа от изучения древних языков
в школе было требование усилить за счёт
освободившихся часов обучение родному
языку и языку межнационального общения.
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Важным доводом казалось утверждение,
что по*гречески и по*латыни «нормальные»
люди на улицах, в быту и на производстве
не говорят. Как оказалось, в итоге люди, не
соприкоснувшиеся с изучением древних, а
также современных иностранных языков,
как правило, не в состоянии освоить и род*
ной язык во всем его богатстве. В послед*
ние годы проводится не менее глупая кам*
пания за отказ от славянского как богослу*
жебного языка Русской православной цер*
кви из*за его «оторванности» от современ*
ной жизни, «непонятности». Можно на ос*
нове нашего исторического опыта предпо*
ложить, что вряд ли это откроет дорогу в
церковь для «масс», да и литературный
русский язык для многих станет ненамно*
го понятнее церковнославянского.
Пример из современной истории. В Гре*
ции до недавнего времени параллельно су*
ществовало как бы два греческих языка:
кафаревуса (дословно – «очищенный
язык») как язык культурной элиты, близ*
кий грамматически и лексически древнегре*
ческому языку, впитавший в себя античную
и византийскую культуру, и димотика –
«народный язык», упрощённый и более
бедный в культурном отношении. В сере*
дине 1970*х гг. на димотику переводится
начальная школа, а с начала 1980*х – и гим*
назия. Кафаревуса все еще как*то культи*
вируется в учёной среде, где по*прежнему
пишут «’ÁèÁíáé», а не «ÁèÞíá». Текст на
димотике отличается от текста на кафаре*
вусе, и это видно даже неискушённому че*
ловеку.
Реформа орфографии греческого язы*
ка по своим последствиям оказалась срод*
ни советской реформе языка: и в том, и в
другом случае отмечено понижение куль*
турного уровня, в России усугубленное
появлением «новояза» и «выкорчёвывани*
ем» церковнославянского, а с ним и лекси*
ки церковного обихода в повседневной
жизни. В «окаянные дни» И.А. Бунин с го*
речью пишет о разрушении великого язы*
ка, о стилистической какафонии, невыно*
симой для носителя русского литератур*
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ного языка. Между тем революционеры от
словесности «снижение» языка рассматри*
вали как показатель «творческой энергии
пролетарских масс», источник языкового
раскрепощения и словесного творчества.
«Снижение» языка в России в послед*
ние десятилетия по масштабам и потерям
сродни послереволюционному, послед*
ствия же могут быть ещё более плачевны*
ми. Если до революции в России существо*
вал огромный пласт филологической куль*
туры как результат классического образо*
вания (светского и конфессионального), и
он, как возделанная плодородная земля,
подавлял языковые «сорняки», то в резуль*
тате разрушения классического образова*
ния этот слой уменьшился до крайних пре*
делов. К «революционным» переменам
1990*х гг. он истощился настолько, что
языковая панорама русского языка стала
напоминать пейзаж после битвы.
Новым оказалось и то, что «мастера сло*
ва» корысти ради стали переходить не про*
сто на сниженный язык, а на его некогда
самые табуированные слои. Грязная физио*
логия жизни опошляется и предельно ог*
рубляется такой же лексикой. Эксперимен*
ты со словом литературных модернистов и
ниспровергателей языковых канонов ка*
жутся на этом фоне детской шалостью.
Последним сданным рубежом оказался
филологический, поскольку учёные*сло*
весники, используя изощрённую научную
аргументацию, санкционировали и легали*
зовали то, что произошло. Жаргон призна*
ётся сегодня едва ли не хорошим тоном, а
мат – наследием культуры, столь же закон*
ным, как и другие языковые явления. Сред*
ства массовой информации широко возвес*
тили о научном открытии: в новгородских
раскопах нашли берестяную грамоту, ко*
торая доказывает исконность русского
мата...
Наибольшей популярностью пользуют*
ся словари жаргонизмов. Филологи призна*
ют, что такого рода лексика – своего рода
языковая порнография, но тем не менее
популяризируют ее, что в принципе делать

не должны. Один известный лингвист пи*
шет, что обращаться к таким словарям про*
сто необходимо всем тем, «…. кто стремит*
ся сознательно расширить и разнообразить
свой словарный запас». В.С. Елистратов
называет эти процессы «варваризацией»
русского языка – сначала «перестроечной»,
а затем и «постсоветской». Как*то мало при
этом утешают слова, что такого рода «вар*
варизации» были и раньше, и не только в
России, но и за рубежом. Общая констата*
ция языковой ситуации в стране звучит как
диагноз: «…общество и нация теряют цен*
ности и нравственные ориентиры и соответ*
ственно язык – ориентацию в поле смыс*
лов и стилей» [3, с. 58]. Высокое и благо*
родное осмеиваются, а низкое и худое –
возводятся на пьедестал.
К сожалению, тревогу бьют не столько
учёные*филологи, сколько православные
богословы, клирики и православная интел*
лигенция. Они прекрасно видят взаимоза*
висимость и взаимообусловленность «сни*
жения» языка и общего падения нравов.
Они напоминают, что человек осудится за
каждое грязное слово, поскольку оно раз*
рушает его душу и открывает путь греху.
Борьбу с варваризацией родного языка пра*
вославные клирики и миряне ведут не толь*
ко через церковь, но и учреждения образо*
вания – духовные академии, семинарии,
православные гимназии. Средство защиты,
сохранения и развития языка они видят и в
филологическом образовании, которое по*
могает тонко чувствовать и воспринимать
смысловые нюансы слова Божия.
Каким же должно быть современное
филологическое образование? Единства в
этом вопросе нет. Как уже говорилось, на
уровне высшей школы нельзя просто «сло*
жить» изучение языкознания и литерату*
роведения. Ряд проблем филологического
образования заложен ещё в школе, и их
очень трудно, вероятно, даже невозможно
решить на ступени профессионального об*
разования.
Дело даже не в том, что в школе не изу*
чаются древние языки. Хуже то, что как не
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было, так и нет связи между изучением
литературы и языка. Кто ведёт в школе эти
предметы? Филолог, словесник? Вряд ли.
Русист? Скорее всего, это или учитель рус*
ского языка, или учитель литературы.
Даже если он и не отдаёт предпочтений тому
или иному предмету, он, как двуликий
Янус, на одном уроке – «литератор», на
другом – «русист». Как правило, он не вла*
деет ни одним другим языком, кроме рус*
ского, а стало быть, ограничен и во владе*
нии последним. Он в принципе не может
давать филологического образования, по*
скольку не может передавать того, чего не
знает и чего не умеет.
В последнее время в педагогической пе*
чати и в Интернете появилось немало пуб*
ликаций о том, каким должно быть школь*
ное филологическое образование, но зача*
стую всё сводится к обсуждению проблем
методики преподавания русского языка.
Появляются и публикации, где присутству*
ет глобальное видение проблемы. Так, Е.А.
Быстрова и М.В. Черкезова считают, что без
филологической основы невозможно пол*
ноценное духовное развитие личности
школьника. Отсутствие должной коорди*
нации, а лучше синтеза языкового и лите*
ратурного образования является, по их
мнению, причиной падения интереса к учё*
бе, а без мотивации снижается интерес уча*
щихся к чтению, словесности [4, с. 44].
Школьное сочинение постепенно вырож*
дается, о чём свидетельствует стабильно
высокий спрос на пособия типа «Тысяча
лучших школьных сочинений».
Резко понизился уровень знания рус*
ского языка как родного и владения им.
Причина даже не в нехватке учебных ча*
сов: если их увеличить вдвое или даже
втрое, качество знаний и языковая компе*
тентность не вырастут соответственно в
разы. Заучивание правил мало что даёт само
по себе. Необходимо, чтобы ученики виде*
ли в родном языке инструмент познания
мира, самого себя, Бога. Нередко выпуск*
ники школ не в состоянии высказать мысль
даже на элементарном уровне и особенно

77

– в письменном виде, поскольку они «…не
осваивают родной язык ни в его отноше*
нии к форме мысли, ни в его отношении к
реальной действительности [5, с. 117]. На
уроках иностранного языка худо*бедно
пытаются использовать коммуникативный
подход, на занятиях же по русскому он
находится в зачаточном состоянии.
По*настоящему о школьном филологи*
ческом образовании у нас задумались в
1990*е гг., прежде всего – в связи с попыт*
ками возродить отечественное школьное
классическое образование. Появляются
первые и, увы, очень немногие настоящие
классические гимназии, такие как санкт*
петербургская классическая гимназия
№ 610. Основной упор в них делается на
развитие гибкости мышления, воспитание
личности средствами изучения языков –
древних и современных, а также литератур*
ного и исторического наследия, прежде
всего античного. В отличие от узкоспециа*
лизированных школ в упомянутой гимна*
зии в лучших традициях классического об*
разования очень большое внимание уделя*
ется изучению математики. Выпускники –
не сугубые лирики или физики: разумный
баланс учебных дисциплин развивает и ло*
гическое мышление, и интуицию, что чрез*
вычайно важно в созидательной, творчес*
кой деятельности во всех сферах жизни.
Чувство языка развивается тогда, когда
эрудиция не ограничивается художествен*
ной литературой, когда человек читает про*
зу богословскую, философскую, истори*
ческую, юридическую и может не только
постигнуть содержание, но и оценить сти*
листические достоинства текстов [5, с. 112].
Таким образом, филологическая образо*
ванность базируется на фундаментальной
культурной основе. Как утверждал ещё
К.Д. Ушинский, освоение языка через мир
слова должно начинаться с родного языка
и родной культуры, которые являются ме*
рилом и масштабом для освоения других
языков и культур.
В школе и даже на филологических фа*
культетах университетов есть немало «сла*
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вистов», абсолютно не знакомых с жизнью
Русской православной церкви, с её таин*
ствами и обрядами. Они не читали Еванге*
лие, тексты святоотеческой литературы.
Речь не идёт о «поголовном» воцерковле*
нии преподавателей русской литературы и
учителей русского языка, но без знания
культурных и языковых реалий православ*
ной жизни вряд ли можно быть професси*
оналом своего дела.
Преподаватели западноевропейских
языков в вузах и школьные учителя иност*
ранных языков пытаются не просто обу*
чить студентов или школьников языку, но
ввести их в культуру страны изучаемого
языка. Так, большой популярностью
пользуется «празднование» католическо*
го или протестантского Рождества, а меж*
ду тем наша учащаяся молодёжь в боль*
шинстве своём имеет весьма смутное пред*
ставление даже о Рождестве православном.
Отсюда то же «западное» Рождество вос*
принимается больше по форме, внешним
атрибутам, а не по духу. Стоит добавить,
что, как и в советское время, на факульте*
тах иностранных языков обычно не изуча*
ется лексика, связанная с религиозной,
церковной проблематикой. Это связано,
как говорится, с «политкорректностью»,
но чаще – с некомпетентностью препода*
вателей. В результате даже профессиональ*
ные переводчики, получившие стандарт*
ную подготовку, испытывают огромные
затруднения, когда приходится делать син*
хронный перевод понятий, связанных с цер*
ковной жизнью.
Вероятно, в российских условиях клас*
сическое школьное образование не может
исключать из состава филологических дис*
циплин если не церковнославянский, то по
крайней мере старославянский язык –
язык, оказавший столь мощное влияние на
становление и развитие русского языка. И
основы православной культуры тоже сто*
ило бы изучать не ради прозелитизма и мис*
сионерства, но хотя бы ради создания фун*
даментальных культурных основ для фи*
лологического образования.

Естественно, что в национальном обра*
зовании может и должно быть иное виде*
ние культурных основ и состава филоло*
гического образования, включая и изучае*
мые языки. Такое разнообразие только
обогатит представления о филологическом
образовании и его возможностях, никак не
разрушая единого образовательного про*
странства.
Пока же обсуждение проблем школьно*
го филологического образования, если его
понимать по*настоящему, остаётся делом
сугубо академическим. Классического обра*
зования в современной России, в сущности,
нет, хотя многие учебные заведения заяв*
ляют, что дают его. Есть пока только обна*
дёживающие примеры, ростки, которые со
временем, возможно, и принесут плоды.
Сейчас, даже если бы мы и захотели да*
вать в школе филологическое образование
в классическом его понимании, мы этого
делать не можем, поскольку разрушены
образовательные традиции, словесность в
значительной степени оторвана от культу*
ры, мало филологов, очень мало знатоков
древних языков, мало учителей, знающих
иностранные языки на хорошем уровне.
Главное же – в наш прагматический век
многим кажется странным трудиться в поте
лица, изучая греческий или латынь, антич*
ную древность или святоотеческую лите*
ратуру. Даже на филологических факуль*
тетах и факультетах иностранных языков
большинство преподавателей не видят
смысла в получении филологического об*
разования.
И всё*таки перспективы филологичес*
кого образования в современной России
есть. Прежде всего, остаются традиции,
связанные с именами В.В. Виноградова,
Д.С. Лихачёва, С.С. Аверинцева и многих
других, есть и потребность в получении
качественного, элитного – классического –
образования.
Елецкий государственный университет
им. И.А. Бунина развивается в статусе клас*
сического университета с 2000 г., пытаясь
органически соединять национально*куль*
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Из жизни вуза
турную укорененность и современные ми*
ровые тенденции образования. В универси*
тете укрепляется роль филологического
факультета не только за счёт расширения
и углубления научной работы, подготовки
квалифицированных кадров, но и благода*
ря осознанию того, что без филологичес*
кого образования как такового не может
быть ни гуманитарного, ни естественно*на*
учного качественного образования. Воз*
можно, придёт еще время, когда филоло*
гия, по словам С.С. Аверинцева, будет рас*
сматриваться не только как отрасль знания,
но и как фундамент любого образования и
даже как принцип знания.

В. МЕЗИНОВ, доцент

В
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Целевой программе развития российс*
кого образования на период до 2010 г.
в качестве приоритетной задачи всей обра*
зовательной политики в стране названо «со*
здание условий для развития конкуренто*
способной личности». Нельзя не отметить,
что такая задача ранее не выдвигалась ни в
одной из предыдущих концепций отече*
ственного образования. И это не случайно.

Дело в том, что в России изменились усло*
вия жизни и требования к профессиональ*
ной самореализации. В условиях все более
жесткой конкуренции в мире между госу*
дарствами, крупнейшими монополиями и
мировыми корпорациями, различными от*
раслевыми производствами мощным факто*
ром социального прогресса является высо*
кий уровень профессиональной культуры,
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профессиональной компетентности и кон*
курентоспособности специалистов. Выиг*
рывает тот, кто способен к наивысшей са*
мореализации в профессии: профессиональ*
ный успех в любой области напрямую зави*
сит от конкурентоспособности образова*
тельных систем, от того, в какой мере они
не только готовят специалистов к выжива*
нию в сложных, изменяющихся условиях,
но и учат побеждать.
Конкурентоспособность учителя по*
нимается нами как интегральная характе*
ристика, с одной стороны, личностных
стремлений и способностей к позитивным
изменениям его самости (самопознанию,
самоопределению, самосовершенствова*
нию, самоорганизации, самореализации), а
с другой – ориентаций на самосовершен*
ствование тех личностных и профессио*
нальных качеств, которые способствуют
росту его конкурентоспособности как спе*
циалиста. В условиях диверсификации об*
разования – расширения академических
свобод, самостоятельности, вариативности
и альтернативности – меняется стратегия
подготовки учителей: готовить специалис*
тов в соответствии с потребностями эконо*
мики своего региона, работодателей, за*
просами субъектов рыночных отношений.
В проекте Концепции модернизации рос*
сийского образования (на период до 2010 г.)
указываются необходимые условия дости*
жения нового качества профессионально*
го образования: прогнозирование потреб*
ностей рынка труда, повышение эффектив*
ности рынка профессионального образова*
ния, устранение диспропорций и излишне*
го дублирования в подготовке кадров. Дан*
ные условия можно обозначить как соци*
альные условия формирования конкурен*
тоспособного учителя.
В связи с тем, что перед системой педаго*
гического образования ставятся задачи вос*
питания позитивного отношения к современ*
ному процессу преобразований как суще*
ственному элементу экономической культу*
ры, важно понимать, какой будет сама сис*
тема педагогического образования. Следу*

ющее условие формирования конкуренто*
способного специалиста поэтому – созда*
ние продуктивной с этой точки зрения об*
разовательной системы, включающей в себя
подсистемы, управление, организацию,
кадры. Система характеризуется целью, со*
держанием, структурированными учебны*
ми программами и планами, в которых учи*
тываются предыдущие уровни образования
и прогнозируются последующие.
Системообразующей составляющей об*
разовательной системы является цель об*
разования, т.е. формирование конкурен*
тоспособного специалиста. С точки зрения
рынка профессионал предлагает (продает)
себя, ощущает себя товаром. Рынок опре*
деляет, сколько стоят те или иные его че*
ловеческие качества. «Если качества, ко*
торые может предложить человек, не
пользуются спросом, то у него нет вообще
никаких качеств», – утверждает философ
[1]. Поэтому главная задача вузов – фор*
мирование специалистов, чьи профессио*
нальные и личностные качества получат
спрос на рынке труда.
Так, квалифицированному инженеру
требуются экономические знания, знания
основ менеджмента и практического мар*
кетинга, психологические и социологичес*
кие знания, а основными значимыми струк*

Из жизни вуза
турными компонентами конкурентоспо*
собного учителя являются профессиональ*
ная направленность, социально значимые и
профессионально важные качества, психо*
логические и биопсихологические свойства.
Исследования показывают, что конку*
рентоспособность как многомерная харак*
теристика зависит от внутренних и внешних
условий. К внутренним относятся профес*
сиональная компетентность, профессио*
нальная направленность, учебная актив*
ность, умственная самостоятельность, ака*
демическая успеваемость, учебная успеш*
ность. К внешним – адаптация выпускника
в школе, профессиональная устойчивость,
темпы роста профессионального мастер*
ства, карьера.
Остановимся подробнее на профессио*
нальной компетентности, которую отдель*
ные ученые определяют как систему знаний,
умений и навыков, обеспечивающих буду*
щему учителю не только общепсихологичес*
кие знания, но и высокий уровень профес*
сионального самосознания, умения управ*
лять своими психическими состояниями.
Исходя из этого определения выделим
личностные качества педагога, позволяю*
щие ему раскрыться как профессионалу. К
ним относятся:

блок мировоззренческих установок
(смысложизненные ориентации, ценност*
ные ориентации и т.п.);

блок личностных качеств (адекват*
ная самооценка, сочетающаяся с высоким
уровнем самопринятия и самоуважения,
высокая мотивация достижений и т.д.);

блок социально*психологических
качеств (коммуникативная и социально*
перцептивная компетентность, социальный
интеллект и т.д.).
Однако многие исследователи понима*
ют педагогическую компетентность более
широко – не только в деятельностном кон*
тексте, но и в контексте всего труда учите*
ля, включающего, кроме собственно дея*
тельности, личность и общение, т.е. гармо*
ничное сочетание знаний предмета, мето*
дики и дидактики преподавания, а также
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умений и навыков (культуры) педагогичес*
кого общения.
Таким образом, профессиональная ком*
петентность большинством ученых опреде*
ляется по предметному основанию тех
наук, вклад которых в ее формирование
считается ведущим (педагогика, методика,
социальная и дифференциальная психоло*
гия), и по уровню саморазвития.
Возникает принципиальный вопрос: по*
лучают ли студенты интегрированные «пси*
холого*педагогические знания», или это
будут разрозненные знания по педагогике
и психологии, не освоенные на уровне про*
фессионального сознания и в целом менее
эффективные?
На наш взгляд, формирование интегри*
рованного психолого*педагогического зна*
ния сопряжено со специальной дидакти*
ческой обработкой научного знания, свя*
занной с преобразованием его в форму учеб*
ной информации.
Аккумуляция интегрированных знаний
проходит следующие этапы: установление
внутрипредметных связей, межпредметных
связей, комплексных связей, синтетических
связей, собственно интегрированных. На
каждом из этапов происходит овладение
теоретическими знаниями и технологичес*
кими умениями. Переход с одного этапа на
другой сопровождается инверсией знаний,
когда осуществляется глубокое проникно*
вение и переход в качественно новое состо*
яние педагогического и психологического
знания, взаимодействие рационального и
иррационального знания, наполнение обоб*
щенных теоретических знаний личностным
смыслом и применение их в будущей про*
фессиональной деятельности.
Среди интегрирующих факторов (как
основы интеграции) исследователи отмеча*
ют две группы – предметного и общего пла*
на. К первым отнесены содержание исто*
рического образования, содержание педа*
гогического образования и пр.; содержание
каждого из видов образования в той или
иной степени переплетается с содержани*
ем других предметов, достигая определен*
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ной целостности. Возможности к объеди*
нению заложены в самом содержании учеб*
ных дисциплин, т.к. многие из них изучают
одни и те же объекты действительности с
различных сторон. К интегрирующим фак*
торам общего плана отнесены проблема
(противоречивое внутреннее содержание,
посредством которого стягивается и вок*
руг которого формируется разнохарактер*
ный материал), деятельностный аспект со*
держания (определенный способ деятель*
ности, общий для усвоения разнокаче*
ственного материала), «образ Я» (личност*
но*смысловая сфера содержания), регио*
нальный компонент (среда обитания обу*
чающегося), экологический компонент.
В научной литературе выделяются та*
кие способы интеграции, как «склеивание»
(коллажное соединение элементов в целое,
отличающееся слабым взаимодействием и
равноправным отношением элементов);
«симбиоз» (равноправное взаимодействие
элементов, извлечение пользы друг от дру*
га при сохранении определенной зоны ав*
тономии); «размывание» (полное слияние
элементов, образование однородной цело*
стности, характеризующееся наивысшей
силой взаимодействия); «соподчинение»
(доминирование одного элемента над дру*
гим при сохранении некоторой автономии
вспомогательного компонента); «снятие»
(вбирание одного
элемента другим,
полное поглоще*
ние, сильное взаи*
модействие); «ре*
трансляционное
сопряжение» (один
элемент является
средством переда*
чи другого, при
этом обеспечивает*
ся сильное взаимо*
действие).
В подготовке
конкурентоспо*
собного учителя
огромную роль иг*

рает синтетическая интеграция (А.И. Су*
бетто). В ЕГУ им. И.А. Бунина она осуще*
ствляется в рамках общей стратегии уни*
верситета при активном взаимодействии с
внешней средой (обществом, законами
рынка, предпочтениями потребителей и
работодателей) по следующим пяти направ*
лениям: 1) интеграция учебных дисциплин;
2) интеграция моделей обучения; 3) интег*
рация дидактических принципов; 4) интег*
рация традиционных и инновационных тех*
нологий обучения; 5) интеграция разнород*
ных сред для объединения в единое обра*
зовательное пространство учебной деятель*
ности студентов. Такая конфигурация по*
зволяет моделировать познавательные про*
цессы подготовки конкурентоспособного
специалиста.
Педагогическая подготовка учителя
осуществляется у нас на протяжении всех
десяти семестров: 1*й курс – установочно*
корректировочный, начало систематическо*
го образования. Основная его задача – по*
мочь студенту утвердиться в выборе про*
фессии, раскрыть роль личностного нача*
ла в профессии учителя, создать мотива*
ционные основы учения, сформировать по*
требность и умения самостоятельного учеб*
ного труда.
2*й курс – целенаправленное формиро*
вание фундаментальных теоретических зна*
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ний, базовых професси*
онально*педагогических
умений, основ профес*
сионального мировоз*
зрения, педагогической
культуры.
3*й курс – развитие
знаний по общефило*
софским проблемам
воспитания, формиро*
вание педагогического
сознания, поведения и
действия.
4*й курс – определе*
ние научных интересов
студента, приобщение к
научно*исследовательской работе, созда*
ние базы для самостоятельной исследова*
тельской деятельности.
На 5*м курсе педагогическое образова*
ние завершается. Это этап обобщения, си*
стематизации знаний на уровне современ*
ного состояния педагогической науки, со*
вершенствования умений самостоятельно
пополнять знания.
Опираясь на вышесказанное, выделим
основные задачи высшего профессионально*
го образования в условиях его глобализации
и модернизации. Во*первых, образование
призвано готовить специалистов, способных
легко обучаться, быстро приспосабливаться
к меняющимся условиям и содержанию про*
фессиональной деятельности, заинтересо*

Т. КРАСНОВА, доцент

В

последние десятилетия наблюдается
устойчивое повышение интереса к изу*
чению духовного наследия России. Это об*
стоятельство обусловило выход в свет мно*
гочисленных изданий и переизданий крае*
ведческой литературы, словарей, сборни*
ков и научных монографий на всех уровнях,
включая и региональный. К изучению реги*

ванных в своем непрерывном образовании и
совершенствовании. Таким образом, в про*
цессе профессиональной подготовки учите*
ля в системе высшего образования необхо*
димо развивать его адаптационные способ*
ности, а также умения и навыки самообуче*
ния. Во*вторых, образование должно сфор*
мировать у будущего учителя такие личност*
ные структуры и способности, которые по*
зволили бы ему самостоятельно ориентиро*
ваться в профессиональном мире и выстраи*
вать вектор своего карьерного роста.
Литература
1. Фромм Э. Анатомия человеческой деятель*
ности. – М., 1994.
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онов подключились специалисты самых раз*
ных отраслей наук, главным образом гума*
нитарных. Фольклористы, литературове*
ды, археологи, этнографы вносят свой
вклад в формирование целостной научной
концепции культурного наследия ушедших
эпох. В таком контексте язык региона, от*
раженный и запечатленный в местных го*
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ворах, в пословицах и поговорках, устой*
чивых выражениях и топонимии, должен
рассматриваться как банк данных, береж*
но сохранивший и донесший до нас сведе*
ния о жизни и о культуре наших предков,
об их менталитете. Чтобы воочию убедить*
ся в этом, нужно за отвлеченными языко*
выми процессами системно*структурной
парадигмы попытаться увидеть парадигму
антропоцентрическую – человека и его мир,
построенный с помощью средств языка.
Именно поэтому топонимика в последнее
время из схоластической дисциплины, ра*
ботающей на основе фонетических и грам*
матических аналогий, постепенно превра*
щается в уникальную многокомпонентную
дисциплину, в которой каждый топоним
рассматривается как звено культурного
кода цивилизации. В первую очередь это
касается названий старинных русских го*
родов.
Одним из интереснейших топонимов, не
получивших до сегодняшнего дня удовлет*
ворительного объяснения, является назва*
ние Елец, которое принадлежит старинно*
му русскому городу Липецкой области. Го*
род Елец, по мнению ученых, изучавших
его духовное наследие, представляет собой
уникальную историческую территорию в
масштабах России. Писатель И.А. Бунин,
проведший детские и отроческие годы в
имении своих родителей под Ельцом и учив*
шийся здесь в гимназии, позже в романе
«Жизнь Арсеньева» писал:
«Самый город тоже гордился своей
древностью и имел на то полное право: он
и впрямь был одним из самых древних рус*
ских городов, лежал среди великих черно*
земных полей Подстепья на той роковой
черте, за которой некогда простирались
«земли дикие, незнаемые», а во времена
княжеств Суздальского и Рязанского при*
надлежал к тем важнейшим оплотам Руси,
что, по слову летописцев, первые вдыхали
бурю, пыль и хлад из*под грозных азиат*
ских туч, то и дело заходивших над нею,
первые видели зарева страшных ночных и
дневных пожарищ, ими запаляемых, пер*

вые давали знать Москве о грядущей беде и
первые ложились костьми за нее…» [1].
Да, действительно, Елец, простоявший
на границах с Диким Полем 500 лет, видел
в своих стенах половцев, Батыя, Мамая,
Тохтамыша, Тамерлана и Едигея. В Смут*
ное время начала XVII в. город был одним
из центров гражданской войны, что нашло
свое отражение в елецких поговорках и по*
словицах, запечатлевших историю края.
«Как Мамай прошел», – говорят о бес*
порядке в доме; «Елец – всем ворам отец»,
– с гордостью повествуют о своей истории,
вспоминая те времена, когда Елец был при*
ютом и оплотом всех самозванцев (воръ!) и
не подчинялся официальным властям. Ле*
тописные источники свидетельствуют о са*
моотверженности и героизме князей Елец*
ких при защите города и государства. В вы*
дающемся памятнике древнерусской лите*
ратуры «Сказании о Мамаевом побоище»
имеется запись о том, что елецкий князь
Федор вместе со своим полком участвовал
в Куликовской битве, определившей судь*
бу Руси.
Упомянутый впервые в Никоновской
летописи под 1146 г., совсем недавно город
отпраздновал свое 850*летие. Однако, по
мнению археологов, «Елец, несомненно,
древнее – не менее чем на 50 лет, а то и бо*
лее, потому что уже в XII веке вокруг суще*
ствовала развитая сельскохозяйственная
округа, которая всегда складывалась вбли*
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зи городов*крепостей, а для ее формиро*
вания требовалось значительное время» [2].
Многие страницы из славного прошло*
го Ельца утеряны временем. Но средства*
ми топонимики язык донес до нас уникаль*
ную информацию и сохранил для потом*
ков историю их предков, начиная от освое*
ния земель в бассейне Быстрой Сосны в
XI в., борьбы с монголо*татарами и тяжки*
ми условиями выживания в период ига
вплоть до становления русской государ*
ственной самостоятельности.
Историческая расшифровка имени соб*
ственного «Елец» волновала исследовате*
лей начиная с XIX в. Название города свя*
зывали и со старославянским словом елень,
и с диалектным словом тамбовских гово*
ров елец в значении «дубовый лесок, по*
росль».
Приведенные нами этимологизации не
могут быть признаны абсолютными, так как
соотнесение топонима Елец и церковно*
славянского слова елень*олень – типичный
пример народной этимологии, наивной по*
пытки соотнести две лексемы на основании
их омофоничности, то есть более или ме*
нее близкого звучания. Что касается связи
названия города с тамбовским диалектным
словом, то об этом также не может быть
речи, если сопоставить время первого ле*
тописного контекста о Ельце со временем
освоения тамбовских земель – соответ*
ственно XII и ХVI вв.
Ближе всех к разгадке топонима Елец
подошел профессор Воронежского госу*
дарственного университета историк В.П.
Загоровский, который считал, что топоним,
о котором идет речь, перенесен с чернигов*
ских земель, где у реки Десны был основан
в XI в. «Елецкий» монастырь: «Монастырь
именовался также «Богородицким» или
«Успенским*Богородицким», но в течение
веков сохранялось и его древнее название.
Позже возникла легенда о том, что, мол, в
монастыре появилась икона Богородицы,
нарисованная на еловом дереве, и поэтому
монастырь стал называться «Елецким»...
Но объяснять слово «Елецкий» надо по*
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другому. Наименование монастырей по ме*
стности было типичным на Руси... Видимо,
и Елецкий монастырь получил имя по мест*
ности. Может быть, – по «елецким озерам»
у Десны, о которых упоминает Ф. Гумилев*
ский и в которых могли водиться ельцы
(елец – рыба)» [3].
Однако удовлетворительный ответ на
вопрос о происхождении топонима возмо*
жен лишь при решении многих разнопла*
новых задач, ибо разгадать историю топо*
нима – значит не просто изучить этимоло*
гию слова, но прежде всего увидеть за ней
отдаленные события русской истории, свя*
занные с собиранием русских земель в еди*
ное государство. Академик РАН О.Н. Тру*
бачев в предисловии к словарю «Русская
ономастика и ономастика России», объяс*
няя принцип построения словарной статьи,
пишет: «Связь названий населенных мест,
водных объектов, рельефа местности (гор
и т.п.) с самими обозначаемыми объектами
столь тесна и неразрывна, что не следует
удивляться тому, что за кратким порой
объяснением, толкованием происхождения
(этимологией) самого названия идет чисто
краеведческий очерк, даются сведения по
географии (исторической, экономической,
физической). Симбиоз ономастики с крае*
ведением... и географией продиктован са*
мой природой этих знаний» [4].
Так как топонимические словари пос*
леднего поколения не дают серьезных аль*
тернативных решений вопроса о происхож*
дении топонима, обратимся к его древней*
шей форме, зафиксированной в названии
одного из старейших и существующих до*
ныне монастырей Киевской Руси – Елец*
кого монастыря, основанного преподобным
Антонием Печерским, одним из первых
русских святых.
В 1060 г. Антонию Печерскому, монаху
Киево*Печерского монастыря, по полити*
ческим соображениям пришлось некоторое
время жить в Чернигове. Там во время уеди*
ненной молитвы в лесу на Болдиной горе,
неподалеку от княжеского двора, была чу*
десным образом обретена им икона Бого*
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матери с Младенцем, стоящая на ели, от
чего получила название Богородицы Елец*
кой (с ударением на первом слоге). На мес*
те обретения иконы стараниями князя Свя*
тослава Черниговского была построена ка*
менная церковь во имя Успения Пресвятыя
Богородицы, а позже вырос монастырь. По
иконе он был назван Елецким, а все урочи*
ще – Болдина гора и ее подножие – полу*
чило название Елец (ударение на первом
слоге). Интересно отметить, что топоним
возникает помимо официального названия
(храм был назван во имя Успения Богоро*
дицы) как народно*географический термин,
обозначающий место массового паломни*
чества и стройки. Затем ареал, обозначен*
ный топонимом Елец, расширился и охва*
тил княжескую резиденцию, расположен*
ную поблизости, на Болдиной горе.
Эпизод чудесного явления иконы как
нельзя более соответствовал политике Свя*
тослава, пытавшегося поднять значение
Чернигова до уровня второго после Киева
церковного и культурного центра: нигде в
пределах Руси, в том числе и в Киеве, не
было отмечено ни одного подобного собы*
тия. Согласно черниговским преданиям,
Святослав полюбил Елец, его монастырь и
пещеры под ним, которые имели частью
естественное, а частью искусственное про*
исхождение, то
есть были выко*
паны иноками.
Что касается
дальнейшей ис*
тории топони*
ма, то, по*види*
мому, он был
перенесен с
южнорусских
земель в сред*
нюю полосу во
время походов
Владимира Мо*
номаха, кото*
рый в течение
двух лет подряд
ходил усмирять

вятичей. О содержании таких походов рус*
ский историк Д. Иловайский в работе «Ря*
занское княжество», в состав которого, по
мнению большинства историков, входил и
Елец, пишет следующее: «Главным сред*
ством для утверждения власти в подчинен*
ных землях всегда и везде служило пост*
роение крепостей там, где их не было, и
военное занятие городов, уже существую*
щих. Точно так поступали и древние рус*
ские князья: они строили новые города на
востоке и на западе от великого водного
пути, имея в виду защиту края, сбор дани с
туземных жителей и заселение пустых зе*
мель. Строительная деятельность особен*
но усиливается со времен Владимира Св. и
Ярослава I» [5, с. 16].
В это время (80*е гг. XI в.) Владимир
Мономах княжил в Чернигове, который
достался ему после смерти отца, и, соот*
ветственно, все военные походы совершал
вместе с черниговцами, о чем он сам пишет
в знаменитом «Поучении»: «... в вятичи хо*
дихом по две зимы» [6].
Отметим, что в эти годы княжеский двор
еще находился на Елецкой горе. Так что
походы на вятичей черниговцы начинали
именно с нее, и вполне логично предполо*
жить, что, осваивая новые земли, они, по
обычаю всех колонистов, присваивали им
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знакомые имена. Причем топонимом Елец
первоначально было обозначено выбранное
для поселения урочище – гора (в настоя*
щее время это Каменная гора города Ельца,
некогда покрытая лесом, с подземными
ходами и пещерами под ней, легенды о ко*
торых, как и сами пещеры, сохранились до
нашего времени) и малая река у подножия
горы, также носящая имя Елец.
Выводы топонимики подтверждает ме*
стное предание, которое свидетельствует о
том, что город Елец домонгольской эпохи
располагался на месте современного уро*
чища Каменная гора, которое всегда в со*
знании жителей связывалось с древним
Ельцом. Не случайно одна из немногочис*
ленных улиц этого района, идущая вдоль
реки Ельчик, носит название «Староелец*
кая». Здесь так же, как и в других окраин*
ных районах города, за улицей было офи*
циально закреплено название, уже сложив*
шееся узуально, столетиями отражаемое в
речи местных жителей. Сравним: елецкие
топонимы, отражающие народные назва*
ния слобод и улиц – Аргамача, Ламская,
Лавы, Морозовка, – стали вполне офици*
альными.
Топоним Елец на земле вятичей претер*
пел некоторые изменения: ударение было
перенесено с первого слога на второй по
фонетической аналогии (Елец находится в
зоне названий с ударным –ец: Белевец,
Ольховец и др). Кроме того, в начале XIX в.
гидроним Елец, название реки, обновляет
суффиксальную часть, изменившись в Ель#
чик, что объясняется экстралингвистичес*
кими причинами – потерей рекой своего
значения для жизни города.
Таким образом, в слове «Елец» нашло
свое отражение выдающееся событие ду*
ховной истории России – первое чудесное
явление богородичной иконы, в котором, в
свою очередь, отразился путь становления
и утверждения христианства. Перенесен*
ный за сотни километров, топоним на елец*
ких землях имеет другое содержание: он
указывает место существования города до*
монгольской эпохи, рассказывает о борьбе
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черниговских князей за включение в состав
государства земель вятичей, а также о лич*
ности того, кто руководил колонизацией,
ибо нельзя сомневаться в том, что присво*
ить имя княжеского Красного двора не*
большой крепости в землях вятичей в тех
условиях мог только его хозяин – в данном
случае Владимир Мономах.
В названии одного из пригородов Ельца
– Казинка – отразился один из древней*
ших способов оповещения об опасности.
Расположенная на крутом правом берегу
Быстрой Сосны, почти напротив города,
она упоминается в документах с 1778 г.
Краеведы производят ее название от слова
казистый, ныне вышедшего из употребле*
ния и означавшего «хороший», «приго*
жий»: «В данном случае – хорошее место
для поселения» [7].
Однако если мы обратимся к докумен*
тальным источникам и приведем роспись
елецких сторож, составленную в 1592 г.,
то увидим, что в то время Казинка носила
название Козья гора: «… Сторожа с Елца
стоит особняк за Быстрой Сосной, вверх
по Сосне от города версты с три на Козь3
ей (выделено нами. – Т.К.) горе; стоит 4
человека, а проезжают те сторожи усть
Воронецкаго Бору и в верх к Воронцу» [8].
Соотнесенность топонима ХVI в. с елец*
кой топонимической системой в целом
вполне очевидна. Помимо уже указанных
Козьей, Кошкиной и Каменной, на терри*
тории города имеются Аргамачья гора, Вве*
денская гора, что объясняется неоднород*
ностью его ландшафта.
Для объяснения исторических причин,
породивших топоним, обратимся к книге
Д.И. Иловайского «Рязанское княжество»:
«Частые набеги ордынских хищников
заставили Русских князей прибегнуть к
содержанию в степи караулов, которые
могли бы вовремя извещать об опасности.
Начало таких караулов относится ко вто*
рой половине ХIV века; они упоминаются
первый раз в грамоте митрополита Алек*
сея (около 1360 г.)…» [5, с.76].
Возвращаясь к топониму Казинка и его
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первоначальной форме, заметим, что дан*
ная сторожа имела особый характер – она
находилась за рекой на противоположном
от города берегу, в точке, дававшей воз*
можность наилучшего обзора пограничных
территорий Руси и Поля. Сохранившееся в
Ельце предание говорит о том, что в случае
грозившей городу опасности на высоком
берегу Казинки сторóжа зажигала смоля*
ную бочку. Клубы черного дыма, поднимав*
шегося к небу, служили знаком предосте*
режения для жителей города. О подобном
способе оповещения пишет Ф.В. Ковалев в
книге «Ливны» (Ливны – город Орловской
области в 70 км от Ельца): «Во всех сторо*
жах оборонительной линии, которая в на*
шей местности шла от верховья Оки… к
Сосне и далее через Ливны вдоль всего бе*
рега реки, стояли высокие столбы, к вер*
шине которых прикреплялись бочки со смо*
лой. Когда на юге замечался дым или мча*
щиеся татарские всадники, бочки поджи*
гались. Соседние сторожа, видя огонь, за*
жигали у себя такие же бочки со смолой, и
не проходило полчаса, как вся многовер*
стовая сторожевая линия уже знала, что с
«дикого поля» идет враг» [9].
В связи со сказанным выше значение
топонимии не только для ученого, но и для
всякого человека, любящего свое отечество,
чрезвычайно велико, ибо в ней, как в зер*
кале, отражается история и культура на*
рода. К сожалению, елецкая земля в ее ны*
нешнем состоянии не может похвастаться
бережным отношением к историческим на*
званиям. Так, топоним Аргамача, восхо*
дящий к событиям 1395 г. и запечатлевший
факт гибели всадника, с конем сорвавше*
гося в реку Сосну, преобразован в Арга#
мач. Елецкий Бабий базар, сохранивший в
своем названии следы работорговли на гра*
нице Руси и Поля, произвольно переиме*
нован в Женский рынок лишь на том осно*
вании, что городское начальство посчита*
ло неблагозвучным его название. Новооб*

разование «Женский рынок» не только
широко употребляется в местной печати,
но и проникло в научные работы, где ис*
пользуется в качестве микротопонима при
историческом описании города, что, конеч*
но, недопустимо. Между тем Бабий базар,
соотнесенный на местности с Кошкиной
горой, Старым городищем на Каменной горе
и даже новым городом XIV в., представля*
ет собой единственную ровную площадку,
пригодную для торговли и размещения
людей между всеми названными нами
объектами, что позволяет восстановить кар*
тину вторжения на Русь кочевников из Ди*
кого поля, начиная с момента оповещения
города сторожей на Казинке и кончая пе*
репродажей пленных прямо у пепелища.
Именно в топонимии отражена и закоди*
рована ее средствами языковая картина во
многом уже утраченного и не познанного
нами древнего мира. Сохранить ее и донес*
ти до наших потомков – нелегкая, но бла*
городная задача.
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Д

ревние философы утверждали: не зная
своего прошлого, нельзя постичь на*
стоящего. Говоря современным языком, без
определённой культурно*образовательной
среды, без изучения духовно*нравственно*
го наследия, оставленного нам мудрыми
предками, невозможно познать современ*
ный быстроменяющийся мир, понять мно*
гогранность человеческого бытия. Поэтому
в нашей стране в последнее время и встал
вопрос о создании особых туристско*рек*
реационных зон, которые призваны восста*
новить тот пласт культурно*нравственного
наследия, который был практически забыт
в прошлом столетии.
Елец богат вековыми традициями, он на
год старше столичного града Москвы, и
открытие такой зоны на территории столь
древнего города вполне уместно.
Если об историко*культурном наследии
Ельца известно немало, то об особой обра*
зовательной среде города известно не так
уж много. До недавнего времени этот пласт
жизни города был интересен только узко*
му кругу специалистов*культурологов,
изучающих данную проблему. Теперь ак*
туальным стал вопрос о том, чтобы позна*
комить с нашим уникальным феноменом
всех желающих.
Культурно*образовательная среда Ель*
ца действительно уникальна. Как отмечают
специалисты нашего университета, «…про*
рыв в развитии образования в городе при*
ходится на начало 70*х гг. ХIХ в. Он озна*
меновался одновременным открытием
мужской и женской гимназий, а кроме
того, первого в России железнодорожного
училища. К месту заметить, что почти в это
же время, в 1872 г., на базе елецкой земс*
кой больницы были открыты курсы по под*
готовке медицинских сестер, работа кото*
рых проводилась периодически. Результа*
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Êóëüòóðíîîáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà:
èç îïûòà åëåöêîé øêîëû
том всех этих событий явилось сосредото*
чение в Ельце мощнейшего образователь*
ного потенциала, способствовавшего созда*
нию уникальной культурно*образователь*
ной среды, даровавшей миру И.А. Бунина,
М.М. Пришвина, С.Н. Булгакова и многих
других замечательных людей. Для уездно*
го 30*тысячного города это был колоссаль*
ный прорыв, сравнимый с созданием здесь
через 130 лет классического университета.
Об этом говорят следующие статистичес*
кие данные, приведенные в словаре «Рос*
сия» издателей Брокгауза и Ефрона. В
1880 г. числилось всего 76 женских гимна*
зий МНП. Если принять во внимание, что в
России было к тому моменту было 97 гу*
бернских и областных городов, то окажет*
ся, что женские гимназии МНП были от*
крыты далеко не во всех губернских горо*
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дах. К концу ХIХ в. существовало всего 177
мужских гимназий и 163 женские, при этом
одно среднее мужское заведение приходи*
лось в России на 405 тыс. населения, а жен*
ское – на 640 тыс. Важно отметить, что эти
данные приводятся на начало ХХ в., т.е. че*
рез 30 лет после открытия елецких гимна*
зий [1, с. 51–52].
Рассмотрим появление елецкого обра*
зовательного феномена на примере средней
школы №1 им. М.М. Пришвина. Целая пле*
яда выдающихся деятелей нашей страны,
известных далеко за её пределами, так или
иначе связана с этой уникальной школой.
В 2006 г. эта школа отмечала 135*лет*
ний юбилей. Открытая в 1871 г. как первая
елецкая классическая мужская гимназия,
она является памятником культуры миро*
вого значения. В её истории переплелись
жизненные пути и судьбы известных всему
миру людей: писателя И.А. Бунина, лауре*
ата Нобелевской премии, М.М. Пришвина,
основателя Елецкого краеведческого музея,
обучавшихся в первой елецкой мужской
гимназии в 70*е гг. ХIХ в., В.В. Розанова,
известного философа, который, проживая
в Ельце с 1886 по 1891 гг., был учителем
М.М. Пришвина в гимназии, Н.А. Семаш*

ко, первого наркома здравоохранения РФ,
Н.Н. Жукова, народного художника СССР,
В.А. Карасева, героя Советского Союза, и
многих других известных деятелей, состав*
ляющих гордость России.
Современные исследования деятельно*
сти елецкой мужской гимназии подтверж*
дают её огромное значение в региональном
и общероссийском масштабе. Учеными
МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках подго*
товки к 250*летнему юбилею вуза было
проведено изучение совокупности выпуск*
ников Московского университета за после*
дние 40 лет, предшествовавших революци*
онным событиям. «Подсчет количества бу*
дущих студентов, получавших среднее об*
разование в разных городах России, позво*
лил установить, что Орловская губерния
занимает по этому показателю второе мес*
то среди всех регионов Российской импе*
рии (1063 человека), а Елец с большим от*
рывом выходит на первое место среди всех
уездных городов» [1, с. 70]. Только для
одного Московского университета, не счи*
тая других вузов, елецкая гимназия подго*
товила 337 выпускников, что составило
32% от всех уроженцев Орловской губер*
нии и 1,2% от всех выпускников универси*

Из жизни вуза
тета за указанный период. Одним из пока*
зателей высокого уровня обучения в губер*
нии было то, что Орловское землячество
являлось самым представительным в Мос*
ковском университете. Размеры Елецкого
землячества в Московском университете
превышали аналогичные объединения рос*
сийских губерний. Начиная с 1881 г. и в те*
чение последующих 36 лет елецкая земля
непрерывно поставляла слушателей для
ведущего вуза России. Эти данные убеди*
тельно свидетельствуют о том, что елец*
кая молодежь внесла огромный вклад в
становление национального интеллекту*
ального потенциала. Среди ректоров МГУ
есть имя Алексея Сергеевича Бутягина
(1881–1958), учившегося в елецкой клас*
сической гимназии.
Педагогический коллектив МОУСОШ
№1 им. М.М. Пришвина бережно хранит
культурно*образовательные традиции, пе*
редаёт их новым поколениям ельчан, раз*
вивает русскую культуру средствами ли*
тературного, художественного, истори*
ческого и педагогического краеведения –
курсов блока региональной культуры, вве*
дённых за счёт часов школьного компонен*
та и занимающих своё достойное место в
учебном плане школы.
Несмотря на столь солидный возраст,
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богатый педагогический опыт, сложивши*
еся традиции, школа работает в режиме не
только стабильного функционирования, но
и постоянного развития.
Очевидно, что во многом это зависит от
желания учителей работать эффективно и
творчески. Свои главные задачи они видят
в обеспечении постоянного повышения ква*
лификации, создании атмосферы коллек*
тивизма, взаимопомощи в учительской сре*
де, формировании положительной мотива*
ции повышения потенциала саморазвития
в школе за счёт взращивания особой куль*
туры сотрудничества учителей, учащихся
и их родителей, выработке навыков согла*
сования различных мнений и интересов,
переходе на работу с использованием прин*
ципов педагогики сотрудничества и нена*
силия над личностью учащегося – словом,
в поддержании традиций той особой куль*
турно*образовательной среды, которой
славен Елец и которая способствует фор*
мированию гармонически развитой лично*
сти.
Между тем учебно*воспитательный
процесс в школе не обошли стороной и но*
вые технологии. Меняется не только фор*
ма проведения уроков, но и само оборудо*
вание. Поэтому сегодня большое значение
придаётся таким урокам, как информати*
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ка, география, литературное краеведение
и т.д. Комбинированные уроки информати*
ки и краеведения открывают большие воз*
можности для сотворчества учителей и уча*
щихся, проживающих в столь уникальных
с исторической точки зрения местах.
Появление и широкое распространение
образовательных ИКТ, в том числе муль*
тимедиа и Интернета, позволяют исполь*
зовать их в качестве средства общения, вос*
питания, интеграции учащегося в общество.
Новые возможности открываются в обла*
сти художественно*эстетического, эконо*
мического, политического воспитания. В
практику организации учебно*воспитатель*
ного процесса все шире внедряются инно*
вационные формы, эффективно использу*
емые, в частности, в преподавании инфор*
матики, такие как проектный метод, метод
малых подвижных групп, проблемный и ис*
следовательский методы обучения, разно*
образные виды самостоятельной работы
школьников. Отсюда закономерно возни*
кает вопрос о проектировании системы вос*
питательной работы на основе применения
ИКТ в рамках информационного про*
странства школы.
Создание туристско*рекреационной
зоны определяет соответствующие фор*
мы взаимодействия школы с обществен*
ностью города. Перед школой открыва*
ются новые возможности для того, чтобы
быть полезной городу. МОУСОШ №1
им. М.М. Пришвина является одной из со*
ставляющих туристического маршрута, и
этот высокий статус ко многому обязыва*
ет. Что же сегодня реально может пред*
ложить наше учебное заведение городу?
Это, например, виртуальные экскурсии по
историческим местам – своего рода пер*
вичное ознакомление с местными достоп*
римечательностями, в процессе которого
каждый турист выбирает один или не*
сколько наиболее интересных для себя
маршрутов. Темы таких экскурсий могут
быть различными: «Монастыри и церкви
города», «Елецкое кружево», «Жизнь вы*
дающихся людей» и т. д. На уроках ин*

форматики и краеведения ученики разра*
батывают такие маршруты и демонстриру*
ют их туристам.
Создание учащимися буклетов, презен*
таций, видеороликов, учебных проектов,
подготовка публикаций – все это может
поднять на более высокий уровень органи*
зацию воспитывающей деятельности в шко*
ле, поможет решать не только дидактичес*
кие, но и социокультурные задачи, усовер*
шенствовать образовательный процесс в
целом. В конечном счете все это является
важным аспектом процесса воспитания ду*
ховно*нравственной личности, позволяю*
щим школьнику пропустить через себя шка*
лу общечеловеческих ценностей, усвоить
основные добродетели, научиться противо*
стоять злу во всех его проявлениях.
Литература
1. Кузовлев В.П., Перцев В.В., Саввина
О.А. Развитие гимназического образо*
вания в Орловской губернии: Моногра*
фия. – Елец, 2006.
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В

дня выходит проблема качественного об#
разования людей со средними способнос#
тями, для чего должны быть использованы
эффективные тренинговые методы обуче*
ния и совершенная образовательная среда.
Мировые образовательные системы раз*
личают два вида образования: академичес*
кое и профессиональное. При академичес*
ком студент имеет своей целью расширение
кругозора, при профессиональном – заня*
тие определенной должности. Отсюда раз*
личие в дидактике: свободный поиск знаний
в режиме развивающего обучения или жест*
кий профессиональный тренинг. Образова*
тельная система России унаследовала от
СССР только профессиональное высшее
образование, термин «академическое обра*
зование» отсутствует вовсе. Между тем вы*
полненное в СГА исследование показало,
что население России использует получае*
мое в вузах образование в значительной сте*
пени именно как академическое. В среднем
35% выпускников вузов даже не начинают
работать по специальности, число работаю*
щих по специальности с каждым годом
уменьшается, так как они переходят на ру*
ководящую или другую работу. И если из
выпускников гуманитарных направлений
работают по специальности до конца тру*
дового стажа в среднем 53%, то из выпуск*
ников технических направлений в специаль*
ности, полученной в вузе, по истечении 18
лет не остается никого. Поэтому, форми*
руя стратегию развития системы высшего
образования России, необходимо учитывать,
что главная функция высшего образования
– как раз академическая, направленная на
развитие личности выпускника, а не про#
фессионально#ремесленная.
Несмотря на стремительное развитие

современном обществе прослеживает*
ся беспрецедентный спрос на высшее
образование в связи с пониманием его ре*
шающего значения для социально*культур*
ного и экономического развития.
Постиндустриальное общество в выс*
шей степени заинтересовано в том, чтобы
его граждане были способны самостоятель*
но и активно действовать, принимать реше*
ния, гибко адаптироваться к изменяющим*
ся условиям жизни. В настоящее время
практически все развитые страны мира осоз*
нали необходимость реформирования сво*
их систем образования, с тем чтобы в цент*
ре внимания находилась познавательная
деятельность учащегося, т.е. процесс по*
знания, а не преподавание, как это было до
сих пор при традиционном обучении. Пе*
ред высшим образованием открываются
новые горизонты, связанные с инноваци*
онными технологиями, которые способ*
ствуют накоплению огромных массивов
новых знаний и их стремительному распро*
странению. Главная задача – обеспечить
равноправный доступ к таким технологиям
на всех уровнях систем образования.
Вторая половина ХХ столетия вошла в
историю высшего образования как период
его наиболее бурного развития: с 1960 по
1995 гг. численность студентов во всех стра*
нах мира возросла с 13 млн. до 82 млн., а в
2004 г., по данным ЮНЕСКО, численность
студентов составила 132 млн. В нашей стра*
не за последние годы количество молодых
россиян, поступавших на первый курс, пре*
вышало количество выпускников школ. Это
свидетельствует о том, что Россия де факто
превращается в страну с всеобщим высшим
образованием. Массовое высшее образова*
ние становится данностью, и на повестку
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дистанционных образовательных техноло*
гий, адептами традиционного образования
до сих пор высказываются сомнения в ка*
честве подготовки специалистов методами
ИКТ*обучения. Качество зависит от двух
групп факторов: интеллектуальных способ*
ностей обучаемого (вес фактора – до 68%)
и образовательной среды (вес фактора – до
32%). Согласно исследованиям психологов,
способных людей за пределами нормы
(IQ>120) насчитывается в среднем 9%, из
них одаренных (IQ>130) – 2,2%, а в преде*
лах нормы (80< IQ>120) – 82%. Вузу дос*
таточно завлечь к себе одаренных студен*
тов, устроив конкурсный отбор и создав
ажиотажный спрос, – и проблема качества
решается без кропотливого и методичного
совершенствования образовательной сре*
ды. Но при этом не решается задача нацио*
нального масштаба – подготовка специали*
стов из подавляющего большинства людей,
показатели интеллекта которых не превы*
шают норму. Именно для таких людей тре*
буется высококачественная образователь*
ная среда, и в этом аспекте ИКТ*обучение
имеет явные преимущества, так как широ*
ко применяет тренинговые методы и заме*
няет плоскостное и статичное представле*
ние учебного материала (учебники, лекции)
на объемное и динамичное (гипертексты,
компьютерные модели).
Традиционная вузовская дидактика
имеет описательно*интуитивный характер,
она не выработала способов количествен*
ного измерения объемов знаний (умений,
навыков) и производительности учебного
процесса, понимаемой как темп усвоения
знаний. Она не различает обучаемых по
полу, возрасту, психодинамике (темпера*
менту), свойствам нервной системы (реак*
тивности, лабильности), по интеллектуаль*
ным способностям. Несомненно, что для
вузов будущего требуется развитие науч*
ной дидактики, опирающейся на современ*
ные представления нейрофизиологии и
психологии и пользующейся количествен*
ными методами измерений и оценок. Экс*
перименты, выполненные в СГА, показали,

что рациональное распределение времени
между фазами усвоения знаний, использо*
вание наиболее эффективного глоссарно*
алгоритмического и тренингового обучения
и применение балансового метода учебно*
го планирования позволяет как минимум
вдвое увеличить темп усвоения знаний.
Немаловажным аспектом при сравне*
нии традиционного и ИКТ*обучения явля*
ется оценка капитальных вложений. Рас*
четы, сделанные в СГА по данным аккре*
дитационной коллегии Минобрнауки, по*
казывают, что капиталовложения в вуз в
среднем распределены следующим обра*
зом: 98,2% – здания и сооружения, 1,8% –
библиотека, лабораторное и информацион*
ное оборудование. При этом российские
нормативы учебных площадей в 3–5 раз
выше, чем в Западной Европе и США. Те*
кущие затраты в среднем на 50% расходу*
ются на здания и сооружения – амортиза*
цию, ремонт, освещение, отопление и т.д.
Таким образом, львиная доля средств, на*
правляемых из бюджетных и внебюджет*
ных источников, уходит в сферу строитель*
ства и ЖКХ, что представляется нам нера*
циональным расточительством.
При реализации ИКТ*обучения препо*
давание и производство образовательного
контента осуществляется высококвалифи*
цированным экстерриториальным профес*
сорско*преподавательским составом
(ЭППС), связанным с обучаемыми и меж*
ду собой средствами телекоммуникаций.
Система экстерриториальных кафедр пре*
доставляет возможность объединить твор*
ческие усилия и научный потенциал лучших
педагогов стран мира для обеспечения об*
разовательного процесса высококачествен*
ными учебными продуктами. Специфика
деятельности таких кафедр состоит в том,
что каждый преподаватель распределенно*
го вуза независимо от места его прожива*
ния может совместно с другими сотрудни*
ками вуза производить научные исследова*
ния и создавать учебные продукты, исполь*
зуя для связи с подразделениями базового
вуза средства телекоммуникаций.
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С использованием ИКТ появились ме#
тоды опосредствованного обучения (сту*
дент видит не преподавателя, а его изобра*
жение), учебные материалы приобрели на*
глядность, изображения вместо плоско*
стных и статичных стали объёмными и ди*
намичными. Изменились функции учителя,
поскольку между учителем и учеником по*
явились информационно*коммуникацион*
ные средства обучения. В принципиальной
схеме обучения учитель может сосредото*
читься только на пополнении собственно*
го багажа знаний, т.к. от него уже не требу*
ется организовывать учебный процесс – эту
функцию берёт на себя менее квалифици*
рованный технолог (методист, воспита*
тель), непосредственно контактирующий с
учеником. При этом число учеников квали*
фицированного преподавателя может воз*
расти на порядок и достигнуть 100–200
человек.
При множестве организационно*техно*
логических схем использования ИКТ в обу*
чении можно выделить две принципиаль*
ные. Первая, получившая название инфор#
мационно#спутниковой образовательной
технологии (ИСОТ), предусматривает два
звена доведения учебного контента до обу*
чающихся. Первое звено – базовый вуз че*
рез телепорт и спутник перекачивает учеб*
ные материалы и продукты в региональный
учебный центр. При этом трафик невелик,
так как один и тот же продукт в локальной
сети учебного центра может быть исполь*
зован сотнями и тысячами студентов. Вто*
рое звено – студенты обучаются в учебном
центре непосредственно, без всякого тра*
фика. Разумеется, к принципиальной схе*
ме добавляется обратная связь – спутни*
ковая или через Интернет, проводятся те*
леконференции. Дополнительным достоин*
ством этой схемы является возможность
создать учебный центр в любом географи*
ческом пункте в зоне действия спутника.
Для учащейся молодёжи, нуждающейся в
общении, дополнительным преимуществом
является возможность такого общения в
учебном центре, а также контактная авто*
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ризация – непосредственное предъявление
и апробация в социуме усвоенных знаний.
Недостатком схемы являются большие ка*
питаловложения в сооружение телепорта
и создание учебных центров.
Вторая схема, большей частью специа*
листов называемая электронным обучени#
ем (ЭО), предусматривает индивидуальное
обучение каждого студента через Интер*
нет с помощью учебных материалов и про*
дуктов, выложенных на сайт (портал) ба*
зового вуза. Здесь возможно применение
видеоконференций, использование рассы*
лаемых учебных материалов в виде бумаж*
ных изданий и DVD*дисков и др. Достоин*
ством схемы являются низкие (почти нуле*
вые) капитальные затраты, недостатком –
очень большой, в сотни раз больше, чем в
ИСОТ, трафик и соответствующее превы*
шение эксплуатационных расходов.
В будущем, при дальнейшем прогрессе
ИКТ, возможно слияние этих схем, а раз*
личные варианты общей схемы будут ис*
пользоваться для различного контингента
– учащейся молодёжи, работающих специ*
алистов, пенсионеров и др.
В России уже имеется опыт использо*
вания информационно*коммуникационных
технологий обучения. В частности, он на*
коплен Современной гуманитарной акаде*
мией, крупнейшим вузом России, СНГ и
Европы, обучающим 175 тыс. студентов в
11 странах, разработавшим и внедрившим
информационно*коммуникационные (в том
числе спутниковые) технологии обучения
«на месте проживания», наладившим инду*
стриальное производство образовательно*
го контента на базе экспериментальных
исследований в области социологии обра*
зования, психологии обучения и практичес*
кой дидактики. По инициативе СГА нача*
лось совершенствование законодательства,
приняты поправки в законы, разработаны
законодательные акты, легализующие пер*
вые шаги по применению образовательных
ИКТ.
Информационно*коммуникационная
образовательная технология СГА строит*
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ся на основе единства управления, техно#
логии, дидактических процессов, образо#
вательных программ, организации учеб#
ного процесса, аттестации студентов,
информационной базы, образовательно#
го контента.
Практическая реализация информаци*
онно*коммуникационной технологии СГА
основывается на синхронном функциони*
ровании следующего комплекса инноваци*
онных технологических систем:

системы цифровой спутниковой свя*
зи, объединяющей в единое целое локаль*
ные вычислительные сети (ЛВС) всех учеб*
ных центров, с постоянным увеличением
скорости обмена данными в ЛВС, емкости
серверов и производительности компьюте*
ров, и собственную сертифицированную
сеть спутникового образовательного теле*
видения;

системы индустриального производ*
ства учебных продуктов, включая совре*
менные адаптивные программные средства
компьютерного обучения, имеющие дру*
жественный интерфейс и учитывающие
индивидуальные особенности восприятия
обучающимся учебной информации;

автоматизированной информацион*
ной системы администрирования вуза, про*
граммные модули которой охватывают все
реализуемые в деятельности вуза процессы;

телекоммуникационной образова*
тельной библиотеки, обеспечивающей до*
ступ к цифровым ресурсам различных кор*
поративных библиотечных сетей и ассоци*
аций, к полнотекстовым информационным
ресурсам удаленных библиотек, а также к
внешним информационным базам;

системы экстерриториальных ка*
федр, объединяющих высококвалифициро*
ванные кадры профессорско*преподава*
тельского состава из регионов России и за*
рубежья и связанных с обучаемыми и меж*
ду собой средствами телекоммуникаций;

системы электронной аттестации на
всех уровнях (текущей, промежуточной) с
целью качественного мониторинга усвоения
знаний, функционирующей на основе про*

граммно*аппаратных комплексов, включа*
ющих экспериментальную модель прибора
тестирования и программного обеспечения,
которое позволяет формировать индивиду*
альный тестовый вариант, оценивать ре*
зультаты тестирования и экспортировать
оценки в систему администрирования вуза;

системы постоянного повышения
квалификации профессорско*преподава*
тельского состава и персонала вуза как в
области профессиональной подготовки,
так и в сфере овладения навыками работы
с новыми информационными технология*
ми, применяемыми в учебном процессе ака*
демии.
Особую роль в индивидуальном обуче*
нии приобретают использование мощных
библиотечных ресурсов и организация сво*
бодного доступа учащихся к научной ин*
формации через вузовские библиотеки.
Примером высокотехнологичной организа*
ции библиотечного дела является принцип
функционирования телекоммуникацион*
ной двухуровневой библиотеки (ТКДБ)
СГА. В структуре ТКДБ СГА, действую*
щей в цифровой спутниковой вузовской
сети академии, выделяются два уровня –
центральный и региональный.
Центральный уровень представляет
собой комплексную технологическую сис*
тему мощных серверов с объемом памяти в
десятки Тб, связанную с национальными и
научными библиотеками (Центральной
библиотекой образовательных ресурсов
Минобрнауки РФ, Национальной элект*
ронной библиотекой, Библиотекой элект*
ронных диссертаций РГБ и т.д.).
Региональный уровень цифровой биб*
лиотеки – система серверов, получающих
необходимые для реализации учебного
процесса объемы библиотечных ресурсов
из центра по спутниковым каналам переда*
чи данных. Спутниковый ресурс, арендуе*
мый СГА, позволяет передать средний ву*
зовский учебник (2 Мб в формате XML) за
0,7 с, таким образом, весь объем вузовских
учебников, действующих в РФ (~25000),
может быть передан за 5 ночных часов в
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сотни учебных центров. При этом про*
граммное обеспечение, на основе которого
функционирует цифровая библиотека
СГА, поддерживает международные фор*
маты автоматизированных информацион*
но*библиотечных систем, что позволяет не
только обеспечивать работу пользователей
с большими объемами информации, но и
профессионально комплектовать и еже*
дневно наращивать фонды цифровых ре*
сурсов библиотеки.
С использованием ИКТ возможен пе*
реход к новой образовательной парадигме
– «обучению на месте проживания» – и к
новым педагогическим технологиям – без*
групповому обучению на основе индивиду*
альных учебных планов, бессессионному
обучению на основе индивидуальных гра*
фиков усвоения знаний и безбумажным
технологиям на основе информатизации и
индивидуальных бумажных библиотечных
ресурсов. Данные технологии позволяют
реализовать индивидуальную траекторию
обучения, что особенно важно для осуще*
ствления преемственности образователь*
ных уровней, в особенности высшего и пос*
левузовского образования, а также для
освоения дополнительных образователь*
ных программ в соответствии с потребнос*
тями, способностями и психофизиологи*
ческими особенностями обучающихся.
Благодаря своим очевидным достиже*
ниям академия вошла в число первых вузов
РФ, подписавших 17 сентября 2003 г. «Хар*
тию Вольности Университетов» («The
Magna Charta Universitatum»), присоеди*
нившись тем самым к Болонскому процес*
су. С 2003 г. выпускникам СГА выдается
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международный сертификат признания
диплома на территории стран – участниц
Болонского процесса. Сертификат выдает*
ся в соответствии с критериями и стандар*
тами Европейского национального центра
информации Совета Европы, UK NARIC,
Программы Европейской комиссии и Цен*
тра ЮНЕСКО по вопросам высшего обра*
зования. В сентябре 2005 г. Современная
гуманитарная академия подписала декла*
рацию II саммита Глобальной сети мега*
университетов (GMU*Net) и вошла в число
членов*учредителей данной организации,
объединяющей 17 мега*университетов из 11
стран.
В заключение необходимо добавить,
что эффективное использование передо*
вых телекоммуникационных технологий в
СГА сопровождается модернизацией тех*
нических средств обучения и внедрением
собственных научных и технологических
инноваций. Результатом постоянного на*
ращивания инновационного потенциала
стала интеграция многочисленных учеб*
ных центров СГА в единый распределен*
ный мега*вуз с единой технологией, орга*
низацией, материальным оснащением и ин*
формационным обеспечением образова*
тельного процесса с помощью спутнико*
вой телекоммуникационной сети. Это нео*
споримое преимущество СГА как вуза но#
вой формации – вуза ХХI века, избравше*
го своей миссией обеспечение доступного
широким слоям населения качественного
непрерывного образования на месте про#
живания и продвижение российского об*
разования на мировой рынок образова*
тельных услуг.
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С 30 сентября по 3 октября 2007 г. в Москве впервые в России будет проходить
международная конференция «ONLINE EDUCA MOSCOW–2007». Конференция под#
держивается Министерством образования и науки РФ, Исполнительным комите#
том СНГ, Общественной палатой РФ, Комитетами Государственной думы и Сове#
та Федерации Федерального собрания РФ, МИД РФ, Общероссийской общественной
организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей», Общерос#
сийской общественной организацией «Деловая Россия», ОООМиСП «ОПОРА РОС#
СИИ». Консультативный комитет конференции возглавляет руководитель Феде#
ральной службы по надзору в сфере образования и науки В.А. Болотов.
Информационным спонсором конференции является журнал «Высшее образова#
ние в России». С ноября 2006 г. здесь открыта рубрика «ONLINE EDUCA», где пуб#
ликуются статьи ученых и специалистов в области электронного обучения
(e#Learning), отражающие актуальное состояние современного образования на меж#
дународном уровне.
В декабре 2006 г. конференция «ONLINE EDUCA» проводилась в Берлине. Одним
из ее результатов является сборник тезисов докладов и статей участников. Содер#
жание сборника структурировано по основным актуальным направлениям развития
e#Learning в 2006 г., таким как проектирование эффективного онлайн#обучения, e#
Learning в государственном секторе, влияние ИКТ#технологий на развитие высшего
образования и другим.
Предлагаем вашему вниманию переводы некоторых тезисов докладов из сборника.
Представляется полезным проинформировать читателей журнала и будущих участ#
ников предстоящей Московской конференции о последних достижениях исследова#
тельских и образовательных организаций Великобритании, Финляндии и Норвегии в
области электронного обучения.

А. БРАУН, профессор
Дж. БИМРОУЗ, Ph. D.
Университет Уорвик,
Великобритания
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а последнее время ряд исследователь*
ских и образовательных компаний Ве*
ликобритании представил множество ана*
литических документов и отчетов, посвя*
щенных обзору стратегических направле*
ний внедрения современных информацион*
ных и компьютерных технологий (ИКТ) в
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национальную систему образования. Сре*
ди наиболее интересных отметим следую*
щие проекты:

развитие ИКТ в образовании
(http://www.becta.org.uk/page_documents/
research/becta_review_feb05.pdf);

«Стратегия научных исследований и
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развития ИКТ в образовании» (http://
www.becta.org/uk/page_documents/
research/research/strategyO5*8.doc);

«Стратегии развития e*learning»
(http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2005/
05_12/);

«Электронный формат образова*
ния и научных исследований» (http://
www.e*framework.org/resources/
eframeworkrV1.pdf);

«Планирование процесса обучения»
(www.jisc.ac.uk/elearning_pedagogy.html);

«Программа исследований в облас*
ти e*learning» (http://www.epsrc.ac.uk/
CMSWeb/Downloads/Other/E*learning
Research Agenda.pdf);

«Стратегия научных исследований в об*
ласти учебных технологий» (http://
www.alt.ac.uk/ALT2005 Research Strategy
20050420.html).
Результаты проводимых исследований
являются основой для принятия нацио*
нальных и негосударственных программ по
использованию ИКТ в образовании. Так,
например, в рамках Программы поддерж*
ки и развития образования в Великобрита*
нии в 2006 г. был инициирован проект «Ис*
следования в области ИКТ*образования:
осмысление, разработка и применение циф*
ровых технологий обучения». В ходе работ
было выработано пять предложений по ак*
туализации политики научных исследова*
ний в области образования.
Предложение 1. Исследования в облас#
ти образовательных технологий должны
носить междисциплинарный характер.
Исследования в области образовательных
технологий охватывают проблемы обучения,
познания, использования информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ), а
также проблемы общественных наук. Всем,
кто работает в данной сфере, необходимо
обладать знаниями как в области психоло*
го*педагогических наук, так и в области ин*
формационно*технологических наук. Об*
щие задачи, стоящие перед научным сооб*
ществом, заключаются в том, чтобы разви*
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вать инновационные подходы к применению
современных ИКТ, что поможет сделать
образование непрерывным (в течение всей
жизни), личностно*ориентированным, все*
сторонним, гибким и продуктивным.
Предложение 2. Для успешного разви#
тия личностно#ориентированного обуче#
ния полезно знать не только о его достоин#
ствах, но также и о недостатках. Личнос*
тно*ориентированное обучение является ве*
личайшим прорывом в области ИКТ, поэто*
му некоторые сторонники ИКТ провозгла*
шают его «вселенским благом». Это идет враз*
рез с тем фактом, что обучение имеет ярко
выраженную социальную направленность.
Исследования показали, что часто учащийся
выбирает для изучения ту же дисциплину,
что и его товарищ или друг. В случае, если бы
выбор осуществлялся студентом без учета
внешних социальных условий, предпочтения
по выбору дисциплины были бы совсем дру*
гими. Необходимо заметить, что чрезмерная
информатизация учебного процесса может
привести к тому, что диапазон приобретае*
мых учебных навыков сузится в пользу тех*
нических умений, и индивидуум, обладая зна*
ниями по работе с современными устройства*
ми, не будет владеть навыками анализа, пре*
зентации, общения и т.д.
Предложение 3. Своевременно исполь#
зовать передовые достижения науки и
техники в учебном процессе. Одна из про*
блем состоит в том, что по мере развития
информационных и компьютерных техно*
логий как самостоятельной предметной
области увеличивается разрыв между пе*
редовыми научными достижениями и про*
цессом внедрения ИКТ в повседневную
практику. Другими словами, сегодня в об*
разовательной системе преобладают ИКТ
«вчерашнего дня». Таким образом, страте*
гии внедрения ИКТ в учебный процесс дол*
жны учитывать эти изъяны и применять
новейшие достижения ИКТ как можно
раньше, хотя бы в демонстрационном ре*
жиме.
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Предложение 4. Особое внимание не#
обходимо уделять процессу внедрения
инноваций в образовательные учрежде#
ния. Недавние исследования, посвященные
определению эффективности использова*
ния информационных и коммуникацион*
ных технологий в школах и вузах, свиде*
тельствуют о том, что гарантом успешнос*
ти внедрения ИКТ в учебный процесс яв*
ляется в первую очередь преподаватель.
Потенциал новых технологий остается не*
достаточно реализованным, поскольку
лишь малая часть преподавателей исполь*
зует компьютер и другие средства инфор*
мации и связи в полном объеме. По мнению
экспертов, это происходит из*за неспособ*
ности разработчиков в области образова*
тельных технологий погрузиться в сущ*
ность и специфику институциональной об*
разовательной среды и выявить характер*
ные задачи, которые требуют решения с
помощью ИКТ. Основная задача, которая
поставлена перед исследователями и ана*
литиками на сегодняшний день, – это мето*
дологическое и адаптационное содействие
внедрению и широкому использованию ин*
формационных и коммуникационных тех*
нологий в образовательной сфере.
Предложение 5. Справедливость, ра#
венство и доступность. Развитие и реа*
лизация ИКТ в образовании сопряжены с
решением сложных образовательных, тех*
нических и организационных задач, кото*

Х. КЭУРУЛАЙНЕН, преподаватель
Университет прикладных наук
Йювяскила, Финляндия
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профессиональной деятельности пере*
мены происходят быстро. Специалис*
там для повышения качества и продуктив*
ности своей работы необходимо непрерыв*
но и своевременно приобретать новые ком*
петенции и повышать квалификацию. В на*

рые, в свою очередь, находят свое отраже*
ние в комплексных политических, эконо*
мических, социальных и культурных про*
блемах. Основной целью внедрения ИКТ в
образовательную систему должно стать
облегчение доступа к образованию тем
группам лиц, которым по той или иной при*
чине не очень подходят традиционные,
«классические» методы обучения.
Выводы
Целью образования должно быть раз*
витие личностных качеств и интеллектуаль*
ных способностей учащихся. Образование
должно способствовать развитию у инди*
видуумов эмоциональных и социальных
качеств, которые дают им возможность
чувствовать себя полноценными членами
общества. Для достижения этой цели не*
обходимо более четко сформулировать за*
дачи реформ в образовании по внедрению
инноваций в образовательные системы.
Информационным и компьютерным техно*
логиям в реформировании образования от*
водится важная роль, однако она не долж*
на заключаться в том, чтобы сделать ИКТ
ведущим фактором данной реформы. С на*
шей точки зрения, хорошо взвешенным
подходом к процессу обучения является
создание системы ценностей, целесообраз*
ной с точки зрения педагогики, продвину*
той с точки зрения новых технологий и под*
крепленной результатами научных иссле*
дований и разработок.

Ýëåêòðîííîå ïîðòôîëèî
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шем университете для достижения этих це*
лей предлагаются курсы повышения квали*
фикации, которые востребованы и работ*
никами, и работодателями. Такие курсы
должны иметь адаптивный характер и быть
экономичными с точки зрения затрат на раз*
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работку и внедрение. Традиционно обуче*
ние организуется совершенно нерациональ*
но, в особенности когда речь идет о плани*
ровании индивидуального курса обучения
для взрослого учащегося. Поэтому в послед*
нее время обсуждается вопрос о том, как
оценивать и признавать дипломы об уже по*
лученной квалификации, в первую очередь
– при обучении взрослых. К сожалению, вы*
нуждены отметить, что пока в наличии нет
достаточного количества методик оценки,
которые были бы гибкими, концентрирова*
ли внимание на учащемся и принимали во
внимание все элементы имеющихся у него
компетенций: практические умения, владе*
ние теорией и метакогнитивные знания.
Педагогический колледж (ПК) Универси*
тета прикладных наук Йювяскила предлага*
ет курсы подготовки педагогов для универ*
ситетов и институтов прикладных наук сис*
темы профессионального образования. В со*
ответствии с законодательством Финляндии
преподаватели в этих учреждениях должны
иметь: 1) соответствующий диплом магистра
или диплом политехнического вуза; 2) мини*
мум трехгодичный опыт работы в соответ*
ствующей должности и 3) необходимую пе*
дагогическую подготовку (60 зачетных кре*
дитов по Европейской кредитной системе).
Перед педагогическими колледжами в
Финляндии стоит задача обеспечить педаго*
гическую подготовку уже работающим пре*
подавателям либо лицам, имеющим намере*
ние работать таковыми в университетах или
Учебные курсы
Научить учиться и учить
Построение условий для обучения

Поддержка обучения

Взаимодействие и сотрудничество
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институтах прикладных наук системы про*
фессионального образования. В Йювяски*
ла каждый год начинают учебу по различ*
ным программам 415 взрослых студентов.
Более 60% обучающихся уже работают пре*
подавателями, а некоторые из них имеют
многолетний педагогический опыт.
Для тех, кто уже обладает необходимы*
ми преподавателю компетенциями, остро
стоит вопрос перезачета и признания имею*
щегося диплома. За последние 10 лет нами
была разработана методика использования
электронного портфолио (досье), позво*
ляющая в том числе решать задачи анализа
и оценки компетенций, которыми обладает
учащийся. Одна из последних работ была
посвящена использованию электронного
портфолио в качестве инструмента оценки
и перезачета уже имеющихся знаний.
Для того чтобы составить индивидуаль*
ный учебный план и отразить в нем уже
имеющиеся компетенции, следует проана*
лизировать реальный рабочий процесс в
профессии и описать набор и структуру
компетенций, необходимых для его реали*
зации, а также определить критерии для
оценки качества компетенций. У нас разра*
ботаны четыре курса подготовки препода*
вателя: 1) курс по обучению навыкам уче*
ния и преподавания; 2) курс по проектиро*
ванию условий для обучения; 3) курс по
поддержке обучения и 4) курс по взаимо*
действию и сотрудничеству. Выходные ком*
петенции в курсах разбиты на 11 подвидов.
Выходные компетенции
Навыки по правильной организации знаний
Навыки осмысления
Знание методики
Знание материала
Умение управлять учащимися
Знания теории учебного процесса
Понимание психологии учащегося
Обучение и поддержка процесса овладения
навыками
Выработка
навыков
сотрудничества
и
построения отношений
Выработка навыков сотрудничества
Выработка навыков работы с ИКТ
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Программа повышения квалификации пре*
подавателей включает 12 модулей.
Каждый учебный модуль спроектиро*
ван таким образом, чтобы на выходе уча*
щийся смог овладеть минимум тремя ком*
петенциями курса.
Электронное портфолио включает в
себя: план обучения, учебный материал,
зачетную книжку, информацию о сроках
обучения, информацию об общей само*
оценке учащегося. Индивидуальный план
обучения и зачетная книжка являются ос*
новными инструментами, используемыми
при оценке и зачете пройденного курса обу*
чения. При проектировании индивидуаль#
ного учебного плана студент решает, что
выбрать из двух вариантов: продемонстри*
ровать свои знания и навыки по выбранной
специальности путем представления нара*
ботанных в результате обучения докумен*
тов (например, сертификатов, дипломов)
либо выполнить учебные задания в рамках
соответствующего модуля подготовки пе*
дагогов. В обоих случаях документы (вне
зависимости от того, были ли они выданы
ранее или во время обучения в рамках мо*
дуля) оцениваются экспертами. Продолжи#
тельность обучения – важный компонент
учебного процесса, но он не играет боль*
шой роли, если речь идет об оценке уже
имеющегося образования. Общая само#
оценка по окончании обучения – это тоже
важная психологическая составляющая
учебного процесса.
Признание имеющегося образования
базируется на оценке качества имеющихся
компетенций на основе ряда критериев. К
этой процедуре применимы общие крите*
рии трех типов: 1) технического; 2) практи*
ческого; 3) личностного. Так, например,
сведения о наличии какой*либо компетен*
ции, представленные в виде квалификаци*
онной работы или документа об образова*
нии, имеют отношение к техническому кри*
терию. В этом случае процедура признания
уже имеющегося образования проста. Кол*
ледж признает, что имеющиеся знания и
навыки (являющиеся целевыми компонен*

тами в ходе обучения по трем модулям из
двенадцати) удовлетворительны.
В случае необходимости признания ком*
петенции, относящейся к практическому
критерию, предоставляются документы о
выполнении различных видов учебных
практических заданий в ходе обучения в
каком*либо институте или материалы, под*
готовленные в ходе профессиональной ра*
боты, соответствующей практическому
критерию. Так как студенту необходимо
понимать, как содержательная часть пред*
ставленных свидетельств соотносится с
описанием компетенций в рамках того или
иного модуля, то предварительно он дол*
жен осмыслить и описать имеющиеся у
него знания и навыки. Экзаменатор, при*
нимающий решение о перезачете имеющих*
ся компетенций, оценивает знания и навы*
ки студента только после того, как студент
оценит их сам. Такую процедуру можно
проводить при оценке знаний и навыков по
шести модулям.
Некоторые элементы компетенций пре*
подавателя, как, например, «умение управ*
лять учащимися» или «обучение и поддер*
жка процесса овладения навыками», дол*
жны быть продемонстрированы студентом
лично в процессе перезачета с целью их не*
посредственной оценки. Эти требования
появляются при использовании личностно*
го критерия. Преподаватель вне зависимо*
сти от имеющегося у него опыта должен
найти в своей работе области, требующие
дальнейшего развития. Вышеназванные
компетенции связаны с работой в рамках
трех модулей.
Учебный процесс в значительной мере
основан на использовании возможностей
современных ИКТ. В частности, более по*
ловины всех проводимых в колледже заня*
тий, по которым студенты получают зачет*
ные баллы, проходят с применением обу*
чающей среды последнего поколения
Release 5. Версия электронного досье, ко*
торую в текущем семестре используют две
группы студентов общей численностью в 70
человек, создана на основе использования
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базы данных MySQL. В ней используется
язык PHP (personal home page).
Следующим шагом в разработке элект*
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ронного портфолио является создание воз*
можности активного взаимодействия меж*
ду самим портфолио и обучающей средой.

Îáùååâðîïåéñêèé
îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò:
îïûò èñïîëüçîâàíèÿ àóäèîè âèäåîñðåäñòâ ñâÿçè

идеоконференцсвязь появилась 15–20
лет назад. На ранних этапах такая тех*
нология использовалась для сообщения
между людьми, находящимися на большом
расстоянии друг от друга. Используемые в
прошлом системы видеоконференцсвязи
стоили дорого, были громоздкими и требо*
вали сложной наладки оборудования в по*
мещениях, где они устанавливались. К чис*
лу их недостатков относилось также пло*
хое качество изображения и звука вслед*
ствие использовавшихся в то время узко*
форматных полос связи.
Однако в последние пять лет с появле*
нием широкополосных каналов связи и ка*
налов оптоволоконной связи эти недостат*
ки по большей части удалось устранить.
Качество видеосигнала значительно улуч*
шилось с появлением в 2003 г. стандарта
H.264, увеличившего скорость передачи
данных до 768 кб/с. Это позволило обес*
печить удобство двусторонней связи и ка*
чество передачи данных в реальном време*
ни при проведении видеосеансов связи. В
большинстве европейских стран уже ис*
пользуются широкополосные соединения,
а в остальных идет процесс подключения к
ним в масштабе всей страны.
Информационные технологии, развива*
ясь и совершенствуясь, не могут не влиять
на качество современного учебного процес*
са. В последнее время, например, появились
новые инструменты, обеспечивающие ви*
деоконференцсвязь на персональном уров*
не. Для того чтобы подключиться к видео*

конференции, учащийся может использо*
вать такие недорогие настольные инстру*
менты, как web*камеру и микрофон, что
позволяет ему участвовать в видеоконфе*
ренциях из любого места.
В режиме несинхронного дистанцион*
ного обучения обычно присутствует сту*
дент, обучающийся в своем собственном
режиме под руководством преподавателя.
Существующие решения по несинхронно*
му обучению имеют ряд недостатков, каса*
ющихся обеспечения коммуникации меж*
ду учащимся и преподавателем, а также
сотрудничества между обучающимися. В
образовании крайне важно присутствие
личной составляющей, имеющейся в очном
обучении, и потому здесь важно рассмот*
реть оба этих аспекта. Сотрудничество уча*
щихся – это большой плюс: в процессе об*
щения они могут учиться чему*то друг у
друга. Тем не менее при очном обучении
зачастую ощущается нехватка гибкости,
которая совершенно необходима, если речь
идет об учащихся, испытывающих дефицит
времени или трудности, связанные с мес*
том их проживания.
С использованием видеоконференцсвя*
зи связано появление новой концепции
учебного плана, сочетающей в себе тради*
ционный и новый подходы (смешанное
обучение). Это ведет к достижению нового
уровня гибкости в учебном процессе, а так*
же к появлению условий для дистанцион*
ного обучения, основанного на сотрудни*
честве и выстраивании социальных связей
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между участниками процесса. Под смешан*
ным обучением мы понимаем педагогичес*
кий подход, при котором имеет место:

традиционно организованное обуче*
ние в классе, например в начале курса обу*
чения;

обучение, основанное на использо*
вании видеоконференцсвязи при очном об*
щении с преподавателем в реальном време*
ни в рамках дистанционного обучения;

обучение навыкам практической ра*
боты в лабораторных условиях либо когда
группы студентов одного курса регулярно
собираются вместе для работы;

самостоятельное обучение с исполь*
зованием программного обеспечения, а так*
же новых инструментов общения, включая:
1) системы контроля за обучением, пред*
назначенные для дистанционного обучения;
2) образовательные порталы, служащие
для распространения информации и обме*
на опытом.
Сфера применения видеоконференцсвя*
зи растет. Использование ее в университет*
ском обучении и во внутрикорпоративном
обучении – хороший пример того, как по*
ставить на службу такой вид связи в новых
условиях на благо преподавателей и уча*
щихся. В образовании видеоконференц*
связь можно задействовать в дистанцион*
ном режиме обучения для имитации очно*
го ведения дискуссий, с тем чтобы повы*
сить уровень синхронизации в общении уча*
щихся и преподавателя. Так называемое
общеевропейское аудио* и видео базовое
решение, появившееся осенью 2006 г., пред*
лагает образовательным учреждениям ос*
новные рекомендации, которые можно
применять в педагогической практике для
ввода и эффективного использования но*
вейших решений в дистанционном обуче*
нии. В рекомендации включены советы тех*
нического характера, положительные прак*
тические наработки, программа подготов*
ки преподавателей, примеры, взятые из
практики обучения с использованием вы*
сококачественных средств аудио* и видео*
связи.

На основании собранных специалиста*
ми данных и исходя из практического опы*
та организуется общая база знаний. В об*
разовательном пространстве используют*
ся инструменты передачи аудио* и видео*
информации для достижения широкого
спектра учебных целей, включая методи*
ческие и технические аспекты. Информа*
ционная база и поддерживающие ее услуги
применяются как Интернет*приложение
третьего уровня. В основе архитектуры ре*
шения лежит коммерческая база данных
(Oracle 8i), которая организует собранные
метаданные и статистику. Созданные с по*
мощью метаданных описания управляемых
объектов, а также сам контент помещают*
ся в сеть Интернет посредством сервера
приложений (Oracle 9i). Средний уровень
разработан как Java*приложения и Java*
классы. Интерфейсная часть разработана
как JSP*приложение.
Особое внимание уделялось тому, что*
бы учесть принципы построения смешан*
ного обучения c использованием интегри*
рованных технических решений, направ*
ленных на то, чтобы обеспечить доступ к
обучению группам учащихся, находящих*
ся в условиях: 1) очного обучения, 2) дис*
танционного обучения с элементами видео*
конференцсвязи, 3) самостоятельного обу*
чения в виртуальном пространстве с исполь*
зованием систем контроля за обучением.
В вышеуказанных моделях учебного
процесса приветствуется включение в про*
цесс обучения большей интерактивности. В
данные модели включены дидактические
рекомендации по вводу новейших услуг в
области передачи видеоинформации и ис*
пользованию информационной базы.
На практике для образовательных уч*
реждений обеспечивается доступ к инфор*
мации, которая касается:
1) базовых характеристик передачи ви*
деоинформации, например при сеансе свя*
зи одного лица с другим или одного учаще*
гося с несколькими; способа выбора опти*
мальной «картинки» на экране при разных
условиях обучения; сохранения визуально*
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го контакта со всеми присутствующими во
время сеанса связи в ходе обучения; раз*
личных технических решений и т. п.;
2) включения педагогами высококаче*
ственных решений для обеспечения видео*
конференцсвязи в процессе преподавания
по различных программам дистанционного
обучения, например для обеспечения соот*
ветствия специальным требованиям при
подготовке технических специалистов, в
частности инженеров. Особое внимание
при этом необходимо уделять подготовке
преподавателей к использованию техники
презентации информации;
3) расширения решений для e*Learning
и систем контроля за обучением путем
включения средств для передачи групповых
видеоданных, основанных на использова*
нии высококачественного аппаратного
обеспечения, и видеоданных для индиви*
дуального пользователя персонального
компьютера;
4) включения в учебный процесс высо*
кокачественных решений для передачи ви*
деоданных потоками, например с помощью
средств, в основе которых лежит активная
выработка навыков и которые предполага*
ют использование новых видов учебных
мероприятий и новую организацию учеб*
ной деятельности. Сюда включается при*
менение принципа «присутствия на рассто*
янии» учащимися и преподавателями и но*
вые подходы к объединению теории и прак*
тики.
В ходе обучения преподавателей мож*
но использовать три подхода:

групповое обучение в сети Интернет
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(группы из 6–12 человек);

дистанционное обучение в реаль*
ном времени (с помощью видеокон*
ференцсвязи);

самостоятельное обучение в сети
Интернет (e*Learning).
Обучение на основе практики (обуче*
ние в сети Интернет) дает лучшие резуль*
таты и является самым высококачествен*
ным. По сравнению с другими данная мо*
дель обучения обладает большими воз*
можностями для взаимодействия участни*
ков учебного процесса и для выработки
навыков практической работы. Видеокон*
ференцсвязь можно рассматривать как
сравнительно недорогую альтернативу
обучению, основанному на более гибком
подходе, хотя применение такой связи
имеет ряд недостатков в плане эффектив*
ности работы по выработке навыков прак*
тической деятельности. Ценность курсов,
преподаваемых в режиме e*Learning с ис*
пользованием видеоконференцсвязи,
сравнительно невелика, поскольку боль*
шинство организаций и конечных пользо*
вателей не имеют доступа к необходимо*
му для обеспечения этой связи новейшему
оборудованию.
Нужно сказать, что несмотря на воз*
можный прогресс от внедрения технологий
передачи аудио* и видеоинформации, на*
блюдаются практические трудности с рас*
пространением данной модели обучения у
педагогов и технических специалистов из*
за отсутствия необходимого уровня знаний
относительно встраивания таких техноло*
гий в учебный процесс.
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труды по психиатрии. Еще в начале ХХ в. он
всесторонне осмыслил наследие великого
русского психиатра С.С. Корсакова, выпу*
стив в его память брошюру и став одним из
соорганизаторов Московского общества
невропатологов и психиатров, а также
«Журнала неврологии и психиатрии им. С.С.
Корсакова» (с 1901 г. и до настоящего вре*
мени это одно из авторитетнейших изданий
в своей области).
Одни названия его работ (в целом более
100) свидетельствуют о глубоком проник*
новении в суть изучаемых явлений и поиске
адекватных средств исцеления болезней.
Достаточно вспомнить такие его брошюры,
как «Искусство, больные нервы и воспита*
ние» (М., 1900), «Врач и больной (о роли
психологических факторов в медицине в
связи с необходимостью упрощения лече*
ния болезней нервной системы)» (М., 1906)
и др.
Надо подчеркнуть, что Россолимо был
однокурсником А.П. Чехова по учебе в
Московском университете; он не только
давал ему советы, как преодолеть туберку*
лез, но и сохранил глубокую дружбу с пи*
сателем – по его словам, «врачом*челове*
ком», соединяющим профессионализм и
сердечность [1]. Таковым был и Григорий
Иванович: с полным участием к пациентам,
особенно душевнобольным, с присущим ему
беспокойством за положение дел в России,
острым неприятием несправедливости (надо
отметить, что и Чехов в 1902 г. отказался от
звания почетного академика Петербургской
академии наук), заботами о студенчестве.
Пользовал, как говорили в то время (что
означает: лечил), Россолимо и другого ве*
ликого писателя – Л.Н. Толстого, бывая у

1911 г. в системе высшего образования
Российской империи произошло собы*
тие, вызвавшее возмущение научной и пе*
дагогической общественности: министр на*
родного просвещения Л.А. Кассо посягнул
на автономию университетов, уволив ряд
профессоров Московского университета. В
знак протеста 130 ведущих ученых подали
в отставку. Особо активно выступили про*
тив карательных мер профессора*медики,
включая признанных светил И.П. Алексин*
ского, В.П. Сербского, а также тогда еще
доцентов П.Б. Ганнушкина и Г.И. Россоли*
мо. Эти специалисты по неврологии и пси*
хиатрии обладали большим весом не толь*
ко в отечественной, но и в мировой науке,
поэтому их голос протеста был особенно
громким.
В частности, Григорий Иванович Россо*
лимо уже с 1890 г. заведовал в университе*
те клиникой нервных болезней (превратив*
шейся в Институт детской неврологии, ана*
логов которому не было в мире) – вскоре
после приезда из Одессы (где он родился в
1860 г.) и защиты диссертации «Экспери*
ментальное исследование по вопросу о пу*
тях, проводящих чувствительность и дви*
жение в спинном мозгу» в 1884 г. Одним из
первых Россолимо применил хирургическое
вмешательство на основе изучения опухо*
лей головного мозга; он изобрел так назы*
ваемый мозговой топограф и описал пато*
логический пальцевой рефлекс, вошедший
в науку под его именем. На лекции Григо*
рия Ивановича сходились студенты не толь*
ко медицинского, но и других факультетов,
а его публичные доклады привлекали ин*
теллигенцию всей Москвы.
Широкую известность приобрели его
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него в Ясной Поляне. Естественно, что без
глубокого знания и понимания психологии
лечение этих титанов мысли было бы по*
просту невозможным.
За год до ухода из университета Россо*
лимо выпустил один из своих классических
трудов – «Психологические профили»
(СПб., 1910), а через год – основанные на
нем практические рекомендации под инте*
ресным названием «Осмышление (именно
так!) комбинирующее. Таблицы для иссле*
дования осмышления по методу психоло*
гических профилей» (М., 1912).
Они свидетельствуют о том, что Г.И.
Россолимо, будучи блестящим врачом, раз*
рабатывал также проблемы, касающиеся
разных отраслей психологического знания.
Ему принадлежит программа исследования
личности с позиций невропатологии и дет*
ской психологии, которые были поставле*
ны во главу угла его врачебной практики.
Многие европейские исследователи, в осо*
бенности ученые Германии, с большим ин*
тересом встретили публикацию работ Г.И.
Россолимо; в Ленинке насчитывается доб*
рый десяток переводов его работ на немец*
кий язык.
Система профилей состояла из целого
ряда экспериментально*психологических
приемов. Суммируя их результаты, иссле*
дователь мог получить обширное представ*
ление об индивидуальных свойствах испы*
туемой личности. Оригинальность метода
заключалась как в подборе тестовых зада*
ний, так и в способе оценки полученных
результатов с помощью графического их
изображения. Каждый тест давал возмож*
ность получить такой профиль, который
содержал не только объемное, но и доста*
точно объективное представление о психи*
ческих свойствах личности.
Россолимо предложил к изучению та*
кие стороны психики, в которых индивиду*
альные отличия проявлены более заметным
образом (несколько видов внимания, точ*
ность восприятия внешних зрительных впе*
чатлений, волевая сфера, различные виды
памяти, способность комбинирования,
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практическая сметливость, наблюдатель*
ность и воображение). Изначальное коли*
чество заданий составляло 380, что требо*
вало (в зависимости от ситуации) от 2 до 3
дней исследования, напряженной работы
психолога и испытуемого. Часто в роли того
и другого выступали студенты, обучаясь на
ходу по новейшим методикам.
Метод психологических профилей во*
шел в практику психоневрологической по*
мощи, затем, модифицируясь, стал исполь*
зоваться в детской психологии для оценки
одаренности, а также в психотехнических
практиках для проведения профессиональ*
ного отбора. Вся деятельность ученого шла
под девизом «Наука для жизни». Работая в
команде с сотрудниками и учениками, он
получал и обрабатывал колоссальное коли*
чество эмпирического материала. Обобщив
свои наблюдения в области дефектологии,
Россолимо внес корректировки в метод пси*
хологических профилей для взрослых, по*
требность в чем ощущалась в годы Первой
мировой войны, когда нужно было срочно
готовить офицерские кадры для армии – из
тех же, к примеру, студентов.
Революция 1917 г. вернула Россолимо в
Московский университет: в Первом МГУ он
возглавил кафедру нервных болезней. Ос*
нованные при его непосредственном учас*
тии научные школы отечественной невро*
патологии и дефектологии получили новые
импульсы развития. К этому добавились
разработки в сфере психотехники. Труды
Россолимо «Учебник нервных болезней»
(М.; Пг., 1923), «Неврология, невропатоло*
гия, психиатрия» (М., 1925), «Курс нервных
болезней» (М.; Л., 1927, 1930) признавались
классическими, по ним обучались студенты
не только МГУ. Эта линия была продолже*
на его учениками – достаточно вспомнить
работу В.Я. Вайнберг «Исследование мето*
дики массовых испытаний по психологичес*
кому профилю Г.И. Россолимо» (М., 1927).
В первые годы советской власти методы
психологических профилей массово внедря*
лись в испытаниях самых разных специали*
стов на всей территории России. В услови*
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ях дефицита подготовленных кадров для
промышленности этот метод оказался весь*
ма востребованным. В частности, работа по
обследованию авиаторов и командного со*
става Красной армии неоднократно поощ*
рялась государственными наградами.
Россолимо принимал непосредственное
участие при отборе подростков в фабрич*
но*заводские училища, в организации проф*
консультаций в вузах. По его инициативе
была организована первая центральная пси*
хотехническая лаборатория на транспорте.
При этом он не считал нужным давать дета*
лизированные советы, а лишь намечал об*
щие вехи, по которым следует идти при вы*
боре профессий.
Опираясь на специализацию в области
неврологии и психиатрии, Г.И. Россолимо
указывал, что психотехника имеет самую
тесную связь с медициной. В частности, он
подчеркивал влияние психиатрии с ее экс*
периментальными методиками на исследо*
вание дефектов в области психомеханики
для психологии, на учение об одаренности,
на вопросы сохранения здоровья и сил. Ре*
шая соответствующие задачи, Россолимо
разработал специальные тесты для массо*
вого исследования практической сметливо*
сти и объема внимания. Читаемые им лек*
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ции по новым направлениям медицинской
науки стали событием, значимым не только
для профессионалов.
Умер Григорий Иванович в 1928 г. В год
его смерти была выпущена книга «Экспе*
риментальные исследования психомехани*
ки по индивидуальным и массовым мето*
дам», через два года она была переиздана.
Вот уже 15 лет в Московском государ*
ственном университете функционирует вос*
становленный факультет фундаментальной
медицины, и около 10 лет его выпускники
работают в здравоохранении страны (фа*
культет открыт в 1992 г., срок обучения – 6
лет). Традиции великих отечественных ме*
диков, включая Г.И. Россолимо, в нем вос*
становлены и дополнены новейшими науч*
ными разработками с применением инфор*
мационных технологий. Но в первую оче*
редь сохраняется идеал выпускника меди*
цинского факультета МГУ – «врача*чело*
века», соединяющего профессионализм и
сердечность.

Литература
1. Россолимо Г.И. Воспоминания о Чехове //
А.П. Чехов в воспоминаниях современ*
ников. – М., 1986. – С. 433.

Ñîöèàëüíûé ïîòåíöèàë
ñòóäåí÷åñêîé
ìîëîäåæè

воевременная и правдивая информация
об интересах и жизненных ценностях
студентов позволяет не только более эф*
фективно выстраивать стратегию и осуще*
ствлять реализацию молодёжной полити*
ки, но и предотвращать возможные негатив*
ные последствия нерешенности актуальных
проблем. Уровень социального потенциала
российской студенческой молодёжи изме*

рялся нами исходя из таких показателей,
как здоровье, социальное самочувствие,
жизненные стратегии и установки, обще*
ственная активность, образование, род за*
нятий. Для оценки её возможностей Сту*
денческой академией социальных наук
РГСУ было проведено социологическое ис*
следование «Студенчество: реализация со*
вокупного социального потенциала, жиз*
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ненные стратегия, трудовая, образователь*
ная и общественная активность» (2004–
2005). Опрошено 2000 респондентов (вы*
борка многоступенчатая, квотная, случай*
ная). Данные позволяют сделать вывод, что
социальный потенциал московского студен*
чества находится на уровне «выше средне*
го». Вместе с тем важно рассмотреть те про*
блемы, которые препятствуют его раскры*
тию.
Социальные установки студенчества ха*
рактеризуются избирательным отношени*
ем личности к общечеловеческим ценностям.
Среди них наивысший рейтинг имеют семья
(74% опрошенных), дружба (69%), справед*
ливость (64%), любовь (69%). Наши ожи*
дания о высоких позициях таких ценнос*
тей, как патриотизм, законность, не под*
твердились. Либеральные ценности (граж*
данское общество, независимость) также не
входят в список приоритетных.
Образование. Результаты исследования
показывают, что для респондентов образо*
вание – терминальная ценность и кризис
системы образования глубоко переживает*
ся студенчеством. Наиболее распространен*
ными мотивами получения высшего обра*
зования выступают стремление к высоко*
оплачиваемой работе (50% опрошенных),
потребность в интеллектуальном развитии
(20%). 21% являются участниками студен*
ческих организаций в вузах, причем каж*
дый второй респондент видит в развитии
студенческого самоуправления ключ к ре*
шению многих проблем. В то же время ре*
зультаты исследования выявили проблемы
во взаимодействии органов студенческого
самоуправления и студенческой массы:
каждый четвертый студент не удовлетво*
рен внеучебной работой с молодежью, а
каждый третий ничего не может сказать о
ней.
Ценностные ориентации студенче3
ства. Сегодня высокий профессионализм
не всегда обеспечивает материальное бла*
гополучие, общественное признание, высо*
кий социальный статус. Компетентность,
профессиональное мастерство теряют зна*
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чимость инструментальной ценности. Высо*
кие доходы и уровень потребления, не со*
ответствующие результатам труда, форми*
руют асоциальный тип личности, разруша*
ют трудовую и нравственную этику. Это
общероссийская тенденция.
Не могут не тревожить планы молодого
поколения: каждый десятый опрошенный
надеется уже в течение ближайших пяти лет
переехать за границу, а каждый пятый в
пятнадцатилетней перспективе видит себя
и свою семью вне России. Вместе с тем 61%
респондентов хотят много работать и хоро*
шо зарабатывать. Каждый четвёртый пред*
почитает интересную, любимую работу не*
зависимо от заработка. Профессиональное
призвание, очевидно, не пустой звук, одна*
ко пути его реализации на родине далеки от
ясности и надежности. В достижении сво*
их целей 48% в первую очередь рассчиты*
вают на собственные знания, 35% – на тру*
долюбие. В качестве главного условия ка*
рьеры 30% называют влиятельные связи,
12% – готовность пойти на всё, собствен*
ные амбиции, 19% – окружение, 11% –
случай.
Факторы здоровья применительно к
жизни студенчества нуждаются в специаль*
ном исследовании. К их совокупности, спе*
цифической для учащейся молодёжи, до*
бавились новые, отрицательно влияющие на
здоровье. Например, необходимость совме*
щать учебный процесс с поиском дополни*
тельных средств для обеспечения элемен*
тарных условий жизни. Из числа работаю*
щих респондентов только треть занята по
специальности, а почти половина – работой
«ради куска хлеба». Удовлетворен состоя*
нием своего здоровья каждый третий сту*
дент. Пристрастие к наркотическим веще*
ствам отрицают большинство: 85% никогда
не пробовали легкие наркотики, а 95% –
тяжёлые. 42% считают, что употребляют
алкоголь часто. Вместе с тем здоровый об*
раз жизни как ценность признают около
57% опрошенных. На наш взгляд, есть ре*
зерв для вовлечения молодежи в здоровый
образ жизни.
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Семья. Известно, какое значение при*
обретает в наши дни демографическая по*
литика, государственная поддержка моло*
дой семьи. Более 20 млн. граждан, или 1/7
часть населения России, проживают в по*
добных семьях. По нашим данным, 66%
опрошенных в принципе планируют создать
семью, из них 75% откладывают ее созда*
ние до той поры, когда получат необходи*
мые средства. Каждый третий студент на*
деется на семейную жизнь в течение бли*
жайших пяти лет. Исследования прошлых
лет показывают, что в 2000 г. примерно 50%
студентов вообще не желали иметь детей, а
26% желали иметь только одного ребенка.
Конечно, в снижении рождаемости оп*
ределенную роль играет репродуктивная
установка на однодетную или бездетную
семью, значима и естественная реакция лю*
дей на снижение уровня и качества жизни.
Важны также и смена типов семейно*брач*
ного поведения, изменение отношения к
институту брака. Наше исследование сви*
детельствует о том, что всё большее число
молодых россиян планируют более одного
ребёнка. 53% респондентов ориентированы
на рождение двух детей, более 7% хотят
иметь трех и более. Из ответов видно, что
существуют две основные причины, меша*
ющие иметь желаемое количество детей:
финансовые проблемы и страх за будущее
детей. Многие респонденты (56%) при сред*
немесячном доходе на 1 члена семьи в 6000
рублей уже не надеются на улучшение сво*
его финансового состояния.
Доходы. Структура расходов современ*
ной российской молодежи проста: основ*
ные средства уходят на питание и самое не*
обходимое. Затраты в порядке убывания
опрошенными студентами выстраиваются
следующим образом: 1) питание, 2) комму*
нальные платежи, 3) одежда, 4) транспорт,
5) медобслуживание, лекарства, 6) досуг.
Несмотря на то что практически все деньги

расходуются на удовлетворение первичных
потребностей, почти треть опрошенных от*
носит себя к людям средней обеспеченнос*
ти. Значительная часть настроена оптимис*
тически, надеясь на вертикальную мобиль*
ность, на достижение более высокого со*
циального статуса.
В социальном самочувствии (которое
мы рассматриваем как удовлетворенность
взаимоотношениями с родственниками, ма*
териальным достатком, сексуальной жиз*
нью, своим досугом, работой, обществен*
ным положением, жилищными условиями,
здоровьем и учебой) студенчества достаточ*
но чётко прослеживаются оптимистические
настроения. Почти две трети респондентов
удовлетворены своим общественным поло*
жением в целом. По уровню материальной
обеспеченности молодежь весьма диффе*
ренцирована. Детерминантами материаль*
ного уровня жизни молодых людей явля*
ются регион и тип поселения, откуда он
приехал, где живет, социальный статус ро*
дителей. Важной характеристикой матери*
ального статуса студенческой молодёжи
является обеспеченность жильём. 43% оп*
рошенных этот вопрос волнует в значитель*
ной степени. Решить в ближайшее время
жилищную проблему с помощью програм*
мы ипотеки готовы лишь 7% респондентов,
остальные не могут ею воспользоваться в
силу неприемлемости условий кредитова*
ния или недостаточной осведомленности.
Конкретные шаги молодёжной полити*
ки нуждаются в соотнесении с реальными
запросами как общества в целом, так и от*
дельных групп, в том числе студенчества.
Результаты исследования опровергают бы*
тующее мнение о том, что студенчество оз*
лоблено, готово на все ради денег, не имеет
идеалов. Напротив, оно хочет и готово ра*
ботать на благо России, но ему важны спра*
ведливое вознаграждение за труд, уверен*
ность, что его способности не пропадут да*
ром, что детям гарантирована безопасность.

Научный дебют
С. ФАЙРУШИНА, ст. преподаватель
Набережно+Челнинский государствен+
ный педагогический институт

П

ри изучении глобальных проблем со*
временности чрезвычайно важно де*
лать акцент не на плачевном состоянии ок*
ружающей среды и фатальности экологи*
ческого кризиса, а на реальной возможнос*
ти его устранения. Для этого необходимо
воспитывать такого специалиста, который
бы обладал основами естественно*научного
мировоззрения, знанием принципов совре*
менного естествознания. Экологическое об*
разование для учителя*естественника явля*
ется в этом смысле одновременно и сред*
ством его обучения, и сущностью его буду*
щей профессиональной деятельности. В свя*
зи с этим актуальным является поиск под*
ходов в обучении, приводящих будущего
учителя к сознательному и самостоятельно*
му преобразованию своих личностных про*
фессиональных качеств и компетенций [1].
Опыт преподавания курсов естественно*
научного цикла для студентов Набережно#
Челнинского государственного педагоги#
ческого института показывает, что к этим
предметам имеется огромный интерес.
Целью преподавания данных дисциплин
является воспитание целостного миропони*
мания окружающей среды у студентов пе*
дагогических вузов и применение получен*
ных ими естественно*научных знаний в бу*
дущей профессиональной деятельности.
К примеру, нами рассматривается потен*
циал разных естественно*научных дисциплин
при исследовании какого*либо природного
объекта, вещества по определенной схеме
(рис.). В ее рамках можно рассмотреть пред*
мет изучения, основываясь на базовых зна*
ниях, сделать простые математические рас*
четы и составить задачи по изучаемой теме.
В нашем институте ежегодно проводят*
ся студенческие научно*практические кон*
ференции, на которых студенты доклады*
вают о своих работах, проделанных за учеб*
ный год. В процессе освоения темы студен*
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ты, увлеченные научным поиском, сами того
не замечая, создают новые методы освоения
предмета исследования: придумывают зада*
чи, составляют географические карты, реша*
ют тестовые задания, проводят анкетирова*
ние, предлагают новые вопросы по экологи*
ческим темам для рассмотрения на практи*
ческих занятиях и семинарах с точки зрения
естественно*научных дисциплин. В ходе про*
ведения данных работ складывается добро*
желательное отношение между студентом и
преподавателем, что ведет к более эффек*
тивному решению поставленной задачи.
Например, нами разработана и апробиро*
вана схема изучения географии почв, сточных
вод, водоемов, атмосферных промышленных
и транспортных выхлопных газов, где рассмат*
риваются все естественно*научные аспекты.
При этом оказывается, что исследова*
ние какого*либо объекта природы (воды,
почвы, газов и т.д.) невозможно с точки зре*
ния только одной науки. Естественные на*
уки взаимосвязаны и представляют собой
целостную систему.
Формирование экологической культуры
студента педагогического вуза происходит
также через экологизацию учебных дисцип*
лин («интегрированное обучение») – введе*
ние в практику обучения по различным дис*
циплинам элементов экологического подхо*
да, ориентирующего в первую очередь на
изучение взаимодействия человека с окру*
жающей средой.
При этом мы исходим из следующего
определения: естественно#научная эколо#
гическая культура – это формирование и
развитие познаний о природе, бережном
отношении к ней при изучении естествен*
ных наук через систему экологического вос*
питания, образования и просвещения путем
внедрения экологических вопросов.
Экологическая культура формируется на
протяжении жизни и деятельности поколе*
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Вещество или
объект
окружающей
природы

Химия
Написать уравнения всех химических реакций, показать,
где можно применить данную
реакцию в народном хозяйстве или лаборатории.

География

Показать, сколько производится данного вещества в
России, за рубежом, какое
место занимает Россия по
производству данного вещества в мире. Назвать территории, где производят данное
вещество. Показать места
распространения объекта
изучения.

Биология
Описать действие данного
вещества на растительные и
живые организмы, на
окружающую среду (при
попадании в природные воды,
почву, атмосферу).

Физика
Описать физические свойства
данного вещества, объекта
изучения, процесс хранения и
транспортировки на дальние
расстояния. Применение в
народном хозяйстве.

Математика
Составить экологическую задачу по
теме изучения, о влиянии объекта на
окружающую среду (при попадании в
воду, почву, атмосферу). Показать
решение.
Метод контроля – тестовое задание из
10 вопросов по теме.
Рис. Схема изучения вещества или какого*либо объекта природы

ний и выражается в непрерывном экологичес*
ком образовании и просвещении; она способ*
ствует здоровому образу жизни, духовному
росту общества, устойчивому социально*эко*
номическому развитию, экологической безо*
пасности страны и каждого человека.
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сторический материал традиционно в
том или ином виде включался в содер*
жание обучения еще в советский период
развития отечественной дидактики; данная
традиция сохранилась и в постсоветской
вузовской образовательной среде и даже в
значительной степени углубилась – в связи
с широким проникновением идей гуманиза*
ции и гуманитаризации в образовательный
процесс. Более того, в содержании стандар*
тов образования по ряду специальностей в
последние годы стали отражаться дисцип*
лины историко*научной направленности: на*
пример, для будущих учителей физики в
стандарт включен курс «История физики»,
в классических университетах почти для
всех специальностей предусмотрены и дав*
но читаются аналогичные курсы. С недав*
него времени во многих вузах для студен*
тов гуманитарных специальностей был вве*
ден курс «Концепции современного есте*
ствознания», а ему имманентно присущ ис*
торико*научный компонент, поскольку рас*
крыть основные фундаментальные идеи ма*
тематики и естественных наук во внеисто*
рическом контексте невозможно.
Однако все это не исчерпывает пробле*
мы полноценной историзации учебного зна*
ния, хотя бы потому, что, с одной стороны,
материал исторических курсов в режиме
обособленного чтения оказывается ото*
рванным от содержания тех наук, история
которых излагается, а с другой – студенты
многих специальностей все равно оказыва*
ются им неохваченными, так как далеко не
во всех вузах находится необходимый бюд*
жет учебного времени. Элективные курсы,
в содержание которых включается пано*
рамный материал, относящийся к ретро*
спективе научного знания конкретного про*
филя, также заявленной проблемы не ре*
шают. Поэтому остается актуальным воп*
рос поиска методик «встраивания» истори*
ческих фрагментов в вузовские учебные
курсы, и основным камнем преткновения
при этом является необходимость отойти
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от фрагментарности, примитивного просве*
щенчества, соответствующего уровню исто*
рического ликбеза, и вкусовщины, позво*
ляющей преподавателю варьировать исто*
рико*научное наполнение курса от нуля до
бесконечности, абсолютно произвольно
выбирать персоналии и этапы развития на*
уки – безотносительно к их хронологичес*
кой последовательности и реальной значи*
мости в процессе становления той или иной
отрасли научного знания.
Идеальным с точки зрения теоретичес*
кой дидактики и практического учебного
процесса является поиск и формулировка в
тезисном виде ряда критериев отбора со*
держания историко*научного материала
для учебных курсов различной направлен*
ности, при этом желательна специализация
этих критериев сообразно тому, к какой
отрасли знания относится конкретный учеб*
ный курс: естественно*математической или
социогуманитарной (естественно, истори*
ческие курсы при этом не обсуждаются, так
как их содержательное поле непосред*
ственно относится к историческому зна*
нию). Разделение исторического материала,
сопровождающего курсы естественных и
гуманитарных наук, представляется важ*
ным потому, что наиболее органично исто*
рический материал вписывается в историю
литературы, права, философии, психоло*
гии. Преподавание математики и естество*
знания в принципе может быть и внеисто*
ричным, поскольку при этом логическая его
нить будет вполне выдержанной, в то вре*
мя как полная деисторизация гуманитарно*
го преподавания разрушает его структуру,
делает содержание бессодержательным.
Формулируя критерии отбора историко*
научного содержания вузовского обучения,
начнем с довольно тривиальных (с точки зре*
ния трудности дидактического поиска) си*
туаций, когда исторический материал орга*
нично присутствует в предметном знании.
Такие ситуации имеют место даже в есте*
ственных науках, когда учебными програм*
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мами предусматривается ознакомление сту*
дентов с ретроспективой изучаемого знания,
как правило фундаментального, классичес*
кого и требующего для осознанного пони*
мания всех его особенностей изложения ряда
этапов его развития – главным образом, ил*
люстрации логики борьбы научных идей,
исторически зафиксированной. Таковой,
например, является ситуация, когда изуча*
ется теория строения атома и вытекающие
из нее следствия: это практически невозмож*
но реализовать без упоминания об ультра*
фиолетовой катастрофе (физика, начало XX
в.), теории квантов излучения, опытах Резер*
форда, модели Бора, без представления зна*
чительной части исторической панорамы со*
бытий тех лет. Соответствующий критерий
отбора звучит так: исторический материал
необходим там, где он органично встраива*
ется в предметное содержание; основной
акцент целесообразно сделать на представ*
лении механизма получения того или иного
научного знания в логике борьбы идей.
Еще одной вполне естественной ситуа*
цией использования исторического матери*
ала является та, когда основной предмет*
ный материал предполагает ознакомление
студентов с ошибочными взглядами, кон*
цепциями и подходами, имевшими место в
истории науки и оказавшими серьезное вли*
яние на ее последующее развитие. При изу*
чении естествознания таких примеров мож*
но привести немало, поскольку они остави*
ли значимый след в науке. Например, дол*
гое время в физике господствовала концеп*
ция эфира – историческая традиция до сих
пор сохранила в словарях и научном упот*
реблении термин «ток смещения», несмот*
ря на то что сама концепция уже давно на*
чисто отвергнута. (Объясняя студентам не*
правомерное с точки зрения формальной
логики употребление термина, следует ука*
зать, что он сохранился еще со времен эфи*
ра, однако на самом деле ни о каком смеще*
нии частиц выдуманной среды речи нет.)
Очень часто без осознания ошибочных
подходов, сменявших друг друга, невоз*
можно полноценное усвоение «современно*
го» знания, и мы считаем необходимым вы*
разить это на языке дидактики тезисом: ис*
торический материал – основа для понима*
ния корней и генезиса изучаемого знания;

его необходимо использовать тогда, когда
он способствует осознанию сущностных
основ изучаемого предмета.
Эти два критерия описывают ситуации,
выражаемые категорией «необходимое ус*
ловие» (или почти необходимое), практи*
чески однозначно требуя включения исто*
рической подоплеки в изучаемое знание; в
отличие от них следующий критерий будет
связан с ситуациями, когда сверхценной
необходимости в историзации нет, но она
желательна, поскольку при наличии соот*
ветствующего бюджета времени могла бы
решить ряд дидактических задач или по край*
ней мере какую*нибудь одну. Этот крите*
рий распадается на ряд субкритериев, каж*
дый из которых заслуживает специального
внимания.
К числу данных, относимых с точки зре*
ния дидактики к ситуации разумной целе*
сообразности (не претендующей на безус*
ловную необходимость), принадлежит кри*
терий, апеллирующий к категории «исто*
рическая параллель». Очень часто при из*
ложении как фундаментальных, так и при*
кладных элементов научного знания в есте*
ственно*научных и технических дисципли*
нах целесообразны исторические примеры,
связанные с ситуациями, когда пренебре*
жение той или иной «мелочью», фактором,
на первый взгляд малозначимым, условием,
относимым к разряду случайностей, по*
грешностей и т.п., уводило исследователя
от важного обстоятельства, которое впос*
ледствии проявлялось и требовало карди*
нального пересмотра всех основ.
К числу подтверждающих этот тезис
примеров относится разработка физичес*
ких и технических основ рентгеновской
компьютерной томографии: на начальных
этапах ее развития и вплоть до недавнего
времени казался малосущественным факт,
что при томографическом обследовании
источник рентгеновского излучения дает не
монохроматическую волну, а широкий ди*
апазон длин волн. Однако диагностическая
база данных со временем показала много*
численные случаи повышенной дозовой на*
грузки на пациента – рентгеновское излу*
чение относится к числу радиоактивных. В
конце XX в. разработчики томографов выя*
вили, что одной из причин нежелательных
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дозовых нагрузок являлась именно немо*
нохроматичность рентгеновского излучения
(а томография сегодня уже имеет весьма
«почтенный» возраст – более 30 лет), и се*
годня весь мир вновь повернулся лицом к
поиску возможности сделать используемое
излучение монохроматичным, снизив тем
самым дозовую нагрузку.
С дидактической точки зрения этот при*
мер коротко звучит так: пренебрежение ча*
стностями иногда опасно, за него приходит*
ся дорого «платить». Соответствующий
критерий включения исторического матери*
ала в содержание вузовского образования
звучит так: исторический материал – полез*
ная иллюстрация того, как опасно объяв*
лять несущественные в одних условиях
факторы несущественными всегда, и того,
как полезно действовать по принципу: семь
раз отмерь.
К числу критериев разумной целесооб*
разности при разработке содержания исто*
рического материала относится критерий,
который коротко можно назвать «уроками
истории». Он связан с необходимостью ил*
люстрации студентам таких особенностей
научного знания, которые проявляют отно*
сительность научных истин: некогда казав*
шаяся незыблемой истина может быть свер*
гнута с пьедестала или существенно огра*
ничена в правах, и наоборот, то, что неког*
да казалось ересью, впоследствии сформи*
ровалось в перспективное научное направ*
ление или, по крайней мере, в проблему,
описываемую языком науки, и перестало
считаться шарлатанством.
К числу подтверждающих примеров, ак*
туальных для вузовских естественно*науч*
ных курсов, относятся известные историчес*
кие фрагменты: например, разгром генетики
на печально известной сессии ВАСХНИЛ в
1948 г., обернувшийся глубоким отставани*
ем СССР по данному направлению, позже
осознанным, но труднопреодолимым; раз*
гром педологии, за которым последовала
неразработанность целостного системного
взгляда на развитие личности ребенка, – к
каким перекосам в практическом воспитании
это привело, сегодня общеизвестно.
Еще один критерий, формулируемый на
уровне разумной целесообразности, отно*
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сится к редко используемым сегодня зада*
чам исторического содержания, например
предлагающим студенту в качестве исходной
основы некоторую исторически зафиксиро*
ванную ситуацию и вопрос по поводу ее раз*
решения: оцените скорость света, которую
мог бы получить … (такой*то ученый), ис*
пользуя разработанную им эксперименталь*
ную установку или модифицируя ее … (та*
ким*то образом); могло ли быть … (таким*то
ученым) получено современное значение не*
которой фундаментальной постоянной, если
нет, то почему (ответ подтвердите количе*
ственной оценкой); могла ли … (в таком*то
году) быть сформулирована … (такая*то ги*
потеза), если нет, то какими принципиаль*
ными соображениями это обусловлено; как
могла бы развиваться наука (общество, че*
ловеческая цивилизация), если бы по каким*
либо причинам некоторое открытие не со*
стоялось (предложите несколько вариантов,
оцените их вероятность).
Очевидно, что, не используя по ряду
причин сегодня таких задач, вузовская ди*
дактика и практика высшего образования
существенно теряют в реализации развива*
ющего потенциала научного знания и лиша*
ют студентов возможности знакомства с
методами его добывания.
Из представленного содержательного
анализа проблемы следует то, что для со*
временного вузовского образования она не
является чем*то надуманным, искусствен*
но привносимым в его содержание и обо*
стряющим и без того очень острую пробле*
му дефицита учебного времени. Наряду с
конкретным воплощением идеи гуманиза*
ции высшего образования, введение исто*
рико*научного материала решает целое
множество задач: будучи по своей природе
полифункциональным, оно предоставляет
дополнительные возможности для реали*
зации технологий проблемно*эвристичес*
кого обучения, способствует включению
студента в глубокое осознание процесса
добывания научного знания, формирова*
нию у него умений методологической реф*
лексии – как по отношению к собственно*
му познавательному результату, так и по
отношению к выбранному и реализованно*
му способу его получения.
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олитический экстремизм многолик и
родился не сегодня. В самом общем
виде под ним понимается совокупность про*
тивоправных, насильственных или призы*
вающих к насилию действий, совершаемых
с политическими целями. Попадающие
сюда хулиганские акции, акты вандализма,
различного рода насилия, связанного неред*
ко с убийствами, объединяет некая идеоло*
гическая схема, которую нельзя, вероятно,
сводить лишь к ксенофобии, национальной
и религиозной нетерпимости. Как представ*
ляется, за многоликостью скрывается та*
кая форма правосознания, которую можно
охарактеризовать как «свободу права»
(В. Бибихин) [1], близкую к вульгарному
«кулачному праву». И у нее есть свои соци*
альные корни, в силу чего экстремизм чаще
всего является современникам в лице моло*
дежи.
Нет оснований исключать студенчество
из группы риска заражения экстремизмом.
Ссылки, как правило, на скинхедов, дале*
ких от какой*либо образовательной прак*
тики, малоубедительны. Так, по некоторым
социологическим данным, в рядах сторон*
ников национал*большевистской партии
Э. Лимонова весьма заметна доля студентов.
Именно идейность для них выступает на
первый план. Для экстремистов вообще
процесс идеологического обоснования по*
литической борьбы не менее важен, чем не*
посредственные политические провокации
[2]. Полагаю, что высшая школа обладает
достаточным потенциалом, чтобы активно
участвовать в противодействии данному
феномену. Раскрытию и критическому об*
суждению его различных аспектов – фило*
софского, правового, исторического, со*
циологического, психологического – мож*
но выделить место в различных учебных
курсах.
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Затянувшийся системный кризис небла*
гоприятным образом сказывается на повсе*
дневной жизни молодых людей, внося в нее
элементы непредсказуемости и нестабиль*
ности, ощущения риска, фрустрации, деп*
ривации в процессе социальной адаптации
[3]. Молодежь живет в обществе, в кото*
ром сохраняется атмосфера враждебности
и социальной напряженности, усиливают*
ся социальные конфликты на этнической и
религиозной почве. В этих условиях обре*
тение идентичности нередко сопровожда*
ется искаженными образами «своих» и «чу*
жих», и субъектность молодежи реализу*
ется в альтернативных социально одобряе*
мому поведению социальных практиках [4].
Затянувшаяся неопределенность, связанная
с постоянным реформированием соци*
альных институтов общества, неоднознач*
но влияет и на социальные практики моло*
дежи, делая ее участие в общественных про*
цессах необоснованно заниженным, не со*
ответствующим ее удельному весу в соци*
альной структуре общества. Видимо, не на*
шедшая применения адекватно обществен*
ным целям, энергия молодежи сублимиру*
ется в антиобщественные девиантные прак*
тики в форме политического экстремизма.
Критическая масса «революционности»
может превысить известные пределы, по*
скольку молодежь бунтует в силу того, что
ее энергия, требующая выхода через риски
и вызовы, оказывается ненаправленной в
нужное русло [5].
Молодежный политический экстремизм
как вид идеологии и комплекс политичес*
ких установок проник в часть социальных
страт молодежного общества, в частности в
сферу учащейся, студенческой молодежи,
в определенной мере продолжая традиции
российского революционного студенчества
XIX–XX вв. и леворадикального движения

Научный дебют
западного студенчества середины ХХ в. Со*
временная Россия столкнулась и с распрос*
транением идеологии и практики правого
экстремизма, ксенофобии, этнонационализ*
ма, фашизма и других крайне радикальных
проявлений. Подавляющее большинство
преступлений террористической направ*
ленности совершается организованными
группами, в основном молодыми людьми в
возрасте до 30 лет. Число преступлений тер*
рористической направленности по рассле*
дованным уголовным делам увеличилось на
260% [6].
Многочисленные исследования феноме*
на политического экстремизма в отечествен*
ной и зарубежной науке концентрирова*
лись на изучении идеологических корней
экстремизма. Это оправданно, поскольку в
его основе лежат не столько объективные
экономические и политические факторы,
сколько информационное воображение на
фоне самых разнообразных идеологических
и религиозных источников, формирующих
в совокупности мировоззрение радикализ*
ма и насилия. Радикализм как одна из до*
минирующих черт массовой психологии
молодежи стимулирует эскалацию полити*
ческого экстремизма, на основе идеологии
создает благоприятную почву для распрос*
транения насилия и терроризма. Западно*
германские политологи утверждают, что
только сильные по своему воздействию на
мировоззрение человека идеи создают един*
ственно эффективное идеологическое ору*
жие экстремизма и терроризма [7].
Экстремистскую идеологию считают
эклектичной – она восходит к анархизму,
максимализму, мессианским идеям, волюн*
таризму и другим течениям. Экстремизм
объясняют антиобщественной агрессией
злобных, завистливых групп (движением
рессентимента), которые таким образом
добиваются признания и известности, бро*
сают вызов истеблишменту и гражданско*
му обществу. Притязания этих групп рас*
сматриваются как проявление группового
эгоизма, который из*за их нравственно*пси*
хологических особенностей имеет деструк*
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тивный, варварский характер. Считается,
что в сознании таких групп огромную роль
играют фанатизм и элементарная зависть к
успешным классам. Особое внимание уде*
ляется психологическим, моральным аспек*
там терроризма [8].
Как свидетельствуют исследования
ВЦИОМ, проведенные в 2000*е гг., на фоне
снижения в России общественного иммуни*
тета к национализму в целом расширяются
уровень поддержки среди молодежи откро*
венно шовинистических партий и движений,
латентное присутствие в молодежной сре*
де откровенно ксенофобских, националис*
тических, шовинистических представлений
[9]. Этнический негативизм в отношении
других народов, агрессивность и нетерпи*
мость к представителям национальных ди*
аспор, враждебность испытывают в боль*
шей степени молодые люди и представите*
ли старших поколений. Социологи много*
кратно фиксировали рост численности мо*
лодежных группировок ультранационали*
стического, профашистского экстремист*
ского политического толка, возврат к «ис*
торической норме» радикализма в России.
С точки зрения политической направ*
ленности и идеологических обоснований
экстремистской политической активности
идейные лидеры экстремизма используют
разнообразные агрессивные неформальные
коды, активизирующие подсознательные
инстинкты и архетипы человеческой психи*
ки, нацеленные на внедрение в массовое со*
знание радикальных форм политического
поведения, выгодного экстремистам. Не*
смотря на отдельные смысловые различия
информационных кодов разных идейных
течений экстремизма, их объединяет еди*
ное общеидеологическое ядро системного
и идеологически обоснованного насилия,
террора и абсолютного идеализма и ниги*
лизма как смысловой формы политическо*
го конфликта.
Даже несложный анализ генезиса поли*
тического экстремизма приводит нас к дос*
таточно простому выводу: в основе возник*
новения политически мотивированного на*
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силия вообще и экстремизма в частности
всегда лежит противоречие, столкновение
интересов в социальной и политической
сфере. Масштабы такого противостояния
интересов могут быть самыми различными:
начиная с патологического противопостав*
ления собственного «я» всему обществу или
даже человечеству со стороны отдельных
индивидуумов и заканчивая жестким про*
тивоборством целых государственных сис*
тем.
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совой информации. Исключение филосо*
фии из системы подготовки будущих уче*
ных, за которое ратует автор, будет озна*
чать превращение их в узко мыслящих про*
фессионалов, в специализированных робо*
тов с вложенной программой по выполне*
нию строго ограниченных функций, в «од*
номерных людей», как выразился бы
Г. Маркузе.
Профессор ядовито глумится над глу*
постями, которые порой позволяли себе
высказывать даже крупные философы по
поводу науки и научных результатов. Что
было, то было. Вспомним, однако, что мно*
гочисленные лженаучные теории, которые
появлялись и, увы, продолжают появлять*
ся в науке (типа теории видообразования
Лысенко, концепций различного типа био*
логических и экстрасенсорных полей и т.д.),
создавались отнюдь не философами. Их
авторами были как раз узко мыслящие уче*
ные, такие как агроном Т.Д. Лысенко или
подобные ему инженерно мыслящие специ*
алисты. Почитайте работы чл.*корр. РАН
Э.П. Круглякова, возглавляющего комис*
сию по борьбе с лженаукой при Президиу*
ме РАН и знающего о лженаучных концеп*
циях не понаслышке, и вы убедитесь в пра*
вильности высказанного здесь утвержде*
ния.
Любой мало*мальски образованный че*
ловек знает, что в исследовании окружаю*
щего нас мира наука и философия всегда
шли рядом, взаимно поддерживая друг дру*
га и обмениваясь идеями. В творчестве Де*
карта и Лейбница, Маха и Пуанкаре, Рассе*
ла и Бора наука и философия были пере*
плетены так тесно, что их вряд ли можно

вою статью о ненужности преподава*
ния философии в вузах (Легенда о фо*
наре // Поиск. 2006. № 47, 24 ноября)
В. Учайкин завершает словами: «Такая вот
моя философия». Ну что ж, весьма неза*
тейливая философия. Удивляет, что доктор
физ.*мат. наук, заведующий кафедрой тео*
ретической физики, опираясь на воспоми*
нания полувековой давности о прослушан*
ном когда*то учебном курсе по диамату и
истмату, самоуверенно берется судить о
философии и о ее месте в системе высшего
образования. Мы привыкли с уважением
относиться к мнениям ученых, и эта при*
вычка до недавних пор имела под собой се*
рьезное основание. Человек, посвятивший
себя деятельности в какой*то сфере науки,
затративший немало сил на овладение по*
нятийным аппаратом и принципами этой
сферы, обычно с большой осторожностью
высказывается по вопросам, выходящим за
рамки его профессиональной компетенции,
прекрасно сознавая, как много нужно знать
и понимать для того, чтобы высказать хоть
сколько*нибудь обоснованное суждение в
любой профессиональной области. В ста*
тье же В. Учайкина нет этой естественной
для любого ученого осторожности.
Мы не будем останавливаться на всех
абсурдных по отношению к преподавателям
философии высказываниях автора – их
слишком много, да и не в них дело. По*ви*
димому, В. Учайкин огласил начало нового
этапа борьбы с философией и гуманитар*
ной культурой вообще – борьбы, которую
вот уже два десятилетия с успехом ведут в
нашей стране определенные социальные
группы и финансируемые ими средства мас*

(Ïî ïîâîäó îäíîé
ïóáëèêàöèè)
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отделить друг от друга. В. Учайкину долж*
но быть известно, что главный труд Ньюто*
на носил название «Математические начала
натуральной философии» и во Франции он
получил признание главным образом бла*
годаря усилиям Вольтера, а для физика
Э. Маха в Венском университете была со*
здана кафедра натуральной философии,
которой заведовал он, а после него – не ме*
нее известный физик Л. Больцман.
Но взаимодействие науки и философии
такими внешними контактами и связями,
конечно же, не ограничивается. Подлинная
большая наука всегда была тесно связана с
философией и на концептуальном уровне. В
основе любой фундаментальной научной те*
ории лежат философские – метафизические
– предпосылки. Философия уже включена в
научную теорию, хочется этого тем или иным
ученым или нет. Больше того. Ни одно выда*
ющееся открытие в науке не совершалось без
обращения к философии. Тот, кто знаком с
историей создания квантовой механики и ре*
лятивистской физики, знает, какую боль*
шую роль играло в обоих случаях философ*
ское обсуждение физических идей и какой
большой вклад внесли в философию науки
дискуссии между творцами современной
физики – Н. Бором, В. Гейзенбергом и
А. Эйнштейном. В центре этих дискуссий
стояли проблемы реальности, способа суще*
ствования теоретических объектов, крите*
риев истины научного знания – т.е. именно
философские, теоретико*познавательные по
своей сути вопросы.
В процессе поиска закономерностей мик*
ромира перед физиками открылась странная,
шокирующая здравый смысл картина, про*
тиворечащая всему тому, что они знали рань*
ше. Если в классической физике ученые «от*
крывали» реальность, то, исследуя микро*
мир, они как бы «создают» свойства микро*
объектов в процессе измерения. Сами мик*
рообъекты остаются при этом недоступны*
ми для исследователя, оказываясь чем*то
подобным кантовской «вещи*в*себе». Полу*
чается, что гносеология квантовой механи*
ки вполне соответствует кантовской фило*

софии, а вовсе не «материалистической» по*
зиции наивного реализма, согласно которой
научное знание – это копирование, отраже*
ние действительности. Возможно, именно
поэтому многие западные физики значитель*
но легче по сравнению со своими советскими
коллегами приняли копенгагенскую интер*
претацию квантовой механики (мы сейчас
отвлекаемся от вопроса о том, является ли
она правильной или окончательной): в своих
университетах они читали Канта, размыш*
ляли над его работами, в то время как боль*
шинство советских ученых учили диамат,
основанный как раз на теории отражения, и
зубрили содержащуюся там весьма плоскую
критику кантовской философии.
Конечно, вопрос о марксистской фило*
софии и ее взаимоотношении с наукой в со*
ветский период нашей истории – это боль*
шая и сложная тема, заслуживающая от*
дельного обсуждения. Наш автор запомнил
из марксизма лишь его идеологическую со*
ставляющую и все время подчеркивает иде*
ологический диктат советской философии
по отношению к науке. Между тем такое
представление само по себе выражает лишь
определенную, опять*таки идеологическую
позицию, пропагандируемую ныне сред*
ствами массовой информации и повторяе*
мую простодушными несведущими людьми.
И в советское время философия отнюдь не
сводилась к идеологии, и отнюдь не фило*
софы занимались «внедрением» диамата и
истмата в естественные и общественные на*
уки.
Удивляет, однако, факт: тогда, когда
философия насаживалась насильно в вузы
и университеты и когда вопрос о том, ка*
кую именно философию следует изучать,
носил политический характер, все покорно
ее преподавали и изучали; сейчас же, когда
пришла свобода в выборе тематики курсов,
когда открылась возможность получать
философские знания из первых рук, читая
работы классиков и современников, нахо*
дятся ученые, которые хотят исключить
философию как предмет высшего образо*
вания.

В помощь аспиранту
Пока тот или иной исследователь рабо*
тает в рамках устоявшейся парадигмы, он,
возможно, и не нуждается в философии.
Но если речь идет о смене картины мира,
ломке представлений, о необходимости
кардинальных перемен, – обращение к фи*
лософии оказывается неизбежным. В насто*
ящее время мы находимся как раз в такой
ситуации. Почти во всех областях фунда*
ментальной науки ученые оказались перед
необходимостью решать «предельные воп*
росы» мироустройства. Происхождение
Вселенной, структура материи на самом
нижнем уровне ее организации, проблема
происхождения жизни, закономерности
эволюции живого, природа человеческого
сознания и т.д. – все эти вопросы остаются
пока нерешенными. А они по самой своей
природе находятся «на грани как бы двой*
ного бытия» – науки и метафизики, требуя
для своего решения привлечения и научных,
и философских знаний.
Почему природа целесообразна? Как
возникает такая великолепная пригнан*
ность живых организмов к окружающей
среде, которую мы наблюдаем в природе?
Существуют ли в живой природе цели или
здесь есть нечто подобное панпсихизму? По
этому вопросу идут споры между современ*
ными дарвинистами и сторонниками недар*
виновского истолкования эволюции. Чтобы,
по крайней мере, не изобретать велосипед,
нужно знать, как решались эти вопросы в
истории человеческой мысли, какие пути
уже пройдены и испробованы и какие из них
обладают методологическими преимуще*
ствами в свете новых данных науки.
Кроме того, когда речь заходит о фило*
софии и необходимости или бесполезности
преподавания ее в вузах, вопрос не может
сводиться к обсуждению лишь ее познава*
тельной функции и ее взаимоотношений с
наукой. Проблемы познания отнюдь не ис*
черпывают всего содержания философии.
Философия – это мировоззрение и теория
мировоззрения. Она дает человеку общее
представление о том мире, в котором он
живет, включая не только природу, но и
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общество; она говорит о том, что такое че*
ловеческое сознание и чем человек отлича*
ется от животного. Философия заставляет
человека задуматься над ценностями чело*
веческого существования и о смысле его
собственной жизни, короче говоря, фило*
софия развивает в человеке человеческое.
Конечно, в формировании и развитии
духовного мира человека принимает учас*
тие не только философия, но и многие дру*
гие области культуры, например история:
можно ли быть полноценным человеком и
гражданином, не зная истории своего оте*
чества, своего народа? Художественная ли*
тература, живопись, музыка, все другие
области культуры вносят свой вклад в фор*
мирование человеческой личности. Человек
ведь рождается не для того только, чтобы
быть исполнителем какой*то социальной
функции – продавца, инженера, ученого
или дворника. Для полноценной и осмыс*
ленной жизни ему нужны и любовь, и забо*
та о детях, и наслаждение красотой мира и
искусства, и проявление своих многообраз*
ных способностей в самых разных сферах
человеческой деятельности. Но для этого
он должен быть духовно развит.
Автор в своей статье проповедует мысль,
которая поверхностному взгляду может
показаться даже привлекательной: вуз дол*
жен готовить квалифицированных специа*
листов в определенной сфере деятельности
– математиков, программистов, юристов,
врачей, инженеров и т.п. Именно этой зада*
че должны быть подчинены учебные пла*
ны; все, что не является необходимым для
достижения этой цели, должно быть из этих
планов исключено. В. Учайкин так и пишет
в своей статье: «все это надо вынести за скоб*
ки профессиональных стандартов. И выве*
сти из учебных планов, оставив там только
те дисциплины, без которых специалист
действительно не может состояться».
Такая позиция пользуется признанием
среди некоторых наивных чиновников от
образования и активно пропагандируется
определенными социальными группами.
Можно, однако, спросить: а нужны ли об*
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ществу, государству да и самим чиновникам
такие «профессионалы», которые духовно
неразвиты и абсолютно невежественны вне
рамок своей профессии? Нужны ли нам не
ведающие нравственных принципов врачи и
юристы? Нужны ли биологи, для которых
безразлично, над кем проводить экспери*
мент – над крысой или человеком? Нужны
ли ученые и инженеры, которые с одинако*
вой готовностью берутся сооружать атом*
ную электростанцию, атомную бомбу или
портативное взрывное устройство для тер*
рористов? Будут ли такие специалисты до*
стойными и ответственными гражданами
своей страны? Нормальный человек отве*
тит: нет, нет и нет! Но если так, то придется
согласиться с тем, что вуз должен готовить
не только узких специалистов, но и образо*
ванных, просвещенных людей – мыслящую
и нравственную интеллигенцию страны.
Тогда «выносить за скобки» философию,
историю и этику совершенно непозволи*
тельно.
По существу, речь идет о том, кого мы
должны воспитывать: профессионалов*ре*
месленников или творческих и мыслящих
людей. Науке нужны и те, и другие. Более
того, каждый ученый должен быть и про*
фессионалом (и не только в своей, но и в
смежных областях), и творцом, т.е. челове*
ком, способным мыслить. Учайкин полага*
ет, что последнее необязательно.
Те, кто разделяет эту позицию, ссыла*
ются на то, что именно в таком духе по*
строена система образования в США. На са*
мом деле это не так. В США существуют
такие учебные заведения, как всемирно из*
вестный МTI (Массачусетский технологи*
ческий институт), Принстонcкий, Гарвард*
ский, Бостонский и Йельский университе*
ты, где дается очень широкое образование
и где философия и история науки препода*
ются на самом серьезном уровне. Естествен*
но, там также существуют вузы типа раз*
личных колледжей, где учебный процесс
имеет более скромные цели и где действи*

тельно готовят узких специалистов. Но по*
чему мы должны ориентироваться не на
лучшие, а на худшие образцы?
В России традиционно считалось, что
ученый должен уметь мыслить. Именно в
этом духе была построена система образо*
вания в российских университетах. Таким
образом, наша статья не просто спор меж*
ду учеными. Она напрямую связана с про*
блемой реформирования образования в
России: ориентироваться ли нам на некий
весьма средний стандарт образования, при*
нятый в части западных учебных заведений,
или сохранить достоинства российской си*
стемы воспитания и образования?
Наши средства массовой информации
переполнены рекламой: покупайте, поку*
пайте, покупайте! Потребление – вот выс*
ший смысл и счастье жизни! Высоко опла*
чиваются специалисты – значит, нужно
стать специалистом, все остальное неваж*
но. Свой вклад в эту, с позволения сказать,
«программу» вносит и статья В. Учайкина.
Если он действительно ученый и граж*
данин, он не обидится на нас за резкость.
Вопрос слишком серьезный для обмена ли*
цемерными реверансами. В конце концов,
речь идет о будущем страны, о наших детях
и внуках: можем ли мы допустить, чтобы их
превращали в «ученых невежд», в исполни*
телей социальной функции и не более того,
лишали их духовного богатства, созданно*
го человечеством на протяжении тысячеле*
тий? Если мы хотим, чтобы они были лич*
ностями, способными наслаждаться всей
полнотой жизни и реализовывать свой твор*
ческий потенциал в избранных ими сферах
деятельности, отступать нельзя: все науч*
ное сообщество, включая представителей
естествознания и технических наук, кото*
рым лучше других известно, сколь опасным
может быть специальное знание в руках
злонамеренных или корыстных невежд,
должно встать на защиту философии и гу*
манитарной составляющей высшего обра*
зования.

В помощь аспиранту
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В Центре био# и экофилософии Института философии РАН состоялось очеред#
ное заседание нового исследовательского семинара «Науки о жизни и современная
философия». Цель этого семинара, как мы уже рассказывали на страницах журнала,
состоит в том, чтобы проанализировать, как вызовы, идущие ныне от всего комплек#
са наук о жизни к действующим в обществе нормам, идеалам, мировоззренческим
установкам, влияют на трансформацию традиционных философских представле#
ний, требуют переосмысления привычных философских идей.
Эта тема важна во многих отношениях. Её разработка сможет помочь в понима#
нии многих острых социальных проблем, возникших в связи с новыми возможностями
современной биологической науки, среди которых – проблемы био# и экоэтики, пере#
садки органов, эвтаназии, генной инженерии и т.д.
Обсуждение этой проблематики становится одновременно подготовкой к гряду#
щему XXII Всемирному философскому конгрессу в Сеуле в 2008 г., главная тема
которого – «Rethinking Philosophy today» («Переосмысливая философию сегодня»).
На семинаре с докладом выступил крупнейший отечественный микробиолог ака#
демик Г.А. Заварзин. Представляем читателям журнала основные идеи его доклада.
И.К. Лисеев,
Руководитель Центра био# и экофилософии ИФ РАН,
д.ф.н., профессор

Г. ЗАВАРЗИН, профессор
академик РАН

Àíòèðûíîê â ïðèðîäå
(Ðàçìûøëåíèÿ íàòóðàëèñòà)

«Физикализм». Так назвал свою пози*
цию Н.Н. Моисеев в книге «Восхождение
к разуму. Лекции по универсальному эво*
люционизму и его приложениям» (М.,
1993). Сходная позиция изложена В.Г. Гор*
шковым и его соавторами1 . Общим в этом
подходе является стремление перевести на
язык «физтеха» процессы эволюционной
биологии. Изложенные ими положения
вполне можно назвать мировоззренчески*
ми, выражающими взгляды вполне опре*
деленной группировки ученых со свой*
ственным им базовым эмпирическим зна*
нием и соответствующими теоретически*
ми посылками.
Конечно, наука развивается путем
столкновения исследовательских про*
грамм, академическая традиция предпо*
лагает, что их нормальное сосуществова*
ние возможно лишь при безличном изло*
жении. Мое глубокое уважение к авто*
рам и совместное обсуждение многих

проблем позволяет, надеюсь бесконфлик*
тно, предложить альтернативу некоторым
из высказанных ими положений, альтерна*
тиву, обусловленную принципиально иным
эмпирическим знанием: по профессии я
микробиолог, давно занимающийся гло*
бальной ролью микроорганизмов в разви*
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тии биосферы, естественник («ботаник»,
на современном жаргоне), а не физик*ин*
женер. Физики зачастую гипнотизированы
биологической эволюцией, а для естествен*
ника историзм («нет нового, не опирающе*
гося на старое») естествен. Наша беда в том,
что, как говорил Тейяр де Шарден, «позна*
ние природы сведено к пониманию эволю*
ции»2 .
Мне придется делать обширные выпис*
ки, чтобы, по возможности не исказив, из*
ложить взгляды, альтернативу которым я
попытаюсь предложить. Моя задача состо*
ит в выявлении коридора необходимости,
в котором «мечутся» случайности.
Н.Н. Моисеев вводит следующие тезисы.
1. «Вселенная представляет собой еди*
ную саморазвивающуюся систему».
2. «Во всех процессах, имеющих место
во Вселенной, неизбежно присутствуют
случайные факторы, влияющие на их раз*
витие, и все эти процессы протекают в ус*
ловиях некоторого уровня неопределенно*
сти».
3. «Во Вселенной властвует наслед*
ственность: настоящее и будущее зависят
от прошлого».
4. «В мире властвуют законы, являющи*
еся принципами отбора. Они выделяют из
возможных виртуальных мысленных состо*
яний некоторое множество допустимых».
«Заметим, что последние три эмпирических
обобщения, по существу, совпадают с дар*
виновской триадой: изменчивость, наслед*
ственность, отбор. Таким образом, тот уни*
версальный язык, который я пытаюсь ввес*
ти с помощью эмпирических обобщений,
является естественным развитием языка
эволюционной теории Дарвина».
5. «Принцип отбора допускает суще*
ствование бифуркационных (в смысле Пу*
анкаре) состояний, т.е. состояний, из кото*
рых даже в отсутствие стохастических фак*
торов возможен переход материального
объекта в целое множество новых состоя*
ний» (с. 27 и далее).
Эту концепцию Н.Н. Моисеев обознача*
ет «Рынком с большой буквы»: «Рынок вы*
ступает в качестве сложнейшей иерархичес*

кой организованной системы отбраковок
старых форм и замещения новыми непре*
рывно рождающимися структурами. Вот
теперь я рискну сказать, что Природа не
изобрела никакого другого механизма само*
организации, кроме этого механизма Рын*
ка». В биологии этот подход можно сфор*
мулировать так: «Нет эволюции кроме мик*
роэволюции, и отбор – ее причина».
В.Г. Горшков формулирует сходную
концепцию: «Наиболее сложным видом
скоррелированности среди живых объек*
тов является скоррелированность организ*
мов различных видов в естественных сооб*
ществах, которые можно назвать обобщен*
ными особями. Возникновение сообществ
связано с необходимостью замкнутого кру*
говорота веществ и поддержания устойчи*
вости среды. Каждый вид в сообществе вы*
полняет строго определенную работу по
стабилизации окружающей среды. Как и
любой организм, сообщество имеет конеч*
ные размеры и распадается с течением вре*
мени, что выражается в потере способнос*
ти поддерживать стабильные условия ок*
ружающей среды с высокой точностью. Это
приводит к утрате конкурентоспособнос*
ти и вытеснению его непрерывно образую*
щимися новыми сообществами. <...> Таким
образом биота регулирует состояние окру*
жающей среды, обеспечивая оптимальные
для жизни условия, используя свою боль*
шую мощность и конкурентное взаимодей*
ствие (свободный рынок) как на уровне от*
дельных организмов, так и на уровне обоб*
щенных организмов – естественных сооб*
ществ» (с. 32–33).
Эта позиция В.Г. Горшкова рискованна
в том плане, что допускает подмену эволю*
ции сообщества эволюцией вида. Каждый
скачок через иерархический уровень сле*
дует воспринимать как метафору. Вместе с
тем описание сообщества как эволюциони*
рующей целостности очень близко совпа*
дает с моим пониманием центральной про*
блемы макроэволюции3 .
Оба автора сближают Рынок и дарви*
низм как разные приложения одного и того
же принципа. От социального дарвинизма

В помощь аспиранту
Н.Н. Моисеев уходит не всегда строго пос*
ледовательным образом, и эта часть его
взглядов («разумный компромисс») долж*
на быть рассмотрена отдельно.
Математический анализ показывает, что
конкуренция в условиях Рынка и при дос*
таточном времени неизбежно приводит к
монополизму (выживанию наиболее при*
способленных). Реально же выживает мно*
жество организмов, в том числе и, казалось
бы, несовершенных. Это обстоятельство
(выживание всех, кроме явно неприспособ*
ленных к изменившимся условиям) и сле*
дует рассматривать как важное эмпиричес*
кое обобщение. Работает какое*то «анти*
монопольное законодательство», плохо
согласующееся с Рынком: механизм про*
текции меньшинств.
Из изложенного видно, что в основу
«физикалистской» концепции положены
механизмы конкуренции, а не возникнове#
ния Спроса, если пользоваться «рыноч*
ной» терминологией4 . А ведь именно те ко*
нечные состояния, к которым движутся
изменяющиеся объекты природы, – т.е.
«Спрос», – физик К. фон Вейцзеккер на*
звал главной загадкой эволюции. Вопрос
состоит в способе возникновении той сум*
мы характеристик, которая определяет ко*
нечное состояние, необходимое для сбалан*
сированности системы.
Оба автора сознают значимость прин*
ципа иерархии – каждая система сложена
другими системами, служащими для нее
элементами, – но происхождение иерархии
не обсуждается. Оба автора мыслят в на*
правлении, противоположном редукцио*
низму, и в этом, как и в ряде других случа*
ях, я к ним присоединяюсь. Редукционизм
привел к неполному, если не искаженно*
му, пониманию мира, и ощущается необхо*
димость понять, каким образом возникает
система, организация, организм, а не како*
ва природа элементов системы.
Каково соотношение между эволюцией
элемента системы (в свою очередь являю*
щегося системой) и эволюцией системы в
целом? Дарвинизм сводит эволюцию живо*
го к изменению индивида и происхожде*
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нию вида. Биология клетки подменяет эво*
люцию организмов эволюцией частей клет*
ки (хотя более ориентируется на их взаи*
модействие). Молекулярная биология сво*
дит эволюцию к изменению молекул семан*
тидов, например нуклеиновых кислот. На*
сколько редукционизм как таковой всемо*
гущ при описании эволюционирующих си*
стем? Заметим в скобках, что существую*
щие тенденции привели к провалу во вни*
мании к биологическим закономерностям
на уровне организма*сообщества, изучая
либо молекулярные, либо глобальные ас*
пекты5 .
Философский императив поисков оче*
виден: требуется объяснить возникновение
необходимого из случайного. Наиболее
обоснованно в этом плане обсуждение эво*
люции с позиций иерархической термоди*
намики, где изучаемая система j вместе со
средой*термостатом (j+1) образует полную
термодинамическую систему [j+(j+l)], ква*
зизакрытую во временах существования
изучаемой системы, поскольку находится
в термостате более высокого иерархичес*
кого уровня (j+1). Предполагается, что при
этом подходе можно выявить общую тер*
модинамическую направленность и биоло*
гической эволюции6 . Термодинамическая
направленность геохимической эволюции
кажется очевидной. Вместе с тем термоди*
намический подход не касается механизмов
эволюции, будучи ориентирован на конеч*
ные состояния системы.
Вопрос состоит в том, действует ли
принцип Рынка на всех уровнях анализа.
Основной тезис анти*Рынка состоит в том,
что конкуренция не является первосте#
пенным фактором при заполнении ячейки
пространства логических возможностей,
образующегося наложением внешних ус*
ловий, абиотических и биотических, и по*
тенциальных возможностей живых существ
к соответствию этим внешним условиям7 .
Эволюция представляется как серия пос*
ледовательных систем живых организмов,
взаимодействие между которыми обеспе*
чивает устойчивость всей организации. Это
этажерка, в которой горизонтальные си#
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стемные взаимодействия господствуют
на каждой полке над вертикалями проис#
хождения. Следует обратить внимание на
тавтологию слов «система», «организм»,
«организация», предполагающих наличие
элементов множества, целесообразно вза*
имодействующих друг с другом. Под «це*
лью» здесь понимается устойчивость сис*
темы, предполагающей и устойчивость вхо*
дящих в нее элементов, хотя каждый из
этих элементов может быть заменен иным
с аналогичными системными функциями.
Как возникают возможности для новой
«экологической ниши» в процессе эволю*
ции?
Микробиолог обладает некоторыми
специальными знаниями, которых нет у
представителей других специальностей и
которые дают нетривиальный угол зрения,
оказавшийся весьма плодотворным. Поэто*
му основные положения этих знаний нуж*
но хотя бы кратко сформулировать.

Микробы
Последние десятилетия развития био*
логии в большой степени были сконцент*
рированы на бактериях как наиболее удоб*
ном объекте. До самого последнего време*
ни бактерии не поддавались эволюционно*
му подходу, но внезапно стали образцовой
моделью для эволюционных построений.
Связано это с установлением молекуляр*
ной филогении прокариот по последова*
тельности оснований в рибосомальной
РНК. Переворот этот осуществил К. Везе
(не получивший Нобелевской премии, что
не ему служит упреком) на основе типично
редукционистского подхода: рибосомы –
консервативный элемент клетки, рибосо*
мальная РНК характеризует рибосому.
Были построены классификационные дере*
вья сходства рибосом, порядок ветвления
в которых приравняли к последовательно*
сти происхождения. Предположение о не*
зависимой эволюции элементов системы,
органелл клетки или органов организма
отбросили, хотя назвать элементом слож*
нейший рибосомальный механизм синтеза
белка вряд ли кто*нибудь решится – он сам

представляет собой систему. Сейчас клас*
сифицировать бактерии можно на основе
количественных показателей – различия в
последовательности нуклеотидов. Бакте*
рии (=прокариоты) по этому показателю
распались на две группы собственно бакте*
рий и архей, которые столь же далеки друг
от друга, как от эукариот. Но этот показа*
тель ничего не говорит о функциональных
свойствах организма – это генеалогия в чи*
стом виде и чистый дарвинизм в том смыс*
ле, что каждый объект характеризуется
прежде всего историей своего происхож*
дения. С количественной точки зрения раз*
ница между бактериями неизмеримо боль*
ше разницы между разными протистами
(одноклеточными эукариотами), не говоря
уже о крайне однообразных многоклеточ*
ных, представляющих три короткие веточ*
ки грибов, животных и растений.
Второй прорыв осуществлен в палеон*
тологии докембрия. Он связан с именем
Билла Шопфа, обобщившего успехи в ис*
следовании ранней биосферы Земли. Рабо*
ты палеонтологов велись медленно, без
ударного финансирования и с бесконечной
переоценкой полученных данных, но в ре*
зультате они привели к отчетливому пони*
манию того, что первая биосфера Земли
была представлена прокариотами в течение
примерно 2 млрд. лет и только потом в этой
биосфере и на ее основе возникла и разви*
валась вся остальная жизнь8 . Эмпиричес*
кое знание немикробиологов, основанное
на «животных и растениях», в рассматри*
ваемом масштабе представляет нечто вво*
дящее в заблуждение. Изучение микро*
фоссилий только одной группы прокари*
от – цианобактерий («сине*зеленых водо*
рослей») – показало, что они регистриру*
ются практически с начала геологической
летописи, сразу после «импактного» пери*
ода в истории Земли. Цианобактерии, на*
сколько можно судить по морфологии, ос*
тались точно такими же, как их отдален*
ные предки, т.е. трудно доказать, была ли
у них эволюция. Другие прокариоты, кро*
ме цианобактерий, плохо сохраняются и не
распознаются в ископаемых остатках. Их
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деятельность в биосфере прошлого прихо*
дится реконструировать по геохимическим
продуктам, но это удается делать с боль*
шой уверенностью. Наиболее крупным ее
результатом было формирование кисло*
родной атмосферы Земли и всех сопряжен*
ных с этим биологических циклов9 .
Третий факт исходит из специфической
каталитической роли бактерий в биогеохи*
мической машине Земли. Это «эмпиричес*
кое обобщение» было сформулировано бо*
лее 110 лет назад C.H. Bиноградским, уче*
ным, оказавшим самое глубокое влияние на
развитие мирового естествознания, в его лек*
ции 8 декабря 1896 г. на общем собрании
Императорского института эксперименталь*
ной медицины. «Окончив теперь беглый об*
зор всех главных сторон деятельности мик*
робов, мы следующим образом формулиру*
ем наши окончательные выводы: микробы
являются главными агентами вызванного
жизнью и необходимого для правильной
смены жизней круговорота веществ… <…>
…В такой связи явлений вся живая материя
встает перед нами как одно целое, как один
огромный организм, заимствующий свои
элементы из резервуара неорганической
природы, целесообразно управляющий все*
ми процессами своего прогрессивного и рег*
рессивного метаморфоза и, наконец, отда*
ющий все заимствованное назад мертвой
природе»10 . В этом изложении важно, что
1) все основные звенья круговорота веществ
катализируются специфическими микроор*
ганизмами и 2) вся живая материя представ*
ляет «один огромный организм» (мы бы ска*
зали сейчас – «систему»). За время, прошед*
шее с той поры, развитие общей микробио*
логии было направлено прежде всего на изу*
чение функциональных групп микроорга*
низмов, участвующих в биосферной систе*
ме химических реакций.
Четвертое положение находится сейчас
еще в состоянии становления. Оно связано с
симбиогенетическим происхождением не*
прокариотных организмов и имеет прямое
отношение к механизму возникновения
иерархии. Симбиогенез был возрожден
Л. Маргулис из отвергнутых представлений
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А.С. Фаминцына (кстати, учителя С.Н. Ви*
ноградского) для понимания происхожде*
ния эукариотной клетки из кооперативной
системы прокариот. Симбиогенез находит
все больше поражающих примеров коопе*
рации организмов. Представляется, что хло*
ропласты суть трансформированные в орга*
неллы симбиотические цианобактерии. Ме*
тоды молекулярной идентификации позво*
ляют обнаружить в протистах сочетающие*
ся с «гидрогеносомами» «метаносомы» –
симбиотические водород*использующие
метанообразующие бактерии, обеспечиваю*
щие энергетический обмен этих организмов
в анаэробных условиях. Следующее пред*
положение о возникновении сосудистых
растений путем симбиогенеза гриба и водо*
росли более гипотетично. Тем не менее все
эти поиски иллюстрируют недарвинистский
путь эволюции. Для происхождения прока*
риот такой предполагаемой кооперации
предсуществовавших компонентов нет.
Дарвинизм основан на случайном изме*
нении одного признака – мутации – у од*
ного организма и отборе всех потомков но*
сителей этой мутации. В данном же случае
речь идет о системном изменении, неваж*
но, будет ли это слияние организмов или
же передача больших участков генома. Оба
механизма – мутационный и системный
– существуют в природе.
При этом важно оценить характерное
время для их действия. Распространение
гена в популяции сопоставимо с временем
дрейфа генов без учета при этом времени,
необходимого для образования комбина*
ции генов. Системный механизм не рассмат*
ривает возникновения нового, а касается
только его перераспределения и, следова*
тельно, обусловленная им структура мно*
жества объектов носит комбинаторный ха*
рактер. В этой формирующейся системе
взглядов взаимоотношение случайного и
закономерного имеет другой характер, чем
в Рынке. Как характеристику направления
современных поисков можно указать, что
в Национальной программе Соединенного
Королевства по «Биоразнообразию» при*
ветствуется холистический подход.

128

Высшее образование в России • № 4, 2007

Ту же тенденцию холизма отражает и
претенциозная Программа глобальных из*
менений, ставшая уже в течение десятиле*
тия главной программой Международного
союза научных союзов: в этой, казалось бы,
эволюционной по названию программе эво*
люция как происхождение видов полнос*
тью исключена из рассмотрения. Все вни*
мание сосредоточено на взаимодействии
между компонентами биотической и абио*
тической системы.
Итак, микробиолог оказывается в свое*
образном положении. Объект его рассмот*
рения не имеет материализованных пред*
шественников, одни лишь предположения
продолжателей А.И. Опарина, о которых
сказано11 , что эти предположения устаре*
ли, так как они не согласуются с фактами
из ранней истории биосферы. Итак, пред*
шественников прокариотной биосферы ис*
кать не приходится: до нее существует лишь
абиотическая геосфера.
Наследники прокариотной биосферы
существуют, но они не заменили ее, а нало*
жились на уже сформированные циклы
элементов, составляющие основу биогео*
химической машины Земли, катализатора*
ми которых остаются те же самые бакте*
рии. Система прокариот изначальна и не*
изменна в своих существенных чертах. Раз*
нообразие бактерий, конечно, возрастало,
но эволюция их представляется лишь не*
которым уточнением и усложнением.
Escherichia coli – объект современной мо*
лекулярной биологии и индикатор фекаль*
ного загрязнения – появляется лишь с по*
явлением фекалий, потому что на Земле без
фекалий ей делать нечего. Этот пример ука*
зывает на пути саморазвития прокариотной
системы – зависимость от новых мест оби*
тания по мере возникновения новых воз*
можностей.
Кардинальный вопрос для микробиоло*
га представляет формирование первоначаль*
ной прокариотной системы в биосфере.

Реликтовые сообщества
В противоположность дарвинистскому
подходу, неизбежно ведущему к монофи*

лии как результату индивидуального изме*
нения и его отбора, В.И. Вернадский утвер*
ждал, что на Земле с самого начала могло
существовать лишь некое сообщество
функционально различных организмов.
Первое же экофизиологически значи*
мое изменение приводит к появлению раз*
нообразия и устранению конкуренции, то
есть к антирыночной ситуации. Но разви*
тие без изменения невозможно. Даже если
представить первоначальное местообита*
ние общего предка в виде гидротермы с по*
стоянным притоком субстратов извне и уда*
лением продуктов, изменение приведет
либо к заселению гидротерм с иными ха*
рактеристиками, либо к использованию
иного субстрата, то есть выведет из*под
конкурентного ограничения. Возникнове*
ние разнообразия есть антиконкурентный
способ выживания. Стабильность опреде*
ляется сочетанием некоторого множества
разнообразных организмов в согласован*
ную систему – сообщество.
Только сообщество, состоящее из функ*
ционально разнообразных организмов,
могло осуществлять циклические процес*
сы, необходимые для того, чтобы не исчер*
пать существующие ресурсы и не разбалан*
сировать систему и быть стабильным в био*
геохимическом смысле. Таким образом, ве*
дущей формой взаимоотношений между
средой обитания и между компонентами
сообщества являются трофические отноше*
ния – типы питания.
Микробиологи давно разработали номен*
клатуру типов питания, трофии. Она основа*
на на признаках конструктивного (авто*,
гетеро*) и энергетического (хемо*, фото*,
лито*, органо*) обмена. Например, фотоли*
тоавтотрофный обмен свойствен цианобак*
териям, а хемоорганогетеротрофный –
Escherichia coli. Каждый тип обмена имеет
характерный для него набор энзиматичес*
ких реакций – путей метаболизма. Среди
прокариот осуществляются все 8 типов пи*
тания, а среди многоклеточных – только 2
вышеприведенных типа обмена у растений,
животных и грибов. Микробиологи нашли
еще ряд уникальных функций прокариот:
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диазотрофия (=азотфиксация), метанотро*
фия (=окисление метана) и др. Таким обра*
зом, с точки зрения физиолога бактерий, в
этом масштабе эволюция ведет не к увели*
чению, а к уменьшению разнообразия. Эту
идею Андре Львов обозначил как вырожде*
ние потенций в процессе эволюции.
В изначальную биосферу входили прока*
риоты*продуценты, взаимодействующие с
неорганической средой, – литоавтотрофы.
Это ясно по определению. Менее ясно дру*
гое: что литотрофы сами по себе не способны
обеспечить устойчивую систему без петли
регенерации, осуществляемой деструктора*
ми*органотрофами. Такая система в услови*
ях поступления энергии извне в виде субстра*
тов окислительно*восстановительных реак*
ций, образуемых экзогенно геохимически
(хемолитотрофы) или же эндогенно фото*
химически (фототрофы), самодостаточна.
Крупнейшим эмпирическим фактом сле*
дует считать выживание микробных сооб*
ществ, по*видимому, совершенно аналогич*
ных тем, которые были на заре жизни, в
настоящее время. Эти реликтовые сообще*
ства, сохраняющиеся локально, позволя*
ют с большой вероятностью восстановить
прошлое, подобно тому как современные
животные позволяют реконструивать вы*
мерших на основе акупалеонтологии.

Трофическая структура бактери
ального сообщества
Трофическую структуру сообщества
удобнее всего описывать в виде графа, пред*
ставляющего транспортную сеть12 . Между
узлами – функциональными группировка*
ми сходных видов, в которых происходит
трансформация вещества, имеются ребра
потоков вещества. Эти потоки образуют
пулы метаболитов в системе. Например,
ацетат может образовываться первичными
анаэробами, разнообразными бродильщи*
ками, гомоацетатными бактериями, неко*
торыми сульфатвосстанавливающими и по*
требляться аэробами, ацетокластическими
метанобразующими, некоторыми сульфат*
восстанавливающими. Центральным мета*
болитом в системе служит Н2. Удаление его
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как продукта обмена обусловливает воз*
можность разложения летучих жирных
кислот анаэробными синтрофными микро*
организмами, что иначе невозможно термо*
динамически. Открытие этого «межвидо*
вого переноса Н2» было центральным в по*
нимании работы анаэробного сообщества
как оркестра, единой организованной сис*
темы.
Отсюда и следует главный тезис анти#
Рыночной концепции: функциональное
положение организма в трофической сис#
теме предполагает в первую очередь коо#
перацию, а не конкуренцию. Таким обра*
зом, Спрос оказывается первоначальным.
Для работы дарвинистского Рынка опреде*
ляющим служит эффективный механизм
элиминирования, который и представляет
собственно отбор, доводящий до вымира*
ния. При возникновении новой ниши речь
идет не об отборе, а о выборе организма,
потенциально способного занять возник*
шую позицию.
По*видимому, анализ филогенетичес*
кого положения организмов, занимающих
одно и то же функциональное положение,
должен, с одной стороны, дать ответ на
вопрос, насколько дивергенция обусловли*
вает их приспособленность к разным усло*
виям. С другой стороны, сопоставление
филогенетического положения организ*
мов, трофически связанных друг с другом
в сообществе, должно ответить на вопрос,
как формируется микробное сообщество –
дивергенцией и дарвиновской селекцией
или же аддитивно, путем привлечения из*
вне новых членов, занимающих свободные
ниши.
Анализ анаэробного сообщества, кото*
рое представляет хорошо взаимодейству*
ющую трофическую систему, показал, что
его компоненты неродственны между со*
бой. Более того, как правило, трофически
взаимодействуют представители крайне
далеких между собой филогенетических
групп. Например, метановые археи, отно*
сящиеся к группе Euriarcheota (то есть
«повсеместные»), своими предшественни*
ками имеют синтрофные организмы, а те, в
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свою очередь, – первичных анаэробов*бро*
дильщиков, относящихся к разным ветвям
истинных бактерий. Таким образом, сооб*
щество собрано аддитивным путем, а не
получено дивергенцией от немногих пред*
ков13 .
Внутри одной функциональной группи*
ровки возможно происхождение от одной
ветви. Наглядным примером могут служить
недавно открытые галоанаэробы. Эти орга*
низмы занимают определенную функцио*
нальную нишу в трофической системе эк*
стремально галофильного сообщества и
включают как гидролитиков (целлюлозо*
разлагающая Halocella), первичных анаэ*
робов*бродильщиков (Haloanaerobium,
Haloincola, Halobacteroides), вторичных
анаэробов – гомоацетатных бактерий (Ace#
tohalobium)14 . Все они принадлежат к од*
ной новой ветви генеалогического дерева по
16s pPHK с очень ранним ветвлением, и,
следовательно, их функциональное поло*
жение в участке системы могло быть обус*
ловлено дивергенцией.
Этот пример позволяет в общей форме
сформулировать соотношение кооператив*
ных и конкурентных процессов: коопера#
ция в составе трофической системы со#
общества обусловлена заполнением функ#
циональных вакансий, приспособление к
выигрышу внутри вакансии включает кон#
куренцию. Отсюда следует, что сообще#
ство, внутри которого только могут су#
ществовать организмы, формируется
аддитивно15 .
Выживание «наиболее приспособлен*
ных», составляющее суть Рынка, неизбеж*
но ведет к монополизации, которой на са*
мом деле не наблюдается: выживают все,
кто может выжить, т.е. не происходит пол*
ного удаления конкурентов. Наиболее на*
глядным примером может служить прин*
цип элективной среды С.Н. Виноградского,
составляющий основу техники современ*
ной общей микробиологии и селекции му*
тантов. Более 100 лет назад С.Н. Виноград*
ский для получения культуры организма,
осуществляющего определенную функ*
цию, ввел как принцип селективный отбор

такого организма в среде, допускающей
рост только его одного. Например, в среде,
лишенной органических соединений, могут
развиваться только хемосинтезирующие
организмы. С.Н. Виноградский никогда не
обсуждал общебиологическое значение
этого принципа, хотя великолепно созна*
вал его значение как реализации универ*
сального принципа отбора. Это следует
хотя бы из того, что во второй период сво*
ей деятельности он обратился от электив*
ного принципа – мощного дедуктивного
приема – к «прямым методам», обеспечи*
вающим индуктивный подход. За столет*
нюю практику применения элективная
культура так и не привела к чистой культу*
ре, а только к «накопительной» («Anrei*
cherungskultur»), как ее назвал М. Бейе*
ринк. Более того, к чистой культуре не при*
водит даже хемостат, где действуют не толь*
ко благоприятные условия для роста, но и
элиминация всех медленнее растущих. Тем
не менее элективные условия приводят к
выделению не одного вида, а некоего сооб*
щества с существенным доминированием
«эдификатора сообщества», как его назвал
бы В.Н. Сукачев.
Монополизация ведет к неустойчивос*
ти системы, кризисам, подобно раку, пред*
ставляющему безудержное размножение
одного сорта клеток – как банков в России.
Получается цепочка: конкуренция – моно*
полизация – неустойчивость – катастрофа.
Устойчивость наблюдается при коопера*
ции. Именно к ней вынужден был обратить*
ся Н.Н. Моисеев в своем анализе эволюции,
хотя она противоречит его исходным по*
ложениям.
«Единство вселенной» представляет тав*
тологию, коль скоро она может рассматри*
ваться как система. Вопрос состоит в само*
развитии. Суть понимания саморазвития
заключается в иерархии систем. Иерархия
пространства логических возможностей
строится сверху вниз: биосфера на каждом
этапе своего бытия определяет возможнос*
ти существования входящего в нее опреде*
ленного множества экосистем и не допуска*
ет возможности реализации тех из них, ко*
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торые не согласуются с общей системой био*
сферы. В экосистеме точно так же предоп*
ределены логические возможности входя*
щих в нее компонент, но не пути их реализа*
ции, которые могут быть различными.
Это понимание прямо противоположно
редукционизму, и оно не исключает слу*
чайного, а лишь ограничивает его. В то же
время это понимание отлично от эволюции
как сборки произвольного множества не*
зависимо изменяющихся элементов в сис*
тему. Частное не может существовать вне
общего – вот простейшая подоплека анти*
рыночной логики Природы.

Микробное сообщество
в биосфере
Выживание сообщества возможно лишь
в том случае, если его деятельность в тече*
ние достаточно продолжительного време*
ни не приводит к нарушению внешних ус*
ловий. Обычно это ведет к сукцессии, пос*
ледовательной смене стадий в развитии.
Нечто подобное наблюдается в истории
Земли, которую можно сопоставить с тер*
модинамически ориентированной сукцес*
сией. Устойчивость определяется сбалан*
сированностью процессов, в первую оче*
редь их цикличностью. Бернер назвал этот
принцип иерархической организации «цик*
лы в циклах».
Сбалансированность достигается преж*
де всего углеродным циклом. Для того что*
бы его описать в математических моделях,
используются системы из тысячи уравне*
ний. Природе эта задача не под силу, и ба*
лансирование углеродного цикла достига*
ется гораздо более простым приемом: по#
тенциальная деструкция должна превос#
ходить актуальную продукцию.
Сбалансированный цикл может суще*
ствовать лишь в трофически организован*
ном сообществе, которое создается коопе*
рированной деятельностью разнородных
организмов и подчиняется как в целом, так
и в своих частях термодинамической необ*
ходимости. Микробное сообщество тесно
связано в своей деятельности с литосфе*
рой, являясь мощным фактором геохими*
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ческих преобразований, катализируя пере*
ход системы в поле термодинамической
устойчивости минералов при данных усло*
виях. Цианобактерии были первым мощным
агентом, выведшим биосферу из ее земной
замкнутости и приобщившим к внеземной
энергии Солнца. Циано*бактериальное со*
общество было прототипом всех остальных
биогеохимических систем, модифициро*
вавших принципиальную схему количе*
ственно, дополнивших ее деталями (напри*
мер, скелетообразованием), но не изменив*
ших ее сути. Микробная система, допол*
няя единообразную фотосинтетическую
продукцию эвкариотных водорослей и зе*
леных растений, сочетает углеродный цикл
с циклами других элементов.
Коридор необходимости, определяе*
мый термодинамикой, оставляет функцио*
нальным группам живых существ позиции
узлов в транспортной сети потоков веществ.
Случайность загоняет живые существа в эти
узлы, обеспечивая им выживание в рамках
системы сообщества, а не в силу их соб*
ственных достоинств. Это и есть простей*
шее представление об «ортогенетических»
тенденциях в построении сообщества.
Устойчивость микробного сообщества
достигается при достижении минимально*
го разнообразия функциональных пози*
ций – и это мы часто наблюдаем в микроб*
ных сообществах экстремальных мест оби*
тания. Напротив, максимальное разнооб*
разие «на организменном уровне ограниче*
но пространством логических возможнос*
тей, в котором осуществляется реализация
генотипов из всего множества возможных
генных комбинаций»16 .
До сего времени, несмотря на успехи в
лаборатории, остается неясным, насколь*
ко широко идет обмен генетической инфор*
мацией между прокариотами в природе,
который представляется логической необ*
ходимостью для объяснения их разнооб*
разия17 . По*видимому, особенно благопри*
ятны для этого плотные популяции, такие
как бентосные сообщества и цианобакте*
риальные маты. Картина микробного раз*
нообразия и композиции микробных сооб*
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ществ в очень большой степени предпола*
гает значимость латерального переноса.
Ключевая роль общей микробиологии в
изучении глобальных биосферных процес*
сов, которым подчинена эволюция, очевид*
на. Очевидна и внутренняя ограниченность
попыток представить себе ход эволюции,
подсознательно основываясь лишь на «ра*
стениях и животных», – они составляют
лишь поверхностный слой на том, что за*
долго до них было сформировано микро*
организмами. Можно ли понять поздние
этапы эволюции, не представляя ранних?
Взаимодействие с геохимической средой у
бактерий несоизмеримо более тесное, чем
у высших организмов. Кооперативные вза*
имодействия в микробном сообществе вы*
ражены гораздо сильнее, чем допускают
это физиолого*биогеохимическое и моле*
кулярное поколения, основывающиеся на
работе с чистыми культурами бактерий.
Отсюда и недостаточный психологический
базис многих мировоззренческих построе*
ний в естествознании.

Заключение
Среди естествоиспытателей сейчас на*
метился явный поворот от редукционизма
к холизму, так как старые общие схемы
перестали удовлетворять новому знанию о
картине мира как иерархической системы.
Течение это можно было бы обозначить
понятием «иерархического холизма», обус*
ловленного пониманием того, что на каж*
дом уровне действуют свои системные за*
кономерности и для объяснения механиз*
мов действия целого необходим редукцио*
нистский подход к предшествующему уров*
ню. Внимание перемещается от происхож*
дения видов к возникновению их устойчи*
вой комбинации в сообществе. Решитель*
ным дополнением к старой картине разви*
тия Земли стали представления о докемб*
рийской биосфере, основанные на данных
палеонтологии, биогеохимии, микробиоло*
гии. Место генеалогических деревьев заня*
ла трофическая пирамида, в основании ко*
торой лежат прокариоты, полностью кон*
тролирующие биогеохимические циклы.

Саморазвитие происходило внутри этой
пирамиды с появлением все новых возмож*
ностей для прокариот. Оно включало ин*
корпорирование уже сложившихся систем
в новые, подобно тому как целлюлозораз*
лагающее микробное сообщество включи*
лось в пищеварение травоядных и ксило*
фагов. Сообщества эволюционировали ад*
дитивно, включая новые компоненты извне,
a не путем дивергенции. При этом возмож*
но комбинаторное перераспределение
свойств между компонентами сообществ,
составляющее основу генетических процес*
сов. Кооперация образует основу трофи#
ческой организации сообществ. Конкурен#
ция служит механизмом тонкой регули#
ровки в системе.
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чувствие», благодаря которому «внутрен*
ний мир одного… передается во внутрен*
ний мир другого, чтобы совпасть с ним –
уникальным и, следовательно, невырази*
мым» [1].
Как же, преодолевая гипноз иррацио*
нального, сохранить верность наукосооб*
разному выражению материала (субъектив*
ной сферы)?
Будем исходить из того, что в символи*
ческой ценностной среде вполне объектив*
но складываются правила образования и
преобразования сущего: результаты «исто*
рической коллективной жизни рода» (Вин*
дельбанд) генерализируются в нормы, по
которым вполне целесообразно идет про*
лонгация существования, вершение исто*
рии. Эту отвлеченно*условную, непрестан*
но и безусловно обмирщаемую регулятив*
ную образность, ответственную за целесо*
образность деятельностных объективаций,
будем толковать как базис общения, взаи*
модействия, установления значимостей.
Позитивизм, бихевиоризм квалифи*
цировали его (базис) как химеру, подме*
нили рефлексологическим поведением.
Невнятно. Тускло. Ибо экзистенциаль*
ное действие (куда укладывается глуби*
на, полнота мига), а не поведение – со*
держание жизни.
Руководствуясь сюжетным ритмом ис*
ходной постановки, резко и ясно выска*
жемся за плюрализм знаний. Глубокую
доктрину познания правильно строить не
на критике интеллекта, не на гиперболиза*
ции одного его вида (наука), а на рефлек*
сии реальной диверсифицированности ду*

вристический арсенал стандартной ло*
гической экипировки науки не позво*
ляет выражать целесообразно*органичес*
кое: для этого требуется расширить ее ло*
гическую организацию. За счет чего? За счет
дополнения «порядка разума» «порядком
сердца» (Паскаль), посредством рекрути*
рования в сектор обзора науки «эмоцио*
нального знания». Как, не разваливая на*
уку (ее дискурсивно*логическую организа*
цию), инкорпорировать в нее мотивное, цен*
ностно*целевое, символически*смысловое,
побудительно*предпочтительное, иначе го*
воря, – как сделать науку человекоразмер*
ной, антропоориентированной?
В противоположность логически систе*
матизированному рациональному, оно лич*
ностно, кристаллизуется непосредственно
в общении, когда субъект по множеству
едва уловимых нюансов отдает отчет о сущ*
ности происходящего. Так, чаще всего че*
ловек «знает», когда ему доверяют (не до*
веряют), верят (не верят) и т.п. Проистекая
из комплексной оценки реально пережива*
емой субъектом ситуации, это знание не
дискурсивно, во всяком случае, как прави*
ло, оно не обобщается на аналогичные си*
туации.
Для реализации поставленной задачи в
понимающей психологии уповали на вооб*
ражение, перевоплощение, подражание,
внушение, озарение. Но это – декларатив*
но. До операционального уровня от декла*
раций так и не спустились, не дошли. Тем
же грешат и вызывающие момент озноба
бергсоновские заявки на освоение субъек*
тивной реальности, акцентуирующие «со*

(Î ôèëîñîôèè
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Кругозор
ховных форм. В общесоциальной, общеис*
торической культуре ratio утверждается в
створе триптиха: природа – наука – техни*
ка. В экзистенциальной, индивидуальной
культуре – в створе: мир – ближний – веч*
ное. Для тематизации первого пригодны
фигуры стандартной формальной логики.
Для тематизации второго пригодны фигу*
ры логики нестандартной – антропной,
осуществляющей движение от лица к лицу.
Намечая эскиз последней, открыто, осоз*
нанно встанем в створ диспозиций.
1. Логика межчеловеческой коммуни*
кации, доверительного откровенного обще*
ния (антропологика) – раздвигает вырази*
тельные горизонты формально*оправда*
тельно*удостоверяющей логики. Пересту*
пать границу выразимого рационально с
помощью понятий не удается. Посему цен*
трируются вклинивающиеся в коммуника*
цию паралингвистические, экспрессивные,
аффективные моменты.
2. Невзирая на риск недостижения
универсальности, аподиктичности, заклю*
чающийся и в самом предмете, и в обстоя*
тельствах овладения им, определенные
перспективы открывает усмотрение. Как в
варианте Гуссерля – Wesenschau, так и Вей*
ля – in Einsichten. Впрочем, оба крепятся
на гораздо более сильных, солидных прак*
тических обобщениях*убеждениях наличия
неких реперов человеческого самоутверж*
дения. Упомянем В. Соловьева («через всю
историю проходят постепенно расширяю*
щиеся течения универсальных начал, объе*
диняющих мысль и жизнь человечества»),
и Дильтея (жизнь «содержит в себе посто*
янные связи, единообразно повторяющие*
ся во всех человеческих индивидах») [2].
3. «Сознание единства человеческого
рода углубилось и одухотворилось; возник*
ла новая огромная задача – объединить че*
ловечество изнутри, в духе и истине», –
нацеливал Соловьев. Задача Соловьева
(пока?!) не решена. Человечество изнутри
разъединено. Сакральное уравнение, со*
держащее рецепт консолидации человече*
ства по духу и истине (а не власти), невзи*
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рая на захватывающие планы Сен*Симона
(новое художественное христианство с ло*
зунгом «любите друг друга»), Соловьева
(вселенская теократия), Сорокина (твор*
ческий альтруизм, этическая солидар*
ность), Вивекананды («коллективное осво*
бождение», «царство шудр»), Радхакриш*
нана («вечная религия», «религия духа»),
до сих пор не выведено.
Основа социальности – обмен деятель*
ностью, межиндивидная коммуникация,
интеракция, выстраиваемая по регламентам
вовлечения и участия (этизм, юридизм, тра*
диционализм) [3], обеспечивающих сотруд*
ничество в достижении целей, сплочен*
ность, согласованность усилий в совмест*
ной деятельности. С социологической и
социально*психологической точек зрения
социум строится по этой причине по прин*
ципу do ut des. И не может иначе: нет иного
пути наладить продуктивный кооператив*
ный процесс, кроме как «со*действие».
Экзистенциальной подкладкой после*
днего выступает способность «Я» ставить
себя на место другого, имеющая техничес*
кое название «проникновение» – в немец*
коязычной литературе Einfuhlung. Это не
мистический акт, а духовное установление
и восстановление – представление тока яв*
лений, не покрываемых арсеналом привыч*
ной рефлексии, на базе персональной экс*
позиции смыслов, целей, мотивов, значе*
ний, влияющих на происходящее.
4. В общении, совместной кооператив*
ной деятельности на базе кристаллизуемых
в опыте путем проб и ошибок совершенных
интенций (направленность деятельности на
потребное бытие) и префенций (направлен*
ность деятельности на предпочтительные,
эффективные, оптимальные цели, средства,
результаты) формируются фундаменталь*
ные консенсусы достоинства вещей и лю*
дей, оформляется языковая и поведенчес*
кая компетенция «как можно» и «как дол*
жно».
Общение есть обобщение, где отслаи*
ваются типологические, инвариантные чер*
ты и признаки, обладающие универсальным
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человеческим значением. Помимо языка,
труда, чувства жизни к числу подобных
начал (наряду с коммуникацией, интерак*
цией) должно быть причислено «взаимо*
понимание». Несмотря на культурные, ис*
торические, поколенческие, экзистенци*
альные, национальные, расовые, языковые
и т.п. разломы, взаимопонимание характе*
ризует внутреннее духовное единство че*
ловечества.
Да, есть гипотеза лингвистической от*
носительности, подчиняющая (и, следова*
тельно, сепарирующая) сознание качеству
языка, есть теорема Куайна о недостижи*
мости радикального перевода с языка на
язык, есть несопряженность (несоизмери*
мость) идей, платформ, взглядов… Однако
же есть воля вольная и воля смиряющая. В
конечном счете побеждает спасительная
забота о насущном – общеродовая коопе*
ративная логика достижительного верше*
ния жизни, пролонгации собственной со*
вместной истории. Она*то и выступает пре*
дельной и окончательной рамой взаимо*
понимания.
5. Взаимо*понимание протекает как
расшифровка, декодирование манифести*
рующих динамику опыта ближнего его са*
мопроявлений, запечатленных в знаках.
Интерсубъективное ядро толкований зна*
ков образует общность фигур высокоадап*
тивного, социально санкционированного
общения, организующего жизненные фор*
мы (исключающие тривиальный произвол)
индивидуальных самопроявлений. «Воз*
можность постигнуть другого – одна из
самых глубоких теоретико*познаватель*
ных проблем, – отмечает Дильтей. – Усло*
вие этой возможности состоит в том, что в
проявлении чужой индивидуальности не
может не выступать нечто такое, чего не
было бы в познающем субъекте». (Иначе
говоря, типологически мы – едины.)
Произвольно (нерегламентированно)
ведет себя ребенок, не знающий канонов
ни поведенческих, ни языковых «игр». По*
степенно усваивая и присваивая их (регла*
менты обмена деятельностью) в социали*

зации, он встраивается в системы универ*
сальных аллелей, выходить из которых не*
возможно. Всякий ест всякого, но кто*то
отказывается есть подобного себе. Это и
есть начало цивилизации. Откуда следует:
способом самозаявления самости в соци*
альных «играх» является погруженность в
общезначимые регламентирующие канони*
ческие системы культуры, языка, общения,
здравого смысла.
6. Человеческие чувства, самоизъявле*
ния, поползновения души всегда личност*
ны, уникальны. Никакой скрупулезной
прозой, поэтической (вообще – литератур*
ной) армадой их не выразить. Как справед*
ливо отмечает Бергсон, «каждый из нас по*
своему любит и ненавидит, и эта любовь, и
эта ненависть отражает всю нашу личность.
Но язык обозначает эти переживания од*
ними и теми же словами. Поэтому он в со*
стоянии фиксировать только объективный
и безличный аспект любви и ненависти, и
тысячи других ощущений, переживаемых
нашей душой» [4].
Препятствие демонстрации персональ*
но уникального – общесоциальная универ*
сальность разговорного языка. Препят*
ствие капитальное, но не непреодолимое.
Смысл известных положительных усилий
по избеганию восточной способности вли*
ваться в «рой» покрывают варианты:
а) отказ от суждения (о чем нельзя го*
ворить, о том нужно молчать);
б) упор на звуковой облик слов (темб*
ровка, орнаментовка, мелодика, ритмика
звучащего слова), осуществляющий на*
стройку (верленовский призыв: музыка
прежде всего) восприятия (здесь преуспел
Фет, о котором Чайковский высказывал:
«Он сделал шаг в нашу (композиторов. –
Авт.) сторону»);
в) развертывание герменевтики.
Упрямая аналитическая честность, обя*
зывая отдать должное двум первым некон*
цептуальным остроумным версиям, застав*
ляет сосредоточиться на третьем исходе.
Начать с того, что язык воздействует на
автора, автор на язык (у каждого озабо*

Кругозор
ченного передачей внутреннего духовного
строя самости литератора – свой язык, в
первую очередь, конечно, лирика). Как вер*
но подчеркивает Шлейермахер, язык зави*
сит от автора, автор от языка. Чувство язы*
ка, проистекающее от чувства личностного
(чувства его истории), предрасположено к
выражению «души» говорящего [5], ее са*
мораскрытию. С последним консолидиро*
вано «понимание», прогрессирующее по
стадиям: обыденное – специальное (част*
ная герменевтика) – общее (общая герме*
невтика как универсальное искусство по*
нимания).
В таком рефлективном ряду, ясно, нет
строгости (не достигается полного приспо*
собления универсального языка к переда*
че уникальных душевных фигур человека);
герменевтические акты всегда приблизи*
тельны. Между тем задание корреляции –
постижение внутреннего персонального
мира через постигание неповторимого язы*
ка – перспективно. Тем более оно перспек*
тивно в свете детализирующего реконст*
руктивную процедуру комбинированного
применения дивинационного и сравнитель*
ного метода: блок интуитивного провиде*
ния, прозрения, предпонимания с дискур*
сивной объяснительной аналитикой надеж*
но перекрывает глизантинную топь нера*
ционального персонального.
Поскольку полная рефлективная про*
работанность духовного опыта и его пред*
посылок покрывает весьма узкий горизонт
рационально*логического дискурса, по*
стольку в отношении нерефлектируемых
пластов важно ставить вопрос о характер*
ных приемах их идентификации. В качестве
подобных видоопределяющих механизмов
идентификации нерефлектируемых комп*
лексов интеллектуальной, эмоциональной,
моторной природы укажем на следующие.
Партиципация. С гносеологической точ*
ки зрения она представляет особый тип
умозаключений «по части о целом», допол*
няет и замещает в экзистенции традицион*
ную импликацию, организующую мысль по
схеме «часть из целого». Трансценденталь*
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ное (научное) сознание крепится на кауза*
лизме – причинно*следственный схема*
тизм, аналитическое рассечение предметов,
обособление факторов, оснований. Экзис*
тенциальное сознание концентрируется на
случайностях, деталях, приводит в движе*
ние не логику, а чувство, генерирующее
синтетическую оценку обстояний в обход
каузальных онтологических и семантичес*
ких рассечений.
Эмоциональная нюансировка, являю*
щаяся эпифеноменом жизненных контек*
стов, в реакции на нее активизирует гене*
тически наиболее древние формы видового
опыта типа таксиса, подключающие к «без*
ошибочным» стереотипным действиям.
Они*то и производят индексацию и селек*
цию предъявляемых экзистенциальных
(поведенческих) фигур с позиций «запрог*
раммированных» их восприятий как изна*
чально «положительных» или «отрица*
тельных». Так, можно «вдруг» почувство*
вать, что любовь «из ничего» возникла.
Также можно «вдруг» ощутить, что она «из
ничего» прошла. Роль этого «ничего» – мно*
горазличных мелочей, деталей, второсте*
пенных неприметных черт, замечаний, ужи*
мок, ремарок, невзначай брошенных взгля*
дов, жестов – как декора коммуникации –
кардинальна.
Практикуемая в экзистенции «некрити*
ческая» гиперболизация нюансов задает
водораздел между дискурсивной причин*
ностью и недискурсивной партиципативно*
стью; суть в том, что в одном случае рас*
суждения разворачиваются в плоскости
«человек в мире», в другом – в плоскости
«мир в человеке».
Синхрония. Очередной тип некаузаль*
ной семантической связи на базе ситуаци*
онной логики, объемного видения обстоя*
ний, когда, вспоминая буддистов, в одной
вещи усматриваются три тысячи вещей.
Экзистенциальное бытие дискретно – кван*
туется по основанию персональной значи*
мости «тогда*то там*то произошло то*то».
Реконструктивной его моделью является
образ «бытие*вот*в*месте». Согласно тако*
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му углу зрения радикализуется статус
мгновения*момента, который выступает
формой узаконения важных для «меня»
жизненных интервалов.
В эпическом театре интерес прикован к
развертыванию сюжета, в драматическом
– к развязке. Синхрония есть вариация дра*
матического театра, сосредоточивающего*
ся на исходе*финале. Каждый исход*фи*
нал – олицетворение святая святых экзис*
тенциальных локалов, в существе своем
постигаемых особой ситуационной логикой
– логикой fortier in re suaviter in modo. Это
некий тип духовного познания, который,
минуя рационализацию, категоризацию,
артикуляцию, с кристаллизацией эмоцио*
нального знания, усматривает достовер*
ность самоочевидным образом на поверх*
ности вещей.
Такова экзистенциальная коммуника*
ция, не требующая критики, дискурсивной
проработки, предикативного восстановле*
ния. Подобие такой ситуации изображает*
ся Толстым, осмысливающим коммуника*
цию «Воронцов – Хаджи*Мурат» через ре*
сурс «говорить глазами»: «глаза этих двух
людей, встретившись, говорили друг другу
многое, невыразимое словами, и уж совсем
не то, что говорил переводчик».
Эмпатия. Утверждает Гоголь: «Есть
вещи, которые нельзя изъяснить… есть
много того, что может только почувство*
ваться глубиною души» [6]. Говорит Фло*
ренский: «Жизнь бесконечно полнее рас*
судочных определений, и потому ни одна
формула не может вместить всей полноты
жизни... рассудочные определения всегда
и везде подвергаются и будут подвергать*
ся возражениям» [7, с. 146].
Один из характерных способов замеще*
ния развернутых рациональных доказа*
тельств в экзистенции – эмоциональное
постижение существа ситуации на базе пер*
сональной идентификации, сочувствия, со*
переживания. Это те мгновения откровен*
ной глубины, когда мировой и духовный
порядки открываются человеку как про*
зрачная полнота сущего. Формой выявле*

ния ее (полноты) в обход логоцентризма и
является эмпатия, на поверхности высту*
пающая как свертывание рефлективного
потенциала, а при более пристальном рас*
смотрении – как развертывание особой со*
вестливой рефлексии (recueillement), воз*
буждающей «чувство интимности с быти*
ем и людьми» (Марсель). Таковы авто* и
гетеропрозрения и разоблачения, бытую*
щие в жизни. Первый случай: проникнове*
ние*вчувствование, соитие*восприятие сво*
его портрета Иннокентием Х, который, ис*
пугавшись собственного изображения на
картине Веласкеса, признался: «Слишком
правдиво». Второй случай: сознание тоже*
ственности, конгениальности, понимание
того, что «Я и МЫ живут сообщественно, в
горизонте общности, а именно – в различ*
ных иерархизированных общностях, таких,
как семья, нация, сверхнация» [8], кото*
рые дают простор ценностным суждениям
вида: «Я правду о тебе порасскажу такую,
что будет хуже всякой лжи».
Мультипликация. Всякая выразитель*
ная система (в формально*логическом слу*
чае – система аксиом) допускает значитель*
но больше интерпретаций, чем первона*
чально предполагалось (творения, продук*
ты духовно*символического опыта богаче
закладываемого в них создателями; вопло*
щения избыточны относительно их исход*
ного замысла, проекта). Избыточная пол*
нота момента – в отсветах смысловых, по*
веденческих иносказаний, удостоверяемых
экзистенциальной мультипликацией, при*
вносящей уверенную определенность в
коммуникацию.
Взять излюбленный толстовский способ
умножения верхнего наносного слоя смыс*
ла: «Он сказал: «Вы не боитесь?» А я слы*
шала, что он говорил: «Люблю тебя, милая
девушка!» [9, с. 94]; «он сказал: «Не будем
говорить», – а я видела, что он всеми сила*
ми души ждал моего слова» [9, с. 102].
Фундаментализация. Разновидность ат*
рибутивной, аутистической проекции, де*
центрации, когнитивной эмпатии, снимаю*
щих наносной грим стандартного комму*

Кругозор
никационного ритуала и обнажающих «под*
линное». У того же автора там же: «Он про*
стился, как обыкновенно, ничего не сказал
особенного; но я знала, что с нынешнего дня
он мой и я уже не потеряю его» [9, с. 95].
Идентификация. Распознавание проис*
ходящего в душе alter ego через объедине*
ние себя с ним на базе духовной близости,
солидарности, сопровождающейся эффек*
том прозрения (действенное сострадание,
активное сопереживание). Из Толстого: «Я
благодарна была ему за это, и вместе с тем
мне было немного неприятно, что он так
слишком легко и ясно понимал все, что тай*
но для всех должно было быть в моей
душе» [9, с. 100].
Реконструкция. Истолкование вещнос*
ти как вместилища человеческих качеств;
углядывание по намекам среды человечес*
кой сути происходящего. У Толстого:
скрипка говорила: «Прошло для тебя, на*
всегда прошло время силы, любви и счас*
тья, прошло и никогда не воротится. Плачь
о нем, выплачь все слезы, умри в слезах об
этом времени, – это одно лучшее счастье,
которое осталось у тебя» [9, с. 37].
Экстраполяция. Перенесение значимо*
сти с одних жизненных планов на другие,
доносящие свежее дыхание реальности.
Опять же Толстой: «За обедом он сказал,
что приехал… проститься, потому что зав*
тра едет в Москву… Я знала, что он это ска*
жет, и знала, что он не уедет» [9, с. 100].
(Дискурсивное восстановление оправдан*
ности подобных переносов, конечно, отсут*
ствует, что подкрепляется последующим
признанием: «Как я это знала? Я теперь
никак не могу объяснить себе; но в тот па*
мятный день мне казалось, что я все знала,
что было и что будет».)
Гиперболизация. Одержимое, безоста*
точное раздувание детали, которая выпи*
рает из любого контекста, роли, маски, за*
слоняя собой проистекающее. В «Анне Ка*
рениной» это – в точном смысле слова «ос*
линые уши», обреченно торчащие из любо*
го мешка: «Ах, боже мой! Отчего у него ста*
ли (что значит «стали» – как будто прежде
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были иные. – Авт.) такие уши? – открыла
вдруг Анна, – глядя на его холодную и пред*
ставительную фигуру и особенно на пора*
зившие ее теперь хрящи ушей, подпирав*
шие поля круглой шляпы» [10, с. 119].
Кажется, малозначительный нюанс –
уши, однако вызывающий тотальную иди*
осинкразию (брезгливую ненависть) неког*
да любившей женщины. Тяжко*прихотли*
вая зоркость восприятия не оставляет пер*
спективного шанса: личность – носитель
детали – девальвируется: Анна «видела, как
он подходил к беседке, то снисходительно
отвечая на заискивающие поклоны, то дру*
желюбно, рассеянно здороваясь с равны*
ми, то старательно выжидая взгляда силь*
ных мира и снимая свою круглую большую
шляпу, нажимавшую кончики его ушей»
[10, с. 231].
В науке оправдание истины производит*
ся опосредованно, в экзистенции же непос*
редственно: моменты, действия и их оценки
не разделены в пространстве и времени, они
слиты, даны целостно. В той мере, в какой
экзистенциальные полагания синхронизи*
руются с когитальными (через паралингви*
стические эффекты, инструментовку речи,
ассонансы и т.д., достигающие унитарности
содержания актов действия, их смысла, его
переживания, восприятия), частота соб*
ственных колебаний «моего бытия в ситуа*
ции» совпадает с частотой колебаний внеш*
него наблюдателя, возникают эффекты
адекватных само* и взаимоощущений, само*
и взаимопониманий. В той мере, в какой син*
хронизация этих параметров нарушается или
становится невозможной (результат дез*
ориентации), возникают эффекты неадек*
ватных само* и взаимоощущений, само* и
взаимопониманий. Вообще говоря, полное
само* и взаимопонимание – большая ред*
кость, оно – Благодать, к которой всегда
нужно быть готовым, но которую никогда и
никак не удастся получить как нечто гаран*
тированное [11].
В результате обобщим: мышлению в эк*
зистенции присущи следующие особенно*
сти.
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1. С точки зрения предметных основа*
ний оно конкретно. Это значит – ситуатив*
но, диффузно, контекстуально, концент*
рируется на случайностях, деталях; эмоци*
онально окрашено, не отчленено от пере*
живательных реакций; сопоставительно,
ассоциативно. Отсюда – пластичность слов,
аморфность понятий, прорастание их друг
в друга, отсутствие жестких сцепок между
выразительными и концептуальными ре*
сурсами (наличие синонимических рядов,
дающих нюансировку, изобилие остенси*
вов).
2. Логика здесь скорее не органон, а ри*
торика, топика, завязанная на естествен*
ное общение. В науке в качестве преимуще*
ственной когитальной ценности превозно*
сится «истина». В экзистенции мы имеем
дело с едва оконтуренной шкалой, «где
правда и неправда – крайние точки, между
которыми находится много промежуточ*
ных» [12]. Это именно та сфера, где обна*
руживается справедливость идеи Остина о
том, что характеристика «истинно» – одна
из квалификаций в их потенциальном мно*
жестве (наряду с «успешностью», «полез*
ностью», «надежностью», «интереснос*
тью» и т.д.). Наука выделяет status rerum,
строится как корпус субстантивов, конста*
тивов. Экзистенция выделяет status
humani, строится как корпус контекстуа*
лов, перформативов. В экзистенции нет
жесткой дихотомии «истина – ложь»; дос*
таточным основанием признания чего*то
истинным служит не демонстрация, а по*
зитивная аксиологизация. К примеру, Фло*
ренский высказывается о ценности воз*
можного письма Игнатия Богоносца Деве
Марии: «Говорят, что, «быть может», эта
переписка апокрифична. Я не спорю, но
ведь только «может быть». А может быть
и обратное. Ведь остается «а если», кото*
рое бесконечно умножает вес «может
быть». Прошу, вникни сколько*нибудь в то
чувство, которое делает для меня это пись*
мо, если даже оно и впрямь малодостовер*
но, бесконечно дорогим» [7, с. 362]. Прав*
да легенды в экзистенции теснит правду

истории: важен не истинностный дискурс,
а ценностная презумптивность, не прото*
колы, а полнота переживаний, духоподъ*
емность.
3. Нечеткость, неотчетливость понятий
и их истинностных значений в экзистен*
ции – то, что нужно. Не случайно в по*
здний период творчества Витгенштейн ос*
лабил свою довольно жесткую линию ло*
гической атомизации мира, приняв модель
«дверных петель». Есть строгая наука с
формализуемой истиной, а есть экзистен*
ция с ценностной наполненностью. И, ра*
зумеется, прав Розанов, помещающий эк*
зистенциальную истину в глубь полифо*
нии и рекомендующий иметь на предмет
1000 точек зрения.
4. Стремясь к истинностным значениям,
научное знание разрушает мифы. Наука и
мифология несовместимы. Но с мифом со*
вместима жизнь, которая не чурается воз*
душных замков. Научные истинностные
значения не обслуживают всего многооб*
разия потребностей существования: зачас*
тую требуется знание не истины (вспомним
бальзаковскую «Человеческую комедию»),
а ответов на судьбоносные вопросы: как?
почему? зачем? Тематизация их, однознач*
ностью, алгоритмичностью не отличающа*
яся, связана с практическим нащупывани*
ем частных решений. Подчеркиваем: имен*
но нащупыванием и именно частных. Реше*
ний индивидуально*значимых. В этом от*
крытость, свобода и жизнь мира…
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П

роникновение религии в светскую
школу, которая до недавнего време*
ни была предельно секуляризованной, по*
родило проблему «школа и религия», выз*
вавшую в обществе жаркие и не всегда кон*
структивные споры. Обострению проблемы
способствовало признание обществом и го*
сударством права личности на выбор миро*
воззрения и своего образовательного пути.
Однако концепция прав человека по*разно*
му трактуется светским и религиозным ми*
ровоззрением. Светское опирается на иде*
ологию либерализма – идеологию свобод*
ного выбора, который делается личностью
исходя из ее предпочтений и знаний о мире.
Религиозное мировоззрение опирается на
идеологию долженствования, определяе*
мого религиозным призванием, в том смыс*
ле, что человек призван преодолевать свою
данность и данность мира, духовным уси*
лием устремляясь к Богу. Иначе говоря, ли*
беральное понимание выбора исходит из
возможного, а религиозное сознание зара*
нее выбирает невозможное.
В основе светского понимания личнос*
ти лежат принципы гуманизма, свободы
совести и свободы воли, а права человека
гарантируют каждому возможность при*
держиваться любых убеждений, в том чис*
ле и религиозных, а также конструировать
свои. В религиозном же пространстве вы*
бор убеждения делается только один раз,
и в дальнейшем работа разума происходит
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уже в рамках сделанного выбора. Получа*
ется, что апологетика лишает светскую лич*
ность права формировать надличностные,
социально значимые ценности, ограничива*
ет возможности индивидуального творче*
ства без участия Всевышнего. При этом
никак не оговаривается, что призвание мо*
жет быть не только религиозным, но и со*
циальным, и человек может преодолевать
свою данность и данность мира без помо*
щи священника (муллы, раввина). Кроме
того, не всегда понятно, почему религиоз*
ная деятельность – всегда именно по при*
званию, а не корысти ради.
Исходя из постулата, что только рели*
гиозная деятельность может считаться ра*
зумной, потому что согласуется с внутрен*
ним строем созданного Богом мира и при*
званием человека как «образа Божия», что
только религиозное сознание можно счи*
тать наделенным творческим началом, мож*
но действительно согласиться, а всякая
иная деятельность лишена смысла, посколь*
ку осуществляется в рамках индивидуализ*
ма, из*за чего не просто утрачивает цен*
ность, а становится негативной, разруши*
тельной.
На это религиозное миропонимание
последовала вполне естественная реакция
со стороны защитников той концепции прав
и свобод человека, которая зародилась еще
в эпоху Просвещения и эволюционировала
параллельно процессу секуляризации пуб*
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личного пространства и культуры в целом.
Научное мировоззрение формировалось в
борьбе за свободу личности и свободу со*
вести, находясь в оппозиции к тоталитар*
ному по своей сути религиозному мировоз*
зрению. В результате секуляризации обще*
ственного сознания религия была загнана в
интеллектуальную и духовную резерва*
цию, из которой она сегодня так страстно
стремится выйти, не желая оставаться «ча*
стным делом» суверенного индивида. Выс*
казываемое неоднократно опасение за сво*
боду «другого» со стороны защитников
светской концепции не лишено оснований:
выходя за пределы личных убеждений,
религиозность становится фактором диск*
риминации – как в отношении к привержен*
цам иных религиозных убеждений, так и в
отношении убеждений безрелигиозных и
антирелигиозных. Практически все согла*
шаются с аргументом, согласно которому
только светские принципы гражданских
отношений могут предотвратить конфлик*
ты между приверженцами разных конфес*
сий и религий в условиях религиозного плю*
рализма, сомневаясь в том, годятся ли сред*
ства, предоставляемые принципами секу*
лярной концепции прав человека, для дос*
тижения этой цели.
Конечно, Конституция РФ говорит о
светском государстве, знает об этом и наше
общество, по сути своей секулярное. Од*
нако и внутри общества, и внутри государ*
ства можно наблюдать активизацию тра*
диционных и нетрадиционных религий,
которую не всегда можно признать как
проявление архаики. Религиозные тради*
ции возвращаются в культурное (в том
числе политическое) пространство. Про*
цесс секуляризации общественного созна*
ния в предельно индивидуализированном
обществе дошел до определенного момен*
та, с которого началось возрождение ре*
лигиозного понимания человека. Челове*
ку стало недостаточно той уникальности,
которая предполагается и закрепляется
концепцией прав человека: он хочет найти
свое место в иной системе координат, ко*

торую охотно предоставляет ему религи*
озная традиция.
Конечно, секулярная концепция прав
человека тоже имеет свою традицию, но ее
претензии на универсальность и жизнеспо*
собность оспариваются, а идеи фундамен*
тальных и неотчужденных прав и свобод
личности признаются исторически обус*
ловленными. Не является уже предметом
спора между секулярным и религиозным
сознанием идея достоинства и врожденной
свободы человека, речь идет лишь о конф*
ликте интерпретаций и сводится к выясне*
нию легитимности так называемых коллек*
тивных прав. С религиозной точки зрения
они не могут быть сведены к совокупности
прав индивидуальных, ибо целое не явля*
ется суммой его частей. Но с точки зрения
классической светской парадигмы прав че*
ловека именно индивид выступает в каче*
стве неделимого «целого» и должен быть
защищен от любых попыток его поглотить
со стороны каких*либо иных, сверхинди*
видуальных ценностей.
Поскольку с точки зрения существую*
щих правовых теорий эту коллизию пре*
одолеть нельзя, ее решение видится как
практическая задача, обусловленная исто*
рической целесообразностью.
Проблема еще и в том, что в государ*
ственно*конфессиональных отношениях
нет ни логики, ни общей идеи. Все вопро*
сы, связанные с церковью, замешаны на по*
литике. В конце 1980*х гг. была сломана ло*
гика, выстроенная в советский период, и вот
уже двадцать лет государство проклинает
большевистский подход, но по*прежнему
исходит из сиюминутной целесообразнос*
ти по принципу: возник вопрос – решаем,
нет вопроса – делаем вид, что ничего не
происходит. Складывается впечатление, что
у нас нет той интеллектуальной силы, ко*
торая смогла бы сформулировать концеп*
цию религиозной политики государства. Те,
кто создает концепции государственно*
конфессиональных отношений в сфере об*
разования, не учитывают главного дости*
жения секулярной традиции: государ*

Кругозор
ственную политику надо строить не на прин*
ципе свободы вероисповеданий, а на прин*
ципе свободы совести. Но для этого нужна
методологическая идея, некий замысел и
его последовательная реализация. Но по*
скольку такого замысла нет, государство
опирается не на научную мысль, а на те
идеи, которые предоставляет церковь. И
потому постоянно нарушаются права как
верующих, так и неверующих.
Сложившееся в России и в других стра*
нах мира разделение образования на светс*
кое и религиозное на самом деле не столь
уж велико. Если же попытаться дать обоб*
щающую характеристику состояния их вза*
имосвязи, то довольно отчетливо наблюда*
ется процесс социальной абсорбции рели*
гиозной культуры в светское образование.
Это объясняется тем, что возможности ес*
тественных наук и натуралистически*мате*
риалистического мировоззрения оказались
недостаточными для поиска ответов на из*
вечные вопросы бытия, жизни и смерти,
свободы воли и детерминизма. Наблюда*
ется формирование фундаментального зна*
ния нового типа, парадигматическая сущ*
ность которого основана не на противопо*
ставлении религиозного знания светскому,
а на понимании общности их задач в объяс*
нении картины мира, места и роли челове*
ка в этом мире. Иначе говоря, решение про*
блемы связи религиозного и светского об*
разования нужно искать в изменении ми*
ровоззренческих установок – соотношения
бытия и сознания.
С этой точки зрения проблему «школа
и религия» нельзя решить лишь законотвор*
чеством. Общественное сознание должно
признать тезис о системном единстве
светского и религиозного образования. В
настоящее время этому препятствуют имен*
но разные концепции прав человека, миро*
воззренческие установки которых трудно
совмещаются, поскольку заключают в себе
разные системы ценностей. Они имеют рав*
ное право на существование, однако гаран*
том их существования и взаимодействия в
современных условиях является все же
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идеология либерализма и толерантности.
Поэтому решение проблем, возникающих
в сфере религиозного и светского образо*
вания, находится отнюдь не в образова*
тельной, но в политической сфере и воз*
можно на основе действующего законода*
тельства. Между тем проблемы возрожде*
ния и развития религиозного образования
в России с научных позиций практически
не изучаются, хотя необходимость в этом
давно назрела в связи с тем, что сегодня
здесь происходят процессы, затрагиваю*
щие интересы как представителей различ*
ных конфессий, так и неверующих и атеис*
тов. В частности, назовем открытие подго*
товки специалистов в государственных уни*
верситетах по специальности «Теология»,
общественную дискуссию о введении в свет*
ских учебных заведениях «Основ право*
славной культуры».
Сегодня появилась настоятельная по*
требность в эффективном регулировании
развития религиозного и светского образо*
вания, суть которого заключается в пред*
видении того или иного явления и приня*
тии мер для недопущения негативных для
общества последствий. До сих пор введе*
ние религиозного образования существен*
но опережает принятие управленческих ре*
шений в данной области социальной реаль*
ности, что оказывает влияние и на государ*
ственную систему образования, приводя
тем самым к конфликтам на существующем
правовом поле. Официальная идеология
либерализма и академическая наука не
смогли противостоять Русской православ*
ной церкви в деле практического внедре*
ния своих культурно*образовательных
инициатив в образовательную систему, что
вызвало неоднозначное отношение к этому
в российском обществе. Сегодня сторонни*
ки внедрения идеологии РПЦ в систему
светского образования рассчитывают на ее
мощный духовный потенциал, а противни*
ки акцентируют внимание на реальных
либо возможных проблемах, сопутствую*
щих нововведениям подобного уровня и
масштаба, отмечая тот факт, что религия
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стала для нашей школы инновационным
проектом, «в котором ожили лучшие педа*
гогические стороны российского образова*
ния» [1].
Необходимо подчеркнуть, что происхо*
дящий в данной сфере затяжной конфликт
интерпретаций, отнюдь не способствующий
конструктивному решению проблемы,
обусловлен исторически. Длительный про*
цесс секуляризации науки сформировал
огромный перевес «безрелигиозной» куль*
туры над религиозными традициями, в ре*
зультате чего даже сам интерес к религии и
потребность в ней сформировались у нас
под влиянием социокультурных факторов.
Сейчас идет обратный процесс – аккульту*
рация религии светским сознанием, и об*
разование здесь выступает основным кана*
лом. В связи с этим проблема преподава*
ния религии в школе, и шире – проблема
религиоведческого аспекта образования в
светском обществе, состоит в адекватнос*
ти формы преподнесения знаний о религии
запросам отдельной личности и в соответ*
ствии с правом свободного выбора. Данную
форму можно на сегодняшний день при*
знать неадекватной, поэтому возникает со*
циально*когнитивный конфликт, приводя*
щий либо к утрате доверия к школе, либо к
нравственно*мировоззренческому кризису
личности.
Сложившиеся в российской образова*
тельной практике способы аккультурации
религии сводятся либо к либерально*секу*
лярной модели, ориентированной на сохра*
нение «чистоты» светской культуры при
постулировании мировоззренчески нейт*
рального академического религиоведения,
либо к модели, культивирующей религиоз*
ные смыслы и ценности, которая в куль*
турно*интерактивном плане предполагает
интеграцию светских и религиозных куль*
турных паттернов при приоритете религи*
озных ценностей. На практике такая поля*
ризация приводит к тому, что побеждает
либо одна, либо другая точка зрения, и ре*
лигиозное образование реализуется по
принципу «чья власть, того и вера».

Сегодня необходима иная постановка
вопроса, предполагающая устранение кон*
фронтации, чему должна послужить реа*
лизация компромиссных моделей, предла*
гающих либо унифицированный подход,
устраивающий всех, что очень маловероят*
но, либо дифференцированный, макси*
мально учитывающий различие интересов
и потребностей учащихся и их родителей,
что почти неосуществимо из*за высокой
затратности и ресурсоемкости.
В любом случае, можно отметить, что
наметилась тенденция к созданию нацио*
нальной системы образования как единства
светского и религиозного образования, при
которой возможно будет реализовать и
принцип свободы выбора, и принцип сво*
боды совести. С теоретической точки зре*
ния такая система возможна, с практичес*
кой – представляется несколько утопичной.
Однако ее следует признать целесообраз*
ной, ибо она будет способствовать разви*
тию толерантности в обществе как необхо*
димого условия освоения исторического
опыта, преодоления взаимного недоверия
двух мировоззренческих установок, в рав*
ной мере утопичных и страстных. Утопич*
ных потому, что сторонники и той и другой
мечтают о свободном и радостном вопло*
щении идеала на Земле, создании условий
для творческой самореализации – с Божь*
ей помощью или без нее. Страстных же от*
того, что несут на себе печать романтизма:
и светская, и религиозная культуры соче*
тают в себе мировоззренческие идеи с со*
циально*политической мечтательностью.
На сегодняшний день существуют раз*
ные подходы к решению проблемы «школа
и религия». Многие исследователи [2]
склонны признавать правоту и той, и дру*
гой позиции, формулируют обобщающие
положения, имеющие существенное значе*
ние для той или иной теоретической докт*
рины, соглашаются или спорят, призыва*
ют к чему*то или что*то запрещают, сохра*
няя сложившуюся правовую обособлен*
ность или, напротив, расширяя ее до наци*
ональных масштабов, говорят о целесооб*
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Кругозор
разности компромиссов в конфликте миро*
воззрений, признают что*то легитимным
или стремятся отправить это в некую куль*
турную резервацию. При ближайшем рас*
смотрении получается, что правы и те и
другие, что еще раз говорит о необходимо*
сти выработки единой национальной кон*
цепции в деле религиозного и светского
образования, в основу которой должен
быть положен принцип толерантности и
новое представление о человеке, обществе
и природе.
В эпоху перехода от техногенной ци*
вилизации к антропогенной пришло осоз*
нание несоответствия просвещенческой
парадигмы современным реалиям. Насту*
пил период невиданного прежде процесса
стремительного обесценения знаний клас*
сической науки; мир вдруг утратил свою
прежнюю ясность, прозрачность и опре*
деленность. Науки, причем не только гу*
манитарные и социальные, но и естествен*
ные, вынуждены включать в систему сво*
их принципов принцип неопределенности.
А рост неопределенности резко изменил
жизненную ситуацию человека, когда го*
товых решений нет и быть не может, ког*
да нужно их находить, принимать и нести
за них ответственность. Повышение же

ранга неопределенности автоматически
способствует повышению статуса принци*
па толерантности, а нахождение адекват*
ных решений больше невозможно без ди*
алога с другим человеком, природой, об*
ществом. В результате социальных преоб*
разований мы научились понимать себя,
формулировать свои аргументы и концеп*
туально мыслить, опираясь на ту или иную
традицию. Теперь надо учиться понимать
других.
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раз больше количества имевшихся в вузах
вакантных мест.
К 1885 г. – началу широкой капиталис*
тической реконструкции России – в стране
действовало лишь шесть государственных
технических вузов, производственной мощ*
ности которых в деле подготовки инженер*
ных и технических кадров было явно недо*
статочно. Общее число различных техни*
ческих специалистов (в том числе горных и
гражданских инженеров, инженеров путей
сообщения), выпущенных с 1871 г. техни*
ческими вузами, составляло всего около
3800 человек. В ту пору правительство и
частные предприятия «были поставлены в
крайнее затруднение в приискании русских
инженеров по устройству и содержанию
путей сообщения и в особенности желез*
ных дорог» [2].
Ощущая «кадровый голод», острую не*
хватку отечественных специалистов выс*
шей квалификации, правительство за до*
вольно короткий период времени суще*
ственно расширило сеть высших учебных
заведений в стране. Уже к 1901 г. в стране
насчитывалось 13 высших государствен*
ных технических учебных заведений, а к
1917 г. их число увеличилось до 15.
Динамика роста численности инженер*
ных кадров России, выпущенных отече*
ственной высшей технической школой в
1885–1917 гг., представлена на рис.1 (под*
счет авторов на основе литературы 1898–
2002 гг.).
Существовавшая до 1917 г. сеть госу*
дарственных технических вузов России
отличалась разнообразием организацион*
ных форм. Она включала в себя техно*

настоящее время инженерная деятель*
ность играет стратегическую роль в
формировании экономики знаний и обеспе*
чении национальной безопасности России.
В связи с этим повышается значимость оте*
чественного инженерного образования, в
том числе и элитного. Аналогичная ситуа*
ция складывалась в период активного раз*
вития отечественного высшего образования
– в конце XIX – начале XX вв., когда госу*
дарственными деятелями была осознана
объективная необходимость расширения
сети высших инженерных учебных заведе*
ний для развития экономического и про*
мышленного потенциала Российской импе*
рии.
Данный период в целом характеризует*
ся интенсивным развитием отечественной
промышленности, транспорта и связи. На*
пример, производство стали и чугуна при*
мерно каждые десять лет удваивалось [1,
с. 18], а сеть железных дорог быстро рас*
ширялась; именно в это время было закон*
чено строительство Транссибирской маги*
страли.
Среди выдающихся российских ученых,
работавших в области инженерии в конце
XIX в., назовем имена Н.Е. Жуковского,
А.Н. Крылова, И.Г. Бубнова, Б.Г. Галерки*
на, С.А. Чаплыгина, С.П. Тимошенко. В
русле разработанных С.П. Тимошенко
обобщенных «энергетических» методов
анализа и расчетов технических конструк*
ций прошло развитие механики в течение
всего XX в.
Профессия инженера ценилась в Рос*
сии очень высоко: число молодых людей,
желавших ее получить, было в несколько
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Рис. 1. Динамика роста численности инженерных кадров России, выпущенных
отечественной высшей технической школой в 1885–1917 гг.
логические и политехнические институ*
ты (политехникумы), готовившие пре*
имущественно специалистов для различ*
ных отраслей фабрично*заводской про*
мышленности, а также специальные от*
раслевые вузы: путей сообщения, гор*
ные, электротехнический и архитектур*
но*строительный.
В число технологических институтов
входили: Императорское Московское тех*
ническое училище (основано в 1830 г.), Пе*
тербургский технологический институт им*
ператора Николая I (основан в 1828 г.),
Харьковский технологический институт
императора Александра III (основан в
1885 г.) и Томский технологический инсти*
тут императора Николая II (основан в
1896 г., открыт в 1900 г.).
Основной целью этих вузов было «при*
готовить людей, имеющих достаточные те*
оретические и практические познания для
управления фабриками и отдельными час*
тями оных» [3, с. 14]. Особенностью внут*
ренней структуры технологических инсти*
тутов было обязательное наличие механи*
ческого и химического отделений (в Томс*
ком технологическом институте функцио*

нировали еще горное и инженерно*строи*
тельное отделения).
В число политехникумов входили: Вар*
шавский политехнический институт им. им*
ператора Николая II (основан в 1898 г.),
Киевский политехнический институт
императора Александра II (основан в
1898 г.), Петербургский политехнический
институт императора Петра Великого (ос*
нован в 1898 г., открыт в 1902 г.), Рижский
политехнический институт (основан в
1862 г.) и Алексеевский Донской политех*
нический институт (основан в 1907 г.)
От технологических институтов поли*
техникумы отличались более либеральны*
ми уставами, продолжительностью срока
обучения, который, в отличие от 5*летнего
курса в технологических институтах, здесь
составлял 3,5–4 года [4, с.81], а также на*
личием значительного числа разного вида
факультетов. Кроме механического и хими*
ческого отделений политехникумы имели
горное, металлургическое, архитектурное,
электромеханическое, инженерно*строи*
тельное (инженерное), кораблестроитель*
ное, сельскохозяйственное, инженерно*
мелиоративное и коммерческое отделения.
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В 90*е гг. XIX в. в связи с развитием но*
вых отраслей промышленности, таких как
электротехника, металлургия, машино*
строение, судостроение, электрохимия, в
правительстве и образованных кругах об*
щества активно обсуждался вопрос о при*
оритетах в образовании. Кто для России
нужнее: инженеры*энциклопедисты, вы*
пускаемые технологическими вузами, или
инженеры узкой специализации, подготав*
ливаемые в политехникумах к определен*
ной практической деятельности?
Подготовка по узкоспециализирован*
ным направлениям имела свои сильные сто*
роны. Она гарантировала выпуск высоко*
квалифицированных специалистов в конк*
ретных областях производства. В целом
политехнические институты зарекомендо*
вали себя с положительной стороны. Еще в
1898 г. Государственный совет признал «су*
щественные преимущества политехничес*
кой системы» [5, с. 61].
Таким образом, уже более ста лет на*
зад в России существовал аналог многосту*
пенчатой структуры высшего техническо*
го образования, к которой мы, преодолев
многие трудности обсуждений и много*
факторных оценок, фактически возвраща*
емся в настоящее время. Уровень подготов*
ки выпускников дореволюционных техно*
логических вузов в значительной мере со*
ответствует уровню подготовки выпускни*
ков современной магистратуры, а выпуск*
ников политехникумов можно уподобить
современным бакалаврам.
Специальными отраслевыми института*
ми по подготовке инженеров, занятых в
сфере строительства, эксплуатации и уп*
равления железными дорогами, являлись
Петербургский институт инженеров путей
сообщения императора Александра I (ос*
нован в 1809 г.) и Московский институт
инженеров путей сообщения (основан в
1896 г., до 1913 г. – Московское инженер*
ное училище). Последний функционировал
как «экспериментальное учебное заведение
с новой для России организационной фор*
мой» [5, с. 67]: срок обучения в училище

составлял 3 года, после чего «для практи*
ческого усовершенствования» окончившие
теоретический курс студенты отправлялись
в качестве практикантов «на строительную
или вообще инженерную практику на два
строительных периода, считая в том числе
и строительный период года окончания вы*
пускных экзаменов» [6, с. 76]. Такая сис*
тема подготовки инженеров*практиков по*
казала свою высокую эффективность.
Подготовку горных инженеров вел Пе*
тербургский горный институт и императри*
цы Екатерины II (основан в 1773 г., явля*
ясь не только первым техническим вузом
России, но также и «одним из древнейших
в мире рассадников технического образо*
вания» [7, с. 2] ) и Екатеринославский гор*
ный институт (основан в 1899 г., до 1912 г.
– Екатеринославское высшее горное учи*
лище), состоящие из горного и заводского
разрядов (отделений).
Специалистов в области гражданского
строительства, строительства городских
коммуникаций, дорог и мостов главным
образом готовил институт гражданских
инженеров в Петербурге (основан в
1842 г.), с 1906 г. состоящий из архитек*
турного, инженерно*дорожного и инже*
нерно*санитарного отделений [8, с. 39].
Инженеров по электротехнической спе*
циальности выпускал Электротехнический
институт в Петербурге (основан в 1886 г.),
в состав которого входили электротехни*
ческое (с подотделами общей электротех*
ники, промышленной электротехники, те*
леграфов и телефонов) и электрохимичес*
кое отделения.
В связи с потребностью различных гу*
берний страны в инженерных кадрах с кон*
ца XIX в. из разных регионов Российской
империи в официальные инстанции посту*
пало множество ходатайств об открытии
новых технических вузов.
Технические вузы организовывались
отнюдь не хаотично и спонтанно. Каждый
проект серьезно обсуждался на всех уров*
нях власти; открытие нового вуза требова*
ло подробнейшего обоснования.
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Особенность высшего инженерного об*
разования дореволюционной России, сыг*
равшая положительную роль на этапе ста*
новления системы технических вузов, со*
стояла в том, что высшие государственные
технические учебные заведения имели раз*
личную ведомственную подчиненность.
В состав вузов Министерства народно*
го просвещения до 1917 г. входило всего
пять технических вузов: все технологичес*
кие институты и Рижский политехникум.
Вузы в подчинении этого ведомства из*за
его скаредной экономики зачастую испы*
тывали недостаток в ассигнованиях [9, с.
12]. Так, руководство Харьковского техно*
логического института с 1901 г. добивалось
от Министерства народного просвещения
финансирования и поддержки, добавления
к своим уже существующим отделениям
новых – инженерного, электротехническо*
го и горного (а с 1906 г. еще и агрономичес*
кого), но так ничего и не добилось. Причи*
ной этого была также консервативная по*
зиция министерства в отношении к поли*
технизации образования.
Политехнические институты и Екатери*
нославский горный институт до 1905 г. на*
ходились в ведении департамента торговли
и мануфактур Министерства финансов, а
после – учебного отдела Министерства
торговли и промышленности.
Институты инженеров путей сообще*
ния находились в ведении Министерства
путей сообщения, а Электротехнический
институт и Институт гражданских инже*
неров – Министерства внутренних дел.
Ведомственная подчиненность техни*
ческих вузов благоприятно сказалась как
на развитии их сети, так и на степени влия*
ния их научно*образовательного потенци*
ала на соответствующие отрасли промыш*
ленности. В силу того, что функции управ*
ления техническими вузами были рассре*
доточены между различными ведомствами,
заинтересованными в их качественном ис*
полнении, в некоторых учебных заведени*
ях появилась возможность разрабатывать
и внедрять новые учебные планы, а также
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увеличивать количество имеющихся отде*
лений за счет бюджета соответствующих
ведомств. Это, в свою очередь, сказывалось
на качестве научно*педагогической и учеб*
ной деятельности и отражалось на уровне
подготовки выпускников отраслевых вузов
к профессиональной деятельности. Кроме
того, ведомственная подчиненность вузов
обеспечивала большую эффективность
«передачи» технологий в промышленность.
Представленная в табл. 1 информация
в определенной мере отражает спрос на
инженеров тех или иных специализаций, а
также уровень обеспеченности образован*
ными кадрами отдельных отраслей эконо*
мики и промышленности дореволюционной
России.
В процессе обучения у будущих россий*
ских инженеров воспитывалось чувство
высокой персональной ответственности за
качество тех работ, которые им предстоя*
ло выполнять. Обладателю инженерного
диплома в зависимости от статуса вуза при*
сваивалось определенное звание. С ним
было тесно сопряжено будущее направле*
ние его трудовой деятельности. Объем про*
фессиональных прав выпускников вузов
устанавливался, как правило, Высочайше
утвержденными Положениями об инсти*
тутах.
Например, диплом «инженера*механи*
ка» или «инженера*технолога», получен*
ный в одном из технологических вузов, да*
вал право «возводить фабричные и завод*
ские здания, с их принадлежностями, и жи*
лые помещения, в непосредственной связи
с ними находящиеся, а также занимать по
министерству путей сообщения должнос*
ти, с которыми соединено производство
строительных работ» [10, с. 194].
Инженеры*технологи, выпущенные
Киевским политехническим институтом,
имели право «заведовать фабриками и за*
водами, сооружать фабричные, заводские
здания и жилые помещения, находящиеся
с ними в непосредственной связи, произво*
дить всякого рода строительные работы и
составлять проекты для сих зданий и ра*
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Распределение по специальностям (отделениям) студентов
высших технических учебных заведений в 1913/1914 г.
Число студентов
Число студентов во
во втузах
втузах Министерства
Всего
Отделения
Министерства
торговли и
студентов
просвещения*
промышленности
Механика
5687
1921
7608
Инженерно733
1576
2309
строительное
Химия
1906
700
2606
Горное и заводское
306
1816
2122
Металлургия
663
663
Сельское хозяйство
375
649
1024
Электротехника
891
891
Кораблестроение
399
399
Экономические науки
7472
7472
Коммерческие науки
364
1552
1916
Всего
9371
17639
27010

Таблица 1

% от общего
числа
28,17
8,55
9,65
7,86
2,45
3,79
3,30
1,48
27,66
7,09
100

* Данные приведены по всем пяти вузам Министерства народного просвещения.
** Данные приведены по всем восьми вузам Министерства торговли и промышленности
[9, с. 16].

бот» [4, с. 103], а выпускники того же вуза,
удостоенные звания инженера*строителя,
имели право составлять проекты и произ*
водить различные строительные работы.
Выпускники Петербургского институ*
та инженеров путей сообщения удостаива*
лись звания инженера путей сообщения «с
правом составления проектов и производ*
ства всякого рода строительных работ» [6,
с. 69]. Выпускники Московского институ*
та инженеров путей сообщения удостаива*
лись звания инженера*строителя и до
1904 г. имели право «на производство стро*
ительных работ и на составление проектов
сооружений, за исключением проектов
сложных механизмов» [11, с. 15].
Таким образом, инженер мог поступить
только на ту службу по специальности (как
государственную, так и частную), рамки
обязанностей на которой не превышали
объема профессиональных прав инженера.
Это, однако, совсем не означало, что инже*
нер мог работать только лишь по получен*
ной в вузе специальности. Так, например,
некоторые выпускники Петербургского
технологического института в 1893 г. зани*
мали должности городских глав, мировых
судей, директоров банков, агентов страхо*

вых обществ, управляющих имениями и
проч. [12]. Выпускники технологических
институтов имели высокий уровень общей и
общетехнической эрудиции. Получаемое
ими пятилетнее образование создавало ос*
новательный фундамент для будущей науч*
ной, управленческой и масштабной инже*
нерно*практической деятельности.
«Русские инженерные учебные заведе*
ния не ограничивали свою деятельность
обеспечением преподавания различных ин*
женерных предметов по программе, но при*
нимали активное участие в дальнейшем раз*
витии инженерных наук. Все они обычно
выпускали свои «Сборники», где публико*
вались научные труды преподавателей.
Институтские лаборатории служили не
только для учебных целей, но также и для
научных работ преподавателей и для реше*
ния технических задач, поставленных про*
мышленностью и государством» [1, с. 20].

***

Дореволюционная высшая техническая
школа заложила богатые образовательные
традиции, значительная часть которых в
последующем успешно развивалась в совет*
ских высших технических учебных заведе*
ниях.

151

Страницы истории
В настоящее время инженерно*техни*
ческое образование представляет собой
масштабную подсистему отечественного
высшего профессионального образования.
(Контингент студентов, обучающихся в
вузах по инженерным специальностям, со*
ставляет 1,3 млн. человек.) В России сфор*
мировалась уникальная инженерная шко*
ла, воспитавшая плеяду выдающихся изоб*
ретателей и конструкторов. Разработанные
в России принципы, идеи и методы подго*
товки инженеров и сейчас являются источ*
ником развития высших технических школ
Англии, Германии, США. Принятая в Рос*
сии пятилетняя инженерная подготовка в
течение длительного периода отвечала ака*
демическим традициям отечественного ин*
женерного образования в отношении фун*
даментальности общетеоретического и про*
фессионального образования.
В современных условиях открытого об*
щества в «классическую« для России пя*
тилетнюю структуру инженерного образо*
вания вносятся коррективы, соответству*
ющие как внутренним интересам страны,
так и международным тенденциям. Отече*
ственное высшее техническое образование
переходит к многоступенчатой системе
подготовки инженерных кадров.
В МАДИ (ГТУ) сформировалась и ус*
пешно развивается уникальная научно*тех*
ническая школа, заложившая фундамен*
тальные основы, необходимые для реше*
ния научно*производственных задач любо*
го, в том числе и государственного масшта*
ба. Научно*педагогический коллектив
МАДИ уделяет серьезное внимание не толь*
ко «классическим» для технического уни*
верситета разработкам и проектам, но и
развитию неклассической междисципли*
нарной науки – инженерной педагогики,
одной из центральных задач которой явля*
ется выявление глубоких принципов взаи*

мосвязей и закономерностей развития меж*
ду тремя компонентами неразрывной триа*
ды – образованием, наукой и производ*
ством.
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

С. ПЯСТОЛОВ, доцент
Российская экономическая
академия им. Г.В. Плеханова

Б

олонский процесс в той или иной сте*
пени затрагивает интересы каждого
россиянина. Во*первых, потому, что в рос*
сийской системе высшего образования се*
годня занято более 37 млн. человек, а «бо*
лонский формат» на данный момент при*
знан наиболее адекватным задачам ради*
кальной реорганизации модели среднего
специального и высшего образования в стра*
не; во*вторых, система образования, рас*
сматриваемая уже в качестве экономичес*
кой отрасли, – единственная из отраслей,
способная выполнить роль локомотива мо*
дернизации российской экономики.
В то же время многие эксперты указы*
вают на то, что в ходе внедрения стандар*
тов Болонской декларации в отечественную
систему образования возникают довольно
серьезные проблемы. Такого рода иннова*
ции, очевидно, не должны замещать луч*
шие традиции российской вузовской сис*
темы.
В данной статье мы рассмотрим некото*
рые коллизии, возникающие при вхожде*
нии российского учреждения в европейс*
кое образовательное пространство, на при*
мере деятельности Международной шко*
лы бизнеса Российской экономической ака*
демии им. Г.В. Плеханова (далее IBS –
International business school).

«Болонский» опыт IBS
Российская экономическая академия им.
Г.В. Плеханова (РЭА) является одним из
старейших вузов страны, в 2007 г. она бу*
дет отмечать столетний юбилей. Междуна*
родные программы начали развиваться в
РЭА с начала 90*х гг. прошлого века. В 1997
г. был образован Центр международных
образовательных программ, преобразован*

Îáó÷åíèå çà ðóáåæîì:
îïûò «âêëþ÷åííîãî
íàáëþäåíèÿ»
ный в 2001 г. в Международную школу биз*
неса.
Проектировщики IBS попытались со*
единить в одной структуре традиционные
выигрышные стороны фундаментального
российского образования с практической
ориентацией и прикладным характером
международной системы подготовки в выс*
шей школе. Программы IBS предлагают
студентам обучение по двухуровневой сис*
теме подготовки (бакалавриат и магистра*
тура) по специальностям «Финансы»,
«Маркетинг», «Международный бизнес».
Сегодня в IBS обучаются более 400 сту*
дентов. Ежегодно около 100 студентов вы*
езжают на учебу в один из вузов – партне*
ров РЭА им. Г.В. Плеханова. Все обучение
ведется на английском языке, кроме того,
студенты изучают еще два иностранных
языка по выбору (немецкий, французский,
испанский, итальянский; редкие языки –
голландский, финский, шведский, датский).
Вузами*партнерами РЭА им. Г.В. Плеха*
нова являются в Австрии: Экономический
университет Вены (www.wu*wien.ac.at), Уни*
верситет Кремс (www.imc*krems.ac.at), Выс*
шая школа Штайер (www.fh*steyr.at), Выс*
шая Школа Форарльберг (www.fhv.ac.at); в
Германии: Высшая школа техники и эконо*
мики Дрезден (www.htw*dresden.de), Выс*
шая школа техники и бизнеса Берлин
(www.fl.fhtw*berlin.de), Университет Дуйс*
бург (www.uni*duisburg.de), Университет
Констанц (www.wiwi.uni*konstanz.de), Выс*
шая школа Вюрцбург (www.fh*
wuerzburg.de), Университет Гейдельберг
(www.uni*heidelberg.de); в Дании: Школа
бизнеса Копенгаген (www.cbs.dk/intoff); в
Испании: Университет Вальядолид
(www.relint.uva.es); в Италии: Европейская

Образование за рубежом
школа бизнеса и экономики (www.uniese.it);
в Исландии: Университет Рейкьявика
(www.ask.hi.is/page/english); в Канаде: Уни*
верситет Ватерлоо (www.uwaterloo.ca), Уни*
верситет Виктория (www.uvic.ca); в Нидер
ландах:
Бизнес*школа
Арнем
(www.abs.han.nl), Университет профессио*
нального образования Гаага (IBS и HEBO:
www.haagsehogeschool.nl), Университет Ут*
рехт (www.law.uu.nl), Высшая школа Утрехт
(www.ubs*abroad.com), Школа бизнеса Ам*
стердам (www.hesasd.nl), Университет Маа*
стрихт (www.cesunimaas.nl), Высшая школа
экономики Гронинген (www.hanze.nl); в Нор
вегии: Норвежская высшая школа менедж*
мента Сэндвик (www.bi.no); в Словакии:
Экономический университет в Братиславе
(www.euba.sk); на Тайване: Университет
Минг*Чуань (Тайпей: www.mcu.edu.tw); в
Финляндии: Сатакунта Политехник Пори
(www.spt.fi), Университет Тампере
(www.uta.fi), Школа экономики и делового
администрирования Турку (www.tukkk.fi/
info/english), Гаага Политехник Хельсинки
(www.hiamk.fi), Шведская школа экономи*
ки и делового администрирования Ханкен в
Хельсинки (www.hanken.fi); во Франции:
Институт мировой экономики и междуна*
родной торговли Дюнкерк (www.iscid.com),
Школа международного менеджмента Сер*
жи*Понтуаз (www.essec.fr), Университет
Нанси*2 (www.icn*nancy.com; www.univ*
nancy2.fr), Высшая коммерческая школа
Руан (www.esc*rouen.fr), Университет Лео*
нардо да Винчи (www.devinci.fr), Высшая
коммерческая школа ESCE Париж
(www.devinci.fr/esce); в Швеции: Высшая
школа Борос (www.hb.se), Университет Гё*
теборг (www.handels.gu.se), Университет Ве*
стерос (Малардален: www.mdh.se), Универ*
ситет Йончопинг (www.hj.se), Школа бизне*
са и экономики Умео (www.usbe.umu.se).
Поскольку программы IBS и зарубеж*
ных вузов*партнеров полностью скоорди*
нированы, результаты обучения признают*
ся действительными в обоих вузах, что по*
зволяет студентам выполнить программу
двойного диплома.
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Таким образом, преподаватели и студен*
ты за прошедшее десятилетие накопили
некоторый опыт сочетания российской и
западной моделей образования, а их впе*
чатления, наблюдения и выводы могут
представлять интерес для читателей жур*
нала.
Полезно отметить, что основную труд*
ность для наших студентов представляют
не сложности учебного процесса (с этим как
раз дела обстоят вполне благополучно), а
та институциональная среда, в которую
внедряется молодой россиянин, – поряд*
ки, обычаи, привычки страны пребывания.
Впечатлениями делится Кочкуркина
Екатерина (проходила обучение в ESCE,
Франция): «Практически все студенты,
приезжающие за границу, испытывают
культурный шок. Сначала им кажется, что
они не способны выжить в чужом культур*
ном климате. Но затем, когда жизнь нала*
живается, испытываешь настоящую гор*
дость за то, что сумела преодолеть все труд*
ности».
Следует отметить, наших «домашних»
студентов более всего обескураживают ус*
ловия проживания в бизнес*школах Фран*
ции. Вот о чем рассказала Гаврилова Анна
(обучалась в Ecole de Commerce в Нанси –
ICN). «В Нанси нужно было налаживать
собственную жизнь с чистого листа: узна*
вать, где находится почта, где покупать
продукты, как дешевле звонить домой… В
общежитии ничего не было: вилки, ложки,
постельные принадлежности нужно было
покупать самим… Очень много проблем у
нас возникло в банке, и все из*за того, что
обслуживание и вообще принципы работы
во Франции несколько отличаются от тех,
к которым мы привыкли в России. Во*пер*
вых, банки во Франции работают до 18.00
и с обедом с 14.00 до 15.00. Для меня это
было жутко неудобно, потому что банк,
которым я пользуюсь в России, работает
без обеда и до 20.00, даже в субботу. Кро*
ме того, в банке BNP Paribas, куда в итоге
мы обратились, существует специальная
служба для работы с молодежью, но, как
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правило, таких мало, поэтому агентов этой
службы было очень сложно застать на ме*
сте. Процедура тоже весьма длительная:
карточку получаешь спустя месяц, чековую
книжку я получила только через два меся*
ца. И все эти месяцы надо без конца ходить
к ним, узнавать, задавать вопросы, тормо*
шить их, чтобы они вообще про тебя не за*
были… Еще одна проблема для меня, на*
пример, была с Интернет*оператором... Все
предлагаемые тарифы – годовые. Чтобы не
платить высокие штрафы о прерывании
договора в конце нашего пребывания, я взя*
ла тариф на три с половиной евро дороже,
чем остальные, который мог быть расторг*
нут в любое время. В мае, умудренные опы*
том, что все во Франции нужно делать за*
ранее, мы написали письмо о том, что в кон*
це июня мы уезжаем и контракт нужно ра*
сторгнуть. Но уже в России я регулярно
получала выписки из банка во Франции о
том, что с моего счета France Telecom сни*
мает деньги. Когда в феврале месяце я до
них достучалась, оказалось, что летом они
прервали контракт с Интернет*подключе*
нием, но про телефонную линию забыли и
регулярно брали с меня за нее деньги. К
счастью, спустя два месяца мне вернули эти
деньги, тем не менее я теперь знаю, что с
французами нужно все проверять несколь*
ко раз, и главное – постоянно интересовать*
ся, насколько правильно они понимают то,
что вы от них хотите. Они никогда не будут
говорить лишнего, хоть это и может пока*
заться важным, несмотря на то, что в жиз*
ни французы оказались чрезвычайными
болтунами… Менталитет французов ока*
зался другим, чем мы могли предполо*
жить... Мы даже ставили небольшую сцен*
ку – совещание во французской компании,
смысл которой состоял в том, что в конце
собрания все разругались и ни одного ре*
шения не было принято. Также нам пока*
залось странным отношение некоторых
французов к своим родственникам, что для
нас, русских, является полным абсурдом,
так как святость семьи в России не обсуж*
дается. И еще было много моментов, кото*

рые нам даже сложно было объяснить, по*
нять. Нам казались такие ситуации абсо*
лютно неприемлемыми».
Ильичева Екатерина (обучалась в Гро*
нингене) также поделилась своими наблю*
дениями: «Я стала свидетелем множества
необычных для меня вещей. Например, ав*
тобус в Голландии можно остановить, толь*
ко помахав ему рукой, как в России приня*
то «ловить» такси. Не зная этого, в первый
день я простояла на остановке 30 минут, и
ни один из проезжающих мимо автобусов
не остановился».
Несмотря на трудности адаптации, по*
ложительных моментов в результате ока*
зывается гораздо больше, чем негативных.
Никто из студентов не высказал в итоге
сожалений о потраченных усилиях, даже
если они требовали значительного напря*
жения воли. Так, Павел Забела (стажиро*
вался в Голландии) сообщает, что ему «не*
обходимо было устроиться на работу, что*
бы обеспечивать свое существование. Рабо*
ту удалось найти только в ресторане при 5*
звездочном отеле, так как только там со*
гласились принять работника со знанием
английского и испанского языков (без гол*
ландского). Приходилось работать по 10–
14 часов в сутки, порой заканчивая в 3–4
часа утра, при том, что следующая смена
начиналась в 7. А ведь надо было еще и
учиться. Это был важный опыт распреде*
ления времени между досугом и работой.
Приходилось многим жертвовать, но теперь
я знаю, что в скором времени смогу начать
самостоятельную жизнь».
Мешканин Роман (проходил обучение
в Высшей школе Арнема и Нэймегена) де*
лится позитивными впечатлениями: «Очень
заметное отличие – это порядок или орга*
низованность. В Голландии все очень про*
думанно и удобно для обеих сторон. К при*
меру, если требуется вид на жительство,
то нет никаких преград типа очередей, не*
выносимо долгого срока оформления, взя*
ток и т.д. Для того чтобы его получить, не*
обходимо всего два раза встретиться с ра*
ботником Сити*холла: первый раз – чтобы
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сдать документы, второй – чтобы получить
резиденс пермит, причем каждая встреча
занимает не более десяти минут. Поражает
организация учебного процесса. Все очень
либерально и эффективно. В ходе обуче*
ния студент предоставлен сам себе и мо*
жет выбирать те предметы, которые хочет
слушать, а не те, что стоят в обязательном
расписании в РЭА. Выбранными предмета*
ми набирается необходимая сумма баллов,
позволяющая перейти на следующий уро*
вень обучения. Никто из преподавателей не
смотрит на посещаемость, это твое личное
дело. На занятиях царит дружеская, непри*
нужденная обстановка. Все студенты по*
стоянно заняты какими*то проектами,
именно теми, в которых они сами заинте*
ресованы. Лекций нет вообще. А, собствен*
но говоря, зачем они, если все можно про*
читать в книгах?!! Лично я российскую сис*
тему «лекций и семинаров» уже давно при*
знал неэффективной».
Более либеральная по сравнению с рос*
сийской методика обучения отмечается как
положительный момент всеми студентами.
Зарипова Рената (стажировка в
Haagsehogeschool): «До каждой лекции у
нас был ее текст, так что мы не тратили вре*
мя на запись под диктовку, а слушали то,
что говорил преподаватель, и делали замет*
ки; также практически на каждой лекции
нам приводили запоминающиеся, нагляд*
ные примеры по теме, так что не составля*
ло труда запомнить тему. Еще одним отли*
чием была загруженность студентов – в два
или три раза меньше, чем у нас, что, по мо*
ему мнению, позволяет глубже проникать
в суть изучаемых предметов».
Мешканин: «Львиная доля коммуника*
ций перенесена на «плечи» Интернета. Вме*
сто того чтобы бегать по кафедрам и дека*
натам, чтобы задать какой*то пустячный
вопрос преподавателю, можно просто на*
писать ему письмо. Расписание, изменения
в расписании, экзамены, оценки, какие*то
внешкольные мероприятия – все через Ин*
тернет. Ну разве не удобно?! Очень интере*
сен процесс сдачи экзаменов. Ты прихо*
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дишь на экзамен, заранее зарегистрировав*
шись на сайте школы. Принимают экзаме*
ны не те учителя, которые ведут этот пред*
мет, а люди вообще «со стороны», у кото*
рых есть только четкие инструкции о про*
ведении экзамена, ничего ни о студентах,
ни тем более о предмете они не знают. Спи*
сывание на экзамене хладнокровно пресе*
кают, после чего докладывают руковод*
ству, и студента отчисляют из школы. Это
– один из основных факторов, который, по
моему мнению, делает процесс обучения
более эффективным».
Князькина К. (обучалась в Dresden
University of Applied Sciences, Германия)
отмечает, что очень полезной оказалась
практика изучения языка в его родной сре*
де, привычек и манеры общения немцев.
Курс из 12 дисциплин включал такие новые
для российских студентов предметы, как
«Ответственность в корпорациях», «Ме*
неджмент репутации», «Менеджмент не*
коммерческих организаций» и т.п. Это по*
могло приобрести некоторые сравнительные
преимущества, которые «состоят, в частно*
сти, в том, что немецкие компании, работа*
ющие в Москве, предпочитают принимать
на работу людей, способных находить об*
щий язык с руководителями из Германии,
очень ценят опыт работы в материнской
компании или в любой другой, но немецкой.
Кроме того, наличие опыта обучения за ру*
бежом позволяет позиционировать себя на
рынке труда как специалиста, «ориентиро*
ванного на будущее» («future oriented»), что
очень приветствуется рекрутинговыми аген*
тствами и отделами по управлению персо*
налом крупных компаний».
Кищенко Евгения (имеет опыт обучения
в Hanzehogeschool, Гронинген, Нидерлан*
ды): «Культурные различия проявляются в
ходе работы над проектами… Одним из са*
мых важных своих приобретений я считаю
способность адаптироваться к быстро из*
меняющимся условиям работы и окруже*
нию. Это, очевидно, обеспечит мои буду*
щие успехи в работе в международных
компаниях».
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Это чувство открывшихся новых гори*
зонтов – не только перспектив карьерного
роста, но и масштабов восприятия мира –
наши учащиеся оценивают как наиболее
ценное приобретение. Мешканин: «При*
ехав обратно в Москву, уже как*то по*дру*
гому начинаешь смотреть на вещи и на про*
цессы, происходящие здесь. Я стал умнее,
опытнее, стал лучше разбираться в жизни,
анализировать». Кочкуркина: «Мир стано*
вится меньше и дружелюбнее».
В то же время ребята становятся более
критичными к отечественной практике.
Мешканин: «Первое, что ощущаешь в Ев*
ропе, что там все как*то проще, чем у нас,
каждый может стать кем угодно, все зави*
сит только от твоего желания и упорства.
Государство этому всеми силами способ*
ствует. Например, все поездки по стране
для голландских студентов бесплатны, го*
сударство субсидирует студентов, предос*
тавляет кредиты на обучение, помогает с
трудоустройством и т.д.».

Факты из истории Болонского
процесса
Вообще говоря, для европейцев образо*
вательная стандартизация и «юниониза*
ция» начались не с момента принятия ми*
нистрами образования 29 европейских
стран Болонской «Декларации о европейс*
ком пространстве для высшего образова*
ния» в 1999 г., а гораздо раньше. Если пра*
вовая основа для Европейского сообщества
была заложена Парижским договором
1951 г. (создано Европейское общество
угля и стали), Римским договором 1957 г.
(создан Европейский экономический коми*
тет и Евроатом), то процесс формирования
европейской образовательной политики
делится на фазы: пре*Маастрихт, пост*
Маастрихт и пост*Лиссабон [1, с. 6]. Хотя
названные выше соглашения содержали
параграфы, касающиеся образования
(прежде всего они были нацелены на повы*
шение мобильности работников соответ*
ствующих отраслей), начало превращению
«Европы трейдеров» в «Европу образова*

ния» было положено созданием Комитета
по образованию в 1974–1976 гг.
До момента заключения договора Евро*
пейского союза (Маастрихтского догово*
ра) в 1992 г. основания для создания еди*
ного европейского образовательного про*
странства были довольно слабыми. Взаимо*
действия носили характер проектов и про*
грамм (технологическое образование: про*
ект COMETT, программа развития мобиль*
ности университетских студентов
ERASMUS, изучения иностранных языков
LINGUA, а также программы в области
дополнительного профессионального обра*
зования: PETRA – профподготовка моло*
дежи, EUROTECNET – европейская сете*
вая программа, IRIS – профподготовка для
женщин и т.п.). Договор о создании ЕС за*
ложил правовую основу для экономичес*
кой и образовательной интеграции европей*
ских государств. Статьи данного договора
утверждают принципы субсидиарности (ст.
126, 127) и культурной автономии (ст. 128).
Статьи 1–17 и III*282 утверждают, что ЕС
должен «вносить вклад в развитие качества
образования, поддерживая сотрудничество
между странами*членами, полностью ува*
жая ответственность стран*членов за со*
держание образования, организацию сис*
темы образования и их культурное и линг*
вистическое разнообразие»; ЕС несет от*
ветственность за «развитие европейского
измерения, мобильности студентов и пре*
подавателей, сотрудничества образова*
тельных учреждений» [2–4].
В 1990*е гг. ЕС продолжает осуществ*
лять программный подход. В дополнение к
существующим появляются программы
LEONARDO DA VINCI, SOCRATES,
PETRA, TEMPUS, ориентированные, в ча*
стности, на сотрудничество с бывшими со*
циалистическими странами.
Лиссабонская конвенция 1997 г. призна*
на поворотным пунктом процесса межго*
сударственного взаимодействия в сфере
образования. Принятые в Лиссабоне прин*
ципы взаимного признания академических
квалификаций были затем конкретизиро*
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ваны на Сорбоннской конференции (1998
г.), по результатам которой министры об*
разования Франции, Германии, Великобри*
тании и Италии приняли на себя обязатель*
ства по разработке сопоставимой системы
критериев обеспечения качества высшего
образования, по переходу к двухуровневой
системе степеней, а также по внедрению
Европейской системы перезачета кредитов
(ECTS) для взаимного признания степеней
и развития студенческой мобильности.
Введение ECTS является одной из наи*
более простых технически, но содержа*
тельно сложных задач. Ее основными дос*
тоинствами являются: упрощение процеду*
ры признания периодов обучения за грани*
цей; большая степень прозрачности дей*
ствительной студенческой нагрузки; воз*
можность обеспечения большей гибкости
в построении учебных планов и программ
обучения.
Получить представление о том, как та*
кая система работает на практике, можно
по отчетам студентов IBS. Гаврилова (ICN):
«Студенты сами составляют себе расписа*
ние и набирают те предметы, которые хо*
тели бы изучать. Для получения диплома
(второго уровня) нужно получить 60 кре*
дитов. Существует 6 модулей, из которых
можно набрать себе предметы. Это инфор*
мационные технологии, юридические осно*
вы, управление персоналом, маркетинго*
вый менеджмент, финансы и филологичес*
кий модуль, куда входят языки и разные
предметы по французской культуре. Из
каждого модуля нужно было взять хотя бы
по одному предмету, но не больше трех. У
нас было все просто с выбором предметов,
так как нам нужно было постараться взять
те предметы, которые мы можем потом за*
считать в России как академическую раз*
ницу. Проблема – разобраться, какие пред*
меты являются аналогами «плехановских»,
и разместить их в расписании. Так мы и сде*
лали, но, к сожалению, не все удалось вме*
стить в наше расписание».
Болонская декларация 1999 г. и приня*
тая в 2002 г. Копенгагенская декларация

определили круг задач, которые должны
быть выполнены до 2010 г.: обеспечить со*
поставимость дипломов, в том числе при
помощи Приложения к диплому; переход
к двухуровневой системе подготовки «ба*
калавр – магистр»; внедрение системы кре*
дитов, аналогичной ECTS; повышение мо*
бильности студентов, преподавателей и
исследователей; развитие сотрудничества в
сфере обеспечения качества образования с
целью создания сопоставимых критериев и
методологий; усиление «европейского из*
мерения» в высшем образовании.

Резюме
Как можно заключить из приведенных
примеров и фактов практики Болонского
процесса, предлагаемые Болонской декла*
рацией принципы в целом способствуют
осуществлению ключевых миссий образо*
вания:

научить знать, т.е. научить узнавать;

научить основам общежития, т.е. ос*
воить правила сосуществования и сотруд*
ничества;

научить действовать, т.е. научить ос*
ваивать умения;

научить сознавать себя, т.е. вырабо*
тать азы мировоззрения [5].
Молодые люди, получившие образова*
ние по данной схеме, оказываются конку*
рентоспособными на рынках труда. В на*
стоящее время выпускники IBS работают в
таких компаниях, как «Нестле», «Кока
Кола», «Прайс Вотерхаус», «Филипс»,
«Проктер энд Гембл», «Хьюлетт Пак*
кард», «Бритиш – Американ Тобако», и
других крупных российских и международ*
ных организациях.
При этом сами студенты указывают на
опасность «вымывания мозгов», когда наи*
более перспективные специалисты находят
применение своим талантам за границей или
же в представительствах зарубежных ком*
паний в России. Получается, что, совершен*
ствуясь, отечественная система образова*
ния способствует развитию экономик
внешнего мира, поскольку российская эко*

158

Высшее образование в России • № 4, 2007

номика пока еще не готова принять столь
ценные человеческие ресурсы.
Остается надеяться на то, что наши вы*
пускники с двойными дипломами будут не
только объектами, на которые направлены
меры образовательной и экономической
политики, но и активными субъектами –
полноправными участниками модерниза*
ции российской экономики.
В этой связи следует конкретизировать
задачи, стоящие перед российской высшей
школой. Очевидно, – и это подтверждает*
ся выводами отечественных и зарубежных
экспертов, – что введение жестких стандар*
тов в процесс оценки обеспечения качества
в вузах представляет угрозу для многооб*
разия и инноваций. С учетом же многооб*
разия учреждений высшего образования
прийти к единому пониманию стандартов
качества порой просто невозможно.
Так, в некоторых европейских странах
(Австрия, Германия, Франция) существуют
параллельно две системы: двухуровневая и
традиционная (специалист). Такую же так*
тику постепенного перехода к европейско*
му стандарту выбрала и Россия. Но во мно*
гих вузах уже осуществлен переход к опре*
делению рейтинга – номерной очередности
выпускников по итогам обучения. Рейтинг
(альтернатива архаичной системе «красных»
дипломов) стал удобным индикатором для
работы рекрутинговых агентств, тем самым
способствуя привыканию работодателей к
модели бакалавриата.
Поэтому представляется важным не
считать законченной дискуссию о принци*
пах национальной политики по повышению
привлекательности российского простран*
ства высшего образования. В то же время

не менее необходимы национальные про*
граммы грантовой поддержки академичес*
кой мобильности, как внутрироссийской,
так и общеевропейской, систематическая
поддержка – включая финансовую – раз*
вития совместных учебных планов/совме*
стных степеней; создание программ бака*
лаврского уровня, обеспечивающих много*
вариантность продолжения карьеры вы*
пускника. Нужен постоянный диалог выс*
шей школы, работодателей и профессио*
нального сообщества относительно содер*
жания программ и требований к навыкам и
компетенциям выпускников.
Лишь на этом пути возможно достиже*
ние должного уровня конкурентоспособ*
ности российской системы образования и
ее выпускников.
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литературе отмечается ряд составля*
ющих профессиональной компетент*
ности учителя, из которых можно выделить
следующие: 1) общая культура личности;
2) гуманистические ориентации, установки;
3) наличие мотивации, критичность мышле*
ния и устремленность к самоорганизации,
самоанализу и непрерывному самообразо*
ванию; 4) профессиональные знания, уме*
ния; 5) сформированность педагогического
мышления; 6) готовность к творческому ре*
шению педагогических и специально*пред*
метных задач, возникающих в деятельнос*
ти учителя; 7) целостное и системное вос*
приятие педагогической реальности, комму*
никативная подготовленность.
Ответственность по формированию про*
фессионально направленного мышления у
будущих учителей, как правило, возлагают
на преподавателей психолого*педагогичес*
ких дисциплин. Однако особенности про*
фессиональной компетентности учителя*
предметника (математика, физика, химика
и т.п.) связана со спецификой науки, осно*
вы которой он преподает в школе.
В качестве примера рассмотрим особен*
ности профессиональной компетентности
учителя химии. Он должен уметь дидакти*
чески интерпретировать химические знания,
логику и методы химической науки в усло*
виях преподавания химии в школе с целью
усвоения учащимися системы данной науки
как совокупности ее учений, теорий, кон*
цепций и связей между ними. Учитель обя*
зан не только сам научно мыслить с учетом
специфики познания химических явлений в
своей предметной области, но и раскрывать
ученикам особенности познания химичес*
ких объектов, методов познания, применя*

емых в специфических исследованиях. Осо*
бенность профессиональной компетентно*
сти учителя химии проявляется не только в
передаче предметных знаний, но и в обуче*
нии учащихся особым приемам, способам,
методам познания химических объектов и
применению химических знаний и навыков
в жизненных ситуациях, не упуская при
этом функцию химии в формировании гу*
манистических ориентаций у учащихся.
Таким образом, в ходе предметной про*
фессиональной деятельности учитель реша*
ет ряд задач:

творчески применяя и адаптируя на*
учные знания, компетентно отражает в кур*
се школьной химии проблемы, понятия, те*
ории, гипотезы и методы химической науки;

учитывая логическую структуру хими*
ческих знаний, принципы дидактики, а также
воспитательные и образовательные задачи
курса, использует на уроках специальные
логико*дидактические способы формирова*
ния основ научного мышления у школьников.
Особо отметим важность применения
при обучении студентов специальных интег*
рированных с химией элективных учебных
курсов на основе комплексных учебно*по*
знавательных проблем (например: химия –
экология, химия – сельское хозяйство, хи*
мия – валеология). Логику построения ин*
тегрированных курсов, направленных на
формирование профессионального мышле*
ния учителя химии, можно определить ис*
ходя из анализа взаимодействия в системе
«природа – человек (здоровье) – искусст*
венная среда (техника)».
В процессе объяснения химических явле*
ний, теорий, законов часто прослеживается
ряд диалектических противоречий: между
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опытными данными в химическом экспери*
менте; между опытом и теорией (фактом и
обобщением); между старой и новой теорией;
между двумя сосуществующими конкуриру*
ющими теориями. Рассмотренные типы про*
тиворечий обнаруживаются в соответствую*
щих химико*педагогических проблемных си*
туациях. Студентов следует приобщать к спо*
собам рассуждения при их анализе.
В частности, на лекции от преподавате*
ля требуется, во*первых, излагать факты
науки без подробного объяснения, в стиле
«рассуждающего изложения», которое
стимулирует умственную активность сту*
дентов, во*вторых, управлять познаватель*
ной деятельностью студентов в ходе лек*
ции, в*третьих, разъяснять методы, с помо*
щью которых решается проблема лекции.
Возможен и другой прием развития на*
учного мышления студентов. В начале лек*
ции, после постановки проблемы формули*
руются две противоположные гипотезы,
отражающие противоречивую сущность
изучаемого химического явления. Далее сту*
денты, следя за ходом лекции, осмыслива*
ют эти гипотетические высказывания и де*
лают содержательное обобщение.
Для диагностирования результатов ра*
боты полезны специальные задания, позво*
ляющие оценить уровень сформированно*
сти основополагающих характеристик про*
фессионально направленного мышления
учителя*предметника. Это задания на вы*
явление следующих умений:

О. ЧУКСИНА, доцент
Московский авиационный
институт (ГТУ)
Г. КРЕТИНИНА, доцент
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Ф

ормирование у студентов знаний со*
циокультурных особенностей англий*
ского языка при овладении английской
спонтанной речью (далее СР) обеспечива*


логических (построение индуктив*
ных и дедуктивных выводов; исправление
логических ошибок; доказательство);

касающихся овладения исследова*
тельским методом в применении к профес*
сионально*предметным задачам (формули*
рование задачи; планирование; выбор мето*
да; выдвижение гипотезы, ее обоснование и
верификация; грамотное представление ре*
зультатов);

относящихся к решению специфич*
ных для педагогического образования ме*
тодических задач (поддержание устойчиво*
го интереса к решению задач; определение
учебной темы и цели ее изучения, выделе*
ние познавательных задач темы; использо*
вание психолого*педагогических и специ*
ально*научных знаний при объяснении темы
или решении задачи; продумывание логики
и методики раскрытия содержания поня*
тия, закона, теории или решения задачи;
осуществление критической самооценки
выполненного задания, нахождение опти*
мальных путей приобретения недостающих
знаний).
Рассматривая опыт нашей работы с по*
зиций формирования профессиональной
компетентности учителя химии, следует
указать на то, что ее уровень во многом за*
висит от целенаправленного систематичес*
кого воспитания у студента профессиональ*
но направленного мышления в единстве его
мотивационной, содержательной, процес*
суальной и контрольно*оценочной сторон.

Îáó÷åíèå àíãëîÿçû÷íîìó
äèàëîãè÷åñêîìó
îáùåíèþ:
ñîöèîêóëüòóðíûé àñïåêò
ется не только изучением жестов и жесто*
вого поведения, но и осознанием того, что
культурные традиции нации отражаются
также и на вокалическом уровне, который

Редакционная почта
представлен просодическими характеристи*
ками. Так, в научных источниках приводят*
ся данные о вариативности интонации, тем*
па, тембра, паузальном членении фразы,
паузах хезитации и т.д., характеризующие
специфику диалогического общения бри*
танского народа. Социальные вариативнос*
ти просодических характеристик отчетли*
во проявляются в контрасте между север*
ным и южным ареалами Англии (немоно*
тонный тип Received Pronunciation на юге
Англии в противовес монотонному – на се*
вере). Отсюда следует, что знание особен*
ностей просодических характеристик анг*
лийского языка является важным в процес*
се общения, т.к. они являются показателем
принадлежности говорящего к тому или
иному ареалу Англии.
Социокультурные коннотации отража*
ют менталитет нации на всех уровнях язы*
ка. Так, в литературе подчеркивается про*
явление социокультурных особенностей в
грамматике языка. Будучи «душой языка»,
она находится ближе всего к мышлению, а
потому «наиболее полно отражает особен*
ности менталитета нации… определяя в зна*
чительной степени особый «покрой» того
или иного языка, значимость и частотность
тех или иных грамматических категорий»
[1]. Очевидно, грамматика каждого языка
отчасти характеризует его социокультур*
ную особенность. Вместе с тем представля*
ется, что овладение грамматическим стро*
ем английского языка в большей степени
характеризует владение особенностями
языка, т.е. его системой и структурой.
При рассмотрении грамматического
уровня как проявления социокультурных
особенностей языка необходимо отметить,
что знаменитая языковая сдержанность,
«недосказанность», «недооценка» англичан
накладывают свой отпечаток на граммати*
ку посредством просодических характери*
стик, находящих свое применение в речи [2].
Исходя из этого при коммуникативно*ори*
ентированном обучении студентов спонтан*
ной речи на английском языке следует учи*
тывать особенности как языка, так и речи.
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Заметим, что при обучении спонтанной
речи является безусловно необходимым
овладение грамматическим строем англий*
ского языка. Синтаксически СР строится с
некоторыми нарушениями языковой грам*
матической нормы. Значит, обучающиеся
должны знать грамматические правила по*
строения предложений. Представляется,
что сопоставление грамматических конст*
рукций озвученной письменной и разговор*
ной речи на английском языке, логическая
переработка языкового грамматического
материала, сознательное и активное овла*
дение грамматической стороной СР способ*
ствуют более прочному усвоению знаний.
Социокультурные особенности нации
заложены также и в лексическом строе язы*
ка. Наиболее яркой национальной нагру*
женностью обладают коннотативная лекси*
ка и малоформатные тексты пословиц и по*
говорок, характеризующиеся образным от*
ражением концептов, сформировавшихся у
представителей некоторой лингвокультур*
ной общности в процессе их жизненного
опыта. Фразеологизмы, клишированные
фразы, этикетные фразы, которые являют*
ся неотъемлемой частью культуры любого
народа, также обладают оригинальной на*
циональной спецификой. Ядром лексики с
культурным компонентом значения являют*
ся языковые реалии, т.е. безэквивалентная
лексика: очевидны ее тесная связь с народом
и, соответственно, наличие в ней националь*
ного колорита [3]. Таким образом, комму*
никативно*ориентированное обучение сту*
дентов СР на английском языке должно пре*
дусматривать изучение лексического уров*
ня языка, т.к. формирование идеологии мен*
талитета нации происходит, по словам С.Г.
Тер*Минасовой, «в первую очередь и глав*
ным образом на уровне лексики, т.е. на уров*
не слов, словосочетаний, фраз, пословиц,
поговорок, крылатых выражений, анекдотов,
фольклорных текстов и т.п.» [2, с. 212].
Обучающимся необходимо понимать, что
лексика языка является хранителем культу*
ры народа, и потому изучение национально*
го английского менталитета должно осуще*
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ствляться параллельно с усвоением лекси*
ческого уровня английского языка.
Следует, однако, обратить внимание
обучающихся на тот факт, что специфика
разговорной спонтанной речи, реализуемой
невербальными и вербальными средствами,
в значительной мере проявляется на уровне
текста диалога. Именно он материализует
те или иные существенные черты СР, отли*
чающиеся от аналогичных фрагментов ко*
дифицированной речи. Кроме того, текст
диалога наиболее ярко выявляет фонети*
ческие, лексические, грамматические осо*
бенности СР в их взаимодействии с интона*
цией и кинесикой. Обучающимся необхо*
димо знать, что в тексте диалога в большей
степени реализуется взаимодействие невер*
бальных и вербальных средств общения,
выявляющих специфические признаки бри*
танского национального характера. Следо*
вательно, при обучении студентов СР на
английском языке текст диалога является
необходимым конечным продуктом речевой

деятельности. В нем сконцентрированы зна*
ния, навыки и умения диалогического об*
щения.
Таким образом, можно констатировать,
что специфику диалогического общения со*
ставляет взаимодействие невербальных и
вербальных средств коммуникации, владе*
ние которыми необходимо для осуществле*
ния спонтанной речи на английском языке.

М. ХУСАИНОВ, канд. хим. наук
Т. ХЛЕБНИКОВА, докт. хим. наук
Уфимский государственный нефтяной
технический университет
Н. ЛЮБИНА, учитель СОШ № 42 г. Уфы
А. ЦЫБИНА, директор СОШ № 83 г. Уфы

Îáðàçîâàòåëüíûé
ïðîåêò
«Àëüòåðíàòèâíûé
ðåïåòèòîð»

В

они – «западающее» звено: в учебном плане
часы, выделяемые здесь на дисциплины по
выбору и факультативные занятия, предус*
мотрены в минимальном объёме, препода*
вательский состав формируется по остаточ*
ному принципу после укрепления старших
классов, поэтому высококвалифицирован*
ных педагогов не хватает именно в паралле*
лях среднего звена.
Эти проблемы вполне обоснованно вы*
зывают озабоченность родителей: в среднем
звене закладывается фундамент знаний по
всем дисциплинам, без которого все усилия
педагогов и репетиторов в выпускных клас*
сах, как правило, бесполезны. Проблемной

2003 г. в уфимских школах появились
группы с интригующим названием
«Альтернативный репетитор». Программа,
разработанная сотрудниками Центра дову*
зовского образования УГНТУ и Фонда под*
держки современных образовательных тех*
нологий, стала за три года весьма популяр*
ной. Идея ее достаточно проста – это заня*
тия по любому предмету школьной програм*
мы для учащихся любой параллели, прово*
димые в удобное для учащихся время один
или два раза в неделю.
Проект рассчитан преимущественно на
учащихся второй ступени – с пятого по де*
вятый классы. Ведь порою в школе именно
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в школах оказывается и параллель 9*х клас*
сов: в учебном плане нет часов по выбору
школы, а значит, нет возможности осуще*
ствить интенсивную и качественную подго*
товку к государственной (итоговой) аттес*
тации и создать условия для освоения слож*
нейших программ третьей ступени общеоб*
разовательной школы.
Следует отметить, что программа «Аль*
реп» имеет существенные отличия от иных
типов занятий, практикуемых в современ*
ной образовательной системе: факультатив*
ных, индивидуальных и групповых. Заня*
тия по программе ориентированы на углуб*
ление знаний по предмету, а следователь*
но, на потенциальных участников олимпи*
ад и конкурсов, тех учащихся, которые шаг*
нули далеко за рамки школьной програм*
мы. Но при этом не забыты и так называе*
мые «середняки» и даже совсем отстающие:
обычно в параллели формируются две*три
группы по предмету и каждая из них зани*
мается по индивидуальному плану.
Таким образом, «Альреп» имеет в своей
основе гибкую форму, группы формируют*
ся для учащихся одного уровня, имеется
возможность варьирования программы в
рамках утверждённых часов. Если какая*то
тема оказалась сложной для восприятия и
понимания, педагог может провести по ней
ещё несколько занятий.
«Альреп» – это одна из форм дополни*
тельных занятий, которая не исключает
иные, но составляет определённую конку*
ренцию буйно цветущему репетиторству:
занятия у нас ведутся на платной основе,
но стоимость их невысока, а оплата осуще*
ствляется вполне легально через банк.
Преподавание ведут высококвалифици*
рованные преподаватели уфимских школ и
УГНТУ, которые тоже видят в программе
реальные позитивные моменты: поскольку
занятия проводятся в группах по 10–20 че*
ловек, преподаватели имеют вполне достой*
ную почасовую оплату. Стабильность зара*
ботка, элемент творчества, обусловленный
наличием интересных развивающих про*
грамм по всем предметам, прошедших ли*
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цензирование в Министерстве образования
Республики Башкортостан, возможность
заниматься с небольшой группой – это при*
влекательный момент для работающих пе*
дагогов.
За три года сформировался банк данных
высококвалифицированных преподавате*
лей нашего города, которые охотно рабо*
тают в рамках программы. Изначально «Аль*
реп» использует принцип «перекрёстного
опыления», ведение занятий учителем из
других школ или периодическое участие
вузовских преподавателей, что даёт воз*
можность сравнения и выбора преподава*
телей учащимися и администрацией школ.
Немного огорчает, что социальный заказ в
настоящее время однобок: особым спросом
пользуются такие дисциплины, как физика
и математика, так как многие выпускники
школ нацелены на поступление в техничес*
кие вузы.
У нас есть возможность способствовать
гармоничному развитию учащихся, гаран*
тируя качество преподавания, предлагая
услуги квалифицированных преподавате*
лей литературы, истории, экономики,
предметов эстетического цикла, иностран*
ных языков и, конечно, русского языка –
предмета, который сдаётся во всех вузах,
но, к сожалению, не всегда успешно. Вы*
держав экзамен по точным дисциплинам,
учащиеся зачастую не набирают нужного
количества баллов при тестировании по
русскому языку.
Привлекательна программа и тем, что
учащимся нет необходимости приезжать в
вуз: они занимаются в своей школе в удоб*
ное время. Преподаватель приходит в шко*
лу в согласованное с куратором время: это
удобно администрации школы, которая
может проконтролировать, как проводят*
ся занятия, а также родителям, которые
могут пообщаться с преподавателем и не
беспокоиться за своих детей, особенно если
речь идёт об учащихся 5–7 классов. Назван*
ные плюсы позволяют вовлекать в програм*
му даже начальные классы.
Программа «Альтернативный репети*
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тор» приносит ощутимую выгоду школе:
прежде всего это, конечно, повышение ка*
чества знаний учащихся, но немаловажна и
материальная заинтересованность: кроме
ежемесячных отчислений за амортизацию
и уборку помещений, по итогам года каж*
дая школа получает вознаграждение в раз*
мере 10% от перечисленных ею средств. Эти
деньги обычно тратятся на приобретение
необходимой техники или ремонт.
Ключевой фигурой программы являет*
ся куратор, чью роль может выполнять учи*
тель, завуч или директор. В обязанности

Н. ЕГОВЦЕВА, доцент
Курганский государственный
университет

Ф

ормирование способности к полно*
ценному диалогу с другими людьми,
творческому сотрудничеству с ними высту*
пает одной из важнейших задач высшей
школы. Если можно выделить сферы про*
фессиональной деятельности с повышенной
коммуникативной ответственностью, то к
ним прежде всего следует отнести соци*
альную работу.
Данное обстоятельство позволяет гово*
рить об особых требованиях, которые
предъявляются к специалисту, решающему
социальные проблемы реабилитации, адап*
тации и интеграции индивида в социум. Его
клиенты – люди, как правило, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации (бездомные,
инвалиды, дети группы риска, безработные
и другие категории граждан), с которыми он
должен устанавливать контакты, поэтому
его деятельность носит коммуникативный
характер и во многом состоит из процессов
общения [1]. Вместе с тем в практике про*
фессиональной подготовки к социальной
работе существует противоречие, связанное
с пониманием важности подготовки специа*
листа к профессиональному общению и не*
достаточной степенью проработанности его
содержания. Представляется необходимым
введение дополнительного компонента, ори*

куратора входит формирование групп, кон*
троль оплаты занятий, контроль за прове*
дением занятий, табелирование преподава*
телей. Обязанности куратора прописаны до
мелочей, разработан «Комплект куратора»,
что значительно упрощает работу, которая,
к слову сказать, оплачивается вполне дос*
тойно.
Школам и вузам, проявившим интерес к
программе, мы можем выслать по электрон*
ной почте сметы, формы отчетности, учеб*
ные планы и другую документацию. Наш
адрес: tata@rusoil.net, fdp105@rusoil.net.

Î êîììóíèêàòèâíîé
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ентированного на формирование и развитие
у студентов коммуникативных умений, в про*
фессиональную подготовку специалистов
данного профиля.
На наш взгляд, для формирования по*
добных умений плодотворен коммуника*
тивно*прагматический подход, базирую*
щийся на принципе деятельности. При этом
описывается и объясняется использование
языка в деятельности людей как членов оп*
ределенного социума, выявляются связи
между употреблением языковых единиц и
теми ситуациями, в которых они использу*
ются, а также правила типичного коммуни*
кативно*ориентированного речевого пове*
дения. Важны анализ речевых средств и при*
емов общения (вербальных и невербальных),
позволяющих воздействовать на собеседни*
ка, знания, отражающие принятые в дан*
ном обществе правила и конвенции комму*
никативного поведения человека [2].
В современной дидактике наиболее
обоснованной является трехуровневая мо*
дель обучения профессиональной коммуни*
кации, в рамках которой выделяются спо*
собности: 1) оперировать когнитивными зна*
ниями в области профессиональной дея*
тельности; 2) пользоваться арсеналом раз*
ноуровневых средств языка для достиже*
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ния прагматических целей; 3) устанавливать
речевой контакт с партнером, поддерживать
его или прерывать, соблюдая при этом пра*
вила и конвенции общения, принятые в дан*
ной профессиональной группе.
Дидактические аспекты формирования
коммуникативных умений специалиста по
социальной работе включают в себя следу*
ющее: учет специфики общения специалис*
та по социальной работе; описание и ком*
ментарий типичных профессионально зна*
чимых ситуаций общения; использование в
процессе обучения интерактивных методов.
Содержанием общения в социальной
работе является адаптация клиента к новым
социально*экономическим условиям, что
предполагает восстановление основных со*
циальных функций личности, ее социаль*
ной роли как субъекта общественных сфер
жизни. В то же время, как показывают дан*
ные эмпирического исследования, прове*
денного автором в Курганском институте
государственной и муниципальной службы,
филиале Уральской академии государствен*
ной службы при Президенте России, при
организации непосредственного общения с
клиентами у специалистов возникают ком*
муникативные барьеры, которые мешают
общению и отрицательно сказываются на
результатах труда. Студенту полезно знать
технологию профессионального общения в
социальной работе, ее алгоритм, включаю*
щий этапы планирования, установления
контакта, взаимодействия, выхода из кон*
такта, интерпретации результатов общения.
Этап планирования определяется как
проектирование процесса общения с учетом
условий коммуникативной ситуации и цели.
Установление контакта заключается в
решении следующих коммуникативных за*
дач: установление доверительных отноше*
ний с собеседником; оценка проблемы кли*
ента; переключение внимания на собесед*
ника. Этап взаимодействия является основ*
ным в содержательном плане технологии
общения, подразумевает реализацию спе*
циалистом коммуникативных задач, среди
которых: стимулирование коммуникатив*
ной активности собеседника; обмен инфор*
мацией; предупреждение конфликтов; ис*
пользование системы гибких пристроек в
общении. Выход из контакта рассматри*
вается как окончание совместной деятель*
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ности и представляет собой совокупность
коммуникативных действий, направленных
на конструктивное завершение процесса
общения. Наконец, интерпретация резуль*
татов общения основывается на анализе сте*
пени достижения поставленных целей и за*
дач, соотнесении результатов со сделанным
при планировании прогнозом, оценке стра*
тегии и тактики речевого поведения специ*
алиста и собеседника и предполагает поста*
новку социального диагноза, проектирова*
ние дальнейших действий. Для эффектив*
ной реализации технологии профессио*
нального общения необходимо учитывать
прагматические компоненты общения (по*
становку и распознание интенции, ориен*
тацию на социальные роли и межличност*
ные отношения коммуникантов, адресную
направленность в общении).
Применительно к социальной работе
под коммуникативными умениями понима*
ется совокупность умений, обеспечиваю*
щих общение с субъектами профессио*
нальной деятельности и позволяющих эф*
фективно решать профессиональные зада*
чи. Какие коммуникативные умения явля*
ются значимыми для специалиста и какие
средства формирования следует использо*
вать в процессе профессиональной подго*
товки студентов? Критерием условной си*
стематизации в данном случае можно выб*
рать этапы технологии профессионально*
го общения.
На схеме определены несколько блоков
коммуникативных умений: доконтактный;
контактный, постконтактный. Вместе с тем
следует обозначить и интегративный блок,
в который входят частные (непрофессио*
нальные) умения.
В социальной работе приходится иметь
дело с самыми разными людьми: застенчи*
выми, агрессивными, замкнутыми, недовер*
чивыми, словоохотливыми и т.д. Важно к
каждому найти подход, устанавливая кон*
такт, располагать человека к диалогу. Зна*
ния закономерностей сознательного пове*
дения личности и неосознаваемого, пони*
мание механизмов направленности личнос*
ти, степени проявления эмоций помогут
адекватно оценить и понять человека, ока*
зать ему именно ту помощь, в которой он
нуждается. Более того, мимика, пантоми*
мика, экспрессия дополняют это понима*
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ПЛАНИРОВАНИЕ

УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ,
ВЫХОД ИЗ КОНТАКТА

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

доконтактные

контактные

постконтактные

подготовить
коммуникативный процесс в
любой приемлемой для
клиента форме и управлять
им

адаптировать клиента к
соответствующим условиям,
корректировать его
поведение и оценки

анализировать
коммуникативные промахи и
неудачи, осуществлять
самооценку и рефлексировать

преодолевать речевые барьеры при
помощи этикетных клише

проектировать тактику и
стратегию для конкретного
профессионального случая

совершенствовать речевое
поведение

выступать с яркой и
убедительной публичной речью

оформлять высказывание
адекватно речевой ситуации:
корректировать отбор и
употребление языковых
средств в процессе речевого
общения

конструировать
профессионально значимые
монологи, диалоги

интерпретировать речевое
поведение собеседника
убеждать, использовать
аргументирующую речь

обеспечивать обратную связь

различать компоненты
коммуникативного процесса
и анализировать различные
ситуации межличностного
взаимодействия

анализировать
коммуникативное поведение
посредством наблюдения,
анализа, самоконтроля в
общении

прогнозировать эмоциональное
состояние партнера по
общению

коммуникативная толерантность, лабильность, релевантность, эмпатия,
доброжелательность, этикетная грамотность

Схема. Коммуникативные умения специалиста по социальной работе
ние и выбор оптимальных вариантов реше*
ния проблемы человека, его поддержки.
Умение владеть первичной диагностикой
коммуникативности своих клиентов, групп
лиц – необходимое звено в компетентности
специалиста по социальной работе.
На наш взгляд, дидактической единицей
процесса формирования указанных умений
и вместе с тем средством профессиональ*
ной ориентации являются коммуникатив*

ные игры, активизирующие речевое пове*
дение [3]. Игры выступают интерактивным
средством обучения, позволяющим оптими*
зировать учебный процесс, помогают «при*
мерять» разнообразные речевые и соци*
альные роли, учат ориентироваться в ком*
муникативной ситуации и успешно реали*
зовывать в ней свои намерения. Коммуни*
кативно*прагматический подход к исполь*
зованию игр в процессе профессиональной
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тикующего менеджера демонстрируют ав*
торы известного учебника по менеджменту
О.С. Виханский и А.Н. Наумов. В их трак*
товке менеджер выполняет внутри органи*
зации три ключевые роли: принятие реше*
ний (определяет направление движения
организации, решает вопросы распределе*
ния ресурсов, рискует, принимая решения);
информационную (собирает информацию о
внутренней и внешней среде и доводит ее
до членов организации); руководство (фор*
мирует отношения внутри организации, ко*
ординирует усилия сотрудников организа*
ции и представляет интересы организации)
[2]. Как видим, эти авторы сосредоточива*
ются на управленческом содержании рабо*
ты менеджера, предусматривающем кон*
центрацию информации и властных полно*
мочий и реализацию их через принятие ре*
шений. Такой подход акцентирует внима*
ние на том, что менеджер действует в рам*
ках социального, а не технологического и
производственного пространства организа*
ции. На наш взгляд, именно последнее по*
нимание содержания работы менеджера
отвечает современным тенденциям меняю*
щегося мира и должно являться основой
при проектировании профессиональной
подготовки менеджеров.
Объективные требования общества по
подготовке современных руководителей
привели к тому, что сегодня профессио*
нальное обучение менеджеров не может
считаться полноценным, если оно ограни*

подготовки способствует развитию навыков
моделирования общения в соответствии с
технологией социальной работы.

Литература

егодня подготовка менеджеров в нашей
стране осуществляется в двух направ*
лениях: обучение в высшем учебном заве*
дении по специальности 08507.65 «Ме*
неджмент организации» и обучение по от*
дельным программам бизнес*образования.
В рамках первого направления подготовки
менеджера разработан государственный
образовательный стандарт, выдаются дип*
ломы государственного образца по данной
специальности. Кроме того, существует
большой спрос на образовательные услуги
по получению профессии менеджера как
второй специальности. В то же время, как
отмечают социологи, деятельность образо*
вательных учреждений в настоящее время
больше похожа на разрозненное экспери*
ментирование. В качестве доказательства
приводятся весьма серьезные расхождения
между государственным пониманием ме*
неджера, которое транслируется с помо*
щью образовательных стандартов, и пони*
манием содержания профессии менеджера
специалистами в области управления и ру*
ководителями бизнес*школ [1].
Так, действующий ГОС рассчитан на
подготовку менеджера, который будет спо*
собен действовать в рациональной органи*
зации, работающей в предсказуемом внеш*
нем и внутреннем окружении. Очевиден
идеал «менеджера как мыслящего кальку*
лятора», который является порождением
технократической идеологии.
Другой подход к описанию задач прак*
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чено познаниями в сферах экономики, фи*
нансов, юриспруденции. В настоящее вре*
мя прослеживается последовательная и все
возрастающая психологизация менеджмен
та, что находит свое отражение в востребо*
ванности знаний по психологии личности,
психологии труда, социальной психологии,
психологии развития и включении их в мо*
дель профессиональной подготовки.
Формирование специалиста*менеджера
нового типа – активного, инициативного,
самостоятельного, ответственного, способ*
ного действовать нестандартно в нестан*
дартных условиях – выдвигает на первый
план проблему смены образовательной па*
радигмы. Вместо существующей когнитив*
но*ориентированной предлагается личнос*
тно*ориентированная и личностно*развива*
ющая парадигмы образования, в которых
ведущими ценностями провозглашаются
развитие и саморазвитие всех субъектов об*
разования и самой образовательной дея*
тельности в режиме взаимодействия [3].
Поэтому наряду с включением в образо*
вательный процесс новых методов и техно*
логий, позволяющих приблизить обучение
к реальной профессиональной деятельнос*
ти, придать учебным программам практичес*
кую проблемность, в нем обязательно дол*
жны присутствовать дисциплины психоло*
гической направленности, определяющие
личностно*развивающие, рефлексивные,
коммуникативные и творческие компоненты
подготовки будущего специалиста.
Исходя из этого в Челябинском инсти#
туте Уральской академии государствен#
ной службы была разработана программа
психологической подготовки и сопровож*
дения студентов, обучающихся по специ*
альности «Менеджмент организации».
Формами реализации психологического
сопровождения и поддержки в нашем слу*
чае выступили психологическая подготов*
ка (просвещение, обучение), методы интен*
сивной групповой и индивидуальной психо*
логической работы.
Так, на начальном этапе обучения, в
рамках курсов «Введение в специаль*
ность» и «Основы менеджмента», обуча*
ющиеся знакомятся с особенностями уп*
равленческой деятельности в современ*
ных условиях и определяют требования к

человеку, занимающемуся этим видом де*
ятельности.
В дальнейшем они изучают дисциплину
«Психология и педагогика», цель которой в
общем виде можно сформулировать как ов*
ладение современной психолого*педагоги*
ческой культурой. Знание своих психофи*
зиологических особенностей, личностных
черт, способностей является основой для
создания ими модели «Я*профессионал».
Формирование «образа себя» осуществля*
ется в рамках курса «Самоменеджмент».
Основными разделами этой дисциплины яв*
ляются: «Целеполагание», «Управление вре*
менем», «Самомотивация», «Управление
стрессом и саморегуляция поведения».
На наш взгляд, будущим руководителям
важно определить личный смысл предстоя*
щей деятельности и свою профессиональ*
ную миссию. Во многих литературных источ*
никах и учебниках по менеджменту отмеча*
ется, что бизнес нужен человеку, чтобы де*
лать деньги. Это наиболее распространенный
в массовом сознании и одновременно наибо*
лее примитивный взгляд на смысл деятель*
ности человека, занимающегося бизнесом
[4]. Делать деньги – это цель, относящаяся к
природе самого бизнеса, и все люди, кото*
рые занимаются бизнесом где бы то ни было,
должны ориентироваться на эту цель. Как
справедливо отмечают Е.Н. Емельянов и С.Е.
Поварницына, задача определения цели сво*
его бизнеса (в нашем случае дела, которым
занимается менеджер) отличается от его об*
щей задачи: «У человека, занимающегося
бизнесом, эта общая цель бизнеса как вида
деятельности должна быть привязана к сво*
им собственным интересам и мотивам, иначе
получается, что он занимается не своим де*
лом, а неким делом вообще…» [5, с. 131]. В
связи с этим, прежде чем приступить к фор*
мированию образа «Я*профессионал», мо*
лодым людям необходимо представить, что
они хотят от жизни, чем будут заниматься,
кем стремятся быть и чего достичь. В рамках
практических занятий студентами определя*
ются свои жизненные цели. Для этого при*
меняются техники «Проект собственной
жизни» и «Колесо жизненного благополу*
чия». Важным моментом здесь является осоз*
нание того, что профессиональная деятель*
ность не существует изолированно, она впле*
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тена в ткань нашего повседневного существо*
вания, а все сферы нашей жизни взаимосвя*
заны и взаимно влияют друг на друга.
Заканчивается данный курс SWOT*ана*
лизом менеджерских навыков, по резуль*
татам которого формируется план действий
по преодолению выявленных ограничений
и дальнейшему развитию своих сильных
сторон.
В то же время современному руководи*
телю для эффективной работы постоянно
требуются как общие, так и очень конкрет*
ные знания о психологических закономер*
ностях управления не только самим собой,
но и трудовыми группами и организациями
в целом. В связи с этим в учебные планы про*
фессиональной подготовки менеджеров
включены такие дисциплины, как «Основы
управленческого общения», «Психология
управления», «Конфликтология», «Управ*
ление персоналом».
В процессе обучения решаются следую*
щие задачи: знакомство с психологически*
ми закономерностями общения и взаимоот*
ношений с другими людьми; изучение со*
временных концепций и технологий дело*
вого общения; выработка эффективной
стратегии и тактики поведения в процессе
межличностного общения (формирование
первого впечатления, постановка вопросов,
умение слушать, проводить публичные пре*
зентации, совещания, переговоры). Для ре*
шения поставленных задач в учебном плане
предусмотрено большое количество прак*
тических занятий, в ходе которых как ин*
дивидуально, так и в группе отрабатывают*
ся различные коммуникативные техники.
Разработанное нами пособие по данному
курсу рекомендовано Советом УМО вузов
России в области менеджмента в качестве
учебного пособия по специальности «Ме*
неджмент организации» [6].
Использование активных методов обу*
чения в процессе преподавания всех выше*
перечисленных дисциплин позволяет сту*
дентам не только овладеть знаниями, но и
практически отработать умения и навыки

структурировать проблемы, собирать и ана*
лизировать информацию, готовить альтер*
нативные решения и выбирать наиболее оп*
тимальное, что способствует развитию их
когнитивных качеств, а также дает возмож*
ность сформировать на определенном уров*
не профессионально важные организатор*
ские качества. Кроме того, участие в груп*
повой работе и дискуссиях развивает и ком*
муникативные способности.
Таким образом, для качественной подго*
товки выпускника*менеджера, отвечающе*
го современным требованиям государства,
общества и потребителей образовательных
услуг, модель профессиональной подготов*
ки менеджеров обязательно должна вклю*
чать дисциплины психологической направ*
ленности. Это позволяет, с одной стороны,
сформировать его психологическую компе*
тентность, дающую уверенность в своих си*
лах, профессиональную направленность и
мотивацию. С другой стороны, будущий ме*
неджер получает необходимые психолого*
управленческие знания.
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28 января по 3 февраля 2007 г. в Мос*
кве прошли ХV Международные рож*
дественские образовательные чтения на
тему «Вера и образование: общество, шко*
ла, семья в ХХI веке».
Почетный председатель чтений – Свя#
тейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II – выступил на открытии
с приветственным словом, в котором от*
метил, что Рождественские чтения за#
родились в начале нового историческо#
го периода бытия Русской Церкви – пе#
риода приобретения свободы, с том чис#
ле свободы проповеди веры. Именно с них
началось широкое обсуждение актуаль#
ных проблем духовно#нравственного
воспитания подрастающего поколения
с представителями науки, педагогичес#
кими коллективами, общественными
организациями, силовыми структура#
ми.
Предстоятель Русской Православной
Церкви отметил общественную значимость
крупнейшего ежегодного образовательно*
го форума, показателем чего является по*
стоянное увеличение числа людей, участву*

Îáðàç æèçíè –
ïðîäóêò äóõîâíûõ
óñèëèé êàæäîãî
ющих в его работе: с нескольких сотен в
1992 г. до 12 тысяч человек в 2006 г. «Мы
видим главную цель Рождественских чте*
ний в том, чтобы голос Церкви, проповеду*
ющей Истину Христову, мог быть услышан
и понят всеми людьми, жаждущими духов*
ного преображения, – многомиллионной
аудиторией средств массовой информации,
учащимися школ и вузов, воинами и рабо*
чими, интеллигенцией и хлебопашцами», –
подчеркнул Алексий II, сформулировав и
главную задачу образования – научить
каждого человека следовать указаниям со*
вести.
Что касается важного вопроса совре*
менного учебно*воспитательного процесса
– преподавания основ духовно*нравствен*
ной культуры, то позиция Русской Право*
славной Церкви заключается в следующем:
введение этого предмета в школьную про*
грамму не может быть нарушением прин*
ципа светскости, зафиксированного в Кон*
ституции, «более того, это явится самым
действенным средством против ослепляю*
щих ум националистических и экстремист*
ских предрассудков, черпающих для себя

Рецензии. Информация
пищу в религиозном невежестве общества
и особенно его молодого поколения».
«Осознание человеком, что он являет*
ся венцом творения Божия, только возвы*
шает его, а если кто хочет считать, что он
произошел от обезьяны, пусть так считает,
но не навязывает этого другим», – так сфор*
мулировал Святейший Патриарх право
школьников знать библейскую концепцию
творения мира.
Митрополит Калужский и Боровский
Климент, управляющий делами Московс*
кой Патриархии, в своем докладе отметил,
что «образование, из которого исключено
слово о Боге, не дает познания внутренне*
го мира человека, то есть мира свободы от
греха, мира нравственного». Русская Пра*
вославная Церковь выступает с предложе*
нием к Министерству образования и науки
признать культурологическую значимость
преподавания духовной культуры и этики
во всех школах страны и включить этот
предмет в федеральный стандарт, а не сво*
дить к преподаванию истории религий, в
том числе тех, которые никогда не были
духовной основой нации.
Говоря о значении для воспитания под*
растающего поколения личности учителя,
владыка Климент подчеркнул ответствен*
ность педагогов за нравственное становле*
ние подрастающего поколения: «Если учи*
тель подаст пример безнравственности,
если слово его расходится с делом и жизнь
не является образцом для подражания, то
привести это может к цинизму в мировоз*
зрении его учеников».
Общий вывод выступления: церковь,
власть и институты гражданского обще#
ства должны быть соработниками и
партнерами на поприще построения граж#
данского общества, живущего в атмосфе#
ре социальной и экономической стабиль#
ности, мира и взаимоуважения.
На пленарных заседаниях, проходив*
ших в первые два дня Рождественских чте*
ний, выступили министр образования и на*
уки А.А. Фурсенко, мэр Москвы Ю.В. Луж#
ков, полномочный представитель Прези*
дента в Приволжском Федеральном окру*
ге А.В. Коновалов, заместитель Председа*
теля ХV Международных рождественских
чтений архимандрит Иоанн (Экономцев),
президент Российской академии образова*
ния Н.Д. Никандров и др.
В рамках чтений велась работа по семи
направлениям: 1) православное воспитание
и образование, 2) школа в ХХI веке, 3) се*
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мья в век глобализации, 4) пути Промысла
Божия и святоотеческое наследие, 5) цер*
ковь и общество, 6) церковь и культура,
7) христианство и наука.
В числе конференций по первому на#
правлению особо можно отметить презен*
тацию программы «Духовно*нравственная
культура подрастающего поколения Рос*
сии», на которой было проведено обстоя*
тельное обсуждение научного, образова*
тельного, культурологического, социально*
го, кинематографического и информацион*
но*издательского проектов. Участники кон*
ференции*презентации приняли решение:

считать церковно*государственную
программу «Духовно*нравственная культу*
ра подрастающего поколения» основопо*
лагающим документом, открывающим воз*
можность для совместных действий госу*
дарства и церкви в деле духовно*нрав*
ственного воспитания молодежи;

считать важным направлением дея*
тельности движения «Фестиваль духовной
культуры» формирование целевых регио*
нальных проектов в области духовно*нрав*
ственной культуры подрастающего поко*
ления;

поддержать идею создания новой об*
разовательной области «Духовно*нрав*
ственная культура» с включением в феде*
ральный компонент государственного стан*
дарта образования предмета «Основы пра*
вославной культуры России»;

от имени участников Рождественс*
ких чтений обратиться в Министерство об*
разования и науки Российской Федерации
с предложением учесть значимость регио*
нального учебно*методического опыта в
области духовно*нравственного воспита*
ния при разработке федерального стандар*
та новой образовательной области «Духов*
но*нравственная культура».
Центральное место в работе второго
направления заняли темы, связанные с пре*
подаванием православной культуры в го*
сударственных и муниципальных образо*
вательных учреждениях России. В докла*
дах был широко представлен опыт россий*
ских регионов по организации и учебно*ме*
тодическому обеспечению изучения право*
славной культуры в региональных образо*
вательных системах. Отмечалось также, что
за прошедший год в ряде регионов курсы
православной культуры были включены в
региональный компонент общего среднего
образования, развивалось православное
богословское образование (специальность
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«Теология») в высшей школе. При этом
активизировались противники возрожде*
ния религиозного образования в российс*
кой школе. Периодически ими ставится под
вопрос целесообразность и правомерность
теологического образования, возводятся
искусственные препятствия формирова*
нию полной линии теологической подготов*
ки (аспирантура и докторантура).
В докладах отмечалось, что такие дей*
ствия противоречат конституционному
принципу признания идеологического раз*
нообразия в российском обществе и ведут
к обострению социальной напряженности.
Никому не позволено монополизировать
понятия «светский», «светский характер
образования», отождествляя их с антире*
лигиозной или нерелигиозной идеологичес*
кой позицией. Светскими учеными, педаго*
гами являются люди разных вероисповеда*
ний и с различным отношением к религии. В
изучении детьми православной культуры в
российской школе заинтересована прежде
всего не церковь как религиозная организа*
ция, а большая часть светского общества в
России, которую составляют люди, созна*
ющие себя православными христианами.
Курсы православной культуры (равно ис*
ламской, иудаистской и др.) в государствен*
ных и муниципальных школах ведут светс*
кие учителя в соответствии с образователь*
ными потребностями граждан.
В большинстве секций докладчиками вы*
ражалась обеспокоенность рядом негативных
тенденций в образовании, в частности:
 коммерциализацией образования, в
том числе системы дополнительного обра*
зования, оцениванием образовательных
результатов с позиций меркантилизма и
прагматизма;
 разрушением системы педагогичес*
кого образования, выразившимся в ликви*
дации педагогических вузов, а также сис*
темы постдипломного педагогического об*
разования;
 сокращением количества учебных
часов на изучение в школе русского языка
и литературы и неоправданной ревизией их
программ.
Особое место в работе направления было
отведено вопросам, связанным с высшим
образованием, и в частности взаимодей*
ствию университета и церкви. Обращалось
внимание на «архаичность» учебных про*
грамм по философии. Отмечалось, что со*
ставители новых вузовских программ по ми*
ровоззренческим дисциплинам должны ру*

ководствоваться отечественными богослов*
ско*философскими традициями в соработ*
ничестве с учено*преподавательской корпо*
рацией православных учебных заведений.
Впервые в Международных рожде*
ственских чтениях прошла секция «Рели*
гиозные ценности в системе образования»,
организованная Федеральным институтом
развития образования Минобрнауки РФ.
Дискуссию открыла зав. лабораторией
ФИРО, доктор педагогических наук, про*
фессор Т.И.Петракова, отметившая осо*
бую роль вузов в решении проблемы ин*
теграции религиозных ценностей в образо*
вание. Без обращения к христианским, пра*
вославным ценностям, традиционным для
нашей страны, невозможно говорить о
становлении настоящего профессионала,
ответственного специалиста в своей облас*
ти знаний, о его гражданской позиции, пат*
риотизме, любви к своему делу, к людям, к
семье.
Протоиерей Алексей Горин, зам. ру*
ководителя Отдела религиозного образо*
вания и катехизации Нижегородской епар*
хии, поделился опытом работы по внедре*
нию основ православной культуры в учеб*
ные заведения Нижегородской области.
Он предостерег от кампанейщины в этом
вопросе, рассказав о сложившейся в епар*
хии системе взаимодействия всех заинте*
ресованных структур, об основных этапах
этой деятельности.
На проблемах подготовки будущих пе*
дагогов, включающей теологический ком*
понент, остановилась зав. кафедрой мето*
дики преподавания филологических дис*
циплин Ярославского госпедуниверситета
им. К.Д. Ушинского, доктор педагогичес*
ких наук, профессор С.Г. Макеева. Она от*
метила необходимость полноценной экс*
пертизы учебных, учебно*методических и
научно*методических изданий, качество ко*
торых заметно понизилось в связи с ликви*
дацией Федерального экспертного совета.
Декан факультета педагогики и методи*
ки начального образования Московского
гуманитарного педагогического института
Департамента образования г. Москвы доцент
А.В. Морозов акцентировал внимание на
том, что преподавание всех гуманитарных
дисциплин должно быть построено таким
образом, чтобы помимо интереса к предме*
ту у молодежи формировалось чувство люб*
ви и гордости за принадлежность к великой
российской истории и культуре. Препода*
вание должно быть обращено к чувствам, к

Рецензии. Информация
внутреннему миру, к сердцу молодого че*
ловека. При этом преподавателем должна
быть выстроена четкая иерархия духовных
ценностей, которая укрепит основу миро*
воззрения будущего специалиста.
Проректор по учебной и научной рабо*
те Института непрерывного педагогическо*
го образования Новгородского государ*
ственного университета им. Ярослава Муд*
рого О.С. Орлов рассказал о концепции и
организации Знаменских образовательных
чтений, проводимых совместно админист*
рацией Новгородской области и г. Велико*
го Новгорода, Новгородской епархией
РПЦ и Новгородским государственным
университетом им. Ярослава Мудрого. Вы*
ступающий отметил созвучие темы IV Зна*
менских чтений 2006 г. – «Православная
культура, образование, воспитание: тради*
ции и новый опыт» – темам, обсуждаемым
на XV Рождественских чтениях, что под*
тверждает значимость обращения педаго*
гов к традициям и ценностям православной
культуры.
В выступлении зав. кафедрой педагоги*
ки и методики начального образования, зам.
проректора по учебной работе Православ*
ного Свято*Тихоновского гуманитарного
университета доцента С.Ю. Дивногорцевой
была затронута проблема использования
духовных ценностей православной культу*
ры в содержании педагогических знаний. В
докладе отмечалось, что русскую культу*
ру нельзя понять вне христианства. Педа*
гогика, являясь частью культуры, также
должна быть понята и осмыслена в русле
традиционных для нашей страны основ.
Необходимо поэтому привлекать и направ*
лять внимание педагогической обществен*
ности на использование в процессе воспи*
тания духовных и нравственных ценностей
православия, которые заключены прежде
всего в творениях святых отцов и учителей
Русской Православной Церкви. Их прони*
цательные умы нашли такие верные, обо*
снованные их собственным опытом форму*
лы деятельности, которые в полной мере
могут обеспечить воспитание духовно раз*
витой личности.
Гл. научный сотрудник лаборатории
интеграции религиозных ценностей в совре*
менную систему образования ФИРО док*
тор педагогических наук Л.А. Харисова
отметила особую роль ценностей ислама в
формировании общей культуры человека
и поделилась накопленным опытом рабо*
ты в этом направлении.

173

Докторант Московского педагогичес*
кого государственного университета, до*
цент Вильнюсского педагогического уни*
верситета О.Л. Янушкявичене остановилась
на том, что современная культура часто на*
зывается культурой постмодерна и харак*
теризуется потребительством и направлен*
ностью на успех. Возникает вопрос: изме*
нится ли ситуация в будущем? Смогут ли
православные люди (прежде всего, педа*
гоги), находящиеся в меньшинстве, проти*
востоять волне пошлости и безнравствен*
ности? История Европы от Др. Греции до
раннего христианства свидетельствует, что
пошлость и потребительство побеждают*
ся честным поиском Истины.
Доцент кафедры инженерной педагоги*
ки и психологии Санкт*Петербургского
политехнического университета Н.В. Скур#
ская отметила в своем сообщении необхо*
димость «задействования» в преподавании
гуманитарных предметов межпарадигмаль*
ного подхода, учитывающего законы суще*
ствования трех уровней бытия человека. На
этой основе реализуются и новые методы
преподавания гуманитарных дисциплин:
онтологический диалог, мастерские, опор*
ные конспекты на основе методики В.Ф.
Шаталова и др. В результате у студентов
формируется целостное мировоззрение,
включающее как компонент духовно*нрав*
ственную оценку.
Об опыте и проблемах формирования
экологических ценностей в системе подго*
товки высших медицинских кадров расска*
зала доцент кафедры общей гигиены Мос*
ковской медицинской академии им. И.М.
Сеченова доктор педагогических наук Н.А.
Бирюкова, сделав акцент на необходимос*
ти формирования и развития у будущих
специалистов экологических ценностных
установок, являющихся структурной со*
ставляющей ценностей общечеловеческих.
Внимание собравшихся привлекло выс*
тупление ведущего научного сотрудника
Института мировой литературы им. А.М.
Горького профессора Т.А. Касаткиной,
остановившейся на отличиях субъект*
субъектного познания мира, наиболее адек*
ватного природе гуманитарного знания.
«Овладение своими способностями, доступ
к своему наследству человек мог получить,
только соблюдая все то, что мы называем
«нравственными правилами», и в большин*
стве случаев совершенно не можем объяс*
нить, почему их надо соблюдать. Но даже
когда Христом были сняты все печати и от*
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крыты все каналы, вступление в полноту
наследства осталось возможным лишь че*
рез святость, к каковой и были призваны
все христиане. По этому пути пошли мно*
гие. Но совершенно очевидно, что это уз*
кий путь».
Академик РАО, профессор МГУ им.
М.В. Ломоносова В.И. Купцов остановил*
ся на необходимости дисциплины истории
религии как важнейшего компонента совре*
менного образования. Дополнением и по*
яснением к его словам стало выступление
профессора философского факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова С.В. Девятовой,
которая поделилась опытом изучения ре*
лигии в вузе, уделив особое внимание про*
блемным зонам.
С интересом встретили собравшиеся
выступление зав. кафедрой истории Санкт*
Петербургской академии постдипломного
педагогического образования профессора
М.В. Захарченко, которая поделилась
опытом работы с педагогами по изучению
текстов Священного Писания. «Ведущий
может указать те грани традиции, которые
оказались скрыты от участников, не актуа*
лизировались в их опыте сегодня, задать
определенную перспективу для новых по*
исков и открытий, предостеречь от бес*
плодных блужданий вне традиции и от про*
тивления истинам, утвержденным в догма*
те. Но он никогда не должен стремиться
навязать принудительно то, понимания и
свободного принятия чего человек еще не
достиг в собственном духовном возраста*
нии».
Повел итог дискуссии профессор Вин*
ницкого социально*экономического инсти*
тута Университета «Украина» Д.В. Черни#
левский, констатировавший следующее:
«Как ни тяжело, всё же необходимо при*
знать, что сегодняшний мир быстро утрачи*
вает двухтысячелетнюю духовность, куль*
туру и нравственность. Взамен приходит
культ низменных страстей, человеческого
эгоизма, тоталитарная обработка человечес*
кого сознания, мировая власть денег, цинич*
ное стремление к личному обогащению даже
ценой жизни следующих поколений, свое*
го народа, своей Родины. История строго
осудит нас за молчание и бездействие в тот

момент, когда для всех очевидной стала уг*
роза элементарной полноценности, жизне*
способности нашего потомства... Нашим де*
тям легко станет быть послушными, нрав*
ственными и духовными, если мы, взрослые
(родители, воспитатели, врачи, учителя,
служители Церкви) будем требовательны в
первую очередь к себе, будем чаще смотреть
на себя со стороны и следовать высоким иде*
алам не на словах, а на деле, если мы будем
жить на основе вечных человеческих ценно*
стей: любви, добра, честности, преданно#
сти, милосердия. Эти идеалы далеко не
просты – они требуют больших интеллек*
туальных усилий, организационных мер и,
главное, ответственности за выполнение.
Общеизвестно, что образ жизни – это про*
дукт духовных усилий каждого члена об*
щества. А для этого каждый преподаватель
высшей школы параллельно с профессио*
нальными знаниями должен нести духовную
культуру и опыт прошлых лет, способству*
ющие воссозданию образа человека высо*
конравственного и духовно богатого.
Воспитание будет эффективным, если
будет дйствовать синтез: науки, образо#
вания, религии и культуры. Такая кон*
цепция (принципы) очень актуальны в на*
стоящее время в связи с изменившимися
по сравнению с прошлыми далекими и не
очень далекими обстоятельствами. Очень
важно привести мнение классика О. де
Бальзака «обстоятельства изменчивы,
принципы – никогда». На преподаватель*
ском «подносе» всегда должны быть на*
ставления: «Почитай отца и мать тво#
их», «будь добрым», «не делай зла»,
«не делай людям того, чего не желаешь
себе», «будь честен», «будь справед#
лив», «проявляй заботу о больных и сла#
бых», «заботься о младших», «умей от#
вечать за свои поступки», «познай са#
мого себя», «самосовершенствуйся»,
«живи согласно природе», «мужайся»,
«сохраняй душевную невозмутимость и
присутствие духа». Наличие у человека
таких духовных ценностей и проявление
их в поступках будет свидетельствовать о
готовности к самореализации себя как
личности, патриота своей малой Родины и
державы, в которой живешь».

Рецензии. Информация
Р. ГРИГОРЬЕВ
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Íà êàêîì ÿçûêå ìû
ïèøåì?
(Ê âûõîäó â ñâåò êíèãè «Ðóññêîå
ïðàâîïèñàíèå ñåãîäíÿ: î “Ïðàâèëàõ
ðóññêîé îðôîãðàôèè è ïóíêòóàöèè”»
/ Ïîä ðåä. Â. Â. Ëîïàòèíà)

С

овременное русское правописание рег*
ламентируется «Правилами русской
орфографии и пунктуации», действующи*
ми с 1956 г. Принятие этих правил имело в
свое время очень важное значение для упо*
рядочения русского письма. Это был пер*
вый общеобязательный, законодательно
закрепленный свод правил, устранивший
значительный разнобой в русском правопи*
сании.
Правила 1956 г. готовились еще в 30*е
гг. XX в. Понятно, что со временем они «от*
стали от жизни», не отвечают в полной мере
современному состоянию русского языка
и орфографической практике и потому
нуждаются в уточнениях, поправках – ведь
язык, за письменное отражение которого
отвечают правила правописания, находит*
ся в постоянном движении, развитии.
Раньше писали, например: идти и итти,
прийти и придти, пенснэ и пенсне, диета
и диэта, танцевать и танцовать, дереве#
неть и деревянеть, дощатый и досчатый,
веснущатый и веснушчатый, чорт и чёрт,
как#раз и как раз; некоторые заимствован*
ные слова писались то с одной согласной
буквой, то с двумя: ил(л)юстрация, диф(#
ф)еренцировать, коэф(ф)ициент, пара#
л(л)елограм(м) и др.
За полвека в языке, естественно, про*
изошли изменения, расшатывающие прави*
ла правописания, появились новые слова,
типы слов, конструкции, написание кото*
рых правилами не регламентировано и по*
тому испытывает колебания. Мы видим,
как много новых слов вошло в язык в наше
время: дилер, киллер, офшор, дефолт,
риелтор, карате и многие, многие другие.
Не всегда ясно, как их писать. Среди этих
новшеств есть языковые единицы, стоящие
на грани между словом и частью слова:
мини, миди, макси, видео, аудио, медиа и
другие повторяющиеся первые части слож*
ных слов. Естественно, что в Правилах
1956 г. нельзя найти сведений о том, как

писать их со следующей частью слова –
слитно или через дефис.
В ходе пользования действующими пра*
вилами в них обнаружились неточности и
непоследовательности, к тому же некото*
рые языковые явления были правилами из*
начально не охвачены. Это вызывает зат*
руднения для пишущих и обучающихся
русскому письму, провоцирует разнобой в
орфографической практике. Например, в
Правилах 1956 г. указаны только три сло*
ва, в которых после твердого согласного
должна писаться буква э: мэр, пэр и сэр,
тогда как в орфографическом словаре с
буквой э закреплены также слова мэтр
(«мастер, учитель»), пленэр, рэкет и неко*
торые другие, более редкие и узкоспеци*
альные.
Правила 1956 г. очень редко переизда*
вались и практически стали библиографи*
ческой редкостью. Узнают о них теперь в
основном из учебно*методических пособий
и справочников по правописанию, которые
зачастую дают противоречивые рекоменда*
ции. Поэтому современная практика пись*
ма требует создания обновленного и упо*
рядоченного общеобязательного свода
правил правописания.
Исходя из потребности в исправлении,
уточнении и пополнении «Правил русской
орфографии и пунктуации», утвержденных
в 1956 г., в Институте русского языка им.
В.В. Виноградова РАН было решено подго*
товить новую, переработанную и дополнен*
ную, редакцию свода правил. Одновремен*
но в 1991 г. при Отделении литературы и
языка РАН была создана Орфографичес*
кая комиссия, в состав которой вошли уче*
ные*лингвисты, преподаватели вузов, ме*
тодисты, учителя средней школы. Проект
новой редакции правил неоднократно об*
суждался и дорабатывался комиссией с уче*
том отзывов специалистов и мнений науч*
но*педагогической общественности. Теперь
он издается в качестве полного академичес*
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кого справочника по русской орфографии
и пунктуации, одобренного Орфографи*
ческой комиссией РАН.
Из чего же исходили авторы в работе
над проектом свода современных правил
русской орфографии и пунктуации? Преж*
де всего из установки на стабильность пра*
вописания, из того, что достоинство пись*
ма – в его устойчивости. Это и понятно:
письмо – часть культуры, а в культуре тра*
диция играет особую роль. Всякая ломка
навыков письма болезненна для пишущих.
Да русская орфография и не нуждается в
коренных изменениях.
Главной задачей новой редакции орфог*
рафического свода было сделать правила
более полными, привести их в соответствие
с современным состоянием русского языка
и с современным уровнем науки о нем. В
текст новой редакции свода правил вводит*
ся ряд необходимых дополнений, напри*
мер: впервые включены правило письмен*
ной передачи безударных гласных в конце
инфинитивной основы глаголов (морочить
– ворочать, утешить – вешать, строить
– таять), общее правило передачи на пись*
ме беглых гласных (буквами о, е, и), пра*
вило слитного написания существитель*
ных, образованных от собственных имен,
пишущихся через дефис (типа йошкаро#
линцы, ньюйоркцы), правило написания
слов, производных от аббревиатур (звуко*
вых и буквенных); приведены так называе*
мые корректирующие правила слитных,
раздельных и дефисных написаний и др. В
некоторых случаях (прежде всего, в раз*
деле «Пунктуация») указано на возмож*
ность вариативного написания. Существен*
но дополнены списки языковых единиц, ох*
ватываемых тем или иным правилом, обнов*
лен иллюстративный материал.
Необходимо подчеркнуть, что ни о ка*
кой реформе правописания речь не идет. В
проекте новой редакции свода правил из*
менения касаются только тех случаев, ког*
да новое правописание закреплено практи*
кой письма, т. е. стало традиционным в пе*
чатных текстах.
Новая книга, вышедшая в издательстве
«Дрофа», адресована всем пишущим, но в
первую очередь преподавателям русского
языка разной специализации – школьным
и вузовским, студентам высших учебных
заведений филологических специальнос*

тей, учащимся колледжей и гимназий гу*
манитарного профиля, работникам печати.
Книга содержит критический анализ Пра*
вил 1956 г. и обосновывает необходимость
внесения тех изменений и дополнений, ко*
торые предлагаются новой редакции свода
правил русского правописания. Немало*
важно, что Правила 1956 г., редко переиз*
дававшиеся и ставшие, по сути, библиогра*
фической редкостью, полностью включе*
ны в новое издание.
По вопросам приобретения книги обра
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