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НАВСТРЕЧУ МЕЖДУНАРОДНОМУ СИМПОЗИУМУ

Приглашение к дискуссии
Сегодняшний мир отечественного выс
шего образования таков, каков он есть,
благодаря всему тому, что предшествова
ло этому моменту. Предшествовало многое:
лавинообразная информатизация, стреми
тельная глобализация, активизирующийся
Болонский процесс, старт масштабной мо
дернизации образования. Современная со
циальнополитическая ситуация в стране
обусловила необходимость, вопервых,
кардинального повышения роли техничес
ких вузов как генераторов инновационной
активности в формирующейся экономике
знаний, вовторых, системных преобразо
ваний в педагогике высшей школы.
Качество инженерного образования
имеет стратегическое значение для созда
ния национальной инновационной системы,
элементами которой являются образова
тельнонаучнопроизводственные кластеры
– центры формирования экономики ново
го типа, основанной на интегрированном и
созидающем знании. Для России такие
объединения давно уже не в новинку, се
годня их насчитываются десятки. Это и
корпоративные, и инновационные, и иссле
довательские, и федеральные университе
ты, а также технопарки, наукограды, биз
несинкубаторы. Форм много, но сущность
одна – органичная интеграция образования,
науки и производства, взаимозаинтересо
ванность, взаимосодействие, взаимоуст
ремленность, взаиморазвитие, взаимодви
жение… Куда? Вперед, в пространство ин
новаций!
Федеральным университетам и победи

телям инновационных проектов повезло. У
них – масштабная финансовая государ
ственная поддержка, они приглашают ве
дущих иностранных ученых и преподава
телей, они создают «прорывные» техноло
гии в приоритетных для России направле
ниях. Инновационных технических универ
ситетов десятки, а общее количество оте
чественных технических университетов ис
числяется сотнями. И многие из них ори
ентированы на традиционные, «обслужи
вающие» отрасли. Сегодня эти отрасли так
же должны стать (и уже становятся) нау
коемкими. Для этих отраслей, как и для
всех сфер инженернотехнической дея
тельности, требуются компетентные, твор
ческие и конкурентоспособные инженеры.
Перед преподавательскими коллектива
ми сотен технических университетов и ву
зов стоит ответственная задача – обеспече
ние такого уровня профессиональной ком
петентности выпускников, который станет
гарантией их востребованности на отече
ственном и международном рынках труда.
Вступающие в силу ФГОСы развязывают
руки преподавателям вузов: думайте сами,
творите сами, идите своим путем – важен
результат!
Сами, сами… Нас, «самих», много, и нам
надо общаться, нам надо думать вместе,
внимательно слушать друг друга и горячо
отстаивать свою позицию, демонстрируя в
этой дискуссии те потенциальные ресурсы
педагогического сообщества, которые мо
гут дать необходимый резонансный толчок.
Нам надо научиться инновационно мыслить
и действовать. Как этого добиться?
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Мы приглашаем всех читателей журна
ла к широкой дискуссии. Она уже началась
в ходе состоявшегося 1 февраля 2008 г. в
Московском автомобильнодорожном ин
ституте (ГТУ) межвузовского семинара
«Инновационные педагогические техноло
гии в инженерном образовании». На нем
было официально объявлено о старте под
готовки научнопедагогической обществен
ности технических университетов России к
проведению важного для отечественного
инженерного образования события – Меж
дународного симпозиума по инженерной
педагогике. Симпозиум состоится с 7 по 10
сентября 2008 г. в МАДИ (ГТУ) (подроб
нее о программе симпозиума читайте на сай
тах: www.igip2008.madi.ru; www.igip.org).
***
В процессе перехода общества к постин

дустриальной эпохе на пересечении инже
нерии и педагогики сформировалось и ак
тивно развивается актуальное направление
профессиональной педагогики – инженер
ная педагогика. Ее выделение в качестве
самостоятельной междисциплинарной на
уки вызвано объективной необходимостью
решения комплексных глобальных проблем

инновационного развития образования, на
уки и производства как единой системы,
определяющей технологический и эконо
мический прогресс современного обще
ства1 . Для решения аналогичных проблем в
сфере инженернотехнического образова
ния инженерыпедагоги разных стран объе
динили свои усилия в рамках организован
ных ими международных обществ.
IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik / International Society for
Engineering Education) – Международное
общество по инженерной педагогике –
одна из авторитетных организаций в сфере
высшего технического образования2 . Ини
циатором создания IGIP и его бессменным
президентом в 1972–2002 гг. был профес
сор Клагенфуртского университета (Авст
рия) Адольф Мелецинек. В сентябре 2002
г. президентом IGIP
был избран профес
сор Федерико Флю
кигер (Швейцария).
С сентября 2006 г.
по настоящее время
президентом IGIP
является Норберт
Кракер (Австрия).
Для осуществления
поставленных задач
правление IGIP ут
верждает междуна
родный комитет эк
спертов – Между
народный монито
ринговый комитет
(MМК IGIP), а также группы экспертов в
отдельных странах – национальные мони
торинговые комитеты (НМК IGIP). Инте
ресы России в ММК IGIP представляет ака
демик РАО В.М. Жураковский.
Важнейшая составляющая деятельнос
ти IGIP – организация и проведение еже
годных международных симпозиумов по

1
См.: Приходько В., Сазонова З. Инженерная педагогика: традиции и инновации // Высшее
образование в России. – 2007. – №1. – www.vovr.ru
2
См.: Мелецинек А., Приходько В., Жураковский В., Федоров И. Международное общество
по инженерной педагогике // Высшее образование в России. –2004. – № 3.

Навстречу международному симпозиуму
инженерной педагогике. Первый (органи
зационный) симпозиум состоялся в Клаген
фурте в мае 1972 г., на нем присутствовали
делегаты из пяти стран. Очередной, 37й
симпозиум IGIP состоится в сентябре
2008 г. в Москве.
Усилиями IGIP сформулированы общие
принципы и философия инженерного об
разования, разработан и принят специаль
ный документ – регистр «INGPAED IGIP»
(международный инженерпедагог), в ко
тором определены квалификационные тре
бования к преподавателям высшей техни
ческой школы. Эти требования уточняют
ся в соответствии с существенными изме
нениями внешних по отношению к системе
образования условий3 . В настоящее время
преподаватели технических дисциплин бо
лее чем из 72 стран мира являются членами
IGIP. Таким образом, «стержневая» зада
ча повышения качества инженернотехни
ческого образования в соответствии с пер
спективными требованиями наукоемкого
производства, общества, а также потреб
ностями самих выпускников технических
университетов не может быть решена от
дельно от выполнения целого комплекса
задач, связанных с повышением качества
подготовки преподавателей к инновацион
ной профессиональнопедагогической де
ятельности.
За прошедший период IGIP стало авто
ритетным международным обществом, за
нимающимся решением актуальных про
блем инженерного образования и профес
сиональнопедагогической подготовки пре
подавателей технических вузов, имеющих
определенный стаж практической инженер
ной деятельности. К числу организаций, с
которыми IGIP наиболее активно взаимо
действует, относятся: Европейское обще
ство по инженерному образованию (SEFI),
Образовательное общество инженеров
электриков и инженеровэлектронщиков
(IEEE), Американское общество инженер
ного образования (ASEE). Высшие учебные
3
4
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заведения России сотрудничают главным
образом с Международным обществом по
инженерной педагогике. Российский мони
торинговый комитет этой организации
(РМК IGIP) был создан в 1995 г., его пре
зидентом является ректор МАДИ (ГТУ)
членкорреспондент РАН В.М. Приходько.
Свидетельством авторитета российской
высшей технической школы в мире явилось
проведение в Москве на базе МАДИ (ГТУ)
27го Международного симпозиума IGIP
«Инженерная педагогика – 98», в котором
приняли участие 107 ведущих преподава
телей технических вузов из 22 стран мира.
Нашу страну представляли более 300 пре
подавателей из 54 технических вузов. 31й
Международный симпозиум по инженер
ной педагогике также прошел у нас (16–19
сентября 2002 г.) – в СанктПетербург
ском государственном горном институте
(ГТУ), собрав более 300 российских пре
подавателей и около 120 зарубежных кол
лег из 20 стран мира. В настоящее время
256 преподавателей технических универси
тетов России имеют международные дип
ломы «инженерпедагог» и внесены в ре
гистр «INGPAED IGIP», а на территории
России плодотворно действуют 13 центров
инженерной педагогики, получивших меж
дународную аккредитацию4 . Российский
мониторинговый комитет как национальное
отделение IGIP вносит значительный вклад
в развитие отечественной школы подготовки
инженеров, координируя деятельность
российских центров инженерной педагоги
ки и подключая к этой деятельности пре
подавательские коллективы технических
университетов Украины, Прибалтики, Ка
захстана и других стран ближнего зарубе
жья. При действенной помощи РМК IGIP в
этих странах созданы национальные цент
ры инженерной педагогики.
В процессе формирования отечествен
ной системы дополнительного профессио
нальнопедагогического образования цен
тры инженерной педагогики выполняют

См.: Как стать европреподавателем. – www.tstu.ru/win/tgtu/podraz/igip/IGIP.htm
См., например: www.mcip.sibsau.ru; www.tpu.ru/html/igip.htm
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важную роль в рамках реализации разра
ботанного РМК IGIP проекта развития ин
женерной педагогики в России. Совместная
деятельность центров инженерной педаго
гики способствует формированию единого
инженернопедагогического образователь
ного пространства.
МАДИ (ГТУ) является активным участ
ником и координатором международных
проектов в области инженерной педагоги
ки, на его базе издается главный печатный
орган IGIP – журнал REPORT. Электрон
ная версия этого журнала представлена на
сайте университета (http://madi.ru/
igip_journal).
Для обмена опытом решения инноваци
онных задач профессиональнопедагоги
ческой подготовки и переподготовки пре
подавателей технических дисциплин, а так
же для координации научных исследова
ний в области инженерной педагогики кол
лектив преподавателей кафедры инженер
ной педагогики МАДИ, возглавляемый
академиком РАО В.М. Жураковским, орга
низовал межвузовский семинар «Иннова
ционные педагогические технологии в ин
женерном образовании». За семь лет свое

го функционирования этот ежегодный се
минар стал местом встречи инновационно
мыслящих педагогов и исследователей, ра
ботающих в области инженерной педаго
гики в столичных и региональных универ
ситетах России. В процессе обсуждения,
анализа и решения общих проблем разви
ваются отношения профессионального со
трудничества, результатом которого явля
ется повышение уровня профессионально
педагогической компетентности всех участ
ников.
Семинар2008 был совместно организо
ван МАДИ (ГТУ) и редакцией научнопеда
гогического журнала «Высшее образование
в России». Перед началом работы семинара
мы обратились к ректору МАДИ (ГТУ),
президенту РМК IGIP, членукорреспонден
ту РАН Вячеславу Михайловичу Приходь
ко и к заведующему кафедрой инженерной
педагогики МАДИ, члену Международно
го мониторингового комитета IGIP акаде
мику РАО Василию Максимилиановичу
Жураковскому с просьбой ответить на не
которые вопросы, относящиеся к деятель
ности международного и отечественного
сообщества инженеровпедагогов.

***

Инженерная педагогика: вызовы современной эпохи
– Вячеслав Михайлович, как президент РМК
поясните, пожалуйста, каковы главные цели де2
ятельности IGIP?
– Главных целей две, и они взаимосвязаны. Во
первых, это организация непрерывной профессио
нальнопедагогической подготовки и самоподготов
ки преподавателей технических дисциплин к инно
вационной научнопедагогической и воспитательной
деятельности с учетом изменяющихся условий. На
пути к достижению этой цели решаются как чисто
практические задачи, актуальные для настоящего
момента, так и проблемы теоретического характе
ра, связанные с исследованиями динамики развития
профессиональнопедагогического образования как
открытой многокомпонентной системы. Вовторых,
это разработка эффективных педагогических тех
нологий формирования инженерной компетентнос
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ти выпускников втузов, совершенствование методов преподавания технических дисциплин
и методов выполнения междисциплинарных проектов. Современному наукоемкому произ
водству нужны специалисты, сочетающие инициативность, высокую профессиональную
квалификацию, способность работать в команде. Наряду с творческим техническим мыш
лением инженеру необходимо иметь стратегическое, экологическое и экономическое мыш
ление; высокий уровень коммуникационной компетентности, понимание общих законо
мерностей производственноэкономического развития; умение правильно оценить фазу цик
ла, на которой находится процесс инновации в конкретном производстве или предприятии;
умение прогнозировать ситуацию на динамично изменяющемся рынке. Актуальной зада
чей инженерной педагогики является разработка инновационных педагогических техноло
гий, формирующих и развивающих социальнопрофессиональные компетенции всех субъек
тов образовательного процесса – умения, обеспечивающие им устойчивую конкурентоспо
собность на рынке труда.
– В качестве первой цели деятельности IGIP Вы назвали непрерывную профессио2
нально2педагогическую подготовку преподавателей. Возможно ли в наших российских
условиях обеспечить такую подготовку? Есть ли соответствующий опыт в вашем
университете?
– Да, у нас есть опыт и определенные достижения в этой области. Мы используем разные
формы непрерывной подготовки преподавателей. Прежде всего, это междисциплинарное
обучение и повышение квалификации в Центре инженерной педагогики МАДИ; затем – «ко
мандная» работа в рамках научнометодических семинаров кафедр и факультетов, ежегод
ной научнометодической конференции МАДИ и межвузовского семинара «Инновацион
ные педагогические технологии в инженерном образовании». В этой связи должны быть
отмечены также научнопедагогическая работа наших сотрудников по выполнению между
народных и отечественных проектов, зарубежные краткосрочные стажировки, общение с
коллегами из различных вузов во время совместной работы на всероссийских конференциях
и симпозиумах, исследовательская деятельность в рамках учебного процесса, руководство
студенческой научноисследовательской и проектной работой и, конечно, самообразование,
изучение научнопедагогической литературы, анализ публикаций в официальном журнале
IGIP REPORT. Этот журнал издается в нашем университете и рассылается всем индивиду
альным и коллективным членам IGIP. Основной механизм, гарантирующий непрерывность
роста профессиональнопедагогической компетентности преподавателей, – это, бесспорно,
творческая работа над созданием инновационных образовательных программ, междисцип
линарных учебных курсов, над совершенствованием и внедрением новых педагогических тех
нологий. И конечно, очень важны разносторонние коммуникации в научнопедагогическом
сообществе. Дискуссии профессионалов, работающих в области инженерной педагогики, –
это мощное средство развития профессиональнопедагогических компетенций преподавате
лей технических вузов.
– Василий Максимилианович, Вы член Международного мониторингового комите2
та IGIP и в полной мере информированы относительно тех изменений, которые сей2
час происходят в национальных системах образования. Скажите, пожалуйста, мони2
торинг каких процессов осуществляют международный и российский мониторинго2
вые комитеты IGIP?
– Позволю себе уточнить многоаспектное содержание понятия «мониторинг». Мони
торинг – это функциональная система, включающая сбор, структурирование и система
тизацию информации, затем – ее анализ, прогнозирование и … действие! В рассматривае
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мом нами случае речь идет о комплексной информации, характеризующей реальное со
стояние инженерного образования, реализуемого в технических вузах стран, включен
ных в деятельность IGIP. Национальные мониторинговые комитеты, в том числе и РМК
IGIP, осуществляют мониторинг на территории своих государств. В рамках ММК IGIP
международные эксперты осуществляют сравнительный анализ получаемой информа
ции и вырабатывают соответствующие рекомендации, которые незамедлительно дово
дятся до сведения всех национальных мониторинговых комитетов и публикуются на стра
ницах журнала REPORT.
В современном мире мы живем в условиях постоянной неопределенности. Но именно
эта реальность является величайшим достоянием XXI века – условием для творчества и
непрерывного развития. Массив получаемой в процессе мониторинга информации дает
нам знание, а знание предполагает выбор, выбор из множества различных возможностей.
Необходимо принять решение относительно того, что является сущностно рациональ
ным в конкретных условиях. Какие именно коррективы и изменения, в каких конкретных
аспектах инженерного образования являются оптимальными, насколько они соответ
ствуют объективным закономерностям развития общества – науки, техники, технологий,
культуры, бизнеса? Принятие решений требует учета большого количества различных
факторов и экспертного анализа. Это означает, что нам необходимо общаться друг с
другом, и общаться «на равных». Именно эта совместная деятельность, результатом ко
торой является действие, направленное на развитие опережающего качества инженерно
го образования, является системообразующей для всех национальных и международно
го комитетов по инженерной педагогике IGIP.
– Вячеслав Михайлович, теперь ответьте на вопрос как ректор университета:
какое влияние оказывает инженерная педагогика на совершенствование качества под2
готовки инженеров в МАДИ (ГТУ)?
– Инженерная педагогика в условиях масштабной модернизации российского инже
нернотехнического образования уже приступила к решению прежде всего практико
ориентированных проблем, она перестала быть чисто академической наукой и с каждым
днем становится ближе к реальной жизни. В документе «Стратегия развития науки и
инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года» обозначена система новых
функций технических университетов, осуществляемых в условиях интеграции с наукой и
производством. В этой стратегии подчеркивается, что современные университеты обяза
ны не только вести фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования,
но и выполнять опытноконструкторские разработки, создавать образцы новой техники
и технологии, осуществлять коммерциализацию результатов научных исследований уче
ных, преподавателей и студентов и обеспечивать передачу готовой продукции (техноло
гический трансферт) потребителю. К решению многих из сформулированных задач оте
чественные университеты в настоящее время еще не совсем готовы. Предстоит весьма
напряженная, но очень интересная творческая работа, совместные поиски и инновацион
ные прорывы. В современных условиях решение проблем конкурентоспособного эконо
мического развития всех отраслей народного хозяйства требует подготовки компетент
ных и высококвалифицированных инженернотехнических кадров разного уровня обра
зования. Само понятие «отрасль высокой технологии» сейчас приобретает новый смысл.
В настоящее время любая отрасль национальной экономики (в том числе и автомобильно
дорожная) без высоких технологий обойтись не может. Автотранспортный комплекс
(АТК) Российской Федерации представляет собой сложную организационнотехничес
кую систему. Неотъемлемым компонентом АТК является подсистема обеспечения жиз
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ненных циклов транспортных сетей – дорог, мостов, тоннелей и других инженерных
сооружений, необходимых для функционирования транспортных средств. На всех эта
пах жизненного цикла транспортных сетей и их инфраструктуры – а это проектирование,
строительство, эксплуатация, ремонт и модернизация – широко используются дорожно
строительные машины и автомобили; обеспечение функционирования всего комплекса
осуществляют профессиональные кадры, значительная часть которых состоит из выпуск
ников МАДИ (ГТУ).
Основным стратегическим направлением развития университета является подготовка
специалистов и научных кадров высшей квалификации, отвечающих современным требо
ваниям экономики страны и способных эффективно работать в условиях конкуренции и
свободного рынка труда. В их число входят ученые, проектировщики, исследователи,
производители и эксплуатационники транспортных средств, а также строители и инже
неры, занимающиеся эксплуатацией транспортных сетей. Важнейшей особенностью уни
верситета на протяжении всей истории его развития была нацеленность на обеспечение
высокого качества профессиональной подготовки, интеграцию образования и науки, а в
последние годы особое внимание уделяется инновационной деятельности. С учетом бес
прецедентного роста автомобильного парка страны и увеличения в его составе доли зару
бежных автомобилей существенно повысились требования к уровню профессиональной
компетентности выпускников университета. Традиционные функции университета – под
готовка специалистов и научнотехнические разработки – в настоящее время дополняют
ся его активной деятельностью в сфере фундаментальных исследований, выполнения
международных проектов, разработки и внедрения новых технологий.
С целью координации межкафедральных исследований в университете созданы науч
ноисследовательские институты механики, материалов и конструкций, энергоэкологи
ческих проблем. МАДИ (ГТУ) располагает технопарком, в состав которого входят само
стоятельные предприятия, успешно реализующие современные инновационные техно
логии в различных сферах функционирования автотранспортного комплекса. Для реали
зации полного цикла «от идеи до опытного образца» и ускорения внедрения в производ
ство результатов научных исследований в университете созданы и успешно работают
малые предприятия, акционерные общества и товарищества, инженерные центры, цент
ры по лицензированию и сертификации транспортной техники и материалов. Основные
социальные партнёры университета в реализации инновационных образовательных про
грамм одновременно являются заказчиками на специалистов и научноисследовательс
кие работы. В современных условиях интеграция образования, науки и производства
становится структурообразующим компонентом инновационной системы отечественной
автомобильнодорожной отрасли и главным требованием к подготовке современных ин
женеров для автотранспортного комплекса. Инженерная педагогика в условиях созда
ния инновационной системы автомобильнодорожной отрасли отечественной экономики
является необходимым и действенным инструментом решения центральной проблемы –
подготовки для АТК России творческих инженеров, компетентных во всех вопросах,
относящихся к обеспечению полного жизненного цикла современных организационно
технических систем любой сложности.
– В этой связи как Вы оцениваете деятельность РМК IGIP? Что уже удалось
сделать для развития инженерной педагогики в России начиная с 1995 г.?
– Считаю, что за 12 лет работы РМК IGIP сделано очень многое. Назову лишь некото
рые индикаторы эффективности проделанной работы. К настоящему времени на базе
технических университетов России активно функционирует созданная нами сеть аккре
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дитованных IGIP центров инженерной педагогики (в МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московс
ком государственном агроинженерном университете им. В.П. Горячкина, Тамбовском
государственном техническом университете, Пермском государственном техническом
университете, Казанском государственном технологическом университете, Дальневос
точном государственном техническом университете и др.). Они расположены в разных
регионах нашей огромной страны. В 2006 г. создан межвузовский Центр инженерной
педагогики IGIP в Красноярске на основе договора между тремя техническими вузами –
Сибирским государственным аэрокосмическим университетом, Красноярским государ
ственным техническим университетом и Красноярским государственным университетом
цветных металлов и золота. В нашей стране существует уже 13 центров инженерной
педагогики, но Красноярский – единственный, при создании которого объединили свои
материальные, финансовые и интеллектуальные ресурсы несколько университетов.
В настоящее время более 250 преподавателей отечественных технических универси
тетов имеют высокие звания международного инженерапедагога, во многих универси
тетах образованы кафедры инженерной педагогики, а, например, на базе Томского госу
дарственного политехнического университета создан Институт инженерной педагогики.
Эти цифры превышают соответствующие параметры, характерные для стран Европы.
Преподаватели технических вузов России принимают деятельное участие в ежегодных
симпозиумах IGIP, представляя вниманию международной академической общественнос
ти результаты выполненных в российских университетах научнопедагогических исследо
ваний и конкретных разработок. Не буду утверждать, что при отсутствии РМК IGIP про
цесс развития отечественного инженерного образования стал бы невозможным. Конечно,
это не так. Оно эволюционировало бы в любом случае в силу внутренних закономерностей
развития любой социальной системы (имею в виду закономерности самоорганизации). Од
нако создание РМК IGIP и связанное с этим событием включение ученых и преподавате
лей, работающих в системе инженерного образования, в деятельность международного
общества по инженерной педагогике оказало в тяжелый для России период середины 90х
благотворное внешнее воздействие на научнопедагогическую деятельность отечественных
втузов. В результате был сформирован интерес к вопросам интеграции педагогики и инже
нерии, сфокусировано внимание на тех проблемах, от решения которых зависело сохране
ние отечественных научнотехнических и научнопедагогических школ. Как руководитель,
я вижу значительные, пока еще не задействованные резервы РМК IGIP. Имеющийся у нас
интегральный ресурс является основанием для того, чтобы оперативно и качественно ре
шить многие неотложные проблемы, связанные с осуществлением современного этапа мо
дернизации отечественного инженерного образования.
– Василий Максимилианович, какова, на Ваш взгляд, роль инженерной педагогики в
решении актуальных проблем модернизации технического образования?
– Осуществляемый сегодня переход к коммуникативнодеятельностной парадигме
образовательного процесса и широкому использованию информационнокоммуникаци
онных технологий, а также необходимость встраивания высшей школы в систему непре
рывного образования и глобальные информационные сети определяют задачи карди
нальной педагогической модернизации российского высшего образования. Наряду с бе
зусловно актуальным для всех вузов решением проблемы укрепления материальнотех
нической базы практически все инновационные программы инженернотехнической под
готовки предусматривают развитие гибкой уровневой подготовки инженеров с использо
ванием модульного принципа построения образовательных программ, системы зачетных
единиц, эффективных методов менеджмента качества, активных технологий обучения в
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контексте энергично развиваемой информационной среды. Эту работу могут выполнить
(и она уже активно реализуется!) только специалисты в области инженерной педагогики.
С позиций сегодняшнего дня предмет науки «инженерная педагогика» можно уточ
нять и конкретизировать. Ее теоретическая часть – это, вопервых, выявление и форму
лировка законов и закономерностей, выражающих сущностные взаимосвязи между об
разованием, наукой и производством и их влияние на динамику развития как всей систе
мы, так и ее отдельных элементов; вовторых, разработка концептуальных основ подго
товки инженеров к инновационной деятельности, осуществляемой в быстроизменяю
щихся внешних условиях. Практическая часть инженерной педагогики – это разработка,
реализация и оптимизация педагогических систем подготовки и самоподготовки препо
давателей и студентов инженернотехнических вузов к инновационной профессиональ
ной деятельности с учетом теоретических представлений и эмпирического опыта разви
тия интеграционных процессов в системе «образование – наука – производство» и их
влияния на эффективность подготовки инженеров к решению многокритериальных про
блем в области инженерии.
К числу важных задач современного этапа модернизации высшего образования отно
сится совершенствование содержания профессиональных образовательных программ с
целью отражения в них перспективных требований к компетенциям специалистов в кон
кретных, достаточно широких областях профессиональной деятельности. Как существен
ный элемент методического обеспечения образовательного процесса профессиональные
образовательные программы должны основываться на требованиях соответствующих
федеральных государственных стандартов, определяющих условия достижения необ
ходимых компетенций выпускников. Инновационные преобразования в программных
компонентах новых и модернизируемых учебнометодических комплексов заключаются
в переходе к модульной структуре основных и дополнительных образовательных про
грамм, в разработке современных методов формирования и оценки компетентностей обу
чающихся, а также в корректировке содержания и практической подготовки в соответ
ствии с актуальными потребностями экономики и социальной сферы. К числу значимых
практических результатов в области инженерной педагогики, безусловно, следует отне
сти методические, программные и организационные ре
шения в области использования в процессе подготовки
современных инженеров педагогически обоснованных
информационнокоммуникационных технологий.
В настоящее время интегрируются возможности
отечественного инженернопедагогического сообще
ства и системы инженернотехнического образования
в целом для практического решения задачи по форми
рованию качественно новой высокоразвитой информа
ционнообразовательной среды. Такая среда необхо
дима для подготовки инженеров, обладающих совре
менным уровнем информационнокоммуникационной
компетентности, а также для осуществления необхо
димых преобразований в информационном обеспече
нии учебной и исследовательской работы, управлении
учебнонаучнопроизводственными комплексами, в
осуществлении связи с европейским и мировым инфор
мационнообразовательным пространством. Результа
том взаимодействия всех субъектов инженерного об
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разования, науки и современного производства в рамках систем подобного рода станет
«многоканальная» интеграция учебной, научноисследовательской и наукоемкой произ
водственной деятельности, формирование обобщенного интеллектуальнотворческого
пространства и коммуникативной мыследеятельности.
– Вячеслав Михайлович, каким, с Вашей точки зрения, должно быть образование
современного инженера? Какие отечественные традиции являются для нас незыбле2
мыми, и каковы наши национальные приоритеты?
– Каким должно быть образование современного инженера? Безусловно, оно должно
быть системным. Современная инженерная деятельность характеризуется не просто ко
личественным усложнением инженерных объектов, увеличением числа их компонентов и
связей, расширением объема научных знаний, используемых инженером. Главное – изме
нилась сама структура инженерной деятельности и задачи, которые в ней решаются.
Инженерное конструирование, опирающееся на знание нескольких научных дисциплин,
сменилось разработками, включающими, наряду с конструированием, проектирование и
внедрение, использование знаний самых разных наук. Современные инженеры участву
ют в создании не только технических, но и организационных, экономических, экологи
ческих и даже социальных систем. Критерием готовности студента инженернотехничес
кого направления к инновационной деятельности является овладение им методологией
профессиональной деятельности – арсеналом теоретических и инструментальных средств,
которыми обладают учебные дисциплины. Будущий инженер должен научиться развер
тывать и преобразовывать историкологическую форму научного содержания дисципли
ны в его деятельностную форму на материале решения профессиональных задач.
Для обеспечения такой подготовки нам предстоит осуществить изменения в самой
системе образования современного инженера: в структуре и содержании обучения, мето
дологии и технологии процесса обучения, целеполагании и стратегической ориентации. В
условиях новых проблем, которые стоят перед российской системой образования, необ
ходим переход от дисциплинарноориентированной системы обучения к проектносози
дательной. Необходимо решать проблему проектирования такого обучения, которое пре
вратится в технологический процесс с гарантированным результатом. Анализ прогности
ческих оценок изменений содержания инженернотехнического образования и имею
щихся трактовок инновационного образования показывает, что новый тип образования
должен предстать как проективный в своей сущности, ориентированный на методологич
ность и формирование «ментальной будущности».
Основные тенденции развития образования современного инженера отражают его
следующие «ключевые» характеристики: фундаментализация, практикоориентирован
ность, междисциплинарность, индивидуализация, гуманизация и информатизация. Фун
даментальность подготовки отечественного инженера – это незыблемая отечественная
традиция, и её следует понимать как синтез высокого качества инженерного образования
и личных качеств современного специалиста. Что касается наших приоритетов, то я пол
ностью согласен с позицией В.В. Путина, который в одном из своих выступлений подчер
кнул, что переход на инновационный путь развития связан прежде всего с масштабными
инвестициями в человеческий капитал. Развитие человека – это и основная цель, и необ
ходимое условие прогресса современного общества. И сегодня, и в долгосрочной перс
пективе это наш абсолютный национальный приоритет.
Редакция журнала благодарит В.М. Приходько и В.М. Жураковского за интервью
и выражает надежду на продолжение продуктивного диалога.

***
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Мыслить не проблемами,
а возможностями!
(Из материалов семинара)
Компетентных инженеров могут подго
товить только компетентные преподавате
ли. Реалии современного этапа развития
инженерного образования и проблема по
вышения качества инженернотехническо
го образования побудили Международное
общество по инженерной педагогике к по
становке принципиально важной задачи –
создания учебных программ для подготов
ки преподавателей технических дисциплин
к инновационной профессиональнопедаго
гической деятельности в современных ус
ловиях. Эти программы разработаны и при
няты ММК IGIP 11 сентября 2005 г. Осво
ение программ ориентировано на формиро
вание у преподавате
лей технических дис
циплин профессио
нальных компетен
ций инженерапеда
гога. Программа IGIP
выделяет две группы
необходимых инже
нерупедагогу компе
тенций: профессио
нальные технические
компетенции и типич
ные инженернопеда
гогические компетен
ции. В систему инже
нернопедагогичес
ких компетенций включены: техническая,
педагогическая, социальная, психологичес
кая и нормативноэтическая компетенции;
профессиональнодидактические компе
тенции; компетенции контроля; организа
ционные компетенции; коммуникативная
компетенция и умение работать в команде;
способность к рефлексии и саморазвитию.
Вопрос о профессиональнопедагоги
ческой подготовке и повышении квалифи
кации педагогических кадров отечествен
ной высшей школы является перманентно
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актуальным. Например, в сборнике основ
ных постановлений, приказов и инструк
ций, изданном в 1978 г., читаем: «Подго
товка и повышение квалификации педаго
гических кадров – главное условие успеха
в развитии образования». В Основах зако
нодательства Союза СССР и союзных рес
публик о народном образовании этому воп
росу был посвящен специальный раздел, в
котором говорилось об обеспечении необ
ходимых условий для успешной работы и
систематического повышения квалифика
ции преподавателей, о предоставлении им
установленных законом льгот и преиму
ществ и постоянной заботе государствен
ных органов о поддержании авторитета пе
дагогических работников.
В настоящее время структура отече
ственной системы подготовки и повышения

квалификации преподавателей высшей
школы является достаточно разветвленной.
Аспиранты, магистранты, а также выпуск
ники отечественных втузов, желающие за
ниматься педагогической деятельностью,
могут получить дополнительную квалифи
кацию «Преподаватель высшей школы»,
освоив соответствующую программу под
готовки на базе центров инженерной педа
гогики или факультетов повышения квали
фикации. Однако число выпускников этих
образовательных программ невелико. Про
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блема научнопедагогической подготовки
преподавателей реально существует и в со
временных условиях является весьма акту
альной. Бояться проблем бесперспективно,
необходимо находить возможности для их
решения. Для этого требуется коллектив
ная мыследеятельность, моделирование
разных вариантов, фокусирование энергии
опытных и начинающих преподавателей
вузов на решении главных вопросов 5.
Анализу актуальных задач подготовки
современных инженеров, обсуждению под
ходов к их решению и презентации имею
щегося опыта в этой области была посвяще
на работа очередного межвузовского семи
нара «Инновационные педагогические тех
нологии в инженерном образовании». Семи
нар состоялся в МАДИ (ГТУ) 1 февраля
2008 г., в нем приняли участие более 50 пре
подавателей и ученых, работающих в сфере
высшего профессионального образования.
Среди нескольких обсуждаемых стер
жневых проблем, требующих незамедли
тельного решения, была выделена пробле
ма подготовки компетентного преподава
теля технического вуза.
О концепции создания нормативного
документа, определяющего требования к
дополнительной образовательной про2
грамме подготовки к преподавательской
деятельности на основе высшего образо2
вания, рассказал профессор МГТУ им. Н.Э.
Баумана Юрий Геннадьевич Татур:
«Подготовка магистрантов и аспиран
тов, обучающихся по непедагогическим
специальностям, к педагогической деятель
ности ведется во многих вузах РФ. Она яв
ляется составной частью системы подго
товки и переподготовки преподавателей
для высших учебных заведений. Учитывая,

что, согласно п. 20 ст. 28 Федерального за
кона РФ «Об образовании», в ведении фе
деральных органов власти в сфере образо
вания находится «организация федераль
ной системы подготовки и переподготовки
педагогических работников», государство
должно активно влиять на качество функ
ционирования этой системы.
Одним из средств такого влияния явля
ется издание Минобразованием РФ обяза
тельных для исполнения высшими учебны
ми заведениями документов (так называе
мых нормативных документов), содержа
щих требования к дополнительным обра
зовательным программам для подготовки и
переподготовки педагогических кадров из
числа лиц, имеющих высшее образование.
Эти нормативные документы призваны
обеспечивать единство образовательного
пространства и мобильность преподава
тельских кадров на всей территории стра
ны, сохраняя в то же время установленную
законодательством автономность вузов.
Действующий в настоящее время нор
мативный документ в данной области (Го
сударственные требования к минимуму со
держания и уровню подготовки для полу
чения дополнительной квалификации
«Преподаватель высшей школы»), утвер
жденный Минобразованием РФ в мае
2001 г., не вполне отвечает современным
тенденциям развития высшей школы. Во
первых, в нем слишком жестко регламен
тировано содержание данной образова
тельной программы, что нарушает права
вузов, установленные законодательством,
и, вовторых, результаты освоения допол
нительной образовательной программы не
выражены в форме компетенций, что, в
свою очередь, противоречит положениям,
содержащимся в планах реформирования

5
См.: Мосичева И., Шестак В. Дополнительное образование: проблемы и новые задачи
российской высшей школы // Высшее образование в России. – 2007. – №3; Медведев В.,
Татур Ю. Подготовка преподавателя высшей школы: компетентностный подход // Высшее
образование в России. – 2007. – №11; Материалы VIII Всероссийской конференции по до
полнительному образованию // Высшее образование в России. – 2008. – №1. – С. 106–133;
Мосичева И.А., Шестак В.П., Гуров В.Н. Высшая школа и дополнительное профессиональ
ное образование: проблемы и решения. – Ставрополь, 2007.
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и развития высшего образования, одобрен
ных правительством РФ.
Таким образом, необходима коррекция
действующего документа, в том числе из
менение его наименования, формы и содер
жания. Представляется целесообразным
следующее наименование обновленного
документа: «Государственные требования
к дополнительной образовательной про
грамме подготовки преподавателя высшей
школы » (далее – Требования к ДОП ПП).
Заметим, что в предложенном наимено
вании, в отличие от действующего, нет ука
зания на регламентацию содержания под
готовки, что соответствует концепции ком
петентностного подхода к образовательно
му процессу.
Рассмотрим далее предлагаемую струк
туру документа (макет документа) с крат
ким описанием содержания каждого из его
разделов: 1) область применения (указыва
ются назначение документа, его статус и
область применения); 2) определения и со
кращения; 3) общая характеристика ДОП
ПП (указываются цели программы, норма
тивная трудоёмкость и сроки её освоения,
присваиваемая квалификация, область про
фессиональной деятельности выпускников;
4) требования к структуре ДОП ПП и ре
зультатам освоения циклов дисциплин (в
этом разделе устанавливается перечень обя
зательных модулей программы: циклы дис
циплин, практики, итоговая аттестация и
проектируемые результаты их освоения в
форме требований к знаниям и умениям
слушателей; дополнительно к этому указы
ваются также научные области, лежащие в
основе содержания циклов дисциплин и
трудоёмкость разделов, выраженная в за
четных единицах); 5) требования к итого
вым результатам освоения ДОП ПП в фор
ме описания перечня и уровней сформиро
ванности компетенций, которые должен
продемонстрировать слушатель для при
своения ему соответствующей квалифика
ции; 6) требования к разработке и услови
ям реализации ДОП ПП. В этом разделе
документа указывается необходимое для
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реализации программы кадровое, учебно
методическое и материальнотехническое
обеспечение образовательного процесса;
7) требования к содержанию и процедуре
итоговой аттестации выпускников (уста
навливаются виды аттестационных испыта
ний, сроки подготовки к ним слушателей,
указывается порядок их проведения).
Как явствует из приведенного описа
ния, в отличие от ныне действующего нор
мативного документа, в проекте нового до
кумента не определено содержание учеб
ных дисциплин. В четвертом разделе ука
зываются лишь структура (наименование
модулей) этого содержания и результаты
его освоения. Это важное изменение позво
ляет вузам самостоятельно устанавливать
наименование и содержание дисциплин,
входящих в каждый из модулей. В качестве
гарантии сущностного единства различных
вузовских программ выступают:
вопервых, обязательное наличие в
каждой их них всех предусмотренных цик
лов, отражение в их содержании указан
ных в требованиях к ДОП ПП научных дис
циплин и, главное, безусловное обеспече
ние заданного результата.
вовторых, конечные результаты ос
воения всей программы, указываемые в
форме компетенций, включая практику и
итоговую квалификационную работу. Под
термином «компетенция» мы понимаем
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обобщенную характеристику личности
(специалиста), определяющую его готов2
ность реализовать весь свой потенциал
(знания, умения, опыт, личностные ка2
чества) для решения задач в определен2
ной области, сознавая свою ответствен2
ность за осуществляемую деятельность.
Уточним, почему и как форма описания
результатов освоения циклов (раздел 4)
отличается от описания итоговых компе
тенций (раздел 5). Дело в том, что на про
межуточных этапах освоения программы
требования к слушателям носят предмет
ный характер, и поэтому результаты осво
ения циклов дисциплин описываются в тер
минах знаний и умений, формируемых от
дельными науками, входящими в цикл. Слу
шателю ещё только предстоит приобрести
необходимый опыт реализации получен
ных знаний для их трансформации в комп
лекс, именуемый компетенцией. Вот, на
пример, как описаны результаты освоения
коммуникативного цикла дисциплин:
«Имеет представление о социально
психологической природе общения, его
особенностях и условиях эффективности
при решении педагогических задач.
Знает и владеет различными приёма
ми, создающими обстановку доверительно
сти, дружественности, предотвращения
конфликтных ситуаций.
Знает о наличии различных причин,
вызывающих затруднения в педагогическом
общении и методах их преодоления.
Умеет устно и письменно свободно об
щаться на русском языке в различных си
туациях. Знает стилевые особенности ака
демической речи, языка науки, публичных
выступлений.
Владеет профессиональноориентиро
ванной риторикой, методами воздействия
своей речи на слушателей, основами созда
ния понятных текстов.
Знает иностранный язык на уровне об
щения с иноязычными коллегами.
Умеет работать с традиционными но
сителями информации, знает способы её
представления в учебном процессе. Имеет

навык работы с компьютером и другими
средствами связи и информации, включая
телекоммуникационные и глобальные ком
пьютерные сети».
Несложно представить, что обеспечить
требуемый результат, повидимому, мож
но за счет преподавания отдельных разде
лов психологии и социологии, русского и
иностранного языков, информационных
технологий.
В то же время уровень обобщенности
представленных в компетенции знаний и
умений значительно выше и практически
имеет междисциплинарный характер. Кро
ме того, согласно определению, важной
частью описания компетенций становятся
характеристики отношения личности к осу
ществляемой деятельности. Вот, например,
как описана формируемая в основном ком
муникативным циклом компетенция начи
нающего преподавателя в области общения:
«Осознает значение общения для орга
низации успешных совместных действий
преподавателя и студентов.
Готов к решению стандартных комму
никативных задач, возникающих в образо
вательном процессе и социальной, в том
числе иноязычной, среде.
Готов нести ответственность за поддер
жание психологической комфортности об
щения, установление со студентами и кол
легами отношений партнерства и сотрудни
чества».
Представленный проект требований к
ДОП ПП не противоречит действующему
нормативному документу в данной сфере
дополнительного образования, а, скорее,
«вбирает» его в себя. После обсуждения
его в вузах, ведущих подготовку препода
вателей высшей школы из числа лиц, не
имеющих базового педагогического обра
зования, и экспериментальной апробации,
он может быть, по нашему мнению, дора
ботан и представлен на утверждение в Ми
нистерство образования и науки РФ.
В настоящее время развитие творческо
го мышления будущих инженеров и обес

Навстречу международному симпозиуму
печение креативного характера инженерно
технического образования относятся к чис
лу главных задач, решаемых в процессе
подготовки современного инженера. На
семинаре этой теме был посвящен доклад
членакорреспондента РАМН Евгения
Алексеевича Умрюхина «Творческий ин2
теллект в деятельности преподавате2
ля». В докладе, в частности, говорилось:
«Деятельность преподавателя имеет
глубокое и непреходящее социальное зна
чение. Преподаватель вуза наряду с семь
ей, воспитателями детского сада, учителя
ми школ передает молодому поколению
опыт, накопленный человечеством, – исто
рический, культурный, знание жизни и
конкретной профессии. Деятельность пре
подавателя требует наивысшего развития
его духовных качеств: высокой морали, че
стности, чувства долга, ответственности
перед будущими поколениями.
Совершенствование деятельности препо
давателя – это одна из важнейших проблем,
имеющая большое научное и практическое
значение не только для сегодняшнего дня,
но и, возможно, для общего развития чело
века. Действительно, от того, какое разви
тие получит будущее поколение, как оно
будет воспитано и чему научится, может за
висеть не только прогресс культуры, но и
само сохранение жизни на Земле.
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В этом плане первостепенное значение
приобретает развитие интеллектуальных и
творческих способностей преподавателя.
Мы объединяем творческие и интеллекту
альные способности преподавателя в поня
тии творческий интеллект.
В работе преподавателя одной из важ
нейших и совсем не простых задач, требу
ющих творческого решения, является со
здание у студентов активного интереса к
учебному материалу, практическим заняти
ям. Несмотря на то, что этот вопрос рас
сматривается в работах по педагогике и пе
дагогической психологии, на практике пре
подавателю часто приходится решать его
как новый и сложный.
Другой важной задачей, связанной с
первой, но часто имеющей свою специфи
ку, является учет и создание общего инфор
мационного поля, в котором происходит
общение студента и преподавателя. Под
общим информационным полем понимает
ся не только общий язык, на котором про
исходит общение преподавателя со студен
тами, но и одинаковое понимание студен
тами и преподавателем употребляемых по
нятий, границ и условий их использования,
степени неопределенности и сложности
восприятия учебного материала, особенно
вновь вводимых обозначений и терминов.
Задача соотнесения своего информацион
ного поля с информационным полем сту
дентов во многих случаях требует исполь
зования творческого интеллекта препода
вателя.
Создание положительного эмоциональ
ного контакта с аудиторией, пожалуй, одна
из наиболее сложных и в то же время важ
ных задач в работе преподавателя. Для мно
гих студентов выбор специализации неред
ко обусловлен тем, какой из предметов им
больше понравился в процессе учебы. А это,
в свою очередь, в значительной степени
определяется эмоциональным воздействи
ем на студентов личности преподавателя.
Реализация творческого интеллекта при
решении новых сложных задач зависит от
следующих условий:
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разносторонние и глубокие знания в
области, в которой реализуется основная
деятельность субъекта творчества;
широта жизненных интересов, сба
лансированность эмоциональной и интел
лектуальной сфер личности, позволяющая
задействовать потенциальные интеллекту
альные и творческие ресурсы, присущие
практически каждому здоровому человеку;
определенная уверенность в успехе
своей деятельности, обеспечивающая эври
стический подход к проблемам и задачам,
возникающим как в социальной сфере, так
и в профессиональной деятельности;
использование интуиции в решении
интеллектуальных задач;
оптимальное взаимодействие осоз
наваемых и неосознаваемых процессов;
духовность личности.
Положительные эмоции, сопровожда
ющие получение новых результатов, явля
ются важным стимулом к развитию лично
сти, увеличению ее интеллектуального и
творческого потенциала.
Анализ проблем творческого интеллек
та, особенно с учетом обеспечивающих его
нейрофизиологических механизмов, позво
ляет утверждать, что любой нормальный
человек не просто способен к творчеству –
само проявление творческого интеллекта
является естественной и очень значимой
его потребностью. Работа творческого
мышления обычно описывается в таких
терминах, как понимание смысла, оценка
близости решения, чувство реальности,
здравый смысл, разум и мудрость.
В вузах, сохранивших высокие позиции,
большой процент ППС приходится на лю
дей старшей возрастной группы. В нашем
подходе к развитию творческого интеллек
та принципиальную роль играет положение
о возможности его совершенствования и
развития в любом возрасте.
В ряде наших исследований были про
анализированы личностные особенности,
свойственные людям, достигшим солидно
го возраста и сохранившим творческий по
тенциал. Результаты, полученные на биогра

фическом материале, свидетельствуют, что
творческие личности, особенно наиболее
выдающиеся, сохраняют присущие юности
свойства – антиконформность, самостоя
тельность, прогрессивность взглядов.
Если бы путь человека к вершинам твор
ческого интеллекта был простым и прямым,
наверное, все люди были бы творцами. Од
нако далеко не каждый человек обладает
способностями и желанием выражать себя
в новых достижениях. Наличие мотивации
к творчеству, стремление к высоким идеа
лам человеческого духа являются, наверное,
самым главным условием творческой дея
тельности, а создание такой мотивации, если
ее нет, наиболее трудной задачей воспита
ния. И здесь важнейшую роль играет рас
сматриваемая нами деятельность учителей в
школе и, особенно, преподавателей в вузе,
где, собственно, и закладывается основа
будущего человека, его выбора и отноше
ния к профессии, его жизненной позиции.
Негативную роль в развитии творческо
го интеллекта могут играть отрицательные
эмоции, которые необходимо преодолеть
или устранить (а преподаватели должны
помочь в этом), чтобы свободно творить и
получать удовлетворение от творческого
труда. К такому типу эмоций относится,
например, страх перед новизной, неопре
деленностью нового результата, отсутстви
ем явного пути к его получению.
В традиционных психологических тео
риях и педагогической практике главное
значение придается методам воспитания и
обучения, осуществляемым через воздей
ствие на осознаваемые мотивы, на осознан
но воспринимаемые обучающимся челове
ком знания и убеждения, путем логичес
кого доказательства правильности выбора
того или иного решения. Формы развития
интуиции, приемы накопления «неявного
знания» – эти сложные задачи пока, к со
жалению, недостаточно раскрыты в совре
менной дидактике. На эти аспекты обуче
ния должны быть направлены специальные
усилия преподавателей.
Широта взглядов и интересов, овладе

Навстречу международному симпозиуму
ние высоким уровнем культуры, доброе
отношение к людям, духовность, глубо
кая продуманность смысла своей жизни,
удовлетворенность ею, достигаемыми
результатами и большие планы на буду
щее – эти особенности личности обяза
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тельно сочетаются с высоким уровнем
творческого интеллекта. Можно полагать,
что именно эти факторы обеспечивают
долголетие и хорошее здоровье людей
творческих профессий».
Материал подготовила З.С. Сазонова

Уважаемые коллеги!
Международное общество по инженерной педагогике (IGIP) и Московский автомобильнодорожный
институт (ГТУ) приглашают вас для участия в 37м Международном симпозиуме «Компетенции инженера:
традиции и инновации».
Симпозиум состоится с 7 по 10 сентября 2008 г. В обсуждении проблем современного инженерно
технического образования примут участие представители зарубежных и отечественных технических уни
верситетов. Надеемся, что уникальный опыт вашего университета (института) в подготовке современных
инженеров станет достоянием мировой академической общественности.
Главные темы симпозиума:
педагогическая подготовка преподавателей технических дисциплин;
работа с проектами;
послевузовская подготовка и европейская система квалификаций;
разработка образовательных стандартов;
управление усвоением знаний и компьютерные технологии (См.: www.igip2008.madi.ru).
Журнал «Высшее образование в России» обращается к своим читателям с предло2
жением высказать свое мнение по актуальным проблемам инженерной педагогики.

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Образование – Наука – Инновации
«Следует признать, что наука – единственный путь к счастью и правильно?
му устроению общества» – эта мысль нижегородского городского головы А.М. Ме2
морского прозвучала на заседании городской думы 19 октября 1905 г. в связи с серьез2
ными намерениями местного общества организовать в Нижнем Новгороде первое
высшее учебное заведение. Оно было реализовано лишь спустя 10 лет, в условиях
военного времени, накануне бурных революционных событий. 16 января 1916 г. в
Нижнем Новгороде был открыт Народный университет, слушатели которого, хотя
и не получали диплом государственного образца, но имели возможность полноценно
общаться с представителями научного мира и преподавателями столичных вузов.
Этому способствовала неутомимая деятельность его директора, профессора Мос2
ковского университета Д.Ф. Синицына. С энтузиазмом восприняв либеральные идеи
новой эпохи о свободной высшей школе, построенной на широком демократическом
основании и доступной всем слоям общества, ректор следующим образом формули2
ровал «миссию» университета: «Свободный, автоном?
ный университет, не зависимый ни от какой партии,
ни от какого правительства. Университет, в котором
ум и душа профессора не связывается ничем, кроме Ис?
тины. Университет, в котором один повелитель –
Наука и один Бог – Человечество».
28 марта 1918 г. Губернский исполком новой власти
принял решение о создании в Нижнем Новгороде госу2
дарственного университета, в июле декрет был подпи2
сан В.И. Лениным.
Более 50 лет Нижегородский государственный универ2
ситет с честью носит имя соотечественника, великого
русского ученого2математика и организатора высшего об2
разования в России Николая Ивановича Лобачевского.
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В настоящее время ННГУ является одним из ведущих инновационных универ2
ситетов.
В 2006 г. он вошел в число вузов – победителей первого конкурсного отбора
высших учебных заведений, внедряющих инновационные образовательные про2
граммы в рамках национального проекта «Образование». В университете обуча2
ется около 40 000 студентов и слушателей, свыше 1000 аспирантов и докторан2
тов. Исследования и разработки ведутся совместно с крупнейшими научными
организациями РАН, отечественными и зарубежными научно2инновационными
центрами и предприятиями высоких технологий.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского играет
особую, интегрирующую роль в научно2педагогическом пространстве области и
региона. При этом он «интегрирует не только научную и образовательную, но
и социальную, экономическую, в некоторых вопросах политическую и, конеч?
но, культурную сферу жизни общества», – считает ректор ННГУ профессор
Р.Г. Стронгин. Пользуясь случаем, мы задали Роману Григорьевичу ряд принципи2
альных вопросов.
Стронгин Роман Григорьевич – вицепрезидент Российского союза ректо
ров, председатель Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа,
председатель Совета ректоров Нижегородской области, заслуженный деятель
науки РФ, лауреат премии Президента РФ в области образования, доктор фи
зикоматематических наук, заведующий кафедрой математического обеспече
ния ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики, почетный граж
данин Нижнего Новгорода.

– Роман Григорьевич, новые социально2экономические условия существования зас2
тавили вузы взяться за решение не свойственных им ранее задач. Наиболее характер2
ной из них является предпринимательская деятельность в сфере образования и на2
уки. На Западе появилась даже концепция «пред2
принимательского университета». В вашем вузе
разрабатывается и успешно реализуется идея
проектно2ориентированного университета. Оз2
начает ли это отход от классических ценностей
университетского образования?
– На мой взгляд, с этой стороны никакой угро
зы университетскому образованию нет. Все, что
происходит в мире в этой сфере, является резуль
татом закономерного общественного прогресса.
Всего лишь два столетия назад общество находи
лось в аграрной фазе развития. С XIX в. началось
развитие промышленности, которое привело к со
зданию индустриального общества ХХ в. Как это
сказалось на сельском хозяйстве? Привело к утра
те ценностей, дорогих землепашцу с кобылой?
Упадку аграрного производства? Конечно, нет. На
против, механизация сельского хозяйства, перевод
его на индустриальные рельсы дал невиданный за
всю историю цивилизации толчок к развитию аг
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рарного сектора, при этом высвободив массы людей для участия в промышленном произ
водстве. Трудно поверить, что ктото еще ностальгирует, как сказано у Льва Николаеви
ча Толстого, по «Сохе Андреевне». К началу XXI в. в мировом сообществе сформирова
лось понимание, что все мы уже находимся в новой фазе развития – информационном
обществе, или обществе, основанном на знании. И что, это привело к массовому закры
тию сталелитейных заводов? Сворачиванию производства автомобилей, самолетов и т.д.?
Индустриальное общество никуда не исчезло. Просто пришло осознание того, что глав
ным фактором конкурентной борьбы во всех сферах жизни стало не количество тонн
выпускаемой стали или количество автомобилей, а скорейшее внедрение новых знаний, в
частности умелое применение информационных технологий при той же выплавке стали
или автоматизации производства других видов продукции. В широкий оборот вошел тер
мин «инновации», а нынешнее общество стали называть еще и «инновационным обще
ством». Главное, что я хочу сказать этим примером, что переход к новому этапу развития
поднимает на новый, более эффективный уровень деятельность, связанную с предыду
щей формой общества.
Теперь поговорим об университетской идее. В середине 90х годов мировое универ
ситетское сообщество было весьма озабочено осмыслением того, что происходит с гум
больдтовским университетом. В серии «Переосмысляя западную традицию» Йельский
университет переиздал знаменитую книгу Джона Генри Ньюмана «Идея университе
та». Как известно, кардинал Ньюман, наряду с В. Гумбольдтом, считается основопо
ложником современной идеи «свободного университета». Сразу скажу, что чтение этой
книги не прибавит аргументов сторонникам сохранения университета в его прежней
концептуальной форме. Например, если ортодоксально следовать ньюмановской «уни
верситетской идее», то придется признать, что все технические университеты таковыми
не являются. Ньюман пишет, что университетское образование по определению отли
чается от обучения профессии или ремеслу. Задача университетского образования –
расширение кругозора, изменение мышления, привитие привычки мыслить, вовлечение
студентов в круг социальных взаимодействий. При чем же здесь узкая специальность
типа «технология производства такогото оборудования»? Первая часть книги Ньюма
на была опубликована в 1852 г. Будучи церковным деятелем, озабоченным распростра
нением в Ирландии римской католической церкви и созданием Католического универ
ситета в Дублине, он посвятил содержание своего труда теологическим спорам вокруг
образования и, конечно, не мог предвидеть бурного развития промышленности, осо
бенно в XX в. Индустриальное общество потребовало индустриальных университетов.
Они были созданы, и многие мировые, в том числе российские, технические универси
теты являются звездами на университетском небосклоне. Интересно, осмелится ли кто
либо сейчас публично сказать, что появление технических университетов разрушило
святую университетскую идею «знание ради знания», «образование ради образования»
и нанесло удар по «истинному» университетскому движению? Конечно, ничего разру
шено не было. Напротив, были созданы новые дополнительные, я бы даже сказал, не
ветви, а «стволы» науки и образования: прикладная наука и прикладное профессио
нальное образование.
То же самое происходит и сейчас, в условиях постиндустриального общества. Рыноч
ная экономика, основанная на знаниях, втягивает университеты в систему глобальной
конкуренции национальных экономик. В новых условиях от университетов требуется не
только фундаментальное, не только общеполезное прикладное знание, но и конкретное,
отвечающее рыночному заказу знание, причем переданное «под ключ» и в срок. Это то,
что мы сейчас называем «инновациями». Производить инновации гораздо сложнее, но и
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отдача от них выше. Гумбольдтовская модель университета, основанная на сочетании
образования и науки, дополнена третьим элементом – инновациями. Термин «треуголь
ник знаний» становится общепринятым. В скобках отмечу, что он даже вошел в число
приоритетов новой программы «ТемпусТасис» для межнациональных проектов. Новая
модель университета, базирующаяся на этой концепции, требует, разумеется, и новых
подходов к управлению. Мы в ННГУ развиваем проектноориентированный подход к
управлению инновационным университетом, который обсуждается в одной из статей
этого номера журнала.
– Еще одной проблемой, вокруг которой до сих пор не утихают споры, являет2
ся участие России в Болонском процессе. Роман Григорьевич, что Вы думаете об
этом?
– Прежде всего, нам надо всем помнить, что Россия еще в 2003 г. поставила свою
подпись под Болонской декларацией. Сегодня уже принят Федеральный закон о двух
уровневом образовании. Нижегородский университет в соответствии с приказом Рособ
разования является вузомкоординатором по вопросам реализации целей Болонского
процесса в Приволжском федеральном округе. Мы выполнили несколько проектов про
граммы «Темпус», связанных с данной тематикой. Первый их них, посвященный взаим
ному признанию дипломов между ННГУ и вузами Италии и Дании, мы начали еще в
1998 г., когда идеи Болоньи уже носились в воздухе, но сама декларация еще не была
даже подписана. Последний проект, посвященный созданию в ННГУ системы обеспече
ния качества образования, отвечающей общеевропейским требованиям, только что за
вершился и получил высокую оценку европейских экспертов…
– Ну, наверное, можно не продолжать. Видно, что Вы за Болонский процесс!
– Погодите, не все так просто. Болонский процесс неразумно обсуждать в терминах
«за» и «против», так сказать, в чернобелых цветах. Другим примером столь же много
критериальной, неоднозначно воспринимаемой проблемы, которая сейчас у всех на слу
ху, является проблема вступления России в ВТО. Мне как председателю Общественной
палаты Нижегородской области приходится принимать участие в широких обсуждениях
по этому вопросу с участием ведущих российских экспертов. Чтобы не уйти далеко в
сторону от нашей темы, только кратко отмечу, что для образования эти две проблемы
тесно связаны, и вступление в ВТО в сочетании с уже действующими у нас нормами
Болоньи может поставить российские вузы в условия прямой конкуренции с вузами мира.
В чем смысл Болонского процесса? Мне кажется, что квалифицированной чита
тельской аудитории журнала не следует повторять его принципы или историю воз
никновения. Я дам только одну иллюстрацию, которая, как мне кажется, хорошо
поясняет проблему, с которой столкнулись в Европе. Несколько лет назад я участво
вал в международной конференции, организованной Европейской академической се
тью деканов. Конференция проходила в бельгийском Генте и была посвящена пробле
мам реализации болонских идей. В своем выступлении министр образования Фланд
рии (голландскоязычной части Бельгии) рассказывал, что он завален жалобами от
выпускников фламандских вузов, которых не принимают на работу в соседней Гол
ландии, потому что там не признают их дипломы. И перейти из фламандского вуза в
голландский тоже проблема. Центр Европы, фигурально говоря, «пешеходные рас
стояния», один язык – и такая несогласованность образовательных систем. А вот в
США таких проблем нет. Дипломы вузов США, естественно, признаются на всей тер
ритории, и переход из вуза в вуз, хотя и требует сопоставления так называемых «транс
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криптов», решается, как говорится, в рабочем порядке. Болонский процесс следует
рассматривать прежде всего как конкурентный ответ объединенной Европы в целях
создания внутреннего мобильного рынка рабочей силы и научнообразовательных
услуг.
Многое из того, что включает в себя «болонское движение», можно оспаривать, при
чем серьезные дискуссии ведутся и в Европе. Кстати, мы помним, что Болонская деклара
ция не носит обязательного характера для подписавшей ее страны. В целом, я бы сказал,
что для нас главный вопрос не в том, является ли то или иное положение декларации
плохим или хорошим, а в том, хочет ли Россия быть в европейском образовательном
пространстве или нет.
– Одно из современных веяний университетской жизни – более активное участие
студентов во всех сторонах деятельности вуза. Кстати, студенческие союзы Евро2
пы активно включились и в реализацию Болонского процесса. Каково Ваше отношение
к этому?
– Безусловно положительное. Мы в университете создали специальный отдел по ра
боте со студентами, у нас есть центр трудоустройства выпускников, ведется большая
культурная и спортивная работа. Студенты участвуют и в деятельности центра обеспече
ния качества образования. Эта сторона университетской жизни в той или иной степени
представлена в большинстве вузов. Я бы хотел коротко рассказать о нашем уникальном
проекте – это «Малая академия государственного управления». Она создана по инициа
тиве и при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском фе
деральном округе А.В. Коновалова и насчитывает 180 слушателей – студентов различных
вузов региона. Главной целью проекта является подготовка лидеров из числа студентов,
обладающих социально активной позицией и навыками организационномассовой рабо
ты. Перед слушателями академии выступают, кроме университетских лекторов, полно
мочный представитель Президента РФ, губернатор области, главы федеральных и регио
нальных органов государственной власти. В обучение включены тренинги, а также прак
тические занятия в местных органах государственной власти. Когда говорят о лидерстве,
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то в первую очередь возникают политические ассоциации. Я бы хотел отметить, что про
блема гораздо шире. В государстве ставится задача развития среднего класса, а это малый
и средний бизнес, который становится массовой профессией. Создание и успешное веде
ние своего, пусть небольшого, бизнеса требует хороших лидерских качеств и навыков, а
следовательно, соответствующей системы обучения. Конечно, не все наши студенты ста
нут государственными или партийными деятелями, но всем им пригодятся лидерские
навыки в условиях рыночной экономики.
– В связи с новыми условиями работы вуза в рыночной среде, с обсуждения которых
мы начали беседу, часто высказывается мысль, что студент – это клиент вуза, со
всеми вытекающими последствиями…
– То есть, например, мы должны руководствоваться рыночным лозунгом «клиент
всегда прав»? Ставишь двойку за нелепый ответ, а он тебе объясняет, кто прав… Выгнали
двоечника, а он жалуется – не оказали услугу, не смогли обучить, плохо работаете, гос
пода. Пожалуйте денежки назад, да еще неустойку за зря потраченное время. Как ни
странно, но тезис о том, что студент – это клиент, я слышал и от иностранных коллег, а
больше всего при встрече с представителями студенческой молодежи западных универ
ситетов. На то, куда все это ведет, я только что намекнул. Не приводя больше других
аргументов, я выражу свое твердое убеждение: студент не клиент, он активный участник
процесса обучения. Воспользуюсь иностранным словом: студент – это stakeholder (пай
щик) образовательного процесса, причем пайщик, к которому предъявляются самые вы
сокие требования.
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Проектноориентированное
управление инновационным
университетом

ундаментально новая модель универ
ситета XXI в. функционально конст
руируется в виде триады «образование –
исследования – инновации». В отличие от
гумбольдтовской модели, отмечающей уже
свое 200летие и основанной на сочетании
двух функций университета – развитие фун
даментальной науки и фундаментального об
разования, современная модель университе
та включает третью – «поток» передачи ин
формации в общество, получивший название
«трансфер знаний». Он направлен на удов
летворение рыночного запроса, который тре
бует все большего количества инноваций,
обеспечивающих конкурентные преимуще
ства корпораций, национальных экономик и
обществ в целом. Страны – участницы сам
мита «Группы восьми» в декларации «Обра
зование для инновационных обществ в XXI
веке» (СанктПетербург, июль 2006 г.) зая
вили: «Мы будем способствовать формиро
ванию глобального инновационного обще
ства посредством развития и интеграции всех
трех элементов «треугольника знаний» (об
разование, исследования и инновации), круп
номасштабного инвестирования в человечес
кие ресурсы, развития профессиональных
навыков и научных исследований, а также
путем поддержки модернизации систем об
разования, с тем чтобы они в большей степе
ни соответствовали потребностям глобаль
ной экономики, основанной на знаниях».
Интеграция всех трех «потоков знаний»
дает возможность университету занять
принципиально новое положение в обще
стве – стать интегратором знаний [1].
Новая социальноэкономическая роль
университета как центра воспроизводства
интеллектуального потенциала общества,
связанная с трансфером знаний, еще толь
ко осознается. Важными гранями этой но

вой роли являются задачи, с одной сторо
ны, массового высшего образования в це
лях повышения общего интеллектуально
го уровня развития нации, с другой – целе
вого внедрения и распространения новых
знаний и инновационных технологий в са
мых разных сферах деятельности.
Разумеется, университет – это не един
ственное общественное предприятие по
производству и распространению знаний.
Образовательные учреждения других уров
ней, научноисследовательские институты,
производственные корпорации (особенно
высокотехнологические компании), органы
власти, культурные учреждения также ге
нерируют и потребляют новые знания в сво
их областях. Однако в центре этой деятель
ности стоит именно университет – един
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ственная организация, где происходит вос
производство той интеллектуальной элиты,
которая затем работает в других отраслях
производства знаний. Новый этап развития
общества требует усиления «власти зна
ния», органами которой в первую очередь
являются университеты.
Трактовка университета как интеграто
ра знаний, или информационного интегра2
тора, основывается на понятии «интегра
тора» как организации, реализующей про
цессы взаимодействия частей сложной си
стемы в целях обеспечения ее развития. В
нашем случае мы имеем дело с информаци
онным взаимодействием, под которым по
нимаются процессы совместной генерации,
обмена, распространения и передачи зна
ний для использования на предприятиях
рыночной экономики. Университет стано
вится ведущим участником и организаци
онным посредником в кооперации образо
вательных и научных структур с производ
ством, культурными учреждениями, власт
ными структурами. Целью кооперации яв
ляется объединение усилий для решения
междисциплинарных задач образования и
науки, а также внедренческая инновацион
ная деятельность.
Выполняя функции интегратора, уни
верситет предоставляет свои внутренние
ресурсы для организационного взаимодей
ствия, а также генерирует внешние органи
зационные сети информационного взаимо
действия. Следует особо подчеркнуть, что
реализация функций интегратора предпола
гает не только создание условий для двух
сторонних связей с разными партнерскими
организациями, но и, в первую очередь, пре
доставление последним возможностей ус
тановления разнообразных отношений меж
ду собой на интеллектуальном университет
ском базисе, который, таким образом, выс
тупает и как участник, и как посредник, и
как катализатор сотрудничества.
Кардинально новый статус университе
та как интегратора знаний реализуется на
основе его принципиально новой организа
ционной модели, призванной обеспечить
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трансфер знаний в динамически меняющих
ся рыночных условиях.
Для эффективного решения задач инно
вационного общества механизм управления
вузом должен быть модернизирован на
принципах так называемого «органического
менеджмента», то есть с опорой на инициа
тиву сотрудников и на понимание целей и
задач развития вуза всем коллективом. В
настоящее время государственный научно
образовательный заказ играет роль государ
ственного регулятора и гаранта образова
тельных прав населения. Но ведь государ
ство является лишь одним из заказчиков на
научнообразовательном рынке. Глобаль
ный научнообразовательный рынок явля
ется сильно диверсифицированным и быст
роменяющимся во времени. Поэтому суще
ственно большая, чем ранее, часть научно
педагогического состава вуза должна актив
но включаться в процесс взаимодействия с
рынком для принятия эффективных реше
ний как по развитию вуза в целом, так и по
обеспечению финансового благополучия
самих сотрудников. Отстраненность про
фессорскопреподавательского состава от
решения проблем ресурсного обеспечения
научнообразовательного процесса должна
быть преодолена.
Нынешний этап развития страны, пре
следующий цель повышения уровня и ка
чества человеческого капитала, требует су
щественных организационных усилий. По
этому переход на новые принципы универ
ситетского управления, безусловно, подра
зумевает интенсификацию труда научно
образовательного сообщества в том смыс
ле, что оно должно теперь уметь решать как
классические задачи развития фундамен
тальной науки и фундаментального обра
зования, так и насущные задачи экономи
ки, основанной на знаниях, т.е. должно
быть готово к освоению новых видов дея
тельности и увеличению объема работы.
Вместе с тем перестройка системы управ
ления вуза не должна привести к слому тех
организационных структур, которые эф
фективно решали и продолжают решать
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традиционные задачи поддержания фунда
ментальных исследований и образования,
в частности роста научнопедагогических
школ. Модернизированная система управ
ления должна дополнять традиционные
структуры новыми организационными
формами и предлагать принципы органич
ного взаимодействия традиционных и ин
новационных структур.
Это является, несомненно, сложной
управленческой проблемой. Один из вари
антов ее решения предложен Нижегород
ским госуниверситетом, разрабатывающим
и применяющим его в течение более чем
десятилетия. Речь идет о проектно?ориен?
тированном подходе к управлению инно
вационным университетом [2]. Данная кон
цепция управления инновационным универ
ситетом и совокупность организационных
мероприятий по ее реализации, предложен
ные нашим университетом, прошли экспер
тизу на высоком международном уровне. В
частности, указанные идеи были положе
ны в основу трех заявок ННГУ на выпол
нение проектов по программе «ТемпусТа
сис» Европейского союза, которые были
отобраны для финансирования. В итоге
Нижегородский университет получил пра
во на выполнение проектов «На пути к
предпринимательскому университету»
(2002–2004 гг.), «Всеобщий менеджмент
качества для университетов» (2004–2007
гг.) и «Университетский трансфер знаний
для устойчивого роста» (2006–2010 гг.).
Разработкой научных основ и приклад
ных методов управления корпорациями в
условиях глобальной экономики, основан
ной на знании, разумеется, уже в течение
длительного времени занимаются ученые и
практикиуправленцы во всем мире. Был
сформулирован и некоторый общий под
ход, заключающийся в переходе от меха
нистического (бюрократического) менедж
мента к органическому, опирающемуся на
инициативу и предпринимательские каче
ства людей. Проблема для нас заключалась
в том, что сообщество ученых и практиков
менеджмента долгое время рассматривало

новые подходы исключительно в приложе
нии к промышленным корпорациям и не
уделяло должного внимания управлению
вузом. Этот пробел в исследованиях стал
восполняться только с начала 90х гг. про
шлого столетия. Пожалуй, наиболее изве
стной работой, посвященной новому типу
университетского управления, стала книга
Бартона Кларка «Создание предпринима
тельских университетов. Организационные
пути трансформации» [3], вызвавшая горя
чие споры. Главный вывод автора заключа
ется в том, что в современном обществе
университеты вынуждены стать на путь
развития всеобъемлющей предпринима
тельской организационной культуры. По
скольку предпринимательство в отсутствие
организационных регуляторов могло обер
нуться весьма негативными последствиями,
а также поскольку университет в целом
должен был самоопределиться в обществе
и на научнообразовательном рынке, четко
обозначив вектор своего развития, уже в
90х гг. на первый план выдвинулась задача
формулировки миссии и стратегии вуза [4].
Кратко изложим существо разработан
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ного в ННГУ проектноориентированного
подхода к управлению инновационным уни
верситетом. Прежде всего, проектноори
ентированный подход не разрушает тради
ционную вертикальную структуру вуза
(ректорат – факультет – кафедра), подра
зумевая сохранение организационных основ
научной и образовательной деятельности,
роста научнопедагогических школ. Таким
образом, предлагаемая модель университе
та не утрачивает академического измерения
университетской свободы, т.е. носит пози
тивный характер. Проектноориентирован
ный подход не отрицает никаких традиций
академического сообщества и не ведет к лик
видации тех или иных вузовских структур и
должностей. Всё, что предлагает органичес
кий управленческий метод, носит сугубо
дополнительный к сложившимся реалиям
университетской жизни характер.
Существо проектно2ориентированно2
го подхода состоит в поощрении и под2
держке инициатив сотрудников универ2
ситета, в создании организационного ме2
ханизма, обеспечивающего всестороннее
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использование значительного интеллек2
туального резерва (резерва «производи2
тельности» интеллектуального труда)
инновационного университета. В основе
этого механизма лежит известная в совре
менном менеджменте концепция «органи
зации, ведомой проектами» (projectdriven
organization). В нашем случае она перера
ботана с целью обеспечения возможности
ее органичного сочетания с традиционной
организационной структурой университе
та на основе идеи горизонтальных связей
между подразделениями вуза. В целом
организационную структуру инновацион
ного университета можно представить как
сочетание вертикальной иерархии учебно
научных подразделений и горизонтальной
подсистемы, где в качестве подразделений
выступают проектные группы (временные
творческие коллективы). При этом состав
проектных групп «горизонтального уни
верситета» формируется из подразделений
«вертикального университета» (рис. 1).
Мы исходим из того, что главным ре
сурсом, на основе использования которого

Рис. 1. Проектноориентированная организационная структура университета
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в настоящих условиях возможно всесто
роннее развитие университета, является в
первую очередь интеллект его сотрудников
и наличие у них предпринимательских и
лидерских качеств. Отметим, что такой под
ход к управлению развитием организации
является конституирующим признаком со
временной социальноэкономической сис
темы – общества знаний.
Конечно, высвобождение индивидуаль
ной инициативы, развитие лидерских ка
честв сотрудников порождает некоторые
проблемы в сфере управления, поскольку
каждый лидер зачастую имеет свое виде
ние приоритетов и трендов развития и к
тому же желает адекватного его заслугам
статуса в университете. С одной стороны,
это позитивный фактор, так как он обеспе
чивает формирование реального резерва
руководящих кадров. С другой стороны,
если лидеры не будут получать соответ
ствующего материального и морального
вознаграждения, это может привести к
организационному взрыву.
Известный ученыйэкономист, нобе
левский лауреат Василий Леонтьев дал об
разную иллюстрацию понятия «регулиру
емая рыночная экономика». Он сравнивал
рыночную экономику с парусной яхтой,
приводимой в движение ветром. Ветер – это
предпринимательская инициатива, в целом
ведущая себя как неуправляемая стихия.
Однако у яхты есть руль и рулевой, и пото
му парусные суда движутся из исходного
пункта в заданный, хотя при этом и стал
киваются с проблемами, вызванными штор
мом или штилем. При наличии соответству
ющих способностей рулевой может заста
вить яхту идти даже против ветра (но не
сможет заставить ее двигаться в штиль!). В
проектноориентированном инновацион
ном университете в качестве «руля» и «ру
левого» выступают миссия и стратегия раз
вития университета (разработанные на оп
ределенный период), а в качестве органи
зационных регуляторов – коллегиальные
органы управления (координационные со
веты проектов).

Хотя современным специалистам в об
ласти университетского менеджмента не
обходимость формулирования миссии и
стратегии университета понятна без допол
нительных обоснований, их принятие ши
роким вузовским сообществом представля
ет собой серьезную проблему. Отсутствие
глубоких традиций в этой области, суще
ствование в общественном мнении легенд о
«самоуправляемости» вуза и патерналист
ский настрой значительной части академи
ческого сообщества затрудняют возмож
ность даже самой постановки проблемы
определения университетской миссии. Ни
жегородский университет решил эту слож
ную проблему при поддержке программы
«ТемпусТасис» Европейского союза. В
период с 2002 по 2004 гг. ННГУ выполнил
проект «На пути к предпринимательскому
университету», а в 2003 г. миссия была при
нята единогласно решением Ученого сове
та университета [5].
Следующим шагом в создании системы
регуляторов развития проектноориенти
рованного университета стало принятие в
2007 г. «Политики ННГУ в области каче
ства образования» [6]. Ее разработка стала
одним из результатов выполнения нами еще
одного проекта «ТемпусТасис» («Всеоб
щий менеджмент качества для университе
тов»).
В заключение еще раз подчеркнем важ
ность рассматриваемой проблемы модерни
зации внутреннего управления в универси
тете. В настоящее время законодателями,
Министерством образования и науки Рос
сии при активном участии вузовской обще
ственности, и в первую очередь Российс
кого союза ректоров, ведется сложнейшая
творческая работа по созданию новых орга
низационноправовых форм функциониро
вания российской высшей школы. Идеи, за
ложенные в соответствующие законы, учи
тывают новые внешние социальноэконо
мические условия существования вуза. Од
нако при этом следует отдавать себе отчет
в том, что если вуз с традиционной «совет
ской» системой управления отпустить в

Из жизни вуза
«рыночное плавание», то последствием та
кой реформы может стать и, скорее всего,
станет его разрушение. Ряд университетов
России уже пошли по пути модернизации
внутренней системы управления с учетом
ориентации на запросы инновационного об
щества. Нижегородский государственный
университет находится в их числе. Являясь
крупнейшим региональным вузом и одним
из ведущих классических университетов
России, ННГУ решает масштабные задачи
инновационного характера. Их успешное
выполнение обеспечивается той новой внут
риуниверситетской организацией, которая
была создана за последнее десятилетие.
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Инновационная
образовательная
программа ННГУ
правлений, обозначаемым сегодня как «ин
формационнотелекоммуникационные сис
темы», так и многолетним опытом интегра
ции его деятельности с академическими и
отраслевыми научными структурами [1–6].
Программа охватывает всю цепочку раз
работки информационных технологий – от
создания отдельных компонентов до ста
дии практической реализации (физика и
химия материалов, из которых производят
ся компьютеры, системы связи, физичес
кие основы приборов, которые использу

32

Высшее образование в России • № 4, 2008

ются в информационных технологиях, ма
тематическое и программное обеспечение,
применение информационных технологий
в разных областях).
Инновационная программа, реализуе
мая в ННГУ, имеет государственную зна
чимость, о чем говорилось на заседании
президиума Государственного совета Рос
сии, проходившем в Нижнем Новгороде 16
февраля 2006 г. На предшествовавшей ему
встрече с научной общественностью Пре
зидент России В.В. Путин подчеркнул, что
«вектор мировой конкуренции сейчас пе
реместился в сектор создания программно
го обеспечения. И это — большой шанс для
России, выпускающей высококлассных
специалистов в области прикладной мате
матики и программирования». На тех же
совещаниях была подчеркнута и региональ2
ная значимость подготовки кадров в обла
сти информационных технологий. Губерна
тор Нижегородской области В.П. Шанцев
специально остановился на этом:
«Информационные и телекоммуникаци
онные технологии на нижегородской зем
ле имеют глубокие корни, и мы очень бе
режно и даже трепетно относимся к этому
опыту, стараясь его развивать в современ
ных условиях. В 1918 г. с целью создания
так называемой «говорящей газеты» в пер
вые годы советской власти была образова
на Нижегородская радиолаборатория, в
которой разработана первая мощная совет
ская радиолампа. Учитывая, что в универ
ситете собрался весь цвет советской радио
физики, в 1945 г. было принято решение о
создании здесь первого радиофизического
факультета. Закономерно, что здесь от
крылся и первый в стране факультет вы
числительной математики и кибернетики.
Ежегодно институты Нижнего Новго
рода выпускают более тысячи специалис
тов по информационным технологиям вы
сочайшей квалификации. Однако динами
ка развития сектора информационных тех
нологий в экономике региона требует уве
личения количества выпускников. Кадры
сегодня являются критическим звеном раз

вития информационных технологий. И
именно поэтому, изучая наши планы, ми
ровые лидеры по производству информа
ционных технологий стремятся в Нижний
Новгород».
Предлагаемый инновационной програм
мой спектр подготовки кадров и проведе
ния научных исследований относится к чис
лу приоритетных направлений развития
области. Правительство Нижегородской
области 21 марта 2006 г. утвердило Стра
тегию развития региона до 2020 г. В пер
вую группу приоритетов вошли научнооб
разовательный комплекс и новая экономи
ка, информационные технологии (ИКТ),
радиоэлектронная промышленность и при
боростроение.
Междисциплинарный характер проек
та потребовал формирования принципиаль
но новой системы управления [7]. В уни
верситете реализована горизонтальная схе
ма управления проектом, уже подтвердив
шая свою эффективность. Создано три
учебнонаучных инновационных комплек
са (УНИК), которые объединяют научную
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и образовательную деятельность факуль
тетов и НИИ Нижегородского универси
тета, академических институтов, компаний
и предприятий региона, по следующим на
правлениям:
физические и химические основы со
здания многофункциональных нано
структурированных материалов и наносис
тем для ИКТ (УНИК «Новые многофунк
циональные материалы и нанотехнологии»);
физикотехнические основы постро
ения, функционирования и использования
ИКТ (УНИК «Физические основы инфор
мационнотелекоммуникационных си
стем»);
математическое моделирование, ма
тематические методы и программные сред
ства, разработка и применение ИКТ
(УНИК «Модели, методы и программные
средства»).
В составе указанных комплексов в вы
полнении программы участвуют все семь
естественнонаучных факультетов (52 ка
федры) и все НИИ ННГУ. Вовлечение
столь значительного числа подразделений,
разумеется, усложняет управление проек
том, но одновременно усиливает системный
эффект от его реализации, поскольку под
держивает взаимодействие этих подразде
лений с партнерами ННГУ. В силу междис
циплинарности многих направлений иссле
дований и образовательных программ, пре
дусмотренных проектом, в составе образо
вательнонаучного центра (ОНЦ) создают
ся межфакультетские лабораторные
комплексы. Из 47 созданных лабораторий
24 являются междисциплинарными. С це
лью наиболее эффективного использова
ния оборудования его приобретение, уста
новка и эксплуатация координируются
именно учебнонаучными инновационными
комплексами. Лаборатории, создаваемые в
рамках программы, играют при этом роль
центров коллективного пользования. Для
управления всей программой и координа
ции деятельности УНИКов образован воз
главляемый ректором Совет образователь
нонаучного центра, в который входят де
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каны естественнонаучных факультетов,
директора НИИ, проректоры.
Генеральными партнерами ННГУ в осу
ществлении программы являются академи
ческие институты Нижнего Новгорода:
Институт прикладной физики, Институт
физики микроструктур, Институт метал
лоорганической химии им. Г.А. Разуваева,
Институт химии высокочистых веществ. С
ними университет имеет договоры просто
го товарищества. Для образовательного
процесса используется в целом свыше 5000
кв. м площадей академических институтов.
Финансовыми и организационными парт
нерами в осуществлении инновационной
программы являются НИИ прикладного
профиля, компании и предприятия высо
котехнологичных отраслей промышленно
сти, включая институты и предприятия
Агентства РФ по атомной энергии, пред
приятия радиоэлектронного комплекса.
Развивается образовательное и научное со
трудничество ННГУ с зарубежными уни
верситетами и научными центрами, с оте
чественными ИТкомпаниями и представи
тельствами западных корпораций в России
(Intel, IBM, Microsoft, Motorola и др.). Со
трудники университета выиграли один из
четырех грантов, выделенных для Европы
компанией IBM на проведение исследова
ний в области параллельных вычислений. В
апреле 2007 г. подписано соглашение о со
трудничестве между ННГУ, Институтом
прикладной физики РАН и Институтом
мозга (Япония). Соглашение предусматри
вает совместную научную деятельность в
области физики и биологии, расширение
сферы совместных научных разработок и
проектов, проведение конференций и орга
низацию научнообразовательных про
грамм. В тесном взаимодействии с Инсти
тутом мозга РИКЕН создана уникальная
учебнонаучная лаборатория, позволяю
щая проводить исследование нейродинами
ческих систем с применением высоких тех
нологий и обучение студентов в этом на
правлении [8].
Заключены договоры с предприятиями
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партнерами (РФЯЦВНИИЭФ, ФГУП
НИИИС им. Ю.Е. Седакова, ФГУП НИИ
ИРТ, ОАО «Завод им. Г.И. Петровского»,
фирма ТЭЛМАСОФТ) на целевую подго
товку специалистов с частичной компенса
цией затрат на обучение. Таким образом,
можно говорить о формировании нового
типа взаимодействия университета и рабо
тодателей.
Реализация проекта позволила оснас
тить высококлассным, в том числе уникаль
ным, оборудованием и современными ма
тематическими средствами все направле
ния, составляющие комплекс ННГУ в об
ласти информационнотелекоммуникаци
онных систем.
Так, для межфакультетского лабора
торного комплекса «Нанотехнологии»
были приобретены: установка водородной
очистки «Infinity GPS4H» (США), ближ
непольный оптический микроскоп «Solver
SNOM» (Россия), автоматический рентге
новский монокристальный дифрактометр с
CCDдетектором (Германия), спектрометр
«Cary 6000i UVVisNIR» (Нидерланды),
растровый электронный микроскоп «Jeol

JSM6490» (Япония), ЭПРспектрометр
«EMX plus10/12. Bruker» (Германия) и дру
гое оборудование. Новые возможности для
работы предоставляют нам опытные образ
цы наноразмерных структур на основе ар
сенида галлия со встроенными ферромаг
нитными слоями (с магнитоуправляемой
степенью поляризации света порядка 81%),
работающие при комнатной температуре.
Это лучшее мировое достижение на начало
2007 г. Материалы предназначены для со
здания структур спинтроники, которые
обеспечивают новые высокоскоростные
приборы в системах преобразования и пе
редачи информации.
Вычислительные мощности центра ком
петенции Microsoft усилены приобретени
ем первого в России настольного персональ
ного 16процессорного миникластера «T
Forge Mini 4» с пиковой производительно
стью 70 GFlops. Новое оборудование, при
обретаемое по проекту (64 двухпроцессор
ных сервера), позволяет обеспечить пико
вую производительность более 3 ТFlops и
выводит лабораторию высокопроизводи
тельных компьютерных систем ННГУ на
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третье место в России. Эти мощности дают
возможность решать задачи особо высокой
вычислительной сложности и трудоемкос
ти. Отметим также работы по моделирова
нию динамических процессов в сердечной
ткани. Предложенные модели, позволяю
щие рассматривать такие явления, как оди
ночные спиральные волны, ведущие цент
ры и хаос спиральных волн, включают 55
млн. переменных. Их анализ с использова
нием супервычислителей позволяет пред
ложить щадящие подходы к борьбе с ос
новными формами сердечной аритмии. Вза
имодействие с лабораторией информаци
онных технологий Института прикладной
физики РАН привело к созданию Нижего
родского распределенного центра супер
компьютерных вычислений.
Создана уникальная по комплектации
лаборатория «Молекулярногенетические и
генноинженерные исследования», позво
ляющая проводить широкие исследования
в области молекулярной биологии и нано
биотехнологии. Полученное оборудование
использовалось для исследования молеку
лярногенетических характеристик изоля
тов кишечных вирусов, выделенных в 2007 г.
в Нижнем Новгороде. Оно легло в основу
эпидемиологического анализа причин
подъема заболеваемости детей Нижнего
Новгорода вирусным менингоэнцефалитом.
Специфика программы ННГУ состоит
в том, что свыше 90% всех средств идет на
приобретение новейшего оборудования и
программного обеспечения. При этом уже
на стадии подготовки заявки университет
тесно сотрудничает с предприятиями, на
которые традиционно идут работать сту
денты и выпускники ННГУ. Планируется
приобретение такого оборудования и про
граммного обеспечения, навыки пользова
ния которым являются в настоящее время
необходимым элементом подготовки спе
циалиста, работающего в высокотехноло
гичных отраслях. Кроме того, приобрета
ется то оборудование, на котором сотруд
ники университета вместе со студентами и
аспирантами могут выполнять научные ис
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следования в интересах конкретных заказ
чиков.
Организация создаваемой лаборатор
ной базы в форме тематических центров
коллективного пользования обеспечивает
ее эффективное применение не только со
трудниками университета, но и партнера
ми ННГУ в регионе и в округе. Уже с нача
ла 2007 г. студенты и аспиранты смогли
учиться на самом современном оборудова
нии, а преподаватели и научные сотрудни
ки получили возможность выполнять на
этом оборудовании научные исследования.
Это, безусловно, не только усиливает со
циальную привлекательность университе
та для будущих абитуриентов и потенци
альных инвесторов, но и приводит к повы
шению качества подготовки кадров для ин
новационной экономики.
За счет средств софинансирования в
университете произведена существенная
модернизация аудиторного фонда. В соот
ветствии с задачами проекта он сегодня ис
пользуется в виде учебных аудиторий, ос
нащенных современными телекоммуника
ционными средствами, и учебнонаучных
лабораторий для выполнения лаборатор
ного практикума по всем специализациям
и направлениям подготовки. В рамках про
екта создан зал научных демонстраций,
позволяющий внедрить новые формы вза
имодействия с удаленными объектами.
Приобретенное оборудование дает воз
можность проводить видеоконференции и
осуществлять показы удаленных лаборато
рий. Во время выездного заседания Совета
Российского союза ректоров (17 декабря
2007 г.) и конференции по итогам реализа
ции ПНП «Образование» в Приволжском
федеральном округе (23–24 ноября 2007 г.)
у нас прошли сеансы видеоконференции с
вузамипобедителями из Перми и Самары,
с лабораториями ННГУ и академических
институтов.
Важную роль в выполнении проекта иг
рает организация повышения квалифика
ции профессорскопреподавательского со
става. В различных формах повышения
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квалификации приняло участие свыше 800
сотрудников ННГУ. В частности, за счет
реализации инновационной образователь
ной программы резко возросло число пре
подавателей и сотрудников университета,
командированных для работы в зарубеж
ных образовательных учреждениях. В
2006–2007 гг. 156 наших преподавателей и
сотрудников стажировались в ведущих ву
зах и научных центрах России и за рубе
жом.
По основным направлениям деятельно
сти ОНЦ реализованы конкретные меро
приятия по развитию перспективных спе
циализаций, специальностей, магистерских
и аспирантских программ. За два года под
готовлено новых или модернизировано 27
магистерских программ, введено 10 новых
специальностей, разработано 160 новых
курсов, 80 новых лабораторных работ, из
дано 74 учебника и учебных пособия, под
готовлено 125 электронных учебномето
дических материалов. Особо следует отме
тить прекрасно изданную серию «Библио
тека национального проекта ННГУ» (38
учебных пособий). Значительная часть кур
сов готовилась и модернизировалась с уче
том интересов работодателей. Выполнен
ные учебнометодические разработки отли
чаются высоким качеством. Ряд курсов во
шел в число победителей российских и
международных конкурсов.
Так, курс «Те
ория и практика
вычислений для
высокопроизводи
тельных кластер
ных систем» явля
ется победителем
Всероссийского
конкурса образо
вательных про
грамм 2006 года
для современных
многоядерных си
стем (проведен
компанией Intel).
Он был представ

лен на международной конференции
«SuperComputing2006» (США) и на меж
дународной выставке «CeBIT2007» (Гер
мания). Электронная версия методическо
го комплекса, поддерживающего данный
курс, включена в состав учебнометодичес
кого обеспечения операционной системы
MS Windows Compute Cluster Server для
кластерных вычислений компании Micro
soft. Указанный курс используется в 20
университетах России, а также при повы
шении квалификации сотрудников в Инсти
туте прикладной физики РАН, ОКБМ
им. И.И. Африкантова, в лабораториях
компании Intel, а также в работе молодеж
ных школ «Высокопроизводительные вы
числения на кластерных системах» (Ниж
ний Новгород, Самара, СанктПетербург).
Важным результатом выполнения ин
новационной программы явилось откры
тие в 2006 г. на факультете иностранных
студентов совместно с факультетом ВМК
программы подготовки бакалавров по на
правлению «Информационные техноло
гии» с интенсивным использованием в
учебном процессе английского языка.
Организация такой программы в ННГУ
была предпринята с целью расширения
экспорта образования и дальнейшего раз
вития деятельности по привлечению в
университет иностранных студентов, со
здания новых, востребованных на меж
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дународном рынке образования форм
обучения. Учебный план и программы
курсов разработаны с учетом интернаци
ональной студенческой аудитории. В част
ности, принимается во внимание тот факт,
что студенты, приезжающие из разных
стран, имеют разный уровень базовой
подготовки по математике. Поэтому ввод
ный курс направлен на выравнивание зна
ний студентов по основам математики.
Программы подготовки специалистов по
информационным технологиям принад
лежат сегодня к числу наиболее востре
бованных на рынке международного об
разования. Такая программа с интенсив
ным использованием в учебном процессе
английского языка ориентирована на анг
логоворящих студентов, планирующих в
перспективе искать работу на междуна
родном рынке труда.

***
В ходе реализации инновационной про
граммы совместно с МГУ им. М.В. Ломоно
сова и Томским государственным универ
ситетом мы разработали проект ФГОС ВПО
по направлению «Радиофизика», выиграв
лот открытого конкурса Рособразования.
Кроме того, Нижегородский госуниверси
тет принимал участие в подготовке проекта
ФГОС по направлениям «Прикладная ма
тематика и информатика» и «Фундамен
тальная информатика и информационные
технологии».
В рамках проекта была открыта новая
образовательная программа «Информаци
онная безопасность телекоммуникацион
ных систем». В соответствии с договором
между ННГУ и Институтом криптографии,
связи и информатики Академии ФСБ Рос
сии на базе ННГУ открыто региональное
отделение УМО вузов России в области
информационной безопасности.
В числе наиболее значимых результатов
программы следует назвать ее вклад в фор
мирование кадрового потенциала ННГУ,
высокотехнологичных и наукоемких отрас
лей, научноинновационной системы реги
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она в целом. В результате реализации про
граммы резко повысилась вовлеченность
сотрудников в научные и образовательные
проекты, реализуемые в университете и ре
гионе.
Одним из важнейших социальных по
следствий осуществления инновационной
образовательной программы ННГУ явилось
развитие и укрепление связей университе
та с институтами, предприятиями и компа
ниями региона. В ее формировании и вы
полнении активное участие принимали парт
неры университета – академические инсти
туты, предприятия промышленного комп
лекса, с которыми налажены тесные и ус
тойчивые связи.
В целом выполнение проекта способ
ствует повышению инвестиционной при
влекательности Нижнего Новгорода и Ни
жегородской области и усилению значимо
сти Нижегородского региона как одного из
ведущих центров информационных техно
логий в России.
***
Для обеспечения дальнейшей деятель
ности созданных в рамках ПНП «Образо
вание» инновационных структур, центров
коллективного пользования и повышения
эффективности их работы, на наш взгляд,
требуется создать государственные про
граммы развития материальнотехничес
кой базы этих структур. Такие государ
ственные программы являются необходи
мым условием их перехода на самоокупа
емость.
Принципиально важным является раз
витие кадрового и научного обеспечения
высокотехнологичных отраслей промыш
ленности, отраслевых и академических ин
ститутов на основе партнерства инноваци
онного вуза и работодателей. Объединение
усилий вузов, академических институтов,
отраслевых НИИ и высокотехнологичес
ких фирм в области подготовки специали
стов и совместных научных исследований
при государственной поддержке могло бы
существенно ускорить инновационное раз
витие страны.
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ных центров в университетах России в рам
ках совместной российскоамериканской
программы BRHE. В настоящее время в
стране успешно работают 16 подобных на
учнообразовательных центров.
План работ по проекту включал четыре
основных направления: организационная и
аппаратурная поддержка фундаменталь
ных исследований, развитие новых форм
организации учебного процесса на базе на
учных исследований, создание информаци
онной инфраструктуры научноисследова
тельских работ и образования, расширение
внешних связей [2].
В настоящее время НОЦ располагает
современной экспериментальной базой –
уникальным оборудованием, предназначен
ным для исследования свойств нанострук
турированных материалов. Для изучения
морфологии, атомной структуры и хими
ческого состава поверхности твердых тел в

ижегородский государственный уни
верситет им. Н.И. Лобачевского яв
ляется одним из ведущих университетов в
России, реализующих концепцию интегра
ции образовательного и научного процес
сов. Образование на базе научных исследо
ваний ускоряет внедрение в учебный про
цесс новейших достижений науки и техни
ки и является основой для подготовки вы
сококвалифицированных специалистов, го
товых к реализации результатов научных
разработок в реальном секторе экономики.
Именно такой подход был предусмот
рен при создании научнообразовательно
го центра «Физика твердотельных нано
структур» (НОЦ ФТНС ННГУ). В марте
1998 г. Министерством общего и профес
сионального образования РФ и Американ
ским фондом гражданских исследований и
развития (CRDF) было принято решение о
создании совместной российскоамерикан
ской программы «Фундаментальные иссле
дования и высшее образование» (Basic
Research and Higher Education – BRHE). 19
июня 1998 г. Совет программы принял ре
шение о выполнении в ее рамках проекта
«Научноисследовательский и образова
тельный центр сканирующей зондовой мик
роскопии Нижегородского государствен
ного университета». С 2002 г. центр назы
вается «Научнообразовательный центр
«Физика твердотельных наноструктур»
Нижегородского государственного универ
ситета».
Цель проекта – поддержка и развитие
фундаментальных исследований, повыше
ние качества образования на физическом
факультете ННГУ, интеграция научных
исследований и образования в университе
те и в институтах РАН [1]. На примере дан
ного пилотного проекта отрабатывались
механизмы создания научнообразователь
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сверхвысоком вакууме был приобретен
комплекс «Multiprobe S» фирмы Omicron
Vakuumphysik GmbH (Германия), включа
ющий в себя сканирующий туннельный/
атомносиловой микроскоп, электронный
Ожеспектрометр (с латеральным разреше
нием до 20 нм), растровый электронный
микроскоп (разрешение ~10 нм), рентгенов
ский фотоэлектронный спектрометр. Для
обеспечения работ с биологическими объек
тами в жидких средах, а также изучения
электрических и магнитных свойств поверх
ности твердых тел были приобретены спе
циализированные атомносиловые микро
скопы фирмы NTMDT (Россия). Создана
лаборатория оптической трансмиссион
ной/абсорбционной, люминесцентной и
фотоэлектрической спектроскопии твер
дых тел и твердотельных наноструктур.
С целью совершенствования материаль
нотехнической базы образовательной про
граммы НОЦ для проведения лабораторных
работ студентами была создана учебнона
учная лаборатория сканирующей зондовой
микроскопии NanoEducator, разработанная
и изготовленная фирмой NTMDT (Россия).
В 2006–2007 гг. НОЦ ФТНС ННГУ су
щественно укрепил и пополнил парк иссле
довательского аналитического и техноло
гического оборудования за счет средств
инновационной образовательной програм
мы и проекта по созданию типового науч
нообразовательного центра «Нанотехно
логии», выполняемых Нижегородским
университетом.
Научные задачи, решаемые центром, в
значительной степени связаны с исследо
ваниями, ведущимися на физическом фа
культете и в Научноисследовательском
физикотехническом институте ННГУ со
вместно с академическими и отраслевыми
институтами, с промышленностью и зару
бежными исследовательскими центрами.
За время деятельности центра его со
трудниками было опубликовано более ста
работ в иностранных реферируемых изда
ниях, 266 статей в отечественных рефери
руемых журналах, сделано 192 доклада на

международных и 532 доклада на россий
ских конференциях. На базе НОЦ за 9 лет
его функционирования подготовлены и за
щищены 4 докторские и 26 кандидатских
диссертаций.
Нижегородский госуниверситет стал
одним из нескольких вузов, получивших
право на осуществление образовательной
деятельности по новой для вуза специаль
ности 202100 «Нанотехнология в электро
нике». В 2007 г. проведена государственная
аттестация образовательных программ под
готовки специалистов и бакалавров по на
правлению «Нанотехнология». Были отме
чены высокий уровень подготовки студен
тов, а также важная роль, которую играет
НОЦ ФТНС ННГУ в учебном процессе.
Ежегодно в центре обучается более де
сяти студентов старших курсов и магист
рантов, а также более пятнадцати аспиран
тов, принятых по конкурсу в исследова
тельские группы и лаборатории НОЦ. За
последние пять лет число студентов стар
ших курсов и магистрантов, прошедших
обучение на основе научной работы с ис
пользованием современного оборудования,
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составило свыше 60 человек, большинство
из них продолжили свое обучение в аспи
рантуре, поступили на работу в институты
РАН, в отраслевые научноисследователь
ские институты.
Для студентов, активно участвующих в
научной работе, предусмотрена дополни
тельная стипендия из средств бюджета про
екта. Материальные стимулы – это не толь
ко дополнительные стипендии и гранты, но
и оплата поездок на семинары и конферен
ции. Например, CRDF практикует конкур
сы на минигранты, в том числе на поездки
на научные конференции. 16 молодых на
учных сотрудников НОЦ представляли ре
зультаты своих исследований на междуна
родных конференциях в Германии, США,
Англии, Польше, Турции, Японии, Чехии.
Немаловажную роль в образовательном
процессе выполняет открытый студенческий
научный семинар, действующий при НОЦ
ФТНС с февраля 1999 г. Цель семинара –
ознакомление студентов с новейшими дос
тижениями и актуальными проблемами фи
зики наноструктур, обучение молодых кол
лег навыкам представления результатов их
собственных исследований. В рамках семи
нара было организовано более 70 «пригла
шенных лекций», среди них лекции таких
известных ученых, как академик Л.В. Кел
дыш, членкорреспондент В.Ф. Гантмахер,
академик В.Б. Тимофеев, академик Е.М. Ди
анов, профессор Б.С. Бакштейн (МИСИС),
профессор В. Экштайн (Институт плазмо
физики Макса Планка, Германия), профес
сор М.Е. Пистоль (факультет твердотель
ной физики университета г. Лунд, Швеция)
и др. Семинар является также формой кон
троля за научной работой студентов, полу
чающих стипендию. По окончании каждого
этапа работы студент или аспирант пишет
отчет и ежегодно выступает с докладом.
С целью поддержки нового поколения
российских ученых Министерство образо
вания и науки РФ и Американский фонд
гражданских исследований и развития с
2003 г. совместно проводят программу ста
жировок молодых кандидатов наук в науч
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нообразовательных центрах, созданных по
программе «Фундаментальные исследова
ния и высшее образование». Победителям
конкурса выделяются гранты на сумму
12 000 долларов США на трехлетний пе
риод. Молодым ученым предоставляется
возможность для профессионального рос
та в процессе научной и преподавательской
деятельности в российских университетах.
В настоящее время в НОЦ ФТНС стажи
руются 16 молодых ученых из вузов (фи
зический и радиофизический факультеты
ННГУ, Научноисследовательский физи
котехнический институт ННГУ) и инсти
тутов РАН (Институт физики микрострук
тур, Институт прикладной физики).
Значимость результатов исследований,
проводимых в НОЦ, и высокий уровень сту
денческих научных работ подтверждены
различными наградами и именными стипен
диями, которые в разные годы получали
аспиранты и студенты центра: медаль Ми
нистерства образования РФ за победу в
конкурсе на лучшую научную студенчес
кую работу (1 работа), стипендия Прези
дента РФ для аспирантов (9 работ), стипен
дия Правительства РФ (5 работ), стипен
дия Законодательного собрания Нижего
родской области (1 работа), стипендия име
ни академика Г.А. Разуваева (12 работ);
дипломами и наградами за доклады на все
российских конференциях по физике по
лупроводников и полупроводниковой опто
и наноэлектронике в СанктПетербурге
отмечены 13 работ.
Учеными НОЦ достигнуты результаты
мирового уровня в области создания и ис
следования эпитаксиальных слоев разбав
ленных магнитных полупроводников (ма
териалы спинтроники) [3]. Эти результаты
могут быть использованы при разработке
высокочувствительных сверхминиатюрных
датчиков магнитного поля для записи и счи
тывания информации на жёстких магнит
ных дисках, магнитноуправляемых тран
зисторов, устройств спин и оптоэлектро
ники с магнитным управлением поляриза
цией света. Получены рекордные показа
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тели пластичности в сплавах металличес
ких сплавов с нанокристаллической струк
турой системы алюминий – кремний (бо
лее 700%), что существенно превосходит
мировой уровень [4]. Научные результаты
широко внедряются в учебный процесс на
физическом факультете ННГУ.
Накопленный в НОЦ ФТНС ННГУ
опыт проведения научных исследований и
подготовки кадров является основой для
создания модели специалиста по направле
нию «Нанотехнология». В настоящее вре
мя центр располагает достаточным потен
циалом для решения задач по приоритет
ным направлениям развития науки, техно
логий и техники Российской Федерации, в
том числе для выполнения комплексных
исследований в области нанотехнологий и
наноматериалов и целенаправленной под
готовки соответствующих специалистов.
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Из жизни вуза

К. МАРКОВ, доцент, декан
М. ТОКМАН, профессор, декан
М. ФАДДЕЕВ, доцент

В

ысокий уровень и международное при
знание физикоматематического обра
зования в нашей стране общеизвестны. Фи
зики, математики и специалисты в области
информационных технологий – выпускни
ки университетов России – успешно рабо
тают во многих странах мира, а в России
пользуются спросом не только в научных
сферах, но и в административных органах и
финансовых структурах.
Однако в настоящее время в стране сло
жилась парадоксальная ситуация. С одной
стороны, быстрыми темпами развиваются
наукоемкие отрасли, основанные на самых
высоких технологиях и последних дости
жениях науки. Соответственно к уровню
подготовки выпускников вузов (и, как след
ствие, абитуриентов этих вузов) предъяв
ляются все более высокие требования. С
другой стороны, у значительной части мо
лодежи наблюдается падение интереса к
точным наукам, являющимся базой совре
менной цивилизации. Поддержание препо
давания этих дисциплин на должном уров
не для многих средних общеобразователь
ных учреждений представляет собой слож
ную задачу. К числу трудностей, с которы
ми сталкиваются школы, относятся старе
ющая экспериментальнолабораторная
база, недостаточная компьютеризация, со
кращение учебного времени, отведенного на
изучение физики и математики, уменьше
ние числа молодых учителей, способных
решать эти задачи на современном уровне.
В последние годы ситуация меняется к
лучшему. К настоящему моменту на выс
шем государственном уровне определены
приоритетные направления развития науки,
технологий и техники в РФ, осуществля
ются такие проекты, как Федеральная це
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Интегрированный
образовательный
комплекс «школа – вуз
– предприятие»
левая программа «Развитие инфраструкту
ры наноиндустрии в РФ на 2008–2010
годы», приоритетный национальный про
ект «Образование». Нижегородский госу
дарственный университет является одним
из 17 вузовпобедителей первого этапа
ПНП «Образование» с проектом «Образо
вательнонаучный центр “Информацион
нотелекоммуникационные системы: физи
ческие основы и математическое обеспече
ние. Повышение качества и увеличение мас
штабов подготовки специалистов на осно
ве интеграции образовательной, научной и
инновационной деятельности”».
Для обеспечения передовых позиций
отечественных вузов в области подготовки
профессиональных кадров для приоритет
ных областей современной науки, конку
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рентоспособных на региональном, россий
ском и мировом рынках труда, выполнения
научных исследований и разработок миро
вого уровня, внедрения перспективных раз
работок в промышленность необходимо
качественное повышение уровня физико
математического образования.
Одним из наиболее перспективных пу
тей является создание и развитие интегри
рованного образовательного комплекса
«школа – вуз – исследовательские центры и
наукоемкие промышленные предприятия».
Такая образовательная структура, реа
лизуя образовательные программы разных
уровней, позволит решить следующие за
дачи:
1) профессионально ориентировать и
целенаправленно готовить выпускников
средних образовательных учреждений к
дальнейшему обучению в вузах по актуаль
ным направлениям подготовки и перспек
тивным специализациям;
2) обеспечить выстраивание вертикали
подготовки «специалиста будущего» в об
ласти естественнонаучных дисциплин;
3) повысить уровень и качество подго
товки выпускников вузов;
4) создать условия для развития сис
темы переподготовки (повышения квалифи
кации) инженернотехнического персона
ла инновационных наукоемких промыш
ленных предприятий.
Первый этап подобной схемы взаимо
действия «школа – вуз» уже на протяже
нии десятка лет реализуется в ННГУ в об
ласти теоретической физики, спинтрони
ки, физики низкоразмерных систем и на
нотехнологий, кристаллофизики, рентге
ноструктурного анализа, нелинейной опти
ки, электроники больших мощностей, фи
зики лазеров, материалов для нелинейной
оптики, биомедицинской оптики. Соответ
ствующую работу проводят сотрудники
физического, радиофизического факуль
тетов ННГУ и факультета «Высшая школа
общей и прикладной физики» (ВШ ОПФ).
При этом реализуется тесное взаимодей
ствие с подразделениями и лабораториями

Института прикладной физики РАН, Ни
жегородского физикотехнического инсти
тута (НИФТИ) и Научнообразовательно
го центра «Физика твердотельных нано
структур» (НОЦ ФТНС).
Начиная с 1994 г. ННГУ организовал
регулярную работу со специализированны
ми физикоматематическими классами в
некоторых средних школах Нижнего Нов
города. Накопленный организационноме
тодический опыт позволил в 1996 г. создать
на базе физического факультета ННГУ,
НИФТИ и гимназии № 2 Малую школь
ную академию (МША).
Важной частью деятельности МША яв
ляется организация научной работы уча
щихся (НОУ). Она развернута в основном
на базе лабораторий физического факуль
тета ННГУ, НИФТИ и НОЦ ФТНС. Кон
тингент участников формируется из уча
щихся физикоматематических классов
МША, однако членом НОУ физического
факультета ННГУ может стать ученик лю
бой школы Нижнего Новгорода. Большин
ство участников являются учениками 10х
и 11х классов, хотя некоторые школьни

Из жизни вуза
ки начинают зани
маться наукой уже
в 7м классе.
В ННГУ издает
ся ежегодный сбор
ник научных трудов
школьников, сту
дентов и молодых
ученых физическо
го факультета и
НИФТИ «Струк
тура и свойства
твердых тел», в ко
тором публикуются
лучшие работы.
Результатив
ная подготовка
школьников к по
ступлению в вузы невозможна без научно
методической работы с учителямипред
метниками средних школ. Для решения
этой научнометодической задачи физичес
кий факультет ННГУ начиная с 2000 г. ак
тивно сотрудничает с Нижегородским цен
тром непрерывного образования (НЦНО),
который объединяет 45 средних общеоб
разовательных учебных заведений Нижне
го Новгорода и Нижегородской области.
Опытные преподаватели физического фа
культета регулярно проводят семинары по
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повышению квалификации для учителей
физики и математики.
С 2004 г. на базе НЦНО стали форми
роваться объединенные физикоматемати
ческие классы, которые вошли в систему
МША. Это нововведение является чрезвы
чайно полезным для тех школ, в которых
по различным причинам не может быть
организован полный физикоматематичес
кий класс. Для поступления в сборный фи
зикоматематический класс НЦНО каж
дый желающий должен успешно пройти
входное тестирование.
Эффективная деятельность организа
торов МША – ряда учителей средних школ
и преподавателей физического факульте
та ННГУ – в 2002 г. была отмечена городс
кой премией в области образования.
Практически все выпускники физико
математических классов поступают в вузы
на госбюджетные места. Квалифициро
ванная довузовская подготовка позволя
ет студентам первокурсникам при обуче
нии в университете демонстрировать ус
певаемость выше среднего уровня. Боль
шинство бывших участников НОУ про
должают с интересом заниматься научной
работой.
Российское образование всегда бази
ровалось на научных достижениях и на

46

Высшее образование в России • № 4, 2008

учных методах, и этим определяется его
высокий уровень и широкое международ
ное признание. Несмотря на усилия ряда
средств массовой информации, части чи
новников и некоторых общественных де
ятелей внедрить в сознание наших детей
элементы суеверия, религиозности, псев
донаучных представлений, многие школь
ники проявляют искренний интерес к на
уке и пытаются с ее помощью разобраться
в устройстве окружающего мира и чело
веческого общества. Мы полагаем, что
важнейшей задачей вузов является сохра
нение и поддержка этого интереса.
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Воспроизводство
кадров для науки
и высшей школы

С

пирантов, докторантов и соискателей. Не
обходимо было привлечь к работе с аспи
рантами активно работающих в науке про

овершенствование подготовки специа
листов высшей научной квалификации
является одним из важнейших направлений
деятельности университетов исследова
тельского типа. Эта деятельность нацелена
на воспроизводство кадрового потенциала
науки и высшей школы, подготовку высо
коквалифицированных специалистов для
наукоёмких секторов экономики, управле
ния и социальнокультурной сферы.
Модернизацию системы послевузовско
го профессионального образования Ниже
городский госуниверситет им. Н.И. Лоба
чевского начал около десяти лет назад од
ним из первых в стране. Ставка делалась на
высокий интеллектуальный потенциал пре
подавателей и научных сотрудников, орга
низационное развитие университета, стиму
лирование инноваций. Прогнозируя по
следствия старения научнопедагогических
работников и осознавая реальную угрозу
утраты преемственности поколений и рас
пада научных школ, руководство универ
ситета в конце 90х гг. поставило задачу
существенного увеличения численности ас

Из жизни вуза
фессоров и доцентов, сконцентрировать
усилия и средства на подготовке элитных
специалистов по приоритетным для госу
дарства научным направлениям, модерни
зировать образовательную программу ас
пирантуры, организовать современную си
стему мониторинга подготовки и аттеста
ции научных кадров.
К 2003 г. поставленная задача была в
основном решена. За относительно корот
кий срок достигнут новый уровень разви
тия университета как одного из крупней
ших научнометодических центров страны
в области подготовки специалистов высшей
квалификации. ННГУ стал инициатором
создания инновационных образовательных
программ для аспирантов и молодых уче
ных, исполнителем многих научноиссле
довательских проектов в области наукомет
рии, социологии науки, кадрового обеспе
чения научной и инновационной деятель
ности. Успехи вуза в сфере подготовки вы
сококвалифицированных научных и науч
нопедагогических кадров получили высо
кую внешнюю оценку. В 2002 г. нам была
поручена организация Всероссийской кон
ференции «Подготовка научных кадров в
Российской Федерации: состояние, перс
пективы развития» [1]. В 2003 г. универси
тет стал победителем ведомственного кон
курса на поставку оборудования для созда
ния Федеральной экспериментальной пло
щадки по подготовке научных кадров и при
влечению молодежи в науку в Приволжс
ком федеральном округе. В 2006 г. ННГУ
награждён почётным дипломом корпора
ции INTEL, что стало признанием его вы
дающегося вклада в подготовку специали
стов высшей квалификации в области ин
формационных технологий.
Для решения задач подготовки научных
кадров в 2003 г. в структуре ННГУ на пра
вах факультета было создано новое учеб
нонаучное подразделение – Институт ас
пирантуры и докторантуры. Его создание,
по сути, явилось закреплением определен
ного формата и статуса той многоплановой
деятельности в сфере подготовки научных
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кадров, которая в течение ряда лет велась в
университете. Наряду с организационно
управленческими вопросами она включала
научнометодические, а также исследова
тельские направления и явно «не вмеща
лась» в рамки стандартных для российской
высшей школы административных струк
тур (отделы, управления), курирующих
подготовку специалистов высшей квалифи
кации.
Исследовательский сектор института
занимается изучением социальных процес
сов в науке и системе послевузовского про
фессионального образования, а также раз
витием наукометрических подходов к оцен
ке эффективности и качества подготовки
научных кадров в высшей школе (см., на
пример, [2–9]). В институте созданы две
учебнонаучные лаборатории, оснащённые
современными информационнокоммуни
кационными системами (для студентов и
аспирантов, специализирующихся в обла
сти естественных и социальногуманитар
ных дисциплин).
Сегодня ННГУ – это крупнейший науч
нометодический центр в области подготов
ки и аттестации специалистов высшей на
учной квалификации. Здесь обучается око
ло 35% аспирантов Нижегородской облас
ти и сосредоточено 40% диссертационных
советов, действующих в вузах Рособразо
вания в Нижегородской области. В настоя
щее время контингент Института аспиран
туры и докторантуры превышает 1000 че
ловек. Подготовка специалистов высшей
квалификации осуществляется по 13 отрас
лям наук, включающим 58 научных специ
альностей. Научное руководство и консуль
тирование аспирантов, соискателей и док
торантов обеспечивают более 270 профес
соров университета и активно работающих
в науке доцентов. Диссертационные сове
ты университета ежегодно присуждают
более 200 кандидатских и более 20 доктор
ских степеней.
При разработке концепции модерниза
ции подготовки научных и научнопедаго
гических кадров мы исходили из необхо
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димости рационального баланса новаций и
традиций [3]. Важной чертой ННГУ в этом
плане является подготовка аспирантов в
крупных научных школах, обеспечиваю
щих предельно плотную связь науки и об
разования, единство исследовательской
деятельности и учебной работы. При этом
многим научным школам университета уда
лось сохранить лучшие традиции россий
ской системы подготовки научных кадров,
основанные на связях «талантливый ученый
– ученики».
Мы считаем, что в результате выполне
ния исследовательской компоненты аспи
рантской программы молодой ученый дол
жен приобрести опыт доведения полученных
им результатов до потенциальных пользова
телей, а при необходимости – освоить совре
менные методы и формы коммерциализации
исследований и разработок [4].
Результаты наукометрического анали
за публикационной активности и качества
научных работ аспирантов, специализиру
ющихся в различных дисциплинах, подроб
но описаны в работе [5]. Отметим, что эти
результаты свидетельствуют о достаточно
высокой научной продуктивности диссер
тантов Нижегородского университета. Так,
в 2004–2006 гг. в среднем по аспирантуре
результаты кандидатских работ были от
ражены в 10 публикациях диссертантов,
при этом у «естествен
ников» на одну дис
сертацию в среднем
приходилось 14 пуб
ликаций, у «гуманита
риев» – 8.
Особое значение
для внешней оценки
качества подготовки
научных кадров име
ют итоги аспирант
ских конкурсов на
стипендии Президен
та и Правительства
РФ. Согласно поло
жениям об этих сти
пендиях, претенден

тами на их получение могут быть лишь ас
пиранты, которые продемонстрировали
выдающиеся способности в научных иссле
дованиях, что подтверждено дипломами
победителей конкурсов грантов для моло
дых ученых, международных олимпиад и
конкурсов, публикациями научных статей
в ведущих российских и зарубежных жур
налах, участием в престижных научных
симпозиумах и конференциях. Такие сти
пендии ежегодно получают 8–12 наших
аспирантов (на протяжении последних лет
ННГУ стабильно входит в пятерку веду
щих университетов страны по числу лауре
атов конкурсов на стипендии Президента
и Правительства РФ).
Одной из активно развиваемых вузом
форм привлечения молодежи в науку яв
ляется целевая аспирантура. Соответству
ющие договоры заключены с корпорацией
INTEL (подготовка кадров в области фи
зики и компьютерных наук), НПО «Салют»
(микроэлектроника и СВЧтехника), НИИ
измерительных систем, ФГУП «Полет»
(физикоматематические и технические
специальности) и рядом других предприя
тий сектора высоких технологий. В этих
условиях молодые люди могут успешно
сочетать обучение в аспирантуре с хорошо
оплачиваемой работой по специальности.
Кроме того, такого рода сотрудничество
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является дополнительным стимулом к уг
лублению научных связей университета и
промышленности.
Важным направлением совершенствова
ния системы подготовки научных кадров
является формирование «инновационного
вектора» научного мышления, нацеленно
сти молодых ученых на коммерциализацию
результатов своих исследований и разра
боток. В 1994 г. при поддержке Фонда со
действия развитию малых форм предприя
тий в научнотехнической сфере в ННГУ
была открыта образовательная программа
«Организация предпринимательской дея
тельности в научнотехнической сфере»,
адресованная студентам старших курсов и
аспирантам. В 1995 г. с целью развития на
учнометодического обеспечения образова
тельной деятельности в этой области была
открыта первая в университетах России
кафедра трансфера технологий и предпри
нимательства в научнотехнической сфере.
В 2002–2003 гг. Институтом аспиранту
ры и докторантуры ННГУ и кафедрой транс
фера технологий и предпринимательства в
научнотехнической сфере в рамках проек
тов, поддержанных Министерством образо
вания и Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической
сфере, были разработаны научнометодичес
кие основы и учебнометодическое обеспе
чение специальных образовательных про
грамм по инновационному менеджменту и
коммерциализации технологий для аспиран
тов и молодых ученых (концепция построе
ния аспирантских программ по инноватике
описана в работе [4]). Предлагаемые в каче
стве факультативных курсов специальные
модули по основным разделам инноватики в
первую очередь ориентированы на формиро
вание инновационного стиля мышления и
обеспечение «всеобщей инновационной гра
мотности» молодых людей, активно занима
ющихся исследованиями и разработками.
Основная цель этих курсов – адаптировать
научную молодежь к новым профессиональ

ным требованиям с учетом инновационного
характера развития экономики.
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Университет и его филиалы:
единое образовательное
пространство

ижегородский государственный уни
верситет им. Н.И. Лобачевского в те
чение последних восьми лет создал на тер
ритории Нижегородской области девять
филиалов. Эта стало ответом нашего уни
верситета на социальный заказ, сформули
рованный руководством области. В 2000 г.
по инициативе администрации с целью раз
вития интеллектуального потенциала реги
она была принята областная целевая про
грамма «Дистанционное образование» на
2000–2004 гг. [1] (далее – Программа). Про
грамму утвердил министр образования РФ
и губернатор области, головным исполни
телем был определён ННГУ. Основная цель
Программы – подготовка квалифицирован
ных специалистов и обеспечение доступно
сти качественного высшего профессиональ
ного образования для широких слоёв насе
ления области. Для достижения этой цели
университет за относительно короткий срок
создал территориально (регионально) рас
пределённую систему высшего профессио
нального образования, ориентированную на
подготовку граждан области по месту их
постоянного жительства и работы и ба
зирующуюся на специально созданных
для этого рабочих площадках.
Первыми шагами в реализации Про
граммы стала работа ННГУ в городах
Бор, Павлово, Дзержинск и Выкса Ни
жегородской области. К примеру, в г.
Бор администрация района передала уни
верситету здание, которое до настояще
го времени служит главным учебным кор
пусом филиала. В апреле 2000 г. был осу
ществлен приём студентов на заочную
форму обучения, а в сентябре того же
года в университет на очное отделение
на конкурсной основе было принято бо
лее 100 студентов, которые, не покидая

родного города, стали обучаться на местах,
финансируемых администрацией района, в
том числе по специальностям «Информа
ционные системы (в физике)», «История»,
«Прикладная математика и информатика»,
«Химия», «Экология». Приём на такие ме
ста ведётся вот уже восемь лет, и за про
шедшие годы никогда не был менее 40 че
ловек. Аналогичная практика имеется в го
родах Павлово и Дзержинск. Так осуще
ствляются масштабные программы соци
ального развития районов.
В 2000–2001 гг. университет установил
аналогичные варианты сотрудничества с ад
министрациями других городов и промыш
ленных центров Нижегородской области. С
течением времени ННГУ вместе с системой
своих обособленных структурных подраз
делений в области стал обретать черты ин
ституциональной структуры нового типа –
университетского комплекса, имеющего
развитую территориально распределённую
структуру – Нижегородского регионально
распределённого университета [2, 3].
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К концу 2004 г. задания Программы
были успешно выполнены, и по заказу ад
министрации Нижегородской области был
разработан пилотный проект развития от
крытого образования на 2005–2009 гг.
«Нижегородский распределённый универ
ситет», ставший логическим продолжени
ем и развитием Программы. Этот проект
был принят и согласован с руководителем
Федерального агентства по образованию, а
ННГУ как головной исполнитель продол
жил начатую в предыдущем пятилетии ра
боту.
С 2004 г. в связи с происшедшими изме
нениями в нормативноправовой базе фун
кционирования вузов и их обособленных
структурных подразделений началась
сложнейшая работа по институционализа
ции системы Нижегородского региональ
но распределённого университета. Первые
пять филиалов ННГУ созданы в 2004 г. в
городах Арзамас, Бор, Дзержинск, Завол
жье и Павлово. В 2006 г. созданы ещё четы
ре филиала – в городах Выкса, Кстово, Сер
гач и Шахунья. Все филиалы, успешно
пройдя соответствующую экспертизу, по
лучили лицензии на право осуществления
образовательной деятельности.
Одновременно с созданием филиалов в
2005–2006 гг. был сделан новый шаг: спе
циально для жителей крупных промыш
ленных районов Нижнего Новгорода были
созданы Сормовский и Автозаводский фа
культеты. Отметим, что с учётом значитель
ной географической разбросанности райо
нов города расстояния от центрального
университетского кампуса до факультетов
в Сормовском и Автозаводском районах
областного центра сопоставимы с соответ
ствующими расстояниями до ряда филиа
лов, расположенных в городахспутниках
Нижнего Новгорода.
Тем самым была на практике доказана
принципиальная тождественность схемы
функционирования университета на трёх
различных территориях: 1) на основной
площадке в Нижнем Новгороде, 2) за гра
ницами основного кампуса в районах обла
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стного центра – на базе факультетов, 3) в
территориально близких по отношению к
Нижнему Новгороду населённых пунктах
– на базе филиалов. Все это – структурные
подразделения университета. И те и дру
гие не осуществляют самостоятельно
образовательную деятельность. Они яв
ляются лишь рабочими площадками боль
шого университета, то есть, по существу,
обычными учебными корпусами. Универси
тет силами своих штатных преподавателей
и сотрудников, с использованием своих
лабораторных, информационных и учебно
материальных ресурсов реализует на этих
рабочих площадках единый учебный и вос2
питательный процесс. Заметим, что, по
мимо названий этих структурных подраз
делений, разница между ними состоит толь
ко в наличии (у филиалов) и отсутствии (у
факультетов) самостоятельной лицензии
[4]. Базовый принцип, на котором основы
вается эта деятельность ННГУ, – единство
образовательного пространства универ2
ситета в масштабах Нижегородского
региона: единый университет с едиными
профильными кафедрами, с единым про
фессорскопреподавательским составом
работает по единой схеме на многих рабо
чих площадках в городе и в регионе.
В настоящее время в филиалах ННГУ
обучаются несколько тысяч студентов,
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причем не покидая постоянного места жи
тельства и работы и не тратя время и сред
ства на длительные и зачастую дорогосто
ящие поездки для учёбы в Нижний Новго
род. Общее же количество студентов, обу
чающихся за пределами основной площад
ки ННГУ, составило на 01.01.2008 г. более
15 000 человек, в том числе по очной фор
ме – около 4 600.
Выпускники ННГУ, получившие дипло
мы о высшем или среднем профессиональ
ном образовании, остаются работать на
«своих» предприятиях и в местных орга
низациях. Это обстоятельство важно не
только в производственном аспекте, оно
играет заметную роль в установлении нор
мального социального климата в регионе: в
малых городах и посёлках семьи с работа
ющими родителями и учащимися детьми
остаются единым целым. Количество вы
пускников, окончивших обучение по про
граммам высшего профессионального об
разования за пределами областного цент
ра, превысило на 01.01.2008 г. 7000 чело
век. Таким образом решаются задачи уси
ления и укрепления взаимодействия ННГУ
с работодателями на местах и, следователь
но, проблемы занятости населения, преж
де всего молодёжи. Сохранение кадрового
потенциала районов области потенциально
служит экономическому развитию, усили
вает привлекательность региона для инвес
торов.
Свидетельством качества подготовки
являются факты заслуженных побед сту
дентов университета, обучавшихся в горо
дах Бор, Дзержинск, Арзамас, Павлово и
других, в городских и областных конкур
сах научных работ и в студенческих олим
пиадах. А 20 наших выпускников, обучав
шихся на базе филиалов в 2005–2007 гг.,
продолжили учебу в аспирантуре.
Благодаря единой схеме организации
занятий и активной поддержке местных
администраций филиалы ННГУ стали иг
рать роль локальных мини2университетов,
в которых реализуются образовательные,
культурные, спортивные и иные програм

мы, присущие классическим вузам. Обыч
ные учебные занятия, общение с препода
вателями университета, мероприятия вос
питательного и культурномассового ха
рактера в филиалах привносят в жизнь не
больших городов области интерес к обра
зованию, культуре, науке, приобщают мо
лодёжь к знаниям и духовным ценностям.
Достигается это за счёт деятельного учас
тия руководства факультетов, выпускаю
щих кафедр, преподавателей и сотрудни
ков ННГУ в масштабной работе универси
тета в регионе, в том числе по подготовке и
подбору кадров, обеспечению проведения
занятий, учебных и иных видов практик,
разработке необходимых учебных и учеб
нометодических материалов и т.д. Но всё
это требует большой и многогранной орга
низационной работы.
Деятельность ННГУ в регионе разнооб
разна. Помимо программ высшего образо
вания реализуются программы довузовской
подготовки и районные программы «Ода
рённые дети» (совместно с администраци
ями муниципальных образований). Совме
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стно с министерством образования Ниже
городской области проводится система
творческих олимпиад школьников и другие
мероприятия. По соглашениям с районны
ми администрациями, организациями и
предприятиями осуществляются програм
мы переподготовки и повышения квалифи
кации кадров.
Университет, безусловно, заинтересо
ван в сохранении и расширении континген
та своих студентов, а также в воспроизвод
стве и омоложении профессорскопрепо
давательского состава, в обеспечении сво
их преподавателей возможностью заработ
ка в профессиональной сфере деятельнос
ти, в расширении учебных площадей. Все
эти и многие иные проблемы успешно ре
шаются именно в результате деятельности
системы регионально распределённого уни
верситета.
Таким образом, ННГУ опирается на но
вые организационные решения и нестан
дартные подходы к организации классичес
кого учебного процесса во всех своих учеб
ных подразделениях вне зависимости от
места их расположения. Схема работы ре
гионально распределённого университета
предполагает широкое и активное исполь
зование лабораторной, информационной,
учебноматериальной базы головного вуза.
Она открывает широкие возможности для
подготовки небольших групп специалистов
по ресурсозатратным, в том числе по есте
ственнонаучным и прикладным (техничес
ким), специальностям на основе концент
рации и использования с максимальной от
дачей дорогостоящего и уникального лабо
раторного и специального оборудования, а
также за счёт единого библиотечного фон
да университета.
Наши эксперты постоянно изучают и
анализируют правовые аспекты деятельно
сти филиалов, не осуществляющих само
стоятельно образовательную деятельность,
а также их специфику применительно к
территориально близким филиалам [3].
По заданию Министерства образования и
науки РФ по этой тематике выполнены на
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учноисследовательские работы в рамках
программы «Развитие научного потенциа
ла высшей школы». Функционирование
филиалов, не осуществляющих самостоя
тельно образовательную деятельность, в
целом находится в рамках действующего
законодательства и соответствует основ
ным нормативноправовым актам. При
этом, очевидно, существует специфика,
которую необходимо изучать.
Продолжается совершенствование
конструктивного взаимодействия руко
водителей структурных подразделений
по развитию и оптимизации деятельнос
ти ННГУ в регионе. Расширяется приме
нение современных педагогических, ин
формационных и дистанционных техно
логий в учебном процессе. Вместе с тем
нужно признать, что схема работы ННГУ
в области объективно порождает дефи
цит общения преподавателей и студен
тов, в особенности неформального, ещё
более усиливающийся в результате при
менения дистанционных технологий.
Этот дефицит может быть преодолён
только за счет расширения пространства
личного общения преподавателя и сту
дента, обогащения его путем активизации
научноисследовательской работы, уве
личения числа консультаций, факульта
тивов, организации новых форм культур
номассовой работы и т.д. Университет
идёт по этому пути.
Таким образом, в Нижегородской об
ласти, в промышленноаграрном поясе
Нижнего Новгорода в течение восьми лет
реально функционирует университетский
комплекс с существенно распределенной
структурой. Деятельность этого комплек
са основана на потенциале крупного клас
сического университета. Многочисленные
положительные отзывы населения, адми
нистраций районов и городов свидетель
ствуют об успешной работе всех его девя
ти филиалов. Наш подход к делу находит
понимание и поддержку областной адми
нистрации: губернатор Нижегородской
области в ноябре 2007 г. во время посеще
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ния нового учебного
корпуса Дзержинс
кого филиала высо
ко оценил работу
ННГУ.
Положительные
результаты, достиг
нутые в ходе функ
ционирования Ни
жегородского регио
нально распределён
ного университета,
свидетельствуют в
пользу продолжения
этой работы.
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Подготовка
офицеров
в гражданском вузе

В

2004 г. ННГУ выиграл открытый кон
курс и заключил государственный кон
тракт с Министерством обороны РФ на вы
полнение научноисследовательской рабо
ты «Студент2004» по подготовке офице
ровюристов для Вооруженных сил РФ. В
результате ее выполнения разработан ме
ханизм подготовки офицеров (вне числен
ности вооруженных сил) из числа студен
тов гражданских вузов для их последую
щей военной службы по контракту. В 2007
г. проведен первый выпуск группы офице
ров, закончивших ННГУ по специальности
«Юриспруденция», которые приказом ми

нистра обороны РФ назначены на должно
сти помощников командиров воинских час
тей по правовой работе.
В 2005–2007 гг. одновременно с выпол
нением НИР и в соответствии с тремя но
выми государственными контрактами, за
ключенными с Министерством обороны
РФ, был начат ряд экспериментов, которые
подтвердили вывод о возможности подго
товки на базе гражданских вузов офице
ровконтрактников как гуманитарного, так
и естественнонаучного (технического) про
филя. В ходе исследований и апробации
определены основные элементы механиз

Из жизни вуза
ма и организационнопедагогические усло
вия такой подготовки, наиболее значимы
ми среди которых являются следующие.
Вопервых, гражданин, обучаясь в вузе
по программе подготовки офицеров, дол
жен освоить основную образовательную
программу высшего профессионального
образования (ООП ВПО) и соответствую
щую ей по профилю военноучетную спе
циальность (ВУС), то есть выполнить тре
бования ГОС по специальности ВПО и ква
лификационные требования (КТ) по ВУС.
В связи с этим целесообразно включить
дисциплины военнопрофессиональной
подготовки (ВПП) в учебный план ООП
ВПО наравне с дисциплинами ГОС по соот
ветствующей специальности ВПО, исполь
зуя часть часов факультатива и вузовского
компонента и рассматривая КТ по ВУС как
дополнение к ГОС.
Вовторых, для привлечения на про
граммы подготовки офицеров граждан,
мотивированных к военному обучению и
последующей службе, их набор на первый
курс необходимо проводить по отдельно
му конкурсу. Абитуриент еще до зачисле
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ния должен подписать договор об обуче
нии в учебновоенном центре (УВЦ) и пос
ледующей военной службе. Опыт ННГУ
показывает, что высокий конкурс (особен
но на естественнонаучные специальности)
создается только за счет привлечения аби
туриентов из регионов России, что возмож
но лишь при наличии достаточного количе
ства мест в общежитиях вуза.
Втретьих, опираясь на опыт подготов
ки офицеров запаса, можно рекомендовать
организовать обучение студентов в УВЦ
методом «военного дня», дополнительно
планируя занятия по дисциплинам ВПП
(при необходимости) и в другие дни недели
в общем расписании занятий базового фа
культета.
По результатам проведенных практико
ориентированных исследований приняты
поправки к статьям соответствующих фе
деральных законов и постановления Пра
вительства РФ, касающиеся организации
работы учебных военных центров [1–3].
Они учитывают перечисленные выше мо
менты и позволяют организовать работу
УВЦ при федеральных высших учебных
заведениях начиная с 2008 г.
Еще один важный аспект проблемы со
стоит в том, что вузы, при которых органи
зуются УВЦ для подготовки офицеров
контрактников, будут продолжать подго
товку офицеров запаса на военных кафед
рах (факультетах военного обучения). Од
нако, в соответствии с Федеральным зако
ном 1998 г. № 53ФЗ «О воинской обязан
ности и военной службе» (в редакции ФЗ
от 3.07. 2006 г. № 96ФЗ) [4], УВЦ и воен
ная кафедра являются самостоятельными
структурами вуза, каждая из которых ре
шает свои задачи: УВЦ организует подго
товку офицеров для службы по контрак
ту, а военная кафедра готовит офицеров
запаса.
Проведенные исследования и практика
учебной работы показывают, что разделение
УВЦ и военной кафедры, осуществляющих
обучение по одним и тем же ВУС и сходным
по структуре программам ВПП (отличаются

56

Высшее образование в России • № 4, 2008

в основном перечнем и объемом часов дис
циплин), в силу ряда причин снизит качество
подготовки обеих категорий офицеров. Сре
ди них назовем следующие:
малая численность ППС (особенно
военной кафедры) затруднит реализацию
требований программ по дисциплинам
ВПП, а при их изменении (в среднем один
раз в 5 лет) не даст возможности своевре
менно подготовить учебнометодические
комплексы дисциплин и, следовательно,
обеспечить требуемое качество проведения
занятий;
специфика дисциплин ВПП при не
достаточной численности ППС не позво
лит обеспечить адекватную замену препо
давателя (при длительной болезни, уволь
нении одного и несвоевременном назначе
нии другого). Повышение квалификации
преподавателей в учебных заведениях Ми
нистерства обороны РФ затруднено по той
же причине;
использование двумя обособленными
подразделениями одних и тех же объектов
учебноматериальной базы (УМБ) при от
сутствии оперативного централизованного
управления неизбежно приведет к возник
новению конфликтов.
Безусловно, на момент разработки до
кументов разделение УВЦ и военной ка
федры отражало требования текущего мо
мента, так как тогда еще окончательно не
сформировалось всесторонне обоснован
ное представление о месте размещения и ве
домственной принадлежности УВЦ. Про
рабатывались варианты, что они могут быть
подразделениями военных училищ, их фи
лиалами или отдельными структурами Ми
нистерства обороны, но расположенными
в гражданских вузах.
Позднее предпочтение было отдано мо
дели, в которой УВЦ входит в состав вуза
на правах структурного подразделения.
Наши исследования показывают, что для
этого случая наибольшая эффективность
учебного процесса подготовки обеих ка
тегорий офицеров достигается при орга
низации их совместной подготовки в УВЦ

с правами факультета. При этом в составе
УВЦ формируются кафедры и циклы по
направлениям (родственным ВУС) подго
товки офицеровконтрактников и офице
ров запаса с численностью ППС, завися
щей от общего количества обучающихся.
Каждая кафедра (цикл) имеет в своем со
ставе преподавателейвоеннослужащих
(их численность устанавливается Мини
стерством обороны в зависимости от чис
ленности госзаказа по офицерамкон
трактникам) и преподавателей – офицеров
запаса (их число зависит от количества
студентов, обучающихся по программам
подготовки офицеров запаса, и устанавли
вается ректором), что не противоречит дей
ствующим нормативноправовым актам.
Совместная подготовка в одном подраз
делении офицеров для военной службы по
контракту и офицеров запаса позволит:
обеспечить централизованное управ
ление учебным процессом подготовки офи
церов запаса и офицеровконтрактников,
устранив основную причину конфликтной
ситуации – использование общей УМБ раз
ными подразделениями;
иметь в составе УВЦ кафедры (цик
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лы) с численностью ППС, позволяющей
эффективно решать все задачи по органи
зации учебного процесса, где ведется учеб
ная и воспитательная работа с будущими
офицерами запаса и офицерамиконтракт
никами по одним и тем же или родствен
ным военноучетным специальностям;
планировать и более рационально и
эффективно использовать аудитории и дру
гие объекты учебноматериальной базы, а
значит – сэкономить ее ресурс, иметь мень
шее количество образцов вооружения и во
енной техники, вычислительной техники и
оргтехники и, соответственно, меньшее ко
личество инженернотехнического и учеб
новспомогательного персонала;
иметь единое методическое, научное
и кадровое обеспе
чение различных
программ подго
товки, что также
повысит эффек
тивность военно
профессиональной
подготовки студен
тов и снизит затра
ты на их обучение;
реализовать
спе циал изац ию
преподавателей на
одной дисциплине
(группе родствен

ных дисциплин) для повыше
ния качества проведения за
нятий;
достичь взаимозаменя
емости преподавателей как
внутри кафедры, так и в мас
штабах УВЦ и организовать
своевременное повышение
их квалификации;
обеспечить перспек
тиву трудоустройства воен
нослужащих – преподава
телей УВЦ после увольне
ния в запас в том же под
разделении на должности,
замещаемые офицерами за
паса. Это повысит социальную защищен
ность преподавателей, усилит их моти
вацию к участию в методической и науч
ной работе, соисканию ученых степеней
и званий и, кроме того, позволит реали
зовать принцип преемственности в пре
подавании дисциплин.
Новые условия требуют пересмотра упо
мянутых положений ФЗ 1998 г. № 53ФЗ
«О воинской обязанности и военной служ
бе» и закрепления интегрированных задач
УВЦ в постановлении Правительства РФ.
Литература
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нений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопро
сам обороны и военной службы».
2. Постановление Правительства РФ от
1.10.2007 г. № 629 «Об исчислении раз
мера подлежащих возмещению средств
федерального бюджета, затраченных на
военную подготовку граждан Россий
ской Федерации в учебных военных цен
трах при федеральных ГОУ ВПО».

А. БЕДНЫЙ, доцент, декан
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3. Постановление Правительства РФ от
5.12.2007 г. № 846 «О выплатах граж
данину Российской Федерации, обуча
ющемуся по программе военной подго
товки в учебном военном центре при
федеральном ГОУ ВПО».
4. Федеральный закон Российской Федера
ции 1998 г. № 53ФЗ «О воинской обя
занности и военной службе».

Международная
деятельность – инструмент
конкурентоспособности
университета

тановление инновационного общества
и участие вузов в конкурентной борь
бе на глобальном научнообразовательном
рынке придают новый смысл международ
ной деятельности вуза, ставят ее в число
главных факторов развития университета.
Если ранее международная деятельность
рассматривалась в основном как средство
свободного обмена информацией, то в но
вых условиях она имеет своей основной це
лью решение задач обеспечения конкурен
тоспособности университета на междуна
родном рынке образовательных и научных
услуг.
Миссия ННГУ относит международ
ную деятельность к числу приоритетных
направлений развития университета, обес
печивающих сохранение и укрепление его
роли как одного из ведущих российских
вузов. В соответствии со своей миссией он
принимает участие в процессах становле
ния единого европейского образовательно
го пространства, активно участвует в фор
мировании региональных и международ
ных университетских сетей, создает систе
му обучения иностранных студентов и ас
пирантов в рамках российской системы эк
спорта образования.
В условиях глобализации и стремитель

ного развития мирового рынка образова
тельных услуг участие высших учебных за
ведений в международных сетях и ассоци
ациях стало незаменимым механизмом об
мена передовым педагогическим опытом.
Нижегородский университет является чле
ном крупнейшей ассоциации европейских
вузов – Европейской ассоциации универ
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ситетов (European University Association —
EUA), объединяющей представителей как
европейских университетов, так и нацио
нальных конференций ректоров, и таким
образом представляющей интересы сооб
щества высшего образования на европей
ской арене.
За время членства в EUA Нижегород
ский университет стал полноправным уча
стником дискуссий по важнейшим пробле
мам высшего образования Европы. Меро
приятия, организуемые Европейской ассо
циацией университетов, имеют особую ак
туальность и значимость в свете Болонско
го процесса, цель которого – повышение
конкурентоспособности европейской сис
темы высшего образования. С 2005 г. ННГУ
им. Н.И. Лобачевского выступает в качестве
вузакоординатора по реализации основ
ных целей Болонской декларации в При
волжском федеральном округе, и его взаи
модействие с EUA способствует эффектив
ному решению поставленных задач.
Процессы интеграции в европейском об
разовательном пространстве приняли мно
гоуровневый характер. Наглядным приме
ром таких тенденций стало создание в
1999 г. Европейской академической сети
деканов (DEAN — Deans’ European Academic
Network). ННГУ представлен в исполни
тельном комитете этой организации. Учас
тие в DEAN открыло для нас уникальную
возможность по
лучать информа
цию о процессах,
происходящих в
европейской сис
теме высшего об
разования «из
первых рук», а
также представ
лять на европейс
ком уровне соб
ственный опыт ин
новационного раз
вития для его
объективной экс
пертизы и пропа
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ганды. Более того, причастность к сети по
зволила сформулировать актуальные про
ектные заявки на международные гранты,
найти надежных партнеров по консорциу
му и выиграть целый ряд исключительно
важных для Нижегородского университе
та европейских проектов.
Одной из крупнейших и широко извест
ных программ, направленных на развитие
высшего образования Европы, является про
грамма Европейского союза «ТемпусТасис».
Нижегородский университет участвует в ней
с 1994 г. За истекший период ННГУ уже вы
полнил и продолжает реализацию 14 проек
тов. Их результаты исключительно важны
для развития университета. Большое число
сотрудников университета теперь имеют до
статочную языковую компетентность, чтобы
вести совместную научную и учебную рабо
ту с европейскими коллегами, а выпускники
университета, задействованные в выполнении
проектов, соответствуют по своей квалифи
кации уровню международного профессио
нала. Реализация проектов положительно
влияет на качество образовательной и управ
ленческой деятельности десятков людей, вы
ражается в создании новых университетских
кафедр, в разработке учебных планов специ
альностей и учебных курсов, в написании де
сятков учебных пособий и монографий. В их
рамках проведено более двух десятков круп
ных конференций и семинаров.
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Наряду с учас
тием в межвузов
ских ассоциациях
и сетевых органи
зациях Нижего
родский универси
тет внедряет та
кую инновацион
ную форму со
трудничества, как
совместные откры
тые международ
ные университеты,
обеспечивающие
объединение по
тенциалов вузовучастников и реализую
щие систему свободного выбора образова
тельных услуг в сфере единого образова
тельного пространства. Данный подход
был использован при создании двух меж
дународных университетов с участием
ННГУ: Российскоитальянского (РИУ) и
Российскофранцузского (РФУ).
Российскоитальянский университет
был учрежден Нижегородским и Калаб
рийским университетами в 1997 г. Новатор
ский подход данного университета к орга
низации инновационных форм междуна
родного образования позволил создать
комплексную систему подготовки кадров
международного уровня. Реализация прин
ципа «двойного диплома» на основе согла
сования учебных планов и включенного
обучения дала возможность получить дос
тойное высшее образование нескольким де
сяткам студентов Нижегородского и Ка
лабрийского университетов; многие из них
продолжили профессиональную деятель
ность в экономических, социальных и меж
государственных проектах российскоита
льянского сотрудничества. Программа Рос
сийскофранцузского университета реали
зуется с 1993 г. консорциумом из четырех
университетов: Нижегородского государ
ственного университета им. Н.И. Лобачев
ского, Нижегородского государственного
университета иностранных языков им. Н.А.
Добролюбова, Университета им. Пьера

Мендеса Франса (Гренобль2), Универси
тета им. Стендаля (Гренобль3).
Нижегородский университет активно
расширяет и еще одно важнейшее направ
ление международной деятельности – обу
чение иностранных студентов и аспирантов
в рамках российской системы экспорта об
разования. Одной из первых программ, ори
ентированных на иностранных студентов,
стала Программа изучения русского языка
и культуры (Russian Studies Program —
RSP): группы американских и канадских
студентов, состоящие в среднем из 20 сту
дентов, приезжают в ННГУ на 3 месяца.
Всего за 12 лет по данной программе обу
чалось более 450 студентов из учебных за
ведений, расположенных в разных регио
нах США и в нескольких провинциях Ка
нады.
Важным шагом в совершенствовании
университетской системы экспорта образо
вания стало создание в 2005 г. факультета
иностранных студентов (ФИС), в задачи
которого входит организация приема и обу
чения иностранных граждан, разработка
специализированных образовательных
программ, осуществление комплекса ме
роприятий по привлечению иностранных
учащихся в Нижегородский университет.
В настоящее время на факультете обуча
ются около 200 иностранных студентов и
слушателей из более чем 40 стран мира (Ав
стралии, стран Азии, Африки, Европы,

Из жизни вуза
Америки и, конечно, СНГ). Здесь успешно
работает отделение довузовской подготов
ки иностранных граждан, где в течение
учебного года будущие студенты обучают
ся русскому языку, изучают профильные
дисциплины. На факультете открыта экск
люзивная программа подготовки бакалав
ров по информационным технологиям с ис
пользованием в учебном процессе английс
кого языка. Учебный план и программы кур
сов разработаны с учетом интернациональ
ной студенческой аудитории, в частности
для программы «Информационные техно
логии» предусмотрены мультимедийные
презентации. Занятия проводятся в специ
ализированной аудитории, предназначен
ной как для проведения лекционных заня
тий и презентаций, так и для практической
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работы на современных персональных ком
пьютерах.
Таким образом, международная дея
тельность Нижегородского государствен
ного университета характеризуется разно
сторонностью и отражает высокий потен
циал ННГУ как одного из ведущих отече
ственных вузов.
Успешное выполнение множества меж
дународных проектов, использование ин
новационных форм сотрудничества в рам
ках международных университетов, разви
тие экспорта образования – все эти состав
ляющие, взаимно дополняя друг друга, ста
новятся эффективным инструментом обес
печения конкурентоспособности Нижего
родского университета в европейском об
разовательном пространстве.
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осударство в лице министерства и соот
ветствующих региональных комитетов
отвечает за обеспечение единого образова
тельного пространства в стране (цели, за
дачи, стандарты) и предоставление системе
образования необходимых ресурсов, одна
ко оно вряд ли может охватить и учесть всю
сложность задач и условий конкретных со
обществ. Это в особенности касается мест
ных отраслевых пропорций в структуре ра
бочих мест, динамики молодежных групп
риска, безработицы, экологических и исто
рических обстоятельств, разницы в семей
ных условиях жизни детей и т.д. Эти разли
чия привели во многих странах к большому
разнообразию «политических отношений»
в системе образования и в итоге – к вовле
чению разнообразных институтов граждан
ского общества в жизнь школ и иных обра
зовательных учреждений.
Социальное партнерство означает прак
тику совместной выработки решений и сба
лансированной, разделяемой ответственно
сти. Обывателям нередко свойственно мне
ние, что не так уж важен состав участни
ков в управлении – лишь бы сам менеджер
был волевым, а что касается ответственно
сти, – то много ли найдется желающих раз
делить ее в «бедной» и не очень престиж
ной системе образования?

Партнерство
в сфере
профессионального
образования:
анализ социальных
практик1
Социальнонаучная подоплека
Необходимость широкого социального
партнерства в образовании предусмотрена
и современными теоретическими взгляда
ми на образование. Оно рассматривается
как один из ведущих социальных институ
тов, тесно связанный с основными сфера
ми социума – экономикой, социальной
структурой, культурой и политикой. В оте
чественной социологии разрабатывается
концепция функций образования, в опре
деленном смысле опережающая аналогич
ные представления в зарубежной науке.
Формулировки функций в нашей концеп
ции носят системный характер, обладают
операциональностью и поддаются эмпири
ческой интерпретации, а потому не только
очерчивают области ответственности сис
темы образования, но и яснее обозначают
в ней дисфункциональные зоны и уточня
ют приоритеты отраслевого и макросоци
ального управления [1].
Можно ли с позиции науки содейство
вать становлению социального партнерства
в образовании, и каковы основные ориен
тиры анализа?
В современных развитых индустриаль
ных странах организация систем общего и
профессионального образования и выра
ботка образовательной политики все боль

1
Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Участие институтов граж
данского общества в выработке и осуществлении образовательной политики» российско
голландской программы сотрудничества в области науки и образования на 2006–2008 гг.

Социология образования
ше опираются на динамичное и удивитель
но гибкое социальное партнерство. Жиз
ненная необходимость социального парт
нерства в сфере образования здесь давно
никем не оспаривается.
В нашей литературе есть попытки ана
лиза структур социального партнерства в
образовании по странам ЕС (см., например,
[2]). В частности, выделяются типы и моде
ли социального партнерства, однако из их
описания отнюдь не следует возможность
применимости тех или иных образцов ино
странного опыта. Такого рода информации
оказывается явно недостаточно. Прежде
всего, зарубежный опыт отнюдь не универ
сален, и требуется его более глубокий со2
циальный и историко2сравнительный ана
лиз. В обсуждении данной проблемы так
же редко учитывается зависимость налич
ных форм партнерства от достигнутого в
зарубежных странах уровня социальной
интеграции.
Таким образом, нам предстоит глубже
освоить теоретические наработки зарубеж
ных коллег по проблеме социального парт
нерства в образовании. В свою очередь,
большое разнообразие местных условий в
современной России потребует привязки
любой научнопрактической разработки к
типичным ситуациям региональных и ло
кальных сообществ. Шаги российских уче
ных в этой проблематике носят пока недо
статочный характер и бесспорно заслужи
вают особой поддержки.
Еще совсем недавно с позиции ультра
реформаторского подхода предполага
лось, что в сфере образования удастся бы
стро выстроить новую систему партнерства
взамен старой практики шефских отноше
ний. Со второй половины 1990х гг. в реги
онах страны создавались консультативные
и координационные советы, однако ситуа
цию к лучшему они не изменили. В среде
образовательного менеджмента коммер
ческие интересы и стремление к корпора
тивному выживанию или экспансии оказа
лись сильнее мотивов социальной ответ
ственности. Между тем в системе профоб
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разования в целом продолжались переко
сы – дефицит в подготовке рабочих, гипер
трофированные объемы контингентов выс
шего образования на фоне спада контин
гентов в программах среднего и начального
профобразования, низкие показатели тру
доустройства по полученной специальнос
ти [3].
Вместе с тем при поддержке междуна
родных центров на северозападе России
уже в 1990х гг. начался эксперимент по
«взращиванию» партнерства «снизу» – на
локальном отраслевом уровне. Сегодня
можно говорить о некоторых признаках
устойчивости такого партнерства, но и они
обнаружились лишь в рентабельных (чаще
всего не системообразующих) отраслях
хозяйства. Вряд ли какойлибо регион стра
ны или город может похвастаться наличи
ем отлаженной системы социального парт
нерства в сфере образования. Так что о до
стижении социетального эффекта партнер
ства в России пока говорить не приходит
ся. Вероятно, становление систем партнер
ства займет не одно десятилетие, но обще
ство и государство заинтересованы в том,
чтобы стимулировать и корректировать
этот процесс, тем более что он входит в чис
ло приоритетных национальных проектов.

Предпосылки социального
партнерства в образовании
В западноевропейских странах органи
зационные структуры социального парт
нерства формировались в основном в пос
левоенный период и ныне представлены в
целом комплексе учреждений, межведом
ственных организаций, серии документов
и нормативных актов. Ключевую ответ
ственность в таких структурах играет так
называемое социальное государство, хотя,
строго говоря, социальное партнерство ба
зируется на гораздо более сложных, часто
неформальных (но оттого не менее влия
тельных!) социальноидеологических
структурах. Оно сопровождается процес
сами укрепления гражданского общества,
корни которого – в более ранних периодах
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социальноисторического развития стран
ЕС. Социальное партнерство в образовании
развивается по мере нарастания социаль
ной интеграции, прежде всего на нацио
нальном уровне.
Экономической предпосылкой усиле
ния социальной интеграции многих евро
пейских обществ оказывается специфичес
кая функция государства. Речь идет о мас
штабном перераспределении общественно
го продукта через систему налогообложе
ния в гигантские по объемам финансирова
ния социальные программы поддержания
занятости, социальной защиты, пенсионно
го обеспечения, а также в программы в сфе
ре образования. Демократическое перерас
пределение финансовых ресурсов вовсе не
означает, что в западноевропейских эконо
миках не существует сверхвысоких дохо
дов топменеджеров или собственников,
однако децильный коэффициент неравен
ства в развитых странах составляет 5. В
России официально он равен 14, а по экс
пертным оценкам – 25 [4]. При этом иссле
дования говорят о глубоком экономичес
ком расслоении российского населения,
при котором большинство ощущает себя
«низами» общества [5]. Обстоятельством,
которое отчасти смягчает экономическое
расслоение и социальный раскол, является
сравнительно высокий уровень квалифика
ции (в т. ч. образовательной) в массе взрос
лого населения. Он позволяет надеяться на
эффективное взаимодействие потенциаль
ных внешних социальных партнеров с сис
темой образования в будущем.
Пока же незрелость российских элит,
их неготовность к устойчивому социально
му партнерству проявляется в том, что они,
по существу, не разделяют ответственнос
ти за развитие социума, а ориентированы
лишь на собственное воспроизводство в
экономической и политической жизни стра
ны, даже за счет низкого уровня жизни
основных слоев населения.
Столь же медленно развивается и дру
гая составляющая социального партнер
ства – социальная организация граждан

ских, профессиональных и поселенческих
групп. В случае с системой образования речь
идет о слабом участии сообществ граждан
в местном самоуправлении, отсутствии в их
распоряжении достаточных экономических
и правовых ресурсов, о неразвитости и бед
ности большинства профсоюзов, отсут
ствии или неустойчивости отраслевых ас
социаций и объединений родителей учащих
ся. Российское государство в последнее
время выделяет на конкурсной основе гран
товые средства для общего стимулирова
ния деятельности общественных организа
ций, но сфера социального партнерства в
образовании в этом конкурсе проигрывает
другим секторам и в итоге не получает столь
нужной целевой поддержки.

Субъекты и уровни в системе
партнерства
Обращение к зарубежному опыту по
лезно для идентификации действующих
субъектов партнерства в сфере образования.
На ее низовом уровне в качестве акто
ров чаще всего выступают конкретные об
разовательные учреждения, местные пред
приятия, особые группы местного населе
ния (этнические, религиозные, возраст
ные), а также специалисты разных государ
ственных служб (социальной защиты, без
опасности, здравоохранения, труда и заня
тости) и активисты общественных органи
заций. Здесь типичным является двухсто
роннее взаимодействие. Партнерство про
является в совместной постановке за
дач развития, в подготовке и осуществле
нии конкретных мероприятий (чаще всего
внеучебных), в распределении ответствен
ности и координации усилий в деле осна
щения или ремонта учебных помещений,
оказания помощи реальным семьям студен
тов. Трудно найти образовательное учреж
дение, в котором бы не функционировал
попечительский совет, объединяющий спе
циалистов, активистов и представителей
местных органов власти, лидеров бизнеса.
На муниципальном уровне гражданские
организации также действуют преимуще
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ственно в рамках практических мероприя
тий. К примеру, службы занятости пред
лагают необходимую информацию для вы
работки решений о профиле профориента
ционной работы с учащимися школ или
сети школ.
Чем выше уровень, тем заметнее коор2
динирующая функция партнерства, кото
рая требует серьезной управленческой,
юридической и финансовой квалификации
участников, согласования с программами
развития отраслей локальной экономики
или местного социума в целом. Не случай
но здесь возникают более или менее ста
бильные координационные органы парт
нерства. Предметом координации чаще все
го становятся программы деятельности
партнеров, выделяемые на цели системы
образования ресурсы, концепции качества
образования, социальной поддержки ин
ститута семьи, безопасности внутри сооб
щества, социальных гарантий молодежи в
сфере занятости и др.
На региональном или федеральном
уровне социальные партнеры, включая
гражданские организации, взаимодейству
ют для согласования своих интересов с це
лью выработки образовательной политики.
На этом уровне от имени разных элемен
тов сообщества вырабатываются «сигна
лы» для узких групп экспертов, специаль
но занятых разработкой образовательной
политики в регионе или федеральном цент
ре. Так, например, профсоюзы учителей
обсуждают перспективы реформы зара
ботной платы с министерствами образова
ния и финансов, негосударственными фон
дами, организациями родителей. Централь
ными вопросами партнерства на этом уров
не являются государственные стандарты
образования, критерии качества подготов
ки, перспективные программы развития
системы образования и ее отдельных сег
ментов.
Чем выше уровень интеграции граждан
ских организаций с системой образования,
тем более абстрактным, концептуальным,
нормотворческим становится предмет со
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циального партнерства. Но и на высоких
уровнях партнерства могут вырабатывать
ся пожелания в адрес местного или учреж
денческого уровня. В ряде стран ЕС на на
циональном и региональном уровнях дей
ствует целая система агентств, в которой
на постоянной основе работают специали
сты, дающие консультации для региональ
ного и местного уровней партнерства, вы
рабатывающие рекомендации в адрес проф
союзов, ассоциаций директоров образова
тельных учреждений, попечительских со
ветов.
Должны ли сформированные в системе
партнерства органы и реальные партнеры
(в лице, например, гражданских организа
ций) финансироваться государством или
быть на самоокупаемости? Ответ на этот
вопрос зависит от того, насколько эффек
тивно данная организация служит задачам
совершенствования образования.

Роль государства
Ответственность регионального и феде
рального правительства состоит в том, что
бы в необходимых случаях обеспечить пра
вовое и организационное сцепление нуж
ной (двухсторонней или многосторонней)
конфигурации участников системы соци
ального партнерства, складывающейся вок
руг учреждений образования. Если инсти
туты гражданского общества приобретают
влияние, а образовательные учреждения и
их сети не имеют свободы и ресурсов для
целесообразных изменений, в системе об
разования могут возникать значительные
осложнения.
В распоряжении региональной и феде
ральной власти есть, как правило, сильные
инструменты для влияния на систему обра
зования. Исследования позволяют говорить
о двух главных направлениях влияния с при
влечением социальных партнеров, в частно
сти институтов гражданского общества.
1. Использование институтов граждан
ского общества для регулирования систе
мы образования (оптимизации ее стандар
тов и структуры) ради достижения ею со
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циетальных целей и удовлетворения специ
фических потребностей местных сооб
ществ.
2. Обеспечение оптимального функци
онирования институтов гражданского об
щества в качестве самостоятельных и соци
ально полезных участников системы парт
нерства.
В государственном влиянии на систему
образования присутствует «прямое» и «кос
венное» регулирование. «Прямое» подра
зумевает наложение организационнопра
вовых ограничений, установление отрасле
вых норм и параметров оценивания, осуще
ствление более или менее систематическо
го контроля (проверок), задание опреде
ленных условий финансирования и т. п.
«Косвенное» регулирование предусмат
ривает широкое использование институтов
гражданского общества, точнее – опору на
их заинтересованное отношение к системе
образования.
Ряд стран, следуя положительному
опыту социального партнерства в системе
образования Нидерландов, создали специ
альные независимые агентства, структури
рованные по крупным отраслевым секто
рам, – Национальные организации по воп
росам профессионального образования.
Они наделены правом (предполагающим
ответственность) на экспертизу учебных
планов, программ и стандартов професси
ональной школы с точки зрения их соот
ветствия требованиям рабочих мест в этих
секторах. Такие организации, объединяя
на постоянной основе представителей биз
неса, науки, менеджмента, профсоюзов,
принимают на себя функцию, ранее тради
ционно выполняемую министерством обра
зования (см. [2]).
Другой пример непрямого государ
ственного, точнее, общественного регули
рования образования – механизмы аккре
дитации, публичного оценивания. Програм
мы, по которым действует образователь
ное учреждение, могут подвергаться внеш
ней экспертизе, а учреждение в целом (ее
персонал, оборудование, системы безопас

ности и т.п.) – аккредитации. Комиссии по
аккредитации, как правило, включают пред
ставителей авторитетных негосударствен
ных организаций, а не только ведомствен
ных инспекторов разных уровней.
Показательно, что в ряде стран ЕС ус
ловия оплаты труда персонала государ
ственных (муниципальных) образователь
ных учреждений больше не устанавлива
ются национальным правительством. Они
определяются в процессе переговоров
между учительскими профсоюзами и ассо
циациями школьных директоров (или по
печительскими советами). Идя по такому
пути, учительские профсоюзы приобрета
ют более весомую роль в непрямом регули
ровании образования (условий оплаты пер
сонала, прав работников и т. п.). Но одно
временно они принимают на себя ряд обя
зательств, ценных для обеспечения общего
качества системы образования (взаимный
социальный контроль в трудовых коллек
тивах, социальная и моральная взаимная
поддержка и сплоченность коллег по рабо
те и др.).
Механизм финансирования – другой
регулирующий инструмент, который может
стимулировать образовательные учрежде
ния адаптироваться к потребностям сооб
щества. В этот механизм нередко включе
ны институты гражданского общества.
Если профессиональные школы, к приме
ру, получают финансирование в зависимо
сти от числа студентов, то в их интересах
увеличение контингента. Именно поэтому
они пытаются выглядеть привлекательны
ми, уделяют внимание маркетингу.
Если профессиональная школа финан
сируется по показателям выпуска (напри
мер, когда объем фондов зависит преиму
щественно от «успешности» выпускников),
то она будет стараться усилить успешность
в тех параметрах, которые оказываются
значимыми для участников системы парт
нерства. Если же «успех» трактуется как
нахождение выпускником рабочего места,
то вузы будут стремиться уделять больше
внимания отбору абитуриентов и всему
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тому, что способствует предотвращению
отсева и получению достойных рабочих
мест. То есть механизм финансирования
может стимулировать образовательное уч
реждение привлекать к участию в учебном
процессе гражданские организации, ло
кальные ассоциации работодателей. Анализ
показывает, что их вовлечение в сотрудни
чество (а не только совершенствование ме
тодик обучения) помогает снизить отсев в
вузах и оптимизировать содержание учеб
ных планов и программ.
Другой инструмент, который может ис
пользовать государство, состоит в стиму
лировании определенных групп граждан
ского общества путем оказания им финан
совой поддержки на цели сотрудничества
со школой. Так, в процессе осуществления
российсконидерландского проекта со
трудничества в сфере общего и начального
профессионального образования в Новго
родской области на уровне муниципальных
районов были образованы устойчивые парт
нерские сети. Они объединили школы, про
фессиональные лицеи, местные отделы за
нятости населения, ассоциации товаропро
изводителей (или отраслевые организации)
для совместного обсуждения проблем и
потребностей некоторых профилей подго
товки и релевантности их учебных планов/
программ. В некоторых случаях это приве
ло к пересмотру прежних профилей школ
и лицеев, к модернизации их учебных пла
нов и программ.
В высшей школе – иная ситуация. Изве
стная автономия вуза объективно ограни
чивает круг потенциальных партнеров, спо
собных к квалифицированному диалогу по
вопросам учебных планов вузов или, ска
жем, содержания научноисследователь
ской подготовки студентов университета.
Однако это лишь усиливает необходимость
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стимулирования существующих партнеров
(прежде всего – в лице работодателей) к
включению в диалог.
***
Таковы основные аспекты процесса ста
новления и функционирования социально
го партнерства в сфере образования. Важ
но не только удержание в поле зрения уп
равленческого персонала учреждений и
органов образования отмеченных выше гра
ней партнерства, но и создание достаточно
чувствительной системы информации, по
могающей регулярно анализировать состо
яние реальных и потенциальных партнеров,
выявлять противоречия, возникающие при
взаимодействии между ними, осуществлять
выбор путей и средств укрепления поло
жения образовательных учреждений в кон
кретном сообществе.
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научнотехнической
парадигмы

нтеграция науки, образования и про
изводства выступает сегодня предпо
сылкой и гарантией успешности политики
страны, как внутренней, так и внешней, в
конечном счете безопасности и стабильно
сти в широком смысле слова. На наш взгляд,
круг вопросов, выдвигаемых данной ситуа
цией, не может быть решен без социологи
ческого исследования новых организацион
ных форм науки и образования, востребо
ванных постиндустриальной цивилизацией,
без анализа методов и форм управления об
разованием в целом и прежде всего высшим
техническим.
Решение современных научнотехни
ческих проблем требует пересмотра тради
ционных форм самой научной деятельнос
ти, структур научного сообщества. При
этом обнаруживается ряд специфически
социологических и философскометодоло
гических проблем. Как подчеркивает изве
стный российский философ науки А.П.
Огурцов, на первый план сегодня выдвига
ются междисциплинарные исследования и
разработки: «возникают новые формы пе2
ресечения областей исследования, новые
зоны обмена между различными сегмента
ми научного знания, новые формы единой
стратегии научнотехнического комплекса,
где фундаментальное знание вырастает из
прикладного, а прикладное, в свою очередь,
дает мощный импульс и техническим раз
работкам, и новым способам теоретической
мысли» [1, с. 93].
Характер передовых направлений науч
нотехнической деятельности предопреде
ляет ее социальноорганизационные фор
мы. Они пополняются проблемнопроект
ными объединениями специалистов разно
го профиля. Научноисследовательские
проекты, базирующиеся на выдвижении

определенной исследовательской програм
мы, включают в цикл своей реализации раз
личного рода управленческие операции:
планирование сотрудничества по конкрет
ным срокам, определение приоритетных
проблем, подлежащих решению, выбор
научных дисциплин, представителей кото
рых целесообразно привлечь к участию,
анализ соответствующей поставленным за
дачам информации, разработка исследова
тельской программы, создание достаточной
инфраструктуры, подготовка кадров, нала
живание информационнокоммуникатив
ных связей в рамках распределенных обя
занностей, отработка связей с региональ
ными, корпоративными и т.п. структурами.
Не менее существенным при этом явля
ется то, что изменяется положение науки в
обществе. Из кабинетной лаборатории или
служанки политических сил она превраща
ется в звено процессов общественных из
менений, в одного из главных социальных
акторов. Наука с позиций современной со
циологии, как утверждает ведущий россий
ский социолог науки Э. Мирский, выступа
ет не просто некоей гносеологической ма
шиной по производству объективного зна
ния, но социальным институтом и сообще
ством деятельных людей, вносящих в об
щее дело свой незаменимый компетентный
вклад. При этом научное сообщество сегод
ня опирается не только на внутренние кри
терии интеллектуальной честности. Оно
немыслимо без осознания его членами вы
сокой социальной ответственности.
Радикальное изменение роли науки в
жизни общества неразрывно связано с пе
ресмотром характера научной политики.
Она все больше преобразуется в публич
ную политику, перестает быть лишь сред
ством достижения узкокорпоративных,
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групповых целей. Расходы на научноис
следовательские проекты, их направлен
ность, последствия – все это становится
предметом широкого общественного об
суждения и непосредственно отражается
на электоральных предпочтениях и пове
дении граждан [2, с. 105]. Повышается зна
чение общественного контроля над процес
сами научнотехнического развития и ис
пользования его достижений. Новым здесь
выступают организация партнерских отно
шений между научным сообществом и го
сударственными, международными, обще
ственными институтами, бизнесом, привле
чение СМИ к объективному освещению
событий и планов в этой сфере.
Деятельность, складывающаяся в ходе
реализации тех или иных научноисследо
вательских проектов, образует сложные,
многоуровневые, динамические системы, в
которых важную роль играют природные,
социальные, технические, управленческие,
политические составляющие. Как считает
российский философ техники и науки В.
Горохов, это требует пересмотра смысла
понятия «проектирование». Социотехни
ческое проектирование коренным образом
отличается не только от традиционного сте
реотипа инженерной деятельности, но и
вообще выходит за рамки схемы «наука –
инженерия – производство», перенося ак
цент на социальную практику, ее разнооб
разные виды (обслуживание, здравоохра
нение, обучение, социализацию личности и
т.п.). Здесь классическая инженерная ус
тановка перестает действовать, социотех
ническое проектирование входит как само
стоятельный фактор в многоплановую со
временную культуру [3, с. 196]. Постин
дустриальная эпоха, открывающаяся бла
годаря научнотехническому прогрессу, от
личается в первую очередь возросшим зна
чением человеческого капитала, его каче
ства, степени научнообразовательной под
готовки населения. Это актуализирует про
блематику управления человеческими ре
сурсами на всех уровнях жизни общества,
предполагает подготовку специалистов,
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способных не только решать текущие про
блемы в своей области, но и ориентировать
ся в общественной жизни, предвидеть ре
зультаты своего труда и оценивать их с точ
ки зрения перспектив общественного раз
вития, его безопасности. Социальная оцен
ка техники, последствий ее применения
вызывает необходимость в специалистах,
прошедших междисциплинарную подго
товку, обладающих не только естественно
научными, техническими, но и социально
гуманитарными знаниями.
Организационная проблематика в науч
ной сфере является сегодня полем выра
ботки новой парадигмы управления соци
альными процессами, обладающими слож
ной структурой и динамизмом. Речь идет о
становлении в этой сфере нового типа на
учной рациональности, пронизывающей все
слои культуры, нормы сознания и поведе
ния людей [4]. Здесь и возникают споры
относительно того, какой тип организации
наиболее пригоден в целях повышения ее
эффективности, конкурентоспособности.
Можно ли полагаться только на традици
онные бюрократические методы, принцип
«пирамиды», предписывающий жесткую
иерархичность управленческих структур,
вертикальное распределение властных пол
номочий, ограничивающий деятельность
людей, их инициативу?
***
Важным ориентиром для технических
университетов в рамках инновационной
стратегии развития страны выступает на
нотехнология, вносящая кардинальные
структурные изменения в научную деятель
ность и промышленность, позволяющая
обеспечить ускоренные темпы разработки
и внедрения последних достижений науки
в производственные процессы. Логика эко
номического роста в мировом формате по
казывает, что максимизация промышлен
ного развития на старой основе, сложив
шейся в индустриальную эпоху, увеличи
вает риски экологических, военных и т.п.
последствий, угрожающих существованию
всего человечества. Президентская иници
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атива «Стратегия развития наноиндуст
рии», основанная на современных научных
результатах, сравнительном анализе инно
вационной деятельности развитых стран
мира, социальной и экономической оценке
сложившейся ситуации в стране, исходит
из того, что человечество вступает в новую
эпоху развития, связанную с разработкой
и программным использованием результа
тов науки, которые способны оказать мощ
ное воздействие на цивилизационные пер
спективы [5].
По сути, речь идет о революционных
изменениях, вызванных освоением нано
технологий. Это касается в первую очередь
привычных, стереотипных представлений о
характере физикохимических превраще
ний вещества, о возможностях их приме
нения в практической деятельности. Пре
образование материального мира на моле
кулярном, квантовом уровне органично
требует этической экспертизы, духовно
нравственного понимания и оценивания.
Нанотехнологическое вмешательство в ес
тественные процессы предполагает наличие
более четких представлений о человеке, его
творческой миссии, целях прогресса. Нуж
но научиться предвидеть социальные и
нравственные последствия научных и про
изводственноэкономических стратегий.
Ведь уже в ближайшие годы продвижение
научнотехнической мысли в этом направ
лении способно качественно изменить не
только облик современного производства,
многие сферы человеческой деятельности,
но и социальнопрофессиональную струк
туру, культуру, повседневную жизнь лю
дей. В частности, ожидается резкое умень
шение потребности в неквалифицирован
ных видах труда, расширение объема кате
гории людей, представляющих научные,
инженернотехнические профессии, и рост
их социальных амбиций. Образование, ста
новящееся действительно доступным и не
прерывным, обязано будет готовить чело
века с системным мышлением, готовым к
перемене сферы деятельности, к междис
циплинарным и межпрофессиональным

объединениям, воспринимающим наномир
как единое целое – синтез индустрии, на
уки, экономики и духовной организации
общества.
Формирование инфраструктуры наци2
ональной нанотехнологической сети пред
полагает налаживание оперативного со
трудничества большого количества органи
заций, фирм, корпораций, предприятий
малого и среднего бизнеса, представляю
щих как научнообразовательную сферу,
так и финансовые, коммерческие, промыш
ленные структуры. Оно призвано пробу
дить и привести в движение кадровые, ин
вестиционные потоки, необходимые для
успешного развития наноиндустрии, созда
ния ее прибороинструментальной, техно
логической, информационной базы.
Ряд известных российских ученых вы
ражают озабоченность по поводу того, что
за словами о преимуществах нанотехноло
гии, за шумихой вокруг этой проблемати
ки могут скрываться и «псевдонанотехно
логи», преследующие свои корыстные цели.
Такая опасность действительно существу
ет. Поэтому функционирование сети потре
бует ввода в действие совокупности меха
низмов управления социальноэкономичес
кими и другими рисками. В первую очередь
это касается неэффективного расходова
ния бюджетных средств, неполучения
адекватной общественной отдачи от дея
тельности исполнителей, обеспечивающих
функционирование элементов инфраструк
туры наноиндустрии, непрозрачности и не
публичности участников программы, за
трудняющих оценку результативности их
работы. В этой связи предусматриваются,
в частности, следующие меры: использова
ние механизмов частногосударственного
партнерства, определяющих целесообраз
ность софинансирования научноисследо
вательских, опытноконструкторских ра
бот и серийного производства опытной
продукции на объектах наноиндустрии;
внедрение профессионального, гибкого и
эффективного корпоративного управления
элементами национальной нанотехнологи
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ческой сети; развитие механизмов государ
ственночастного контроля и надзора за
расходованием средств федерального бюд
жета и частных инвестиций на нужды про
граммы развития наноиндустрии; исполь
зование лучшего зарубежного опыта в этой
сфере.
Кроме того, здесь значимы и возмож
ности привлечения дополнительных ресур
сов развития: финансовых институтов
(обеспечение кредитов, займов, гарантий,
лизинга, приобретение ценных бумаг, уча
стие в капитале) и нефинансовых институ
тов (технопарков, промышленных парков,
бизнесинкубаторов, техниковнедренчес
ких и промышленнопроизводственных
ОЭЗ, центров трансферта технологий, цен
тров субконтрактации, обеспечивающих
информационную, организационную и ме
тодическую поддержку; региональных цен
тров развития дизайна, центров энергосбе
режения). Все эти предпосылки позволят в
оптимальном варианте формировать специ
ализированные научнотехнические класте
ры в интересах развития наноиндустрии.
Вполне объяснимо, что в обществе в на
стоящее время превалируют в основном
абстрактные, мягко скажем, туманные
представления о возможностях нанотехно
логий, и без широкой поддержки обще
ственностью научнотехнических проектов
здесь трудно обойтись.
Социальные последствия наноидустрии
маловероятно предвидеть в деталях. Мож
но предположить, что целенаправленное
социологическое изучение процессов, свя
занных с созданием и применением нано
технологий, наноматералов, наносистем,
приведет в дальнейшем к образованию са
мостоятельного направления в рамках со
циологии управления, предметом исследо
вания которого будут становление, функ
ционирование и развитие системы отноше
ний между людьми, социальными группа
ми, социальными общностями, социальны
ми институтами. Соответствующее знание
потребует учета тенденций, детерминаци
онных природообшественных взаимодей
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ствий, динамики социального развития,
достижения новых общественных стандар
тов, параметров иного исторического по
рядка, а также побочных результатов раз
вития наноиндустрии, дезорганизационных
процессов, организационной патологии.
Материальнотехническое развитие в инно
вационном обществе постепенно замещает
ся совершенно иной траекторией продви
жения – социоинновационной.
Для науки в современном ее понимании
небезразлично, как осуществляется ее вос
производство, как готовятся люди к науч
ной профессии. На наш взгляд, принципы
организации образования в обществе дол
жны соответствовать принципам и задачам
функционирования современного научно
технического комплекса. Сложившаяся
институциональная структура российской
науки, сохраняющаяся обособленность
науки и образования снижают эффектив
ность научных исследований и разработок
в технических вузах, осложняют их вклю
чение в стратегию инновационного разви
тия. В связи с этим интеграция науки и об
разования, активизация международного
научнотехнического сотрудничества пред
ставляются наиболее актуальными пробле
мами российской реальности. Создание ус
ловий для развития и эффективного ис
пользования научнотехнического потенци
ала высшего технического образования с
этой точки зрения может расцениваться как
одна из стратегических целей образова
тельной политики государства.
Многое сделано в этом направлении в
2006–2007 гг. Так, ряд законодательных
мер содействовал продвижению форм на
учнотехнической кооперации, особенно
значимых для инженерного образования.
Имеется в виду положение о взаимном
пользовании движимым и недвижимым
имуществом вузов и научных организаций
на безвозмездной основе, а также созда
ние образовательными учреждениями ВПО
кафедр, осуществляющих учебный про
цесс, на базе научных организаций и созда
ние научными организациями лабораторий
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на базе вузов. Однако дают о себе знать и
неполнота решения других вопросов, в том
числе вузовской патентной практики. Не
достаточно мер предпринято для внедре
ния в вузовские организационные формы
научных исследований проектного типа,
преодоления междисциплинарных барье
ров, приобщения студентов к подобной
практике в процессе обучения.
Как представляется, для вступления
высшего технического образования на путь
инновационного развития необходима со
ответствующая социальноорганизацион
ная среда [6]. В этой связи потребуются
соответствующие органы управления, от
ветственные за выработку стратегии меж
дисциплинарных исследований, в частности
в наносфере. Возможно сотрудничество
следующих основных институтов по реше
нию данных задач:
1) института целенаправленного произ
водства новых знаний фундаментального и
прикладного характера на основе междис
циплинарных исследований, который вклю
чает: а) Российскую академию наук и ее
региональные отделения; б) академии, име
ющие государственный статус: РАМН,
РАСХН; в) МГУ им. М.В. Ломоносова;
г) вузы и научные организации – участники
национальной нанотехнологической сети;
2) института финансового стимулирова
ния производства новых знаний фундамен
тального и прикладного характера на осно
ве междисциплинарных исследований, ко
оперирующего РФФИ, Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в науч
нотехнической сфере, организации в рам
ках Программы развития наноиндустрии в
РФ до 2015 г. и ФЦП «Развитие инфраструк
туры наноиндустрии на 20082010 годы».
Подобная организационная структура
невозможна без центра управления подго
товкой кадрового резерва, в который могут
войти вузы – победители конкурса иннова
ционных образовательных проектов. По
ставленные перед ними задачи потребуют
перехода от оценки квалификации к оценке
компетенции своих выпускников, обучаю

щихся на основе межпредметного подхода.
Необходимо также наладить систему госу
дарственного мониторинга недостающих
компетенций, предоставляющую данные
для совершенствования подготовки студен
тов, аспирантов и докторантов вузов.
Одна из главных ролей в этой структу
ре должна принадлежать институту ме
неджмента научных исследований, доводя
щему результаты фундаментальных и при
кладных исследований до стадии производ
ства и коммерциализации готовой продук
ции на внутреннем и внешнем рынках. Та
кого рода менеджеры, как правило, долж
ны быть бакалаврами, окончившими есте
ственнонаучные и технические факульте
ты и получившими дополнительно магис
терскую степень по специальности бизнес
администрирования. В России подготовкой
инновационных менеджеров, как известно,
занимается ряд ведущих вузов страны.
В настоящее время университетское тех
ническое образование в России предостав
ляется более чем 130 вузами, объединенны
ми Ассоциацией технических университетов
и выступающими кузницей кадров для оте
чественного высокотехнологического ком
плекса. Их выпускники на деле доказали вы
сокое качество отечественного обучения в
тесной связи с научными исследованиями.
Фундаментальность технического образова
ния предусматривает расширение и углуб
ление междисциплинарных знаний, форми
рование методологической культуры, пере
ход к комплексным критериям видения на
учных проблем, расширение научного бази
са профессиональной деятельности.
Для высшего технического образования
это означает:
фундаментальность образования в
соединении со знаниями основ социально
ориентированного маркетинга различных
секторов мирового рынка наукоемкой про
дукции, обретение устойчивых навыков
работы с современными информационны
ми технологиями;
ориентацию на подготовку человека
с инновационным мышлением («homo
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innovaticus»), востребованного инноваци
онным обществом;
новую ступень подготовки студентов
за счет объединения государственных ма
териальнотехнических ресурсов и финан
совых средств частного сектора;
понимание индивидуальных конку
рентных преимуществ с учетом инноваци
онного потенциала обширных российских
территорий;
интеграцию университетской науки
в систему рыночных отношений с помощью
университетских бизнесинкубаторов,
формирование на базе технических вузов
центров трансферта технологий;
участие профессорскопреподава
тельского состава, студентов и аспирантов
университета в разработке техникоэконо
мического обоснования и проектировании
региональных экономических зон технико
внедренческого и промышленнопроизвод
ственного типов, а также профильных тех
нопарков.
В формировании инновационной среды
университета ведущую роль играет интел
лектуальный капитал учебного заведения,
который включает:
человеческие активы – знания, опыт,
мастерство и творчество профессорско
преподавательского состава;
интеллектуальные активы – инфор
мацию, стратегии, программы, научные
публикации, авторские методы обучения;
интеллектуальную собственность –
патенты, издательские права;
структурные активы – организацион
ные модели обучения студентов, процессы
и процедуры практической деятельности;
брендактивы – известность, поря
док рейтинга, репутацию.
По нашему мнению, целями опережаю
щего обучения в техническом вузе являют
ся подготовка конкурентоспособных инже
неров, готовых реализовать инновационные
проекты в процессе создания новых знаний
на основе интеграции фундаментальной на
уки, учебного процесса и производства. На
зрела потребность в развитии научной, ме
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тодической и материальной базы подготов
ки, переподготовки и повышения квалифи
кации инженеров различных научнотехни
ческих специальностей по приоритетным
направлениям исследований. Это, в свою
очередь, предполагает соответствующую пе
рестройку учебных программ и курсов с при
влечением инновационнонаучного потенци
ала университетов данного профиля.
Сверхзадачей инновационного обучения
в техническом вузе становится создание
условий для приобретения комплексных
естественнонаучных, технических и гума
нитарных знаний, интеллектуальных навы
ков, способствующих дальнейшему про
фессиональному совершенствованию и
обучению в рамках новых научнопракти
ческих программ.
Современное общество на базе развития
высоких технологий и инновационных про
ектов немыслимо без новой идеологии, со
держащей в своей основе революционную
парадигму мышления, адекватную органи
зационным, социальноэкономическим ме
ханизмам решения предстоящих задач.
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проректор
Воронежский государственный
университет
О. ОЛЕЙНИКОВА, директор
МРМЦ «Формула успеха»

В

Маркетинговый
анализ
потребительских
предпочтений

оронежский государственный универ2 рамках деятельности проректора по эконо
ситет осуществляет свою деятель мическому развитию и инновациям ВГУ.
ность в условиях жесткого конкурентного
Результаты исследования мы подразде
окружения. Участники регионального рын лили по этапам проведенной работы: 1) вы
ка образовательных услуг – государствен бор уровня образования; 2) выбор профес
ные и коммерческие вузы (их около 40) – сии; 3) выбор высшего учебного заведения;
проводят довольно агрессивную политику 4) подготовка к поступлению; 5) выбор
по привлечению абитуриентов. На город с форм обучения.
миллионным населением приходится поряд
Выбор уровня образования
ка 100 000 студентов. В то же время еже
Предварительные результаты опроса
годно (в связи с демографическим кризи
сом) на 12–15% уменьшается количество вы позволяют установить ориентацию учени
ков выпускных классов на получение выс
пускников общеобразовательных школ.
В этой связи перед университетом стоят шего профессионального образования и
серьезные задачи по разработке ценовой факторы, влияющие на выбор учебного за
политики в разрезе профессий и направле ведения.
В начале исследования мы изучали пред
ний подготовки и по объективному анали
тическому обоснованию доходной части почтения старшеклассников по выбору
бюджета. Эффективное управление вузом уровня образования (рис. 1 и рис. 2). К 10–
должно опираться на знание важнейших 11му классу основная часть выпускников
маркетинговых параметров (количество вы (до 96%) ориентирована на получение выс
пускников общеобразовательных школ, их шего профессионального образования.
потребительские ориентации, взгляды на Этот выбор осуществляется в 9м классе.
престижность профессий, ценовые пред Значительное уменьшение доли желающих
почтения, факторы выбора высшего учеб поступать в техникум по окончании 9го
ного заведения). Для решения указанных класса необходимо сопоставлять с перехо
задач было проведено маркетинговое иссле дом на данную форму обучения. Следует
дование – это совместный про
ект ВГУ и МРМЦ «Формула ус
пеха». Социологический опрос 100%
как инструмент маркетингового
80%
исследования охватил 1080 уче
60%
ников 9–11х классов 60 обще
образовательных школ г. Воро
40%
нежа и области (октябрь – но
20%
ябрь 2007 г.).
Исследование рынка образо
0%
высшее
среднеспец. среднеспец. нач. проф.
вательных услуг в аспекте ана
проф.
вуз
техникум
лиза потребительских предпоч
9 кл. 10 кл. 11 кл.
тений старшеклассников обще
образовательных школ являет Рис. 1. Ориентация на получение образования учени
ков 9–11х классов
ся плановым мероприятием в
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1,8% 2,2%0,2%

95,8%
высшее проф.
среднеспец. техникум

среднеспец. вуз
нач. проф.

Рис. 2. Предпочтения учеников
выпускных 11х классов
отметить, что поступление в техникум час
то рассматривается как шаг к последующе
му получению высшего образования.

Выбор профессии
Результаты опроса позволяют оценить
предпочтения выпускников по трем крите
риям: престиж профессии, ожидаемый уро
вень оплаты труда и желание поступать на

определенную специальность. Первые два
критерия могут рассматриваться как фак
торы выбора профессии. Важное допуще
ние: мы не предлагали школьникам пере
чень профессий. Результаты исследования
представлены в табл. 1.
В первую очередь следует обратить вни
мание на значительное количество выпуск
ников, не определившихся с выбором про
фессии (23,5% от общего объема выборки).
Анализ оценок учащимися, сделавшими
предварительный выбор, свидетельствует о
влиянии факторов, не объяснимых, исхо
дя из соображений престижа и оплаты тру
да. Проведенный корреляционный анализ
зависимостей дает уровень множественной
корреляции R2 = 0,78 при следующей пар
ной корреляции: «престиж – оплата»
(r = 0,97); «престиж – выбор» (r = 0,77);
«оплата – выбор» (r = 0,78).
Значения корреляции выбора профессии
с факторами ее престижности и ожидаемого
уровня оплаты труда подтверждают наличие
дополнительных фактороввыбора профессии.
Таблица 1

Сводные результаты опроса учащихся 9–11-х классов
Самые престижные
профессии
отв.
юрист
412
ничего не
306
выбрали
экономист
225
врач
166
программист
82
менеджер
73
президент
58
преподаватель
55
директор
37
бизнесмен
36
дизайнер
33
журналист
25
архитектор
22
милиционер
22
психолог
21
депутат
16
переводчик
16
инженер
16
строитель
10

%
38,1
28,3
20,8
15,4
7,6
6,8
5,4
5,1
3,4
3,3
3,1
2,3
2,0
2,0
1,9
1,5
1,5
1,5
0,9

Самые высокооплачиваемые
профессии
отв.
%
юрист
436 40,4
отказались
243 22,5
отвечать
экономист
218 20,2
программист
113 10,5
банкир
96
8,9
менеджер
91
8,4
врач
77
7,1
бизнесмен
70
6,5
президент
58
5,4
директор
51
4,7
дизайнер
42
3,9
депутат
29
2,7
архитектор
28
2,6
переводчик
25
2,3
журналист
23
2,1
строитель
20
1,9
инспектор ГАИ
15
1,4
психолог
11
1,0

Планирую получить

Планирую
поступать на…
специальность
без выбора

отв.
254

%
23,5

экономист

236

21,9

юриспруденция
менеджмент
дизайн
психология
программист
врач
журналист
переводчик
автомеханик
инженер
фармацевт
маркетолог
международник
филолог
историк
повар
медсестра
парикмахер

178
109
57
52
49
44
36
25
24
24
22
19
16
14
10
10
9
9

16,5
10,1
5,3
4,8
4,5
4,1
3,3
2,3
2,2
2,2
2,0
1,8
1,5
1,3
0,9
0,9
0,8
0,8

Примечания: "отв." – количество ответов, "%" – доля голосов от общего объема выборки (1080 чел).
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В табл. 2 представлен эмпирический
анализ влияния указанных факторов на
выбор профессии. Для анализа были ото
браны 10 профессий в рамках программ
высшего образования, предлагаемых реги
ональными вузами. Выбор выпускников
сравнивался с эмпирическим критерием:
Выбор = max (Престиж, Оплата),
при этом отклонение рассчитывалось по
формуле:
(Выбор фактич. – Выбор эмпирич.) /
/ Выбор фактич.

ния, а также личные склонности и пред
почтения.
Очевидно, что «президент», «дирек
тор», «инспектор ГАИ» и пр. – это не про
фессии, однако субъективные представле
ния школьников об уровне престижности
и вознаграждения заставляют старше
классников выделять и эти позиции.
Для разработки и реализации марке
тинговой политики вуза большое значение
имеет участие родителей в принятии реше
ния о продолжении образования (рис. 3).
Доля учащихся, принимающих решение
самостоятельно, возрастает к 11му клас

Таблица
2
ц
Анализ зависимости выбора профессии от факторов престижа и оплаты труда
Профессия

Престиж

Оплата

Выбор

Отклонение

Зависимость

экономист

20,8

20,2

21,9

0,05

стабильн.

юрист

38,1

40,4

16,5

-1,45

регресс.

менеджер

6,8

8,4

10,1

0,17

стабильн.

дизайнер

3,1

3,9

5,3

0,26

стабильн.

психолог

1,9

1,0

4,8

0,60

прогресс.

программист

7,6

10,5

4,5

-1,33

регресс.

врач

15,4

7,1

4,1

-2,76

регресс.

журналист

2,3

2,1

3,3

0,30

стабильн.

переводчик

1,5

2,3

2,3

0

стабильн.

архитектор

2,0

2,6

0

–

регресс.

Стабильной считалась зависимость при
отклонении в пределах ±50%, при превос
ходящих отрицательных отклонениях за
висимость рассматривалась как регрессив
ная, при положительных отклонениях –
как прогрессивная.
Данные табл. 2 иллюстрируют наибо
лее характерные расхождения. Для их
оценки следует учитывать такие факторы,
как ожидаемая стоимость обучения, оцен
ка выпускниками сложности поступления
на престижную специальность, трудности
обучения и работы по будущей профес
сии. Кроме того, на выбор влияет оценка
выпускником своих знаний и умений, при
обретенных к моменту завершения обуче

су до 30,3% (в 9м классе – 23,1%); реше
ние почти 70% выпускников определяется
мнением родителей.

Выбор высшего учебного
заведения
При анализе выбора высшего учебного
заведения необходимо учитывать источни
ки информации, доступные выпускникам
общеобразовательных школ, и релевант
ные для них критерии выбора.
На рис. 4 представлены результаты оп
роса учеников 9–11х классов. Рейтинг ис
точников информации определен в процен
тах как отношение количества ответов к
объему выборки по каждому классу.
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Рис. 3. Самостоятельность принятия решения после школы (%)
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8
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19
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9
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Знакомые

Интернет

Газеты

Радио

Программа РЕН-ТВ "Куда
пойти учиться"

Справочник "Куда пойти
учиться"

Справочник "Формула
успеха"

Справочник "Шанс"

Справочник "Абитуриент"

0

11 кл.

Рис. 4. Источники информации при выборе учебного заведения (%)
В структуре источников информации
доминируют личные контакты, вместе с тем
следует отметить значительное количество
случаев самостоятельного поиска инфор
мации в сети Интернет, а также внимание
выпускников к специализированным спра
вочникам. К 11му классу по сравнению с
9м относительно снижается доля нефор
мальных и вторичных источников (знако
мые, Интернет, газеты, телепрограммы и
т.п.) и растет количество обращений к спра

вочным изданиям. Результаты опроса по
зволяют также оценить эффективность
размещения информации в отдельных рек
ламносправочных изданиях при ориента
ции на целевую аудиторию. Наиболее су
щественные факторы, влияющие на выбор
вуза, представлены на диаграммах (рис. 5.
и рис. 6).
Первоочередную роль при выборе вуза
выпускники отводят наличию интересую
щей их специальности, качеству образова
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Рис. 5 Факторы выбора вуза – выпускники 11х классов
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Рис. 6. Факторы выбора учебного заведения – общая выборка (%)
ния и получению диплома государственно
го образца. Весьма важный вывод: статус
вуза – государственный или коммерчес2
кий – имеет значение только для 9–10%
учащихся 10–112х классов, при этом он
не рассматривается как решающий фак2
тор выбора.
Для обоснования параметров ценовой
политики и доходных статей бюджета по ос
новным образовательным программам (по
факультетам) важное значение имеет оценка
ценовых предпочтений абитуриентов (рис. 7).
Приемлемая стоимость обучения оцени
валась учениками 9–11х классов без учас
тия родителей. Локальный максимум в об
ласти 30 000 руб. соответствует средней цене

2006–2007 гг., что отражает наблюдаемую
закономерность «привыкания» с лагом в
12 мес. под влиянием вторичной информа
ции. Вывод: учащиеся 9–102х классов и их
родители с трудом ориентируются в це2
нах на обучение, начиная активный поиск
информации только к 112му классу.
Интересной закономерностью являет
ся то, что у большинства опрошенных сто
имость обучения ассоциируется с прести
жем вуза. Выбор учебных заведений для
поступления во многом коррелирует с оцен
кой их престижности (рис. 8); как правило,
учащиеся называли престижными те вузы,
в которые они планировали поступать. Од
нако к результатам данного анализа следу
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Рис. 7. Приемлемая стоимость обучения, руб. в год
70
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Рис. 8. Учебные заведения, в которые планируют поступать выпускники
(% голосов от общего объема выборки)
ет отнестись с осторожностью, не игнори
руя ценовой фактор и фактор субъективно
оцениваемой сложности поступления.
При анализе результатов опроса по
мимо общих оценок следует учитывать
множественность выбора. Учащиеся 9–
11х классов называли в среднем не бо
лее двух факторов выбора вуза, однако
уже при оценке престижности вузов каж
дый учащийся назвал в среднем до 10
учебных заведений. По наиболее важно
му показателю – желанию поступать в
определенный вуз – было сделано в сред
нем 5 выборов. С учетом незначительного
разброса общих оценок по большинству
позиций это означает отсутствие четко

сформированных потребительских уста
новок. Выпускники рассматривают од2
новременно несколько вариантов по2
ступления. Поэтому, несмотря на ли2
дерство ВГУ во всех рейтингах предпоч2
тений, спрос на образовательные услу2
ги университета может быть доста2
точно эластичным по факторам цены и
сложности поступления.

Подготовка к поступлению
Результаты проведенного исследования
показывают также отдельные аспекты уров
ня подготовки будущих абитуриентов (по их
собственным оценкам) и выбор ими способа
подготовки к поступлению в вуз (табл. 3).
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Таблица 3
9-й класс

11-й класс

Подготовительные курсы

48%

36%

Репетитор

30%

48%

Самостоятельно

22%

16%

Как вы планируете готовиться к поступлению:

Вывод: ученики 112х классов проявля2
ют меньший интерес к подготовитель2
ным курсам, ориентируясь в основном на
репетиторов; снижается доля желающих
готовиться к поступлению самостоя2
тельно. При оценке этой тенденции следу
ет учитывать наличие Единого государ
ственного экзамена (ЕГЭ), о значении ко
торого учащиеся 11х классов осведомле
ны гораздо лучше учеников 9х классов.
Развитие России в условиях глобальной
экономики требует от специалистов хоро
шего знания иностранных языков, причем
и по гуманитарным, и по естественнонауч
ным направлениям подготовки. Уровень
знания старшеклассниками иностранных
языков представлен на рис. 9.
До 30% будущих абитуриентов оцени2
вают свои знания иностранного языка как
достаточные для успешного получения про2
фессии и начала карьеры (данную оценку
необходимо сравнивать с фактическим зна
нием поступающими иностранных языков).

предпочтения учащихся 9–11х классов в
отношении обучения на бюджетной (бес
платной) и договорной (платной) основе, вы
бора формы обучения (дневная, вечерняя
или заочная) и желаемого уровня образова
ния (бакалавр, специалист, магистр).
Выяснилось, что учащиеся 112х классов
более взвешенно оценивают свои возмож2
ности, включая перспективы сдачи ЕГЭ и
оплаты образовательных услуг. Распро2
странение результатов выборки на гене2
ральную совокупность показывает значи2
тельное превышение количества желаю2
щих обучаться на бюджетной основе
(75%) над количеством бюджетных мест
в вузах региона.
Будущие абитуриенты, предпочитаю2
щие дневную форму обучения, оценивают
финансовые возможности своей семьи, от2
казываясь от начала полноценной трудо2
вой деятельности как минимум в первые
годы получения образования. Желание ос
тавшихся 25% опрошенных поступать на ве
чернюю и заочную формы обучения следует
сопоставлять с необходимос
тью выхода на работу сразу по
свободно
владею
окончании общеобразователь
не знаю
5%
11%
ной школы.
хорошо
(устный)
Крайне интересным в плане
25%
восприятия населением ценно
стей, заложенных в Болонской
декларации (по двухуровневой
системе образования), являет
ся тот факт, что значительная
знаю слабо
часть учащихся 9–112х клас2
59%
сов не знакома с понятиями
Рис. 9. Самооценка учащимися 9–11х классов
«бакалавр» и «магистр».
знания иностранного языка
Поэтому результаты опроса не
Выбор формы обучения
могут считаться точной оценкой предпочте
Дополнительными результатами иссле ний будущих абитуриентов, указывая ско
дования, важными для планирования мар рее на недостаток информации для взвешен
кетинговой политики вуза, являются также ного выбора.

ЮБИЛЕЙ

Ю. ДРОБЫШЕВ,
профессор, ректор

И

КГПУ им. К.Э. Циолковского:
прошлое, настоящее
и будущее

стория педагогического образования
в калужском крае берет свое начало
с 1786 г., когда по именному указу импе
ратрицы Екатерины II в Калуге было созда
но Главное народное училище, в старшем,
четвертом классе которого готовились учи
теля для уездных училищ. В 1804 г. оно было
преобразовано в классическую гимназию,
однако ее выпускной класс остался педаго
гическим. С 1913 по 1918 гг. подготовка учи
телей велась и в Калужском учительском
институте.
В 1875 г. в Калуге открылось реальное
училище, где в 1896–1897 учебном году
работал учителем математики К.Э. Циол
ковский. Именно в это время Константин
Эдуардович занимается разработкой тео
рии ракеты и конструирует знаменитую
воздуходувку. Ныне здание реального учи
лища является одним из наших учебных
корпусов.
Нужно сказать, что в стенах исто
рических зданий университета учились
многие знаменитые писатели, филосо
фы, ученые, краеведы, инженеры и по
литические деятели: братья С.Н. и Е.Н.
Трубецкие (один из них, Сергей Нико
лаевич, стал ректором Московского
университета), физики А.П. Соколов и
А.Н. Теренин, математик А.Я. Хинчин,
инженерэнергетик Н.Н. Вашков –
один из разработчиков плана ГОЭЛРО,
писатели Б. Зайцев, Г. Медынский.
Калужский государственный педа
гогический институт был открыт в
1948 г. на базе двухгодичного учитель
ского института, существовавшего ко
роткое время в начале 40х гг. На 1948–
1849 учебный год был определен кон

тингент приема в количестве 150 чел. (ис
торический факультет – 50 чел., физико
математический – 50, русского языка и ли
тературы – 50). В 1963 г. произошло зна
менательное событие – институту было
присвоено имя К.Э. Циолковского.
Большой вклад в становление и разви
тие КГПИ внес ректор М.А. Касаткин, про
работавший в должности около 20 лет
(1960–62, 1970–87). Благодаря Михаилу
Андреевичу в Калуге появилась своя про
фессура, а в 1975 г. открылась аспиранту
ра по специальностям «Теория функций и
функциональный анализ», «Теория физи
ки», «Методика преподавания русского
языка». В 1973 г. Калужский пединститут
в связи с юбилеем был награжден почетной
грамотой Верховного Совета РСФСР за зас
луги в подготовке кадров. Можно с уверен
ностью утверждать, что именно КГПИ сто
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ял у истоков высшего образования в Калуж
ской области.
В начале 90х гг. Калужский государ
ственный педагогический институт выступил
инициатором внедрения нового хозяйствен
ного механизма в основные направления сво
ей деятельности. Это позволило создать на
основе экономических методов управления
современную систему организации подготов
ки, повышения квалификации и переподго
товки педагогических кадров. Институт стал
единственным педагогическим вузом России,
на базе которого был открыт консорциум
«Образование – Кадры XXI века» (соучре
дитель – Московская международная выс
шая школа бизнеса «Мирбис») по президент
ской программе подготовки управленческих
кадров. В 1991 г. КГПИ одним из первых сре
ди педвузов перешел в порядке эксперимен
та на многоуровневую систему педагогичес
кого образования. Разнообразная инноваци
онная деятельность профессорскопрепода
вательского состава в этот период поставила
Калужский педуниверситет в ряд ведущих
педагогических вузов страны. В этом нема
лая заслуга ректора университета профессо
ра В.А. Лыткина, возглавлявшего вуз с 1987
по 2004 гг.
Учитывая позитивные результаты инно
вационной деятельности КГПИ, его роль и
значимость в системе российского педаго
гического образования, коллегия Государ
ственного комитета РФ по высшему обра
зованию присвоила ему в 1994 г. статус пе
дагогического университета.
Сегодня в Калужском государственном
педагогическом университете трудятся
свыше 500 преподавателей, из них 62%
имеют ученую степень или звание, около
30 являются действительными членами и
членамикорреспондентами государствен
ных и общественных академий наук, за
служенными работниками высшей школы
РФ. В структуре университета два инсти
тута, восемь факультетов, на которых обу
чаются свыше четырех тысяч студентов
дневной формы обучения и более двух ты
сяч студентов заочной формы обучения.

Научноисследовательская и научно
организационная деятельность в КГПУ им.
К.Э. Циолковского на всем протяжении его
истории являлась неотъемлемой частью
общей системы подготовки высококвали
фицированных специалистов общего и про
фессионального образования.
Важным звеном в этой деятельности
являются областные олимпиады школьни
ков по всем учебным дисциплинам и облас
тные научнопрактические конференции
школьников «Молодость – науке», кото
рые традиционно проводятся на базе наше
го университета. Стало хорошей традици
ей, что многие победители этих состязаний,
становясь студентами, начинают активно
участвовать в университетской научной
жизни.
Наши студенты работают в этнографи
ческих и археологических экспедициях,
проводят научные исследования в области
естественных и гуманитарных наук. В уни
верситете действуют студенческие научные
семинары, лаборатории, кружки, объеди
ненные Студенческим научным обществом,
которое курирует профессор университе
та, доктор биологических наук, академик
РАЕН Г.В. Чернова.
Результаты исследований студенты
докладывают на ежегодных студенческих
научных конференциях, а важнейшие из
них представляются на всероссийских и
международных форумах. За достижения
в учебе и успешную научноисследователь
скую деятельность талантливые студенты
университета отмечаются областными сти
пендиями имени выдающихся ученыхка
лужан.
Одаренные выпускники, проявившие
склонность к научным исследованиям, по
ступают к нам в аспирантуру. Ежегодно в
университете обучается свыше 130 аспи
рантов; системой подготовки диссертаций
через соискательство охвачено еще более
50 молодых ученых.
В КГПУ функционируют кандидатские
диссертационные советы по четырем спе
циальностям технических, биологических
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и географических наук. Их возглавляют
ведущие профессора университета: заслу
женный деятель науки и техники РФ, док
тор технических наук О.О. Мильман и член
корреспондент РАЕН, доктор биологичес
ких наук Г.А. Шестакова. На протяжении
многих лет при университете успешно
функционировал и единственный в регио
не докторский диссертационный совет по
четырем специальностям психологических
и педагогических наук, возглавлявшийся
профессором, доктором педагогических
наук С.Н. Касаткиной.
В год защищается около 15 кандидат
ских и 2–3 докторские диссертации. В учеб
ном процессе задействовано 49 докторов
наук и профессоров, 213 кандидатов наук
и доцентов. Вместе с аспирантами и студен
тамистаршекурсниками они ведут плодо
творную научноисследовательскую рабо
ту на кафедрах и в научных лабораториях.
В последние годы научная деятельность
в вузе осуществляется по 30 направлени
ям гуманитарных и естественных наук, со
ответствующим приоритетным направле
ниям развития науки и техники РФ. Ис
следования выполняются по заказу Мин
обрнауки РФ, других организаций и пред
приятий, по грантам РФФИ и РГНФ. Вы
сокий уровень их проведения способство
вал формированию в университете ряда
научных школ, которые широко известны
не только в стране, но и за рубежом (по
педагогике, психологии, теплофизике, ра
диобиологии, экологии, русской словес
ности). Остановимся кратко на деятельно
сти научноисследовательских лаборато
рий университета.
Основное направление научной деятель
ности лаборатории биоиндикации (руко
водитель – доктор биологических наук,
профессор А.Б. Стрельцов) – разработка
фундаментальных основ биологической
оценки экосистем, биомониторинг объек
тов и территорий, создание и ведение бан
ка данных экоинформации. Лаборатория
выполняет научноисследовательские ра
боты по заказам ведомств по охране окру
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жающей среды Калуги, Калининграда, Ко
ролёва, Дубны.
Лаборатория проблем биологического
действия электромагнитных излучений и
лазерной генетики – совместное подраз
деление университета и Медицинского ра
диологического научного центра РАМН
(г. Обнинск). Научная тема лаборатории,
возглавляемой академиком РАЕН Г.В. Чер
новой, – изучение действия электромагнит
ных излучений различных длин волн, в ча
стности генетических эффектов лазерного
излучения. В 2004 г. за работы в области
радиобиологии Г.В. Черновой и ее учени
кам, кандидатам биологических наук О.П.
Эндебере, В.Е. Кузьмичеву и Н.В. Ерголь
ской была присуждена областная премия
им. Н.В. ТимофееваРесовского.
Основные цели работы лаборатории
зоологического мониторинга (руководи
тель – кандидат биологических наук, до
цент В.А. Марголин) – мониторинг фауны,
населения и фенологических фаз жизнен
ного цикла позвоночных животных Калуж
ской области; создание сети ключевых ор
нитологических участков в охраняемых
природных территориях, в том числе в за
поведнике «Калужские засеки» и нацио
нальном парке «Угра». Лаборатория рабо
тает по международной программе «Impor
tant Bird Areas», координируемой Союзом
охраны птиц России. Необходимо отме
тить, что большинство специалистов лабо
ратории начали свои исследования еще в
студенческом научном кружке, 35летие
активной деятельности которого мы от
праздновали в ноябре 2004 г.
Научноисследовательская лаборато2
рия теплофизики ведет теоретические и
экспериментальные исследования проблем
теплофизики и молекулярной физики,
гидродинамики жидкостей и газов, энер
госберегающих технологий. По результа
там разработок сотрудниками лаборато
рии в 2003–2004 гг. получен ряд патентов
РФ. В 2004 г. за работы в области геотер
мальной энергетики руководитель лабора
тории, доктор технических наук О.О.
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Мильман был удостоен Государственной
премии .
Сфера деятельности лаборатории су2
дебно2психологических исследований (ру
ководитель – доктор психологических
наук, профессор В.Ф. Енгалычев) – прове
дение судебнопсихологических экспертиз
по уголовным и гражданским делам; кон
сультационные услуги участникам досудеб
ного и судебного процессов; разработка
психологических рекомендаций и психоло
гических портретов; внесудебное разреше
ние споров и конфликтных ситуаций; изу
чение проблем психологии расследований.
Сотрудники лаборатории выполняют зака
зы правоохранительных и правопримени
тельных учреждений Москвы, СанктПе
тербурга, Калуги и других городов.
Основные направления деятельности
Калужского института социологии и кон2
сультирования (директор – главный редак
тор журнала «Социальный конфликт»,
доктор философских наук, профессор А.К.
Зайцев) – управленческое консультирова
ние и социологические исследования. Ве
дущие консультанты института стажиро
вались в Голландии, Великобритании, Гер
мании и США.
Археологические экспедиции проводят
профессиональную разведку в рамках фе
деральной программы «Сохранение исто
рикокультурно
го наследия наро
дов РФ», по ре
зультатам кото
рой в окрестнос
тях Калуги выяв
лено сорок новых
памятников архе
ологии. Второе
направление дея
тельности экспе
диции – раскопки
античных памят
ников Северного
Причерноморья
(в сотрудничестве
с Таманской и

Анапской экспедициями Института архео
логии РАН).
Важным фактором развития КГПУ как
научнообразовательного центра является
его сотрудничество с вузами и научными
учреждениями РФ и зарубежных стран.
Формирование сети стратегических партне
ров, заинтересованных во взаимовыгодном
сотрудничестве в области образования и
науки, является одним из приоритетных
направлений нашей деятельности.
Ведущие ученые страны – частые гости
нашего университета, они проводят здесь
научные консультации, выступают с лек
циями перед преподавателями и студента
ми. Особый интерес вызвали яркие лекции
членакорреспондента РАН М.Я. Марова о
последних достижениях в изучении Сол
нечной системы, доктора педагогических
наук, профессора МПГУ В.А. Гусева о про
блемах изучения математики в средней
школе, доктора физикоматематических
наук В.А. Смирнова и доктора педагогичес
ких наук, профессора И.М. Смирновой о
новых учебниках по геометрии, доктора
педагогических наук, профессора, лауреа
та Государственной премии в области об
разования А.Г. Мордковича. Широкий ре
зонанс вызвало и выступление аспиранта
Оксфордского университета В. Партлетта,
который находился в нашем университете

Ю би лей
с целью изучения материалов по теме сво
ей диссертации: «Станислав Шацкий и его
образовательная колония «Бодрая жизнь».
19101930е годы».
На базе КГПУ регулярно проводятся
всероссийские и международные научно
мемориальные, научнометодические и на
учнопрактические конференции, в кото
рых принимают участие ведущие россий
ские и зарубежные исследователи.
Сегодня перед учеными встают пробле
мы, которые невозможно решить в рамках
отдельной области научного знания, и на
передний план выходит задача развития
интегративных процессов в естествознании.
Уникальная серия международных конфе
ренций «Актуальные проблемы современ
ного естествознания», продолжая традиции
выдающегося русского биофизика А.Л.
Чижевского, уделяет первостепенное вни
мание кооперации специалистов различно
го профиля – физиков и математиков, хи
миков и биологов, медиков и технологов –
в междисциплинарном подходе к ком
плексным проблемам современной науки.
Всероссийские научнопрактические
конференции «Математика в современном
мире» приурочены к юбилеям ученыхма
тематиков, связанных с калужским краем
(180летие П.Л. Чебышёва и 110летие
А.Я. Хинчина). Отличительной чертой этих
конференций, проводимых под председа
тельством ректора МГУ им. М.В. Ломоно
сова академика В.А. Садовничего, являет
ся сотрудничество пре
подавателей с учеными,
занимающимися чистой и
прикладной математи
кой, а также проблема
ми математического об
разования.
В 2002 и 2005 гг. были
проведены международ
ные конференции по фи
зике электронных мате
риалов, которые в соот
ветствии с традициями
университета ставили
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своей задачей организацию научного обще
ния ученых разных направлений на стыке
физики конденсированного состояния,
электронного материаловедения и твердо
тельной электроники. В конференции при
няли участие коллеги из Азербайджана,
Армении, Беларуси, Бельгии, Израиля,
Казахстана, Молдавии, Польши, Украины,
Швеции.
Значительна роль ученых и преподава
телей университета в сохранении и разви
тии наследия выдающихся русских ученых.
В 1989 г. по инициативе профессора Е.Л.
Прасоловой у нас был создан кабинетму
зей А.Л. Чижевского – один из первых в
стране мемориальных центров ученого,
именно в Калуге заложившего основы на
уки о солнечноземных связях. Здесь вос
созданы фрагменты интерьера дома Чижев
ских начала XX в., а в его фондах имеются
публикации, отображающие калужский
период жизни и творчества ученого, совре
менное развитие его идей. На базе музея
ведется активная научнопросветительская
работа.
В связи с 50летием университета
(1998 г.) был открыт музей истории КГПУ
им. К.Э. Циолковского. Представленные
здесь экспонаты рассказывают о том, как
начиная с 1786 г. велась подготовка учите
лей в калужском крае. Цель музея – накоп
ление, сохранение и передача духовного бо
гатства исторического прошлого универси
тета молодому поколению будущих учите
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лей. В стенах музея проводятся семинарс
кие занятия, выполняются реферативные,
курсовые и дипломные работы, готовятся
материалы к празднованию юбилейных дат
в истории университета. Экскурсии, про
водимые директором музея доцентом ка
федры общей физики Н.Л. Мыслинской,
пользуются большой популярностью.
По инициативе и под руководством док
тора исторических наук профессора В.Я.
Филимонова группа ученых университета
осуществила уникальную работу: подгото
вила и в 2000 г. издала первую в истории
региона «Калужскую энциклопедию», а
уже в 2004 г. осуществила ее дополненное
издание. В 2007 г. как результат усилий
нашего института естествознания вышла в
свет «Красная книга» Калужской области.
Калужский край уникален с точки зре
ния истории отечественной науки и куль
туры. С ним связаны славные имена столь
многих ученых, что их вполне хватило бы
на несколько развитых европейских госу
дарств. Это Екатерина Дашкова и Сергей
Трубецкой, Пафнутий Чебышёв и Павел
Голубицкий, Константин Циолковский и
Александр Чижевский, Николай Тимофе
евРесовский и Александр Теренин, Петр
Кропоткин и Дмитрий Блохинцев… Препо
даватели университета составили костяк
авторского коллектива (руководитель –
профессор К.Г. Никифоров), подготовив
шего на протяжении 2002–2004 гг. научно
популярные монографии «Платоны и Не
втоны земли калужской» и «Калужские
вехи временных лет». Эти книги рассказы
вают о жизни и творчестве мыслителей и
общественных деятелей, причастных к ис
тории калужского края.
Университет не только бережно хранит
наследие прошлого, но и уверенно шагает в
ногу со временем. Сегодня КГПУ принима
ет активное участие в реализации приори
тетного национального проекта «Образо
вание», особенно в той его части, которая
связана с внедрением современных образо
вательных технологий. В частности, ведет
ся большая работа по созданию электрон

ных учебников для средних школ. На каж
дом факультете реализуются программы
подготовки будущих учителей к использо
ванию новых информационных технологий
в учебном процессе. Наряду с обязатель
ными курсами информационной направлен
ности читаются спецкурсы, проводятся со
ответствующие практикумы. Практически
на каждой кафедре создан пакет программ
ных продуктов обучающего и контролиру
ющего характера.
В 2006 г. КГПУ выиграл конкурс НФПК
на реализацию проекта «Информатизации
системы образования». В настоящее время
наш вуз является одним из федеральных
центров по созданию методики подготовки
учителей к использованию цифровых об
разовательных ресурсов. В рамках реали
зации данного проекта на базе университе
та была проведена международная конфе
ренция «Информатизация2007».
КГПУ им. К.Э. Циолковского коорди
нирует деятельность учебных заведений
области для решения стратегических задач
региональной системы образования. С
1991 г. функционирует межвузовский ин
женернопедагогический факультет, со
зданный совместно с Калужским филиалом
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Заключены дого
вора о совместной работе с Кондровским,
Кировским, Мещовским педагогическими
колледжами, Калужским педагогическим
училищем, Сосенским радиотехническим
техникумом, Тарусским профессиональ
ным лицеем №34, профессиональными ли
цеями № 13 и № 16 г. Калуги. В декабре
2004 г. с педагогическими училищами Ка
лужской области заключен договор о со
здании Ассоциации учебных заведений пе
дагогического профиля. Ученыепедагоги
университета руководят эксперименталь
ными образовательными площадками в
школах Калуги, Обнинска, Кирова, Бабы
нинского и Кировского районов.
Совместно с министерством образова
ния, культуры и спорта Калужской облас
ти университет выступил с инициативой
создания целевой программы «Региональ

Ю би лей
ный университетс
кий округ», на
правленной на по
вышение эффек
тивности и качества
профессионально
го образования, ис
пользования ин
теллектуальных и
материальных ре
сурсов для подго
товки специалис
тов и проведения
научных исследо
ваний по приори
тетным направле
ниям развития об
разования, науки, техники и социальной
сферы.
Главная достояние университета – это
наши студенты и выпускники. Ведь имен
но ради них и существует наш вуз. Мы
гордимся нашими студентами Виктором
Алексаниным, Екатериной Анохиной,
Русланом Джабаровым, Маргаритой Се
ровой и многими другими, получившими
награды Министерства образования и на
уки РФ, Российской молодежной науч
ной выставки «Шаг в будущее», ставши
ми победителями и призерами студенчес
ких олимпиад. В рамках ассоциации пе
дагогического образования, созданной
образовательными учреждениями Ка
лужской области, ежегодно проводится
областной конкурс «Будущий учитель».
Для поддержки талантливой молодежи
мы подписали договор с губернатором
Калужской области А.Д. Артамоновым о
создании губернаторских групп на базе
педуниверситета.
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Среди студентов и выпускников КГПУ
– чемпионы страны, Европы, мира, участ
ники Олимпийских игр. Основу волей
больной команды «ОкаБуревестник» –
победителя всероссийских соревнований
среди студентов – и футбольного клуба
«Локомотив» составляют студенты уни
верситета. Наша команда по спортивной
аэробике «Флэш» – двукратный чемпион
России и призер международных сорев
нований.
Все долгие годы плодотворной рабо
ты наш вуз неизменно следовал своей
миссии, выраженной словами великого
российского ученого и мыслителя К.Э.
Циолковского: «Основа всех разумных и
добрых поступков и нашего будущего
благосостояния есть знание». Вот уже
60 лет мы не только даем это знание сту
дентам, но и успешно учим их, как им вос
пользоваться, чтобы достичь жизненно
го успеха.
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К. НИКИФОРОВ, профессор,
проректор по научно8
исследовательской работе

Р

Научные школы – основа
развития педагогического
университета

еализация задачи преобразования Ка
лужского государственного педагоги
ческого университета в классический уни
верситет во многом зависит от уровня раз
вития научноисследовательской деятель
ности.
Старейшая научная школа в области
педагогики была создана усилиями профес
сора Д.М. Гришина, с именем которого свя
зан длительный период становления и раз
вития педагогического образования в Ка
лужской области. В настоящее время про
должаются исследования проблем активи
зации познавательной деятельности уча
щихся и студентов, вопросов интенсифика
ции учебновоспитательного процесса, пе
дагогического общения, нравственного вос
питания (профессора С.И. Маслов, Н.А.
Савотина, Н.В. Карташёв, Е.И. Хачикян).
Формированию научных школ по этим на
правлениям долгое время способствовал
диссертационный совет при университете,
присуждавший ученые степени доктора и
кандидата педагогических наук по специаль
ностям «Общая педагогика, история педа
гогики и образования» и «Теория и методи
ка профессионального образования».
В университете активно исследуются
аксиологические проблемы образования
(профессор С.Н. Касаткина, профессор,
лауреат премии имени К.Э. Циолковского
и премии имени С.Т. Шацкого, членкор
респондент РАО А.Ф. Иванов). Проводи
лось изучение философских и теоретико
методологических основ педагогических
воззрений отечественных педагогов и пси
хологов, рассматривался генезис ценностей
отечественного образования и воспитания.
Научной школой по методике обучения
математике (профессор, членкорреспон
дент Международной академии высшей
школы Ю.А. Дробышев, профессор, лау

реат премии имени К.Э. Циолковского,
членкорреспондент Международной ака
демии высшей школы И.В. Дробышева) раз
работана концепция подготовки будущего
учителя к дифференцированному обуче
нию учащихся, построена и внедрена в
учебный процесс студентов соответствую
щая предметноуровневая модель. Наши
ми учеными предложена программа созда
ния комплекса историкоматематической и
историкометодической литературы для
обеспечения необходимых научных иссле
дований. Проведены исследования, связан
ные с вопросами информатизации и гума
нитаризации математического образования
и реализации парадигмы личностноориен
тированного обучения. Организована серия
всероссийских конференций «Математика
в современном мире», которые посвящают
ся юбилеям ученыхматематиков, урожен
цев калужского края (П.Л. Чебышёва, А.Я.
Хинчина и других).
В области психологических наук про
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фессором Е.И. Горбачевой сформулирова
на концепция предметноизбирательного
мышления и исследуются потенциал и гра
ницы его теоретического и практического
применения. Раскрываются возможности
методик, ориентированных на новый вид
диагностического критерия – степень
субъективной восприимчивости к предмет
норелевантным компонентам задачи.
В основе научной школы юридической
психологии (профессора В.Ф. Енгалычев,
В.Н. Абрамова, В.П. Белянин) лежит сово
купность идей, принципов и практических
разработок, системно организованных в
виде концепции профессиональнообра
зовательной подготовки специалистапси
холога, работающего в сфере права (юри
дического психолога). Одним из важных
этапов стала разработка оригинальной про
граммы дисциплины «юридическая психо
логия». При университете функционирует
лаборатория судебнопсихологических ис
следований, которая помимо организации
экспертиз предоставляет студентам воз
можность стажировки в качестве экспер
тапсихолога.
Многие годы в университете плодотвор
но развивается научное направление по изу
чению отечественной литературы Сереб2
ряного века (профессор А.П. Черников,
профессор, лауреат премии имени И.В. и
П.В. Киреевских Н.И. Пак). Одним из важ
нейших аспектов исследований является
возвращение в русскую литературу твор
ческого наследия русской эмиграции, об
народование важных фактов литературной
жизни русского зарубежья, научное ос
мысление всей совокупности сложных про
блем художественной жизни России XX
столетия как единого целого. Организова
на серия международных чтений, посвя
щенных писателю Б.К. Зайцеву, чья моло
дость прошла в калужском крае и нашла
художественное воплощение в автобиогра
фической прозе.
В области лингвистики исследуются
различные аспекты лексической семанти2
ки (ассертивной ее стороны и прагматичес
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ких составляющих самой разной направ
ленности), актуальные проблемы современ
ной и исторической лексической семанти
ки слов непроизводных и производных
(профессора О.П. Ермакова, А.Н. Еремин,
профессор, лауреат премии имени А.Л. Чи
жевского Ю.Ю. Ушакова). Недавно была
организована всероссийская научная кон
ференция «Семантика языковых единиц
разных уровней», посвященная таким те
мам лингвистических изысканий, как соб
ственно лексическая семантика, семантика
в морфологии, словообразовании, синтак
сисе, семантика интонации, семантика в
межъязыковой коммуникации.
Одна из старейших научных школ уни
верситета разрабатывает проблемы исто2
рии и исторической грамматики западно2
германских языков (профессор А.Л. Зеле
нецкий). Анализируется специфика функ
ционирования определенного языкового
явления в древнегерманских памятниках
различных жанров в зависимости от их со
держания, представленных в них литера
турных традиций, личности автора и иных
факторов, формирующих те или иные типы
текстов.
В университете сформировалась языко2
ведческая школа, развивающая научные
традиции триединства гуманитарных наук
– логики, риторики и грамматики – на ос
нове оригинальной лингвистической кон
цепции, вбирающей все параметры рефлек
сивного понимания языковых сообщений
(профессор Л.Г. Васильев). Важнейшим
объектом исследований является аргумен
тативный дискурс в его рациональнонор
мативной и риториковоздействующей раз
новидностях, а также метаязык аргумен
тативных исследований. Предметом иссле
дования в широком смысле выступают язы
ковые (структурные, семантические и праг
матические) особенности аргументативно
го дискурса, а также когнитивные механиз
мы, лежащие в основе создания дискурс
ных языковых манифестаций.
Междисциплинарная научная школа
прикладной социологии (профессор
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А.К. Зайцев) занимается социальным пла
нированием, заводской социологией и со
циальными конфликтами, а также управ
ленческим консультированием: разработ
кой и реализацией научных рекомендаций
в области налаживания современной кад
ровой работы и управления предприятия
ми, разработкой и проведением ролевых
игр как метода консультирования управ
ленческих команд. Социологические иссле
дования проводятся по заказам ведущих
отечественных заводов, компаний и фирм.
Одно из перспективных научных на
правлений – исследование места и роли
русской философии в становлении и раз2
витии основ духовной культуры России
(профессор А.С. Стрельцов). Теория куль
туры базируется на представлении о жи
вом единстве и взаимосвязи философии,
религии, науки, образования и воспитания.
В качестве основной темы исследований
научной школы отечественной истории
(профессор В.Я. Филимонов) выступает
история крестьянства западного региона
России. Новым и перспективным направле
нием деятельности исторической школы
стала организация всероссийских конфе
ренций «Н.В. Устрялов в истории мировой
политической мысли», посвященных вы
пускнику калужской гимназии, известно
му русскому философу и правоведу.
Научная школа по экологии (профессор,
членкорреспондент РАЕН Г.А. Шестако
ва, профессор, лауреат пре
мии имени К.Э. Циолковско
го И.Н. Лыков, профессор,
лауреат премии имени Н.В.
ТимофееваРесовского А.Б.
Стрельцов) изучает различ
ные аспекты охраны среды
обитания, её защиты от ант
ропогенного воздействия.
Разработан методологичес
кий принцип комплексного
подхода к оценке качества
среды физикохимическими и
биоиндикационными метода
ми с использованием ГИС

технологий для организации и проведения
биологического мониторинга на основе изу
чения стабильности экосистем. Создана и ак
тивно работает уникальная проблемная ла
боратория биоиндикации. Ее сотрудники
проводят исследования не только в стране,
но и за рубежом: уже организовано пять
экспедиций в ЮгоВосточную Азию. Моло
дые ученые имеют возможность защитить
кандидатские диссертации по экологии в
диссертационном совете при университете.
Основной целью исследований, прово
димых научной школой радиобиологии не2
ионизирующих излучений (профессор, дей
ствительный член РАЕН Г.В. Чернова, про
фессор, лауреат премии Правительства РФ
А.Ю. Кожухарь), является выявление об
щих закономерностей формирования от
ветных реакций живых объектов на воздей
ствие неионизирующих электромагнитных
излучений (ЭМИ) различных областей
спектра, в том числе на генетическом уров
не. На основе полученных результатов раз
рабатываются и предлагаются некоторые
практические рекомендации.
В университете ведутся активные иссле
дования по рациональному природополь2
зованию, геоэкологии, демографии и эко2
номической географии (профессор В.А.
Семенов). Их основное направление – оцен
ка водных ресурсов, изучение экологичес
кого состояния водных объектов, их охра
на и рациональное использование. В числе
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выполненных научных проектов для Ка
лужской области – комплексная оценка
гидроэкологического состояния водных и
воднорекреационных ресурсов; оценка не
благоприятных экологических последствий
техногенных воздействий на водные объек
ты; исследование болотноречных и озер
норечных систем как компонентов обес
печения экологической безопасности. В
диссертационном совете при университете
молодым ученым, которые проводят иссле
дования в этом направлении, присуждают
ся ученые степени кандидата географичес
ких наук.
Теоретические и экспериментальные
исследования проблем теплофизики и мо2
лекулярной физики, гидродинамики жид2
костей и газов, энергосберегающих тех2
нологий активно ведутся на кафедре физи
ки и в проблемной лаборатории теплофи
зики (профессора О.О. Мильман, А.Г. Кар
пушин, В.А. Федоров). По результатам раз
работок получен ряд патентов РФ. В 2004 г.
за работы в области геотермальной энерге
тики профессор О.О. Мильман был удос
тоен Государственной премии РФ в облас
ти науки и техники. На протяжении ряда
лет функционирует профильный диссерта
ционный совет, присуждающий ученые сте
пени кандидата технических наук.
Одним из новых для университета на
правлений являются исследования физики
многокомпонентных электронных мате2
риалов (профессор, действительный член
РАЕН К.Г. Никифоров). Изучаются зако
номерности формирования структурно
чувствительных свойств многокомпонент
ных веществ, обусловленных неидеально
стью кристаллических решеток. В качестве
объектов исследований были выбраны маг
нитные, полумагнитные и фоточувстви
тельные полупроводники, наноструктуры
металл–оксид металла, перспективные для
наноэлектроники и спинтроники. Исследо
вания проводятся совместно с ведущими
научными центрами России, а также с Ин
ститутом физики Силезского университе
та (Польша). Организована серия между
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народных конференций, способствующих
кооперации научных направлений на стыке
физики конденсированного состояния,
электронного материаловедения и твердо
тельной электроники.
КГПУ им. К.Э. Циолковского проводит
активную политику в области международ
ного сотрудничества, в том числе с Меж
дународным космическим университетом
(Страсбург, Франция), Университетом Че
роки (Оклахома, США), Силезским универ
ситетом (Катовице, Польша), Нацио
нальным университетом Лаоса (Вьентьян,
Лаос), СевероЗападным университетом
(Сиань, Китай), Международным сообще
ством по изучению аргументации (Канада),
в рамках международного проекта «Соци
альные сети связей – проблемы доверия»
(Мюнхен, Германия).
Проведенные в университете научно
мемориальные конференции, посвященные
выдающимся ученымкалужанам, во мно
гом способствовали учреждению губерна
тором, правительством и законодательным
собранием Калужской области именных
премий и стипендий. Сегодня они носят
имена К.Э. Циолковского, П.Л. Чебышёва,
А.Л. Чижевского, Н.В. ТимофееваРесов
ского, А.Я. Хинчина, С.Т. Шацкого, П.Н.
Голубицкого, Е.Р. Дашковой.
В настоящее время университет актив
но развивается. Работает аспирантура по 21
специальности в области физических, био
логических, географических, технических,
исторических, социологических, филоло
гических, педагогических, психологичес
ких наук. Молодые ученые защищают дис
сертации как в университете (по педагоги
ческим, техническим, биологическим и гео
графическим наукам), так и в ведущих на
учных центрах страны.
Ежегодно проводится открытая уни
верситетская научнопрактическая конфе
ренция, по итогам которой издается трех
томник научных трудов. Разработан и дей
ствует долговременный внутриуниверси
тетский тематический план НИР, конкурс
внутриуниверситетских научных грантов.
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В 2006 г. была
принята пятилетняя
областная целевая
программа «Регио
нальный универси
тетский округ», пред
усматривающая су
щественное развитие
КГПУ им. К.Э. Циол
ковского, в том числе
в сфере создания
учебнонаучных ба
зовых лабораторий,
совместных кафедр и
научноисследова
тельских лаборато
рий, совершенствова
ние материальнотехнической базы универ
ситетского комплекса.
Отметим, что с 2003 г. правительство
Калужской области присуждает премии
«Лучшему преподавателю вуза Калужской
области» за активную научную и образо
вательную деятельность. Мы гордимся тем,
что лауреатами этой престижной премии

И. КРАСНОЩЕЧЕНКО, доцент,
декан факультета психологии

Р

стали многие ведущие преподаватели уни
верситета – профессора С.А. Герус, Е.И.
Горбачева, Ю.А. Дробышев, В.Ф. Енгалы
чев, О.П. Ермакова, С.Н. Касаткина, К.Г.
Никифоров, В.А. Семенов, А.Б. Стрельцов,
Е.И. Хачикян, Н.П. Щербак, доценты А.К.
Ахлебинин, Т.В. Горбунова, В.А. Романен
ко, Н.И. Симонова, Н.Ю. Штрекер.

Центр психологической
поддержки региональной
жизни

еволюционные процессы либерализа
ции российского общества привели к
ослаблению государственной политики в
сферах культуры, образования, науки,
здравоохранения. Между тем, как пишет
академик РАН Д.С. Львов, «весь опыт пос
леднего пятидесятилетия подтверждает,
что на роль лидеров в социальноэкономи
ческом развитии всегда претендовали стра
ны, имеющие наиболее высокий уровень об
разования, науки, здравоохранения и куль
туры и, конечно же, духовности. Поддер
жание и умножение этого потенциала об
ходится ныне крайне дорого, требует от

общества огромных ресурсов. Но без него
нет и не может быть инновационного обще
ства, независимого государства, способно
го к быстрому саморазвитию в современной
весьма сложной геополитической и эконо
мической обстановке…» [1, с. 61].
Реализуемый в последнее время в Рос
сии курс развития страны возвращает со
циальные ориентиры в число приоритет
ных. В круге забот государства оказывает
ся и задача включения молодых людей в со
циальные, экономические, политические и
прочие процессы. В этих условиях КГПУ,
одним из структурных подразделений ко
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торого является факультет психологии,
становится центром психологической под2
держки социальной жизни региона, демон
стрируя авторитет практикоориентиро
ванной психологии.
Как отмечается в «Бухарестской декла
рации по этическим ценностям и принци
пам высшего европейского образования»,
на университеты возложены ключевые ин
теллектуальные и культурные обязаннос
ти: «Те ценности и этические стандарты,
которым они следуют, будут не только су
щественнейшим образом влиять на научное,
культурное и политическое развитие их
академического персонала, студентов и со
трудников, но и помогут в формировании
морального склада общества в целом» [2].
Ценностное отношение к человеку, миру,
себе, заложенное в содержании психоло
гического образования, является тем нрав
ственным фундаментом, на котором психо
логипрактики, включаясь в социальные
процессы и в деятельность различных со
циальных структур, выстраивают свое вза
имодействие с другими людьми.
Полученное образование и профессио
нальный опыт выпускники факультета пси
хологии реализуют в дальнейшем в работе
образовательных учреждений, медико
психологопедагогических центров и цент
ров социальнопсихологической помощи
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населению в Калуге, других городах Ка
лужской области и России. Значительное
число выпускников трудится в кадровых
службах фирм и компаний, обеспечивая
психологическое сопровождение персона
ла на разных этапах его профессиональной
деятельности в организациях. Из числа
выпускников факультета, получивших спе
циализацию «экономическая психология»,
многие работают в маркетинговых службах,
реализуя на практике идею клиентоори
ентированного подхода в бизнесструкту
рах. Для тех, кто получил психологичес
кое образование на нашем факультете,
важно создание в организациях таких ус
ловий, которые способствуют оптимизации
социальнопсихологического климата, со
действуют раскрытию потенциала челове
ка, его сущностных сил, мотивируют на
самореализацию и творчество. Где бы ни
работали выпускники факультета психоло
гии, они становятся лидерами, «трансфор
мирующими действительность» [3].
Формирование профессиональногума
нистических ценностей студентовпсихоло
гов происходит под влиянием учебновос
питательной гуманитарной среды педвуза
– особого образовательного пространства,
накладывающего отпечаток на систему его
взаимоотношений с преподавателями, сту
дентами, выполнение учебнопрофессио
нальных и социальных функций, характер
осуществления различных форм деятель
ности.
К фундаментальным основаниям про
фессиональной подготовки будущих пси
хологов, утвердившимся на факультете,
относятся как общие гуманистические
ценности (свободы, любви, ответственно
сти, здоровья, творчества и т.д.), так и спе?
цифически профессиональные: про2
фессионально2миссионные, связанные с
пониманием роли, назначения профессии
психолога в социуме и той ответственнос
ти, которая возлагается на ее носителей;
инструментальные, определяющие важ
нейшие механизмы реализации професси
ональной деятельности, и профессиональ2
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но2статусные, ориентирующие будущих
психологов на достижение и подтвержде
ние значимого положения в изменяющем
ся обществе [4].
Условия для принятия и присвоения
сложившихся на факультете гуманистичес
ких ценностей студентами обеспечиваются
выстроенной системой психологопедаго
гического сопровождения, которая служит
целям эффективного профессионального
становления будущих психологов. Одна из
составляющих данной системы – содей
ствие успешному вхождению первокурсни
ков в студенческую общность с соответ
ствующими ценностями и нормами, осоз
нанию себя членом учебнопрофессиональ
ного сообщества.
Процесс адаптации студентов факуль
тета психологии осуществляется в аудитор
ных и внеаудиторных формах. Важное ме
сто среди них занимает тренинг успешно2
го студенчества, который проводится в
первые дни учебного года и является час
тью программы «Психологического прак
тикума». Тренинг организуется в группах
(от 12 до 14 человек) под руководством
преподавателей, параллельно работающих
по единой программе. При его проведении
используются игры, упражнения, дискус
сии, позволяющие обеспечить самопрезен
тацию студентов, дающие возможность
для их глубокого самораскрытия, взаимно
го познания, сплочения.
Относительно новой формой внеауди
торной работы с первокурсниками стал так
же лагерь успешного студенчества – вы
ездное мероприятие на одни сутки, прово
дящееся на базе загородного оздоровитель
ного лагеря «Звездный». В его подготовке
и проведении с большим желанием участву
ет актив факультета – студенты старших
курсов, зарекомендовавшие себя в различ
ных видах деятельности: учебной, научной,
общественной, творческой и т.п. Целью
мероприятия является содействие дальней
шей адаптации первокурсников к органи
зационной культуре факультета, знаком
ству друг с другом в пределах всего курса.

Кроме того, оно позволяет выявить и сфор
мировать студенческий актив, познакомить
первокурсников с лучшими студентами
факультета из числа старшекурсников, уча
ствующих в проведении лагеря, а значит,
создать условия для обеспечения преем
ственности наших традиций.
В последние годы на факультете апро
бированы «тренинг учебных умений» и тре
нинг «экзамениада». Целью первого явля
ется развитие у первокурсников учебных
навыков, необходимых для успешного ос
воения навыков учебной деятельности (ра
боты с литературой, написания конспектов
и т.д.). Тренинг «экзамениада» направлен
на формирование умений эффективной
подготовки к сессии, осознание собствен
ных негативных переживаний, связанных с
сессией, осмысление причин и создание
условий для их преодоления, а также на
развитие умений адекватного поведения в
процессе сдачи зачетов и экзаменов. Дан
ные тренинги разрабатываются и проводят
ся студентамипятикурсниками специали
зации «Психология здоровья» под руко
водством кандидата психологических наук
Т.В. Белинской. При этом «младшие» по
вышают собственную эффективность, в
«старшие» получают опыт самостоятель
ной практической работы.
В учебном процессе факультета широ
ко применяются интерактивные методы
обучения: деловые игры, тренинги, деловые
игры, кейсстади, проектная деятельность,
направленные на развитие коммуникатив
ных, организационных, проектировочных
умений, приобретение опыта группового
взаимодействия, а также становление про
фессионально важных навыков самопозна
ния и взаимопознания, установления и под
держания контакта, прогнозирования по
ступков и т.п., необходимых для решения
профессиональных задач психологической
помощи и сопровождения клиентов.
Важную роль в этом плане играют и ре
ализуемые в вузе научнопрактические
проекты, требующие организации взаимо
действия с другими студентами и препода
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вателями, содействующие приобретению
социального и профессионального опыта:
психологические школы, психологические
олимпиады для школьников, работа в ла
бораториях и центрах при факультете.
Психологические школы представляют
собой особого рода «профессиональные
мастерские», включающие комплекс раз
личных форм интерактивного обучения и
взаимообучения: доклады и круглые столы
по научной и практикоориентированной
проблематике, мастерклассы, дискуссии.
В подготовке школ активно участвуют сту
денты разных курсов, аспиранты, молодые
преподаватели, заинтересованные в разви
тии собственных профессиональных уме
ний, смело экспериментирующие и пред
ставляющие коллегам свои научные и прак
тические проекты, минитренинги, ролевые
игры и психологические упражнения.
С 2003 г. факультетом проведено пять
зимних и пять летних психологических
школ. В них приняли участие гости из дру
гих регионов, ведущие специалисты в сфе
ре тренинга, консультирования, психотера
пии. С уверенностью можно констатиро
вать, что школы представляют собой осо
бую форму «события» (В.И. Слободчи
ков) – проживания, профессиональнолич
ностного роста для каждого участника. Это
уникальный самовоспроизводящийся соци
альный проект, в ко
торый включились
разные люди, внося и
согласуя с другими
свое миропонимание и
профессиональную
позицию.
В традициях фа
культета – проведение
встреч, семинаров, за
нятий с известными
российскими учены
ми, авторами учебни
ков. Среди лекторов
факультета были ака
демики РАО, доктора
психологических наук
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профессора В.И. Слободчиков и Б.С. Бра
тусь, доктор психологических наук про
фессор В.В. Селиванов (Смоленск), доктор
психологических наук Е.И. Кузьмина (Мос
ква), доктор социологических наук профес
сор В.В. Щербина, кандидат психологичес
ких наук А.В. Шувалов (Москва), доктор
филологических наук В.П. Белянин и др.
Одной из наиболее давних является тра
диция совместной научнопрактической
работы студентов и преподавателей по на
правлению юридической психологии. [5]. В
апреле 2007 г. в составе университета был
образован Научноисследовательский
центр судебной экспертизы и криминалис
тики, обеспечивший возможность участия
сотрудников кафедры, аспирантов и сту
дентов в практической деятельности в ка
честве экспертовпсихологов.
Преподаватели и студенты факультета
успешно участвуют в психологическом со
провождении ряда социальных проектов
Калуги и области. Так, в настоящее время
реализуется проект «Счастье – в жизнь
каждого», целью которого является ока
зание психологической помощи молодежи,
вступающей в брак, а также работа, направ
ленная на профилактику разводов среди
молодых семей.
Многолетнее сотрудничество факуль
тета с детскими домами, цель которого –
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содействие социализации детей, воспиты
вающихся вне родительской семьи, вы
строено как волонтерская работа. Студен
ты разных курсов организуют для воспи
танников детских домов праздники, про
гулки, участвуют в совместных загородных
походах, оказывают помощь при выполне
нии домашних заданий.
На протяжении последних лет коллек
тив преподавателей и студентов факульте
та психологии при поддержке правитель
ства Калужской области занимался реали
зацией научнопрактического проекта «Се
мья как образовательный институт и источ
ник духовнонравственного и физического
здоровья человека» (научный руководи
тель – доцент Т.П. Войтенко). Данный про
ект явился системообразующим основани
ем научнопрактической деятельности ла
боратории «Психология здоровой личнос
ти» по трем направлениям: «Кадровые ре
сурсы оздоровления современного обще
ства», «Здоровьеукрепляющие образова
тельные технологии в современной школе»,
«Социокультурное образовательное про
странство: информационная безопасность
среды».
Сотрудники факультета участвовали
также в выполнении следующих проектов,
направленных на обеспечение психологичес
кой поддержки социальной жизни региона:
«Повышение качества жизни населения
Калужской области: кадровые ресурсы»,
«Отечественная модель приемной семьи:
профессиональные и личностно2важные
качества приемных родителей» [6], «От2
ношение родителей к преподаванию пред2
мета «Основы православной культуры»
в школах г. Калуги». В рамках Федераль
ной целевой программы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на
2005–2009 годы» и Третьей всероссийской
олимпиады студенческих работ в сфере про
филактики наркомании и наркопреступно
сти выполнен проект «Современные подро2
стки: наркотикам – НЕТ!»

Сложившиеся на факультете формы
организации научнопрактических, волон
терских, исследовательских проектов по
зволяют студентам последовательно осва
ивать позиции от рядового исполнителя
конкретной частной функции до участника
в команде разработчиков и организатора
проекта, что способствует формированию
социального опыта, организаторских и на
учноисследовательских умений, уверенно
сти в себе и других профессионально важ
ных качеств. Благодаря участию в проек
тах студенты факультета психологии осоз
нают свою включенность в задачу психо
логической поддержки социальной жизни
региона, получают опыт служения, соуча
стия, сопричастности к социально полез
ным делам, составляющий основу профес
сиональной компетенции психолога.
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А

нализ деятельности системы профес
сионального образования Калужской
области в 2000–2004 гг. позволил выявить
ряд проблем, препятствующих как социаль
ноэкономическому развитию области, так
и модернизации системы профессионально
го образования. В качестве основных были
обозначены следующие:
несоответствие структуры, объемов
и качества подготовки специалистов в уч
реждениях профессионального образова
ния области потребностям регионального
рынка труда;
низкий уровень взаимодействия
между учреждениями образования и науки,
что тормозит процессы совместной генера
ции знаний;
отсутствие организационной преем
ственности между уровнями и ступенями
профессионального образования, позволя
ющей достичь непрерывности профессио
нального образования и сокращения сро
ков его получения;
отсутствие системной работы с ода
ренными детьми, обеспечивающей воспро
изводство и развитие научного потенциала
Калужской области.
Для решения данных проблем мини
стерством образования, культуры и спорта
области совместно с КГПУ им. К.Э. Циол
ковского была разработана областная це
левая программа «Региональный универси
тетский округ». Ее реализация началась с
2006 г. Основная цель программы – повы
шение эффективности и качества профес
сионального образования, максимальное
использование интеллектуальных и мате
риальных ресурсов для подготовки специ
алистов и проведения научных исследова
ний по приоритетным направлениям разви
тия образования, науки, техники и соци
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Областная программа
«Региональный
университетский округ»
альной сферы Калужской области. Выпол
нение программы предполагает разработ
ку и внедрение механизма обеспечения те
кущих и перспективных потребностей об
ласти в профессиональных кадрах необхо
димой квалификации; создание механизма,
позволяющего оптимизировать взаимодей
ствие учреждений науки и образования;
развитие допрофессиональной подготовки
учащихся и системной работы с одаренны
ми детьми за счет использования научно
образовательной и материальнотехничес
кой базы учреждений профессионального
образования.
Два года работы в этих направлениях
дали существенные позитивные изменения
в деятельности учреждений профессио
нального образования, расположенных на
территории области. К наиболее значимым
результатам можно отнести создание и ап
робацию модели функционирования систе
мы профессионального образования Ка
лужской области (далее – модель), учиты
вающей особенности регионального рынка
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труда. Базовым элементом модели являет
ся ежегодный текущий и прогнозный мо
ниторинг потребности предприятий облас
ти в специалистах. На его основе строится
работа по составлению перечня региональ
но востребованных направлений подготов
ки, открытию новых направлений подго
товки, определению направлений подготов
ки для организации целевого приема в уч
реждения среднего и высшего профессио
нального образования, формированию кон
трольных цифр приема в учреждения про
фессионального образования, находящие
ся в ведении органов исполнительной влас
ти Калужской области, трудоустройству
выпускников. Об эффективности разрабо
танной модели свидетельствует, в частно
сти, значительное уменьшение доли безра
ботных выпускников учебных заведений
профобразования в общем числе выпуск
ников.
Вторым важным результатом работы
программы является создание и обеспече
ние функционирования на базе универси
тетов, научных организаций 14 совместных
кафедр и учебнонаучноисследовательс
ких лабораторий, осуществляющих прове
дение исследований с участием аспирантов
и студентов по актуальным для области на
правлениям научного поиска. Девять со
вместных лабораторий работают при Об
нинском государственном техническом
университете атомной энергетики (ИАТЭ)
и Государственном научном центре РФ
«Физикоэнергетический институт им. А.И.
Лейпунского», четыре – на базе Калужс
кого государственного педагогического
университета им. К.Э. Циолковского, ин
ститутов РАН, РАМН и ведущих промыш
ленных предприятий Калужской области.
Результатом деятельности совместных ла
бораторий является внедрение в учебный
процесс практикоориентированных цик
лов лабораторных задач, выполнение кур
совых и выпускных работ по тематике, мак
симально приближенной к производствен
ной, формирование у выпускников вузов
практических умений по эксплуатации со

временного высокотехнологичного обору
дования.
Еще одним позитивным результатом ра
боты программы в контексте оптимизации
взаимодействия учреждений образования и
науки является включение в учебный про
цесс двух ведущих вузов области – КГПУ и
ИАТЭ – авторских лекционных курсов и
практикумов, разработанных сотрудниками
научных организаций и промышленных
предприятий. Материалы курсов предостав
лены всем вузам области для возможного
применения в учебном процессе.
Программа «Региональный универси
тетский округ» позволила обеспечить дея
тельность пяти межвузовских научных сту
денческих секций, членами которых явля
ются 134 студента из 22 вузов, располо
женных на территории области. Прямое
следствие этого – оживление работы обла
стного студенческого научного общества. В
2007 г. общее число студентов, занимаю
щихся научноисследовательской работой,
составило 1337 человек, что на 31% боль
ше по сравнению с 2006 г.
В реализации мероприятий областной
целевой программы существен вклад КГПУ
им. К.Э. Циолковского как ведущего вуза
области не только в сфере педагогическо
го, гуманитарного, но и естественнонауч
ного образования.
В целях решения основной задачи про
граммы – обеспечения регионального рын
ка труда квалифицированными специалис
тами – работа в университете ведется по
трем направлениям. В рамках первого раз
работан и реализуется механизм формиро
вания регионально обоснованного заказа на
подготовку педагогических кадров. Его ос
новными звеньями являются: ежегодный
текущий и прогнозный мониторинг потреб
ностей учебных заведений области в педа
гогических кадрах, проводимый на основе
учета демографической ситуации, тенден
ций развития районов области, возрастно
го состава инженернопедагогического кол
лектива; прогнозная схема подготовки спе
циалистов совместно с педагогическими
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колледжами; формирование предложений
к контрольным цифрам приема в универси
тет в разрезе направлений подготовки и к
объемам целевого приема в разрезе муни
ципальных районов и специальностей.
Второе направление деятельности уни
верситета по обеспечению регионального
рынка труда квалифицированными кадра
ми реализуется в работе по открытию но
вых направлений подготовки. Министер
ством образования, культуры и спорта об
ласти на основе результатов мониторинга
прогнозных потребностей регионального
рынка труда, обусловленных строитель
ством технопарка «Обнинск», индустриаль
ного парка «Ворсино», заводов «Фольксва
ген», «Вольво» и других объектов, были оп
ределены группы направлений подготовки
специалистов, остро востребованных на
уровне среднесрочной и долгосрочной пер
спективы. Это специалисты в области авто
мобилестроения, биоинженерии, микроби
ологии, генетики, защиты в чрезвычайных
ситуациях. В настоящее время в КГПУ
им. К.Э. Циолковского открыт набор студен
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тов по специальностям «Микробиология»,
«Генетика», «Защита в чрезвычайных ситу
ациях».
Третье направление работы связано с
трудоустройством выпускников, повыше
нием квалификации педагогических кадров,
в том числе работников учреждений проф
образования области. В 2007 г. впервые ус
ловия целевого приема в университет были
распространены на заочную форму обуче
ния в целях повышения уровня професси
онального образования мастеров производ
ственного обучения, работающих в учреж
дениях НПО области. Продолжение обра
зования людьми, давно закончившими шко
лу и получившими среднее профессиональ
ное образование, является ресурсом уси
ления инженернопедагогического состава
учреждений НПО.
Педагогический университет является
флагманом в работе с одаренными детьми.
На его базе не только традиционно прово
дится региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников, но и действует
физикоматематическая школа «Омега», в
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рамках которой учащиеся получают уси
ленную подготовку по математике, физи
ке, информатике. Кружок по математике
для школьников начальных классов, рабо
та с учащимися, познавательные интересы
которых находятся в области психологии,
педагогики, филологии, истории, – вот да
леко не полный перечень направлений ра
боты университета с одаренными детьми.
В 2007 г. в рамках областной целевой про
граммы «Региональный университетский
округ» силами преподавателей КГПУ
им. К.Э. Циолковского была организована
I областная летняя школа для одаренных
детей по биологии – экологии, математи
ке – физике, математике – информатике.
Университет координирует работу по
обеспечению содержательной и организа
ционной преемственности между уровня
ми и ступенями профессионального обра
зования. Более 14% студентов, обучаю
щихся в КГПУ, получают высшее образо
вание в сокращенные сроки на основе сред
него профессионального образования. Это
пример реального вклада учреждения в
стратегию оптимизации расходования бюд
жетных средств в системе образования.
Особо значимой в плане решения зада
чи оптимизации взаимодействия учрежде
ний образования и науки является дея
тельность, осуществляемая университетом
совместно с МРНЦ РАН, Зоологическим
институтом РАН, ЗАО «Турбокон». В ее
рамках функционируют научноисследо
вательские лаборатории, на базе которых
приобретают первый учебноисследова
тельский опыт не только студенты вуза,
но и школьники. Результатом такого со
трудничества университета с научными и
промышленными организациями является
внедрение в содержание обучения авторс

ких курсов ведущих специалистов в обла
сти энергетики, экологии, успешные защи
ты диссертационных исследований по про
блемам энергосбережения, экологии, ге
нетики.
Еще одно важное направление, реали
зуемое целевой программой «Региональный
университетский округ», связано с созда
нием региональной системы контроля ка
чества профессиональной подготовки. Не
обходимым условием функционирования
этой системы является наличие конт
рольноизмерительных материалов, позво
ляющих оперативно оценить сформирован
ность у обучающихся профессиональных
знаний и умений. В рамках программы пре
дусмотрено создание таких материалов для
проведения мониторинга качества подго
товки обучающихся по различным направ
лениям подготовки в учреждениях средне
го и начального профессионального обра
зования. Силами ведущих преподавателей
университета уже разработаны КИМ для
проведения мониторинга качества подго
товки обучающихся в педагогических кол
леджах.
Подводя итог рассмотрению первых ре
зультатов областной целевой программы
«Региональный университетский округ»,
необходимо констатировать, что она яви
лась авангардной во многих отношениях.
В 2008 г. на территории Калужской об
ласти реализация программы будет продол
жена, а это значит, что продолжится со
вместный труд министерства образования,
культуры и спорта области с КГПУ им. К.Э.
Циолковского и другими учреждениями
профессионального образования и науки по
поиску путей совершенствования подготов
ки специалистов в интересах социально
экономического развития области.

Ю би лей
Л. МЕДЯНИКОВА, начальник
Управления по учебно8
методической работе

К
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алужский государственный педагоги
ческий университет имени К.Э. Циол
ковского – один из ведущих вузов Цент
рального региона России. У нас обучается
около 6000 студентов очной, заочной и
очнозаочной форм обучения, подготовку
специалистов ведут свыше 500 преподава
телей. В структуре университета семь фа
культетов (физикоматематический, инже
нернопедагогический, исторический, пси
хологии, филологический, начального об
разования, иностранных языков) и два ин
ститута – социальных отношений и есте
ствознания. В настоящее время образова
тельная деятельность реализуется по 30
специальностям и направлениям высшего
профессионального образования. Учитывая
сложившуюся в стране социальноэкономи
ческую ситуацию, факультеты расширяют
спектр образовательных программ, откры
вают дополнительные специальности, ква
лификации и специализации. Среди них: пе
реводчик в сфере профессиональной ком
муникации со знанием двух иностранных
языков, земельные отношения и садово
парковое ландшафтное строительство, тех
нология пищевых продуктов, экономичес
кая психология, психология управления,
психология здоровья, юридическая психо
логия, информатика. Это дает выпускникам
конкурентные преимущества при трудоус
тройстве.
Наша главная задача – повышение ка
чества образовательного процесса. Нема
лая роль в ее решении отводится профори
ентационной работе среди школьников –
наших будущих студентов. С 1972 г. в уни
верситете активно работает подготовитель
ное отделение, на физикоматематическом
факультете уже много лет функционирует
школа для одаренных детей «Омега», а при
каждом факультете организованы лицей
ские классы, экспериментальные площад

ки в школах и гимназиях города и области.
Большую помощь нам оказывает предста
вительство в г. Кирове Калужской облас
ти, на базе которого осуществляется рек
ламноинформационная деятельность и
проводится разъяснительная работа с бу
дущими абитуриентами, поддерживаются
контакты с выпускниками университета.
Важный ресурс повышения эффектив
ности обучения – привлечение в универси
тет высококвалифицированных кадров и
создание системы подготовки, переподго
товки и повышения квалификации профес
сорскопреподавательского состава. В
КГПУ создан Центр профессионального
дополнительного образования, занимаю
щийся среди прочих направлений своей де
ятельности профессиональной переподго
товкой педагогических кадров и повыше
нием их квалификации. В прошлом году
курсы повышения квалификации в ведущих
вузах России прошли 45 человек; 25 моло
дых преподавателей обучались в универси
тете в течение полутора лет по программе
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«Преподаватель высшей школы». При этом
наибольший интерес слушателей вызвали
такие темы, как «Возможности использо
вания информационнокоммуникативных
технологий», «Интерактивные методы обу
чения», «Создание эффективных презен
таций с помощью MS PowerPoint XP»,
«Психологические условия психического
развития студентов вуза», «Активизация
учебной деятельности студентов», «Орга
низация самостоятельной работы студен
тов». С заведующими кафедрами регуляр
но проводятся семинары по вопросам пе
рехода вуза на двухуровневое образование,
реализации принципов компетентностного
подхода и перехода на балльнорейтинго
вую систему оценки знаний студентов, дру
гим актуальным темам, связанным с Болон
ским процессом.
С каждым годом улучшается матери
альная база университета: приобретается
оборудование, организуются компьютер
ные классы (только в прошлом году на эти
цели было израсходовано около 10 млн.
рублей), закупаются учебники и учебные
пособия, силами профессорскопреподава
тельского состава создаются цифровые
учебники, разрабатываются и постоянно

дополняются учебнометодические комп
лексы специальностей и дисциплин, прово
дятся конкурсы на лучшую научную и учеб
нометодическую работу для студентов.
Центр контроля качества образования
КГПУ под руководством ректора и с учас
тием всех руководителей подразделений
направляет свою деятельность на выполне
ние важнейшего из аспектов федеральной
программы развития образования в России
на 2006–2010 гг. – совершенствование сис
темы управления качеством образования. В
связи с этим регулярно проводятся мони
торинговые «замеры» качества учебноме
тодической, научноисследовательской,
воспитательной работы профессорскопре
подавательского состава, кафедр, факуль
тетов и институтов по критериям, рекомен
дованным Минобрнауки РФ и Федераль
ной службой по надзору в сфере образова
ния и науки. Мониторинговую оценку осу
ществляет группа внутренних аудитов, в
которую входят ведущие преподаватели
университета и ответственные работники;
ее состав периодически обновляется, что
способствует и обучению новых людей, и
обмену опытом между факультетами и ка
федрами университета.

Ю би лей
Студенты КГПУ постоянно участвуют в
федеральном интернетэкзамене в сфере про
фессионального образования. Таким образом
мы сверяем степень соответствия содержа
ния и уровня подготовки наших студентов
требованиям государственных образователь
ных стандартов. Проводится также тестиро
вание студентов по контрольноизмеритель
ным материалам, подготовленным препода
вателями вуза в соответствии с ГОС.
По итогам анкетирования первокурсни
ков в 2006 и 2007 гг. (свыше 2000 человек)
сотрудники центра разработали рекомен
дации по улучшению работы с абитуриен
тами и студентами младших курсов, по
профориентации, довузовской подготовке,
по обеспечению доступа к информацион
ным ресурсам университета, расширению
возможностей получить здесь же второе
высшее образование.
В университете ежемесячно проводит
ся семинар уполномоченных по качеству.
Он построен по традиционной схеме: лек
ция, посвященная современным тенденци
ям развития системы образования в России
и за рубежом («История Болонского про
цесса», «Нормативные акты РФ, отража
ющие интеграцию европейских систем об
разования», «Болонская тетрадь как эле
мент инноваций системы образования»),
практические занятия («Процессная мо
дель системы управления качеством», «Ди
рективы и требо
вания ENQA»,
«Чеклисты сис
темы управления
качеством»), до
машние задания.
По заказу ру
ководства КГПУ
центром контро
ля качества был
произведен сбор и
математикоста
тистический ана
лиз данных ЕГЭ и
результатов сдачи
экзаменов сту
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дентами, поступившими в университет в
2005–2006 гг. Анализировалась динамика
успеваемости отдельных студентов, срав
нивалась успеваемость студентов по фа
культетам, специальностям, по году по
ступления и по «волне» ЕГЭнабора. Со
вместно с психологической, воспитатель
ной службами КГПУ и центром по трудо
устройству разработаны и внедрены анке
ты: выпускник, первокурсник, абитуриент,
директор школы, работодатель.
Работники центра ведут активную на
учноисследовательскую деятельность, ре
зультатами которой стали их выступления
на IV Всероссийской конференции «Ин
формационные технологии в управлении
образованием» (Псков, 2007), Открытой
университетской научнопрактической
конференции КГПУ им. К.Э. Циолковско
го (Калуга, 2007), XI Всероссийской науч
нопрактической конференции «Образова
ние в России: медицинские, педагогические,
психологические, экологические аспекты»
(Калуга, 2007).
Мы стремимся создать такую систему
качества образования, благодаря которой
университет будет иметь возможность гото
вить специалистов, востребованных обще
ством и рынком труда, творческих, мобиль
ных, готовых и способных учиться в течение
всей своей жизни на благо нашей страны.
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О. ЛЫТКИНА, доцент,
директор Института
социальных отношений

С

тановление системы социальной рабо
ты в России выдвигает на первый план
проблему подготовки квалифицированных
кадров и специалистов, которые в полной
мере владели бы теоретическими знаниями
и обладали навыками и умениями в избран
ной ими сфере деятельности.
КГПУ им. К.Э. Циолковского стал од
ним из первых вузов в стране, начавших
работать в этом направлении (сейчас их бо
лее 120). Здесь еще в 1991 г. в качестве экс
перимента было открыто отделение по под
готовке социальных работников. В то вре
мя отделение называлось «специализиро
ванный факультет» и занималось заочной
переподготовкой специалистов в области
социальной работы.
Как известно, одна из основных проблем
высшей школы – трудоустройство молодо
го специалиста в условиях рынка. Особен
но остро она стоит перед обучающимися по
профессиям сферы «человек – закон». С
самого своего основания факультет обра
щал особое внимание на приближение об
разования студентов к их будущей деятель
ности. Наличие практической подготовки
в немалой степени помогает нашему вы
пускнику адекватно оценивать социальные
процессы, грамотно анализировать реаль
ные ситуации в социуме и предлагать лю
дям соответствующие социальные техноло
гии адаптации к современной жизни.
В 1993 г. был решен вопрос о подготовке
специалистов по социальной работе на базе
среднепрофессионального образования со
сроком обучения 3,5 года по заочной форме
обучения с вручением диплома о высшем
образовании. Необходимость этого была
продиктована наличием в учреждениях со
циальной защиты Калужской области зна
чительного числа работников со среднепро
фессиональным образованием, явно недо
статочным для осуществления ими профес

Подготовка социальных
работников: единство
теории и практики
сиональной деятельности. Среднеобразо
вательный ценз влиял и на уровень оплаты
их труда. Необходимо было вовремя помочь
этим людям повысить свой образовательный
и профессиональный уровень, чтобы из со
циальной сферы не произошло оттока цен
ных работников. Приказом Минобразова
ния РФ (1993 г.) в КГПУ им. К.Э. Циолков
ского было открыто также дневное отделе
ние факультета социальной работы (на базе
среднего образования со сроком обучения 5
лет). В связи с увеличением номенклатуры
подготавливаемых специалистов и возрос
шим их количеством факультет позднее был
переименован в «факультет социальных от
ношений».
В ноябре 1997 г. в соответствии с при
казом Министерства общего и профессио
нального образования РФ на факультете
было открыто отделение «Социальнокуль
турный сервис и туризм» со сроком обуче
ния 5 лет по очной форме обучения. В
1998 г. получена лицензия на право про
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фессиональной подготовки переводчиков в
сфере профессиональной коммуникации.
В 1995 г. при факультете открылся Ли
цей социальных знаний, где ведется дову
зовская подготовка; 80% его выпускников
ежегодно поступают в КГПУ им. К.Э. Циол
ковского. В 2001 г. факультет был преобра
зован в Институт социальных отношений
(ИСО). Как структурное подразделение
университета он осуществляет подготовку
студентов по очной и заочной форме по спе
циальностям «Социальная работа», «Соци
альнокультурный сервис и туризм», «Со
циальная педагогика», «Организация рабо
ты с молодежью», «Физическая культура».
Методика подготовки специалистов по
социальной работе предполагает последо
вательную реализацию принципа интегра
ции теории и практики в течение всего пери
ода обучения. При этом практика является
неотъемлемой частью учебного процесса,
выступая в качестве средства формирования
у студентов профессиональных умений и
навыков. Студенты института проходят сле
дующие виды практики: ознакомительную
(1й курс); учебнопроизводственную (2–
4й курсы); преддипломную практику и ста
жировку (5й курс). Структура прохожде
ния практики, а также ее содержание обус
ловлены спецификой самой профессии с ее
ярко выраженным практическим характе
ром. Поэтому уже на ранних этапах обуче
ния, начиная со 2го семестра, студенты
включаются в активную практическую дея
тельность, которая обеспечивается сотруд
никами кафедры «Социальные технологии
и история социальной работы» (зав. кафед
рой – доцент А.Г. Лебедев).
Стоит обратить внимание на особенно
сти в организации практики в Институте
социальных отношений. Она состоит преж
де всего в том, что спектр учреждений, где
может работать его выпускник, чрезвычай
но широк. Это не только все типы и виды
социальных учреждений, но и учреждения
и службы других ведомств (образователь
ных, здравоохранения, юстиции, культуры,
общественных организаций и т.п.), которые
оказывают различные виды помощи лицам,
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попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Среди них – Министерство здравоохране
ния и социального развития Калужской
области, Управление социальной защиты
населения г. Калуги, муниципальный центр
«Забота», центр помощи семье «Доверие»,
центр для несовершеннолетних «Надеж
да», социальный приют «Мечта», центр ре
абилитации детей с ограниченными воз
можностями «Доброта» и др.
Студенты активно включаются в работу
названных учреждений для того, чтобы по
лучить практический опыт общения с раз
ными категориями людей и решения их про
блем, что позволяет им уже в процессе обу
чения овладеть разнообразными професси
ональными ролями, такими как организатор,
менеджер, воспитатель, консультант. Кро
ме того, «реальная» деятельность расширя
ет возможности их трудоустройства после
окончания института. Студенты могут по
лучить рекомендации со стороны админист
рации учреждения, а также повысить свой
статус в студенческом коллективе и даже
стать именными стипендиатами. Многие
специалисты различных социальных служб
Калуги и Калужской области – бывшие вы
пускники института. Ключевым в организа
ции практики студентов является подход,
согласно которому она носит непрерывный
характер, т.е. осуществляется в течение всех
пяти лет обучения, что позволяет планомер
но и поэтапно вводить студента в професси
ональную деятельность.
Одним из перспективных направлений
практической подготовки специалистов по
социальной работе, реализуемых в ИСО,
является участие студентов в волонтерском
движении, в конкретных программах, ак
циях и мероприятиях, проводимых Мини
стерством здравоохранения и социального
развития, Управлением социальной защи
ты, социальными службами. Это помогает
студентам соотнести свои личностные, ду
ховнонравственные потенции с требовани
ями профессии. Такая деятельность, не
сомненно, влияет на развитие у студентов
творческого отношения к делу, коммуни
кативных и организаторских способностей.
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В 2005 г. в Калуге было создано доброволь
ческое движение «Если не я, то кто?», по
священное профилактике и борьбе со
СПИДом. Мы гордимся тем, что начало это
му движению положил Институт соци
альных отношений, открывший программу
подготовки волонтеров, способных выявить
социальные, духовные, физические, ин
формационные, психологические и эмоци
ональные потребности инфицированных
людей. В ноябре 2007 г. опробована новая
форма подготовки волонтеров. На базе
профилактория «Звездный» группа студен
тов (38 человек) обучалась по специально
разработанной программе, включающей
вопросы эпидемиологии, диагностики, про
филактики ВИЧинфекции, формирова
ния толерантного отношения к людям,
живущим с ВИЧ.
В период социальных реформ такое по
нятие, как «патриотизм», было утрачено или
искажено. Наша задача – возродить его дей
ствительный смысл. Важную роль здесь иг
рает бережное отношение к нашей истории,
к ее героическим страницам, связанным в том
числе и с калужской землей. Одной из форм
увековечения памяти павших в годы Вели
кой Отечественной войны стала организа
ция поисковых отрядов. Инициатором это
го поискового движения выступила, как из
вестно, Калужская область.
Существует немало примеров положи
тельного влияния таких отрядов на патри
отическое воспитание молодежи. Одним из
них является деятельность поискового от
ряда «Возрождение», сформированного на
базе нашего института (командир отряда –
преподаватель Е.А. Титов). Отряд был об
разован в апреле 2003 г. и каждый год уча
ствует в «Вахте памяти», проводимой об
ластным организационным комитетом По
беды на территории Юхновского района
Калужской области.
Как показывает опыт, участвуя в меро
приятиях, проводимых социальными цент
рами «Доверие», «Забота», «Доброта»,
каждый студент ощущает особую ответ
ственность, которая подталкивает его к са
мосовершенствованию, получению новых

знаний, приобретению навыков. Это помо
гает его личностному и профессионально
му становлению, готовит к самостоятель
ной деятельности в социальной сфере. Ре
зультаты учебной и общественной работы
студента всегда имеют нравственную оцен
ку, будь то самооценка или оценка окру
жающих. Прекрасные отзывы и благодар
ственные письма с мест прохождения прак
тики являются стимулом для дальнейшей
работы над собой, поддерживают внутрен
нюю позицию студента, подтверждают ее
правильность и укрепляют тем самым ее
нравственные основы.
Большое значение имеет и включение сту
дентов в работу научноисследовательских
коллективов, таких как лаборатория соци
альной адаптации (создана в 2006 г., науч
ный руководитель – доцент И.А.Подольс
кая). Основные направления деятельности
лаборатории: осуществление мониторинга
социального самочувствия детей и молоде
жи, научнометодическое сопровождение
программ по обеспечению социальной адап
тации детей и молодежи; развитие техноло
гий психологопедагогического сопровожде
ния детей, оставшихся без попечения роди
телей; создание системы диагностики и кор
рекции уровня подготовленности студентов
к профессиональной деятельности; оказание
информационнометодической помощи ра
ботникам образовательных учреждений по
вопросам, отнесенным к компетенции лабо
ратории; организация научноисследователь
ской работы профессорскопреподаватель
ского состава и студентов.
В соответствии с соглашением с Феде
ральным агентством по образованию о со
вместной деятельности по выполнению
проекта «Создание научнометодических
центров по работе с молодежью на базе
ведущих (системообразующих) вузов» в
декабре 2007 г. при кафедре «Социальная
педагогика и организация работы с моло
дежью» был создан научнометодический
центр по работе с молодежью (зав. кафед
рой – профессор В.А. Макарова). Задачами
центра являются: проведение исследований
по актуальным вопросам работы с молоде
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жью на территории Калужской области;
координация работы по подготовке и пе
реподготовке специалистов по работе с мо
лодежью с сетевым профессиональным со
обществом научнометодических центров;
научнометодическое обеспечение разра
ботки и внедрения молодежных проектов;
обеспечение сотрудничества с организаци
ями для проведения практики и стажиро
вок будущих специалистов по работе с мо
лодежью.
Центр организует подготовку молоде
жи для участия в волонтерском движении
за здоровый образ жизни, осуществляет
патронат детского дома «Солнышко», шко
лыинтерната № 4 для детей с ограничен
ными возможностями здоровья, проводит
тренинговые занятия по развитию толе
рантности и эффективного поведения в
конфликте, эмпатии и эффективного обще
ния. В теоретическом плане ведутся иссле
дования проблем обеспечения информаци
оннопсихологической безопасности моло
дежи, изучаются особенности формирова
ния полоролевых стереотипов у подрост

ков и молодежи. Методическая работа осу
ществляется по следующим направлениям:
организация психологопедагогического
сопровождения студентов – будущих спе
циалистов по работе с молодежью, разра
ботка и реализация совместных с Управле
нием молодежной политики Калужской
области программ развития творчества, от
дыха и оздоровления.
Начиная с лета 2007 г. при институте
функционирует «Центр поддержки неком
мерческих организаций», в практической и
организационной работе которого прини
мают участие и студенты.
Современная система университетского
образования предоставляет уникальные
возможности в совершенствовании практи
ческой подготовки специалистов. С учетом
особенностей социальной работы целесооб
разно придать ей инфраструктурный харак
тер, максимально включая ее непосредствен
но в образовательный процесс, создавая
творческую среду для повышения социаль
ной активности студентов, обучающихся по
специальности «Социальная работа».

А. СТРЕЛЬЦОВ, профессор,
директор лаборатории
биоиндикации

Вузовская наука
и экологическое
здоровье региона

Р

егиональные вузы по праву становятся
центрами концентрации прикладных
научных исследований. Эта тенденция про
является особенно в последние годы, и ее
можно хорошо проиллюстрировать на при
мере деятельности КГПУ им. К.Э. Циолков
ского в области экологии. В настоящее вре
мя у нас сформирован Институт естество
знания, в котором на кафедрах ботаники и
экологии, общей биологии, географии актив
но проводится актуальная научноисследо
вательская работа по экологической темати
ке в следующих основных направлениях.
Оценка здоровья среды. Под «здоровь
ем среды» в самом общем смысле понима
ется ее состояние (качество), необходимое

для обеспечения здоровья человека и дру
гих видов живых существ [1]. Это понятие
используется как ведущими ученымиэко
логами, так и экологамипрактиками. Оно
становится одним из центральных и в эко
логической политике России, поскольку
основным индикатором устойчивого разви
тия в конечном счете является качество
среды обитания. Сохранение здоровья сре
ды, повидимому, единственно возможный
путь поддержания баланса между интере
сами хозяйственной деятельности и обес
печением экологической безопасности на
селения. Степень экологической комфорт
ности среды оценивается с точки зрения
благоприятности для жизни и развития
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обитающих на исследуемой территории
живых организмов. Суть метода биоинди
кации, разрабатываемого в лаборатории
биоиндикации, заключается в определении
ответной реакции растений и мелких жи
вотных на условия существования: место
обитание живых организмов (в том числе
людей) анализируется с позиции благопри
ятности для их жизни и развития. Состоя
ние природных популяций билатерально
симметричных организмов оценивается на
основе исследования флуктуирующей
асимметрии, характеризующей мелкие не
направленные нарушения гомеостаза раз
вития и являющейся ответом организма на
состояние окружающей среды.
Для фиксации отклонений от нормы у
живых организмов подобран ряд легкочи
таемых признаков, достаточно четко реа
гирующих на изменение внешней среды
(вызванное химическим загрязнением, из
менением физических или биологических
параметров) увеличением билатеральной
асимметрии. После замеров выбранных
признаков на первичном биологическом
материале рассчитываются коэффициенты
флуктуирующей асимметрии.
В лаборатории разработана комплекс
ная трехуровневая оценка биологических
показателей качества среды (для больших
территорий и отдельных точек, имеющих
особое значение; для населенных пунктов,

участков с большой антропогенной нагруз
кой и аномальных точек; для конкретного
антропогенного или иного источника за
грязнения среды) [2].
С 1998 г. в течение десяти лет на терри
тории Калужской области функционирует
региональная система биологического мо
ниторинга на основе оценки стабильности
развития живых организмов. Подобная си
стема создана в России впервые. Часть этой
работы проведена в рамках гранта Центра
исследования международного развития
IDRC (Канада).
В диссертационном совете К 21.085.011
при КГПУ аспирантами и соискателями ка
федры ботаники и экологии защищены де
вять диссертаций, в которых в качестве раз
дела или основной темы используется оцен
ка здоровья среды. В темы дипломных ра
бот обязательно включаются соответству
ющие сюжеты.
Сохранение биологического разнообра2
зия. Для оценки изменения биологическо
го разнообразия как показателя состояния
животного мира, а также разработки науч
ных основ сохранения, восстановления и
рационального использования биоресурсов
Калужской области проведен ряд исследо
ваний на особо охраняемых территориях
области: в национальном парке «Угра» и в
заповеднике «Калужские засеки». На ос
новании тридцатилетних наблюдений ка
лужских ученых, анализа краеведческой
литературы, коллекций, гербариев, различ
ных архивных данных к настоящему вре
мени установлено пребывание на террито
рии нашего края 69 видов млекопитающих,
261 вида птиц, 6 видов пресмыкающихся,
11 видов земноводных, 38 видов костных
рыб, 2 видов круглоротых, более 6 тысяч
видов членистоногих, 1121 вида растений.
По итогам проведенных исследований
учеными университета и специалистами
биологами (почти все – выпускники уни
верситета) написана и на средства област
ного бюджета издана «Красная книга Ка
лужской области». Она является офици
альным документом, используемым облас
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тными природоохранными структурами в
их деятельности.
Устойчивость развития Калужской
области. До настоящего времени системы
индикаторов устойчивого развития офици
ально разработаны в трех российских ре
гионах – Томской, Воронежской и Кеме
ровской областях. Нашими учеными созда
на собственная, в большей степени ориен
тированная на природные аспекты система
индикаторов устойчивого развития для Ка
лужской области.
Устойчивость геоэкосоциосистемы зави
сит от возможности выполнения ландшаф
тами важных для человека и уязвимых при
антропогенных воздействиях жизнеобес
печивающих (экологических) функций. Та
кие функции в полной мере способны вы
полнять ландшафты, находящиеся в нена
рушенном состоянии, совокупная доля ко
торых составляет экологический фонд тер
ритории. Чем этот фонд больше, тем выше
естественная защищенность территории и
устойчивость ландшафтов. Уничтожение
или нарушение природных систем ведет к
утрате ими основной функции – регуляции
и стабилизации окружающей среды, при
водя к негативным социальным и экономи
ческим последствиям.
В соответствии с принципами теории

109

биотической регуляции и стабилизации ок
ружающей среды актуальным показателем,
входящим в состав интегрального индика
тора устойчивого развития, может высту
пать индекс устойчивого природопользо
вания, который фиксирует долю площади
территорий, не нарушенных или мало на
рушенных в результате хозяйственной де
ятельности (земли лесного фонда, земли
особо охраняемых природных территорий)
от общей площади региона.
Разработанный для Калужской облас
ти интегральный индикатор – индекс устой
чивости – выводился на основании значе
ний пяти базовых/ключевых показателей,
которые включают оценку экологических,
социальных и экономических аспектов раз
вития региона.
В рамках проведения комплексной оцен
ки устойчивости развития Калужской об
ласти разные административные районы
области получили свой индекс устойчиво
сти (неустойчивые, слабоустойчивые, сред
неустойчивые, высокоустойчивые).
Экологическое образование. На биоло
гохимическом факультете Института ес
тествознания КГПУ проходят обучение по
специальностям 013100 – «Экология» и
013400 – «Природопользование» около
150 студентов. В 2006 г. состоялся первый
выпуск специалистовэкологов.
Лекции и практические занятия проводят
7 докторов наук, 14 кандидатов наук. К ра
боте по подготовке специалистов привлече
ны опытные профессионалыпрактики из
природоохранных структур. Производствен
ную практику студенты проходят в приро
доохранных подразделениях предприятий и
учреждений, научноисследовательских и
научнопроизводственных лабораториях
Калужской области, в заповеднике «Калуж
ские засеки» и национальном парке «Угра».
В настоящее время на кафедре ботани
ки и экологии и кафедре географии обуча
ются 12 аспирантов дневной и заочной
форм обучения.
Кроме подготовки профессиональных
экологов, КГПУ занимается региональным
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экологическим просвещением. Так, еще в
1995 г. учеными университета и специалис
тами областного института усовершенство
вания учителей разработана «Концепция
экологического образования и просвеще
ния населения Калужской области».
В 2006 г. по контракту с министерством
образования, культуры и спорта Калуж
ской области была выполнена НИР «Реги
ональная модель организации школьной на
учноисследовательской работы по эколо
гии (на примере Калужской области)», це
лью которой являлись разработка и обес
печение реализации региональной модели
научноисследовательской деятельности
учащихся по экологии на базе КГПУ им.
К.Э. Циолковского. Выяснилось, что инди
видуальная работа с учащимисяисследо
вателями поставлена у нас хорошо, а вот
групповых форм научной работы школьни
ков практически нет. Между тем исследо
вания по экологии требуют обычно именно
комплексного подхода и взаимодействия
специалистов из разных областей.
Экология человека. Основными крите
риями экологического благополучия терри
торий являются качество жизни человека и
уровень его здоровья. Так, Ю.П. Гичев рас
сматривает здоровье человека как основной
биоиндикатор экологического риска и важ
ную составную часть
экологического мони
торинга [3].
Реакция человека
на существенные из
менения окружаю
щей среды выражает
ся в форме различных
экологообусловлен
ных заболеваний.
Наиболее чувстви
тельным к неблаго
приятному воздей
ствию окружающей
среды является, в
силу своих анатомо
физио лог ических
особенностей, детс

кий организм. В многочисленных публика
циях прослежена прямая зависимость меж
ду уровнем загрязнения окружающей сре
ды антропогенными химическими вещества
ми и заболеваемостью детей.
Для точного математического анализа
территории по детской заболеваемости с
адресной привязкой нами разработан и
применен метод моделирования по плотно
сти данных, позволяющий оценивать про
странственное распределение данных по
расстоянию между соседними точками.
Нами проведена экологическая обработка
уже имеющихся медицинских данных, по
лученных дипломированными врачамипе
диатрами.
Пространственный анализ параметров
биоиндикации по здоровью детей позволя
ет выявлять неблагоприятные для здоро
вья человека территории, которые тради
ционными методами контроля окружаю
щей среды не обнаруживаются. Простран
ственная оценка качества среды и райони
рование территории Калуги по распреде
лению детских экопатологий выявили на
территории города несколько обширных
пятен неблагоприятной экологической об
становки. Проведенный анализ позволяет
отмечать участки городов с вредным для
здоровья комплексом экологических усло
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вий и будет адекватен на территории лю
бого крупного города (за исключением ме
гаполисов со сложившейся социальной
дифференциацией – делением на «богатые»
и «бедные» участки).
Нами проведен также целый ряд при
кладных исследований регионального зна
чения. В целом с 1996 г. выполнено более
20 хоздоговорных работ, основной целью
которых является оценка здоровья среды
на интересующей заказчика территории
или объекте.

Л. ХРИСТИНА, доцент,
проректор по учебно8
воспитательной работе

В

оспитательная работа в КГПУ
им. К.Э. Циолковского осуществляет
ся в соответствии с Концепцией воспитания
студентов и основными нормативными до
кументами, утвержденными решением Уче
ного совета. Главная идея концепции состо
ит в том, что воспитание студентапедагога
может осуществляться лишь на основе со
четания общегосударственных и региональ
ных задач подготовки учителягражданина
к целенаправленной педагогической дея
тельности. При этом важно обеспечить со
действие максимальному духовнонрав
ственному развитию личности студента в
условиях вуза, вхождению его в контекст
современной культуры, становлению его
как субъекта и стратега собственной жиз
ни, достойного человека и гражданина Оте
чества.
На базе концепции в университете раз
работан Комплексный план воспитания сту
дентов на весь период обучения. В нем по
каждому курсу определены основные на
правления воспитательной работы (граж
данскопатриотическое, профессионально
педагогическое, духовнонравственное, эс
тетическое, трудовое, физическое воспита
ние). Создан координационный совет по
внеучебной работе, который возглавляет
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Из практики
воспитательной работы
проректор, разработаны и изданы положе
ния по организации внеучебной воспита
тельной работы со студентами: о совете по
внеучебной работе, о кураторе студенчес
кой группы, о фестивалях, конкурсах,
спартакиадах, об оперативном студенчес
ком отряде и др.
Большое внимание в КГПУ уделяется
работе с первокурсниками. Основная ее
задача – максимально быстрая адаптация
студентовпервокурсников к условиям обу
чения и требованиям в вузе, формирование
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активной позиции в учебе и внеучебной де
ятельности.
Работа с первокурсниками предусмат
ривает ознакомление с личными делами
студентов, тестирование накануне нового
учебного года, проведение собраний с об
суждением вопросов об организации учеб
ного процесса, о правах и обязанностях
студентов, проведение собраний с родите
лями в начале учебного года, накануне пер
вой сессии, по итогам первой сессии.
Психологическая служба университета
ведет индивидуальное консультирование
студентов, разрабатывает программы под
готовки кураторов, специальные тренинги
общения и тренинги личностного роста,
которые способствуют снятию напряже
ния в период адаптации первокурсников.
Опыт работы психологического факульте
та свидетельствует об эффективности та
кого механизма, как установление верти
кальных связей между курсами. Студенты
старших курсов, курируя младшие курсы,
становятся для них ориентиром, образцом
преданности факультету и университету.
Гражданскопатриотическое и духовно
нравственное воспитание ведется в рамках
как учебного процесса, так и внеучебной

деятельности. В центре внимания оказыва
ются вопросы патриотизма, гражданствен
ности, веротерпимости. С целью повыше
ния социальной активности студентов орга
низуются встречи с представителями орга
нов местного самоуправления, известными
политическими и культурными деятелями.
Большое воспитательное значение име
ет знакомство студентов с уникальными
экспонатами музеев университета, которые
осуществляют просветительскую, научно
исследовательскую и образовательную де
ятельность. При музее истории универси
тета работает студенческая лекторская
группа.
На факультетах проводятся тематичес
кие вечера, круглые столы, встречи с вете
ранами Великой Отечественной войны и
участниками боевых действий, работают
дискуссионные клубы. Студенты истори
ческого факультета принимали участие в
сборе материала для выпуска 30томного
издания «Книги памяти».
Большую роль в патриотическом воспи
тании студентов играет добровольческий
отряд «Возрождение», созданный на базе
Института социальных отношений. Члены
отряда имеют хорошую физическую под

Ю би лей
готовку, туристские навыки, необходимые
моральноволевые качества, главное из ко
торых – это внутренняя потребность быть
причастным к великому делу, к поиску и
достойному захоронению останков павших
воинов. Важную работу делают студенты,
приезжая к ветеранам войны, записывая их
воспоминания, снимая о них фильмы.
Воспитанию активной жизненной пози
ции, трудолюбия, милосердия способству
ет участие студентов в волонтерском дви
жении. С 2005 г. у нас существует добро
вольческое движение «Если не я, то кто?».
За два года волонтеры выполнили большой
объем работы: провели акцию, приурочен
ную ко дню памяти погибших от СПИДа,
массовые социологические опросы среди
населения по данной проблеме, лекции с
показом видеоматериалов для студентов
первых курсов и учащихся средних школ
города, молодежную акциюконцерт «Ты
нужен этому миру!». Студенты понимают
глубину и важность данной проблемы, чув
ствуют огромную отдачу от той просвети
тельской работы, которую они проводят.
С их помощью полезную информацию по
лучают очень многие, и многим эта инфор
мация поможет сохранить здоровье.
Студентыволонтеры факультета на
чальных классов и исторического факуль
тета оказывают
помощь детским
домам: проводят
вечера, выступа
ют с концертны
ми программами,
организуют сбор
книг и игрушек,
ведут активную
работу по пропа
ганде и расшире
нию своих ря
дов.
Формирова
нию у будущих
педагогов чув
ства гордости и
любви к своей
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профессии способствует работа в педаго
гических отрядах. Учебнопедагогический
центр «Воспитание» ежегодно направляет
для работы в детских оздоровительных ла
герях области, а также за пределы региона
около 500 студентов.
Трудовое воспитание предполагает раз
витие и совершенствование коллективист
ских отношений среди студентов, воспита
ние трудовой дисциплины, ответственнос
ти и взаимопомощи. Эти задачи успешно ре
шает организованный в КГПУ строитель
ный отряд.
Важную роль в жизни студентов играет
созданная еще в 1949 г. первичная профсо
юзная организация, объединяющая студен
тов очного обучения. С годами росла её чис
ленность, наполнялись новым содержани
ем формы работы, но неизменной остава
лась главная задача – защита законных прав
и интересов студенческой молодёжи. Ос
новные принципы ее деятельности: систем
ность, добровольность, самоуправление,
независимость, демократия, солидарность,
законность, равноправие, гласность. Свою
работу она ведет в тесном контакте со сту
денческим клубом, спортивным клубом,
студенческими советами общежитий.
Существенным моментом воспитательной
работы в университете является деятельность
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студенческого клуба, который за много лет
сумел создать стройную систему организа
ции досуга студентов.
Одним из ярких мероприятий культур
номассового характера по праву считает
ся фестиваль «Студенческая весна» (пер
вый фестиваль по шести сценическим жан
рам состоялся в 1971 г.). Из года в год фес
тиваль набирает силу и сегодня превратил
ся в незабываемый праздник самодеятель
ного искусства. Интерес к событию на
столько велик, что для конкурсных выступ
лений творческих коллективов факульте
тов ректорат и профком арендуют самые
вместительные залы города.
Заботятся в университете и о преем
ственности творческих традиций. С нетер
пением ждут на факультетах талантливого
пополнения в лице первокурсников. В
1995 г. родился фестиваль первокурсников
«Наши надежды», который по своей зна
чимости и масштабности приближается к
«Студенческой весне».
Целенаправленная работа по развитию
художественной самодеятельности прино
сит свои плоды. Самодеятельные творчес
кие коллективы института неоднократно
завоёвывали высокие звания лауреатов раз
личных конкурсов и фестивалей областно
го, российского и международного уровней.
Визитной карточкой художественной
жизни университета является рокбалет
«Кредо». Дважды (в 1992 и 1993 гг.) он ста
новился лауреатом международных фести
валей студенческих танцевальных коллек
тивов, а в 2003 г. ему было присвоено звание
«Народный самодеятельный коллектив».
В 2005 г. и 2006 г. коллектив художе
ственной самодеятельности КГПУ
им. К.Э. Циолковского был удостоен чести
представлять Калужскую область на фес
тивале «Российская студенческая весна»
(Пермь и Волгоград).
Команда КВН «Постольку поскольку»
– многократный обладатель кубка губер
натора Калужской области и постоянный
участник международного фестиваля
«КиВиН» в Сочи. В настоящее время она

получила право выступать в играх первой
лиги.
Участники художественной самодея
тельности дают шефские концерты в горо
де и области, принимают активное участие
в мероприятиях, проводимых комитетом по
делам молодежи при правительстве Калуж
ской области. За высокие достижения в раз
витии художественной самодеятельности в
1997 г. КГПУ им. К.Э. Циолковского на
граждён Большой медалью оргкомитета
Всесоюзного фестиваля самодеятельного
художественного творчества.
Самодеятельное творчество студентов
тесно связано с организацией их активного
отдыха. Во внеучебное время для студен
тов организуются и проводятся тематичес
кие вечера, вечера отдыха, развлекатель
ные шоупрограммы, праздничные концер
ты, конкурсы исполнителей патриотичес
кой песни, старинного русского романса,
авторской песни. Традиционными стали
такие торжественные ритуалы, как «По
священие в студенты», «День факультета»,
«Последний звонок» и др.
Одним из любимых видов отдыха были
и остаются коллективные просмотры спек
таклей ведущих театров Москвы, а также
экскурсионные поездки в исторические и
художественные музеи столицы, других
городов России и ближнего зарубежья. В
период летних каникул для студентов орга
низуются оздоровительные туры на черно
морские курорты Краснодарского края.
Большое внимание уделяется формиро
ванию здорового образа жизни студентов.
В университете проводятся занятия по раз
личным видам спорта – волейболу, баскет
болу, настольному теннису, футболу и др.
Традиционным является весенний физ
культурноспортивный праздник «День
здоровья», в котором участвуют до полу
тора тысяч студентов всех факультетов.
Ежегодными стали спартакиада универси
тета, включающая в себя соревнования по
пяти видам спорта, и первенство универси
тета по оздоровительной аэробике.
Совместно с Калужским филиалом

Ю би лей
МГТУ им. Н.Э. Баумана организована про
фессиональная студенческая волейбольная
команда мастеров «Ока», занимающая ли
дирующие позиции в первой лиге первенства
России среди мужчин. Сборная команда по
фитнесаэробике «Флеш» является дву
кратным чемпионом России и бронзовым
призером международных соревнований в
Голландии. В числе наших выдающихся
спортсменов – мастер спорта международ
ного класса по фехтованию Светлана Кор

Н. МЫСЛИНСКАЯ, доцент,
директор музея истории
университета
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милицина, мастер спорта по борьбе самбо и
дзюдо Елена Рубцова, мастер спорта по лег
кой атлетике Егор Овсянкин, мастер спорта
по плаванию Евгений Кутенков.
Образование в современном вузе непре
менно включает в себя и воспитание. Тем
более это относится к педагогическому
вузу, где воспитательный аспект является
приоритетным в профессиональной подго
товке специалистов: воспитатель сам дол
жен быть воспитан.

Культурнорегиональный
компонент в образовании

силение внимания к ценностям родно
го края является для государства важ
ной задачей, от решения которой зависит
отношение граждан к своей стране, а в ко
нечном счете – ее национальная безопас
ность.
С Калужским краем связаны имена мно
гих выдающихся ученых и инженеров, пи
сателей и поэтов, философов и художни
ков, общественных и государственных де
ятелей и педагогов. Среди них: Е.Р. Дашко
ва, П.Л. Чебышёв, П.М. Голубицкий, К.Э.
Циолковский, А.Л. Чижевский, С.Н. Тру
бецкой, П.А. Кропоткин, Н.Ф. Федоров,
Н.В. ТимофеевРесовский, С.Т. Шацкий,
М.И. Цветаева, В.Д. Поленов и др. В Калу
ге и ее окрестностях бывали А.С. Пушкин,
Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь.
К.Г. Паустовский, проживший около 15
лет в Тарусе Калужской области, считал эти
годы самыми плодотворными и счастливы
ми. «Я не променяю Среднюю полосу на са
мые прославившиеся красоты земного шара.
Всю нарядность Неаполитанского залива с
его пиршеством красок я отдам за мокрый
от дождя ивовый куст на песчаном берегу
Оки…», – писал наш соотечественник.
Можно выделить такие ценностно на
груженные аспекты регионального образо

вательного компонента, как исторические
события, природа и природные богатства,
наука, техника, образование, история и
современность, литература, искусство и
духовное богатство. Остановимся на неко
торых методах и средствах работы по реа
лизации их воспитательного потенциала в
нашем вузе.
Безусловной образовательной и просве
тительской направленностью обладают на
учнопопулярные издания, рассчитанные на
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широкий круг читателей, изданные за пос
ледние годы в Калуге.
Прежде всего отметим фундаменталь
ный труд авторского коллектива под руко
водством доктора исторических наук про
фессора КГПУ В.Я. Филимонова «Калуж
ская энциклопедия» (Калуга, 2000. 692 с.).
Эпиграф к энциклопедии гласит: «Любить
родной край – значит изучать его прошлое,
знать настоящее, заботиться о лучшем бу
дущем». Это издание задумывалось как
«народная книга», написанная самими ка
лужанами о своих селах, городах и людях,
имена которых хранит память. «Калужская
энциклопедия» является учебным пособи
ем по краеведению для различных образо
вательных учреждений. Однако эта книга
будет интересна для любого человека, же
лающего узнать о Калужском крае: для ка
лужанина и жителя области – поможет
осознать свою причастность к событиям
истории и современности, для недавно по
селившихся на территории области – озна
комиться с историей, культурой и тради
циями земли, для гостей Калуги – найти
общее и особенное в сравнении с их родны
ми местами.
Большой популярностью пользуются
также такие коллективные научнопопу
лярные монографии, как «Платоны и Не
втоны земли калужской» / Отв. ред. К.Г.
Никифоров (Калуга, 2002. 323 с.) и «Ка
лужские вехи временных лет» / Отв. ред.
К.Г. Никифоров (Калуга, 2004. 432 с.).
В первой книге на примере Калужского
края анализируется вклад российской про
винции в отечественную науку и культуру.
Каждая глава посвящена одному из выда
ющихся российских деятелей, связанных с
калужской землей: Е. Дашковой, П. Чебы
шёву, П. Голубицкому, К. Циолковскому,
С. Трубецкому, Ю. Вульфу, А. Теренину,
А. Чижевскому.
Во второй книге ставилась задача «опи
сать узловые моменты истории страны че
рез судьбы соотечественников – подвиж
ников, внесших бесспорный вклад в разви
тие культуры – ученых, писателей, фило

софов, мореплавателей, архитекторов. Ее
герои – прежде всего события, а уже затем
стоящие за ними люди» (с. 6–7).
Книги адресованы учителям школ, пре
подавателям высших и средних учебных
заведений, студентам и старшеклассникам,
всем, кто интересуется краеведением и ис
торией России. «Историческая память фор
мирует нравственный климат, в котором
живет народ», – считал Д.С. Лихачев.
Проводя идею гуманитаризации обра
зования, мы следуем полипредметной ба
зовой модели, которая предполагает обя
зательное включение регионального со
держания в базовое путем его диффузно
го и равномерного распределения по учеб
ным дисциплинам. Она наиболее доступна
всем учебным учреждениям, т.к. не требу
ет дополнительного выделения часов; си
стематизация и обобщение регионального
материала здесь осуществляется в рамках
учебного плана и во внеклассных меро
приятиях. Более того, именно в данной мо
дели воплощается тесная связь региональ
ного материала и в целом гуманитарного
аспекта образования с содержанием само
го предмета.
Конкретизируем сказанное на примере
обучения студентов в рамках дисциплины
«Теория и методика обучения физике». В
научнометодическом анализе отдельных
разделов (тем), изучаемых в школьном кур
се в соответствии со стандартом образова
ния, студентам предлагается система ори
ентиров в реализации регионального ком
понента, включающая возможное содер
жание и методы работы. На основе ряда
заданий и самостоятельной творческой ра
боты студенты убеждаются, что материа
лы регионального характера могут способ
ствовать:
развитию положительной мотива
ции изучения предмета благодаря личной
причастности учащихся к месту событий в
истории, осознанию духовных, природных,
культурноисторических ценностей родно
го края;
развитию мышления и научного ми
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ровоззрения – с помощью специальных за
дач, упражнений, творческих работ, выпол
ненных на региональном материале;
формированию нравственноэтичес
ких и патриотических ценностей благода
ря использованию биографических сведе
ний об ученых региона, их вкладе в отече
ственную и мировую культуру;
развитию эстетических качеств – че
рез экскурсии на природу, ознакомление с
творчеством писателей, художников, по
этов края;
экологическому и политехническо
му образованию.
Таким образом, региональный компо
нент образования способствует решению
дидактических, воспитательных и развива
ющих задач при обучении данному предме
ту, в том числе в контексте личностноори
ентированного подхода.
Автором статьи (в соавторстве с М.В.
Герасимовой) издан «Сборник вопросов и
задач по физике на основе региональных
материалов для 7–11х классов» (Калуга,
2002. 140 с.). Структура «региональных за
дач» включает преамбулу, условие задач,
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вопрос, дополнительное задание. Наличие
преамбулы, т.е. введения в условие зада
чи, способствующего направленности его
восприятия и ценностной ориентации, яв
ляется особенностью таких задач. Она
может включать краткие сведения об ав
торе произведения, фрагменты которого
использованы для составления условия
задачи; краткие сведения о значении науч
ного труда, технического достижения,
производственного процесса и т.д., акцен
тирование внимания на нравственноэсте
тических, мировоззренческих, методоло
гических и т.д. ситуациях; краткие исто
рические сведения о природных, техничес
ких и т.д. явлениях; значение для самого
учащегося решения данной задачи и др.
Приведем пример.
Преамбула: К.Э. Циолковский мечтал о
том, что научные знания и их применение к
техническим устройствам сделают жизнь
человека богатой и комфортной в любых
природных условиях, даже в пустыне. В
работе « Освоение жарких пустынь» К.Э.
Циолковский предлагает способ получения
воды из воздуха (!).
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Условие: «Вырываем большую, длин
ную яму, к концам суженную… Дно и стен
ки ямы нужно выложить… какимни
будь… слоем, плохо пропускающим воду.
Яма засыпается камнями… На одном кон
це ямы ставится ветрянка, которая рабо
тает… вдувая роторной воздуходувкой
воздух, который входит в один конец и
выходит в другой. Эта яма и набирает нам
воду… Утром мы проведем вдувание воз
духа в яму… каменная масса или песок
быстро воспримут эту температуру, когда
это произойдет, мы вдувание воздуха ос
танавливаем, во время жары же – снова
его возобновляем». По расчетам К.Э. Ци
олковского, 1 м3 воздуха при температуре
00С утром и +400С днем (в самую жару)
при относительной влажности 50% дает
21,2 г воды.
Вопросы: В чем «секрет» получения
воды таким способом? Убедитесь в правиль
ности расчетов ученого путем собственно
го решения. Почему со временем количе
ство воды, выделяемое из воздуха в дан
ном устройстве, уменьшается (об этом пи
шет и сам Циолковский)?
В дидактическом плане задача связана с
идентификацией и объяснением физичес
ких явлений, расчетом физической величи
ны и практическим использованием науч
ных знаний. Реализация развивающей цели
обучения осуществляется через примене
ние знаний в измененной (а для некоторых
учащихся – в новой) ситуации. Воспитатель
ный аспект задачи связан с ознакомлением
учащихся с гуманистической миссией науки
в обществе, в чем был убежден сам
К.Э. Циолковский.
Вопросы и задачи составлены на основе
фрагментов научных трудов К.Э. Циолков
ского, А.Л. Чижевского, П.М. Голубицко
го, писателей К.Г. Паустовского, Б. Зайце
ва и др., воспоминаний современников о
К.Э. Циолковском, материалов периодичес
кой печати о природных явлениях и техни
ческих сооружениях Калуги и области.
Материалы сборника, кроме непосред
ственного применения при решении задач,

могут быть использованы по усмотрению
учителя (студента) для постановки про
блемной ситуации, иллюстрации изучае
мых явлений, организации домашней твор
ческой работы учащихся, во внеклассной
работе по предмету.
Активной формой организации твор
ческой деятельности студентов является
составление региональных задач. Реали
зуются три уровня этой деятельности: ана
лиз образовательных возможностей тек
ста и решение готовой задачи под руко
водством преподавателя; самостоятель
ный анализ образовательных возможнос
тей текста и составление задач по готово
му тексту; самостоятельный анализ обра
зовательных возможностей и составление
задач по самостоятельно подобранному
тексту.
Опыт нашей работы показывает, что
составление региональных задач вызыва
ет интерес студентов, т.к. развивает их
мышление и организует творческий по
тенциал. В дальнейшем региональный ма
териал используется студентами в само
стоятельной работе и в педагогической
практике. Он обширен и многогранен,
поэтому закономерен вопрос о принципах
его отбора при диффузном введении та
ких сведений в обучение. На наш взгляд,
целесообразно выделить следующие тре
бования:
использование материала регио
нального содержания не должно ослаблять
деятельность учителя в предметном аспек
те; региональные материалы должны спо
собствовать повышению интереса к пред
мету и повышению качества знаний;
из большого количества региональ
ных сведений нужно отбирать наиболее су
щественные;
необходимо учитывать особенность
восприятия материала на данном возрастном
и предметном уровне развития учащихся;
региональные сведения должны
включаться в обучение с целесообразной
частотой и при разнообразии методов.
учащиеся (студенты) до лжны
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иметь возможность продолжить ознаком
ление с региональным материалом само
стоятельно.
Реализации регионального компонен
та способствует работа со студентами и
учащимися в музее истории университета
(директор музея Н.Л. Мыслинская) и в
музее А.Л. Чижевского (директор музея
Е.Л. Прасолова). Оба музея выстраивают
свою деятельность по следующим направ
лениям:
научноисследовательское (работа
студентов в архивах, с трудами ученых и др.);
просветительское (ознакомление
студентов и учащихся школ с историей уни
верситета);
учебное (семинарские занятия по
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истории педагогики, философии образова
ния, теории и методике обучения; подго
товка рефератов и курсовых работ на базе
материалов музея; ознакомительная прак
тика для студентов Института социальных
отношений).
В музеях ежегодно проводится конфе
ренция «Связь времен», посвященная ис
тории и развитию идей ученых, чья жизнь
связана с Калужским краем.
Эмоциональный и эстетический фон
музея, проблемная форма проведения экс
курсий, учет интересов посетителей, на
глядность способствуют активному вос
приятию содержания экскурсии и форми
рованию истинных ценностей у молодых
людей.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

А. НОВИКОВ, доцент
Всероссийская государственная
налоговая академия

С

Проблемы информатизации
юридического образования

истема профессионального юридичес
кого образования в настоящее время
характеризуется углублением противоре
чия между традиционным темпом обучения
студента и постоянно ускоряющимся тем
пом появления новых знаний (точнее, ин
формации) в правовой сфере. Объем знаний,
необходимых профессионалу, становится
все более обширным, разносторонним и уг
лубленным, обновление учебного материа
ла происходит все более интенсивно, а вре
мя, отпущенное на его обучение в системе
как высшего, так и послевузовского обуче
ния, остается практически постоянным.
Экстенсивный путь информатизации
юридического образования себя исчерпал:
насыщение той или иной педагогической си
стемы новейшими компьютерами не приво
дит к росту качества подготовки специали
стов; внедрение новых информационных
технологий обучения наталкивается на не
подготовленность педагогических кадров и
студентов к овладеванию ими; остаются
нереализованными развивающий и обуча
ющий потенциалы этих технологий; подго
товка кадров, призванных осуществлять
информатизацию юридического образова
ния, далека от совершенства.
В настоящее время методы решения про
блем информатизации профессиональной
подготовки специалистов в юридических
вузах носят, по существу, спонтанный ха
рактер, поскольку ориентированы на по
вседневные текущие задачи, связанные с
расширением компьютерной базы, модер
низацией программных средств, овладени
ем педагогами и студентами отдельными
элементами информационных технологий
обучения и т.п.
Педагогическая практика свидетель

ствует, что в настоящее время в образова
тельном процессе юридических вузов пре
обладает традиционная организация обу
чения, при этом доминирует несколько ус
тойчивых тенденций, связанных прежде
всего с ее количественными показателями:
во2первых, пополнение содержания
преподаваемых дисциплин лавинообраз
ным потоком информации неминуемо тре
бует увеличения сроков подготовки буду
щих специалистов, количества часов на изу
чение учебного предмета. Между тем этот
процесс уже исчерпал свои возможности;
во2вторых, развитие науки порож
дает новые ее отрасли, что приводит к
увеличению числа излагаемых в юридичес
ком вузе учебных дисциплин. Однако мно
гопредметность усложняет учебный про
цесс, затрудняет усвоение учебного мате
риала, порождает дублирование его содер
жания, создает помехи в комплексной под
готовке специалистов;
в2третьих, действие сложившегося
стереотипа, устойчивой инерции старых,
экстенсивных подходов к решению дидак
тических задач (например, оправдание сла
бой эффективности обучения нехваткой
часов на изучение учебных предметов, чрез
мерной раздробленностью учебного мате
риала и т.д.).
Эти тенденции тормозят развитие учебно
го процесса в высшей профессиональной юри
дической школе. Сегодня требуется новый
стиль педагогического мышления и действия,
обеспечивающий прежде всего качественные
изменения во всех видах учебной работы на
базе внедрения достижений современной пе
дагогической науки, передовой практики и
использования современных технологий обу
чения, в том числе информационных.

Обсуждаем проблему
Принятие же долгосрочной стратегии
связано с определением методологических
и теоретических основ информатизации
педагогической системы, выработкой дос
таточно универсальной модели их решения.
В условиях информатизации подготовки
будущих специалистов речь идет о необхо
димости переосмысления не только многих
позиций в организации дидактического
процесса – в целях, содержании, методах,
средствах и формах обучения, но и роли и
места в нем его основных субъектов – педа
гогов и обучающихся. Педагогическая прак
тика и опыт работы ведущих юридических
вузов убедительно свидетельствуют о том,
что от профессиональной компетентности
педагогов и активной включенности в про
цесс обучения студентов во многом зави
сит возможность создания в юридическом
вузе специальной информационной компь
ютерной обучающей среды, на основе ко
торой может быть разработана концепту
альная модель информатизации юридичес
кого образования будущих специалистов.
Это актуализирует потребность поновому
ответить на ряд ключевых вопросов, сто
ящих сегодня перед современной дидакти
кой высшей профессиональной школы:
кого учить? чему учить? как учить? кому
учить?
Исходя из сказанного, с позиций основ
ных положений теории управления педа
гогическими системами считаем целесооб
разным представить концептуальную мо
дель информатизации юридического обра
зования в виде пяти самостоятельных и в
то же время взаимосвязанных и взаимоза
висимых модулей: модуль учебной дисцип
лины, модуль преподавателя, модуль уп
равления познавательной деятельностью
студентов и модуль обучающегося. Они
выступают как самостоятельные модели
компоненты, которые функционально вза
имодействуют и реализуются в рамках ин
формационнокомпьютерной среды (ИКС)
изучения учебной дисциплины (рис. 1). Она
включает в себя дидактический информа
ционный комплекс, в состав которого вхо

121

дят информационные и телекоммуникаци
онные технологии учебного назначения,
используемые в интересах реализации при
меняемой преподавателем профессиональ
ноориентированной технологии обучения.
Поддержание в надлежащем состоянии
данной среды осуществляется благодаря
созданию в ее рамках соответствующих
психологопедагогических условий.
Совокупность информационнокомпь
ютерных сред учебных дисциплин, обеспе
чивающих полное усвоение всего содержа
ния профессиональной подготовки в юри
дическом вузе, позволяет вести речь об ин2
тегральной информационно2компьютер2
ной среде учебного заведения.
Для ее создания и реализации в юриди
ческом вузе преподавателю необходимо
последовательно разработать все назван
ные модули. Их оптимизация в рамках кон
цептуальной модели информатизации юри
дического образования, на наш взгляд, бу
дет способствовать более полному выпол
нению социального заказа на подготовку
будущих специалистов с достаточно проч
ным базовым массивом специальных зна
ний и практических умений по всем направ
лениям их будущей профессиональной де
ятельности. А это, в свою очередь, способ
ствует переносу акцента с умения почти
дословно воспроизводить учебную инфор
мацию на понимание ключевых фактов,
понятий, законов науки, на умение само
стоятельно добывать и применять получен
ные знания, логически мыслить, доказы
вать, решать новые нестандартные задачи
при любых складывающихся условиях.
Мы выделяем следующие основные
функции информатизации:
мотивационная: стимулирует позна
вательную деятельность студентов при обу
чении в условиях ИКС за счет передачи им
части функций управления учебной деятель
ностью, фиксации конкретных ее результа
тов, а также обучения в контексте будущей
профессиональной деятельности и т.д.;
развивающая: обучение в условиях
ИКС способствует развитию рефлексивных
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ГОС ВПО
социальный заказ

Модель специалиста
(МС)

Ni
N3
N2
Информационно-компьютерная среда учебной дисциплины (ИКС)
Чему учить?

N1

Модуль учебной
дисциплины
(МУД)
Кому учить?

Информационные
и
телекоммуникацио
нные технологии,
включенные в
состав дидактического
информационного
комплекса
(ДИК)

Модуль
преподавателя
(МП)

Как учить?
Модуль управления
познавательной
деятельностью
(МУПД)

Профессиональноориентированная
технология
обучения
(ПОТО)

Кого учить?
Модуль
обучающегося
(МО)
Кого готовить?

Критерии
эффективности
обучения
Рис. 1. Концептуальная модель информатизации юридического образования

и активизирует продуктивные формы мыш
ления, творческую активность студентов;
прогностическая: позволяет ис
пользовать прогностическую информацию
для определения перспективы обучения

студентов; как правило, реализуется за счет
снятия текущей нагрузки по обработке
входной информации;
контролирующая: обеспечивает
контроль за усвоением учебного материа

Обсуждаем проблему
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ла студентами на основе использования
систем автоматизированного тестового
контроля;
компенсаторная: способствует ус
транению пробелов в знании студентов за
счет использования дидактических инфор
мационных комплексов в период самопод
готовки, тренинга;
информационная: предоставляет
студентам доступ к справочной информа
ции, нормативным документам, передово
му опыту, педагогическим программным
средствам через различного характера базы
данных и т.д.;
моделирующая: дает возможность
расширить учебнопознавательную дея
тельность за счет решения задач управле
ния объектами в интерактивном режиме;
коммуникативная: позволяет осу
ществить переход студента на позицию
субъекта учебнопознавательной деятель
ности.
Исходя из сказанного, сегодня можно
сформулировать как минимум две перво2

очередные цели информатизации высше2
го профессионального юридического обра2
зования.
Первая – повышение уровня подготов
ки будущих специалистов за счет совершен
ствования технологий обучения, применя
емых в высшей школе, и широкого внедре
ния в учебный процесс информационных и
телекоммуникационных средств. Создание
в юридическом вузе условий, направленных
на формирование специальной информаци
оннокомпьютерной обучающей среды,
способствующей установлению информа
ционного взаимодействия между обучаю
щимися и преподавателями на основе ис
пользования современных профессиональ
ноориентированных информационных
технологий обучения.
Вторая – овладение выпускником выс
шей школы комплексом знаний, навыков и
умений, выработка качеств личности, обес
печивающих успешное выполнение задач
профессиональной деятельности в услови
ях информационного общества.

А. БОБКОВ, соискатель
Ижевский государственный
технический университет

Процессы политической
социализации в высшей
школе

В

российском обществе в конце ХХ – на
чале XXI в. в целом успешно решается
задача внутриполитической консолидации
страны, формирования ответственного
гражданина новой России. Продолжающи
еся экономические и социальные реформы
приводят к тому, что политическая актив
ность и понимание населением ключевых
законов функционирования демократии
начинают играть все более важную роль в
процессе выработки и реализации полити
ческого курса страны. Значимость этого
процесса обусловлена еще и тем, что систе
ма политической социализации, сложивша
яся в советский период, была, как отмеча
ют исследователи, во многом утрачена без

какойлибо замены новыми институтами [1].
Всё вышеперечисленное актуализирует
проблему рассмотрения существующей на
данный момент системы политической со
циализации студенческой молодежи, её эф
фективности с учетом региональной специ
фики (на примере полиэтничной Удмурт
ской Республики).
Важность темы исследования определя
ется и тем обстоятельством, что в настоя
щее время наше общество переживает
сложный процесс становления единой рос
сийской нации – нации «россиян». Значи
тельная роль в этом процессе должна отво
диться политической социализации, проте
кающей в том числе и в образовательной
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сфере. Показательно, что в докладе Обще
ственной палаты РФ образование рассмат
ривается в качестве «мощнейшего факто
ра, формирующего у молодого поколения
чувство включенности в общее дело соци
альнокультурного созидания новой Рос
сии, средства преодоления барьеров меж
ду различными культурными и социальны
ми группами» [2]. В то же время нужно
подчеркнуть, что формирование единой
нации отнюдь не предполагает нивелиро
вания этнокультурных различий, напротив
– культурное разнообразие населения Рос
сийской Федерации способствует обогаще
нию всех этнических групп. Кроме того,
особенности этнической культуры и мен
тальности продолжают играть свою роль и
в настоящее время, а также сохранят свое
значение и в будущем.
Эмпирической основой данной работы
стали результаты социологического опро
са студентов очной формы обучения, про
веденного в Ижевском государственном
техническом университете в ноябре
2007 г. Всего было опрошено 199 человек
(среди них – 74% русских, 16% удмуртов и
10% татар), что можно считать репрезен
тативным, поскольку опрашивалась целе
вая группа. Исследование имело целью вы
явить комплекс основных вопросов, свя
занных с динамикой развития политичес
кой социализации среди учащейся молоде
жи, в том числе с учетом этнокультурных
факторов.
Определимся с основными категория
ми, положенными в основу статьи. В своей
работе автор исходит из определений, став
ших классическими при изучении вопросов,
связанных с политической социализацией.
Они принадлежат таким известным компа
ративистам, как Г. Алмонд и С. Верба. По
литическая социализация – это «формиро
вание политических ценностей и передача
политической культуры от одного поколе
ния к другому» [3]. Политическая культу
ра – это «модель индивидуальных устано
вок и ориентаций по отношению к полити
ческой жизни среди участников политичес

кой системы. Это субъективное простран
ство, лежащее в основе политических дей
ствий и определяющее их» [4].
Политическая социализация играет ве
дущую роль в процессе усвоения обществом
основ политической культуры. Поэтому
эти две категории в рамках политической
антропологии и политологии являются
ключевыми для понимания этнополитичес
кого развития того или иного общества. В
зеркале удмуртской действительности от
ражаются как общероссийские тенденции,
так и локальнорегиональная специфика,
обусловленная воздействием этнического
фактора.
В Удмуртской Республике проблемы
политической социализации заявлены преж
де всего в Законе УР «О государственной
молодежной политике в Удмуртской Рес
публике» и созданных на его основе респуб
ликанских целевых программах «Молодежь
Удмуртии» (2004–2008) и «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Удмуртской
Республики» (2006–2009). Одним из важ
ных направлений реализации данного зако
на является гражданское и патриотическое
воспитание молодежи.
В частности, в рамках целевой програм
мы «Молодежь Удмуртии» предполагает
ся выполнение задачи, направленной на
«содействие участию молодежи в развитии
государства и общества, поддержку соци
альных молодежных инициатив» путем
организации и проведения на территории
Удмуртии ряда мероприятий. Например,
планируются: «государственная поддерж
ка развития молодежного и детского дви
жения; организация работы со студенче
ством, сельской молодежью, молодежью,
работающей на промышленных предприя
тиях; развитие системы подготовки и пере
подготовки кадров по работе с молодежью,
формирование кадрового резерва». Одно из
направлений уже нашло свое выражение в
формировании «Детского парламента» в
г. Ижевске.
Программа «Патриотическое воспита
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ние граждан Российской Федерации, про
живающих на территории Удмуртской Рес
публики» в качестве основной задачи ви
дит «воспитание личности гражданина –
патриота Родины». По замыслу разработ
чиков, она может быть достигнута посред
ством «поддержки деятельности организа
ций и общественных объединений, ведущих
работу по патриотическому воспитанию
граждан; проведения мероприятий патри
отической направленности».
В Ижевском государственном техничес
ком университете в настоящее время про
блема успешной политической социализа
ции студентов решается в контексте их вне
учебной деятельности. Так, одним из при
оритетных направлений воспитания само
стоятельности и активности молодежи у
нас стало развитие студенческого самоуп
равления, играющего важную роль в при
общении к опыту принятия и реализации
организационноуправленческих решений.
Понимание администрацией университе
та важности и нужности конструктивного
взаимодействия со студенческой средой по
зволили ИжГТУ неоднократно занимать
первые места по внеучебной работе среди
вузов Удмуртской Республики. Таким об
разом, на локальном уровне (в рамках уни
верситета) процессы, определяющие первич
ную политическую социализацию, связан
ную с приобщением молодежи к принятию
и реализации управленческих решений, идут
в русле республиканских программ и ока
зываются достаточно эффективными.
Вместе с тем на процессы политической
социализации оказывает влияние широкий
спектр социальноэкономических и поли
тикоидеологических факторов, делающих
этот процесс не всегда прогнозируемым. В
рамках исследования одним из ключевых
вопросов являлось выявление основных
источников информации о государственном
и политическом устройстве современной
России. Как показали результаты опроса
(табл. 1), наиболее важным институтом
социализации выступает школа, на втором
месте СМИ, на третьем – вузы. В различ
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ных этнических группах роль основных
агентов политической социализации суще
ственно различается. Например, больший
объем информации удмурты получают в
школе (77%), меньший в семье (6%), в то
же время среди русских на первом месте
школа (48%), в семье информацию получа
ют уже 17%. У татар на первом месте ока
зались СМИ (50%), на последнем – семья
(10%). Следовательно, влияние школы на
политическую социализацию в основных
этнических группах заметно отличается, в
то время как вуз оказывает примерно рав
ное социализирующее воздействие.
Следует отметить, что на момент прове
дения исследования для основной массы
респондентов базовыми источниками ин
формации выступали СМИ (41%) и в мень
шей степени вуз (22%). Возможно, это сви
детельствует о необходимости увеличения
количества часов, отводимых на изучение
таких дисциплин, как политология, исто
рия, правоведение и т.д. Следует учесть, что
доминирование СМИ, в том числе сети Ин
тернет, делает процесс политической соци
ализации в высшей школе практически не
управляемым.
Различное воздействие агентов полити
ческой социализации находит свое закон
ченное выражение в системе электораль
ных предпочтений молодежи. Анализ обоб
щенных данных подтверждает предполо
жение об ощутимом воздействии этничес
кого фактора на политические предпочте
ния: среди тех, кто планировал проголосо
вать на выборах 2 декабря 2007 г. за поли
тическую партию «Единая Россия», удмур
тов было 42%, в то время как русских и та
тар – по 30%. Показательны также резуль
таты голосования за такие политические
партии, прошедшие по итогам голосования
в Государственную думу ФС РФ, как КПРФ
(16%, 3%, 0%), ЛДПР (13%, 20%, 25%) и
«Справедливая Россия» (3%, 4%, 10%) со
ответственно. В этой связи интересно срав
нение с результатами голосования по вы
борам депутатов по Удмуртской Республи
ке: «Единая Россия» – 60,57%, КПРФ –
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10,61%, ЛДПР – 10,97% и «Справедливая
Россия» – 8,62% [5]. Политические пред
почтения молодежи демонстрируют суще
ственные отличия, что позволяет делать
выводы о наличии своеобразной молодеж
ной политической субкультуры. Вместе с
тем следует отметить значительное коли
чество лиц (33% от выборки), затруднив
шихся с выбором политической силы, ко
торая более всего отражает их политичес
кие ценности. Это свидетельствует о малой
эффективности сложившегося в настоящее
время государственного механизма, спо
собствующего формированию у молодежи,
в данном случае студенческой, устойчивых
политических предпочтений.
Наглядным является также отношение
современной молодежи к деятельности об
щественных движений и неформальных

Таким образом, ключевые показатели по
литической социализации, связанныес инфор
мированностью молодежи об основных прин
ципах организации политической системы со
временной России, поддержкой ведущих по
литических сил и идеологических пристрас
тий, демонстрируют неоднозначность тенден
ций, протекающих в этой сфере.
В этом плане можно обратить внимание
на основные проблемы процесса полити
ческой социализации в высшей школе. Сре
ди них:
инертность студенчества как соци
альнополитической силы современного
общества;
недостаточная информированность
о принципах организации политической
системы современной России, протекаю
щих в стране политических процессах;
слабая включенность молодежного

объединений, ориентированных в своей ра
боте на молодежь (табл. 1).
Обращает на себя внимание целый ряд
обстоятельств, вытекающих из анализа
данного блока эмпирического материала.
Вопервых, подавляющее большинство рес
пондентов затрудняются с ответом. Вовто
рых, молодежь практически не включена в
различные организационные формы, в том
числе и легальные, поддерживаемые госу
дарством. Втретьих, в сфере деятельнос
ти молодежных объединений практически
не прослеживается влияние этнического
фактора, поскольку они, как правило, не
опираются на этнокультурные компонен
ты при формулировании своей идеологии.

корпуса в деятельность молодежных обще
ственнополитических организаций.
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Ф

еномен студенческого самоуправле
ния не является социальным изобре
тением последнего времени. Не обделен он
и вниманием авторов журнала «Высшее об
разование в России» [1], убежденных в том,
что сегодня очень важно иметь ясное пред
ставление о целевых установках, содержа
тельной и ценностноориентационной на
правленности, формах проявления студен
ческой инициативы именно в современном
вузе. На мой взгляд, для этого нужно отве
тить на ряд принципиальных вопросов. Ка
кие ценностные и идеологические смыслы
заключает в себе студенческое самоуправ
ление в вузе? В чем состоят приоритетные
направления развития студенческой иници
ативы и реальные полномочия студенческо
го актива в решении проблем вузовской
жизни? В каких организационных формах
и в рамках какого правового поля реализу
ется самоуправление студенческой молоде
жи? Каковы механизмы поддержки студен
ческой инициативы в вузе со стороны про
фессорскопреподавательского состава,
воспитательных структур вуза?
Новый идеологический смысл самоуп
равленческой деятельности студентов в
вузе можно рассмотреть в следующих ас
пектах:
школа студенческого самоуправле
ния – это незаменимое средство формиро
вания конкурентоспособной личности,
весьма востребованной в условиях рыноч
ной экономики;
участие студентов в активной соци
альной деятельности позволяет приобре
тать навыки управленческой деятельнос2
ти, что согласуется с нормами демократиз
ма и активной гражданской позиции;
привлечение как можно большего
числа студентов к участию в управлении во
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Студенческое
самоуправление
в современной высшей
школе
всех важных сферах жизнедеятельности
вуза, в том числе в программах профессио
нального обучения, организации научно
исследовательской работы, содействует
интенсификации процесса профессионали2
зации личности будущего специалиста;
направленность деятельности по са
моуправлению на развитие «Я – концеп
ции» личности выступает ареной самоут
верждения и творческого саморазвития
студентов, углубляя процессы гуманиза2
ции образовательного процесса в совре
менном вузе.
Столь разнообразная палитра воспита
тельных возможностей системы студенчес
кого самоуправления требует включения её
в качестве важного структурного компо
нента в целостную программу воспитания
будущего специалиста в вузе. В Татарском
государственном гуманитарно2педагоги2
ческом университете развитие института
студенческой инициативы признается од
ной из приоритетных задач.
Мы исходим из того, что в педагогичес
ком университете особенное внимание к
стимулированию у студентов качеств соци
альной инициативы обусловлено профес
сиональными задачами их подготовки к
педагогической деятельности. Современ
ный учитель по своей профессиональной
принадлежности является прежде всего
общественным деятелем, который обязан
укоренять в умах и сердцах детей идеи доб
ра, ответственности, совестливости. Суть
профессиональной личности учителя – это
умение вести за собой, т.е. быть организа
тором и лидером. Эти качества и получают
развитие в процессе включения студентов
в решение разнообразных проблем функ
ционирования современного вуза.
Таким образом, мы рассматриваем сту
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денческое самоуправление как постоянно
действующий элемент системы воспитания
в вузе, органически связанный с другими
её элементами. Отсюда необходимость
обеспечения тесного взаимодействия в ре
шении организаторских и воспитательных
задач студентов и преподавателей. Так раз
вивается практика соуправления в вузе,
которую в одинаковой степени осваивают
все члены нашего коллектива.
Принципиально важной предпосылкой
развития у студентов потребности в соци
ально инициативном отношении к пробле
мам вуза, участии в создании самостоятель
ных проектов внеучебной деятельности
выступает опора на их индивидуальные ин
тересы, мнения, желания, ценностные уст
ремления. Реальное самоуправление в сту
денческой среде возможно при условии,
если в вузе создана обстановка уважитель
ного отношения к любому мнению, взгля
ду, высказанному предложению, из мно
жества которых и рождаются самые яркие
и интересные студенческие дела. Очень
важно утвердить в студенческом сообще
стве нормы самоценности любого участия
студента в социальной деятельности, если
оно помогает самовыражению личности.
Добровольный характер участия студентов
в самоуправлении означает также уваже
ние к праву студентов «оставаться в сторо
не» от общественной деятельности, если
для той или иной личности индивидуали
зированный стиль вузовского бытия более
комфортен. Движущие силы студенческо
го самоуправления основываются только на
мотивированном участии студентов в уп
равленческой деятельности.
Функционирование системы студенчес
кого самоуправления в полном объеме его
возможностей, на наш взгляд, предполага
ет наличие разноуровневой целостной
структуры включенности как можно боль
шего числа студентов в социально инициа
тивную деятельность (общеуниверситетс
кий, факультетский, групповой уровни).
Такая система, с одной стороны, характе
ризуется общностью идей, ценностей, реа

лизуемых в процессе осуществления тема
тических воспитательных программ, с дру
гой – обеспечивает массовый характер уча
стия студентов в этом процессе и возмож
ность решения специфических задач, ха
рактерных для каждого из выделенных
трех звеньев этой системы.
При этом развитие студенческого само
управления в каждом новом годовом цикле
(в течение учебного года) необходимо рас
сматривать как процесс поэтапного реше
ния последовательно сменяющих одна дру
гую организаторских задач, придающих
ему определенную логику последователь
ного приближения к достижению постав
ленных целей.
Подготовительно2проектировочный
этап (сентябрь–октябрь) сосредоточен на
работе со студентамипервокурсниками и
преследует цели их приобщения к сложив
шимся в вузе традициям, выявления ребят,
обладающих лидерскими качествами. На
этом же этапе намечается программа дея
тельности органов студенческого самоуп
равления и организуется выездная учеба
студенческого актива «Начни с нами!». За
вершающей точкой этапа становится еже
годно проводимая отчетновыборная сту
денческая конференция, посвященная ана
лизу итогов реализации программы студен
ческого самоуправления в прошедшем учеб
ном году и выборам нового председателя
студенческого комитета вуза (студенческо
го ректора) на альтернативной основе.
Далее следует основной этап, заключа
ющийся в реализации всех намеченных на
правлений и запланированных мероприя
тий, воплощении идей студенческого само
управления в жизни вуза. Реализуемая по
инициативе студенческого актива вуза раз
нообразная деятельность подпитывается
новыми творческими начинаниями, задум
ками, проектами, что является весьма цен
ным признаком развитости и креативности
самоуправления студентов.
На третьем, завершающем, этапе (май–
июнь) подводятся итоги года, организуют
ся конкурсы, дискуссионные столы для
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выявления «областей отставания» в разви
тии студенческого самоуправления в вузе,
выполняются срезы личностных измене
ний. Одним из ярких событий этого этапа
является выступление студенческого коми
тета вуза и студентов – представителей
факультетов – с показательным творческим
отчетом для членов Ученого совета универ
ситета, что стало за последние годы при
знанной традицией. Именно с трибуны глав
ного совещательного органа вуза правиль
нее всего отстаивать значимую позицию
студенческого самоуправления в общей си
стеме воспитания в университете.
Студенческое самоуправление проявля
ет себя практически во всех сферах вузов
ской жизни: в обучении, в сфере досуга, в
организации ежедневного быта, в научной
деятельности, в вопросах социальной защи
ты студентов, в реализации права голоса
студентов при принятии важных вузовских
решений или нормативных документов.
Данные нормы закреплены Федеральным
законом «О высшем и послевузовском про
фессиональном образовании», в котором
специально выделено, что студенты имеют
право «участвовать в обсуждении и реше
нии важнейших вопросов деятельности
высших учебных заведений, в т.ч. через об
щественные организации и органы управ
ления высшим учебным заведением». За
крытых зон для активной студенческой
инициативы не существует.
Какие результаты мы считаем в своем
опыте самыми значимыми?
1. Мы научились создавать органы сту
денческого самоуправления, и прежде все
го его главный координирующий общеуни
верситетский орган – студенческий коми
тет. Это команда ярких, светлых, инициа
тивных, творческих ребят, которые живут
идеями привлечения к себе лучших ребят
вуза. Чем больше голов, тем больше твор
ческих проектов.
2. Главным источником развития сту
денческого самоуправления мы считаем
организаторское творчество студентов, их
неистощимую фантазию в создании ориги
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нальных проектов, которые увлекают все
новых и новых ребят в «царство» свободы
выбора больших и значимых дел.
3. Студенческое самоуправление – не
игра и не «картинка с выставки», оно при
знано в вузе как серьезное и нужное дело,
нуждающееся в постоянной заботе, в том
числе на уровне Ученого совета и ректората.
***
Изучение опыта развития студенческо
го самоуправления в вузах позволяет вы
делить проблемную область, которая, по
нашему мнению, весьма существенна для
его реального, а не только провозглашае
мого функционирования. Условием, без
которого трудно говорить о реальном на
личии в вузе студенческой инициативы, яв
ляется выработка правильной стратегии
взаимодействия между преподавателями
как воспитателями и самими студентами,
желающими свободы действий в организа
ции своей жизни. Именно на этом пути об
наруживаются некоторые педагогические
заблуждения и мифы. Выделим две «анти
стратегии» педагогического отношения к
проекту «Студенческое самоуправление».
В практике воспитательной деятель
ности вузов всё ещё преобладают «спущен
ные сверху» формы организации участия
студентов в воспитательных делах. Подго
товка планов воспитательной работы зача
стую ведется без привлечения к их состав
лению самих студентов.
Не менее вредно для развития инсти
тута студенческой инициативы проявление
со стороны преподавателей «нейтралите
та» по отношению к студенческой самоде
ятельности под предлогом предоставления
им самостоятельности. За ним зачастую
скрываются самодовольство и уверенность,
что студенты всё равно не справятся с ре
шением серьёзных проблем.
Оценивая эти «стратегии», нужно под
черкнуть, что реальная поддержка самоуп
равления студентов требует более глубо
кого, взвешенного и действенного педаго
гического подхода, продиктованного ува
жением к реальным правам студентов как
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полноценных субъектов образовательного
процесса в вузе. В связи с этим стоит гово
рить как о нерешенной проблеме (а она
может рассматриваться в качестве перво
степенной) о неприятии многими вузовски
ми педагогами новой культуры воспитания,
суть которой – во всемерном поощрении
самостоятельности личности и вере в её
творческие возможности. Умеем ли мы,
воспитатели, признающие значимость кон
цепции гуманистического воспитания лич
ности, преодолеть в себе характерное для
«учительской» позиции «властолюбие»? К
сожалению, многие факты свидетельству
ют в пользу того, что этот вопрос сегодня
вполне уместен.
Заслуживает внимания еще одна тема,
касающаяся обсуждаемой проблемы. Один
из самых больных вопросов воспитания,
имеющий глубокий социальный резонанс,
– это воспитание чувства ответственности.
Именно данное качество личности, харак
теризующее степень её нравственного со
вершенства, имеет свои последствия во всех
основных сферах жизни – гражданской,
профессиональной, личной. Как часто се
годня современную молодежь упрекают в
неразвитости чувства ответственности, как
будто человек обретает способность к от
ветственным действиям «от рождения»!
Ответственность, как это показал в свое
время А.С. Макаренко, возможно воспи
тать, лишь создав соответствующую сис
тему особых коллективных отношений,
основывающихся на нормах взаимозависи
мости, взаимодоверия и взаимоуважения.
Современное значение проблемы развития
ответственности личности раскрывает А.А.
Реан: «Формирование ответственности пря
мо связано с предоставлением личности
свободы в принятии решений. Вопрос о
мере свободы должен решаться с учетом
возрастных и иных конкретных особенно
стей и обстоятельств. Но сам принцип ос
тается незыблемым. Формирование ответ
ственности идет рука об руку с развитием
автономности, а также свободы принятия
решений относительно самого себя. Мы

хотим сформировать (лучше сказать, раз2
вить) в личности ответственность, но при
этом блокируем развитие и проявление ав
тономности, а также свободы принятия
решений. К сожалению, такая практика
является чрезвычайно распространенной.
…Исследования показывают, что дисцип
линированность учащегося является не
сравненно более ценимой педагогами доб
родетелью, чем самостоятельность» [2,
с. 118].
Всемерное развитие студенческой ини
циативы, поддержка студенческого само
управления не на словах, а на деле требу
ют перестройки культуры воспитания в
рамках продуманной стратегии взаимо
действия субъектов образовательного
процесса в вузе. Здесь в полной мере дол
жен проявлять себя такой демократичес
кий принцип, как соуправление, означаю
щий признание значимости предоставле
ния студентам реальных полномочий в
принятии и реализации важных задач по
созданию в вузе благоприятных условий
для творческого самоосуществления каж
дой личности. Стратегия взаимодействия
преподавателей и студентов определяет
ся гармонией соуправления и самоуправ
ления в решении разнообразных вузов
ских дел: учебных, художественнотвор
ческих, трудовых и т.д. Продуктивность
преподавательскостуденческого взаимо
действия выражается в таких характерис
тиках, как движение навстречу друг дру
гу, принятие позиций друг друга, умение
вести диалог, взаимоуважение, взаимопо
мощь, взаимоподдержка. В такой системе
отношений преподаватели не выступают
лишь простыми наблюдателями, но всячес
ки поддерживают студенческую инициа
тиву. В такой обстановке и создается дол
гожданное воспитательное пространство,
внутри которого преобладают искрен
ность, доброта, доверие, психологически
комфортные взаимоотношения между
студентами и преподавателями и царят
инициатива, творчество, вера в себя и свое
окружение.
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В

озможность применения концепции ме
неджмента знаний в образовательном
процессе обусловлена расширением поня
тия «знание». Оно рассматривается здесь в
качестве экономической категории. С этой
позиции знания создают добавочную цен
ность («капитал») для сотрудников, а для
выпускников вузов владение знанием повы2
шает их добавочную ценность на рынке
труда.
Менеджмент знаний – одна из ветвей
концепции менеджмента качества, кон
центрирующая внимание на знании как
объекте менеджмента. Данный вывод ло
гично следует из стандартов серии ISO
9000, основными направлениями совер
шенствования которых обозначены обуче
ние и инновации [1, с. 40].
На связь менеджмента качества и ме
неджмента знаний указывает и тот факт, что
в модели оценки качества на премию
М.Болдриджа в области образования в США
(2007 г.) появляется компонент, связанный
с менеджментом знаний [www.quality.
nist.gov]. Роль, отведенная менеджменту
знаний в этой модели оценки качества обра
зования, совпадает с нашим пониманием:
менеджмент знаний, проникая в образова2
тельный процесс, организует и оптимизи2
рует процесс управления качеством обра2
зования.
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система и диагностика // Там же. – 2007.
– № 9.
2. Реан А.А. Человек как субъект воспитания
// Воспитать человека: Сборник норма
тивноправовых, научнометодических,
организационнопрактических материа
лов по проблемам воспитания / Под ред.
В.А. Березиной, О.И. Волжиной, И.А. Зим
ней. – М., 2003.

Концептуальные
основы менеджмента
знаний в высшей школе
Итак, менеджмент знаний является
частным случаем концепции менеджмен2
та качества, когда основным объектом
менеджмента становится знание. Ме2
неджмент знаний в образовательном про2
цессе в вузе – это целенаправленная орга
низация образовательного процесса на ос
нове принципов всеобщего менеджмента ка
чества по созданию условий для формиро
вания профессиональной и социальнолич
ностной компетентностей выпускников, га
рантирующих им конкурентоспособность
на рынке труда.
Реализация менеджмента знаний в об
разовательном процессе высшей школы
предполагает создание инновационной об2
разовательной среды, в которой реализу
ются следующие ведущие идеи:
образование в условиях «общества
знаний» приобретает самостоятельную
ценность как основной метод приобрете
ния конкурентных преимуществ на рынке
труда; критерии качества высшего образо
вания учитывают требования социальных
партнеров образования, прежде всего ра
ботодателей;
качество высшего образования
формируется в виде многоуровневой струк
туры, крайние точки которой – массовое и
элитное образование;
значимым элементом в образователь
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ном процессе является активное использо
вание информационных технологий, позво
ляющих осуществлять оперативное управле
ние потоками информации и знаниями;
важным требованием к выпускни
ку вуза является овладение им системой
самоменеджмента, гарантирующей устой
чивость личности в условиях неопределен
ной внешней среды;
приоритетность личностного зна
ния перед информацией; как сложная
структура, оно включает в себя явный, не
явный и культурный компоненты;
наличие трехслойной структуры вза
имодействия в образовательном процессе
(лекционноконсультативное взаимодей
ствие с преподавателем, научноисследова
тельская работа с научным руководителем,
инновационнопредпринимательская рабо
та с представителями предприятий, орга
низаций, фирм) [2];
комплексное использование в об
разовательном процессе технических, тех
нологических, дидактических и организа
ционных инноваций [3]; формирование ин
новационной культуры образовательного
процесса как среды развития личности,
которой предстоит жить в «обществе зна
ний» и работать в организациях, где глав
ными стратегическими преимуществами
будут являться знания и инновации.
Под инновационной образовательной
средой мы понимаем образовательную сре
ду, обладающую совокупностью условий,
включающих инновации разного свойства
(технические, технологические, дидакти
ческие, организационные), потому что толь
ко комплексное их использование может
дать реальный эффект.
Процессный подход ориентирует рас
сматривать образовательный процесс с точ
ки зрения получения добавленной ценнос
ти в рамках полного жизненного цикла зна
ния [4]. Приобщение к полному циклу зна
ния подводит к пониманию процесса воз
никновения инновации и формированию
инновационной культуры. Реализация цик2
ла развития инновации (возникновение –

проектирование – реализация – появле2
ние результата – использование его) в
рамках конкретного образовательного про
цесса будет способствовать принятию и
распространению инновационной культу
ры в обществе.
Ярким примером вовлечения обучающе2
гося в процесс менеджмента знаний явля
ется Концепция открытого образования,
декларирующая свободу выбора студентом
темпа, сложности, периодичности обуче
ния, свободу формирования собственной
образовательной траектории, т.е. студент
выступает субъектом собственного образо
вания.
При рассмотрении принципа лидер2
ства руководителя менеджмент знаний
стоит на позиции отказа от лидирующей
роли преподавателя в образовательном
процессе. Каждый обучающийся должен
стать лидером, «конструктором» собствен
ного образовательного процесса, собствен
ного знания, потому что лидерство пред
полагает ответственность.
Принцип ориентации на потребителя
в менеджменте знаний ориентирует на удов
летворение образовательных запросов раз
личных заинтересованных сторон (личнос
ти, общества, государства, работодателей).
Принцип менеджмента качества – взаи
модействие с поставщиками. В точки зре
ния менеджмента знаний образовательные
циклы и курсы в них – это цепочка взаимо
связанных процессов, через которые пере
дается и наращивается знание; она непре
рывна и поддерживается постоянным вза
имодействием потребителей знаний с по
ставщиками, когда потребителями в каж
дом процессе выступают и студент, и пре
подаватель.
Принцип постоянного улучшения, реа
лизуемый через известный цикл Деминга
PDCA (планируй, делай, контролируй, кор
ректируй), по отношению к менеджменту
знаний ориентирован на процесс движения
знания в образовательном процессе в соот
ветствии с жизненным циклом знания, а
также на процесс менеджмента.
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В современных научных исследованиях
представлены базовая модель менеджмен
та знаний в образовательном процессе, ос
новные определения менеджмента знаний
в их взаимосвязи и роль неявного компо
нента в формировании целостной структу
ры личностного знания [5].
Мы согласны с мнением Ю.И. Лобанова
и О.А. Ильченко, что феномен знания мож
но представить в виде информационной
саморазвивающейся системы [6]. Вместе
с тем преподаватель может сообщить толь
ко «речевую оболочку знаний в форме ин
формации», потому что сами знания не мо
гут быть переданы как вещь [7, с. 76]. При
усвоении студентом информации знания
могут остаться на том же уровне, а могут,
будучи переработаны личностной катего
риальной системой, войти в систему лично
стного знания.
В рамках концепции менеджмента зна
ний знание трактуется как личностное,
персональное, обладающее сложной
структурой. Необходимо отметить, что
формирование неявного компонента знания
сигнализирует о состоявшемся акте осоз
нания принятой информации и преобразо
вания ее на фоне личностного опыта обуча
ющегося через призму личных ценностей и
целей. Здесь важны опыт, интуиция, реф2
лексия, процессы межличностного вер2
бального общения, ситуации проблемати2
зации знания, наличие образовательной
среды, имитирующей профессиональную.
Личностное знание понимается нами
как основа для взращивания компетент2
ности, которая является интегрированной
характеристикой качеств личности, имею
щей процессуальную направленность, мо
тивационный аспект, базирующейся на зна
ниях и проявляющейся в деятельности (ре
альной или смоделированной).
Важной является задача доведения ин2
формации до уровня личностного знания
и получения – уже на его основе – новой
информации. Сложность этой задачи в том,
что знания, персональные по своей приро
де, доступны лишь персоналиям, тогда как
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информация, потенциально включающая
эти знания, может быть доступна многим,
но не всеми может быть переведена на уро
вень личностного знания.
Нельзя полностью согласиться с участ
никами круглого стола в МЭСИ о том, что
непосредственное взаимодействие между
студентом и преподавателем отходит в про
шлое, что эта форма останется лишь для
слабых студентов [8]. Действительно, ин
формационные сети дают возможность до
ступа к огромному массиву информации, ко
всем мировым образовательным ресурсам,
позволяют реализовать выход в широкую
систему общения глобальной электронной
сети. Это, в свою очередь, позволяет про
являть более одаренным студентам боль
шую самостоятельность, дает возможность
устанавливать связи с национальными ин
новационными системами продвижения
знаний на рынок, погружаться в систему
коммуникаций с корпорациями, НИИ, от
дельными людьми и т.д. Именно этот путь
позволяет осуществить этап коммерциали
зации знаний путем различных способов
интеграции образования, науки и бизне2
са, например через создание бизнес2инку2
баторов, технопарков. Информационные
средства действительно позволяют значи
тельно уменьшить часы аудиторных заня
тий. Однако совсем исключать из образо
вательного процесса преподавателя, на наш
взгляд, не очень разумно.
На наш взгляд, гораздо ближе к истине
позиция В.П. Зинченко, который утверж
дает, что педагог «одушевляет информа2
цию, превращает ее в знания», т.к. «иден
тифицирует себя с учащимися, вкладывает
себя в них», проявляет «творческое пони
мание» [9, с. 80]. В этом смысле велика роль
персонифицированного подхода в менедж
менте знаний, основанного на активных
педагогических технологиях.
В соответствии с принятой в менедж
менте знаний классификацией нами научно
обоснована модель системы образователь
ного знания (рис. 1). Введенное понятие
обозначает сложный комплекс знаний, не
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Уровень осознания
предметной области

Метазнания
Инновационные

Глубинные
Поверхностные

Выполнение деятельности и ее
усовершенствование

Выполнение действий в нестандартной ситуации

Выполнение действий по алгоритму
Коренные
Общее понимание области деятельности

Отношение к
деятельности

Что? Как? Почему? Зачем?
Рис. 1. Модель системы образовательного знания
линейно (с учетом неявного компонента)
углубляющихся в зависимости от уровня
осознания предметной области и характе
ра деятельности, при выполнении которой
данная система реализуется. Выделенные
ступени образовательного знания отлича
ются уровнями зрелости. Учитывая связь
концепции менеджмента знаний с методо
логией качества, а также акцент на личност
ном знании как сложном образовании, за
основу для разработки инструментария для
оценки зрелости образовательного знания
приняты рекомендации приложения А
стандарта ISO 90042000 (ГОСТ Р ИСО
9000:2001). В табл. 1 представлена шкала
для определения уровня зрелости образо
вательного знания.
В качестве механизма создания и разви
тия системы знаний предлагается холисти
ческая модель менеджмента знаний, вклю
чающая блоки «обучение до», «обучение в
процессе», «обучение после» [10]. Блоки
«обучение до» и «обучение после» поме
щают конкретный учебный процесс в кан
ву системы непрерывного образования. Че
ловек, выполняя какоелибо задание,
прежде всего анализирует его и пытается
опереться на свой собственный опыт, что

бы найти ассоциации, похожие ситуации и,
следовательно, варианты их решения. По
лезным на этой стадии является обмен мне
ниями различных участников учебного про
цесса, получение знаний из других источ
ников. «Обучение после» связано с осоз
нанием полученного знания или проделан
ного действия и направлено на формирова
ние обобщенных алгоритмов, позволяю
щих в следующий раз подобные действия
выполнять быстрее, лучше, эффективнее.
Эта стадия подразумевает обмен опытом
между обучающимися, совместную реф
лексию произведенных действий, предпо
лагающую не только самооценку, но и оцен
ку со стороны. Блок «обучение в процес2
се» символизирует непосредственный учеб
ный процесс.
Данная модель фиксирует понимание
обучения как систематического процес2
са. Систематичность проявляется не толь
ко в выполнении познавательной деятель
ности, но и в осознании деятельности – как
собственной, так и других. В этом случае
можно говорить о переходе на уровень ме
тазнаний. Особенностью данной модели
является самоподдерживающийся харак2
тер процесса обучения, перекликающий
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Таблица 1

Уровни зрелости образовательного знания
Уровень
1

2

3

4

5

Характеристика
уровня знаний

Пояснения (конкретизация учебных целей, достигнутых студентами)

Наличие базовых знаний о проблеме и деятельности по ее решению; отсутствие системности видения проблемы; неспособность предсказать
результат деятельности; отсутствие влияния культурного знания
Наличие теоретических знаний о процессах и явлениях и отношениях
между ними относительно проблемы или деятельности; формирование
Поверхностные неявного компонента по выполнению типовых образцов деятельности;
знания
понимание процессного подхода в выполнении деятельности; предсказуемость результатов в самом общем виде; ощутимо влияние культурного компонента знания при выборе форм и методов деятельности
Наличие системного и процессного подходов в понимании проблемы и
Глубинные деятельности, наличие явного, скрытого и культурного компонентов
знания; сформированность личностного знания по данной проблеме;
знания
предсказуемость результатов деятельности на основе прогнозирования
Наличие личностного знания; понимание тенденций и механизмов разИнновационвития проблемной области; видение путей развития и совершенствованые знания
ния деятельности; генерация новых знаний в рамках данной области
Осознание ограниченности собственного знания; знание средств и способов добычи нового знания, понимание многокомпонентности знания,
Метазнания понимание механизмов отчуждения личностного знания для передачи
другим; наличие ценностного смыслового отношения к знанию и процессу познания
Коренные
знания

ся с циклом непрерывного совершенство
вания Э. Деминга.
На основе анализа разнообразных те
оретических источников нами выделены
в виде педагогических оснований реали2
зации идей менеджмента знаний в об
разовательном процессе следующие под
ходы и концепции: опережающего обу
чения, личностного знания (М. Полани),
«петли познания» (И. Нонаки и Х. Таке
учи), значимого учения (К. Роджерс), ин
вариантных функций интеллектуальной
деятельности (Б.К. Коломиец), модуль
ного обучения (С. Н. Горычева) и др. Ме
тодологическую основу предложенной
модели составляют системный, синерге
тический, личностнодеятельностный,
компетентностный, акмеологический
подходы.
Менеджмент знаний в образовании, рас
сматриваемый с точки зрения реализации
двух подходов – информационного и пер
сонифицированного, позволяет предста
вить весь спектр разнообразных требова
ний, предъявляемых к современному выс
шему образованию, и классифицировать

образовательные технологии с позиции
данных подходов (табл. 2).
Таким образом, можно констатировать
формирование двух моделей образова2
тельного процесса: в первой акцент сме2
щен к массовому образованию, во второй
– к элитному. В первой приоритетом ста
вится приобретение навыков работы с ин
формацией, формирование умений разби
раться в информационном пространстве и
освоение наиболее эффективных способов
использовать информационные ресурсы; во
второй – развитие творческих возможнос
тей личности, ориентированной на генера
цию знаний. Обе модели обладают опреде
ленными достоинствами и недостатками
(табл. 3).
Видимо, нельзя назвать идеальной ни ту,
ни другую модель; необходимо искать ва
рианты совмещения подходов для макси
мального достижения целей и задач обра
зования.
Данная концепция менеджмента знаний
в образовательном процессе высшего про
фессионального образования рассматрива
ется в качестве некоего «каркаса», кото
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Недостатки

Достоинства

Таблица 2
Средства реализации менеджмента знаний в образовательном процессе
Информационный подход
Персонифицированный подход
к образовательному процессу в вузе
к образовательному процессу в вузе
• электронный читальный зал (базы знаний, репрозита- • активные педагогические технологии;
рий);
• индивидуальные модульные технологии обучения • групповое взаимодействие;
(УМК – электронные комплексы);
• имитация профессиональной дея• разнообразие видов лекций (презентации, слайд-лек- тельности;
ции, дискуссии и т.д.);
• экспертиза выступлений, оценивание;
• системы тестирования;
• обучающие программы, экспертные системы, сис- • самооценивание;
темы моделирования;
• самоменеджмент;
• учебные фильмы;
• бизнес-инкубаторы;
• лабораторные дистанционные практикумы;
• саморазвитие, самообразование
• виртуальные экскурсии;
• системы
оперативного
взаимодействия
с
преподавателем, поддерживающие групповую работу,
видео-конференции;
• бизнес-инкубаторы;
• самообразование, саморазвитие

Таблица 3
Характеристика моделей образовательного процесса
Модель на основе информационного подхода
Модель на основе персонифицированного
в менеджменте знаний
подхода в менеджменте знаний
Объем задействованного в образовательном
Глубинное проникновение в сущность
процессе материала велик.
предметной области и знания в ней.
Активное приобщение к мировым информациФормирование личностного знания.
онным ресурсам.
Приобщение к процессу познания, генеФормирование навыков работы с информацией.
рация нового знания.
Знакомство с полным жизненным циклом знаМотивирующая роль среды обучения и
ний. Изучение процессов жизненного цикла зна- преподавателя.
ний.
Обучение в деятельности и общении.
Приобретение навыков коммерциализации знаВозможность моделирования многомерний.
ной среды профессионального общения.
Развитие самостоятельности и целеустремленно- Развитие личности, навыки самоменеджсти.
мента – самооценки.
Генерация нового знания.
Навыки самоменджмента.
Преподаватель выступает только консультантом.
Знания поверхностны.
Сравнительно небольшой объем восприУвлечение процессом, без углубления в суть.
нимаемых знаний за промежуток времени.
Деятельность по работе с информацией может Сильная личностная зависимость от среды
преобладать над остальными этапами жизнен- общения.
ного цикла знания.
Возможность оказания давления на обуЗависимость от программно-инструментальных чающегося.
средств информационной коммуникации.
Необходимость внешней активизации познавательной деятельности.

Обсуждаем проблему
рый может дополняться в концептуальном
плане, корректируясь под конкретные ус
ловия образовательных систем.
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З

а годы советской власти в стране сло
жилась система подготовки инженеров
в области проводной и радиосвязи, в основ
ном удовлетворявшая потребности отрас
ли. Основу этой системы составляли шесть
специализированных электротехнических
институтов связи: в Москве (МЭИС), Ле
нинграде (ЛЭИС), Новосибирске (НЭИС),
Куйбышеве (КЭИС), Одессе (ОЭИС) и
Ташкенте (ТЭИС), а также Всесоюзный
заочный электротехнический институт свя
зи в Москве (ВЗЭИС), относившиеся к ве
дению Минсвязи СССР. Инженеров связи
в небольших количествах для удовлетворе
ния главным образом региональных потреб
ностей выпускали также факультеты ряда
политехнических и радиотехнических вузов
различных ведомств в АлмаАте, Баку, Ере
ване, Каунасе, Киеве, Кишиневе, Львове,
Минске, Риге, Рязани, Тбилиси и Харько
ве. К 1987 г. эти вузы готовили инженеров
по основным специальностям: «Автомати
ческая электросвязь», «Многоканальная
электросвязь», «Радиосвязь, радиовещание
и телевидение», квалификационные харак
теристики и учебные планы которых были
приняты в 1965 г. [1].
Состав и организационнаяструктура УМО
по специальностям связиначали формировать
ся в начале 1988 г. практически одновременно
с большинством других учебнометодических
объединений [2–4]. Головным вузом УМО в
соответствии с приказом Минвуза СССР ста
ло старейшее и ведущее учебное заведение
отрасли – Московский электротехнический
институт связи. В состав объединения, кроме
шести указанных выше электротехнических
институтов связи, вошли факультеты 12 по
литехнических и радиотехнических институ
тов из 10 республик СССР [5].

УМО по образованию
в области
телекоммуникаций:
20 лет
Опыта структурной организации объе
динений, подобных УМО, в стране в то вре
мя не было, какихлибо директивных ука
заний на этот счет – тоже, поэтому прихо
дилось начинать «с чистого листа», однако
последующая практика показала, что боль
шинство успешно работающих УМО без
какой бы то ни было внешней координации
образовали очень похожие структуры, что
дает определенные основания считать та
кие структуры близкими к оптимальным с
точки зрения поставленных перед УМО за
дач и выполняемых ими функций.
Руководство деятельностью УМО осу
ществляет его Совет, в который входят рек
торы и первые проректоры – проректоры
по учебной работе вузов связи, а также по
одному представителю от факультетов свя
зи других вузов, в которых осуществляет
ся подготовка по соответствующим специ
альностям. Опыт показал, что уровень ком
петентности, заинтересованности и ответ
ственности членов сформированного таким
образом Совета вполне достаточен для при
нятия взвешенных решений по самым важ
ным и зачастую непростым вопросам.
Текущая работа по решению возложен
ных на УМО задач проводится научноме
тодическими советами (НМС), учебноме
тодическими комиссиями (УМК) и учебно
методическими секциями по основным на
правлениям деятельности. В связи с изме
нениями приоритетных направлений рабо
ты УМО число, состав и активность дея
тельности различных НМС и УМК варьи
ровались, однако основные советы и комис
сии по курируемым специальностям всегда
сохраняли работоспособность, лишь не
сколько меняя свой состав.
Первой значительной работой, выпол

Страницы истории
ненной в рамках только что сформирован
ного УМО, стали разработка и утвержде
ние в 1988 г. нового поколения учебных
планов специальностей «Автоматическая
электросвязь», «Многоканальная электро
связь», «Радиосвязь, радиовещание и теле
видение», которые оставались неизменны
ми более двух десятилетий.
В планы всех специальностей были вве
дены учебные курсы «Цифровая и вычис
лительная техника», а также дисциплины,
необходимые для знакомства будущих ин
женеров связи с общими принципами по
строения телекоммуникационных систем,
в которых они непосредственно не специа
лизируются. Для новых планов были раз
работаны типовые программы всех учебных
дисциплин, изданные в 1991 г. отдельными
сборниками. В новые учебные планы были
введены аттестация после окончания вто
рого курса и государственный экзамен по
специальности по окончании пятого курса.
В самом начале деятельности УМО в мар
те 1989 г. Советом объединения было при
нято решение о проведении с периодичнос
тью раз в два года учебнометодических кон
ференций, посвященных самому широкому
кругу вопросов организации и методики
учебного процесса. С целью обмена опытом
и знакомства с постановкой учебного про
цесса на местах предполагалось проводить
эти конференции в различных вузах – чле
нах УМО. Первая такая конференция «Ме
тодические и организационные аспекты ак
тивного овладения профессией» успешно
прошла в сентябре 1990 г. в Одессе, на базе
ОЭИС им. А.С. Попова.
Распад Советского Союза не мог не от
разиться и на деятельности УМО. Сказа
лись и довольно длительный процесс реор
ганизации органов управления высшей
школой и, главное, существенное сокраще
ние самих масштабов подготовки инжене
ров связи в стране. В Российской Федера
ции осталось лишь четыре специализиро
ванных вуза связи – в Москве, СанктПе
тербурге, Самаре и Новосибирске с фили
алами в РостовенаДону и Хабаровске. Не
значительное число инженеров по двум
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связным специальностям продолжал гото
вить также Рязанский радиотехнический
институт (ныне Рязанский государствен
ный радиотехнический университет).
Решающее значение для всей системы
УМО имел вышедший в ноябре 1992 г. при
каз Комитета по высшей школе Миннауки
РФ (№ 711), который создал правовую
базу для продолжения их деятельности
уже как российских общественногосудар
ственных организаций. Этим приказом за
конкретными УМО закреплялись направ
ления базового высшего образования и спе
циальности высшего образования и утвер
ждалось «Типовое положение об учебно
методическом объединении высших учеб
ных заведений Российской Федерации».
Согласно приказу, в частности, за УМО по
образованию в области связи помимо упо
минавшихся выше трех специальностей за
креплялось направление базового высшего
образования «Телекоммуникации». В нача
ле 1993 г. было разработано «Положение
об учебнометодическом объединении ву
зов Российской Федерации в области свя
зи», в котором нашли отражение новые ас
пекты деятельности УМО, в том числе ку
рирование реализации образовательно
профессиональных программ по направле
нию «Телекоммуникации», разработка го
сударственных образовательных стандар
тов и др.
Основные направления деятельности
УМО были в существенной мере определе
ны принятием в июле 1992 г. Закона РФ «Об
образовании», которым, в частности, пре
дусматривалась разработка ГОС по всем
профессиональным образовательным про
граммам. В частности, в 1993 г. были опре
делены «Требования к обязательному ми
нимуму содержания и уровню подготовки
бакалавра по направлению 5504 – Телеком
муникации» (федерального компонента
ГОС ВПО), согласованные и утвержденные
Госкомвузом РФ, а также примерный учеб
ный план подготовки бакалавров телеком
муникаций и примерные учебные програм
мы по всем специальным и основным обще
техническим обязательным дисциплинам.
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Тем самым было положено начало процес
су диверсификации российского высшего
образования в области связи.
Переход к многоуровневой системе выс
шего образования – процесс очень непрос
той, многогранный, а применительно к об
разованию в области связи он осложняет
ся еще и чрезвычайно бурным развитием
самой отрасли, переживающей в условиях
демократизации российского общества и
перехода страны к рыночной экономике
поистине революционные качественные и
количественные преобразования. Достаточ
но сказать, что телекоммуникации – одна
из немногих отраслей российской экономи
ки, в которой не наблюдаются кризисные
или застойные явления.
Введение в России многоуровневой сис
темы высшего образования было закрепле
но, как известно, утверждением в августе
1994 г. Правительством РФ «Государствен
ного образовательного стандарта высшего
профессионального образования». По ини
циативе УМО по образованию в области
связи в «Классификатор направлений и спе
циальностей высшего профессионального
образования» были включены новые спе
циальности: «Физика и техника оптической
связи», «Средства связи с подвижными
объектами» и «Аудиовизуальная техника»,
призванные удовлетворить наблюдающу
юся на рынке труда острую потребность в
специалистах таких профилей. Кроме того,
чтобы полнее отразить происходящие из
менения в содержании и объектах деятель
ности специалистов упоминавшихся выше
более традиционных «связных» специаль
ностей, названия «проводных» специаль
ностей были заменены на «Сети связи и си
стемы коммутации» и «Многоканальные те
лекоммуникационные системы». Специаль
ность «Радиосвязь, радиовещание и теле
видение» сохранила свое традиционное на
звание. Все шесть перечисленных специаль
ностей, наряду с направлением «Телеком
муникации», были закреплены за УМО по
образованию в области связи, что заметно
расширило сферу его деятельности.
В 1994–1995 гг. Госкомвузом РФ были

разработаны и утверждены федеральные
компоненты ГОС и примерные учебные пла
ны по всем шести специальностям, в основ
ном завершена работа по созданию пример
ных учебных программ обязательных спе
циальных и основных общетехнических
дисциплин.
В 1996 г. был разработан ГОС подготов
ки магистров в области телекоммуникаций.
Это было тем более актуально, что в веду
щих вузах объединения состоялся первый
выпуск бакалавров телекоммуникаций,
часть из которых начали подготовку по ма
гистерским программам.
Особое место в работе УМО в 90х гг.
занимало проведение экспертиз. На волне
бурного развития в стране индустрии теле
коммуникаций и параллельно идущих кон
версионных процессов во многих перифе
рийных радиотехнических и политехничес
ких вузах проявилось стремление к участию
в подготовке специалистов для граждан
ской отрасли связи. Отвечая на запросы ву
зов, УМО провело экспертизы о возможно
сти открытия ряда соответствующих специ
альностей в технических и классических
университетах, политехнических и радио
технических институтах Таганрога, Влади
востока, Нижнего Новгорода, Йошкар
Олы, Томска, Уфы, Сургута, Ижевска, Ека
теринбурга, Омска, Астрахани, Краснода
ра. Обращает на себя внимание «география»
распространения высшего образования в
области связи, очень точно отражающая
региональный аспект развития отрасли.
Одной из важных функций всех УМО
является, как известно, сотрудничество с
общественнопрофессиональными органи
зациями зарубежных стран с целью обмена
опытом по вопросам организации учебного
процесса. Для реализации этой функции в
1992 г. УМО по образованию в области свя
зи установило контакт со штабквартирой
Европейского общества инженерного обра
зования (SEFI) в Брюсселе и было принято в
эту авторитетную международную органи
зацию в качестве ассоциированного члена. C
2000 г. автор настоящей статьи является на
циональным корреспондентом SEFI от Рос
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сии. Благодаря членству в SEFI, УМО регу
лярно получает два периодических издания
общества – академический журнал European
Journal of Engineering Education и элект
ронный информационный бюллетень
Newsto:@SEFI – и имеет возможность не
только следить за новыми тенденциями в
инженерной педагогике по журнальным
публикациям, но и получать своевременную
информацию обо всех мероприятиях (сес
сиях, конференциях, семинарах рабочих
групп и др.), планируемых SEFI. Это позво
лило сотрудникам базового вуза УМО при
нять участие с докладами в работе годичных
сессий и семинаров двух рабочих групп SEFI
в Чехии, Нидерландах, Австрии, Норвегии,
Финляндии, Швейцарии, Франции, Ирлан
дии, Италии, Португалии, Турции. Ассоци
ированное членство в SEFI дает УМО два
голоса при выборах новых членов Админис
тративного совета общества, проводимых на
ежегодных сессиях.
Быстрый прогресс телекоммуникаций в
России и странах СНГ нашел отражение в
изменении содержания образования, в дву
кратном увеличении номенклатуры специ
альностей и значительном расширении «гео
графии» вузов, в которых реализуются об
разовательные программы подготовки ин
женеров, бакалавров и магистров в облас
ти телекоммуникаций.
Принятый в августе 1996 г. ФЗ РФ «О
высшем и послевузовском профессиональ
ном образовании» определил сроки реали
зации основных образовательных про
грамм, квалификации, присваиваемые ли
цам, освоившим эти программы, а также
установил ряд других норм, регулирующих
порядок функционирования ВПО. По
скольку срок действия ГОС ВПО первого
поколения истек, была поставлена задача
разработки ГОС второго поколения. По
сравнению с предыдущим в нем произошли
следующие основные изменения. В новом
«Перечне направлений и специальностей
ВПО» сформировано направление подго
товки дипломированных специалистов (ин
женеров) 654400 «Телекоммуникации»,
включающее 6 специальностей, из которых
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была исключена специальность «Аудиови
зуальная техника» (передана в другое
УМО) и введена новая специальность – «За
щищенные системы связи» [6].
В целях совершенствования содержа
ния образования в ГОС ВПО второго поко
ления были обновлены структура и содер
жание циклов гуманитарных и социально
экономических дисциплин и общих мате
матических и естественнонаучных дисцип
лин. Существенную доработку претерпел
также цикл общепрофессиональных дис
циплин. В результате была достигнута та
кая степень сопряженности основных об
разовательных программ по направлению
550400 «Телекоммуникации» (бакалавр –
магистр техники и технологии) и направле
нию подготовки дипломированных специ
алистов 654400 «Телекоммуникации» (ин
женер), которая позволяла студентам всех
образовательных траекторий и специаль
ностей изучать на протяжении 2,5 лет (5
семестров) общий набор учебных дисцип
лин. Как показал последующий опыт, та
кая сопряженность способствует повыше
нию технологичности учебного процесса и
мобильности студентов при освоении раз
личных образовательных программ в обла
сти телекоммуникаций.
Присоединение России в сентябре
2003 г. к Болонскому процессу сделало
весьма актуальной задачу разработки ГОС
нового поколения, которые учли бы новые
тенденции в развитии отечественного выс
шего образования, связанные с реализаци
ей этого процесса. В результате работы кол
лектива ведущих профессоров базового
вуза УМО были разработаны проекты
ФГОС по обновленному направлению под
готовки бакалавров и магистров «Инфо
коммуникационные технологии и системы
связи». Предложенное УМО изменение
традиционного направления подготовки
«Телекоммуникации» обусловлено суще
ственными изменениями в технике и техно
логии телекоммуникаций, которые приве
ли к интеграции информационных техно
логий и техники связи, реализующей эти
технологии. В проекте ГОС ВПО третьего
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поколения использован компетентностный
подход к оценке качества подготовки вы
пускников, трудоемкость студенческой ра
боты оценивается в зачетных единицах.
В рамках нового направления предлага
ется реализовать ряд профилей подготов
ки бакалавров, которые модернизируют и
развивают традиционные и широко востре
бованные на рынке труда специальности
инженеров телекоммуникаций. В целом они
соответствуют действующим специально
стям, узнаваемы работодателями и охваты
вают все направления инфокоммуникаци
онной отрасли. Выбор профиля определя
ют вуз и работодатели. Такой подход, с
одной стороны, позволяет отразить особен
ности технологических изменений, проис
ходящих в области телекоммуникаций, а с
другой – в известной степени сохранить
преемственность подготовки бакалавров по
отношению к традиционным специальнос
тям инженеров, привычным для работода
телей и академического сообщества.
Оценка работодателями компетент
ностной модели выпускников – один из
важнейших этапов реализации двухуров
невой подготовки, так как она позволяет
определить цели образовательной деятель
ности в виде компетенций, формируемых у
обучающихся. Проведенный УМО при под
держке Федерального агентства связи оп
рос показал, что почти все предполагаемые
компетенции выпускника вуза позитивно
восприняты работодателями. Анализ полу
ченных отзывов выявил, что основные ком
петенции, касающиеся личностных качеств,
умений и навыков, включенных в ФГОС,
совпадают с требованиями, предъявляемы
ми работодателями к своим сотрудникам.
Поскольку профессиональные стандар
ты в области инфокоммуникационных тех
нологий и систем связи пока отсутствуют,
определение областей, объектов, видов и
задач профессиональной деятельности, а
также профессиональные компетенции
выпускников по направлению подготовки

«Инфокоммуникационные технологии и
системы связи» формировалось нами с уче
том мнений и замечаний кадровых и техно
логических служб ведущих работодателей
в области инфокоммуникационных техно
логий и систем связи России.
Отзывы работодателей, полученные в
ходе подготовки проекта ФГОС ВПО, свиде
тельствуют о том, что объекты, виды и зада
чи профессиональной деятельности бакалав
ров и магистров, основные профессиональ
ные компетенции, которыми должны обла
дать выпускники, а также предлагаемые про
фили подготовки отвечают потребностям
рынка труда на данный момент времени. Про
фессорскопреподавательские коллективы
вузов – членов УМО имели возможность при
нять участие в разработке проекта, который
в результате был одобрен на пленуме Совета
УМО в июне 2007 г. (Рязань).
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Роль университетов Российской
империи в разработке
«Положения о производстве
в учёные степени»

контексте перехода современной рос
сийской высшей школы на уровневую
структуру высшего образования исключи
тельно важный методологический смысл
приобретает обращение к богатому отече
ственному опыту развития научного право
сознания. В частности, актуальное значение
имеет практика разработки законодатель
ства Российской империи об ученых степе
нях. Особый интерес для современного чи
тателя представляет исторический опыт
участия научнопедагогического сообщества
в выработке соответствующих нормативных
документов.
Источниковой базой исследования дан
ного вопроса стали три архивных дела:
«Дело об установлении единого порядка
сдачи экзаменов на получение учёных сте
пеней», «Дело о доставлении университе
тами сведений о порядке присвоения ими
учёных степеней и выдачи дипломов» и
«Дело о выработке правил для получения
учёных степеней с целью прекращения зло
употреблений при их присвоении». Содер
жание документов впервые вводится в на
учный оборот.
В основу обсуждения вопроса о едином
порядке сдачи экзаменов для получения
«университетских достоинств» положены
три основных документа, а именно: «Пред
ставление Совета Казанского университе
та», адресованное на имя министра народ
ного просвещения кн. А.К. Разумовского от
8 февраля 1815 г. № 72, «Таблица, пока
зывающая по каким наукам может ктолибо
требовать себе испытания, для получения
докторского или магистерского достоин
ства, с означением как главных, так и вспо
могательных наук по каждой части» и «От
ношение А.К. Разумовского к попечителю

Московского учебного округа П.И. Голе
нищевуКутузову» от 14 июня 1815 г.
№ 1682.
В «Представлении» сообщалось, что в
отделение словесных наук было подано
прошение в связи с возникшими разногла
сиями относительно порядка производства
в учёную степень доктора словесных наук.
Для разрешения затруднений вопрос был
вынесен на обсуждение Совета Казанского
университета. Для составления единых для
всех факультетов правил о производстве
экзаменов на высшие учёные степени был
образован комитет, состоящий из деканов
факультетов, профессоров Ф.К. Броннера
(физикоматематический) и А.С. Лубкина
(историкофилологический) под председа
тельством ректора университета И.С. Бра
уна. Результат работы комитета – «единые
правила» – были представлены 1 февраля
1815 г. на обсуждение Совета университе
та. Суть их сводилась к следующему:
«1. Согласно мнениям факультетов на
уки к одному отделению причисленные, но
по своей особенности, не имеющие между
собой необходимой связи, составляют под
отделения факультетов, так что имеющие
преимущественные по сим наукам сведения
могут быть производимы в университетс
кие степени, соразмерно своим знаниям.
Таким образом, нравственно2политичес2
кий факультет разделён на четыре отде
ления, а именно: 1) богословское, 2) фило
софское, 3) юридикополитическое, 4) по
литикоюридическое. Физико2математи2
ческий на четыре, а именно: 1) математи
ческое, 2) физикохимическое, 3) есте
ственной истории, 4) экономических наук.
Факультет словесных наук на пять, а имен
но: 1) российской словесности, 2) латинс
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кой словесности, 3) греческой словеснос
ти, 4) восточных языков, 5) историкогео
графических наук.
2. Науки, в коих надлежит производить
испытание, различаются на главные и вспо
могательные.
3. Как словесные, так и письменные воп
росы по жребию выбираются только из
главных или коренных наук испытуемого,
вообще из всех. А не из каждой порознь,
по четыре для доктора и по два для магист
ра (на основании § 98 устава).
4. Из наук близких к главным, во вспо
могательных делать только произвольное
словесное испытание.
5. При предварительном испытании,
кроме надлежащих сведений в общих пред
уготовительных науках, нужно особенно
смотреть, чтобы экзаменующийся основа
тельно знал природный язык и достаточно
был бы опытен в правильном письменном
изложении своих мыслей, или мог бы на
оном сочинять по правилам риторики» [1].
Далее отмечалось, что «правила» соот
ветствуют уставу университета и служат
для факультетов и отделений руковод
ством при производстве испытаний на выс
шие учёные степени. Поэтому Совет уни
верситета просил министра народного про
свещения А.К. Разумовского об их утвер
ждении и разрешении ими руководство
ваться в повседневной университетской
жизни.
Данное «Представление» послужило
толчком к обсуждению «правил» другими
университетами и разработке «единых пра
вил» для университетов Российской импе
рии. Об этом красноречиво свидетельство
вало отношение от 14 июня 1815 г., кото
рое министр народного просвещения напра
вил попечителю Московского учебного ок
руга П.И. ГоленищевуКутузову. В нём от
мечалось: «Желательно, чтобы во всех фа
культетах университетов производство в
учёные степени имело единообразный и
постоянный ход, исключая производства
в медицинские достоинства, для которого
существуют особые правила. На сей конец,

составлена особая таблица, с показанием,
по каким наукам может ктолибо требовать
себе испытания для получения докторско
го или магистерского достоинства, с озна
чением как главных, так и вспомогательных
наук по каждой части, при том некоторых
правил, кои при испытании наблюдать дол
жно. Препровождая при сем таковую таб
лицу, прошу ваше превосходительство
предложить её университету, с тем, чтобы
оный по рассмотрении и соображении её,
представил свои замечания, если какие
либо нужными признает, так чтобы при
производстве в учёные степени можно
было впредь всегда уже руководствовать
ся таблицей, какая после сего дана быть
имеет, не отступая ни в чём от оной» [2].
Аналогичные отношения были направлены
в Дерптский, Харьковский и Виленский
университеты.
В предложениях университетов отчёт
ливо просматривается тенденция к обсуж
дению вопросов состава и распределения
испытаний на получение университетских
достоинств.
Сводные данные свидетельствовали о
том, что университеты имели право произ
водить в университетские достоинства в
рамках нравственнополитического отделе
ния по таким наукам, как 1) богословские,
2) философские, 3) юридикополитические
и 4) политикоюридические.
Предлагалось науки (предметы) испы
таний на учёные степени подразделить,
выделив в них как главные, так и вспомога
тельные. Причём по главным наукам уст
ные и письменные испытания должны были
проводиться по билетам (жребию), в кото
рых для испытуемого на университетское
достоинство магистра содержалось два
вопроса, а для доктора – четыре, однако не
из каждой в отдельности главной науки, а
из всех.
***
Основу архивного «Дела о доставлении
университетами сведений о порядке при
своения ими учёных степеней и выдачи дип
ломов» (13.11.1816 – 24.01.1817) состави
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ли отношение Департамента министра на
родного просвещения о правилах производ
ства в учёные степени в российских универ
ситетах и документах, выдаваемых лицам с
учёными степенями в них, с одной сторо
ны, и опыт реализации правил, принятых
каждым университетом, с другой.
В отношении, направленном директо
ром департамента И.И. Мартыновым от 13
ноября 1816 г. в Московский, Казанский,
Дерптский, Харьковский и Виленский уни
верситеты, сообщалось, что «Департамент
просит университет доставить в непродол
жительном времени подробные сведения,
каким порядком происходит в оном произ
водство в учёные степени: студентов, кан
дидатов, магистров и докторов; от каких
мест выдаются на звания сии свидетельства
или дипломы, то есть от правления, от фа
культета или от Совета и представляют ли
удостаиваемые означенных званий универ
ситетскому Совету для утверждения в
оных; при чём приложить формы свиде
тельств, аттестатов и дипломов, выдавае
мых на каждую учёную степень» [3].
Вот как выглядит правоприменительная
практика в сфере производства в учёные
степени, представленная университетами
Российской империи (1814–1819 гг.).
Порядок производства в степень маги2
стра, предложенный университетами, зна
чительно разнится. Мы обобщили эти пред
ложения, и вот какая последовательность
здесь получилась.
1. Желающий получить степень магис
тра подавал ректору прошение.
2. Ректор препровождал прошение в
отделение, которое, рассмотрев рассужде
ние желающего получить степень магист
ра, назначал ему дату экзамена.
3. Декан, пригласив двух профессоров,
которые преподавали в отделении вспомо
гательные науки, проводил с ними в отно
шении испытуемого предварительный ис
кус (предварительное испытание). О ре
зультатах его декан докладывал отделению.
В случае их одобрения оно обращалось в
Совет университета о выделении двух де
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путатов из других отделений, избранных по
жребию, для их участия в экзаменацион
ной комиссии.
4. Из определённого числа вопросов,
касающихся главных наук отделения, ис
пытуемый выбирал по жребию два и решал
их устно (предложение Харьковского уни
верситета). Казанский университет предла
гал вопросы не только из главных наук, но
и из наук, имеющих с ними ближайшую
связь (четыре вопроса – два устно и два
письменно).
5. Затем следовало произвольное сло
весное (устное) испытание и в других пред
метах (предложение Харьковского и Казан
ского университетов). Экзамены для полу
чения магистерского достоинства продол
жались обычно четыре–пять заседаний
(предложение Казанского университета).
Виленский университет предлагал проведе
ние одного заседания отделения, на кото
ром назначенные профессора в течение
трёх часов экзаменовали испытуемого по
тем наукам, которые он заявил.
6. После этого испытуемому предлага
ли прочитать одну лекцию (на латинском
языке – предложение Казанского универ
ситета) по предмету, назначенному отделе
нием (предложения Харьковского и Казан
ского университетов).
7. Испытуемый представлял в отделе
ние магистерскую диссертацию, написан
ную на латинском языке. Если отделение
одобряло её, то копия с журнала заседа
ний отделения, в который были внесены
порядок и результаты проведения каждо
го испытания, и диссертация направлялась
в Совет университета. Он, в свою очередь,
давал разрешение на публичную защиту
магистерской диссертации, назначал время
её защиты и трёх возражателей (оппонен
тов) из профессоров того же отделения по
ней (предложения Харьковского и Казан
ского университетов).
8. Потом испытуемый, сформулировав
тезисы магистерской диссертации на латин
ском языке, печатал необходимое их коли
чество и рассылал представителям научной
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общественности (предложение Казанско
го университета).
9. Затем испытуемый в отделении пуб
лично защищал магистерскую диссертацию
на латинском языке (предложения Харь
ковского и Казанского университетов).
10. В прениях (диспутах), проводимых
на латинском языке, принимали участие
сначала «посторонние возражатели», а за
тем три профессораоппонента того же от
деления (предложение Казанского универ
ситета).
11. После успешного окончания диспу
та отделение принимало решение об удос
тоении испытуемого степени магистра и
представляло его в Совет университета на
утверждение. Рассмотрев ходатайство от
деления, Совет утверждал его решение о
присуждении испытуемому степени магис
тра и доводил своё решение до ректора.
12. Процедура завершалась вручением
диплома «на магистерскую степень» на тор
жественном годичном собрании универси
тета (предложение только Московского
университета).
Порядок производства на степень док2
тора, предложенный университетами,
складывался из следующих последователь
но связанных между собой действий.
1. Желающий получить степень докто
ра подавал ректору прошение.
2. Ректор препровождал прошение в
отделение, которое, рассмотрев рассужде
ние желающего получить степень доктора,
назначал ему дату экзамена.
3. Декан, пригласив двух профессоров,
которые преподавали в отделении вспомо
гательные науки, проводил с ними в отно
шении испытуемого предварительный ис
кус. О результатах его декан докладывал
отделению. Если оно одобряло, то обраща
лось в Совет университета о выделении двух
депутатов из других отделений, избранных
по жребию, для их участия в экзаменаци
онной комиссии (предложения Москов
ского, Харьковского и Казанского универ
ситетов).
4. Из определённого числа вопросов,

касающихся главных наук отделения, ис
пытуемый выбирал по жребию четыре и
решал их устно (предложение Харьков
ского университета). Казанский универси
тет предлагал вопросы не только из глав
ных наук, но и из наук, имеющих с ними
ближайшую связь (четыре вопроса устно и
четыре письменно).
5. Затем следовало произвольное сло
весное (устное) испытание и в других пред
метах (предложение Харьковского и Казан
ского университетов). Экзамены для полу
чения докторского достоинства продолжа
лись обычно семь–восемь заседаний (пред
ложение Казанского университета). Вилен
ский университет предлагал проведение
одного заседания отделения, на котором
назначенные профессора в течение трёх
часов экзаменовали испытуемого по тем
наукам, которые он заявил.
6. После этого испытуемому предлага
ли прочитать три публичные лекции (на
латинском языке – предложение Казан
ского университета) по предмету, назначен
ному отделением (предложения Харьков
ского и Казанского университетов).
7. Затем испытуемый представлял в от
деление докторскую диссертацию, напи
санную на латинском языке. Если отделе
ние одобряло её, то копия с журнала засе
даний отделения, в который были внесены
порядок и результаты проведения каждо
го испытания, и диссертация направлялись
в Совет университета. Он, в свою очередь,
давал разрешение на публичную защиту
докторской диссертации, назначал время её
защиты и трёх возражателей (оппонентов)
из профессоров того же отделения по ней
(предложения Харьковского и Казанского
университетов) или иностранных докторов
наук (предложение Виленского универси
тета).
8. Потом испытуемый, сформулировав
тезисы докторской диссертации на латин
ском языке, печатал необходимое их коли
чество и рассылал представителям научной
общественности (предложение Казанско
го университета).
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9. Затем испытуемый в отделении пуб
лично защищал докторскую диссертацию
на латинском языке (предложения Харь
ковского и Казанского университетов).
10. В прениях (диспутах), проводимых
на латинском языке, принимали участие
сначала «посторонние возражатели», а за
тем три профессораоппонента того же от
деления (предложение Казанского универ
ситета) или иностранные доктора наук
(предложение Виленского университета).
11. После успешного окончания диспу
та отделение принимало решение об удос
тоении испытуемого степени доктора и
представляло его в Совет университета на
утверждение. Он, в свою очередь, рассмот
рев ходатайство отделения, утверждал его
решение о присуждении испытуемому сте
пени доктора и доводил своё решение до
начальства, т.е. ректора (предложения
Московского, Харьковского и Казанского
университетов).
12. Процедура завершалась вручением
диплома «на докторскую степень» на тор
жественном годичном собрании универси
тета (предложение только Московского
университета).
***
Архивное «Дело о выработке правил
для получения учёных степеней с целью
прекращения злоупотреблений при их при
своении (07.11.1816 – 06.07.1828)» посвя
щено разработке первого «Положения о
производстве в учёные степени» в универ
ситетах Российской империи.
Толчком к его разработке стало поста
новление Комитета министров от 7 ноября
1816 г. В нём отмечалось: «Комитет по выс
лушании прилагаемой при сем записки уп
равляющего Министерством просвещения,
о незаконном производстве в Дерптском
университете Вальтера и Вебера в доктора
правоведения, положил поручить ему:
1. Об уничтожении дипломов на док
торское достоинство, известить министра
юстиции.
2. Относительно тончайшей ответствен
ности при производстве на будущее время в
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учёные степени, сообразить всё до сего ка
сающиеся узаконения и с особым мнением
внесть записку на утверждение Комитета.
При подписании журнала генерал от
артиллерии граф Аракчеев объявил, что
Государь Император, по рассмотрении ме
мории Комитета, положение оного высо
чайше утвердить соизволил.
Комитет определил: для исполнения
сей Высочайшей воли, сообщить управля
ющему Министерством просвещения вы
пиской из сего журнала» [4].
Концентрированным выражением мне
ний и предложений отдельных профессо
ров и адъюнктов отделений и Совета Им
ператорского Казанского университета
стали Правила, сформулированные и офор
мленные 22 декабря 1816 г. доктором обо
их прав Г. И. Солнцевым [5]. Он впервые в
университетской среде представил научно
правовую концепцию производства в учё
ные степени в отделении нравственнопо
литических наук, предложив обоснован
ную структуру Правил, включающих сле
дующие параграфы: 1) предварительные
правила об испытаниях; 2) правила частные
о самом акте испытания; 3) правила о дис
путах; 4) правила о производстве в учёные
степени; 5) права и привилегии лиц, полу
чивших учёные степени.
Приведу содержание каждого из пунк
тов.
Первый параграф – «Предварительные
правила об испытаниях» – предусматривал:
1) перечень учёных степеней (кандидат,
магистр, доктор); 2) перечень наук, по ко
торым можно получить учёные степени (бо
гословские, юридические, философские и
политические); 3) перечень наук, принадле
жащих к подотделению, по которым дол
жны проводиться испытания (главные или
фундаментальные, вспомогательные част
ные, вспомогательные общие, состав наук);
4) перечень лиц, которые могут быть допу
щены к испытаниям (студенты, кандидаты,
магистры, адъюнкты, профессора; лица,
имеющие достаточные познания; дворяне,
чиновники, на службе состоящие или от
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ставные, духовные в светском звании);
5) перечень лиц, которые не могут быть до
пущены к испытаниям (купцы, мещане,
крепостные люди, казённые крестьяне,
вольноотпущенники, все те, которые пла
тят государственные подати); 6) безуслов
ную обязанность при производстве в учё
ные степени подвергнуться законному ис
пытанию в силу § 93 университетского ус
тава; 7) признание в России только отече
ственных дипломов, выдаваемых учёным в
итоге производства их в учёные степени;
8) поступление на государственную служ
бу испытуемым на учёные достоинства в
юриспруденции для приобретения практи
ческих знаний и практического опыта в
сфере делопроизводства гражданского и
уголовного; 9) строгую последовательность
в производстве учёных степеней (кандидат,
магистр, доктор) и сроки их присуждения
между ними (кандидата – через три года,
магистра – ещё через три года, доктора –
ещё через четыре года); 10) перечень доку
ментов, представляемых испытуемым
(учебное свидетельство, служебный аттес
тат, формулярный список, свидетельство
о состоянии); 11) дату проведения испыта
ния на факультете.
Второй параграф Правил, называемый
«Правила частные о самом акте испыта
ния», предписывал: 1) состав экзаменато
ров (декан отделения, ординарные и экст
раординарные профессора); 2) язык испы
таний (латинский); 3) порядок проведения
испытаний на учёную степень кандидата
(письменно и устно ответить по два вопро
са из всех главных наук, выбранных по би
лету; устно ответить на вопросы, заданные
экзаменаторами, из главных и вспомога
тельных наук; представить кратко опыт
работы в сфере отечественного практичес
кого делопроизводства; продолжитель
ность заседания, связанного с испытания
ми, не могла превышать двух часов, коли
чество их не менее четырёх); 4) порядок
проведения испытаний на учёные степени
магистра и доктора (выдержать предвари
тельный искус в главных и вспомогатель

ных науках в присутствии декана и двух
профессоров, преподающих вспомогатель
ные науки; основательно знать российский
и латинский языки, иметь достаточный
опыт в правильном письменном изложении
своих мыслей, уметь сочинять произведе
ния по правилам грамматики и риторики;
письменно основательно и подробно отве
тить на два вопроса испытуемому на сте
пень магистра и на четыре вопроса – испы
туемому на степень доктора, выбранных по
билету, из всех главных наук; устно отве
тить с доказательством на два вопроса ис
пытуемому на степень магистра и на четыре
вопроса – испытуемому на степень докто
ра, выбранных по билету, из главных наук
с приведением примеров из опыта отече
ственного практического делопроизвод
ства гражданского и уголовного; чтение
лекций по темам, предложенным факуль
тетом: одной – испытуемому на степень
магистра, трёх – испытуемому на степень
доктора, с представлением затем на факуль
тет конспектов прочитанных лекций; пред
ставить и публично защитить сочинение или
диссертацию на латинском языке по теме,
назначенной отделением из главных наук,
или самостоятельно выбранной теме самим
испытуемым по одному из важных умо
зрительных или практических предметов.
Публичность защиты диссертации направ
лена на выяснение двух основных момен
тов: а) сам ли испытуемый сочинил диссер
тацию и б) скопирована ли она с других ка
кихлибо сочинений; 5) уголовную ответ
ственность испытуемого «за списание с чу
жих сочинений» и экзаменаторов «за ис
правление диссертации относительно смыс
ла» и (или) «предоставление собственного
сочинения для копирования испытуемым».
В третьем параграфе Г.И. Солнцев
впервые в отечественной юридической на
уке представил «Правила о диспутах и о
приличных при сем обрядах». Здесь: 1) даны
основания, позволяющие испытуемому за
щищать диссертацию в общем университет
ском собрании (выдержать устные и пись
менные испытания, прочитать лекции, пред
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ставления в Совет университета материа
лов об испытаниях); 2) приведено время,
наиболее приемлемое для публичной защи
ты диссертации (после 8.00 часов); 3) при
ведены дни, когда не следовало бы прово
дить заседаний Совета университета по за
щите диссертаций (воскресные и празднич
ные дни); 4) указано количество дней, за
которое должны были извещены о защите
диссертации заинтересованные лица (за три
дня); 5) указано место защиты диссертации
(большой университетский зал); 6) пред
ставлен порядок ведения деканом заседа
ния Совета университета по защите диссер
тации; 7) представлен порядок диспута по
результатам диссертационного исследова
ния (посторонние посетители, любители
учёности, университетские чиновники и
студенты, три профессора того же факуль
тета по старшинству); 8) определён язык
диспута (латинский); 9) предложена фор
ма диспута (в форме силлогизмов); 10) при
ведены права декана при диспутах (делать
«пристойное и учтивым образом напомина
ние на несоблюдение правил»; воспретить
лицу, не соблюдающему правила, дальней
шее выступление; поддерживать испытуе
мого в момент «затруднений ответов на за
мечания выступающих»); 11) дано право
декану на заключительную речь; 12) оппо
ненты диссертации обязаны представить
Совету университета отзывы об успехе за
щиты диссертации испытуемым.
В четвёртом параграфе Правил, име
нуемом «О самом производстве и о прилич
ных на сей случай обрядах», показан поря
док возведения испытуемого в учёную сте
пень после публичной защиты диссертации,
который предусматривал: 1) представление
протокола голосования Совета универси
тета по результатам публичной защиты дис
сертации; 2) подготовку выписки из засе
дания отделения об изготовлении диплома
по установленной форме; 3) изготовление
в университетской типографии диплома;
4) подготовку свидетельства о правах и
привилегиях лица, возведённого в учёную
степень; 5) дату и время проведения чрез

вычайного университетского собрания для
вручения диплома и свидетельства лицу,
возведённому в учёное достоинство; 6) по
рядок проведения чрезвычайного универ
ситетского собрания; 7) структуру и обра
зец диплома; 8) порядок приведения лица,
возведённого в учёную степень, к присяге
университетским священником; 9) заклю
чительное поздравительное слово декана
факультета; 10) завершение чрезвычайно
го университетского собрания симфонией.
Пятый параграф Правил содержал
сведения о правах и преимуществах лиц,
возведённых в учёные степени в универси
тетах Российской империи. Они касались:
1) чинов; 2) освобождения от экзаменов для
чиновников, предусмотренных указом от
1809 г.; 3) преимущественного права заня
тия должностей и ношения мундиров в оте
чественных университетах; 4) преимуще
ственного права лиц, имеющих учёную сте
пень доктора в области юриспруденции,
занимать должности губернских стряпчих,
губернских прокуроров, асессоров, совет
ников и председателей палат, юрискон
сультов.
С момента представления Г.И. Солнце
вым концепции «Правил об испытаниях и
производстве в университетские степени:
кандидата, магистра и доктора по отделе
нию наук нравственнополитических, и о
правах и привилегиях, означенные степе
ни, по надлежащем испытании получив
ших» прошло более 190 лет, но и сегодня
большинство пунктов этих Правил заслу
живают повышенного внимания законода
телей при совершенствовании «Положения
о порядке присуждении учёных степеней»
в Российской Федерации.
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Земство и
становление народной
школы в России

П

витии умственных способностей и распро
странении грамотности среди подведом
ственных ему государственных крестьян.
Киселев и его сотрудники полагали, что
элементарная грамотность на селе поможет
покончить со средневековой рутиной, что
российский крестьянин, подобно грамотно
му европейскому, обратит серьезное вни
мание на качество обработки земли, про
дуктивность скота, повысит общую рента
бельность своего хозяйства. Однако мини
стерству так и не удалось создать широкую
школьную сеть. На всю многомиллионную
крестьянскую Россию в 1859 г. действова
ло лишь 1799 сельских училищ, где обуча
лось 76,8 тыс. человек [1].
Реформа в области местного самоуправ
ления, вводившая в стране институт зем
ства, предусматривала в качестве одной из
своих практических задач создание регио
нального механизма финансирования мас
совой народной школы и обеспечение воз
можности всем гражданам, проживавшим
в земских территориях, получить соответ
ствующее их потребностям и интересам
образование.
С первых шагов их деятельности перед
земскими органами, наряду с наитрудней
шим вопросом о том, где изыскать средства
для развития местного хозяйства, встал и
вопрос о том, куда и в каких пропорциях

ереход России в середине ХIХ в. к ин
дустриальному развитию выявил ши
рокий круг противоречий в экономической,
социальнополитической и культурной об
ластях жизни российского общества и оп
ределил необходимость проведения серии
либеральнодемократических реформ. Су
щественное место среди них занимают ре
формы 1864 г. в области народного образо
вания и местного самоуправления.
В условиях дореформенного периода
спрос на образование среди трудящегося
населения Российской империи был незна
чительным. Он инициировался в основном
различными заинтересованными ведом
ствами, стремившимися дать необходимый
минимум общеобразовательных и профес
сиональных знаний тем слоям населения,
от которых предполагалась реальная про
изводственная отдача. Военному ведомству
требовались элементарно грамотные рекру
ты. Фабричной и заводской промышленно
сти – грамотные рабочие, способные осво
ить современную машинную технику и про
мышленные технологии в связи с начавшим
ся в 40е гг. ХIХ в. в стране промышленным
переворотом.
Созданное в 1837 г. Министерство го
сударственных имуществ во главе с мини
стромреформатором графом П.Д. Киселе
вым проявляло заинтересованность в раз
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вкладывать эти средства. В этом вопросе
определились две точки зрения. Согласно
первой из них, земские средства следовало
в первую очередь инвестировать в развитие
местных производительных сил, подъем
которых будет способствовать росту бла
госостояния населения, что, в свою оче
редь, создаст определенный материальный
базис, на котором и следует развивать на
родную грамотность. Носители второй точ
ки зрения высказывались за то, что вопро
сы развития всеобщей грамотности нельзя
откладывать до «лучших времен», что толь
ко массовая грамотность способна обеспе
чить успешное развитие местной промыш
ленности, сельского хозяйства и торговли.
Эти вопросы широко обсуждались на
земских собраниях, в центральной и мест
ной печати. В большинстве земств, особен
но в так называемых «крестьянских», где
доля помещичьего землевладения была ми
нимальной, верх брала вторая точка зрения.
Именно в этих земствах расходы на народ
ное образование в расчете на душу населе
ния быстро росли и обгоняли не только
расходы периферийных «помещичьих»
земств, но и земств столичных губерний –
Петербургской и Московской, где в земс
ких органах также преобладали предста
вители помещичьего сословия.
Активизации внимания земств к вопро
сам народного образования способствова
ли кризисные явления в отечественной
экономике, обнаружившиеся в середине
1880х гг. В 1885–86 гг. при многих губерн
ских земствах были созданы особые ко
миссии для исследования главных причин
упадка местной промышленности и сельс
кого хозяйства. Выводы комиссий указы
вали, что одной из главных причин кризи
са является массовая безграмотность на
селения и в силу этого его практически
полная неосведомленность о передовых
приемах организации хозяйства, повыше
ния качества обработки земли, улучшения
сортности скота.
На губернских и уездных земских со
браниях принимались программы оживле
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ния хозяйственной жизни, в числе главней
ших пунктов которых стояли вопросы рас
ширения строительства школ и создания
профессиональных учебных заведений для
сельского населения. Так, Екатеринослав
ское земство, обращая особое внимание на
развитие профессионального образования,
добилось создания во всех уездах губер
нии ремесленных классов и школ в селени
ях и ремесленных отделений при городских
училищах. В некоторых уездах было созда
но по дветри ремесленные школы. В них
крестьянские дети учились столярното
карному, кузнечнослесарному, шорно
обойному, сапожнобашмачному ремеслу,
резьбе по дереву. Разрабатывая проект дол
госрочного кредита для сельчан, призван
ного способствовать их расселению из боль
ших скученных центров на хутора и в по
селки, содействовать правильному росту
крестьянского хозяйства, Курское губерн
ское земство предусмотрело и помощь сель
ским обществам в постройке школьных зда
ний. Красноуфимское уездное земство
Пермской губернии, известное своим об
разцовым реальным училищем с сельско
хозяйственным отделением, пошло по пути
создания опытной сельскохозяйственной
фермы для обучения крестьян современ
ным приемам ведения хозяйства и выдели
ло на эти цели 19 тыс. руб. [2].
Позиция земств в школьном вопросе
была поддержана группой авторитетных
российских ученыхэкономистов, среди
которых были такие известные специалис
ты, как академик И.И. Янжул и профессор
А.И. Чупров. В вышедшем в 1896 г. кол
лективном сборнике «Экономическая
оценка народного образования» они собра
ли большое количество статистического и
фактического материала, доказывающего
роль и значение народного образования как
важнейшего фактора развития производи
тельных сил общества.
Обосновывая экономическую ценность
образования, ученые отмечали, что Россия
в целом еще далека от признания образо
вания в качестве одного из главнейших ис
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точников народного богатства и что про
мышленное развитие страны должно идти
параллельно с развитием профессиональ
нотехнического образования. Однако та
кое образование нельзя рассматривать в
отрыве от широкого начального образова
ния масс. Начальная школа помимо этой
служебной функции имеет и самостоятель
ное значение: лишь она связывает народ с
духовным наследием человечества, только
она «может подметить и выдвинуть вперед
тех талантливых людей, которые двигают
вперед жизнь и знание».
Историческая заслуга авторов книги пе
ред отечественной и мировой наукой, к со
жалению, еще не оцененная исследователя
ми, состояла в том, что в этом сборнике впер
вые были заложены основы «теории чело
веческого капитала», приобретшей извест
ность во второй половине ХХ в. в связи с
выходом в свет в 1961 г. в США сборника
«Образование, экономика и общество» [3].
Отсутствие четкой статистики расходов
государства и земских органов самоуправ
ления на содержание и развитие школьных
учреждений затрудняет изучение их дина
мики по отдельным годам. Однако сохра
нившиеся данные позволяют выявить об
щие тенденции. По имеющимся данным
общий бюджет начальных народных учи
лищ, подведомственных Министерству на
родного просвещения, увеличился с
4 235 383 руб. в 1872 г. до 18 171 640 руб. в
1894 г., то есть более чем в четыре раза.
Однако участие государства в содержании
начальных училищ выросло менее чем в два
раза: с 739 285 руб. в 1872 г. до 1 362 539
руб. в 1894 г.
Государственные расходы на народное
образование в этот период времени значи
тельно уступали не только расходам мест
ного самоуправления, но и пожертвовани
ям на эти цели частных лиц и благотвори
тельных организаций. Если в 1872 г. пожер
твования на народное образование были
несколько ниже государственных субсидий
и составляли общую сумму 622 803 руб.,
то в 1894 г. они значительно превысили го

сударственные расходы и составили
1 589 313 руб. [4]
В 90е гг. ХIХ в., ознаменованные бур
ным подъемом российской промышленно
сти, широкую популярность в земской
среде приобретает идея всеобщего началь
ного образования. Следует отметить, что
интерес земства к этому вопросу прояв
лялся и раньше, еще в 1870е гг., в связи с
введением нового Устава о воинской по
винности, предусматривавшего льготы для
грамотных [5]. Однако ограниченные ма
териальные возможности земств и сельс
ких обществ, являвшихся главными «по
ставщиками» средств для развития народ
ной школы, не позволили перейти к прак
тической реализации данной идеи. В
1880е гг., в условиях наступления поли
тической реакции, одним из руководите
лей которой являлся оберпрокурор Свя
тейшего Синода К.П. Победоносцев, под
угрозу был поставлен сам факт существо
вания земской школы и вполне реальной
являлась возможность ее вытеснения
школой церковноприходской [6]. В
1890е гг. положение земской школы ук
репилось и в материальном, и в статусном
отношении. К вопросам народного обра
зования стали все чаще обращаться губер
нские земства, до этого времени игнори
ровавшие проблемы народной школы. В
1893–1896 гг. из 34 губернских земств 24
возбудили вопрос о всеобщем обучении.
Пионерами при этом выступили Москов
ское и Олонецкое губернские земства.
Последнее уже в 1897 г. добилось получе
ния на эти цели пособия из государствен
ной казны. Однако многие земства созна
тельно отказывались от казенных пособий,
считая, что их получение неминуемо по
ставит земскую школьную деятельность
под контроль правительственной бюрок
ратии. Данный вопрос вызвал широкую
дискуссию в земской среде, итогом кото
рой, ввиду безысходности положения, ста
ло согласие земств получать государствен
ные пособия при условии нестеснения ими
земской самостоятельности.
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Революция 1905–1907 гг. ускорила ре
шение вопроса о всеобщем обучении. Уже
с 1907 г. начинается выдача земствам ка
зенных пособий на эти цели. 3 мая 1908 г.
был принят закон, который предусматри
вал включение в смету государственных
расходов ежегодно, начиная с 1 января
1908 г., по 6 млн. 900 тыс. руб. на нужды
начального образования. Закон давал воз
можность земствам, городам и сельским об
ществам получать на определенных усло
виях пособия из казны на нужды началь
ной школы. Вскоре закон 3 мая был допол
нен законодательными актами, направлен
ными на укрепление материальной базы
начального образования.
Таким образом, благодаря земской ини
циативе в стране был осуществлен прорыв
в области развития начального образова
ния и обеспечения его всеобщности. Пред
полагалось, что всеобщее начальное обуче
ние в России будет осуществлено в первой
половине 1920х гг. Однако начавшаяся в
1914 г. Первая мировая война, Октябрьс
кая революция 1917 г. и Гражданская вой
на существенно отодвинули решение этой
жизненно важной для России задачи.
Кадровый состав сельских школ, дос
тавшихся земству от дореформенных вре
мен, был крайне разношерстным и в боль
шинстве своем профессионально неподго
товленным. В этой связи среди актуальных
вопросов строительства земской школы на
первое место вышел кадровый. Поскольку
действовавшая в стране система подготов
ки педагогических кадров для народной
школы не могла удовлетворить потребнос
ти, многие земства с первых шагов своей
образовательной деятельности активно
приступили к организации собственных
учительских гимназий и созданию системы
курсовой подготовки и переподготовки
преподавательских кадров. Научнотеоре
тические основы земской системы подго
товки учителей народной школы были за
ложены К.Д. Ушинским.
Действовавшие в России ко времени со
здания земств учебные заведения для под
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готовки учителей народной школы не со
ответствовали новым требованиям к педа
гогическому персоналу. Для ликвидации
этого положения в 1870 г. земства добива
ются от правительства разрешения на про
ведение учительских съездов. Эти съезды
стали местом оживленных педагогических
дискуссий по актуальным вопросам школь
ной жизни, обмена опытом работы, напря
женной творческой учебы. В 1872 г. с це
лью ознакомления малоподготовленных
учителей и учительниц с лучшими способа
ми обучения, повышения их общеобразо
вательного, культурного и профессиональ
ного уровня было разрешено наряду со
съездами организовывать на местах крат
косрочные педагогические курсы.
Стремясь ущемить самостоятельность
земских органов самоуправления в вопро
сах повышения квалификации учительских
кадров, в 1880 г. Министерство народного
просвещения издало особый циркуляр, ус
тановивший определенные ограничения для
проведения учительских съездов. В 1899 г.
учительские съезды подверглись еще более
жесткой правительственной регламента
ции, а временными правилами 4 марта
1906 г. о собраниях они были отнесены к
разряду публичных чтений и лекций. Не
смотря на это, учительские съезды сыгра
ли исключительно важную роль в подго
товке и повышении квалификации учитель
ских кадров. Постоянное участие в их ра
боте таких видных отечественных педаго
гов, как Н.Ф. Бунаков, В.П. Вахтеров, П.Ф.
Каптерев, Д.И. Тихомиров и другие, сдела
ли учительские курсы подлинными лабо
раториями передового педагогического
опыта.
Значительное внимание многие земства
уделяли вопросам материального обеспе
чения учителей народных школ. Согласно
действовавшему в России законодатель
ству фиксированные оклады были установ
лены лишь для учителей городских (по по
ложению 1872 г.) и министерских школ.
Годовое жалованье городского учителя со
ставляло в последней трети ХIХ в. 615 руб.
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В эту сумму включались т.н. «столовые»
(190 руб.) и «квартирные» (75 руб.) деньги.
В 1904 г. к жалованью городского учителя
была сделана 20процентная прибавка, и
оно составило в целом 750 руб. В двух
классных министерских училищах жалова
нье учителя колебалось от 300 до 500 руб.
в год. Заработная плата земских учителей
была гораздо ниже. Причем ее размер ко
лебался не только в различных губерниях,
но и в различных уездах одной и той же
губернии. В Курской губернии, например,
в 1896 г. годовое жалованье учителей коле
балось от 120 до 300 руб. в год. Учителя
земских школ получали в среднем 250 руб.
в год, учительницы – 227 руб.
Включившись в активную работу по
организации народного образования в се
редине 90х гг. ХIХ в., губернские земские
органы обратили особое внимание на опла
ту учительского труда и наряду с уездны
ми земствами стали участвовать в ее финан
сировании. Постепенно в земских губерни
ях начинает утверждаться практика про
грессивной оплаты труда учителей. Через
каждые пять лет работы учителям земских
школ делались надбавки к окладу.
В 1900 г. правительством был утверж
ден устав пенсионной кассы народных учи
телей и учительниц, учрежденной при Ми
нистерстве народного просвещения. Касса
начала свою работу с 1 января 1901 г. Уже
в первый год в ее работе участвовало 7938
учителей и учительниц, а в 1905 г. в кассе
состояли 13799 педагогов.
Недостатки обеспечения народных учи
телей в известной мере компенсировались
работой по взаимному страхованию учи
тельства. Этой цели служили многочислен
ные общества взаимопомощи, которые со
здавались в масштабах как отдельных гу
берний, так и уездов. К 1903 г. в стране на
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считывалось 71 такое общество. Из них 9
были открыты в период с 1866 по 1892 гг. и
62 в последующие годы, когда губернские
земства, включившись в работу по разви
тию народного образования, стали оказы
вать этим обществам материальную и иную
помощь. Общества действовали за счет та
ких источников, как членские взносы, по
собия от земств, пожертвования благотво
рительных организаций и частных лиц,
проценты с капиталов, доходы со спектак
лей, лекций, организованных народных гу
ляний. Незначительные суммы поступали
на их счета в качестве помощи от казны и
городских органов самоуправления.
Давая общую оценку земской деятель
ности в области материального обеспече
ния процессов создания в стране массовой
народной школы, следует подчеркнуть, что
к началу Первой мировой войны в России
были созданы в целом благоприятные ус
ловия для перехода к всеобщему началь
ному обучению.
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также по дисциплинам гуманитарного и со
циальноэкономического циклов (ГСЭ), в
том числе и по английскому языку.
Расширение международных связей,
активное вовлечение российских студентов
в программы международного сотрудниче
ства и обмена и возросшее в связи с этим
внимание к международным сертификаци
онным экзаменам обусловили актуальность
лингводидактического тестирования в об
разовательном пространстве России.
Измерительные материалы по дисцип
лине «Английский язык» предназначены
для определения степени сформированно
сти речевых и языковых навыков и умений,
достигнутых студентами в процессе освое
ния базового курса. Объектом тестирова
ния выступает профессиональноориенти
рованная иноязычная компетенция студен
тов как результат обучения.
Профильноориентированные АПИМ
по английскому языку сконструированы в
виде целостной поэтапно реализуемой ди
дактической системы. При определении
структуры теста и банка тестовых заданий
разработчики руководствовались основны
ми положения Государственного образова
тельного стандарта программы курса «Ино
странный язык для вузов неязыковых спе
циальностей», документов департамента по
языковой политике Европейского союза, а
также идеями отечественных и зарубежных
специалистов в области тестологии.
Основными разделами государственно
го образовательного стандарта являются:
лексика, грамматика, культура и традиции
стран изучаемого языка, речевой этикет,
чтение, письмо.

хождение России в состав участников
Болонского процесса заставляет пере
осмыслить состояние современной педаго
гической науки и повышает потребности об
щества в качестве образовательных услуг.
Возникает задача совершенствования форм
и методов обучения, а также контроля по
лученных знаний путем создания научно
обоснованных высокотехнологичных диаг
ностических систем, которые позволяют не
только экономить время, но и, в конечном
счете, повысить эффективность обучения.
Одним из важных источников достовер
ной и надежной информации могут быть
грамотно сконструированные аттестаци2
онные педагогические измерительные ма2
териалы (АПИМ). Сегодня они стали ос
новным элементом системы оценки выпол
нения требований ГОС ВПО в рамках Ин
тернетэкзамена.
Интернетэкзамен – это технология мас
сового тестирования, позволяющая диагно
стировать состояние базовой подготовки
студентов и оценивать ее на соответствие
требованиям ГОС. Интернетэкзамен дает
возможность эффективно использовать по
лученные результаты для самообследования
образовательного учреждения при подго
товке к комплексной оценке и сравнивать
результаты обучения студентов различных
образовательных учреждений России.
Интернетэкзамен организуется в еди
ное время для всех вузов, по единым изме
рительным материалам для всех специаль
ностей и направлений подготовки; прово
дится по дисциплинам математического и
естественнонаучного циклов (ЕН), обще
профессиональным дисциплинам (ОПД), а
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Эти шесть разделов составляют основу
обобщенной структуры АПИМ по англий
скому языку. Доля каждого в процентном
соотношении представлена на рис. 1. Тест
билет содержит 34 задания, в том числе 10
по грамматике, 8 – по чтению и по 4 задания
в других разделах.
АПИМ по английскому языку были

представлены в рамках третьего (май–июнь
2006), четвертого (декабрь 2006 – январь
2007) и пятого (май–июнь 2007) этапов Ин
тернетэкзамена в сфере профессионально
го образования. Рассматривая последова
тельность разработки банка данных
АПИМ, следует отметить, что на третьем
этапе вариативная часть профильноориен

Диаграмма соотношения разделов ГОС по дисциплине "Английский язык"
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Грамматика

Речевой этикет

Культура и традиции стран изучаемого языка

Чтение

Письмо

Рис. 1. Соотношение разделов ГОС по дисциплине «Английский язык»

Таблица 1

д

ц Динамика участия студентов в интернет-экзамене по дисциплине «Английский язык»

Профиль
Гуманитарносоциальноэкономический
Радиотехнический
Лесотехнический
Общетехнический
Строительный
Медицинский
Биохимические
технологии
Морская техника

ФЭПО-3
(Май
2006)

ФЭПО-4
(Декабрь 2006)

ФЭПО-5
(Май 2007)

Количество
студентов

Количество
студентов

Количество
вузов

Количество
студентов

Количество
вузов

17,516

23,314

371

26,800

349

3,761
1,020
855
-

3,798
1,535
1,153
471
309

81
43
38
12
4

3,116
1,491
1,633
899
531

77
43
53
22
9

-

165

4

123

9

23,152

30,745

553

1
34,623

1
563
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тированных АПИМ по английскому языку
была представлена четырьмя профилями
(«Социальногуманитарноэкономичес
кий», «Радиотехнический», «Общетехни
ческий» и «Лесотехнический»). Для четвер
того этапа были разработаны еще три про
филя («Здравоохранение», «Архитектура
и строительство», «Биохимические техно
логии»). В рамках пятого этапа Интернет
экзамена прошли апробацию АПИМ по
профилям «Морская техника» и «Оружие
и системы вооружения». Динамика участия
студентов в Интернетэкзамене по дисцип
лине «Английский язык» представлена в
табл. 1.

Дальнейшее развитие лингводидактичес
кого Интернеттестирования, на наш взгляд,
возможно в направлении тематического по
полнения базы данных, а именно увеличе
ния количества единиц и разнообразия ви
дов тестовых заданий.
Поскольку понимание иноязычной речи
является неотъемлемым компонентом ком
муникативной компетенции, в перспективе
необходимо включение в структуру тест
билета специальных заданий, контролиру
ющих сформированность навыков аудиро
вания. При этом гибкая трансформация тест
билета позволит использовать такие средства
обучения, как видео и аудиосюжеты.

М. ГАТИЯТУЛЛИН, профессор
Казанский государственный
архитектурно8строительный
университет

О подготовке студентов
к предпринимательской
деятельности

Р

нове анализа и сравнения с моральной нор
мой и общечеловеческими ценностями,
оценками других и своими собственными
представлениями.
В процессе разработки психологопеда
гогических условий модели подготовки ме
неджера мы пришли к выводу, что она дол
жна базироваться на положениях равновес2
ной педагогики. Это позволяет организо
вать учебный процесс на базе соблюдения
меры в полярных показателях целей, моти
вов, дидактической деятельности и обще
ния, содержания учебного материала, ме
тодов, оценок, результата. Подобные «ду
алистические» условия, по нашему мнению,
способствуют более гармоничному (по срав
нению с информационным подходом) фор
мированию внутреннего мира специалиста
и удовлетворению его потребностей в про
фессиональной адаптации и самореализа
ции.
Исходя из данного подхода, для эффек
тивной реализации образовательного про
цесса значимыми представляются следую

ешая задачу моделирования системы
профессиональной подготовки студен
тов технического вуза к предприниматель
ской деятельности и менеджменту в сфере
автодорожного хозяйства, мы руководство
вались личностноориентированной «фило
софией образования», делающей акцент на
соблюдении приоритетов развивающейся
личности.
Проектируемая модель требует взве
шенного научнопедагогического анализа и
структуризации состава востребованных в
данном виде деятельности личностных и
профессиональных качеств. Менеджер
профессионального уровня – это личность,
обладающая саморегуляцией и психической
устойчивостью, способная привести себя в
состояние интеллектуального, эмоциональ
ного, поведенческого равновесия и решать
проблемы организации на основе гармони
зации внутренних и внешних отношений.
Менеджер должен отличаться высокой сте
пенью ответственности и рефлексии, т.е.
способностью осмысления процессов на ос
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щие дидактические принципы: целостности
и системности; соразмерности и целесооб
разности; культуросообразности и приро
досообразности; информативности и про
блемности; социальной и практической на
правленности; проектности.
Разработка модели специалиста с уче
том потребностей реальной практики рабо
ты на предприятии дорожного хозяйства
предполагает формирование готовности
будущего менеджера к взаимодействию с
партнерами, конкурентами, поставщиками,
с потребителями услуг и другими субъек
тами на основе как совпадающих, так и про
тивоположных интересов в ситуациях как
сотрудничества, так и конкуренции. Отсю
да следует, что выпускнику необходимо
приобретение опыта согласования противо
положных интересов, конструктивного
проектирования совместной с другими дея
тельности.
Таким образом, с позиции равновесной
педагогики социальное взаимодействие в
учебнопознавательном процессе необходи
мо строить на оппозиционных началах –
сотрудничестве и противодействии. Отно
сительный баланс «поддерживающего» и
«противодействующего» начал в обучении,
соблюдение меры объективного и субъек
тивного в целях, мотивах деятельности и
общения, в содержании учебного материа
ла, в использовании противоположных ме
тодов и оценок стимулируют самоопреде
ление студентов, позволяют добиться нор
мального личностного развития путем пре
доставления субъекту поля выбора. На наш
взгляд, соединение преимуществ научных
и практических наработок «педагогики со
трудничества» с менее разработанной «пе
дагогикой противодействия» в значитель
ной мере приблизит учебнопознаватель
ный процесс к реалиям социальных и эко
номических условий, в которых предстоит
работать будущему специалисту. В итоге в
реализации методов дидактического про
цесса схематически выстраивается следую
щая структура (рис. 1).
Если педагогика сотрудничества и под

держки сегодня в особой защите не нужда
ется, то педагогика противодействия, как
представляется, пока еще незаслуженно
недооценивается. Между тем в сфере гума
нистически ориентированного личностно
развивающего обучения именно противо
действие, на наш взгляд, способствует раз
витию личности.
Возможным механизмом, усиливающим
эффект противодействия, является ситуа
ция вызова, которая приводит к специфи
ческому эмоциональному состоянию сту
дента в результате взаимодействия различ
ных мотивов, ценностных ориентаций.
Противодействие обстоятельств вызывает
потребность их преодолеть. Немаловажно
отметить при этом, что если «сотрудничаю
щее» обучение, основанное на помощи и
поддержке, изменяет направление развития
студента заранее предусмотренным обра
зом, то противодействие изменяет направ
ление развития спонтанно.
Итак, возникает необходимость созда
ния системной модели, основанной на дуа
листическом подходе и рефлексивном уп
равлении, призванной обеспечить согласо
вание общественных и личных целей подго
товки специалистов, углубление связей обу
чения с практикой, становление професси
оналаменеджера, обладающего комплек
сом необходимых для этого личностных
качеств, способного решать социальные
проблемы и успешно выполнять професси
ональные функции.
Организационная структура экономи
ческого образования будущего менеджера
автодорожной сферы может быть представ
лена в различных вариантах его приобрете
ния в зависимости от форм преемственнос
ти общеобразовательной и профессиональ
ной подготовки: «школа – подготовитель
ные курсы – вуз»; «школа – вуз»; «школа –
училище – вуз»; «школа – училище – рабо
та – вуз»; «школа – работа – вуз»; «школа –
вуз – вуз (второе образование)» и другие
варианты.
Так, в группах дневного отделения Ин2
ститута транспортных сооружений Ка2
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Рисунок 1

Применение поддерживающего и противодействующего
методов в дидактическом процессе
Педагогический дуализм дидактического взаимодействия субъектов

Создание доброжелательной атмосферы.
Приоритет личности и ее нравственных ценностей

Поддерживающее обучение

Методы и средства поддерживающего
обучения

Противодействующее обучение

Методы и средства противодействующего
обучения

Баланс поддерживающего и противодействующего обучения

Результат:
мировоззрение, профессиональная культура, основанные на приоритете
общечеловеческих, нравственных ценностей

занского государственного архитектурно2
строительного университета по специаль
ностям «Организация и безопасность движе
ния», «Автомобильные дороги и аэродромы»
обучаются в основном вчерашние выпускни
ки школ – 87%; только 13% составляют сту
денты со средним специальным образовани
ем и небольшим опытом работы. Это значит,
что качество работы будущего предприни
мателя и менеджера существенно зависит от
школьного этапа получения начал экономи
ческой образованности.
Дидактической доминантой моделирова
ния системы подготовки студентов вуза к
предпринимательской деятельности высту
пают государственные стандарты высшего
профессионального образования, имеющие
преемственные связи с учебными стандар
тами общего образования.
В учебных стандартах школ России под
черкивается, что экономическое образова

ние как необходимый атрибут целесообраз
ной деятельности должно быть направлено
на формирование экономического мышле
ния, экономической культуры, развитие
предприимчивости, инициативы, способно
сти принимать нестандартные решения.
Учебные стандарты школы предусмат
ривают преемственность и непрерывность
экономического образования с 1го по 11й
классы, что находит выражение в линейно
циклической структуре курсов. Анализируя
содержательную линию экономической
подготовки учащихся, не менее важно иметь
в виду и показатели наличного уровня нрав
ственной воспитанности абитуриентов как
залога успешного овладения ими в будущем
навыками предпринимательской деятельно
сти. Кроме того, важен потенциал первона
чального «опыта нравственности», дающий
возможность организовать его приумноже
ние в высшей школе.
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Нравственность как системообразую
щее качество личности является основой
общественных отношений и деятельности,
ее роль в формировании мировоззренчес
ких установок личности первостепенна.
Интервьюирование наших абитуриентов
по проблемам взаимосвязи нравственности
и экономики во время вступительного собе
седования показало, что молодежь в боль
шей или меньшей степени (в диапазоне от 40
до 64%) владеет экономическими и нрав
ственными понятиями; выдвигает моральные
требования к различным видам экономичес
кой деятельности, понимает значимость мо
ральных принципов экономики; обладает
сформированным личностным отношением,
например, к деловым качествам других лю
дей, групп; признает нравственные основы
экономической деятельности. В целом посту
пающая на первый курс молодежь обладает

О. БОЧКАРЕВА, доцент
Ярославский государственный
педагогический университет
им. К.Д. Ушинского

В

некоторым нравственноэкономическим ба
зисом, с него и начинается подготовка в вузе
к предпринимательской деятельности. По
этому, продолжая линию школьного обра
зовательного стандарта, в ГОС ВПО следует
объединить образовательные области «Уп
равление и экономика в автодорожной сфе
ре» и «Нравственность», т.к. заниматься
предпринимательством в условиях рыночно
го хозяйствования без приоритета нравствен
ных начал невозможно. В противном случае
это ведет к нарушению социальных отноше
ний вплоть до социальнонравственной де
градации.
Управленческоэкономическое образо
вание менеджера предприятия дорожного
хозяйства в области предпринимательства
не может рассматриваться вне его связи с
гражданским, нравственным самоопределе
нием обучаемой молодежи.

Диалогическая
направленность
педагогического образования

настоящее время в педагогической на
уке утверждается концепция диало
гического подхода как методологическая
основа для разработки технологии субъект
субъектного взаимодействия, акцентирую
щая внимание на позиции сотворчества, со
трудничества, партнерства. Вместе с тем на
практике эти отношения только деклари
руются, реальное же содержание большин
ства субъектсубъектных связей остается
однонаправленным. При этом в современ
ных исследованиях проблем высшей шко
лы нет единства взглядов на феномен ди
дактического диалога, не определена его
специфика, не систематизированы его функ
циональнотехнологические аспекты при
менительно к вузовской системе обучения.
В этой связи к наиболее серьезным, фикси
руемым общественным и педагогическим

сознанием следует отнести следующие про
тиворечия:
между функционирующими в пе
дагогической деятельности нормативами,
стандартами, регламентирующими стиль
деятельности и общения, и стремлением
педагогов к выстраиванию отношений с вос
питанниками по типу диалога;
между устойчивостью отношений,
определяющих целостность личностной
позиции педагога, преимущественно моно
логического или диалогического типа и си
туативностью ее воплощения в конкретной
педагогической деятельности;
между идеальным представлением
о характере педагогического диалога и его
реальным воплощением в действительности.
Показателем культуры профессиональ
ной деятельности и общения является ов
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ладение системой способов и приемов, со
ставляющих технологию дидактического
диалога. Существуя объективно, дидакти
ческий диалог функционирует через субъ
ектность каждого из его участников. Свое
видение педагогических проблем порожда
ет особое психологическое пространство –
образ педагогической реальности, образ «я
– профессиональное».
Психологическое пространство в диало
ге – это особое «креативное поле» (Д.Б.
Богоявленская), где вырастают побеги не
ожиданных, оригинальных решений, это
сущностная характеристика окружения
совместно взаимодействующих субъектов,
основанная на духовном общении, интел
лектуальном поиске и смыслообразовании,
свободе самовыражения себя в мире куль
туры и образования. Диалогические отно
шения – это способ рождения новых смыс
лов, которые обогащаются за счет привне
сения собственного видения педагогической
проблемы каждым из участников диалога;
это тот уровень общения, где субъектность
заявляет сама о себе, когда чувствует себя в
одном смысловом поле с другими. Довери
тельность отношений основана на взаимо
понимании, взаимообмене идеями, мысля
ми, сопоставлении различных точек зрения,
сопричастности в поиске решения проблем.
Смысл самоценности дидактического
диалога выражается в определении профес
сиональной и личностной позиции, самовы
ражении и сопряжении его участников,
приобщающихся к общекультурным, педа
гогическим ценностям партнера и тем самым
умножающих собственные ценности. Диа
лог – это способ самовыражения, это акту
ализация «я» через выявление всех граней
своей личности, самоутверждение в своей
ценности и убеждение ее значимости для
других.
В диалоге могут быть представлены раз
ные голоса, объективирующие личностный
смысл педагогической деятельности: «учить
надо для того, чтобы передать учащимся
знания», «учить надо потому, что это рабо
та», «учить надо потому, что это интерес
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но», «обучая других, я развиваюсь сам» и
др. Анализируя эти высказывания студен
тов, можно выявить различные установки
по отношению к педагогической деятельно
сти: одни из них затрагивают узкопрагма
тическую направленность, другие связаны
с ценностными ориентациями личностного
роста. И это очень показательно, так как
чем значительнее в структуре ценностных
ориентаций студентов педвуза представле
ны ценности личностного роста, тем быст
рее идет процесс формирования позитив
ной ориентации на самореализацию как ос
нову развития профессионального компо
нента «Яконцепции». Этот процесс невоз
можен без развитой способности к внутрен
нему диалогу, выявляющему скрытые про
тиворечия и движение знания в смысловом
проблемном поиске совместного общения.
Становясь активными участниками диало
га, будущие учителя не усваивают готовый
набор истин, а сами добывают знания, раз
вивая свое мышление в дискуссиях и шли
фуя его в спорах, обмене мыслями по той
или иной педагогической проблеме.
Диалогичность – это не отказ от само
стоятельности, это убеждение в том, что
твоя позиция, твое мнение не единственно
возможные. Педагогический диалог и его
смысловые аспекты рождают противоречи
вость знания, актуализируют проблем
ность, взаимообогащают различные «от
крытые» позиции. Готовность к диалогичес
кому общению, умение увидеть рациональ
ное зерно в контраргументации собеседни
ка не только выступают условием успеш
ного овладения педагогическими знаниями,
но и формируют установку на этические
принципы общения в будущей профессио
нальной деятельности.
Совместное мышление в диалоге несет
инновационные изменения в мотивации сту
дентов: расширяется спектр мотивов, сти
мулирующих познание и самопознание,
творчество и сотворчество, рождается но
вая позиция по отношению к психолого
педагогическим знаниям, педагогическому
мастерству, к себе, другим людям, к миру в
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целом. Эта открытая позиция немыслима без
освобождения от догматичности и автори
таризма, претензий и убеждений на един
ственно верную точку зрения, без преодо
ления ригидности мышления. Позиция
творческой личности всегда разомкнута –
это позиция «навстречу», которая может
реализоваться только в атмосфере свобо
ды и независимости диалогового общения.
В противовес потребительской созидается
установка, где важную роль играют откры
тость внутреннего мира, своего «я».
Можно назвать следующие условия
проведения эффективного диалога:
принципиальное равенство субъек
тов, основанное на человеческом достоин
стве, ориентации на гуманистические цен
ности;
признание его участниками уни
кальности, неповторимости, «инаковости»
друг друга;
симметричность взаимодействия
субъектов как принадлежащих единой
общности;
ориентация каждого на взаимопо
нимание и возможность интерпретации
иной точки зрения;
способность «услышать» различие
и оригинальность высказываний, поиск ра
ционального зерна в каждой точке зрения,
входящей в иной круг представлений.
Параметры диалогического взаимодей
ствия – «предметность» и «совместность»
– позволяют понять как движение содер
жательного компонента обучающей дея
тельности, так и природу складывающихся
в этом процессе межличностных отноше
ний. Направленное развитие дидактического
диалога состоит в его переходе от локаль
ного содержания, касающегося ограничен
ной темы, в диалог контекстный, мировоз
зренческий, связанный с ростом определен
ных смысловых позиций, углублением вза
имозависимости, взаимообусловленности
поднимаемых педагогических проблем.
Диалогическое понимание современно
го педагогического мышления есть одновре
менно обоснование и знания, и незнания,

обозначение тех трудностей и проблем, ко
торые не поддаются стандартному реше
нию. Диалогическое обучение строится на
основе внутреннего диалога, фиксирующе
го позицию удивления и проблемности в
нестандартной педагогической ситуации.
Диалогическое сопряжение разных взгля
дов на ситуацию – вот что является предме
том осмысления, спора, индивидуального и
совместного творчества. Диалог возможен
тогда, когда личность осознает встречу с
иным сознанием, иным взглядом на мир че
рез погружение в конкретный смысл педа
гогической ситуации. Педагогическая ситу
ация должна быть понята как проблема, в
которой личность через роль выражает свое
видение мира и ценностный кругозор, как
«запечатленная» педагогическая действи
тельность, как высказывание, которое нуж
дается в понимании и ответе. Педагог, орга
низуя диалог, помогает осознать, удержать,
заострить вопросы студентов; их мысли,
образы, определения проблем, высказыва
ния он делает предметом обсуждения, вво
дит в диалог новых собеседников – деяте
лей науки и искусства, ранее размышляв
ших над этими проблемами.
Анализ педагогических ситуаций в дидак
тическом диалоге стимулирует рассмотрение
педагогических явлений в их динамике, быс
трую ориентировку в поиске эффективных
решений педагогических задач. Понимание
проблемы, чувствительность к противоречи
ям, адекватный способ реагирования на пе
дагогическую ситуацию способствуют эф
фективному ее анализу, развивая при этом
критичность мышления будущего учителя,
его коммуникативные способности.
Таким образом, дидактический диалог
строится как взаимодействие, в котором
субъект осознает себя как творческую ин
дивидуальность через определение лично
стного смысла и значимости педагогичес
кой профессии. В этом смысле диалог об
ладает следующими характеристиками: ин
формационной содержательностью, про
блемностью, вариативностью, низкой сте
пенью регламентации, высокой степенью
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импровизационности, смысловым напол
нением.
Участники дидактического диалога ов
ладевают новыми смысловыми позициями
партнеров, внутренне изменяясь сами. Лич
ность оказывается не сводимой к собствен
ным смысловым позициям, с которыми она
себя отождествляет, она «расширяет» себя
за счет позиций партнеров, что, собствен
но, и является прямым проявлением эффек
тивности диалога. Именно такой тип взаи
модействия и можно определить термином
«диалогическое мышление». А.М. Матюш
кин подчеркивает: «…развитие познаватель
ной активности осуществляется не как обу
чение приемам решения задач, а как воспи
тание творческого мышления в условиях
дидактически организованного диалога и
ситуациях группового мышления» [1, с. 16].
Механизм динамики дидактического
диалога есть механизм синтеза своего мыш
ления, своей речи и высказываний, мышле
ния Другого. Преобразование предмета об
суждения создает новую предметность и
тем самым – основу для актуализации но
вых форм понимания. «Понимание, кото
рое лежит в основе осуществляемых субъ
ектом действий, должно сохранить диало
говую форму, чтобы на его основе возник
ло новое понимание. Понимание в форме
нового высказывания занимает определен
ное место в структуре диалога, как ответ на
определенный вопрос, возражение на оп
ределенное утверждение» [2, с. 115].
Понимающий контекст диалога – это
результативная составляющая познаватель
ной деятельности, отражающая сложное
диалогическое взаимодействие опыта свое
го «Я» и опыта «Другого», слова и действия,
мысли и чувства на разных этапах и уров
нях общения и ориентирующая на созда
ние встречных высказываний, поиск соб
ственных смыслов.
Понимание педагогической проблемы
предполагает активизацию мышления сту
дентов, связанного с ее осмыслением и
трансформацией во времени. Педагог, выс
тупающий посредником между педагоги
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ческими ценностями и ценностями студен
ческой аудитории, персонифицирует зна
ние, наполняет его жизненным контекстом.
Искусство диалога и состоит в том, чтобы
увидеть и оценить уникальность «я» студен
та, неповторимые личностные черты, не
смотря на отдельные недостатки и несовер
шенства личностных качеств.
Педагогические ценности диалога, за
крепляясь в сознании педагога как дидак
тическая модель профессиональнопедаго
гического общения и культуры, нацелива
ют его на эмпатическое общение, творчество
в педагогическом взаимодействии, развитие
личности, профессиональное сотрудниче
ство, образуя при этом гуманистически ори
ентированное педагогическое мировоззре
ние [3].
Итак, особенностью дидактического
диалога является то, что его функции (ког
нитивная, эмотивная, рефлексивная и кре
ативная) встроены в структуру реальных
межличностных взаимоотношений. Анали
зируя генетическую природу педагогичес
кого мышления как диалога, можно отме
тить, что его основные особенности опре
деляются установкой на внимание к «Дру
гому» как субъекту, личности, индивиду
альности. Диалогическое мышление функ
ционирует в системе субъектсубъектных
отношений и направлено на познание мно
гочисленных феноменов субъективной ре
альности, отражая наиболее существенные
психологопедагогические закономерности
и механизмы развития социальнокультур
ного бытия личности.
Таким образом, феноменологическая
характеристика дидактического диалога
заключается в соприсутствии и активной
совместной деятельности его участников.
Динамическая характеристика выражает
ся во взаимной направленности векторов
активности субъектов диалогического вза
имодействия и их совпадении с направлен
ностью учебного процесса. Структурная
характеристика отражает сложную систе
му особых отношений между субъектами,
входящими в общность, а также отношения
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«перспективы» – между интердиалогом и
интрадиалогом. Инструментальная ха
рактеристика заключается в создании ус
ловий для организации совместной деятель
ности и общения субъектов – в развитии
продуктивного диалога и саморазвитии его
участников. Функциональная характерис
тика отражает сущностные взаимосвязи и
взаимозависимости компонентов дидакти
ческого диалога.
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Метод визуализации в
системе инновационного
обучения

нализ публикаций о методах иннова
ционного обучения показывает, что
основное внимание современной дидакти
ки до настоящего времени в основном со
средоточено на оргдеятельностных харак
теристиках образовательного процесса. Уче
ные стремятся прежде всего классифици
ровать дидактические приемы, оставляя
методы обучения, представляющие собой
проекцию психологии в образовательный
процесс, в тени. Поэтому для решения за
дач, стоящих перед дидактикой, мы счита
ем целесообразным использование арсена
ла нескольких сопряженных с ней наук, а
именно физиологии, кибернетики, филосо
фии и психологии. Мы предположили, что
задачу систематизации поисковых методов
следует решать на основе психологических
критериев группировки изучаемых катего
рий. Для этого был проведен анализ иссле
дуемых дидактических приемов на присут
ствие в их предполагаемой мыслительной
конструкции эвристических стратегий и
операций.
В результате было установлено, что в
образовательном процессе востребованы все
шесть известных науке мыслительных стра
тегий, а именно: последовательные прибли
жения, дедукция, сравнение, аналогия, ин
дукция и редукция. Последние, в свою оче

редь, реализуются в совокупности с разным
набором эвристических операций. Поэтому
правомерно говорить не об одном методе
обучения, а о системе, включающей в себя
шесть совокупностей родственных дидакти
ческих приемов, которые мы и предлагаем
рассматривать в качестве самостоятельных
методов обучения. Это тем более оправдан
но, что психологические характеристики
каждой совокупности указанных категорий
существенно отличаются друг от друга.
В настоящей статье рассматривается
только одна совокупность способов обуче
ния, которая предполагает реализацию
стратегии сравнения. Ее дидактический ин
струментарий базируется на использовании
метода визуализации, раскрываемого здесь
с позиций формирования навыков эвристи
ческого мышления. Другая задача авторов
сводилась к выявлению структуры рассмат
риваемого метода на основе комбинаций
задействованных мыслительных операций.
Стратегия сравнения – одна из наибо
лее востребованных мыслеформ человека,
которой он постоянно пользуется и в обы
денной жизни, и в процессе обучения, и в
производственной деятельности. Поэтому
вполне естественно, что из всех эвристичес
ких методов обучения приемы визуализа
ции являются наиболее изученными (они
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базируются именно на активизации страте
гии сравнения).
Известно, что восприятие и воспроизве
дение визуальной информации требуют
меньше времени по сравнению с вербальной.
Работы С. Мадиган и М. Роуз доказывают,
что успешность восприятия и запоминания
визуальной информации зависит от продол
жительности демонстрации наглядного ма
териала и не связана с длительностью интер
вала между его показом, в то время как ус
воение вербального материала зависит имен
но от последнего [1, р. 151–158]. К тому же,
по их мнению, визуальную информацию вос
произвести легче, чем вербальную. Р.Л. Гре
гори установлено, что при одновременном ви
зуальном и вербальном воздействии человек
в большинстве случаев реагирует на первый
способ передачи информации, часто пропус
кая второй. Интересным может быть также
и тот факт, что человек больше доверяет уви
денному, чем услышанному, что доказано
экспериментальными данными научных ис
следований [2, c. 271].
Опыт показывает и следующую устой
чивую зависимость: эффективность воспри
ятия и запоминания учащимися информа
ции повышается, если учебный элемент
представлен в цвете. В исследовании Г. Цой
нгер установлено, что наиболее броской
является комбинация цветов «желтый –
черный», к сочетаниям, активизирующим
восприятие информации, относятся: «жел
тый – красный», «белый – синий», «черный
на оранжевом», «красный – желтый – зе
леный», «белый – красный», «красный –
белый – синий» [3, c. 160]. Именно поэтому
многие учащиеся самую важную информа
цию в своих конспектах выделяют контра
стным цветом.
Д.А. Поспелов считает, что человечес
кое познание пользуется двумя видами
мышления: символическим (или алгебраи
ческим) и геометрическим. Но и в разработ
ке интеллектуальных систем, и в процессе
обучения наблюдается преобладание сим
волического мышления. По мнению А.А.
Зенкина, «именно сочетание двух способов
представления информации (как последо
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вательность символов и в виде образных
картин), умение работать с ними и соотно
сить оба способа представления друг с дру
гом обеспечивают сам феномен человечес
кого мышления» [4, c. 7]. Он также счита
ет, что больший обучающий эффект дости
гается в том случае, когда конструирование
учебных элементов опирается на принцип
когнитивной визуализации, согласно кото
рому наглядность призвана «способство
вать естественноинтеллектуальному про
цессу получения нового знания» [Там же].
Известно множество классификаций
наглядности. В литературе выделяются сле
дующие типы визуализации, имеющие об
щедидактический характер:
оперативная наглядность – исполь
зуется в процессе формирования знаний,
умений и навыков, базируется на опорных
внешних действиях;
формализованная наглядность – во
стребована для создания модели в учебной
деятельности;
структурная наглядность – применя
ется в процессе формирования структуры
изложения материала (внутренняя струк
тура), использования приема выделения
опорных пунктов, образцов;
фоновая наглядность – необходима в
процессе моделирования специфических осо
бенностей данного организованного набора
знаний, носящих сквозной характер и обес
печивающих лучшее восприятие и усвоение;
дистрибутивная наглядность – ха
рактеризуется структурными внешними
действиями, включая размещение материа
ла в учебниках и учебных пособиях, выде
ление базовых определений, вопросов и за
даний;
наглядность преемственности – опи
сывается опорностью ассоциативных свя
зей внутри раздела, предмета, межпредмет
ных связей.
З.С. Белова предлагает более укрупнен
ную группировку визуальной иллюстрации:
фокальная, структурнологическая (схема
тическая), теоретизированная визуализация
идеализированных объектов [5, c. 4].
Под фокальной наглядностью понима
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ется фотографическое изображение объек
та, когда деятельность учащихся сводится
к простому считыванию изображения сна
чала с рисунка, а затем со следов памяти.
Она информативна и избыточно близка к
«реальности», вызывая эффект присут
ствия, но малополезна как инструмент по
знания. Тем не менее этот вид визуализа
ции уже позволяет развивать такие эврис
тические операции, как сравнение, обобще
ние, аналогия.
Структурно2логическая наглядность
способствует усвоению и удержанию в па
мяти абстрактной информации. Как любая
абстракция, она неполна и поэтому содер
жит в себе противоречия, побуждающие к
поиску того конкретнообразного начала,
что способствует визуализации незримой
сущности. Она необходима для воссоздания
объекта и «как форма представления инфор
мации напоминает рентгеновский снимок
скелета». Ее достоинство – в возможности
«сосредоточить разбросанные фрагменты
знаний в «ядре» теории, цементирующем
концептуальное ее содержание» [5, c. 14].
К той же категории наглядности можно
отнести и приемы когнитивной визуализа
ции, где в схемах отражается соподчинен
ность предлагаемой информации. Исследо
ватели метода визуализации в ряду приемов
структурнологической техники особо вы
деляют схемы в форме «древа» и «здания».
Теоретизированная визуализация иде
ализированных объектов предполагает не
воссоздание, а конструирование объекта
для его изучения. Она является продуктом
творческой деятельности человека. Это наи
высший эвристический уровень визуализа
ции, так как здесь активно используются
самые сложные эвристики: дедукция, ана
логия, индукция, симметрия, инверсия.
Примерами такой визуализации могут быть
портреты первобытных людей, изображе
ния вымерших животных, модели молекул,
галактик и т.п.

***

Приемы визуализации используются
нами при подготовке специалистов бухгал
терского учета в качестве дополнительного

эвристического метода к основной технике
дидактического ускорения (стратегия пос
ледовательных приближений). Такое уси
ленное эвристическое сочетание мы назы
ваем «дидактическим штурмом». На первой
стадии обучения метод визуализации спо
собствует более легкому и прочному усвое
нию материала, который при традиционной
методике учащиеся просто механически за
учивают наизусть.
Решающим моментом избранного спосо
ба обучения, позволяющим студентам лег
ко и быстро усвоить значительный объем
скучной информации, является применение
техники аудиокинестезической визуализа
ции. С этой целью в учебном процессе ис
пользуются дидактические карточки плана
счетов. По заданию преподавателя студен
ты изготавливают их для своего индивиду
ального пользования из плотной бумаги раз
мером 5 х 5 см (всего 60). На лицевой сторо
не фломастером наносится шифр счета, а
на обороте – тот же шифр и название счета
с перечнем субсчетов. Особое внимание уде
ляется цвету цифр. Активные счета изоб
ражаются черным цветом, пассивные (они
традиционно усваиваются всеми студента
ми хуже) – красным, а активнопассивные
– зеленым. 60 карточек располагаются на
половине парты по порядку лицевой сторо
ной. Преподаватель называет бухгалтерс
кие счета, а студенты поднимают соответ
ствующую карточку.
Практика показала, что достигается по
чти 100процентная активизация группы.
Кроме того, на каждом занятии имеется воз
можность оценить степень подготовленно
сти любого студента, а это мобилизует даже
не самых. Во время работы с дидактически
ми карточками информация воспринимает
ся сразу по трем каналам: кинестезическо
му, визуальному и аудиальному.
Применение новой техники обучения
только в течение первых полутора месяцев
уже дает хорошие результаты. Так, при
опросе по теме «Классификация средств
организации» получены следующие резуль
таты: первокурсники на 83,5% вопросов
отвечают правильно (при обычной практи
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ке преподавания они не дают более 46% вер
ных ответов).
Дидактические карточки оказываются
прекрасным инструментом в отработке тех
ники составления бухгалтерских проводок.
Преподаватель называет операцию, а сту
денты показывают карточки с цифрами
корреспондирующих счетов: дебетируемый
счет располагается выше, а кредитуемый –
ниже. Педагог имеет возможность немед
ленно отреагировать на неправильный от
вет любого студента и объяснить суть до
пущенной ошибки. В результате через пол
тора месяца изучения специального пред
мета первокурсники уже бегло составляют
учетные проводки, на которых базируется
вся многоуровневая конструкция профес
сиональных знаний.
Техника фокальной наглядности приме
нительно к данному учебному предмету ре
ализуется через работу с подлинными блан
ками первичных документов и учетных ре
гистров. При этом информация восприни
мается обучаемым и вербально, и визуаль
но, и кинестезически. В результате не зна
комая большинству студентов учетная дея
тельность обретает реальные сочетания.
Техника моделирования предполагает
использование в образовательном процес
се объемных подобий изучаемых дидакти
ческих единиц, позволяющих рассмотреть
объект с разных позиций, подключить ки
нестезический канал восприятия, соотнес
ти габариты составляющих элементов. К
технике моделирования может быть отне
сена и работа учащихся на тренажерах, а
применительно к нашему предмету – на
компьютерах по реальным бухгалтерским
программам.
Техника теоретизированной визуализа
ции в курсе бухгалтерского учета реализу
ется как масштабная (на всю площадь учеб
ной доски) схема оборота капитала хозяй
ствующей организации, в которой взаимо
связанно раскрываются на бухгалтерских
счетах четыре хозяйственных процесса. В
результате движение капитала обретает
материализованные очертания. Его фраг

менты можно детально исследовать, уточ
нить, и даже к ним «прикоснуться», хотя
сама категория капитала виртуальна и су
ществует лишь как порождение интеллек
та человека.
Техника инверсионной наглядности от
личается от когнитивной визуализации на
личием парадокса, внутреннего противоре
чия между формой иллюстрации и содер
жанием учебного материала, которое пред
ставляется в подобной форме. Например,
взаимосвязь дидактических единиц может
быть показана через четкое изображение
дома, дерева, животного, хотя изучаемый
предмет не имеет никакого отношения ни к
биологии, ни к строительству. В своей прак
тической деятельности по курсу «Бухгал
терский учет» мы часто используем подоб
ные иллюстрации.
Резюмируем вышеизложенное. Для си
стематизации эвристических методов обу
чения необходимо использовать психоло
гические критерии организации мыслитель
ной деятельности учащихся. Предлагается
рассматривать шесть поисковых дидакти
ческих методов, одним из которых являет
ся совокупность приемов визуализации. Тем
самым обозначается первый уровень груп
пировки изучаемых категорий. Вторая ста
дия классификации приемов обучения со
ответствует уровню дидактических техник,
который предполагает в качестве системо
образующего фактора использование ком
бинаций эвристических операций, управля
емых одной мыслительной стратегией.
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В

свете требований Болонского процес
са методика преподавания иностран
ного языка испытывает жесткое давление
со стороны социальнопрагматического
контекста. Отсутствие знаний о культуре,
реалиях жизни и быта представителей дру
гой нации затрудняет общение, а следова
тельно, взаимопонимание между предста
вителями разных народов. В связи с этим
встаёт вопрос о необходимости придания
процессу обучения иностранному языку ха
рактера живого, непосредственного обще
ния. Решение данного вопроса связано,
прежде всего с отбором лексики, которая
отражает социокультурный фон страны
изучаемого языка. К такого рода лексике
относится, в частности, иносказательная
лексика, коммуникативным возможностям
которой уделяется пока ещё недостаточно
внимания. В рамках данной статьи предпри
нимается попытка проиллюстрировать эти
возможности на примере преподавания не
мецкого языка.
Прежде всего, важно обратить внима
ние студентов на семантизацию имён соб
ственных. Следует прояснить, что имена
собственные в немецком и многих других
языках не характеризуют их носителей и
потому, можно сказать, не имеют семанти
ки. Если некто носит фамилию Müller, это
не значит, что он – мельник. Иными слова
ми, имена собственные обычно играют роль
не более чем своеобразных меток, позволя
ющих лишь различать конкретных людей.
К тому же имена собственные часто имеют
иносказательные значения, в которых они
выступают как синонимы имён нарицатель
ных с соответствующей семантикой, напри
мер Benjamin (самый младший в семье),
Jakob (лавочник), Minna (служанка), Eva

Иносказательная
лексика в преподавании
немецкого языка
(женщина), Fritze (некий человек, такойто
тип), Friedrich Wilhelm (подпись) и т.д. Ин
формация подобного рода поможет студен
там при восприятии аутентичных текстов.
Следует обратить внимание студентов и
на то, что очень часто семантизация имён
собственных происходит в составе сложных
слов, в которые они входят в качестве их
компонентов: Nörgelsuse (придира), Bummel
liese (копуша), Trödlerliese (копуша), Fasel
liese (болтушка, трепачка), Zimperliese (не
дотрога, неженка), Meckerfritze (нытик,
брюзга), Klettermax(e) (ребёнокнепоседа),
Lügenpeter (лгун, обманщик), Angstpeter
(трус), Heulpeter (плакса, рёва), Miesepeter
(нытик, брюзга, ворчун), Stink(e)peter
(склочник), Struwwelpeter (стёпкарастрёп
ка, персонаж детской книжки), Quatsch
michel (трепач, болтун), Waldheini (приду
рок, дурачок), Faselhans (болтун), Klecker
hans (грязнуля), Prahlhans (хвастун), Zappel
philipp (непоседа, егоза, «юла», Biedermeier
(мещанин), Schwindelmeier (мошенник, об
манщик, охмуряла), Schlaumeier (хитрец),
Kraftmeier (здоровяк, силач), Vereinsmeier
(общественный активистпоказушник) и т.д.
Усвоение подобных иносказаний поможет
при общении с носителями языка в ситуа
ции, где требуется охарактеризовать чело
века со стороны его характера, привычек, по
ведения. Данную группу лексики целесооб
разно дополнить иносказательными лекси
ческими единицами, обозначающими род за
нятий человека, его профессию: Wurstmaxe
(колбасник, продавец мяса), Klettermax(e)
(ворфорточник), Möbelfritze (мебельщик),
Versicherungsfritze (страховой агент), Film
fritze (работник кино, «киношник»), Ziga
rettenfritze (продавец сигарет), Pfeifenheini
(футбольный судья).
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Следует отметить, что в составе подоб
ных сложных слов имена собственные выс
тупают в весьма своеобразной роли формо
образующего элемента. В связи с этим не
обходимо довести до сведения студентов,
что носителем денотативного значения яв
ляются не они, а другие (стоящие на пер
вом месте) составляющие сложного слова.
Порой они выполняют роль, аналогичную
роли словообразовательного форманта
(префиксоидов и суффиксоидов): Lügenpeter (разг., ругат.) = Lügner, Nörglerpeter
(фам., неодобр.) = Nörgler, Meckerfritze
(фам., неодобр.), Bummelliese (фам., нео
добр.) = Bumlerin (фам.), Schwindelmeier
(фам., неодобр.) = Schwindler, Prahlhans
(фам., неодобр.) = Prahler (неодобр). В зна
чение сложного слова они в некоторых слу
чаях добавляют разговорную, фамильяр
ную окраску и усиливают семантический
компонент «неодобрительность». Таким
образом, имя собственное, выступающее в
словообразовательной функции, вносит
некоторые оттенки в экспрессивные конно
тации, придаёт словам разговорную окрас
ку. Внедрение подобной лексики в практи
ку преподавания немецкого языка поможет
студентам активнее овладевать бытовой
лексикой. Тем более что немалая часть ино
сказаний требует углублённого знания не
мецкого языка, знакомства с неологизма
ми, лексикой, которая ещё недавно была
исключительной принадлежностью суб
культур и которой поэтому не уделялось
должного внимания в преподавании.
Привнося в речь образность, экспрессив
ные (уходящие от нейтральности) стилисти
ческие окраски, лексические иносказания
дают говорящему/пишущему возможность
добиться непринужденности в неформаль
ном общении с друзьями, близкими по духу
коллегами, избежать скуки и монотонности
и тем самым облегчить достижение цели ком
муникации. При этом уже само по себе ак
тивное использование лексических ино
сказаний в речи – шутливых, фамильярных
и даже грубоватых – является знаком дове
рия и расположения между общающимися.
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Иносказательные неологизмы успешно
выполняют функцию заполнения лексичес
ких лакун, под которыми подразумевается
отсутствие лексических единиц для обозна
чения хорошо всем знакомых явлений и по
вторяющихся ситуаций. Не имея краткого
языкового знака (многословные, всякий раз
заново конструируемые описания не в счет),
они присутствуют в памяти не в виде поня
тий (которым необходимо компактное обо
значение), а в форме образных представле
ний, по своей природе более адекватных
иносказательной лексике. В результате воз
никают новые бытовые понятия, обозначе
ния которых в большинстве своем относят
ся к функциональному стилю повседневно
го общения.
В процессе преподавания часто выясня
ется, что у изучающих немецкий язык не
мало трудностей возникает с использова
нием традиционных сравнений, лежащих в
основе многих лексических иносказаний.
Связано это с тем, что зачастую они детер
минированы не только (и порой даже не
столько) естественными чертами сходства
сравниваемых объектов, сколько традици
ями культуры. Например, если у русских
заяц устойчиво ассоциируется только с
трусостью, то у немцев еще и с ответ2
ственным работником: Er ist ein alter Hase
im Schiffsbau. В то время как у русских вол
– символ покорного работяги, то у немцев
Ochse ассоциируется также с тупостью,
глупостью: Dieser Ochse hat alles wieder
falsch gemacht! Ich, Ochse, was hаb ich getan!
Для активизации лексики в речи студен
тов мы использовали различные приёмы, в
которых отражалась коммуникативно
прагматическая направленность препода
вания. В качестве таковых можно отметить
смоделированные нами ситуации общения,
требующие употребления конкретной
иносказательной лексики. Эффективным
оказалось также вовлечение студентов в
исследовательскую деятельность с целью
выявления употребительных в современ
ном немецком языке иносказаний. На базе
Коломенского государственного педагоги
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ческого института был организован проект,
в рамках которого студенты занимались
сбором иносказательной антропоцентрич
ной лексики. Помимо печатных источни
ков (современная литература и публицис
тика), участники проекта исследовали ис
точники сети Интернет, вели по элект
ронной почте переписку с носителями не
мецкого языка. В результате был создан
богатый тематический словарь. Материа
лы, собранные студентами, были успешно

внедрены в практику преподавания немец
кого языка.
Итак, владение иносказательной лекси
кой помогает студенту быстрее адаптиро
ваться к условиям другой культуры и найти
взаимопонимание с носителями немецкого
языка. Кроме того, данная лексика позво
ляет значительно расширить кругозор сту
дентов, лучше осмыслить особенности
словообразования, проследить процессы
языковых изменений.

Е. БОЯРИНЦЕВА, преподаватель
И. ТИТОВА, аспирант
А. ХАРЕВСКИЙ, аспирант
Удмуртский государственный
университет

Учебное
рефлексивное
портфолио

П

соответствующих материалов из внешних
источников (от педагогов, сокурсников,
общественности и др.). На основе этого про
водятся всесторонняя количественная и
качественная оценка уровня обученности
данного студента и дальнейшая коррекция
процесса обучения [2, с. 20].
Наряду с различными видами портфолио
(документами, работами, отзывами, дости
жениями, учебным портфолио и др.) выде
ляется рефлексивное портфолио, целью
которого является раскрытие динамики лич
ностного развития учащегося и помощь в
отслеживании и анализе результатов учеб
ной деятельности как в количественном, так
и в качественном плане [1, с. 22].
Структура предлагаемого нами учебно2
го рефлексивного портфолио включает
следующие страницы:
1) информационную (информацию о
владельце портфолио);
2) творческую (сочинения; кроссворды,
составляемые студентами по изученной теме);
3) исследовательскую (данные социо
логических опросов, графики, схемы);
4) домашнюю (домашние работы: лек
сикограмматические упражнения);
5) контрольную (контрольные работы,
тесты);

омощь студентам в выборе и выстраи
вании собственного мира ценностей,
в сознательном и постоянном анализе и кор
ректировании своей деятельности занима
ет центральное место в системе высшего об
разования. В связи с этим разрабатываются
различные рефлексивные техники, задания.
Одним из современных средств развития
рефлексивных умений студентов является
портфолио, которое помогает решать важ
ные педагогические задачи:
поддерживать высокую учебную мо
тивацию учащихся;
поощрять их активность и самостоя
тельность, расширять возможности обуче
ния и самообучения;
развивать навыки рефлексивной и
оценочной (самооценочной) деятельности
учащихся;
формировать умение учиться – ста
вить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность [1, с. 24].
Нами предпринята попытка создания
портфолио студентами при изучении анг2
лийского языка. Разделяя точку зрения
М.В. Богуславского, под учебным портфо2
лио мы понимаем накопление, отбор и ана
лиз образцов и продуктов учебнопознава
тельной деятельности учащегося, а также
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6) рефлексивную.
В данной статье мы уделяем особое вни
мание рефлексивному разделу портфолио.
Его содержание определяется темами, ко
торые изучаются студентами в течение учеб
ного года. К каждой теме подбираются со
ответствующие рефлексивные техники или
приемы с определенными заданиями, кото
рые выполняются студентами и вкладыва
ются в их портфолио.
Рассмотрим некоторые изучаемые темы
и используемые нами техники/приемы.
Тема «Характер». Рефлексивная тех2
ника «Обратная сторона медали», целью
которой является выявление отрицатель
ных черт своего характера и их осмысле
ние.
Студентам предлагается: написать поло
жительные и отрицательные черты своего
характера; выделить ту отрицательную чер
ту, с которой им справиться труднее всего;
вспомнить ситуации, когда проявлялась эта
черта; проиграть данные ситуации в диало
гах; те же самые ситуации проинсцениро
вать, заменив отрицательную черту ее ан
типодом.
Тема «Стресс». Рефлексивная техника
«Дневник настроения», цель которой – про
следить свое эмоциональное состояние
(подъем и упадок сил).
Во время изучения данной темы студен
там предлагается: каждый день недели фик
сировать свое эмоциональное состояние,
оценивая его по балльной шкале, критерии
которой обговариваются со студентами; гра
фически отобразить дни подъема и спада
настроения и выявить наиболее благопри
ятные дни недели.
Тема «Сила слов». Рефлексивная тех2
ника «Разведчики», целью которой явля
ется выявление негативных высказываний
в нашей речи и фиксирование их количества.
Студенты делятся на пары и в течение

изучаемой темы следят за речью своего парт
нера, фиксируют все его негативные выска
зывания. Список данных высказываний вы
носится на обсуждение.
Тема «Семья». Рефлексивная техника
«Профессиональное древо», цель которой
– проследить преемственность профессий
из поколения в поколение.
Студенты выстраивают семейное древо,
указывая при этом профессии своих род
ственников.
Тема «Деньги». Рефлексивная техника
«Начинающие бухгалтеры», цель которой
– научить студентов отслеживать свои де
нежные затраты.
Студенты определяют сумму денег, ко
торая будет затрачена ими в течение неде
ли. Каждый день студенты записывают свои
денежные расходы. В итоге необходимо
выяснить, кто уложился в обговоренную
сумму, а кто не справился с этой задачей,
насколько трудно это было сделать.
Вышеперечисленные рефлексивные тех
ники и приемы помогают студентам сфор
мировать личностные ценности, определить
стратегию собственного развития, стимули
руют творческое отношение к учебному
процессу. Рефлексивная функция портфо
лио делает его не просто папкой, содержа
щей определенные работы, а способом осоз
нанного отбора материала и осмысления
своей учебной деятельности.
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А. ШЕТРАКОВА, аспирант
Московский городской
педагогический университет

П

роизведения С. Клычкова дошли до
читателя спустя практически целый
век и, несмотря на большие перемены в
жизни и обществе людей, нашли самый
живой отклик. «Сегодня к творчеству Клыч
кова возвращаются. Очевидно, назрела со
циальная потребность осмыслить его твор
чество в контексте культуры», – справед
ливо заметила Н.М. Солнцева [1].
В своих произведениях Клычков зада
ется целью постичь душу крестьянства, по
нять философию крестьянского космоса. В
том, что таковая существует, он не только
не сомневается, но и считает ее самой глу
бокой и устойчивой философией в мире. Вот
почему, подобно М.А. Булгакову, он впи
сывает своих героев в некий универсальный
сюжет их земного и одновременно внеис
торического бытия.
В романах «Сахарный немец» (1925),
«Чертухинский балакирь» (1926), «Князь
мира» (1927) С. Клычков создает своеобраз
ную художественную модель мира, облада
ющую своими сюжетноповествовательны
ми особенностями, в том числе простран
ством и временем. В этой трилогии примеча
телен образ вечности, которая связана и со
временем, и с пространством и подразумева
ет, с одной стороны, «вневременность», с
другой – «бесконечную длительность» и
«вечное возвращение бытия во времени» [2].
Время в романах Клычкова двупланово:
в них есть историческое линейное время и
время мифа, которое совпадает со време
нем народного, православного календаря и
движется по кругу. Образ круга сам по себе
связан с вечностью, вечным возвращением
и бесконечным чередованием утра и вечера,
весны и осени. По народным представлени
ям человек вовлечен в этот круговорот жиз
ни в силу своей телесной природы, благо
даря которой он рождается и умирает.
В романе «Чертухинский балакирь» не
только время, но и весь мир предстает в фор
ме шара – «круглым», у которого «нигде нету
конца», звезды – это развешенная в небе
клюква, а мир – большая кадушка, в кото

«…Ты вечности
заложник у времени
в плену»
рой, как огурец, плавает в рассоле «наша пла
нида». Все это близко концепции русского
космизма, где мир трактуется как некое це
лое, соразмерное, многоплановое, гармонич
ное, и уходит корнями в глубокую древность.
«В мире, Петр Кирилыч, все круглое, неда
ром же ты сам дивился на месяц: выплывает
иной раз, – как от хорошего токаря большое
блюдо кто вынес… Да, брат, делали все это не
плетари какиенибудь, а золотые умелые
руки: без ошибки!.. Потому круглый месяц,
круглое солнце, круглое и колесо …» – рас
сказывает леший Антютик из романа «Чер
тухинский балакирь» [3, т. 2, с. 25].
Однако круг здесь символизирует не
только вечное возвращение, но и возвраще
ние «вечного» как принцип религиозного
откровения, Богоявления. Время начинает
двигаться не по кругу, а по спирали, изза
этого бытие превращается в ничто («про
глатывается»), а история идет вспять, рег
рессирует.
Линейное время в романах Клычкова
тоже приближается к своему концу, проис
ходит постепенный переход от гармонии к
хаосу. Хотя циклическое (мифологическое)
время противопоставлено ходу истории, но
и мифологическое, и историческое время по
рождают иллюзии – искание в прошлом или
в будущем лучшего, подлинного, прекрас
ного, совершенного, «золотого века», «по
терянного рая». В романе Клычкова возни
кает некое изначальное время – правильное
и гармоничное, которое резко отличается от
настоящего. О «золотом веке» русского кре
стьянства рассказывают притчи и легенды,
вставленные в роман: притча о правильных
старцах, сказка «Ахламон», легенда о «бла
женной разголубой стране». Временная от
даленность настоящего от прошлого выра
жается через пространственную даль:
«– Во время иное и в месте ином,
Может, в конце, а может, в начале земном
Стояла Гора Золотая…» (т. I, с. 337).1
1

Здесь и далее ссылки в круглых скобках
даются на [3] .

Научный дебют
По сравнению с настоящим прошлое
предстает как некий идеал, где природа уже
не нуждается в преображении, «потому что
сама являет образ вечности» [4], пересту
пая через бытие во времени и обретая не
тленную плоть – как вечная весна, бессуме
речное утро. Если мы будем стремиться к
этому идеалу, возможно, он осуществится
в будущем. Об этой особенности художе
ственного времени писал М. Бахтин: «…Оп
ределяя ее несколько упрощенно, можно
сказать, что здесь изображается как уже
бывшее в прошлом то, что на самом деле
может быть в будущем или должно быть
осуществлено только в будущем» [5]. Та
ким образом, будущее так же отдалено от
конкретноисторического времени, как и
прошлое.
При этом в романах Клычкова встреча
ется и такое время, в котором, как и в веч
ности, невозможно различить прошлое и на
стоящее, конец и начало. Вот описание вре
мени на страницах романа «Сахарный не
мец»: «Время – не столб у дороги! На нем
все наши зарубки первый же ветер сдувает,
и часто не знаешь: когда это было – вчера
иль сегодня. Иль когда ещё сам на свет не
родился!..» (т. I, с. 337). В «Чертухинском
балакире» эта мысль упрочилась и стала
основным аргументом невозможности вос
становить реальную картину событий:
«... Давно это было! Пробегали за годами
года, как кони с ночнины большим табуном,
спираясь в сельских воротах, вздымая под
окнами пыль: ничего, ничего впереди за ними
не видно, если оглянуться назад, так не от
личить были от небылицы, правды от вы
думки!» (т. II, с. 212).
Своеобразной границей перехода одно
го времени в другое становится вода. Этот
образ символизирует начало и конец всего
на земле. Хотя по внешнему виду вода бес
форменна, древние проводили различие
между «верхними водами» и «нижними во
дами». Первые соответствуют потенциаль
ному или ещё только возможному, вторые
– актуальному или уже сотворённому.
Понятие времени довольно часто пере
дается в романах Клычкова через мотив
воды: «И время поплыло, поплыло, а с ним
за окопом и чистые двинские воды...» (т. I,
с. 270); «Покатилось наше окопное житье
бытье день за день, как водичка с околи
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цы...» (т. I, с. 296). Двинская вода в «Сахар
ном немце» – граница между своим и чу
жим, немецким, западным миром, и все сю
жетные события в военных главах проис
ходят на берегу реки. Вода также выступа
ет в качестве пограничной зоны с потусто
ронним миром.
Клычков часто подчеркивает противоре
чивый характер течения времени: оно мо
жет быть как медленным, так и стремитель
ным. «Лениво катится деревенское время!..»
(т. II, с. 305), – замечает авторповествова
тель в романе «Князь мира». И тут же с гру
стью сообщает о мужике: «Кажется, недав
но полосу сеял, совсем вот вчера расчесы
вал зеленую косу на луговине, словно неве
сте, а тут дело, гляди, подкатило к расчету,
и надо сбираться в дорогу, с которой нико
му уже нет возвращенья...» (т. II, с. 306).
Иногда создается впечатление, что время и
вовсе останавливается: «Кажется подчас
мужику, особливо когда всякое дело под
ходит к благому концу <…>, что и время
само остановилось, и не выдраться из боло
та радужной телеге, а вот нахлобучится на
всю землю дождливая темь, и сколько ни
лежи, подложивши под голову руки, а не
дождешься рассвета, – тогда мужик воро
чается с боку на бок, и зря в стороне от бож
ницы на стене тикают засиженные мухами
часы с царем на циферблате, вытянувшие в
темноту тонкие усики стрелок...» (т. II,
с.305). Мотив остановившегося времени,
как видно, соседствует с мотивом тикаю
щих часов – здесь вновь сталкиваются две
противоречивые идеи.
В целом в трилогии романов Клычкова
время не просто останавливается, а идет как
бы в обратном направлении, возвращается
вспять: события романа «Чертухинский ба
лакирь» (последние десятилетия XIX века)
стоят от событий «Сахарного немца» (Пер
вая мировая война) с разницей более чем два
с половиной десятка лет, действие романа
«Князь мира» (крестьянская реформа 1861
года) удалено примерно еще на тридцать лет
назад по отношению к «Чертухинскому ба
лакирю». Кроме того, время внутри каждо
го из романов тоже устремлено в обратную
сторону [6].
Происходит как бы обратный ход вре
мени, описанный уже античными филосо
фами. Платон («Государство») считал, что,
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когда боги управляют миром, время идет
вперед, а когда они перестают управлять
миром, оно движется назад. Герои мифа не
осознавали, что время течет вспять, Зевс же
прекрасно это понимал.
С той же идеей богооставленности че
ловека связан и неправильный, искаженный
ход времени. Писатель подчеркивает, что
изменился весь ритм жизни человека: мы не
замечаем не только тех, кто рядом, но и те
ряем в этой сутолоке себя. Человек утра
тил способность видеть в природе вечное,
не поддаваться потоку суеты. Время стало
соизмеряться в современном мире скорее не
с течением реки, а с движением железного
поезда. Весь современный мир Клычков
сравнивает с переполненным поездом: «мир
забит, как трехклассный вагон на большом
перегоне...» (т. I, с. 415).
Конец истории как бы витает уже в воз
духе. «Русский народ, – писал Н. Бердяев,
– по своей метафизической природе и по
своему призванию в мире есть народ конца.
Апокалипсис всегда играл большую роль и
в нашем народном слое, и в высшем куль
турном слое, у русских писателей и мысли
телей». Ускорение темпа человеческой жиз
ни, кажется, ведет к концу истории.
Только безграничное доверие к приро
де, согласованность человеческих действий
с ее ритмом С. Клычков считает спаситель
ными для человека. Природа становится
основной точкой опоры при попытке поэта
урегулировать свои конфликтные отноше
ния с современностью, где возобладали гу
бительные для всего живого силы техничес
кого прогресса. Эти идеи во многом близки
федоровской философии воскресительной
небесноземледельческой культуры. Н. Фе
доров предупреждал о том же, о чем писа
ли в стихах новокрестьянские поэты, – как
город разрушает, «всасывает» в себя село,
прививая и остающимся селам городские ка
чества и нравы: «Таким образом, можно ду
мать, что дело идет к превращению всего в
город, а это было бы окончательною пор
чею, падением» [7]. Именно новокрестьян
ские писатели первыми почувствовали над
вигающуюся гибель и деградацию родной
природы, которую принесет город и науч
нотехнический прогресс.
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Предельно критическое определение
науки дано в романе «Сахарный немец»:
«наука, скука ума, камень над гробом не
зрячей души; плавает в этой науке челове
ческий разум, как слепой котенок в вед
ре… Придет в свой час строгий хозяин,
начнет разметать духовную пустошь, уви
дит ведерко, и вот тогдато котенок и по
летит на луну!..» (т. I, с. 382). В 1925 г.
Клычков предвидел не только колоссаль
ные успехи человека в области завоева
ния космоса, но и их последствия: «Толь
ко тогда земля будет похожа сверху не на
зеленую чашу, а на голую бабью коленку,
на которую, брат, много не наглядишь!..»
(т. I, с. 382).
Как это ни печально признавать, но пред
сказания Клычкова сбываются, его произ
ведения выходят за конкретноисторичес
кие рамки и одновременно говорят нам о
прошлом, настоящем и будущем. Нераз
рывное единство из различных мифов, пре
даний, поверий, легенд позволяет говорить
писателю о вечных темах: любви и ненавис
ти, вере и безверии, о жизни духа и плоти, о
поисках Бога и надвигающейся Тьме, о не
разрывной связи человека с природой и о
вечности, «заложником» которой являет
ся духовный человек, живущий в любую
эпоху.
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С

игнальный выпуск книги1 пилотным
тиражом 200 экз. вызвал большой ре
зонанс в среде педагогической обществен
ности. Обусловлено это следующим. Из
ряда очень удачных книг по педагогике та
ких авторов, как Н.В. Бордовская, М.Т.
Громкова, Н.П. Подласый, В.А. Сластенин,
А.В. Хуторской и др., рецензируемую кни
гу выделяет оригинальный подход, заклю
чающийся в тезисе, что воспитание молоде
жи будет более эффективным лишь при на
личии синтеза науки, образования, рели2
гии, культуры.
Цель пособия – помочь магистранту, на
чинающему педагогу, менеджеру совре
менного высшего учебного заведения в ос
воении дидактических систем и образова
тельных технологий, направленных на раз
витие личности обучающегося, содействие
молодому человеку в поиске и коррекции
адекватного отношения к себе, к другим
людям. С позиции авторов задачей образо
вательного процесса является не усвоение
обучающимся готовых знаний, а формиро
вание и развитие у него определенного спо
соба мышления, обеспечивающего получе
ние и производство новых знаний и приме
нение их в соответствии с педагогическими
закономерностями, а также привержен
ность гуманистическим подходам к воспи
танию и обучению на основе христианских
принципов.
Отличительная особенность учебника
состоит в том, что он ориентирован на по
мощь взрослому человеку в овладении зна
ниями педагогики (андрагогики). На наш
взгляд, это очень важно, ибо важной фун
кцией системы образования как социаль
1

Д.В. Чернилевский, О.К. Филатов. Педа
гогика высшей школы. – М., 2005.

Педагогика в
аспекте андрагогики
ного института в условиях кризисной си
туации, вызванной глобализацией и пере
строечными процессами, является оказа
ние социальнообразовательной помощи
личности в адаптации к новым факторам
среды, в определении своего места в про
изводственной, социальной и культурной
жизни общества, а также в выработке со
циального иммунитета, адекватного пове
дения в экстремальных условиях.
При обучении взрослого контингента
недопустимы дидактизм и менторство. Пе2
дагогические взаимодействия с такими
студентами должны быть диалогичес?
кими, т.е. иметь характер партнерских
отношений, в которых преподаватель
выступает как организатор совмест?
ной учебной деятельности.
Круг задач, поставленных авторами кни
ги, довольно обширен и включает в себя:
систематизацию информации о со
временных дидактических технологиях
высшей профессиональной школы;
развитие навыков психологопеда
гогической рефлексии образовательного
процесса;
формирование навыков проведе
ния разных процедур активного обучения
(игр, case studies, тренингов, нетрадицион
ных лекций, рефлексии и др.);
овладение психологопедагогичес
кими технологиями мотивации и адаптации
студентов к условиям интенсивного само
образования;
изучение основ технологии педа
гогического менеджмента и маркетинга;
знакомство с технологиями кре
дитномодульного построения содержа
ния обучения и современного тестирова
ния;
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освоение технологий работы препо
давателя с учетом принципов личностно
ориентированного обучения;
внедрение в педагогическую прак
тику креативных методов образовательной
деятельности, ориентированной на активное
использование дистанционного обучения.
Прогрессирующая интернационализа
ция рынка образовательных услуг и подго
товка к вступлению в европейское образо
вательное сообщество предусматривают
постепенный, взвешенный переход к новой
образовательной парадигме – поликуль
турной, которая предполагает:
формирование представлений о
разнообразии культур;
воспитание позитивного отноше
ния к культурным различиям, что обеспе
чивает прогресс человечества и условия для
самореализации личности;
развитие навыков продуктивного
взаимодействия с представителями других
культур;
воспитание в духе мира, терпимос
ти, гуманного межнационального общения.
Учебное пособие Д.В. Чернилевского и
О.К. Филатова – это попытка широкого

обсуждения и всестороннего толкования
базовых данных андрагогики в системе че
ловекознания. Показывая, насколько раз
нообразны подходы, тенденции, стили и
модели в педагогической науке и практике,
авторы не присоединяются ни к одному из
течений или направлений, подчеркивая на
личие разных путей развития педагогичес
ких идей. Это дает возможность препода
вателю, читающему курс педагогики в вузе,
расставлять акценты в соответствии с соб
ственными взглядами и проектировать при
меры для ведения практических занятий по
своему вкусу.
Предлагаемая к широкоформатному
тиражу книга не вписывается в жанр «ре
цептурных» пособий и не претендует на
безапелляционнодоктринальное построе
ние курса в логике представленных глав
(они могут быть прочитаны в другой пос
ледовательности). Это попытка ввести чи
тателя в круг важнейших педагогических
задач, побудить к самостоятельным раз
мышлениям и поискам специальной лите
ратуры для более углубленного осмысле
ния путей решения весьма непростых про
блем воспитания и обучения.

