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Инновационный
университет и новая
школа: направления
взаимодействия

В статье рассмотрены идейные основы и ряд новых направлений совместной дея
тельности инновационного университета и общеобразовательной школы, обеспечива
ющие решение задач национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
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Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа», утC
вержденная в январе 2010 г. ПрезиденC
том РФ, – документ, безусловно, этапC
ный и знаковый. Он продолжает курс
на масштабное реформирование обраC
зования, необходимость в котором
вызвана становлением глобального
инновационного общества знаний.
Подтверждая, что модернизация и инC
новационное развитие – единственC
ный путь, который позволит России
стать конкурентным обществом в
XX в., новая концепция полагает важC
нейшими качествами личности «иниC
циативность, способность творчески
мыслить и находить нестандартные реC
шения, умение выбирать профессиоC
нальный путь, готовность обучаться в
течение всей жизни». Такую личность
невозможно вырастить в образоваC
тельном учреждении традиционного
типа, идейные основы которого заклаC
дывались в первой половине прошлого
века под влиянием потребностей индуC
стриального общества.
Еще в середине ХХ столетия цениC
лись приверженность человека одной
области деятельности, длительная раC
бота на одном предприятии. СоответC
ственно, и школа, с детства формируC

ющая жизненные ориентиры, нацелиC
вала своих питомцев на «бесперебойC
ную» профессиональную деятельность
человека в какойCлибо одной отрасли
или сфере деятельности на протяжеC
нии всей жизни. Однако уже в условиC
ях индустриального общества, в силу
необходимости мобилизации трудовых
ресурсов на «великие стройки», приC
шло понимание того, что нужно спеC
циально закладывать в профессиоC
нальную подготовку личности готовC
ность к самосовершенствованию, пеC
ременам и в том числе – к смене проC
фессии. В постиндустриальном общеC
стве мобильность, инициативность и
способность кадров к профессиональC
ному самообновлению становятся опC
ределяющим конкурентным преимущеC
ством экономик разных государств.
Первыми потребность в новых подC
ходах к менеджменту в целом и к упC
равлению персоналом как его важнейC
шей составляющей осознали рыночC
ные предприятия, причем в первую
очередь – предприятия высоких техноC
логий. Безусловно, именно высокотехC
нологичный сектор индустрии ставит
те передовые задачи кадрового обесC
печения, решать которые должна наC
учиться вся система образования – от
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высшей до общеобразовательной шкоC
лы. Укажем, каких навыков требуют
инновационные предприятия от своих
кадров [1]. В первую очередь от сотрудC
ников требуется проявление не просто
инициативы, но способности к предC
принимательству, в том числе к внутC
рифирменному. Второе – хорошо изC
вестное – ключевое положение состоC
ит в необходимости постоянного обуC
чения, причем не только в традиционC
ной организационной форме повышеC
ния квалификации, но и через «челоC
веческие информационные сети», дейC
ствующие в условиях более свободноC
го доступа к информации внутри предC
приятия или организации. И третье –
это умение работать в самообновляюC
щейся организации, сочетающей одноC
временно умение достигать текущие
целевые показатели работы и провоC
дить организационную перестройку,
нацеленную на решение будущих задач.
К концу ХХ в. этот рыночный кадроC
вый заказ в совокупности с резко возC
росшей потребностью в инновационC
ных технологиях начал восприниматьC
ся высшей школой и дал толчок к соотC
ветствующим преобразованиям.
Университеты развитых стран с
рыночной экономикой стали испытыC
вать потребность в обновлении начиC
ная с 1980Cх гг. прошлого века. РоссийC
ские вузы включились в процессы преC
образований после перехода России к
новому государственному и экономиC
ческому устройству. Пересмотру подC
верглись все стороны университетC
ской деятельности: содержание обраC
зования, подходы к реализации учебC
ного процесса, задачи и способы оргаC
низации исследований, а также униC
верситетское управление. В 1990Cе
годы была сформулирована идея предC
принимательского университета, ставC
шая составной частью современной
концепции инновационного универсиC
тета, выполняющего триединую фунC

кцию – образования, исследований и
трансфера знаний [2]. Традиционный
вуз на пути преобразования в инноваC
ционный университет приобрел доC
полнительные функции, стал поCновоC
му реализовывать традиционные фунC
кции, а также претерпел радикальные
изменения как организация. Все эти
процессы трансформации далеки от
завершения и продолжаются. И хотя
далеко не все вузы выбрали путь инноC
вационного развития, лицо мирового
и российского образования в настояC
щее время определяет уже сформироC
вавшаяся группа инновационных, «поC
стгумбольдтовских» университетов –
новая высшая школа.
Так же, как потребности инновациC
онных предприятий поставили перед
университетами задачу формирования
новой функциональной модели, поC
требности инновационных вузов в таC
лантливых, инициативных, поCновому
подготовленных выпускниках школ
ставят новые задачи развития для обC
щеобразовательной школы. Хорошо
известно, что наиболее эффективное
решение новаторских задач определяC
ется взаимодействием заказчика и исC
полнителя. Именно поэтому сейчас
много делается для организации плоC
дотворного сотрудничества между
бизнесCсообществом и вузами. В этом
контексте задача взаимодействия высC
шей и общеобразовательной школы,
которая всегда рассматривалась как
актуальная, приобретает новый, доC
полнительный смысл и важность.
Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского,
получивший в 2009 г. статус национальC
ного исследовательского университеC
та, в течение многих лет ведет разноC
стороннюю работу со школами НижC
него Новгорода и Нижегородской обC
ласти. Около 50 общеобразовательных
школ города определены как базовые
для университета. С ними заключены

Практика модернизации
договора о сотрудничестве, проводитC
ся традиционная работа по профессиC
ональной ориентации, учебноCметодиC
ческая работа, для школьников органиC
зуются олимпиады. Говоря об опыте
ННГУ в сфере деятельности, направC
ленной на модернизацию системы
школьного образования, мы особо выC
делим сотрудничество с одной из гоC
родских школ – МОУ СОШ № 187. ВзаC
имодействие университета с этой шкоC
лой на новой организационной основе
началось в 2003 г. С самого начала была
поставлена задача: помимо осуществC
ления традиционных форм сотрудниC
чества, приступить к деятельности по
разработке новых механизмов взаимоC
действия университета и общеобразоC
вательной школы, отвечающих задаC
чам инновационного общества знаний.
Эта идея была поддержана администC
рацией города, и в 2004 г. на базе шкоC
лы была создана городская экспериC
ментальная площадка, целью которой
стала отработка новых подходов к инC
теграции «школа – вуз». В 2009 г. итоC
ги этой работы получили положительC
ную оценку и были отмечены премией
г. Нижнего Новгорода в области обраC
зования за новую модель интеграции
«школа – университет» – для реализаC
ции концепции модернизации российC
ского образования.
Ниже мы сформулируем наши предC
ставления о том, как инновационный
университет может взаимодействовать
со школой в целях её реформирования
в «нашу новую школу», чем может поC
мочь в реализации ключевых направC
лений развития общего образования.
Разумеется, мы не претендуем на соC
ставление исчерпывающего списка соC
вместных действий и исходим из собC
ственного опыта работы.
Фундаментальной основой совреC
менных преобразований высшей шкоC
лы стал факт вовлечения ее в конC
курентную борьбу за ресурсы в услоC
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виях рыночной экономики знаний.
Высшее образование и результаты наC
учных исследований перестали быть
только свободно распространяемым
благом, но получили в своей сущеC
ственной части экономическую форму
товара. Когда мы читаем в тексте «НаC
циональной образовательной инициаC
тивы» слова о самостоятельности обC
щеобразовательной школы в составлеC
нии индивидуальных образовательных
программ и расходовании финансовых
средств, о преобразовании школ в авC
тономные учреждения, мы понимаем,
что за этим стоит необходимость разC
вития многоканального финансироваC
ния школы и, соответственно, предоC
ставления ей большей свободы дейC
ствий в условиях рыночных отношеC
ний. В этой ситуации для успеха общеC
го дела и инновационный университет,
и новая школа должны найти интерес
также и во взаимодействии тех своих
сторон, которыми они повернуты к
рынку, в тех областях, где они вместе
могут сделать для своего развития
больше, чем каждый по отдельности.
Как нам представляется, учет новых
экономических реалий есть та основа,
на которой должны развиваться новые
механизмы вертикальной интеграции
школы и вуза. Кроме того, универсиC
тет может оказать неоценимую поC
мощь школе в обучении руководящего
состава навыкам работы в условиях
многоканального финансирования, а
также в организации проектной деяC
тельности.
Говоря о переходе на новые обраC
зовательные стандарты, выделим ту
часть проблемы, которая связана с
обеспечением качества образования. В
последние годы и в мире, и в России
много сделано для выработки общих
подходов к оценке качества высшего
образования, создания соответствуюC
щих организационных систем и процеC
дур. При этом вопросы обеспечения
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качества российского образования
рассматриваются в международном
контексте. В тексте «Национальной
образовательной инициативы» указыC
вается, что «Россия будет продолжать
участвовать в международных сравниC
тельных исследованиях качества обраC
зования». Отметим, что НижегородC
ский университет находится в числе тех
вузов России, которые разработали
систему обеспечения качества в соотC
ветствии с идеями Болонского процесC
са [3]. В общем контексте проблемы
введения новых образовательных станC
дартов важнейшим направлением соC
вместной работы новой школы и униC
верситета, как нам представляется,
должно стать создание сквозной систе
мы обеспечения качества обучения на
основе общих подходов и процедур. НаC
личие такой системы, естественной
основой которой может стать как едиC
ный государственный экзамен, так и
система олимпиад, сможет помочь реC
шению многих проблем взаимодейC
ствия, направленных на адекватное
удовлетворение вузовского заказа на
подготовку выпускников школ.
Другое направление модернизации
общего образования, провозглашенC
ное в «Национальной образовательC
ной инициативе», – это развитие сисC
темы поддержки талантливых детей. В
этом заключается один из основных
интересов взаимодействия вуза и шкоC
лы. Здесь уже имеется огромный опыт
и задел, созданный ведущими вузами
страны, который следует сохранять и
приумножать.
Важно не утратить те успешные
формы отбора талантливой молодежи,
которые опирались на создание специC
ализированных курсов (школ), провеC
дение олимпиад, выполнение школьниC
ками научноCисследовательских работ.
В дополнение к ним можно предложить
и новые формы, направленные на боC
лее раннее вовлечение одаренных

школьников в исследовательскую деяC
тельность и в учебный процесс вуза.
Отметим, что ускорение процессов
вхождения студенческой молодежи в
производственную деятельность стаC
ло фактом современной жизни. МноC
гие старшекурсники дневной формы
обучения работают в компаниях, доC
пускающих гибкий график присутC
ствия на рабочем месте. Активные таC
лантливые студенты могут быть заинC
тересованы в ускоренных формах обуC
чения, что, как известно, допускается
законом. В связи с этим еще одним наC
правлением поддержки способной моC
лодежи может стать обеспечение воз
можности ускоренного обучения в вузе
на основе более глубокой интеграции
учебного процесса школы и инновацион
ного университета.
Из обозначенного в программе наC
правления работы по совершенствоваC
нию учительского корпуса выделим
задачу повышения квалификации учиC
телей и, что не менее важно, руковоC
дителей системы образования. УниC
верситет должен транслировать в шкоC
лу те инновационные педагогические
технологии, которые сами вузы уже
начинают осваивать и за которыми буC
дущее. Среди них, например, активные
технологии обучения, сконцентрироC
ванные на обучаемом [4]. Воспитание
у учеников таких качеств, как «способC
ность творчески мыслить и находить
нестандартные решения», возможно
только на основе новых педагогичесC
ких технологий, развивающих критиC
ческое и творческое мышление школьC
ников. В ряду новых образовательных
технологий, которые инновационный
университет должен передать школе,
стоят технологии электронного обучеC
ния (eCLearning). О необходимости
этого говорится в «Инициативе»: «УчеC
никам будет предоставлен доступ к
урокам лучших преподавателей с исC
пользованием технологий дистанционC

Практика модернизации
ного образования, в том числе в рамC
ках дополнительного образования».
Университет может помочь школе в
создании «электронной школы» по
аналогии с «электронным кампусом».
Интеграция этих систем позволит, в
частности, организовать виртуальное
участие школьников в экспериментах
на дорогостоящем оборудовании, имеC
ющемся в исследовательском универC
ситете [5].
Организация взаи модействия
«инновационный университет – ноC
вая школа» по каждому из рассмотC
ренных направлений – задача сложC
ная, требующая глубокой проработC
ки и значительных усилий наших колC
лективов. Имеющийся задел и опыт
традиционного сотрудничества, беC
зусловно, полезны, но должны быть
проанализированы и задействованы
под углом принципиально новых заC
дач развития образования, сформуC
лированных в «Национальной обраC
зовательной инициативе». РеализаC
ция намеченных направлений развиC
тия образования должна опираться
на инновационные подходы, учитыC
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вающие центральное положение обC
разовательного комплекса в рыночC
ной экономике знаний.
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Управление современным
распределенным
университетом: концепция,
инструменты, методы

Автором предлагается оригинальная концепция системы управления современным
распределенным университетом в условиях информационного общества. Применение
предложенной инновационной модели управления, ориентированной на стандарты
менеджмента качества и требования Болонского процесса, позволит ректорам и уче
ным советам университетов легче преодолеть трудности и противоречия, возникаю
щие в период трансформации, будет способствовать обеспечению высокой конкурен
тоспособности российских вузов как внутри страны, так и за рубежом.
Ключевые слова: дистанционное образование, единая информационная среда уни
верситета, информационное общество, информационнокоммуникационные техно
логии (ИКТ), клиентоориентированность, непрерывное обучение, развитие с исполь
зованием ИКТ, трансформация университета, электронное обучение, электронный
распределенный университет.

Современные педагогические техC
нологии, основанные на применении
инструментов электронного обучения,
выступая инновационной компоненC
той, требуют адекватных изменений и
в организации образовательного проC
цесса, и в управлении университетом
как социальноCэкономической систеC
мой. В реальности эти процессы взаиC
мосвязаны и взаимозависимы. Между
тем в теории управления сегодня отC
сутствуют соответствующие комC
плексные исследования управленчесC
ких отношений, не учитывается конC
фликтный потенциал и противоречия,
обусловленные внедрением новых техC
нологий и складывающимися экономиC
ческими отношениями. Необходимо
теоретическое обоснование направC
ленности и последствий трансформаC
ционных процессов, происходящих в
университетах в условиях информациC
онного общества, поскольку неумение
сочетать технологические инновации
с методами управления ведет к их торC
можению.
Перспективы мировой и российC
ской систем образования напрямую

зависят от широкомасштабного внеC
дрения технологий электронного обуC
чения, разработки и апробации новых
методик организации образовательноC
го процесса, современных методов
принятия управленческих решений,
новых подходов к управлению образоC
вательными учреждениями. Таким обC
разом, первоначальным импульсом к
трансформации университета являетC
ся применение электронных технолоC
гий как в учебном процессе, так и в упC
равлении в целом. Использование элекC
тронных технологий необходимо расC
сматривать, с одной стороны, как осC
нову системы управления университеC
том, а с другой – как средство создаC
ния наиболее адекватных условий для
развития креативных способностей
студента, повышения компетентности
преподавателя, индивидуализации
процесса обучения, обеспечения качеC
ства учебного процесса, в том числе за
счет внедрения персонифицированноC
го обновляемого электронного конC
тента и коммуникативноCинтегрироC
ванной системы организации учебноC
го процесса. Электронные технологии

Практика модернизации
одновременно выступают и как осноC
вание для преобразования управленC
ческих отношений, возникающих в
процессе трансформации системы упC
равления университетом, и как ресурс
для успешного функционирования обC
разовательного процесса в электронC
ном распределенном университете в
целом.
Основой для создания и функциоC
нирования электронного распредеC
ленного университета является единая
информационная среда (ЕИС) (рис. 1).

9

z
способствует формированию
коммуникативной культуры и команды
единомышленников;
z
создает для персонала принциC
пиальную возможность принимать упC
равленческие решения на основе инC
формации или предоставляет возможC
ность проявить инициативу более инC
формированным специалистам;
z
стимулирует обучение и адаптаC
цию персонала, включает механизмы
самоорганизации.
Создаваемая в соответствии с данC

Рис. 1. Единая информационная среда современного университета

К принципам построения ЕИС элекC
тронного распределенного универсиC
тета могут быть отнесены: комплексC
ность, интегративность, интегрироC
ванность, единовременность, доминиC
рующая роль пользователей, непреC
рывность процесса обновления. НеобC
ходимо обратить внимание на синерC
гийные эффекты, которые обеспечиC
вает такая организация управления.
Так, единая информационная среда:

ными принципами коммуникативноC
интегрированная система позволяет
комплексно и качественно организовыC
вать учебный процесс на основе элекC
тронных технологий, несмотря на проC
странственноCвременные ограничеC
ния.
Следует отдельно остановиться на
коммуникативноинтегрированной си
стеме, реализующей индивидуальноC
ориентированную модель организации
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учебного процесса (рис. 2). Она позвоC
ляет внедрить в практику управления
учебным процессом в современном
университете субъектсубъектную

использованием технологий, которые
близки студенту; мобильность; досC
тупность; возможность выбора.
Такие подходы в полной мере отраC

Рис. 2. КоммуникативноCинтегрированная система организации учебного процесса

концепцию образования, способствую
щую индивидуальноориентированной
организации учебного процесса. Это треC
бует принципиальных перемен в деяC
тельности преподавателя и в целом веC
дет к изменению его роли, а также гаC
рантирует доступность и комфортC
ность обучения, давая возможность в
полной мере реализовать принципы
опережающего профессионального
обучения граждан.
Рассматриваемой коммуникативC
ноCинтегрированной системе органиC
зации учебного процесса свойственны
базовые признаки индивидуальноC
ориентированной модели обучения.
Среди них: персональная доставка знаC
ний; гибкий график обучения; участие
обучаемого в развитии курса; своевреC
менность знаний; подача материала с

жают тенденции развития образоваC
ния в информационном пространстве
в соответствии с принципами БолонC
ского процесса и обеспечивают высоC
кое качество предоставляемой образоC
вательной услуги (табл. 1).
К задачам коммуникативноCинтегC
рированной системы управления взаC
имодействием между профессорскоC
преподавательским составом, сотрудC
никами и обучающимися относятся
следующие (рис. 3):
z
поддержка высокого инновационC
ного и научного потенциала универсиC
тета и его конкурентоспособности на наC
циональном и международном уровнях;
z
реализация требований, предъC
являемых к образовательному учрежC
дению современной экономикой и раC
ботодателями;

Практика модернизации
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Таблица 1
Тенденции развития образования в информационном пространстве в соответствии
с рекомендациями Болонского процесса
Тенденции

Кооперация
между
университетами

Создание
технологической
среды
Формирование
единой образовательной среды
Разработка
и применение
стандартов
e-Learning

Основные характеристики
Признаки
Учебные
программы и
открытые ресурсы,
образовательные
технологии

Унифицированные
программные среды
и технические
средства
Доступ к образованию для широкого
круга студентов, вне
зависимости от
места и времени
Технологическая
среда e-Bologna

Инструменты
Материалы курсов в различных интерпретациях, включая
электронные курсы.
Педагогические сценарии для преподавания курсов в
смешанном (традиционная + электронная форма) режиме.
Элементы электронных учебных материалов для
использования в собственных курсах.
Совместная работа над созданием электронных курсов.
Обмен контентом электронных курсов на основе
общепринятых стандартов
Использование LMS, LCMS, SCORM

Индивидуально-ориентированное субъект-субъектное
обучение.
Электронная педагогика
Персонифицированный постоянно обновляемый электронный контент.
Параметры качества результатов обучения

z
удовлетворение возрастающих
потребностей в образовании;
z
стремление соответствовать
уровню развития ведущих университеC
тов мира;
z
формирование единого инфорC
мационного пространства;
z
создание единой системы хранеC
ния учебных материалов;
z
формирование системы управлеC
ния знаниями, обеспечение преемственC
ности опыта внутри университета;
z
совершенствование процессной
модели университета и построение сиC
стемы индикаторов для эффективного
управления и отчетности;
z
создание электронного докуменC
тооборота университета, возможC
ность масштабирования системы.
Главным фактором обеспечения
качества учебного процесса в электC
ронном распределенном университеC
те и, соответственно, удовлетворения

потребностей обучающихся в качеC
ственной образовательной услуге явC
ляется постоянно обновляемый элекC
тронный контент. Его основными
признаками являются актуальность,
наглядность, гибкость, настраиваеC
мость под программу обучения, социC
альноCпроблемноCклиентоориентиC
рованность.
Подготовка и актуализация содерC
жательной части контента осуществC
ляются с помощью информационных
центров дисциплин. Расширенному
спектру методов и инструментов в упC
равлении электронным распределенC
ным университетом должны соответC
ствовать инновационные методы разC
вития и подготовки персонала и проC
фессорскоCпедагогического состава.
Под влиянием техникоCтехнологичесC
ких условий в университете происхоC
дит изменение форм разделения труC
да. Важно отметить, что электронные
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Рис.3. Электронная коммуникативноCинтегрированная система управления

технологии существенно усиливают
роль и значение преподавателяCисслеC
дователя, главной профессиональной
задачей которого является развитие
предметной области и постоянная акC
туализация учебных курсов. На рис. 4
представлена эволюция содержания
труда ППС.
Специфику организационных усC
ловий, влияющих на эффективность
управления персоналом, можно охаC
рактеризовать несколькими положеC
ниями:
z
изменяется статус кафедры как
структурного подразделения универC

ситета (на рис. 5 приведена структура
распределенной кафедры);
z
изменяются целевые ориентиры
в обучении, адаптации, развитии перC
сонала;
z
анализ специфических особенC
ностей управления персоналом обраC
зовательных учреждений, их учет обесC
печивают процесс становления униC
верситета как самообучающейся оргаC
низации.
На основании вышесказанного
можно отметить следующие параметC
ры качества электронного распредеC
ленного университета:

Практика модернизации
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Рис. 4. Эволюция содержания труда ППС
z
обеспечение открытого доступа
к образовательным ресурсам;
z
новые формы взаимодействия
между студентами, ППС и персонаC
лом;

z
новые формы разработки и досC
тавки учебного материала;
z
гибкость, индивидуализация обуC
чения;
z
наличие современного контента;
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Рис. 5. Структура распределенной кафедры
соответствие учебных планов и казателей качества электронного расC
программ планам и программам ведуC пределенного университета.
щих европейских университетов;
Приведенные теоретикоCконцептуC
z
востребованность выпускников альные положения позволяют дать
на рынке труда, наличие выпускников следующее определение. СовременC
среди руководителей различного уровC ный университет, интегрированный в
ня;
информационное пространство, – это
z
возможность оказания образоC единый научноCобразовательный комC
вательных услуг после окончания осC плекс, который включает вуз, реализуC
новного обучения, реализация принC ющий образовательные программы с
ципа «образование через всю жизнь»; использованием электронных техноC
z
доступность образовательной логий, а также его филиалы, предстаC
услуги независимо от места пребываC вительства, центры и пункты доступа
ния обучаемого и времени суток;
к образовательным ресурсам, связанC
z
возможность применять полуC ные единой корпоративной сетью и реC
ченные знания на практике еще в пеC ализующие образовательные програмC
риод обучения.
мы на основе единой информационной
Эти показатели позволяют сформиC образовательной среды с использоваC
ровать интегрированную систему поC нием единого контента, библиотечных
z

Практика модернизации
ресурсов, единого профессорскоCпреC
подавательского состава, единого адC
министрирования. Такой комплекс
имеет экстерриториальную структуру,
распределенную в реальном и виртуC
альном пространстве.
Электронный распределенный униC
верситет включает следующие обязаC
тельные элементы:
1) сеть центров доступа в России и
(или) за рубежом;
2) информационноCкоммуникациC
онная сеть, охватывающая все отечеC
ственные и (или) трансграничные ценC
тры/пункты доступа;
3) единая среда электронного обуC
чения; предоставление образовательC
ных услуг по формуле: 24*7*365 (24
часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней
в году);
4) образовательный контент по
каждой и з образовательных проC
грамм в виде учебноCметодических
комплексов на электронных носитеC
лях, в полном объеме обеспечиваюC
щих изучение дисциплин (предмеC
тов), предусмотренных учебным плаC
ном каждой образовательной проC
граммы и позволяющих осваивать обC
разовательные программы в индивиC
дуальном порядке;
5) единые информационные и бибC
лиотечные ресурсы, обеспечивающие
учебные процессы общего и професC
сионального образования на основе
использования электронных технолоC
гий в соответствии с требованиями гоC
сударственных образовательных станC
дартов;
6) информационная система адмиC
нистрирования, в которую входят сисC
темы электронного документообороC
та, учёта студентов, результатов их
индивидуальной учебной деятельносC
ти, проведения текущей, промежуточC
ной и итоговой аттестации;
7) система электронного монитоC
ринга качества обучения;
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8) система контрольноCизмериC
тельных материалов по всем реализуC
емым основным образовательным
программам;
9) распределенный (независимо от
места жительства) профессорскоCпреC
подавательский состав, прошедший
специальную подготовку по использоC
ванию электронных технологий;
10) коммуникативноCинтегрироC
ванная система организации учебноC
го процесса и управления персоналом;
11) система менеджмента, обеспеC
чивающая оперативное централизоC
ванное управление образовательным
учреждением, филиалами, представиC
тельствами, центрами/пунктами колC
лективного и индивидуального обуC
чения на основе единых информационC
ных сетей;
12) структурные подразделения
(филиалы, представительства, центры
коллективного доступа), поддерживаC
ющие работу ЕИС вуза, оказывающие
помощь профессорскоCпреподаваC
тельскому составу в подготовке учебC
ноCметодических материалов, в том
числе в электронном виде, организуюC
щие образовательный процесс, вклюC
чая текущую и итоговую аттестацию
студентов и слушателей, с использоваC
нием среды электронного обучения
университета.
На основании морфологического
анализа диалектической взаимосвязи
между целями трансформации и обесC
печивающими ее принципами нами
разработана модель трансформации
современного университета в электC
ронный – распределенный, интегрироC
ванный в информационное пространC
ство (табл. 2).
Практическая реализация методов
и процедур управления университетом,
интегрированным в информационное
пространство, строится с использоваC
нием единой информационной среды,
которая обеспечивает координацию
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Таблица 2

Типы университетов
Тип
Традиционный

Переходный

Электронный
распределенный

Источник
финансирования

Бюджетные средства

Бюджетные и внебюджетные средства

Внебюджетные средства
в сочетании с бюджетными (выполнение государственных контрактов)

Система
управления

Линейно-функциональная

Функционально-процессная,
процессная

Матрично-проектная

Образовательная
технология

Лицом к лицу

Групповая с элементами индивидуальной

Индивидуально-ориентированная

Доминирующий носитель информации

Бумажный

Бумажный и
электронный

Электронный в сети

Территориальная
структура

Единый кампус,
расположенный в
одном территориальном образовании (территориально обособленная)

Головная организация,
сеть филиалов и представительств
(территориально распределенная)

Головная организация,
сеть филиалов, представительств, центров и точек доступа, объединенных единой информационной сетью (территориально распределённая,
объединенная единой
информационной средой)

Признаки

деятельности функциональных служб
управления университетом и способC
ствует эффективной управленческой
деятельности. Предложенная модель
управления позволяет обеспечить проC
цесс трансформации университета в
электронный распределенный, имеюC

щий экстерриториальную структуру,
охватывающий реальное и виртуальC
ное пространство и обеспечивающий
единство ППС, учебноCметодических и
научных ресурсов на основе единой
информационноCобразовательной
среды.

TIKHOMIROVA N. MANAGEMENT OF THE MODERN UNIVERSITY INTEGRATED
INTO INFORMATION SPACE: CONCEPTION, INSTRUMENTS, METHODS
The author presents the original conception of transforming the management system of the
modern distributed university in the information society. The implementation of the suggested
innovative management model to be oriented to the management standards of quality and
Bologna process requirements will enable the Rectors and Administrative Councils in the
Universities to overcome difficulties and discrepancies arising during the transformation process.
It also facilitates higher competitiveness of Russian universities domestically and abroad.
Keywords: distance education, unified information environment, knowledge society,
information society, Information and Communication Technologies (ICT), customer
centricity or clientCcenteredness, Lifelong learning, eCDevelopment, Management of Modern
University, eClearning, distributed or NetCuniversity, Knowledge economy.
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НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ

Б.М. ВЛАДИМИРСКИЙ, профессор
Южный федеральный
университет

Гибкие образовательные
технологии: мифы
и реальность

Для формирования экономики знаний страна нуждается в новой генерации специа
листов с высшим образованием, способных решать существующие и возникающие зада
чи. Это требует существенной модернизации процесса обучения в высшей школе, в
частности, широкого внедрения новых образовательных технологий. Сравнение раз
ных точек зрения на пути такой модернизации позволит выбрать наиболее приемлемые
и эффективные подходы, учитывающие и традиции отечественного образования.
Ключевые слова: высшее образование, образовательные технологии, информаци
онные технологии, компетенции, мотивированность.
Когда речь идет о реформировании сфеC
ры образования, необходим разумный конC
серватизм. Прежде чем начинать масштабC
ные трансформации образовательной сисC
темы, нужно оценить, располагаем ли мы
набором идей и методов, а также кадровым
потенциалом, чтобы справиться с возрасC
тающим числом степеней свободы? При
этом надо поставить под сомнение бытуюC
щие мифы. Формулировки этих мифов,
приводимые ниже, из полемических сообC
ражений несколько заострены, но по суC
ществу справедливы; под их влиянием наC
ходится значительная часть педагогов и
тех, кто администрирует вопросы образоC
вания.
Что же произошло с отечественной сиC
стемой высшего образования такого, что
потребовало ее кардинальной модернизаC
ции, включая изменения в технологиях обуC
чения и педагогических парадигмах?
Теперь уже очевидно, что высшая шкоC
ла далеко не в полной мере обеспечивает
подготовку специалистов, нужных стране
для формирования экономики знаний и
усовершенствования общественноCполитиC
ческих институтов. Она фактически остаC
ется такой же, какой была в предыдущие
десятилетия, и очень слабо откликается на
вызовы времени. Однако при анализе ситуC
ации допускается хорошо известная сисC
темная ошибка, когда причину ищут рядом

со следствием. Так возникает первый миф
о высшем образовании, широко бытующий
в управленческих структурах.
Миф 1: имеющиеся недостатки в подго
товке специалистов в высшей школе могут
быть ликвидированы за счет реформиро
вания самой высшей школы.
В настоящее время, используя сведения
о существующем и прогнозируемом уровC
нях развития промышленности, сельского
хозяйства, культуры и т.д., у нас и в развиC
тых зарубежных странах решают, что долC
жен знать и уметь будущий специалист. В
соответствии с этим определяются содерC
жание и объем его образования. При этом
у общественности поддерживается наивная
и трогательная вера в достоверность делаеC
мых прогнозов, а следовательно, в самостоC
ятельную силу сложившихся методов и
форм подготовки специалистов.
Представляется, что это не лучший подC
ход. Неопределенность будущего делает
опережающее развитие образования недоC
стижимым идеалом. Нельзя предсказать
возможные открытия, революционизируC
ющие производство и позволяющие реалиC
зовать прорывные технологии. Поэтому
нельзя и «подогнать» загодя специалиста к
тем условиям, в которых ему придется
функционировать через 10–15 лет. Таким
образом, появляется необходимость в ноC
вом подходе, когда подготовка специалисC
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тов организована так, чтобы быть направC
ленной на формирование способностей и
качеств, гарантирующих восприимчивость
ко всему новому, внутреннюю потребность
к постоянному углублению общих и проC
фессиональных качеств, к стремлению
учиться в течение всей трудовой жизни.
Необходимо, чтобы социальные и эконоC
мические условия определяли и, если угодC
но, заставляли молодых людей поCдругоC
му подходить к получению образования, а
школы и университеты способствовали реC
ализации такого подхода.
Это тем более актуально в условиях
структурной безработицы, когда одних спеC
циалистов – избыток, а других – нехватка.
Поэтому многим специалистам придется в
течение активной профессиональной жизC
ни по несколько раз менять специализацию.
Существующая система обучения в униC
верситете предполагает, что студент облаC
дает определенными врожденными способC
ностями, которые позволяют ему осилить
программу и учиться более или менее усC
пешно. Но эта система совершенно не учиC
тывает собственное «я» конкретного стуC
дента и, как правило, не дает ему реализоC
ваться. А именно это «я» и есть основа саC
мостоятельности и оригинальности мышлеC
ния любого человека.
Нужно сделать существующую у нас
систему образования более гибкой и преC
доставить более широкие возможности для
реализации индивидуальных особенностей
студентов. Отсюда и вытекает потребность
в гибких образовательных технологиях в
двух смыслах: а) гибкость в порядке и темC
пе прохождения дисциплин и б) в индивиC
дуальной наполненности вариативной часC
ти образовательного стандарта.
Теоретически существует возможC
ность обеспечить каждому студенту индиC
видуальную образовательную программу
и выбрать для него как вид профессиоC
нальной деятельности, так и соответствуC
ющую компетенцию для работы в качестве
обслуживающего персонала, организатоC
ра производства, испытателя, конструкC

тора, разработчика, исследователя или
эксперта.
Индивидуализация учебных планов при
повышении эффективности планирования
и организации учебного процесса в вузе
может сохранить достоинства курсовой
системы обучения и обогатить ее преимуC
ществами предметной системы обучения.
Таким образом, могут быть сведены к миC
нимуму издержки при переходе специалиC
ста с определенной квалификацией к деяC
тельности в выбранной или предложенной
работодателем компетенции [1].
Следует, однако, иметь в виду, что внеC
дрение гибких образовательных технолоC
гий существенно повышает разнообразие
всей образовательной системы, а кибернеC
тический закон необходимого разнообраC
зия требует, чтобы разнообразие регуляC
тора было не меньше, чем разнообразие
регулируемой системы, так что следует
поставить под сомнение следующий миф.
Миф 2: может существовать единая
гибкая образовательная технология для
университета в целом.
На деле же, например, в Южном федеC
ральном университете, как и в других соC
здаваемых федеральных университетах,
мы имеем и будем иметь разные типы учебC
ных заведений. И это связано не с тем, что
здесь объединяются несколько вузов, а с
существом и уровнем имеющего место и
планируемого высшего образования: масC
совое, ориентированное на конкретного
потребителя, собственно университетское
и исследовательскоCинновационное. Для
каждого такого уровня должны существоC
вать свои гибкие образовательные техноC
логии, разные для разных уровней образоC
вания – для «школы учености» и для проC
фессиональной школы.
При этом цели внедрения таких техноC
логий должны быть предельно ясными. В
частности, важно определиться, наскольC
ко с их помощью можно преодолеть проC
тиворечие, состоящее в том, что профессиC
ональная подготовка и специализированC
ные дисциплинарные исследования зачасC

На перекрестке мнений
тую не соответствуют друг другу, так как
ни интеллектуально, ни практически не свяC
заны между собой.
Нередко можно слышать, что система
образования, а значит, и сопутствующие ей
технологии должны быть ориентированы
только на подготовку людей, предлагаюC
щих новые решения, т.е. на специалистов с
высоким уровнем креативности. Однако не
менее важно готовить квалифицированных
потребителей современных технологий,
подходов и знаний. Нужно включать в акаC
демическую жизнь, наряду с учебными дисC
циплинами, профессиональные области
деятельности. Учет этого может существенC
но изменить содержание и технологии обC
разования.
Кроме того, надо признать, что по исходC
ному уровню своей подготовки студенты
значительно различаются. Многие из них
нуждаются в помощи преподавателей для
ликвидации пробелов школьного образоваC
ния. Поэтому гибкие образовательные техC
нологии должны быть ориентированы и на
то, чтобы подтянуть студентов первых курC
сов до необходимого уровня, а значит, тоже
должны быть разными для разных групп.
Миф 3: добиться повышения качества
образования и его приближения к нуждам
работодателей можно только при исполь
зовании гибких образовательных техноло
гий.
Гибкие образовательные технологии
создают большие возможности для создаC
ния гибких учебных планов. В идеале такие
планы должны отвечать потребностям отC
дельной обучающейся личности. НесомC
ненно, разработка гибких образовательных
программ должна иметь определенную
концепцию и методологическую базу. Но
при их создании необходимо иметь в виду,
что любые шаги в эволюции высшего обраC
зования должны быть основаны на тщаC
тельном анализе того, что было. Только при
этом условии можно сохранить преемственC
ность образовательных нововведений, а
также оригинальность и самобытность отеC
чественной высшей школы.
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Надо признать, что одной из основных
проблем высшего образования в последнее
десятилетие является отсутствие или слаC
бый уровень инициативы и мотивированноC
сти значительной части студентов. ПассивC
ность на лекциях, нежелание затрачивать
физические и интеллектуальные силы при
решении задач на практических занятиях,
при выполнении курсовых и дипломных
проектов приводят к тому, что на старших
курсах мотивация к получению индивидуC
альных консультаций слаба или полностью
отсутствует. Развивается боязнь самостоC
ятельных шагов при решении учебных заC
дач. Это обусловливает необходимость соC
здания жестких систем контроля, промеC
жуточных контрольных мероприятий и
прочего, что, в свою очередь, не способствуC
ет активизации творчества у студента.
Внедрение гибких образовательных
технологий связывается с реализацией комC
петентностного подхода при подготовке
специалистов.
Миф 4: компетентностный подход –
панацея от бед высшей школы.
КоеCкто рассматривает компетентностC
ный подход, в противовес квалификационC
ному, как панацею от всех бед. Это больше
походит на игру в слова («знания, умения,
навыки» против «знания, умения, опыт,
личностные качества»). Есть противоречие
между целостной природой деятельности
специалиста и недостатком методов и
средств, объединяющих дисциплинарные
знания в единое целое. Но целостная приC
рода – это не только и не столько резульC
тат освоения образовательной программы,
сколько характеристика длительной проC
фессиональной деятельности.
Требование конкурентоспособности выC
пускника и адаптации его к рыночным услоC
виям, когда сам рынок находится еще в проC
цессе становления и подвержен малопредC
сказуемым масштабным трансформациям,
может обернуться серьезными потерями
для системы образования. Рыночная эконоC
мика сама по себе не способствует высокоC
му качеству высшего образования [2].
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Особые надежды связывают с широким
использованием современных информациC
онных технологий, которые обеспечивают
уникальные возможности доступа к мироC
вым хранилищам знаний и, естественно,
могут привести к совершенствованию суC
ществующих образовательных систем всех
уровней – от школы до вуза. Должны поC
явиться возможности изменения характеC
ра и динамики взаимодействия «учащийся
– преподаватель» и возможности для обуC
чающегося работать в собственном темпе и
без постоянного непосредственного конC
такта с преподавателем. Все это может суC
щественным образом сказаться на методах,
формах и технологиях обучения. В этой
связи широкое хождение имеет еще один
миф.
Миф 5: широкое использование вычис
лительной техники и соответствующего
программного обеспечения способствует
повышению эффективности самостоятель
ной работы обучающихся.
Компьютеры и сеть Интернет действиC
тельно дают в руки учащемуся мощное техC
нологическое средство поддержки самоC
стоятельного интеллектуального труда и
доступа к информационной среде, не ограC
ниченного пространством и способом переC
дачи, предоставляют обучающимся широC
кие возможности для демонстрации учебC
ной информации, тренировки и самоконтC
роля. Учащемуся становятся доступными
знания о содержании и методе обучения,
которые до сих пор были прерогативой преC
подавателя. Однако все упирается в мотиC
вацию. УдочкуCто дать можно, но заставить
ловить рыбу в рамках вуза – нельзя. МотиC
вация формируется факторами окружения.
И еще один момент. Возможности инC
формационных технологий и вычислительC
ной техники в образовании будут реализоC
ваны лишь тогда, когда мы научимся создаC
вать электронный контент, учитывающий
индивидуальные психофизиологические
особенности обучающихся.
От модели гибкой образовательной
программы до индивидуального учебного

плана путь неблизкий. И здесь потребуетC
ся решать целый комплекс методических,
организационных и кадровых проблем, коC
торые почти очевидны, но при этом не стаC
новятся легче для решения.
В толковом словаре Ожегова технолоC
гия определяется как «совокупность проC
цессов обработки или переработки материC
алов» [3]. В качестве «обрабатываемых маC
териалов» для случая образовательных
технологий выступают учащиеся, а в качеC
стве «перерабатываемых материалов» –
существующий педагогический опыт и соC
знание педагогов. Это последнее очень важC
но. Гибкие образовательные технологии
останутся «вещью в себе», если не будет
четко сформулировано, как внедрение этих
технологий скажется на нагрузке, материC
альном положении и карьерном росте моC
лодых ассистентов и доцентов, как к этим
технологиям отнесутся профессора. (ЧрезC
вычайно сложно избавить нашу профессуC
ру от «синдрома Пигмалиона» [4], т.е. от
любви к своему творению – сложившейся
системе обучения студентов.)
Вне зависимости от того, как называть
образовательную технологию – «гибкой»,
«индивидуальной» и т.д., главное, – что слеC
дует иметь в виду, так это то, что образоваC
тельная технология – системный метод соC
здания, применения и определения всего
процесса преподавания и усвоения знаний
с учетом технических и человеческих ресурC
сов и их взаимодействия, ставящий своей
задачей оптимизацию форм образования.
Использование во всей полноте такого меC
тода может позволить приступить к создаC
нию и реализации индивидуальных обраC
зовательных траекторий как целенаправC
ленных образовательных программ каждоC
го студента по достижению собственных
образовательных целей, соответствующих
его способностям, возможностям, мотиваC
ции, интересам, реализуемых при консульC
тирующей деятельности преподавателей.
Возникает вопрос: как это организовать?
Понятно, что при существующих условиC
ях принцип индивидуальной образовательC
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ной траектории реализовать невозможно.
Поэтому, к сожалению, следует признать,
что индивидуального подхода пока как не
было, так и нет. Чтобы его реализовать,
надо иметь возможность переструктурироC
вать учебные группы, иметь разноуровнеC
вые учебные программы и учебники, постоC
янную обратную связь, позволяющую не
только корректировать движение студенC
та по траектории (а иногда и саму траектоC
рию), но и оценивать его продвижение.
Нужно существенно изменить содержание
педагогической работы преподавателей и
профессоров. Гибкие образовательные техC
нологии должны также предусматривать
целевую подготовку по заказу работодаC
телей, корпоративную подготовку с исC
пользованием промышленного оборудоваC
ния, филиалы кафедр на производстве, соC
вместные учебноCнаучноCпроизводственC
ные лаборатории.
В той части, которая зависит от препоC
давателей высшей школы, необходимо
организовать постепенную, но существенC
ную переработку учебных планов и проC
грамм, закрепляющую в них только униC
версально полезные знания и навыки.
Чтобы обеспечить основу для постоянC
ного доучивания, необходимо отказаться
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от узкой специализации. В самом деле, знаC
ния об устройстве конкретного прибора
или языка программирования и навыки раC
боты с ними нужны лишь немногим дольC
ше, чем устаревают идеи, в них заложенC
ные. А навыки чтения и знание арифметиC
ческих правил «работают» всю жизнь.
Именно с этой точки зрения следует переC
сматривать существующие учебные планы
и программы. Конечно, над общенаучным
фундаментом должен надстраиваться каC
койCто объем конкретноCсодержательных
знаний, не превращающий, однако, професC
сию в ремесло.
Литература
1. См.: Селевко Г.К. Современные образоваC
тельные технологии: Учеб. пособие. М.,
1998.
2. См.: Сенашенко В.С. О концептуальных осC
новах федеральных государственных обC
разовательных стандартов высшего проC
фессионального образования // Вестник
высшей школы (Alma Mater). 2008. №8.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.,
1953.
4. Таланов В.И. Синдром Пигмалиона и обC
разование // Вестник высшей школы
(Alma Mater). 2008. №5.

VLADIMIRSKIY B. FLEXIBLE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES: MYTHS AND
REALITY
Knowledge economy needs a new generation of experts capable of solving existing and
future problems. This requires an essential modernization of the higher education training
process and, in particular, a fullCfledged incorporation of innovative educational technologies.
Comparing various viewpoints on how this modernization should proceed will enable choosing
the most acceptable and effective approaches.
Keywords: higher education, educational technologies, information technologies,
competences, motivation.
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Инверсии учебных
целей в образовании

Гуманизация образования находит реальное выражение в первую очередь в учебных
целях. Учебные цели образуют иерархическую систему, наделенную некоторыми свой
ствами, характерными для систем подобного рода. Одно из таких свойств состоит
в установлении инверсивных связей. В данной статье анализируется роль инверсив
ных отношений в иерархии учебных целей в контексте гуманизации образования.
Ключевые слова: гуманизация образования, учебные цели, иерархия, инверсивные
отношения.
Гуманизация как одна из тенденций разC нейшей деятельности на основе полученC
вития современного образования предусC ных результатов экспериментов, учебной
матривает ориентацию образовательного деятельности и т.д.;
z
уметь самостоятельно оценивать
процесса на интересы обучающегося. В идеC
але обучающийся занимает место в центре качество выполняемой работы и т.д.
Общеучебные цели инвариантны для
образовательного процесса, ему должно
быть гарантировано право выбора индивиC различных дисциплин. Подобные умения
дуального пути развития. Считается, что формируются и в рамках «неспециальных
гуманизация образования должна учитыC дисциплин», и в рамках дисциплин специC
вать личные цели обучающегося, что, в свою альности. Значимость таких целей, возможC
очередь, ведет к интеграции образовательC но, и осознается преподавателем, но не
ных факторов: различных образовательC прописывается в программных документах,
ных систем, семьи, микроC и макросоциуC а потому эти цели редко достигаются в обC
ма, к индивидуализации образовательных разовательном процессе. Это связано прежC
программ, способствует духовному развиC де всего с тем, что контроль достижения
таких целей требует качественно иного подC
тию личности [1].
В этих условиях происходит изменение хода, чем традиционный педагогический
в подходах к целеполаганию на уровне проC контроль. Если в некотором специальном
ектирования образовательных программ по умении, сформулированном в виде учебной
специальностям и рабочих программ дисC цели, сочетаются форма и вполне конкретC
циплин. При реализации ГОС ВПО второго ное содержание, то общеучебные цели
поколения цели обучения обыкновенно представляют собой, так сказать, пустую
формулировались как «иметь представлеC форму, которой может быть придано саC
ние», «знать», «уметь» или «владеть», т.е. мое разнообразное содержательное наполC
в терминах достижений обучающихся, и нение. Например, в рабочей программе укаC
прописывались в рабочей программе дисC зана учебная цель, согласно которой обуC
циплины. Очень редко цели изучения дисC чающийся должен уметь «проводить дифC
циплины сопровождались общеучебными ференциальный диагноз и лечение различC
ных видов комы при сахарном диабете и
целями, такими, например, как:
z
формулировать собственные цели других неотложных состояниях в клинике
изучения материала дисциплины;
внутренних болезней». Это значит, что от
z
уметь осуществлять поиск и обраC обучающегося требуется значительное коC
ботку информации;
личество умений и навыков, которые носят
z
уметь общаться;
определенный, конкретный характер и приC
z
уметь работать в команде;
вязаны к конкретной же ситуации. Если
z
уметь принимать решения о дальC содержательное наполнение этой цели и
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будет меняться, то только потому, что в
науке делаются новые открытия, в практиC
ку внедряются разнообразные инновации,
а наши знания со временем устаревают.
В современном образовательном процесC
се подготовки специалиста в вузе предприC
нимаются, конечно, попытки моделироваC
ния будущей профессиональной деятельноC
сти, но реальные условия предъявляют к
специалисту иные требования, к которым он
зачастую бывает совсем не готов.
Не секрет, что в современных условиях
реальных успехов нередко добиваются не
те выпускники, которые показывали высоC
кие результаты в достижении целей дисC
циплин образовательной программы подгоC
товки специалистов. Напротив, успешныC
ми оказываются те, кто способен и готов к
налаживанию взаимодействий с другими
людьми, не страшится изменения условий
профессиональной деятельности, смены
профессии, способен ставить перед собой
цели и достигать их. Одним словом, оценC
ки, которые ставят студентам преподаваC
тели, часто не подтверждаются жизнью.
Причины этого могут быть различны: неC
достаточно надежные измерители уровня
подготовленности, субъективизм в оцениваC
нии, личные особенности обучающихся, коC
торые не позволяют им «раскрыться» перед
преподавателями вуза и т.д. Возможна и еще
одна причина. Она заключается в том, что
цели обучения, сформулированные на осноC
ве ГОС ВПО, не соответствуют требованиям
потребителей (студентов, работодателей).
Студент как бы молчаливо соглашается раC
ботать на достижение этих целей, полагая,
что «профессор знает, что мне нужно, а моя
задача – выполнять требования профессора,
и все у меня в жизни будет хорошо». Но дипC
ломированный специалист сталкивается в
профессии с совсем другими требованиями;
приобретенные знания и умения оказываютC
ся невостребованными, а навыков, необхоC
димых для быстрой адаптации в новых услоC
виях, у него нет. Очень часто, впервые окаC
завшись на рабочем месте, молодой специаC
лист слышит от своего нового руководителя
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примерно такие слова: «Забудь все, чему тебя
учили. Действуй, как я тебе говорю».
Очевидно, что сложившаяся практика
плохо согласуется с концепцией гуманизации
образования, не способствует развитию личC
ности и не идет на пользу обществу в целом.
Проекты ФГОС ВПО третьего поколеC
ния в большей мере отвечают требованию
гуманистической направленности и ориенC
тированы на устранение имеющихся несоC
ответствий, в том числе и в области целепоC
лагания. Цели обучения в них сформулироC
ваны как компетенции, которые, конечно,
ближе к жизни, чем знания, умения и навыC
ки ГОС ВПО второго поколения. КомпетенC
ции будущего специалиста разделены на две
группы: общекультурные (ОК) и профессиC
ональные (ПК). Выделенные общекультурC
ные компетенции показывают, что государC
ство заинтересовано в формировании не
только профессиональных, но и «надпроC
фессиональных» компетенций, которые поC
могут молодому специалисту успешно
«встроиться» в социальноCэкономические
отношения в обществе. Эти компетенции
универсальны и могут формироваться (в
большинстве своем) в рамках любых дисципC
лин образовательных программ.
Перед преподавателями вузов при внеC
дрении ФГОС встанет проблема ответственC
ности за приобретение обучающимися этих
компетенций. И профессиональные, и обC
щекультурные компетенции в проектах
стандартов сгруппированы по модулям
(группам) дисциплин. Как показывает опыт
работы с ГОС ВПО первого и второго поC
колений, профессиональные умения и наC
выки легко находят своих «владельцев» –
это дисциплины, на которых они формиC
руются, но вот «распределение» по дисципC
линам общекультурных компетенций для
разработчиков новых основных образоваC
тельных программ является сложным воC
просом. Им предстоит вписать общекульC
турные компетенции в новую иерархию цеC
лей обучения. И то, какое место эти компеC
тенции займут в образовательных и рабоC
чих программах, может стать показателем
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гуманистической направленности образоваC
тельного процесса подготовки специалисC
та в любом вузе.
Учебные цели в той или иной форме соC
ставляют иерархическую систему. Для поC
нимания закономерностей ее функциониC
рования нам необходимо обратиться к
обобщенным свойствам иерархических сиC
стем. Как следует из общей теории систем
(Л. Берталамфи), все иерархии объединяет
изоморфизм действующих в них законов.
Знание этих законов необходимо для форC
мирования подходов к каждой частной
иерархической системе, будь то система
учебных целей или, скажем, иерархия учебC
ных мотивов.
Для понимания свойств иерархических
систем необходимо знать одну их особенC
ность, а именно способность к формироваC
нию так называемых инверсивных связей.
Анализ инверсивных связей позволяет поC
новому взглянуть на функционирование
системы, оценить ее состояние и ближайC
шие перспективы.
Известно, что свойства системы как цеC
лого определяются характером внутрисисC
темных связей, а не свойствами отдельных
элементов системы [2]. Связи внутри иерарC
хии обладают векторными свойствами, инаC
че говоря, им присуще определенное направC
ление действия. В обычной, традиционно
понимаемой иерархической системе все таC
кие связи имеют одинаковую направленC
ность – например, сверху вниз. Однако в
некоторых случаях векторы отдельных свяC
зей приобретают обратное направление,
противоположное первоначальному – наC
пример, снизу вверх. Тем самым вся система
приобретает некоторые новые свойства, преC
вращаясь в систему инверсивную. СтруктурC
ные элементы системы при этом сами не пеC
ремещаются с «этажа» на «этаж» и остаютC
ся формально на своих местах, но фактиC
чески элемент иерархической системы, заC
нимающий изначально подчиненное значеC
ние, приобретает ведущую роль в иерархии.
Однако не всякая система может облаC
дать инверсивными свойствами. ВозможC

ность их возникновения зависит от харакC
тера организационных принципов, согласC
но которым строится система.
В системе может действовать одинC
единственный организационный принцип,
но, как правило, в ней представлено неC
сколько таких принципов одновременно.
В некоторых случаях система строится
на так называемых сущностных принципах.
Сущностный принцип в иерархии означаC
ет, что качество, благодаря которому члеC
ны иерархии занимают высшее или низшее
положение, неотчуждаемо и неотъемлемо
и, как следует из названия, отображает
сущность данного объекта и никак не моC
жет быть изменено или отменено.
Иногда иерархическая система строитC
ся на атрибутивных принципах: качества,
служащие основанием для местоположеC
ния объектов в иерархии, имеют преходяC
щий или факультативный характер: они
могут быть приобретены и утрачены.
Однако ни сущностный, ни атрибутивC
ный принципы по отдельности не обеспеC
чивают возможности инверсивных отношеC
ний в иерархии. Такие отношения могут
возникнуть только тогда, когда в иерархии
задействованы принципы обоих классов: и
сущностные, и атрибутивные одновременC
но. Сущностные принципы обеспечивают
стабильность системы, а наличие атрибуC
тивных принципов создает условия для
внутренней активности в этой системе.
Преобладание исходных иерархических
отношений в системе означает ее сохранC
ность, при этом некоторое количество инC
версивных связей только придает системе
большую стабильность. Однако доминироC
вание инверсивных отношений приводит
систему к разрушению.
Обратимся теперь к тем вариантам учебC
ных целей, которые были представлены
вначале.
Иерархия учебных целей предполагает
несколько организационных принципов.
Так, в ее построении находит выражение
принцип, отображающий разную глубину
знаний; этот принцип известен по работам
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В.П. Беспалько и предусматривает следуC
ющую качественную шкалу:
z
узнавание информации (знанияCзнаC
комства);
z
воспроизведение информации (знаC
нияCкопии);
z
воспроизведение действий по усвоенC
ному образцу (алгоритму) (знанияCумения);
z
самостоятельно построенная проC
дуктивная (творческая) деятельность (знаC
нияCтрансформации) [1].
ЗнанияCзнакомства составляют низший
иерархический уровень; знанияCтрансфорC
мации соответствуют уже понятию «высшеC
го пилотажа» в осваиваемой специальности.
Данная иерархия неразрывно связана с
психологическим обеспечением учебного
процесса, поскольку отображает реальные,
иерархически подчиненные уровни воспроC
изведения усвоенной информации: от узнаC
вания к воспроизведению и далее – к примеC
нению полученных знаний на практике, в
ситуациях, аналогичных и не аналогичных
представленному образцу. Изменить чтоC
либо в этой последовательности не представC
ляется возможным, поскольку неизменныC
ми остаются сущностные нейропсихологиC
ческие свойства познающего субъекта. Мы
можем вносить в педагогику всевозможные
инновации, но они не будут работать, если
не будут опираться на действительные осоC
бенности психики обучающихся.
Иерархия учебных уровней по В.П. БесC
палько получила широкое распространеC
ние. На основе этого подхода и формироC
вались учебные цели в рабочих программах,
разработанных в рамках ГОС ВПО второго
поколения.
Следует отметить, что знания четвертоC
го уровня (знанияCтрансформации) востреC
бованы в учебном процессе в разной степеC
ни: при освоении так называемых творчесC
ких специальностей они играют ведущую
роль, но в тех специальностях, которые не
принято относить к творческим, их практиC
ческое применение невелико. Объясняется
это тем, что молодой специалист, выпускC
ник вуза, не имеет еще такого объема навыC

25

ков практической работы, чтобы вносить
элемент творчества в свою специальность; он
пока не готов осуществлять инновации саC
мостоятельно. Поэтому часто на уровне вуза
такая иерархическая система фактически
содержит не четыре, а лишь три уровня.
В данном случае перед нами иерархия,
построенная по одному (сущностному)
принципу. Никакие инверсии в ней не преC
дусмотрены. Но не следует забывать, что
это лишь пустая форма, которая может
быть наполнена любым предметным содерC
жанием. Когда это содержание представC
лено, то в этой иерархии, в свою очередь,
могут обнаруживаться и другие организаC
ционные принципы, в частности аксиоло
гический (ценностный). Эти вновь обретенC
ные принципы определяются характером
привнесенного содержания, воCпервых, и
требованиями, которые предъявляет к сиC
стеме наличная ситуация, – воCвторых.
Иными словами, те или иные учебные цели
могут обладать большей либо меньшей ценC
ностью в реальной структуре модели спеC
циалиста, а эта ценность способна со вреC
менем меняться. Поскольку ценностные
характеристики учебных целей не обладаC
ют имманентным постоянством и в принциC
пе способны к изменениям в силу изменчиC
вости современного мира, то аксиологичесC
кий принцип следует признать не сущностC
ным, а атрибутивным.
Другой атрибутивный принцип, согласC
но которому между учебными целями высC
траиваются иерархические отношения, –
принцип количественный. Разные учебные
цели предполагают владение неодинаковым
количеством информации. Атрибутивным
этот принцип является потому, что учебC
ные цели могут подвергаться обобщению и
конкретизации, и при этом количество неC
обходимой в рамках данной цели инфорC
мации будет меняться.
Например, при изучении курса хирурC
гии на стоматологическом факультете меC
дицинского вуза студент должен освоить
ряд умений, среди которых в рабочей проC
грамме указаны:
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временная остановка наружного
кровотечения путем пальцевого прижатия
сосуда, наложения давящей повязки и наC
ложения жгута, и

обследование больного по всем оргаC
нам и системам [3].
С количественной точки зрения обслеC
дование больного по всем органам и систеC
мам, несомненно, превосходящая цель: чтоC
бы ее достичь, необходимо проштудироC
вать солидный раздел учебника, подробно
осмотреть ряд пациентов и заполнить саC
мому истории болезни, что совокупно треC
бует многодневного труда. Остановка же
кровотечения предполагает усвоение сравC
нительно небольшой информации, занимаC
ющей однуCдве страницы, и нескольких
ручных навыков, которые легко вырабатыC
ваются за одно занятие. Но вот что касаетC
ся аксиологических отношений между цеC
лями, то здесь умение остановить кровотеC
чение может быть выведено на первое месC
то: каждый врач должен уметь остановить
кровотечение и тем спасти жизнь больноC
му. В то же время обследованием больных
по всем органам и системам практикующие
стоматологи занимаются крайне редко –
при всей несомненной важности этой темы.
Формируя иерархию целей, можно так
или иначе учесть все эти нюансы и совмесC
тить сущностные и атрибутивные принциC
пы в единой иерархической схеме. В обстаC
новке, в которой не предвидится никаких
неожиданностей и перемен, организация
иерархии по аксиологическому (атрибутивC
ному) принципу может длительное время
полностью совпадать с действием принципа
сущностного, нейропсихологического. Но
весьма часто нам приходится иметь дело с
ситуацией, когда формулировка учебных
целей отстает от стремительно меняющихC
ся жизненных условий; тогда в иерархичесC
кой системе возникают инверсивные связи.
В случае если такие связи приобретут в данC
ной системе преобладающий характер, сисC
тема перестает эффективно действовать и
подлежит решительному реформированию.
В иерархии учебных целей могут иметь

место как цели общеучебные, так и цели,
отображающие конкретные навыки в рамC
ках отдельной дисциплины. Традиционно
наибольшей ценностью принято наделять
именно последние, коль скоро вуз готовит
не «рафинированного» теоретика, а пракC
тика. Умения, которые занимают в иерарC
хии высшую позицию и обладают максиC
мально конкретным выражением, соответC
ствуют практическому применению проC
фессиональных навыков.
По мере продвижения вверх в иерархии
учебных целей степень обобщения снижаC
ется, а конкретность, напротив, растет. КонC
кретность знаний важна для нынешнего,
современного их применения в практике, в
то время как широта знаний обеспечивает
индивиду мобильность в отношении приобC
ретения новых навыков и знаний. Не следуC
ет забывать, что чем более конкретны знаC
ния, тем быстрее они устаревают. Скажем,
лет тридцать тому назад школьников учили
пользоваться логарифмической линейкой
(разумеется, умение в данном случае стоC
яло гораздо выше теоретических знаний, что
такое логарифмы), но вот сейчас мы нахоC
димся в ситуации, когда логарифмы есть, а
логарифмической линейки нет – устарела и
сохранилась разве что в музеях.
В то же время общеучебных целей это не
касается. Коммуникативная компетентC
ность, например, сохраняет свою значиC
мость, несмотря на любые изменения в оргаC
низации учебной и производственной деяC
тельности. Это же относится к учебноCпоC
знавательной и информационной компетентC
ности [4]. Те изменения, которые происхоC
дят в данных областях благодаря научноC
техническому прогрессу, лишь наполняют
эти компетенции все новым содержанием.
Компетентностный подход, который
применяется в ГОС третьего поколения, подC
разумевает несколько иной взгляд на обраC
зование, чем традиционный «знаниевый»
подход; компетенции относятся к знаниям,
умениям и навыкам, как динамика к статиC
ке. Знание по сути своей статично; компеC
тенция предполагает постоянно обновляеC

На перекрестке мнений
мое содержательное наполнение. Это позвоC
ляет в значительной мере избегать развития
чрезмерных инверсивных отношений в
иерархии учебных целей. Однако, для того
чтобы инверсивные отношения не задавались
еще на уровне разработки учебных целей,
необходимо уделять общеучебным целям
достаточно большое внимание. Этого треC
бует современная концепция гуманизации
образования, которая опирается не на каC
бинетные схемы, а на жизненные потребноC
сти человека и общества.
Думается, что в решении этой проблеC
мы могла бы помочь разработка модели
специалиста с присущими ему компетенциC
ями и матрицей ответственности (кафедр,
дисциплин) за формирование этих компеC
тенций. Модель должна не только соответC
ствовать требованиям ФГОС ВПО, но и
быть ориентированной на удовлетворение
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требований студента как будущего специC
алиста, которому предстоит работать в поC
стоянно изменяющемся мире и непростых
социальноCэкономических условиях.
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Педагогические технологии не гарантируют точного совпадения конечного резуль
тата с виртуальным проектом – целью образовательного процесса. Качество конеч
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Настоящая статья представляет внимаC
нию читателей некоторые итоги педагогиC
ческого исследования, выполнявшегося в
течение последних пяти лет. Речь идет об

анализе опыта подготовки первого выпусC
ка специалистов в области менеджмента
высоких технологий. Образовательная проC
грамма по специальности 220701 «МенеджC

28

Высшее образование в России • № 4, 2010

мент высоких технологий» разработана в
МГТУ им. Н.Э. Баумана и включена в переC
чень образовательных программ по направC
лению подготовки 220700 «Организация и
управление наукоемкими производствами»,
утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской ФедераC
ции от 05.05.2004 г. №2058.
Данная образовательная программа
весьма актуальна с точки зрения перспекC
тив ближайшего развития отечественной
экономики. Она предусматривает подготовC
ку инженеровCменеджеров, владеющих наC
выками управления производственноCтехC
нологическими процессами как на крупных
наукоемких предприятиях, так и на предC
приятиях малого и среднего бизнеса, в частC
ности производственноCхозяйственными и
технологическими процессами в любой
снабженческоCпроизводственноCсбытовой
системе наукоемких предприятий. ВыпускC
ники образовательных программ по специC
альности «Менеджмент высоких технолоC
гий» получают квалификацию «инженерC
менеджер». Они являются специалистами
нового типа, в том числе – в сфере инжеC
нерного бизнеса.
Действующий в МГТУ им. Н.Э. Баумана
учебный план подготовки менеджеров выC
соких технологий был взят за основу и при
разработке соответствующего документа в
МАДИ (ГТУ). Мы, преподавателиCпрактиC
ки, внимательно изучали его, стремясь поC
нять: кто он – инженерCменеджер? ПереC
чень дисциплин, включенных в учебный
план, да и учебный план в целом не дают
полного представления о логике формироC
вания специалиста. Учебный план – это важC
нейший документ, однако он является
только «заготовкой» для создания будуC
щей целостности. Учебный план предоставC
ляет информацию о структуре системы подC
готовки, но «умалчивает» о функциональC
ноCпотоковых связях между ее подсистеC
мами. Обобщенное представление о сути
деятельности специалиста, к подготовке
которого нам предстояло приступить, могC
ла дать «развернутая» компетентностная

модель, но в 2004 г. были намечены только
ее контуры.
У нас не было практики выпуска таких
специалистов, не было готовых педагогиC
ческих решений проблемы междисциплиC
нарной подготовки инженеров, готовых к
интеграции процессов проектирования,
конструирования и реализации прорывных
производственных технологий с эффекC
тивными технологиями логистического соC
провождения полного жизненного цикла
изделий. А ведь именно эта интеграция могC
ла бы обеспечить искомый экономический
эффект!
Мы анализировали имеющиеся у нас
интеллектуальные и инструментальные
возможности с целью найти опору в зареC
комендовавших себя педагогических подC
ходах и апробированных педагогических
технологиях. «Примеряли» их к нашей конC
кретной задаче. Какой подход является
оптимальным – компетентностный, личноC
стноCориентированный, проектный, конC
текстный?.. Оказалось, что в нашем случае
все эти подходы важны, а вместе они форC
мируют некий «алфавит», из которого
можно собрать множество разных констC
рукций. Мы пришли к выводу, что нам нужC
на своя уникальная композиция. Мы были
абсолютно убеждены в том, что осущеC
ствить прорыв в сфере высоких технолоC
гий могут не просто одаренные и компеC
тентные выпускники соответствующих обC
разовательных программ, а только те из
них, кто нацелен на реализацию актуалиC
зирующихся в процессе обучения личностC
ных потребностей и мотивов.
Современная парадигма «студентоцентC
рированного» образовательного процесса
определила актуальность встраивания в
содержание подготовки будущих менеджеC
ров высоких технологий элементов метоC
дологии учебной деятельности. Книга акаC
демика РАО А.М. Новикова «МетодолоC
гия учебной деятельности» [1] в этом плаC
не очень нам помогла. В особенности выдеC
ленный в ней четвертый принцип организаC
ции учебной деятельности студентов –
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принцип самоопределения. Традиционная
дидактика фокусирует внимание педагогов
на том, что процесс обучения требует от
преподавателя четкого определения целей,
содержания, методов, форм обучения, ориC
ентирует на учебноCтворческую деятельC
ность, направленную «вовне» (мы это деC
лаем!). Однако учебный процесс, хотя и
развивает потенциал личности, далеко не
исчерпывает всех возможностей актуалиC
зации внутренних механизмов творческого
саморазвития как самосозидания, самоC
строительства личности.
Какой методологией учебной деятельC
ности руководствуются сегодняшние стуC
денты? Каковы должны быть принципы,
содержание и средства организации учебC
ной деятельности будущих технологов и
менеджеров высоких технологий? Как предC
ставляют себе сегодняшние студенты свое
будущее – профессиональную деятельC
ность управленца высокими технологиями?
На наш взгляд, ответы на эти вопросы
являются принципиально важными как при
разработке отвечающих требованиям ФГОС
ВПО вариантов индивидуальных образоваC
тельных программ подготовки, так и при
создании модели современного преподаваC
теля технического вуза.
Научно-образовательная среда как
педагогическое средство воспитания
профессионалов. Определенная часть стуC
дентов МГТУ им. Н.Э. Баумана и МАДИ
(ГТУ) уже с первых курсов обучения в вузе
включается в учебноCисследовательскую и
проектную работу, погружаясь в характерC
ную для научных школ научноCобразоваC
тельную среду. Первые самостоятельные
шаги в новой для вчерашних школьников
атмосфере – это поиск научноCтехнической
информации, необходимой для выполнеC
ния тех проектов, в которых они участвуC
ют. Обращаясь к самым разным источниC
кам, в том числе к современным образоваC
тельным и корпоративным порталам, стуC
денты учатся решать эту нетривиальную
задачу. Консультируясь с более опытными
членами «проектной команды», начинаюC
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щие исследователи приобретают методолоC
гические знания и навыки в области создаC
ния банка необходимых для работы данC
ных. Постепенно в процессе совместной
работы у них формируются обобщенные
умения анализа, систематизации и струкC
турирования информации, отбираемой с
учетом целей её дальнейшего использоваC
ния. Работая в коллективе увлеченных обC
щим делом людей, студенты становятся
более организованными, учатся продуктивC
но общаться, ценить время и управлять им.
Преподаватели технических вузов, приC
надлежащие к среднему и старшему покоC
лениям, в течение двадцати лет наблюдают
непрерывный процесс изменения взглядов,
установок и форм деятельности студентов.
И можно определенно сказать, что все
большая их часть проявляет активность в
отношении выбора целей и содержания
своего профессионального образования.
С точки зрения авторов настоящей раC
боты, изначальная ориентация на результат
и активная позиция по отношению к своему
обучению являются индикаторами появлеC
ния у будущих бакалавров, магистров и спеC
циалистов личной ответственности за качеC
ство своей профессиональной подготовки.
Обращает на себя внимание новый подход
сегодняшних студентов к поиску необходиC
мой им информации: они нацелены на ускоC
ренное получение идей и нужных фактичесC
ких данных абсолютно от всех и отовсюду.
Заинтересованные в выполнении конкретC
ного задания, наши студенты не только исC
пользуют возможности Интернета, бибC
лиотек и преподавателей. Не смущаясь, они
обращаются с вопросами к друзьям, родиC
телям, знакомым родителей – абсолютно ко
всем, целенаправленно расширяя свое инC
формационное пространство. Занятые в исC
следовательской и проектной работе колC
лективов выпускающих кафедр, они на
практике осваивают важные для них метоC
дологические принципы интеграции исслеC
довательской и учебной деятельности, а заC
тем начинают их использовать при изучении
учебных дисциплин.
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Студенты, занимающиеся творческой
деятельностью, быстро приобретают споC
собность к определению необходимых им
дополнительных образовательных модуC
лей и формированию своей собственной, с
энтузиазмом осваиваемой программы саC
мообразования. Знания, востребованные
для выполнения конкретной личностно
значимой практической работы, становятC
ся функциональными [2]. У студентов
формируются компетенции как в области
теоретической подготовки и проведения
экспериментов, так и в сфере самопрезенC
тации. Преподаватели с удовлетворением
отмечают эти достижения студентов, знаC
комясь с подготовленными ими отчетами и
научными докладами на семинарах и конC
ференциях.
По существу, научноCобразовательная
среда является самым мощным средством
любой педагогической технологии. КонкC
ретные педагогические технологии отбираC
ются преподавателем с учетом цели обраC
зовательного процесса и тех научноCметоC
дологических подходов, которые, по его
мнению, являются оптимальными в конкC
ретной ситуации. Если целью профессиоC
нальной подготовки в вузе является форC
мирование системы компетенций выпускC
ников, обеспечивающих им готовность к
конкурентоспособной деятельности в услоC
виях интеграции практической деятельноC
сти с исследованиями и непрерывным обуC
чением, то научноCобразовательная среда
вуза не может ограничиваться рамками наC
учных лабораторий и конструкторских
бюро. Она должна стать всеобъемлющей,
определяющей научноCсозидательный
стиль мышления и проектный подход к
организации деятельности преподавателей
и студентов при всех формах их профессиC
онально ориентированного общения.
Отмеченные факты в совокупности с
требованием ФГОС ВПО – сочетать учебC
ную и научноCисследовательскую деятельC
ность студентов – мотивируют нас, препоC
давателей, к тому, чтобы интересы, потребC
ности и обоснованные требования самих

студентов учитывались уже в процессе разC
работки и реализации интегрированной
компетентностноCориентированной обраC
зовательной программы по каждому наC
правлению подготовки.
Преподаватели как менеджеры педагогических технологий. По сути дела, все
преподаватели вузов являются менеджераC
ми педагогических технологий, которые в
настоящее время все в большей степени стаC
новятся высокими технологиями. В настоC
ящее время над созданием модели препоC
давателя XXI века работают многие исслеC
дователи проблем высшего образования
[3–5]. В период перехода к ФГОС ВПО преC
подавателям необходимы ориентиры, коC
торые позволяют им чувствовать пульс вреC
мени, мобильно реагировать на его запроC
сы и адекватным образом адаптироваться
к его объективным требованиям. ДеятельC
ность преподавателя является во всех отC
ношениях особенной. Помимо разностоC
ронних знаний, она требует активного исC
пользования и непрерывного развития его
личностных качеств: духовности и любоC
знательности, воображения и творчества,
высокого профессионализма в научноC
предметной области и в сфере «человекоC
знания», толерантности и веры в ЧеловеC
ка, здорового оптимизма и доброты, оргаC
низованности и требовательности, потребC
ности в непрерывном поиске и созидательC
ном общении со своими коллегами и стуC
дентами.
Принципиальная позиция авторов наC
стоящей статьи состоит в том, что преподаC
ватели, обучающие будущих менеджеров
высоких технологий, в первую очередь обяC
заны сами иметь высокий уровень компеC
тенций – как в области производственных,
так и в области педагогических технологий,
– адекватных решению новых организациC
онноCпедагогических проблем [6–7]. Как
этого достичь?
Преподаватели МАДИ (ГТУ) и МГТУ
им. Н.Э. Баумана уже сегодня стремятся
найти дополнительные возможности для
повышения своей профессиональноCпедаC
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гогической квалификации. С этой целью они
могут пройти обучение в Центрах инженерC
ной педагогики по комплексной програмC
ме, аккредитованной международным обC
ществом по инженерной педагогике IGIP,
а также принять участие в работе междуC
народных симпозиумов по инженерной пеC
дагогике [8] Кроме того, продуктивной
формой повышения квалификации препоC
давателей технических университетов явC
ляется совместная работа в рамках межвуC
зовского семинара «Инновационные педаC
гогические технологии в инженерном обC
разовании» [9], который ежегодно провоC
дится кафедрой инженерной педагогики
МАДИ (ГТУ). Преподаватели родственной
кафедры МГТУ им. Н.Э. Баумана как поC
стоянные участники этого семинара вносят
в его «интеллектуальное ядро» существенC
ный вклад. Для повышения квалификации,
а также для обсуждения острых вопросов
и выработки общих решений на семинар
ежегодно приезжают преподаватели из неC
скольких десятков технических вузов РосC
сии.
Еще одна возможность неформального
повышения квалификации – это участие в
работе научных и образовательных форуC
мов. В настоящей статье хотелось бы расC
сказать о конкретном форуме – «ОбразоC
вательная среда – 2009», который за поC
следние годы стал неотъемлемой частью
российского образовательного процесса.
В процессе работы форума были создаC
ны благоприятные условия для делового
взаимодействия заинтересованных препоC
давателей с разработчиками высоких техC
нологий, с эксплуатационниками уникальC
ного наукоемкого оборудования, а также с
исследователями и преподавателями вузов,
имеющими опыт его использования в своей
научной и педагогической работе. Эта форC
ма повышения квалификации стимулирует
участников к формированию личностноC
ориентированной «маршрутной карты».
Индивидуальная «маршрутная карта» поC
зволяет освоить целостную образовательC
ную программу при продвижении вдоль
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единой, ориентированной на цель дискретC
ноCнепрерывной траектории, размеченной
остановками в определенных пунктах. В
контексте форума остановки делаются у
различных экспозиций, стендов, в местах
проведения семинаров и мастерCклассов.
Цель остановок – освоение разных, но стыC
кующихся между собой информационных
модулей. В каждом пункте – обучение «от
производителя». Очень важно, что проC
грамма обучения является самостоятельно
разработанной, а консультанты – высокоC
компетентными исследователями, инженеC
рамиCразработчиками, представителями
реального производства именно в той обC
ласти, которую они презентуют.
Участие в форуме «Образовательная
среда – 2009» позволило оценить совреC
менную позицию системы российского обC
разования в процессе его модернизации и
представить ту реальную ситуацию, котоC
рая характерна для состояния высоких техC
нологий в России. Для нас как преподаваC
телей важно то, что демонстрируемое на
форуме оборудование готово к использоC
ванию (как правило, в дистанционном реC
жиме) в учебных и научноCисследовательC
ских целях. Мы внимательно присматриваC
лись к тем наукоемким установкам и приC
борам, которые могут быть задействованы
в учебном процессе не только для освоения
современных научноCпроизводственных
технологий, но и для создания той научноC
образовательной «атмосферы», которая
будет естественной для всех студентов наC
ших вузов.
Работа на форуме – новая форма
учебной практики. Приближалось время
защиты дипломных проектов, выполненC
ных первыми выпускниками, получившиC
ми профессиональную подготовку по спеC
циальности «Менеджмент высоких техноC
логий». Обсуждался вопрос о критериях
оценки качества этих работ с учетом того,
что проекты выпускников по этой специC
альности имеют междисциплинарный хаC
рактер. Целью дипломных работ является
формирование высокотехнологичных проC
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ектов с использованием методов интегриC
рованной логистической поддержки, обесC
печивающей возможность оптимизации
затрат при управлении жизненным циклом
процессов. Если речь идет о технологиях
обеспечения полного жизненного цикла
инженерноCтехнической продукции, то мы
имеем дело с многокомпонентной технолоC
гией, включающей технологии проектироC
вания, конструирования, изготовления,
продвижения изделий на рынок, их экспC
луатации и экологически обоснованной
утилизации. В каком случае можно считать
эту системную технологию высокой? ДолжC
на ли каждая ее подсистема соответствоC
вать требованиям высокой технологии?
Можно ли считать технологию обеспечеC
ния полного жизненного цикла изделия
высокой, если хотя бы один из ее элеменC
тов удовлетворяет требованиям этого наC
звания? Высказывались различные точки
зрения. В итоге за основу было принято
следующее определение: высокие технолоC
гии – это технологии, обеспечивающие возC
можность получать такие наукоемкие проC
дукты, которые, обладая этим качеством,
становятся востребованными и в высокой
степени конкурентоспособными в опредеC
ленном секторе инновационных товаров и
услуг. Соответственно, если один или неC
сколько инновационных компонентов предC
ставленных в дипломных проектах компC
лексных технологий обеспечения полного
жизненного цикла изделия гарантируют
положительный экономический, экологиC
ческий и социальный эффект технологии
«в целом», то ее можно отнести к категоC
рии «высоких» технологий. Оценка за дипC
ломный проект является интегральной,
учитывающей качество выполненной выC
пускником работы и уровень его професC
сиональной культуры. Автор дипломного
проекта должен иметь высокий уровень
подготовки в сфере экономики предприяC
тий, инновационного менеджмента, инжеC
нерного бизнеса и демонстрировать компеC
тентность в области инновационных проC
изводственных технологий, доказывая

свою готовность к работе в области высоC
ких технологий.
Потребность отечественной экономики
в такого рода профессионалах в ближайC
шей перспективе составит сотни тысяч спеC
циалистов. Речь идет о выпускниках, подC
готовленных к работе в сфере высоких техC
нологий по образовательным междисципC
линарным программам, соответствующим
современным и прогнозируемым междунаC
родным требованиям. В число этих выпускC
ников входят и наши сегодняшние студенC
ты – будущие менеджеры высоких техноC
логий. Они понимают, что выбранная ими
профессия предъявляет высокие требоваC
ния как к качеству фундаментальной подC
готовки, так и к уровню общекультурных
и профессиональных компетенций и, самое
главное, к умению их системного испольC
зования в условиях реального производC
ства.
Совместная работа студентов на форуC
ме началась под девизом: «Работа в команC
де как педагогический принцип» [10]. МежC
вузовская команда студентов в полном соC
ответствии с рекомендациями инженерной
педагогики сформировала систему измеряC
емых целей, которые должны были быть
достигнуты в процессе четырех дней рабоC
ты форума, а также сформулировала переC
чень задач, которые предстояло последоC
вательно решить каждой рабочей группе.
Коллегиально была выбрана форма предC
ставления результатов – совместная с преC
подавателями учебноCпрактическая конфеC
ренция. Индикаторами степени достижеC
ния целей должны были стать подготовC
ленные каждой рабочей группой презентаC
ции. Предусматривался публичный анализ
результатов участия в мастерCклассах, а
также выработка рекомендаций к органиC
зации образовательной и научноCисследоC
вательской работы в процессе подобных
мероприятий.
В число задач, сформулированных стуC
дентами, входили следующие: ориентироC
ванное на цели изучение выставочных стенC
дов; ознакомление со спектром современC
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ных отечественных образовательных проC
дуктов и услуг; знакомство с работой научC
ноCобразовательных комплексов; целенаC
правленное общение с разработчиками обC
разовательного и научного оборудования,
с представителями фирмCизготовителей;
установление продуктивного взаимодейC
ствия со специалистами в разных областях
применения наукоемких технологий; обC
суждение актуальных вопросов с преподаC
вателями, аспирантами и теми студентами,
которым была дана возможность предстаC
вить на форуме свои проекты и учебные
разработки.
Учебно-практическая конференция
преподавателей и студентов. Все десять
студенческих групп, прошедших учебную
практику в процессе работы ВсероссийC
ского форума «Образовательная среда –
2009», подготовили презентации по резульC
татам выполненной работы, представив боC
лее ста информационных слайдов, и высC
тупили с отчетными докладами перед аудиC
торией преподавателей и студентов МГТУ
им. Н.Э. Баумана и МАДИ (ГТУ).
Многие докладчики отмечали, что, обуC
чаясь на первых курсах, они уже посещали
Всероссийский форум «Образовательная
среда». Однако тогда ни одно из мероприC
ятий форума не вызывало у них большого
интереса, поскольку они не видели для себя
никакой пользы от представленной на фоC
руме экспозиции. Потратить несколько чаC
сов на «пробег» по выставкам форума они
соглашались только «для общего развиC
тия». Потребности в изучении какогоCлибо
конкретного стенда не было, поэтому моC
тивы, побуждающие к деятельности на
форуме, полностью отсутствовали. Теперь
они имеют представление о содержании
будущей работы и знают о тех требованиC
ях, которым обязаны удовлетворять конC
курентоспособные в современных условиC
ях выпускники вузов, специализирующиеC
ся в области высоких технологий. Чтобы
стать высококомпетентными менеджерами
высоких технологий, нужно использовать
все доступные возможности для достижеC
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ния этой самостоятельно поставленной
цели. Сейчас они готовы настойчиво изуC
чать общие закономерности менеджмента,
маркетинг, психологию бизнеса, управлеC
ние инновациями, а параллельно – впитыC
вать и критически анализировать любую
информацию, относящуюся к высоким техC
нологиям. Например, сегодня они убеждеC
ны в том, что проекты по обеспечению удаC
лённого доступа к уникальному научному
оборудованию очень перспективны и споC
собны повысить качество образования.
Преподаватели дали высокую оценку
выполненной студентами работе и отметиC
ли, что студенческие презентации не тольC
ко свидетельствуют о сформированности у
студентов ряда профессиональных компеC
тенций, но и демонстрируют в определенC
ном смысле их психологический портрет,
выявляют логику их мышления и приориC
теты. Все это весьма важно для обеспечеC
ния «студентоцентрированности» образоC
вательного процесса.
***
В январе 2010 г. первые выпускники
МАДИ по специальности «Менеджмент
высоких технологий» защищали свои дипC
ломные проекты. Аудитория, в которой
происходила защита, едва вмещала всех
желающих. На защите присутствовали рекC
тор и проректор по учебной и воспитательC
ной работе, заведующие кафедрами, аспиC
ранты и студенты. В состав комиссии эксC
пертов, оценивающих качество защищаеC
мых проектов, входили представители выC
сокотехнологичных предприятий, науки и
бизнеса. Выпускники продемонстрировали
наличие компетенций, соответствующих
предъявляемым к ним требованиям. РукоC
водители выпускающих кафедр отметили,
что реальные результаты не только соотC
ветствуют измеряемым целям, сформулиC
рованным на стадии проектирования обраC
зовательного процесса, но и по некоторым
позициям превосходят их. Обсуждая на
методическом семинаре кафедры инженерC
ной педагогики МАДИ (ГТУ) результаты
подготовки первого выпуска менеджеров
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высоких технологий, преподаватели подC
черкнули, что заинтересованность, активC
ность студентов в осуществлении образоC
вательного процесса вносят корректировC
ки в существующие педагогические техноC
логии и способствуют поиску тех технолоC
гических компонентов, которые могут
стать основой для будущих педагогических
технологий.
В соответствии с реализуемыми ГОС
ВПО второго поколения подготовка выC
пускников вузов по специальности «МенедC
жмент высоких технологий» осуществляC
ется по программам специалитета и продолC
жается пять с половиной лет. Пока нет полC
ной ясности относительно структуры подC
готовки по этой специальности в новых усC
ловиях работы в соответствии с ФГОС ВПО.
Однако опыт, приобретенный в процессе
подготовки первого выпуска инженеровC
менеджеров, несомненно, окажется важC
ным при разработке образовательных проC
грамм любого уровня.
Будущее – это синергийный результат
деятельности активных личностей, заинтеC
ресованных в «материализации» разрабаC
тываемых ими проектов. Оно всякий раз
конструируется всеми нами, оно рукотворC
но [11]. Готового образа будущего ни у кого
нет, оно представляется поCразному разныC
ми людьми и конструируется наиболее акC
тивными и творческими из них уже сегодC
ня. Из множества возможных вариантов
будущего с большей вероятностью реалиC
зуется тот, который обеспечивается сложеC
нием когерентных силCдействий тех «клюC
чевых команд», которые борются за это
будущее. Оно реально зависит от их дейC
ствий в настоящем, от тех стратегий и сцеC
нариев, которые они вырабатывают и реаC
лизуют уже сегодня.
У нынешних студентов –«конструктоC
ров ближайшего будущего» – появляются
новые роли и цели, связанные, с одной стоC
роны, с сознательным, активным и ответC
ственным развитием личностных и професC
сиональных компетенций, а с другой стоC
роны, с активным поиском своего «Я» в проC

фессии и в жизни. Большинство наших стуC
дентов понимают, что их будущее – это не
абстракция, а та живая реальность, в котоC
рую они непосредственно включены. Они
принимают «компетентностную ориентаC
цию» образования и понимают, что уровни
профессиональных компетенций повышаC
ются в процессе интеграции учебной, пракC
тической и научноCисследовательской деC
ятельности.
Литература
1. Новиков А.М. Методология учебной деяC
тельности. М.: Эгвес, 2005. 176 с.
2. См.: Ищенко В.В., Сазонова З.С. МетодоC
логия генерации, апробации и сопровожC
дения содержания учебного материала
для высшего профессионального образоC
вания. М.: МАДИ (ГТУ), 2005. 343 с.
3. Медведев В., Татур Ю. Подготовка препоC
давателя высшей школы: компетентностC
ный подход // Высшее образование в РосC
сии. 2007. № 11. С. 46–56.
4. Гурье Л.И., Маркина Л.Л. Подготовка преC
подавателей вуза к инновационной проC
фессиональноCпедагогической деятельC
ности // Высшее образование в России.
2009. № 2. С. 91–95.
5. Сазонова З.С. Интегративные основы проC
фессиональноCпедагогической подготовC
ки преподавателей высшей школы: Учеб.
пособие. М.: МАДИ (ГТУ), 2006. 171 с.
6. Сазонова З., Соколова Л. Инженерная педаC
гогика: от теории – к практике // Высшее
образование в России. 2008. № 10. С. 62–70.
7. Мищенко С., Дворецкий С., Таров В. ГИC
НОС: управление подготовкой преподаC
вателей технического университета //
Высшее образование в России. 2008. № 5.
С. 42–48.
8. Приходько В.М., Сазонова З.С. ИнженерC
ная педагогика: становление, развитие,
перспективы // Высшее образование в
России. 2007. №1. С. 10–26.
9. Сазонова З.С. Кафедра инженерной педаC
гогики как центр интеграции образоваC
тельного процесса в техническом универC
ситете // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ. 2004.
№ 3. С. 66C69.
10. Жураковский В.М., Сазонова З.С. «РабоC
та в команде» как педагогический принC

На перекрестке мнений
цип // Высшее образование в России.
2005. № 8. С. 3–8.
11. Смирнов С.А. Человек после человека.
Антропологический Форсайт. http://

35

antr op o l og .ru / do c / pe r so ns/ sm ir nov ;
Смирнов С.А. Вызовы и ответы // ВысC
шее образование в России. 2009. № 10.
С. 62–66.

SAZONOVA Z., SIDYAKINA N., ISCHENKO V. HIGH TECHNOLOGY MANAGER
TRAINING: STUDENTCCENTERED APPROACH
Some results of the fiveCyear pedagogical experiment in training managers of high
technologies are described.
Keywords: high technologies; professional training; competencies; teachers and students;
team working; methodology of the study activities; management.

g

Дорогой Игорь Борисович!
Редакция и редколлегия журнала «Высшее образование в России» сердечно
поздравляют Вас с замечательной датой! В связи с Вашим юбилеем мы приветствуем и славный коллектив возглавляемого Вами Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, отмечающего в этом
году свое 180-летие.
Мы знаем Вас не только как выдающегося организатора науки и образования,
лидера ректорского корпуса высших учебных заведений России, но и как извест
ного ученого, основателя научной школы в области загоризонтной радиолокации,
автора сотен научных статей, десятков научных монографий и авторских сви
детельств, как действительного члена Российской академии наук и,
наконец, как члена нашей редакционной коллегии.
Мы рады, что имеем возможность
отметить на страницах нашего жур
нала Вашу верность лучшим традици
ям российской инженерной школы,
выразить признательность за труд по
созданию Ассоциации технических
университетов, интеграции их научно
образовательных потенциалов, за
самоотверженную деятельность во
благо единства образовательного про
странства России.
Игорь Борисович! Мы желаем Вам
крепкого здоровья, творческих успехов,
большого человеческого счастья в обще
нии с родными, коллегами и друзьями.

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
А.И. ЧУЧАЛИН, профессор
А.А. КРИУШОВА, аспирант
В.С. КУЛЮКИНА, аспирант
Томский политехнический
университет

Модель подготовки
преподавателя к
проектированию
образовательных программ

Представлена структурнофункциональная модель подготовки преподавателей
к проектированию образовательных программ на основе международных критериев
аккредитации. Систематизированы новые знания и умения в области проектирова
ния образовательных программ, приобретаемые преподавателями в результате обу
чения по программе повышения квалификации, лежащей в основе модели подготовки
преподавателей. Описан опыт Томского политехнического университета в реализа
ции программы повышения квалификации преподавателей в области проектирования
образовательных программ на основе международных стандартов.
Ключевые слова: проектирование образовательных программ, модель подготовки
преподавателей, программа повышения квалификации, международные стандарты
инженерного образования, критерии аккредитации АИОР.
Актуальной задачей отечественной высC
шей школы является повышение качества
и глобальной конкурентоспособности росC
сийского инженерного образования. Для ее
решения необходимо обеспечить соответC
ствие образовательных программ в обласC
ти техники и технологий международным
стандартам. По своей сути международные
стандарты образовательных программ –
это «собирательный образ», обобщающий
лучший мировой опыт и современные тенC
денции развития высшего образования.
Соответствие образовательных программ
вуза международным стандартам, как праC
вило, означает:
z
соответствие их номенклатуры и
структуры мировой практике, в частности,
двухуровневой модели, рекомендуемой в
рамках Болонского процесса;
z
применение компетентностного подC
хода, ориентированного на результаты обуC
чения, к проектированию, реализации и
оценке качества программ;
z
использование кредитноCрейтингоC
вой системы и шкалы оценок учебных досC
тижений студентов, совместимых с заруC
бежными аналогами;
z
организацию асинхронного обраC

зовательного процесса и индивидуализаC
цию обучения;
z
применение личностноCориентироC
ванных педагогических технологий, стимуC
лирующих самостоятельную работу стуC
дентов;
z
организацию образовательной деяC
тельности в соответствии с международныC
ми рекомендациями в рамках Болонского
процесса;
z
управление процессами, обеспечиваC
ющими образовательную деятельность, на
основе международных стандартов меC
неджмента качества.
Для образовательных программ в облаC
сти техники и технологий особую важность
с точки зрения гарантий их соответствия
мировым стандартам представляют между
народные критерии общественнопрофес
сиональной аккредитации [1]. АккредиC
тация инженерных программ уполномоченC
ными организациями с применением межC
дународных критериев означает признание
de jure реального соответствия программ
международным стандартам.
Организацией, уполномоченной провоC
дить аккредитацию инженерных программ
отечественных вузов на основе междунаC

Обсуждаем проблему
родных стандартов (Washington Accord
Graduate Attributes, а также EURACE
Framework Standards for engineering
education), является Ассоциация инженерC
ного образования России (АИОР) [2]. КриC
терии аккредитации АИОР и рекомендаC
ции по проектированию инженерных проC
грамм на основе международных стандарC
тов непрерывно совершенствуются [3–5].
Следует отметить, что практика аккреC
дитации инженерных программ российских
вузов пока свидетельствует о том, что в
большинстве случаев программы не в полной мере соответствуют международным стандартам и критериям, в особенC
ности требованиям к профессиональным и
универсальным компетенциям выпускниC
ков как результатам обучения. Неполное
соответствие инженерных программ отечеC
ственных вузов международным критериC
ям аккредитации является следствием того,
что при проектировании программ данные
критерии либо учитываются недостаточно,
либо не учитываются вообще. Проблема
заключается в неподготовленности преподавателей к целенаправленному и комC
плексному использованию международных критериев аккредитации образоваC
тельных программ в области техники и техC
нологий в качестве методологической
базы для их проектирования.
Для решения этой проблемы в Томском
политехническом университете (ТПУ)
создана и апробирована технология проектирования инженерных программ на
основе международных критериев аккредитации, а также разработана и реаC
лизуется соответствующая модель подготовки преподавателей к использованию
данной технологии на практике. На рис. 1
представлена структурноCфункциональная
модель подготовки преподавателей, вклюC
чающая взаимосвязанные блоки, а именно:
целевой, содержательный, блок организаC
ционноCпедагогических условий и монитоC
ринговый.
Целевой блок модели отражает ее главC
ную цель – подготовку преподавателей к
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проектированию инженерных программ на
основе международных критериев аккреC
дитации. Содержательный блок модели
предполагает разработку программы повыC
шения квалификации преподавателей в обC
ласти проектирования инженерных проC
грамм на основе международных критериC
ев аккредитации, направленную на получеC
ние новых знаний и умений преподаватеC
лей в данной области. Блок организацион
нопедагогических условий направлен на
выявление совокупности педагогических
условий, способствующих эффективной
подготовке преподавателей и обеспечиваC
ющих успешность функционирования
структурноCфункциональной модели. Мо
ниторинговый блок обеспечивает регулярC
ность контроля и оценку уровня подготовC
ки преподавателей к целенаправленному и
системному использованию международC
ных критериев аккредитации в качестве
методологической базы для проектироваC
ния инженерных программ.
В представленной модели содержание
подготовки преподавателей определяет соC
ответствующая программа повышения кваC
лификации преподавателей [6]. ПрограмC
ма определяет концепцию, цели и резульC
таты обучения преподавателей. Она состоC
ит из пяти модулей, направленных на досC
тижение запланированных результатов
обучения (рис. 2). Ресурсом, обеспечиваюC
щим реализацию программы, является комC
плекс организационноCпедагогических усC
ловий и технологий подготовки преподаваC
телей, учебноCметодические материалы для
лекционных и практических занятий, маC
териальное обеспечение и кадровое сопроC
вождение программы.
На входе модели – исходные знания,
умения и опыт преподавателей в области
разработки образовательных программ на
основе государственных образовательных
стандартов высшего профессионального
образования по соответствующим направC
лениям, создания учебноCметодических маC
териалов, организации учебного процесса,
оценки учебных достижений студентов и др.
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Необходимость подготовки преподавателей к проектированию инженерных
образовательных программ с учетом современных мировых тенденций
развития высшего образования

1. Цель: подготовка преподавателей к проектированию инженерных программ
на основе международных критериев аккредитации

2. Программа подготовки преподавателей

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Модуль 5

3. Организационно-педагогические условия подготовки преподавателей

мотивационные

содержательные

методологические

организационные

4. Диагностика и мониторинг результатов подготовки преподавателей

Результат: повышение уровня профессиональной подготовки преподавателей
в области проектирования образовательных программ (новые знания и
умения)

Рис. 1. Модель подготовки преподавателей к проектированию образовательных проC
грамм на основе международных критериев аккредитации. Блоки модели: 1 – целевой,
2 – содержательный, 3 – блок педагогических условий, 4 – мониторинговый
На выходе модели – приобретенные в
результате освоения программы новые знания преподавателей, повышающие их комC
петентность в области:
1) структуры и номенклатуры двухC

уровневых (bachelor – master) инженерных
программ, соответствующих мировой пракC
тике;
2) современных требований к професC
сиональным инженерам со стороны межC
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5

Модуль 5

7-9

6-8

Международные стандарты
качества высшего образования
(ESG, ISO)

Модуль 4

1-5

Технология проектирования
инженерных программ

2-4

Модуль 3
Компетентностный подход в
высшем образовании

Модуль 2
1

Международные стандарты и критерии
(EMF, APEC, FEANI, Washington
Accord, EUR-ACE, АИОР)

Модуль 1

вход

Мировые тенденции развития
высшего образования (структура
образовательных программ)

Программа подготовки преподавателей

9, 10

выход
9, 10

Организационно-педагогические условия

Рис. 2. Содержательный блок модели подготовки преподавателей к проектированию
образовательных программ на основе международных критериев аккредитации;
1 – знания, приобретаемые слушателями в процессе обучения;
1-5

– умения, приобретаемые слушателями в процессе обучения

дународных сертифицирующих и регистC
рирующих организаций (Engineers Mobi
lity Forum, APEC Engineer Register, Fédé
ration Européenne d’Associations Natio
nales d’Ingénieurs);
3) требований к выпускникам инженерC
ных программ со стороны международных
аккредитующих организаций (Interna
tional Engineering Alliance; European
Network for Accreditation of Engineering
Education);
4) международных критериев аккредиC
тации инженерных программ в вузах (Wa
shington Accord, EURACE);
5) методологии компетентностного
подхода (outcomebased approach) к проC
ектированию, реализации и оценке качества
инженерных программ;
6) кредитной системы (ECTS) оценки
содержания программ и рейтинговой сисC
темы оценки степени их освоения студенC
тами;
7) асинхронной организации учебного
процесса в условиях накопительной кредитC

ной системы и приоритета самостоятельC
ной работы студентов (learning vs tea
ching);
8) личностноCориентированных (stu
dentcentered education) образовательных
технологий;
9) европейских рекомендаций (Stan
dards and Guidelines for Quality Assurance
in the European Higher Education Area) по
управлению качеством образовательной
деятельности;
10)требований международного станC
дарта ISO 9001:2008 (IWA 2:2007) к упC
равлению процессами, обеспечивающими
образовательную деятельность в вузе.
В ходе подготовки преподаватели на
базе новых знаний практически осваивают
технологию проектирования инженерных программ с использованием критериев общественно-профессиональной
аккредитации АИОР, согласованных с
международными стандартами [2]. ТехноC
логия отличается тем, что на различных
этапах проектирования программ преподаC
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вателиCразработчики ориентируются на
соответствующие критерии, которые будут
использованы впоследствии («с упреждеC
нием») для оценки структуры, содержания,
материального, кадрового и организационC
ноCметодического обеспечения программ в
процессе их аккредитации. Таким образом,
качество образовательных программ в обC
ласти техники и технологий (соответствуC
ющее международным стандартам) может
быть «запланировано» уже на стадии проC
ектирования.
Модель предполагает приобретение
преподавателями вузов умений, необходиC
мых для:
1) разработки концепции двухуровнеC
вых инженерных программ;
2) формирования на основе Критерия 5
АИОР («Подготовка к профессиональ
ной деятельности») перечня компетенций
выпускников программы, согласованных с
международными стандартами, требованиC
ями ГОС по соответствующему направлеC
нию, потребностями регионального, нациC
онального и международного рынков труC
да, а также с запросами потенциальных
работодателей – стратегических партнеров
вуза;
3) определения планируемых професC
сиональных и универсальных компетенций
выпускников программы, достижение коC
торых вуз может обеспечить собственныC
ми научноCобразовательными ресурсами;
4) определения профессиональных и
универсальных компетенций выпускников
программы, которые способен обеспечить
стратегический партнер вуза (другой отеC
чественный или зарубежный вуз, НИИ,
предприятие и др.);
5) определения целей программы на
основе итогового перечня планируемых
компетенций выпускников, согласованных
с государственным образовательным станC
дартом, миссией вуза и соответствующими
запросами потенциальных потребителей
программы в соответствии с Критерием 1
АИОР («Цели образовательной програм
мы»);

6) определения планируемых резульC
татов обучения, согласованных с целями
программы: знаний, умений, опыта, а такC
же интегрирующих их компетенций, приC
обретаемых выпускниками в момент оконC
чания программы в соответствии с требоваC
нием Критерия 2 АИОР («Содержание
образовательной программы»);
7) оценки кредитной стоимости реC
зультатов обучения по программе;
8) формирования структуры и содерC
жания программы, обеспечивающих достиC
жение планируемых результатов обучения
согласно Критерию 2 АИОР («Содержа
ние образовательной программы»);
9) проектирования личностноCориенC
тированных образовательных технологий,
позволяющих наиболее эффективно и реC
зультативно сформировать требуемые комC
петенции выпускников программы;
10)создания материального, финансоC
вого, информационного, организационноC
методического и кадрового обеспечения
программы, соответствующих Критерию 3
АИОР («Студенты и учебный процесс»),
Критерию 4 АИОР («Профессорскопре
подавательский состав»), Критерию 6
АИОР («Материальнотехническая
база»), Критерию 7 АИОР («Информаци
онное обеспечение»), Критерию 8 АИОР
(«Финансы и управление») и Критерию 9
АИОР («Выпускники»).
В соответствии с Критерием 2 АИОР
(«Содержание образовательной програм
мы») гуманитарный, социальный и эконоC
мический цикл дисциплин программы долC
жен обеспечивать необходимые юридичесC
кие, социальные, экономические, этические
компетенции выпускников, формировать
их приверженность концепции устойчивоC
го развития, безопасности труда и охраны
здоровья. Объем цикла должен составлять
в программах подготовки бакалавров не
менее 36 кредитов ECTS.
Математический и естественноCнаучный
цикл должен обеспечивать:
z
в программах подготовки бакалавров
– фундаментальную подготовку (не менее
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60 кредитов ECTS, в том числе не менее 24
кредитов ECTS углубленных курсов) к изуC
чению профессиональных дисциплин;
z
в магистерских программах – соотC
ветствующую подготовку (не менее 24 креC
дитов ECTS с углубленными курсами), поC
зволяющую осваивать профессиональные
дисциплины на более высоком уровне, осC
новываясь на результатах, полученных при
обучении по программе первого уровня.
Профессиональный цикл дисциплин
должен обеспечивать:
z
в программах подготовки бакалавров
– широту и глубину подготовки, необхоC
димую для ведения профессиональной деC
ятельности в соответствии с целями проC
граммы,
z
в программах подготовки магистров
– фундаментальность, необходимую для
успешной профессиональной деятельносC
ти и развития организаторских и управленC
ческих навыков.
Объем профессионального цикла долC
жен составлять:
z
в программах подготовки бакалавров
– не менее 110 кредитов ECTS, в том числе
не менее 24 кредитов ECTS на углубленC
ные курсы, определяющие специализацию;
z
в программах подготовки магистров
– не менее 30 кредитов ECTS на углубленC
ные курсы, определяющие специализацию.
Согласно Критерию 1 АИОР («Цели
образовательной программы») при проекC
тировании инженерной программы должен
быть создан эффективный механизм досC
тижения и корректировки целей. Оценка
достижения целей программы является
весьма сложным процессом, поскольку она
связана с сопровождением профессиональC
ной карьеры выпускников, изучением мнеC
ния работодателей, получением и обработC
кой информации из различных источников,
расположенных в основном за пределами
вуза. Однако это является единственным
надежным способом дать объективную
оценку деятельности вуза по достижению
целей программы и реализации его миссии.
Для выполнения Критерия 3 АИОР
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(«Студенты и учебный процесс») при
проектировании инженерных программ
должны быть определены требования к
организации учебного процесса, обеспечиC
вающей достижение результатов обучения
всеми студентами, а также к непрерывноC
му контролю выполнения индивидуальных
учебных планов студентов и реализации
обратной связи для совершенствования
программы.
В соответствии с Критерием 4 АИОР
(«Профессорскопреподавательский со
став») преподаватели, реализующие проC
грамму, должны быть представлены специC
алистами во всех областях знаний, охватыC
ваемых образовательной программой. Они
должны иметь достаточный уровень квалиC
фикации (как правило, базовое образоваC
ние) и систематически повышать професC
сиональное и педагогическое мастерство
путем получения дополнительного образоC
вания, стажировок и т.п. Важным фактоC
ром является наличие у преподавателей
опыта работы в соответствующей отрасли
производства и выполнение исследовательC
ских проектов. Преподаватели должны
быть вовлечены в совершенствование проC
граммы в целом и ее отдельных дисциплин.
Преподаватели, участвующие в реалиC
зации программы, должны активно заниC
маться научноCисследовательской, инжеC
нерноCконструкторской и научноCметодиC
ческой работой, знать место своей дисципC
лины в программе и учебном плане, уметь
обосновать взаимосвязь своей дисциплины
с предшествующими и последующими дисC
циплинами, понимать роль дисциплины в
формировании специалиста.
Для выполнения Критерия 6 АИОР
(«Материальнотехническая база») маC
териальное обеспечение программы должC
но быть не ниже лицензионных показатеC
лей. Аудитории, лаборатории и их оснащеC
ние должны быть современными и адекватC
ными целям программы. Студенты должC
ны иметь достаточные возможности для
самостоятельной учебной и научноCисслеC
довательской работы. Вуз должен постоC
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янно обновлять, совершенствовать и расC
ширять материальноCтехническую базу.
В соответствии с Критерием 7 АИОР
(«Информационное обеспечение») инC
формационное обеспечение программы
должно быть адекватным ее целям. Вуз
должен иметь библиотеку, содержащую
необходимые для обучения материалы: наC
учную, учебную, техническую и справочC
ную литературу, а также периодические
издания. В распоряжении студентов и преC
подавателей должны находиться компьюC
терные классы и терминалы с доступом к
мировым информационным ресурсам.
Согласно Критерию 8 АИОР («Финан
сы и управление») финансовое обеспечеC
ние программы должно быть не ниже лиC
цензионных показателей. Финансовая и
административная политика вуза должна
быть нацелена на повышение качества обC
разовательной программы. Ресурсная полиC
тика вуза должна быть направлена также
на поддержание и обеспечение постоянноC
го профессионального роста профессорC
скоCпреподавательского состава.
УчебноCвспомогательный персонал и
административноCхозяйственная деятельC
ность вуза должны соответствовать потребC
ностям образовательной программы. УпC
равление вузом должно быть эффективным
и обеспечивать непрерывное совершенствоC
вание образовательной программы. ВажC
ным фактором является наличие в вузе дейC
ствующей системы менеджмента качества.
В соответствии с Критерием 9 АИОР
(«Выпускники») в вузе должна существоC
вать система изучения востребованности,
трудоустройства, сопровождения карьеC
ры и непрерывного профессионального соC
вершенствования выпускников вуза. ДанC
ные, полученные при помощи этой систеC
мы, должны использоваться для оценки
достижения целей и совершенствования
программы.
Заключение. Модель подготовки преC
подавателей к проектированию инженерC
ных программ на основе международных
стандартов (рис. 1, 2) разработана и апроC

бирована в 2007–2009 гг. в Томском полиC
техническом университете с привлечением
экспертов АИОР и Европейской сети по
аккредитации инженерного образования
(ENAEE) [7]. Преподаватели ТПУ, повыC
сившие квалификацию, успешно используC
ют новые знания при проектировании проC
грамм подготовки магистров в области техC
ники и технологий, в том числе совместC
ных программ с ведущими европейскими
университетами: HeriotCWatt University
(Великобритания), Technical University of
Berlin, Technical University of Munich (ГерC
мания), Paris Sud 11 (Франция) и др.
Эффективность подготовки преподаваC
телей на основе модели ФПК подтверждеC
на тем, что одна из первых реализуемых
программ (Double Degree магистерская
программа «Физика высоких технологий в
машиностроении», разработанная ТПУ соC
вместно с Техническим университетом БерC
лина) успешно аккредитована нациоC
нальными аккредитующими структурами
России и Германии – Аккредитационным
центром АИОР и ASIIN – на соответствие
национальным критериям аккредитации,
согласованным с общеевропейскими рамоч
ными стандартами EURACE. По итогам
аккредитации программа зарегистрироваC
на как программа, имеющая знак EURC
ACE®, что гарантирует соответствие ее каC
чества европейскому стандарту.
На основе рассмотренной модели более
сотни преподавателей инженерных вузов
России, Украины, Белоруссии и КазахстаC
на уже прошли в Томском политехничесC
ком университете подготовку к проектиC
рованию образовательных программ в обC
ласти техники и технологий в соответствии
с международными стандартами.
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Подходы к оцениванию
компетенций студентов$
первокурсников

Предстоящий переход системы высшего профессионального образования на ком
петентностное обучение потребует от вузов введения ряда инноваций в организацию
учебного процесса. Особое значение отводится оцениванию результатов обучения по
уровню сформированности компетенций студентов и выпускников.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции как результат обуче
ния, формирование и оценивание компетенций, модели компетенций.
Введение в отечественное образование
компетентностного подхода предполагает
глубокие системные преобразования, заC
трагивающие преподавание, содержание и
оценивание. Результаты в новой концепции
образования – это ожидаемые и измеряеC
мые конкретные достижения студентов и
выпускников, выраженные на языке комC
петенций. Они описывают, что в состоянии
делать студент/выпускник по завершении
основной образовательной программы
(ООП). Проявляющиеся только в деятельC
ности при выполнении проектов, в решеC
нии проблемных ситуаций, в недостатке
информации и в других учебных или реальC

ных условиях, компетенции являются реC
зультатом интеграции всего накопленного
знания и опыта в сочетании с поведенчесC
кими характеристиками и индивидуальныC
ми возможностями обучающихся. ОцениC
вание начинает интерпретироваться как
конструктивная обратная связь на всем
пути освоения содержания программ обуC
чения. Главная задача этой процедуры –
улучшение качества работы конкретного
студента и конкретного преподавателя, а
через это – повышение качества обучения,
учебных программ и условий образования,
достижение нового качества работы всего
вуза.
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Учитывая, что для вузов знания и комC
петенции зачисленных на первый курс абиC
туриентов в технологическом процессе
обучения являются исходными характериC
стиками, определяющими последующие
действия на пути становления специалисC
та, при реализации ООП в первую очередь
необходимо осуществлять проведение
«входной» оценки общих компетенций стуC
дентов первого курса. Это становится так
же важно, как и оценка предметной подгоC
товленности на вступительных испытаниC
ях. Знание исходного уровня компетенций
первокурсников позволит вузу моделироC
вать и поэтапно оценивать компетенции для
создания условий их развития на различC
ных этапах обучения. Оценки входного
контроля могут быть хорошей основой для
проектирования компетентностной модели
студентов последующих курсов обучения.
Оценка уровня сформированности комC
петенций – это один из важных способов
суждения о степени подготовленности перC
вокурсников к обучению в вузе. Она может
предусматривать выявление наиболее важC
ных качеств, необходимых для дальнейшей
учебы. Этот сложный процесс необходимо
начинать с разработки модели компетенций
первокурсника; нужно также определитьC
ся со структурой и содержанием фонда
оценочных средств, технологиями проведеC
ния оценивания компетенций, методами
обработки материалов, подходами к разраC
ботке шкал оценивания и программ проверC
ки результатов, методами интерпретации
первичной и преобразованной информации.
Критерием готовности первокурсников к
профессиональному самоопределению явC
ляется соответствие основных уровней
сформированности их общих компетенций
требованиям, предъявляемым вузом. При
этом следует учитывать, что компетенции
первокурсника – это не только модельное
представление его знаний, умений и навыC
ков, но и сложное личностное образование,
включающее в себя аксиологическую, моC
тивационную, рефлексивную, когнитивC
ную, операционноCтехнологическую, этиC
ческую, социальную и поведенческую соC

ставляющие результатов обучения в общеC
образовательной школе [1, 2].
Модель компетенций первокурсника.
Перечень ключевых компетенций студенC
тов в начале обучения основан на структурC
ном представлении социального опыта и
опыта личности выпускника средней общеC
образовательной школы, а также на основC
ных видах деятельности обучающегося,
позволяющих ему овладевать социальным
опытом, получать навыки жизни и практиC
ческой деятельности в современном общеC
стве. В конкретизированной модели компеC
тенций первокурсника выделены наиболее
важные для получения профессиональноC
го образования компетенции и их профили
(табл. 1).
Приведенный список отображает далеC
ко не весь перечень компетенций студента,
приступающего к освоению ООП, но такой
минимальный набор в модели компетенций
первокурсника может быть оптимальным
для «входной» оценки.
Подходы к оцениванию компетенций
первокурсников. На сегодняшний день выC
полнение требования измеримости компеC
тенций (как предмета контроля результаC
тов освоения ООП) представляет наивысC
шую трудность как в теоретическом, так и
в практическом плане. Прежде всего, таC
кое оценивание должно проводиться как
целенаправленный упорядоченный процесс
определения достигнутого уровня компеC
тенций, при этом результаты оценки необC
ходимо выражать количественно вне завиC
симости от того, насколько сложно компеC
тенции поддаются оцениванию [3].
Чтобы выполнить новые требования к
контрольноCоценочной деятельности, вуC
зам нужно сформировать фонды оценочC
ных средств и создать службы оценки учебC
ных достижений (знаний, умений и навыC
ков) и компетенций. Под фондом оценоч
ных средств (ФОС) понимается комплект
методических, контрольных измерительC
ных и оценочных материалов, предназнаC
ченных для выявления уровня сформироC
ванности компетенций на разных стадиях
обучения студентов [4, 5].
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Таблица 1
Компетентностная модель студента-первокурсника, приступающего к освоению ООП
Компетенции

Ценностноориентационные

Самообразования

Предметноинформационные

Деятельностнокоммуникативные

Социальнотрудовой
деятельности

Самоорганизации,
в том числе
в бытовой
деятельности

Общекультурные

Профили компетенций
- Умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность;
- умение формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к предмету и сферам деятельности;
- владение способами самоопределения, умение принимать решения, брать на себя ответственность за осуществление действий на основе целевых установок;
- система отношений к миру, к себе, к обществу, основанная на потребностях, мотивах,
эмоционально-ценностных ориентациях личности
- Способности и готовность к непрерывному образованию;
- психологическая готовность к изменениям;
- ориентация в жизненных проблемах, в том числе связанных с выбором и освоением
профессиональной деятельности;
- умение строить индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих требований и норм;
- умение ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы, выбирать условия проведения наблюдения или опыта;
- умение планировать и организовывать свою деятельность, самостоятельно приобретать знания, используя разные источники
- Работа с различными носителями информации;
- навыки работы с информацией;
- владение современными информационными технологиями
- Навыки ведения конструктивного диалога, публичных выступлений;
- способность к сотрудничеству;
- умение управлять собой и организовывать деятельность других;
- навыки общения в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе;
- умение работать в группе, устанавливать эффективные взаимоотношения, разрешать
конфликты, выслушивать оппонента и т.д.
- Адекватное восприятие социальных норм поведения при сохранении своего «Я»;
- представление о системах социальных норм, принятых в России и других странах;
- способности к принятию социально ответственного решения;
- оценка личностно и общественно значимых ценностей и поступков, способности к
рефлексии и самооценке;
- умение соотносить свои интересы с интересами сообщества
- Способности выстраивать жизненную стратегию;
- потребности в саморазвитии (карьера, учеба и т.п.);
- ориентированность на практический результат, рационализм деятельности;
- готовность к овладению новыми технологиями, понимание значимости их применения, оценка их сильных и слабых сторон;
- понимание ценности различий, свобода от стереотипов мышления и восприятия
- Владение элементами художественно-творческих навыков (читателя, слушателя, исполнителя, зрителя, художника, писателя или др.);
- знание культуры своего народа, края, культуры и традиций других стран и народов;
- знание норм поведения, этикета;
- знакомство с мировой художественной культурой;
- владение основами экологической культуры

В структуру ФОС могут быть вклюC
чены:
z
модели компетенций и программы их
оценивания в соответствии с уровнями обуC
чения студентов;
z
совокупность контрольноCоценочC
ных материалов (опросников, тестов, кейC
сов и др.);

z
инструкции и методические материC
алы, определяющие процедуры оценивания
компетенций;
z
требования к квалификации разраC
ботчиков оценочных средств и организатоC
ров проведения оценивания;
z
технологии и методы обработки реC
зультатов оценивания компетенций;
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z
программноCинструментальные
средства обработки результатов, проведеC
ния статистического анализа данных, граC
фической визуализации, форматы предC
ставления результатов;
z
наборы показателей и критериев
оценки уровней сформированности компеC
тенций и шкалы оценивания в соответствии
с задачами контроля;
z
программы подготовки оценщиков и
экспертов для проведения контрольноCоцеC
ночных процедур;
z
рекомендации по обновлению ФОС
(периодичность, степень обновления, измеC
нения процедур, методов, технологий, поC
казателей, критериев и др.).
Последовательность шагов на пути
формирования ФОС может быть следу
ющая.
1. Устанавливается полный состав треC
бований к первокурснику, студенту на разC
ных этапах обучения и к выпускнику на
основе требований ФГОС ВПО; они дополC
няются требованиями, вытекающими из
заявленных целей и академических свобод
вуза, из разработанных вузом ООП.
2. Создается перечень формируемых
компетенций и их профилей по уровням
обучения – начиная со студентов первого
курса, приступающих к освоению ООП
ФГОС ВПО, и заканчивая выпускниками
вуза.
3. Определяется полный состав требоC
ваний к системе оценки компетенций студенC
тов на каждой стадии обучения и контроля.
4. Разрабатываются модели компетенC
ций первокурсника с учетом специфики спеC
циальности или направления подготовки.
5. Создается накопительная система
сбора данных на каждого студента за весь
срок обучения (портфолио студента).
6. Выделяется массив основных учебC
ных модулей (ОУМ), участвующих в форC
мировании конкретных компетенций, или
ряд основных модулей, относящихся к разC
личным дисциплинам, но формирующих
одно и то же интегральное знание или умеC
ние студента.
7. Разрабатываются структуры и опреC

деляется содержание оценочных средств
для каждого этапа обучения студентов наC
чиная с первокурсников.
8. Для каждого этапа контроля создаC
ется спецификация компетенций и соответC
ствующих им заданий или вопросов. ОпреC
деляется число заданий и время, необхоC
димое для ответов. При этом требуется
добиться высокой значимости каждого заC
дания, установить процедуру контрольноC
оценочного процесса.
9. Для оценки каждой из компетенций
разрабатываются задания, по результату
выполнения которых можно судить об
уровне ее развития и степени освоения учебC
ного материала.
10. Разрабатывается демоверсия контC
рольного оценочного материала по специC
фикации, учитываются замечания и предC
ложения экспертов, определяются сроки
и длительность контрольноCоценочного
процесса, организационные, учебноCметоC
дические, технические и эргономические
условия его проведения, методы обработC
ки и использования результатов.
11. Разрабатываются параллельные ваC
рианты этого материала (наборы одинакоC
вых по содержанию и по сложности их реC
шения заданий в каждом варианте, с равC
ной или близкой суммой весов входящих в
него заданий); для обеспечения информаC
ционной защищенности процедур оцениваC
ния рекомендуется не менее 5 вариантов.
12. Структура и содержание контрольC
ных оценочных средств сопоставляются с
требованиями к уровням компетенций стуC
дентов на данной стадии обучения, в том
числе первокурсников, приступающих к
освоению ООП.
13. Подготавливаются «ключи» – набоC
ры правильных ответов на каждое задание
по вариантам.
14. Устанавливаются критерии (критеC
рий) и шкала оценивания, по которым можC
но судить о соответствии или несоответC
ствии уровня сформированности компетенC
ций студентов необходимым требованиям.
15. Обеспечивается тиражирование неC
обходимого количества вариантов.
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16. Разрабатываются инструкции по выC
полнению контрольноCоценочного процесC
са для оценщиков, к которым можно отнесC
ти работников учебного отдела, сотрудниC
ков вузовского центра оценки достижений
студентов, кураторов академических групп,
работников деканата и др. Желательно исC
ключить из их числа преподавателейCпредC
метников по направлению подготовки.
17. Структура и форма оценочного лисC
та должны соответствовать задачам оцениC
вания и содержать поле требований к проC
цедуре оценки.
Шкала и детально прописанные критеC
рии позволят педагогам даже без специальC
ной подготовки достаточно надежно проC
водить оценивание, поскольку а) сама оцеC
ночная шкала заставляет фокусировать
внимание на объектах оценки, б) детализаC
ция критериев не позволяет слишком вольC
но интерпретировать результаты, в) выставC
ление оценки по нескольким параметрам
делает сам подсчет баллов простым и инC
формативным.
Соотношение видов, форм и средств
оценивания определяется вузом. СуществуC
ют различные методики оценки компетенC
ций. Среди них:
– тесты «на применение» (используC
ются при определении предметных и межC
предметных компетентностей);
– рейтинговая модель (определяет стеC
пень продвижения по лестнице успеха в
однотипной среде);
– обсуждение и дискуссия;
– написание текстов (эссе) различного
рода;
– презентация (представительские
данные, навыки публичных выступлений,
умение держаться перед аудиторией);
– ситуационноCповеденческие тесты
(краткие стандартизованные оценочные
процедуры);
– деловые игры, решение кейсов;
– тесты эффективности обработки
информации;
– личностные опросники (набор станC
дартизованных анкет с вопросами закрыC
того типа);
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– интервью (инструмент, позволяюC
щий открыто обсуждать слабые и сильные
стороны предмета или явления и объяснять
свою точку зрения);
– стратегическое интервью;
– наблюдение (инструмент сбора инC
формации для установления фактов);
– анкетирование (инструмент для сбоC
ра информации, когда у респондентов имеC
ется время, чтобы подыскать требуемые
данные/факты);
– мониторинговая модель (создание
«портфолио» – набора документов, работ
и материалов, отражающих деятельность
обучающегося).
С точки зрения оценивания эти методы
имеют разную точность, валидность и эфC
фективность (под эффективностью пониC
мается соотношение затрат и полученных
результатов). В зависимости от целей оценC
ки, уровня, ступени или типа образовательC
ной программы оценочные средства констC
руируются на разных уровнях сложности
и неопределенности: от имеющих однозначC
ное решение (ответ) до имеющих многоC
значные решения (ответы) или не имеющих
на сегодня признанных решений (ответов).
Оценочные средства должны прохоC
дить экспертизу внутри вуза или в учебноC
методических объединениях вузов (УМО),
в межвузовских объединениях с участием
представителей работодателей, профессиC
ональных сообществ. Они должны быть
полным и адекватным отображением треC
бований ФГОС ВПО и ООП, обеспечивать
решение оценочной задачи установления
соответствия общих и профессиональных
компетенций студентов по уровням обучеC
ния необходимым требованиям.
Задачи формирования и функционироC
вания таких фондов могут быть решены пуC
тем создания вузовских служб оценки. Их
структурными компонентами могут быть:
z
средства оценивания, техника и техC
нологии (процедуры) оценивания, подгоC
товленные кадры, программноCинструменC
тальные средства обработки результатов;
z
объекты оценивания и их предметC
ные области (ООП, учебные программы,
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методические материалы, инструкции по
использованию оценочных средств и др.);
z
субъекты оценивания (студенты,
преподаватели, эксперты и комиссии);
z
базы результатов оценивания, норC
мы качества, системы требований;
z
базы образовательной статистики и
средства доступа к ней, предоставляемого
различным категориям пользователей.
При формировании ФОС и служб оцеC
нивания, предназначенных для поэтапного
развития компетенций студентов, важно
учитывать стандарты оценочной процедуры:
 периодичность проведения оценки
уровня сформированности компетенций на
каждом этапе обучения – от студента, приC
ступающего к освоению ООП, до выпускC
ника вуза и по завершении изучения модуC
ля ООП;
 соблюдение последовательности
проведения оценки: в модели компетенций
следует предусмотреть, чтобы развитие
компетенций шло поступательно, а оценочC
ные средства на каждом этапе учитывали
бы это возрастание;
 многоступенчатость: оценка, самоC
оценка студента, обсуждение результатов
и комплекс мер по устранению недостатков;
 единство используемой технологии
(заполнение оценочных листов, собеседоC
вание, определение направлений развития)
для всех студентов, выполнение условий
сопоставимости результатов оценивания.
Заключение. Создание службы оцениC
вания компетенций и разработка ФОС поC
требуют от администрации вузов органиC
зационноCуправленческих действий; от
преподавателей – соблюдения методик
контроля, опоры на теорию педагогичесC
ких измерений при выборе вида и содерC

жания контролирующих заданий, умений
структурирования содержания учебного
материала на основе компетентностного и
деятельностного подходов; от разработчиC
ков контрольноCоценочных материалов и
процедур – понимания основ конструироC
вания и стандартизации средств оцениваC
ния. От коллектива вуза в целом это потреC
бует иного отношения к независимому оцеC
ниванию достижений студентов.
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Инновации
в профессиональной
подготовке
муниципальных
служащих

В статье обозначены современные требования к профессионализму кадров муни
ципальной службы. Авторы представляют инновационный опыт Томской области по
развитию профессионализма кадров муниципальной службы в контексте реализации
компетентностного подхода в системе их профессиональной подготовки.
Ключевые слова: муниципальные служащие, профессиональная подготовка, инно
вационные тенденции профессионализации, компетентностный подход, индивиду
альная образовательная программа.
Важнейшее условие развития гражданC ния двух уровней местной власти требуетC
ского общества в России – успешность стаC ся наличие высокопрофессионального штаC
новления местного самоуправления. ОсоC та специалистов новой группы – кадров
бую роль в процессе его институционалиC муниципальной службы поселенческого
зации играет профессионализм кадров муC уровня. Появление двух уровней власти в
ниципальной службы. Одним из действенC системе МСУ определяет необходимость
ных инструментов профессионализации решения такой задачи, как определение
специалистов данной категории выступает механизмов (организационных, правовых,
профессиональное образование – высшее финансовых) межмуниципального взаимоC
и дополнительное. В настоящее время в действия. Современным законодательством
сфере профессиональной подготовки кадC обозначены вопросы местного значения,
ров местного самоуправления активно осуC относящиеся к ведению районного или поC
ществляются инновационные преобразоваC селенческого уровня. Но ряд вопросов по
ния. Можно выделить две основные групC обеспечению жизнедеятельности городC
пы причин, определяющих актуальность ских и сельских территорий органы муниC
модернизации профессиональной подгоC ципальной власти двух уровней должны
товки муниципальных служащих:
решать вместе, во взаимодействии. ФормиC
z
принципиально новые требования к рование способности кадров МСУ осущеC
качеству профессионализма этих специалиC ствлять эффективное межмуниципальное
стов в условиях реформы системы местноC взаимодействие – одна из актуальных цеC
го самоуправления в России;
лей современных образовательных проC
z
необходимость реформирования грамм профессиональной подготовки муниC
всей современной отечественной системы ципальных служащих.
профессионального образования на осноC
Обозначая актуальные задачи совреC
ве компетентностного подхода.
менного местного самоуправления в РосC
Отечественную систему местного самоC сии, особо отметим, что в настоящее время
управления (МСУ) в ее новом виде отличаC основным вектором совершенствования
ет формирование двух уровней мунициC работы всей системы российской власти
пальной власти. В дополнение к мунициC выступает повышение результативности ее
пальным районам и городским округам поC работы. Это неразрывно связано с процесC
явились самостоятельные сельские и гоC сами становления в России системы госуC
родские поселения. Для функционироваC дарственных и муниципальных услуг. СоC
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ответственно, одним из важнейших приориC
тетов при реформировании МСУ становитC
ся построение системы управления муниC
ципальными услугами, в том числе посредC
ством внедрения в органы местного самоC
управления системы менеджмента качества
(СМК). Внедрение СМК требует принципиC
альных изменений в системе управления
кадрами муниципальной службы, акцентиC
рует совершенно новые задачи их професC
сионализации. Появляется необходимость
учить муниципальных служащих мыслить
и действовать, ориентируясь на результат,
удовлетворяющий потребителей мунициC
пальных услуг. Становлению совершенно
новой культуры их профессионального
мышления должно содействовать професC
сиональное образование [1].
В Томской области задачи профессиоC
нализации кадров муниципальной службы
решаются через использование таких форм
работы, как включение муниципальных
служащих в состав рабочих групп по модеC
лированию регламентов муниципальных
услуг, проведение постоянно действующеC
го методического семинара по взаимообмеC
ну опытом создания СМК между органами
МСУ разных муниципальных образований.
Весьма значимым направлением работы
в контексте реформирования системы МСУ
является формирование кадрового резерC
ва на муниципальные должности как важC
нейшего фактора стабильности института
муниципальной службы и повышения уровC
ня профессионализма ее штата. Для форC
мирования муниципального кадрового реC
зерва в Томской области используются
организационные ресурсы региональной
власти. В эту работу также включены псиC
хологи, игротехники, специалисты по упC
равлению персоналом.
Завершая характеристику актуальных
задач органов МСУ и, соответственно, инC
новационных тенденций в его развитии,
следует отметить, что они выступают в каC
честве внутренних причин, определяющих
необходимость модернизации системы проC
фессиональной подготовки муниципальных

служащих. Вместе с тем можно выделить
внешние (по отношению к системе МСУ)
причины, обусловливающие необходиC
мость модернизации системы профессиоC
нализации кадров муниципальной службы.
Они отражают современные процессы реC
формирования всей отечественной системы
образования.
Образовательной стратегией модерниC
зации системы профессионального образоC
вания кадров муниципальной службы высC
тупает компетентностный подход, ибо на
его основе сегодня перестраивается вся сиC
стема образования в России. Это обусловC
ливает актуальность разработки инновациC
онной компетентностноCориентированной
модели профессиональной подготовки кадC
ров МСУ. В рамках данной модели должны
быть обозначены принципы компетентноC
стноCориентированной профессиональной
подготовки муниципальных служащих; разC
работаны положения, отражающие закоC
номерности эффективного управления ее
качеством; определена специфика ее техC
нологической обеспеченности.
Наиболее актуальные проблемы в обC
ласти высшего и дополнительного професC
сионального образования кадров мунициC
пальной службы сопряжены со следующиC
ми вопросами.

В чем состоят особенности методики
определения профессиональных компетенC
ций кадров муниципальной службы, обесC
печивающих их способность качественно
осуществлять муниципальные услуги? (Это
связано с установлением соответствия станC
дартов профессиональной деятельности
муниципальных служащих и стандартов их
профессиональной подготовки).

Как сформировать профессиональC
ные компетенции муниципальных служаC
щих, обеспечивающих их профессиональC
ную успешность при решении задач, обусC
ловленных реформой МСУ?

Как обеспечить взаимосвязь резульC
тативности программ профессиональной
подготовки и результативности служебной
деятельности муниципальных служащих?

Обсуждаем проблему
(Это требует разработки новой, компетентC
ностноCориентированной методики оценки
результативности программ профессиоC
нального образования муниципальных слуC
жащих с опорой на показатели результаC
тивности их служебной деятельности).
Обозначенные проблемы определяют
основные направления модернизации сисC
темы профессиональной подготовки кадров
муниципальной службы. Дадим характериC
стику этим направлениям на основе опыта
инновационных преобразований в системе
профессионализации кадров муниципальC
ной службы Томской области.
Прежде всего представим инновационC
ные аспекты системы профессиональной
подготовки муниципальных служащих, каC
сающиеся содержания образования. Они
таковы:
z
отражение в содержании программ
профессионального образования данных
функционального анализа деятельности
органов МСУ двух уровней (функции орC
ганов МСУ определяют требования к проC
фессиональным компетенциям мунициC
пальных служащих каждого из уровней
местной власти);
z
разработка компетентностных модеC
лей для каждой группы должностей муниC
ципальной службы с учетом данных функC
ционального анализа деятельности МСУ;
z
формулировка целей программ проC
фессионального образования в форме комC
петенций, обеспечивающих способность
муниципальных служащих определенного
уровня местного самоуправления продукC
тивно решать профессиональные задачи;
z
индивидуализация содержания проC
грамм дополнительного профессиональноC
го образования в контексте формирования
тех компетенций, которые необходимы
конкретному муниципальному служащему
в соответствии с его должностью.
Раскроем также инновационные аспекC
ты системы профессиональной подготовки
муниципальных служащих в Томской обC
ласти, касающиеся ее организационноCтехC
нологической стороны, какCто:
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определение образовательных техC
нологий, обеспечивающих формирование
компетенций муниципальных служащих,
необходимых для достижения высоких
показателей результативности служебной
деятельности;

выявление организационных подхоC
дов, обеспечивающих индивидуализацию
программ профессиональной подготовки
муниципальных служащих;

применение технологий дистанционC
ного обучения для формирования професC
сионализма кадров муниципальной службы;

использование возможностей учасC
тия муниципальных служащих в научноC
исследовательской работе (НИР) для разC
вития их профессионализма.
Заметим, что одним из важнейших усC
ловий, обеспечивающих реализацию комC
петентностного подхода, является индивиC
дуализация образовательных программ
профессиональной подготовки. Учеными
Сибирской академии государственной
службы по заказу Администрации Томской
области в 2008 г. выполнена НИР «РеалиC
зация индивидуальных образовательных
программ повышения квалификации кадров
местного самоуправления с использованиC
ем технологии дистанционного обучения».
В работе предусматривалась разработка
организационноCметодического обеспечеC
ния программ повышения квалификации
муниципальных служащих, направленных
на индивидуализацию образовательного
сопровождения их профессионального
развития.
Индивидуализация содержания обраC
зовательных программ повышения квалиC
фикации в контексте определения персоC
нальных компетентностных дефицитов
обучающихся была осуществлена посредC
ством использования элективноCмодульноC
го принципа. Индивидуальные образоваC
тельные программы (ИОП) повышения кваC
лификации муниципальных служащих моC
делировались в соответствии с индивидуC
альными образовательными потребностяC
ми обучающихся (самостоятельный выбор
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обучающимися учебных модулей для изуC
чения). Немаловажно и то, что каждая
ИОП согласовывалась с непосредственным
руководителем обучающегося.
Освоение каждым муниципальным слуC
жащим ИОП повышения квалификации
было организовано в дистанционном режиC
ме по индивидуальному графику обучения.
По итогам выполнения НИР было реализоC
вано 140 компетентностноCориентированC
ных ИОП повышения квалификации муниC
ципальных служащих Томской области.
Анализ результатов нашей эксперименC
тальной работы позволяет сделать вывод,
что для реализации ИОП в процессе ДПО
целесообразно дистанционное обучение соC
четать с контактным (аудиторным) с сохраC
нением элективноCмодульного принципа
конструирования их содержания в соответC
ствии с компетентностными дефицитами
обучающихся. Нами разработана методика
проектирования и реализации компетентноC
стноCориентированных программ повышеC
ния квалификации муниципальных служаC
щих. Организационно реализация подобной
программы включает три этапа: установочC
ноCрефлексивный, обучающеCразвивающий
и итоговоCрефлексивный.
На первом этапе решаются следующие
задачи: диагностика исходного уровня
сформированности компетенций (ключеC
вых и специальных); определение универC
сальных (типичных для большинства обуC
чающихся) и индивидуальных компетентC
ностных дефицитов обучающихся; моделиC
рование образовательной программы для
учебной группы с выделением инвариантC
ного компонента (обязательного для всех
обучающихся) и вариативного – индивидуC
ального для каждого обучающегося.
На втором этапе осуществляется собC
ственно реализация основного содержания
образовательной программы по инвариантC
ному и вариативному (индивидуальному)
компонентам. Причем инвариантный комC
понент реализуется в контактной форме
обучения, а вариативный – в дистанционC
ной. Особое значение при осуществлении

образовательного процесса в аудиторной
форме имеет выбор преподавателем адекC
ватных образовательных технологий для
формирования компетенций обучающихся.
Безусловно, для полноценного решения
образовательных задач по вариативному
компоненту образовательных программ
определяющим фактором выступает качеC
ство учебноCметодических материалов, исC
пользуемых для формирования компетенC
ций в дистанционной форме.
В ходе третьего этапа проводится диагC
ностика результативности образовательной
программы. Принципиально значимым треC
бованием к диагностическим процедурам
является актуализация метода анализа проC
дуктов деятельности при конструировании
заданийCиндикаторов для оценки сформиC
рованности компетенций. Ведь показатели
сформированности компетенций отражают
прежде всего способность человека демонC
стрировать освоенные способы той или
иной деятельности.
По итогам прохождения программы
каждый обучающийся готовит эссе, вклюC
чающее размышления о том, как могут быть
использованы результаты обучения в его
профессиональной деятельности, а также
предложения, касающиеся программы его
дальнейшего профессионального развития.
Нами также проводилась опытноCэксC
периментальная работа по использованию
возможностей участия кадров МСУ в наC
учноCисследовательской деятельности для
развития их профессиональной компетентC
ности. В ходе этой работы методом эксперC
тных оценок были обозначены те компетенC
ции, которые будут развиваться у них
вследствие причастности к научноCисследоC
вательской деятельности. Данный перечень
составляют: способность к проектной деяC
тельности; способность мыслить и действоC
вать инновационно; способность к аналиC
зу; владение способами продуктивного разC
решения проблем; системное видение; рефC
лексивность; способность переносить полуC
ченные знания в социальную реальность;
владение методами познания; умение учитьC

Обсуждаем проблему
ся; способность к критической оценке соC
бытий; владение базовыми приемами исслеC
довательской деятельности; способность
побуждать коллег к дискуссии и стимулиC
ровать их креативное поведение. ВыделенC
ные компетенции относятся к группе клюC
чевых. В ходе нашей исследовательской
практики был определен авторский вариC
ант перечня ключевых компетенций [2]. В
данной разработке были использованы маC
териалы, содержащие ряды компетенций,
обозначенных по результатам исследоваC
ний в западноевропейских странах в соотC
ветствии с классификацией, разработанной
В.И. Байденко и Н.А. Селезневой [3].
Специалисты местного самоуправления
были участниками временных творческих
коллективов, выполнявших различные
НИР по заказам Администрации Томской
области. ОрганизационноCметодическими
приемами приобщения кадров МСУ к наC
учноCпрактическим исследованиям выстуC
пали: включение муниципальных служаC
щих в состав рабочих групп и временных
творческих коллективов при выполнении
НИР; привлечение их в качестве консульC
тантов и экспертов при реализации научноC
исследовательских проектов; участие муниC
ципальных служащих в разработке метоC
дических материалов, отражающих резульC
таты проведенных НИР. Кроме того, муC
ниципальные служащие, являясь участниC
ками НИР и будучи при этом студентами
или слушателями программ профессиоC
нального образования, исследуют и разраC
батывают определенные аспекты этих НИР
в рамках своих выпускных квалификациC
онных и аттестационных работ. Это опреC
деляет практикоCориентированный харакC
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тер данных исследований, когда результаC
том их выполнения являются конкретные
научноCпрактические разработки и рекоC
мендации, актуальные и значимые для пракC
тики местного самоуправления.
В настоящее время нами отрабатываютC
ся методические приемы, обеспечивающие
актуализацию деятельностноCличностного
начала в содержании заданий для оценки
образовательных результатов, а также приC
емы использования метода экспертных оцеC
нок в процессе диагностики результативC
ности программ профессионального обраC
зования.
Заметим, что реализация обозначенных
направлений модернизации профессиоC
нальной подготовки кадров МСУ в соответC
ствии с приоритетными задачами развития
этой сферы актуализирует проблему форC
мирования готовности преподавателей к
осуществлению необходимых преобразоC
ваний в системе профессионализации муC
ниципальных служащих.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Университет в Сочи:
вклад в Олимпийское движение
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела (СГУ
ТиКД) был образован 20 лет назад как учебнонаучный центр по подготовке,
повышению квалификации и переподготовке рабочих кадров и специалистов в
области курортного дела и туризма. Основным структурным подразделением
центра стал филиал Кубанского государственного университета. В 1992 г. фили
ал был преобразован в Сочинский государственный институт курортного дела и
туризма, который в 1997 г. получил статус университета. В 1998–1999 гг. на
чали образовываться филиалы вуза в Анапе, Геленджике, Омске, Ейске, Нижнем
Новгороде, представительства в Туапсе и Новороссийске.
В целом за два десятилетия своей деятельности университет подготовил бо
лее 21500 высококвалифицированных специалистов. Научноисследовательская
деятельность является одним из приоритетных направлений университета.
Объем финансирования научноисследовательских работ ежегодно составляет
около 25 млн. руб. Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется по
15 специальностям аспирантуры и докторантуры.
Следуя традициям классических университетов с многогранной специализа
цией, СГУТиКД ведет подготовку по 34 специальностям таких образователь
ных направлений, как сфера обслуживания, экономика и управление, транспорт
ные средства, строительство и архитектура, культура и искусство, ландшафт
ный дизайн, гуманитарные науки, образование и педагогика.
В университете сложился сильный профессорскопреподавательский коллек
тив; с учетом филиалов учебный процесс обеспечивают 943 преподавателя, из
них 111 докторов наук и 513 кандидатов наук.
Разработанный план научных и научнометодических мероприятий способ
ствует неразрывному единству учебной, научной и воспитательной работы. Важ
ным инструментом в этом плане являются конкурсы на лучшую научную и твор
ческую работу среди студентов, аспирантов и преподавателей, а также около 50
иных мероприятий, включая более 10 международных и всероссийских конферен
ций. С 2006 г. в СГУТиКД работает студенческое научное общество, которое
объединяет более 300 студентов.
Университет является членом Всемирной туристской организации (WTO),
Европейской ассоциации образовательных учреждений по туризму и рекреации
(ATLAS), организации Черноморского экономического сотрудничества (BSEC).
Он поддерживает академические связи с Высшей коммерческой школой г. Клер
монФерран, университетами Савуа и Анже (Франция), Институтом приклад
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ных наук Ольденбурга, Университетом им. Рейнгольда Вюрта (Германия), Уни
верситетом им. Яна Евангелиста Пуркине (Чехия), университетом г. Хаддерс
фильда (Великобритания). Наши студенты проходят обучение и практику в
фирмах и на предприятиях Франции, Болгарии, Кипра, Чехии, Испании, Герма
нии, Греции.
СГУТиКД имеет лицензию на реализацию 39 программ высшего профессио
нального образования, 8 программ среднего профессионального образования, 14
программ послевузовского образования, 7 программ профессиональной подготов
ки, а также реализует программы профессиональной переподготовки и повыше
ния квалификации по профилю основных образовательных программ вуза («Экс
курсовод», «Русский язык как иностранный» и др.).
В связи с проведением в Сочи в 2014 г. зимней Олимпиады университет разра
ботал ряд программ дополнительного профессионального образования, направ
ленных на подготовку олимпийских кадров. Эти программы охватывают пре
имущественно три актуальных направления подготовки кадров: 1) строитель
ство олимпийских объектов, экология, транспортная сфера; 2) физическая куль
тура, спорт и рекреация; 3) индустрия гостеприимства. В рамках данного на
правления СГУТиКД подписал лицензионное соглашение на реализацию учебных
курсов Образовательного института американских отелей и средств размеще
ния (AH&LEI), который является признанным мировым лидером по разработке
учебных программ и изданию пособий для студентов профильных учебных заве
дений и специалистов, занятых в индустрии гостеприимства.
Будущее Сочинского государственного университета туризма и курортного
дела непосредственно связано с реконструкцией городакурорта Сочи, превраще
нием его в центр международного туризма.
Мы беседуем с ректором университета, доктором экономических наук профессором Г.М. Романовой.
– Галина Максимовна, в кон
це прошлого года Сочинский го
сударственный университет
туризма и курортного дела от
метил своё двадцатилетие. Рас
скажите, чем сегодня живёт уни
верситет.
– Наш университет был и осC
таётся особенным вузом. СледуC
ет отметить, что СГУТиКД являC
ется, по существу, единственC
ным крупным государственным
учреждением высшего професC
сионального образования в
г. Сочи. Организуя его двадцать
лет назад, мы ставили перед соC
бой цель – собрать лучшие проC
фессорскоCпреподавательские
кадры по нашему профилю и соC
здать учебное заведение, котоC
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рое было бы способно решать комплексную проблему подготовки кадров для
курорта. Кроме того, появление в городе такого вуза дало возможность приосC
тановить процесс оттока талантливой молодёжи в другие регионы. Не секрет,
что значительная часть выпускников вузов, получив высшее образование, остаC
ются работать там, где учились. Многие из них находят себе работу, ещё будучи
старшекурсниками. То же происходило и с сочинскими выпускниками школ. Они
разъезжались по стране, получали высшее образование, и лишь какаяCто их часть
возвращалась обратно домой. Сейчас мы наблюдаем совсем иную тенденцию. В
настоящее время СГУТиКД – это более 13000 студентов и около 200 аспирантов.
ПрофессорскоCпреподавательский состав вуза вместе с филиалами насчитываC
ет порядка тысячи человек, более 60% из них – это доктора и кандидаты наук.
Теперь у нас учатся студенты не только из России, но и из ближнего и дальнего
зарубежья. Очевидно, потому, что обучение в Сочинском государственном униC
верситете туризма и курортного дела имеет целый ряд достоинств. Университет
является одним из ведущих вузов страны в области подготовки специалистов
для сферы туризма и гостеприимства. С каждым годом в городе растёт спрос на
квалифицированные кадры, а это гарантия трудоустройства по окончании обуC
чения. В последние годы мы наблюдаем у себя увеличение числа абитуриентов из
городов и населённых пунктов Центральной России, Сибири и Дальнего ВостоC
ка. И даже беглое знакомство с их анкетами позволяет сделать вывод, что к нам
приходит талантливая молодёжь. Это лишь подтверждает добрую репутацию
Сочинского университета как образовательного учреждения, в котором учитьC
ся престижно и перспективно. Образование, полученное в СГУТиКД, дает молоC
дым специалистам возможность найти применение полученным знаниям в саC
мых разных сферах жизни, занимать руководящие должности и добиваться больC
ших успехов в своей профессиональной карьере. Ко всему прочему, Сочи – проC
сто приятное и комфортное место для проживания.
Вуз растёт, расширяется. В настоящее время в состав учебных подразделеC
ний университета входят восемь факультетов: туристского бизнеса, инженерC
ноCэкологический, физической культуры, экономический, социальноCпедагогиC
ческий, юридический, информационных технологий и математики, дополнительC
ного профессионального образования. Кроме того, структура университета
включает в себя шесть филиалов, аспирантуру, докторантуру, научный отдел,
научноCисследовательский центр, центр по трудоустройству, библиотеку, центр
информационных технологий, центр дистанционного обучения, студенческий
спортивный комплекс, студенческий культурный центр, редакционноCиздательC
ский центр, финансовые, хозяйственные и другие подразделения, обеспечиваC
ющие стабильную работу университета. Подготовка специалистов ведётся сеC
годня по 27 специальностям. Университет имеет солидную учебноCлабораторC
ную базу, включающую в том числе 14 компьютерных классов, оборудование
видеоконференцсвязи, лингафонные кабинеты, центр тестирования, 12 лабоC
раторий. Заканчивается строительство собственной учебноCтренинговой миниC
гостиницы. Филиалы СГУТиКД функционируют сегодня в основных городахC
курортах АзовоCЧерноморского побережья.
– Сочи готовится к принятию в 2014 г. зимних Олимпийских игр. Как это
сказывается на деятельности университета?
– Пожалуй, одной из самых сложных проблем мегаCпроекта «Олимпиада»
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является кадровое обеспечение этого знакового для всей страны мероприятия.
Сегодня в средствах массовой информации много говорится о продвижении
строительных работ, об экологической составляющей возведения олимпийских
объектов и сопутствующей инфраструктуры. И зачастую недостаточно внимаC
ния уделяется «субъективному фактору» – тем, кто будет всё это эксплуатироC
вать, как будет оказываться олимпийское гостеприимство. В настоящее время
сотрудники университета ведут активную научноCисследовательскую работу по
проблемам кадрового обеспечения Олимпийских зимних игр в Сочи. И резульC
таты этих исследований дают повод для определённого беспокойства. НаприC
мер, весьма актуальна проблема кадрового обеспечения средств размещения.
По нашим данным, во время Игр только на гарантированных объектах олимпийC
ского гостеприимства (гостиницы, санатории и т. д.) будет занято более 57 тыс.
служащих, из них 32,5 тыс. будут работать на вновь возводимых объектах. ПроC
стые арифметические расчёты показывают, что в ближайшие четыре года гороC
ду Сочи понадобятся специалисты в области эксплуатации и управления средC
ствами размещения в количестве, более чем в два раза превышающем нынешнее.
То есть за оставшийся до начала Олимпийских игр период следует подготовить
ещё столько же работников отрасли, сколько город имеет сегодня. И это только
программаCминимум. А так как сервис в сочинских гостиницах и санаториях в
большинстве случаев всё же оставляет желать лучшего, необходимо озадачитьC
ся тотальной переподготовкой и повышением квалификации всего кадрового
состава городской индустрии гостеприимства, а это объекты размещения с соC
вокупным номерным фондом более 94 тыс. номеров. У нас всего четыре года в
резерве. Так что Олимпийские игры ставят перед нами грандиозные и весьма
амбициозные задачи.
– Как университет собирается их решать?
– Следует понимать, что масштаб этих задач никак не предполагает решать их в
одиночку. Именно поэтому мы тесно работаем в этом отношении с Федеральным
агентством по образованию, Федеральным агентством по науке и инновациям,
Организационным комитетом «СочиC2014», Федеральным агентством по туризC
му, Советом Федерации Федерального Собрания РФ, другими федеральными и
краевыми органами власти и организациями. Буквально на днях мы завершили
научные исследования по проблемам организации корпоративного образовательC
ного пространства в рамках Сочинского муниципального образования как эфC
фективного инструмента реализации задач подготовки кадров для обслуживания
участников и гостей XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских игр 2014
года. Представляется целесообразным распределить усилия и сферы ответственC
ности по подготовке кадров между разными образовательными учреждениями
ВПО и СПО, создать программы экспрессCподготовки линейного персонала, оргаC
низовать межвузовские учебноCтренинговые центры. Пришло время объединить
усилия всех образовательных учреждений Сочи. При этом не следует полагаться
на то, что придут некие иностранные гуру и легко решат эти проблемы. Мы приC
держиваемся простой истины, что проблема решается тем проще, чем ближе это
решение к «телу» самой проблемы. Иначе говоря, нельзя преувеличивать возC
можности приезжих тренеров и иностранных экспертов, обещающих чудесным
образом за несколько месяцев обучить весь город гостеприимству. Анализ деяC
тельности наших коллегCпредшественников по сообществу олимпийских городов
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показывает, что процесс подготовки профильных кадров, спортивных и городсC
ких волонтёров следует начинать ещё до начала предыдущих Олимпийских игр.
По всей видимости, мы уже в цейтноте. Что касается надежд на помощь извне, то
у нас всё ещё бытует мнение, что «нет пророка в отечестве своём». Но времена
меняются. Могу привести показательный пример из нынешней практики универC
ситета. Часть наших студентов, обучающихся по специализациям гостиничного и
ресторанного сервиса, особенно те, кто прошел стажировку в первоклассных
зарубежных и сочинских отелях, уезжают по международному обмену учиться в
европейские отельные школы. И мы имеем от наших коллег изCза рубежа очень
высокие отзывы об уровне их подготовки.
– Галина Максимовна, получается, что Вы в принципе против использования
иностранных технологий в подготовке кадров для сферы туризма и гостеприим
ства?
– Пожалуй, наоборот – в принципе «за». Причём обеими руками. Но я стоC
ронник того, чтобы работать в этом направлении не упорнее, а умнее. Нам нужC
ны технологии, так давайте брать технологии – методики, учебные пособия, кейC
сы, построенные на международном опыте. Адаптировать их, вкладывать в гоC
ловы наших преподавателейCпрактиков, совмещающих работу в бизнесе и в обC
разовании или имеющих серьёзный отраслевой бэкграунд. А через них – в голоC
вы студентов, формируя у них необходимые профессиональные навыки. Это
дешевле и эффективнее. И это ресурс, который всегда на месте, с вами, в отлиC
чие от приезжих тренеров, хотя в отдельных случаях нужны и они. Мы выбрали
именно такой путь организации нашей деятельности – упор на обладание самиC
ми технологиями, а не на их закордонных носителей. Так, буквально несколько
недель назад мы заключили лицензионное соглашение с Образовательным инC
ститутом американских отелей и средств размещения (AH&LEI) на реализацию
их обучающих курсов, направленных как раз на подготовку работников индустC
рии гостеприимства. Каждый курс представляет собой современное учебное
пособие по более чем 40 направлениям деятельности в области гостиничного,
ресторанного, клубного и spaCбизнеса. Курсы завершаются тестированием и
выдачей сертификата AH&LEI, который признан мировым гостиничным сообC
ществом и является пропуском для молодого специалиста в любой международC
ный отель. Занятия строятся по билингвистической схеме: учебники, кейсы, роC
левые игры на английском языке, часть лекций и семинары на русском и на ангC
лийском языках. Занятия ведут наши преподаватели, причём преподавателиC
практики, проработавшие по несколько лет в отелях Radisson SAS и Kempinski,
знающие этот бизнес изнутри. На европейской территории России мы единC
ственные, кто реализует эти программы.
– Университет – это не только образование, но и наука. Что делается коллек
тивом СГУТиКД в этом направлении?
– НаучноCисследовательская деятельность является одним из приоритетных
направлений работы университета. ПрофессорскоCпреподавательский состав,
научные работники, аспиранты и докторанты участвуют в научноCтехнологиC
ческих, научноCинновационных программах и проектах, в научноCпрактических
конференциях, в выполнении НИР по грантам и хозяйственным договорам. В
СГУТиКД активно работает студенческое научное общество, состоящее из 23
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научных кружков и объединяющее в своих рядах более 350 студентов. В 2009 г.
вуз выполнил научноCисследовательские работы разной направленности на сумC
му более 20 млн. рублей.
Цель научной политики нашего университета – подготовка и закрепление
высококвалифицированных научных и преподавательских кадров, способных
внести вклад в позитивное социальноCэкономическое развитие региона и страC
ны. Университет постоянно развивает сотрудничество с научноCисследовательC
скими организациями Сочи, Краснодарского края и Российской Федерации в
проведении совместных исследований. Наши ученые участвуют в ряде крупных
международных проектов, таких как Tempus, MEDCOAST, ECURAL. ПериодиC
чески проводим учебные семинары по активизации их участия в международных
научных проектах. Последнее подобное мероприятие, проходившее в конце янC
варя 2010 г., было нацелено на освоение принципов и технологий участия росC
сийских учёных в проектах Седьмой рамочной программы научных исследоваC
ний и технологического развития Европейского Союза.
Сочинский университет туризма и курортного дела является инициатором
проведения ежегодной международной научноCпрактической конференции
«Подготовка кадров для XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр:
проблемы и перспективы». На последнюю конференцию приехали представиC
тели научных кругов России, Франции, Канады, Китая и других стран. Активное
участие в её работе приняли депутаты Государственной думы РФ, сотрудники
аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представители ФедеC
рального агентства по туризму и Организационного комитета «СочиC2014».
Помимо этого, университет имеет собственные научные периодические изC
дания – «Вестник Сочинского государственного университета туризма и курортC
ного дела» и исторический журнал «Былые годы». Кстати, наш журнал «Былые
годы» занял второе место во Всероссийском конкурсе вузовских СМИ «МедиаC
поколение 2009». Жюри конкурса по достоинству оценило работу редакции по
созданию доступного научного журнала, ориентированного не только на учёC
ных, но и на всех тех, кто интересуется историей Северного Кавказа.
– Галина Максимовна, каким Вам видится олимпийское будущее Сочинского
университета туризма и курортного дела?
– Безусловно, светлым! История ставит перед нами грандиозные задачи, но
при этом открывает уникальные возможности и перспективы. Как главный вуз
олимпийского города, мы осознаём свою ответственность перед городом и пеC
ред страной. Сочи сегодня, по сути, является пилотным национальным проекC
том по созданию города с совершенно иным качеством жизни населения. А столь
амбициозные проекты нуждаются в серьёзном научном сопровождении. И кто
как не мы, учёные и исследователи, живущие в этом городе и знающие его изнутC
ри, может эффективно решать встающие на пути реализации этих планов задаC
чи. Мы принимаем и будем принимать самое активное участие в этой работе.
Большое количество экспертов СГУТиКД было задействовано в разработке геC
нерального плана развития Сочи, программ «Сочи – гостеприимный город»,
«Наследие игр». Это наш город, и мы хотим сделать его открытым и гостеприимC
ным для всех, чтобы он был приятным местом и для лечения, и для отдыха, и для
занятий спортом, и для проведения деловых мероприятий. Убеждена, что так и
будет.
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Сочинский государственный униC
верситет туризма и курортного дела
является одной из ведущих научноCисC
следовательских организаций, распоC
ложенных в югоCвосточной части КрасC
нодарского края. НаучноCисследоваC
тельская деятельность университета
традиционно нацелена на анализ актуC
альных социальноCэкономических
проблем и проведение важных приC
кладных научных исследований по заC
казу органов государственной власти
и местного самоуправления, ведущих
предприятий индустрии туризма и куC
рортного комплекса.
В университете создана инфраC
структура научноCисследовательской
деятельности, включающая управление
научных исследований (УНИ), научноC
образовательные центры (НОЦ), учебC
ноCнаучноCисследовательские компC
лексы (УНИК), инновационные и внеC
дренческие структуры, студенческий
бизнесCинкубатор, совет молодых учеC
ных, редакционноCиздательский
центр.
НаучноCисследовательский компC
лекс университета является проводниC
ком научной стратегии университета.

На него возложены управленческие,
координирующие, плановоCфинансоC
вые и консультационноCправовые
функции в организации научноCисслеC
довательских, опытноCконструкторC
ских работ, технологических разрабоC
ток и научноCтехнических услуг, выC
полняемых на кафедрах и в структурC
ных подразделениях университета.

Из жизни вуза
В настоящее время наиболее динаC
мично развиваются исследования в сфеC
ре региональной экономики и менеджC
мента; экологии и охраны окружающей
среды, включая изменения климата;
строительной промышленности и ландC
шафтного дизайна; логистики и трансC
портной инфраструктуры; физической
культуры, спорта и адаптивной медициC
ны; педагогики, психологии и юриспруC
денции; информационных и межкульC
турных коммуникаций [1–8].
К примеру, при изучении различных
аспектов системы управления и эконоC
мики предприятий индустрии туризма
и санаторноCкурортной сферы на перC
вый план выходят проблемы конкуренC
тоспособности, эффективности функC
ционирования предприятий, себестоиC
мости продукции, пользующейся спроC
сом на рынке, а также проблемы содерC
жания, характера, стимулирования труC
да работника, техникоCэкономических
параметров, состояния и подготовки
специалистов. Стратегическим направC
лением в этой сфере исследований явC
ляется разработка методов и подходов
новой научно обоснованной системы
управления современным предприятиC
ем, определяющей эффективность его
функционирования.
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В университете активно развиваютC
ся фундаментальные научноCисследоваC
тельские работы, выполняемые по закаC
зу министерств и ведомств РФ, в частC
ности Министерства образования и наC
уки по Федеральной целевой программе
«Научные и научноCпедагогические кадC
ры инновационной России» на 2009–
2013 гг., отраслевой программе «РазвиC
тие научного потенциала высшей шкоC
лы» на 2010–2011 гг., а также исследоваC
ния по грантам РФФИ, РГНФ .
Университет сотрудничает с депарC
таментом туризма Администрации
Краснодарского края, участвуя в реалиC
зации научной политики края, выполC
няя прикладные и фундаментальные
научноCисследовательские работы по
заказу и при непосредственной коорC
динации департамента. Например, наC
чиная с 2007 г. на основе выборочного
анкетного опроса туристов, посетивC
ших курортную зону Краснодарского
края, под научным руководством проC
фессора Г.М. Романовой выполнялись
исследования с целью определения геоC
графии туризма, способов его органиC
зации, оценки уровня сервиса.
Динамика финансирования научноC
исследовательской деятельности униC
верситета за 2005–2009 гг. характериC

Рис. 1. Динамика объема финансирования НИР по источникам финансирования
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зуется стабильным ростом. Следует
отметить четырехкратное увеличение
общего объема финансирования НИР
университета за последние пять лет
(рис. 1).
Доля бюджетного финансирования
научноCисследовательской деятельноC
сти составила за 2009 г. более 14,4 млн.
руб. (66%). 34% приходится на внебюдC
жетное финансирование прикладных
научноCисследовательских, опытноC
конструкторских работ, технологичесC
ких разработок и научноCтехнических
услуг, выполняемых по заказу предC
приятий различной формы собственC
ности, грантов и фондов. Это свидеC
тельствует о практической направленC
ности и инновационном характере наC
учноCисследовательских разработок
университета, востребованных на соC
временном российском рынке научC
ных, технологических и технических
работ и услуг. Более 30% сотрудников
университета участвуют в выполнении
научных исследований и технологичесC
ких разработок и оказании услуг. СлеC
дует отметить стабильный рост колиC
чества монографий и статей, публикуC
емых сотрудниками университета по
результатам проведенных научных исC
следований, в т. ч. в центральных наC
учных журналах и зарубежной печати.
У нас разработана система комC
плексного рейтинга научной деятельC
ности факультетов и кафедр универсиC
тета, позволяющая дать объективную
оценку состоянию научноCисследоваC
тельской работы в подразделениях.
Важнейшим направлением инноваC
ционной деятельности университета в
период 2007–2009 гг. было формироваC
ние инновационной инфраструктуры
вуза. За этот период реализовано пять
инфраструктурных проектов по закаC
зам Министерства образования и деC
партамента туризма Краснодарского
края с общим объемом финансирования
11,2 млн. руб.

Создание национальной инновациC
онной системы является важнейшей заC
дачей инновационной политики нашеC
го государства. Основа национальной
инновационной системы – это становC
ление инфраструктуры наиболее разC
витых регионов. Именно региональные
инновационные системы в условиях
глобализации смогут обеспечить конC
курентоспособность и устойчивость
российской экономики за счет региоC
нальной специализации и маневрироваC
ния ресурсами. Поэтому формироваC
ние инновационных комплексов и региC
ональной инновационной политики –
первый и важнейший этап создания наC
циональной инновационной системы.
Краснодарский край в настоящее вреC
мя является одной из пилотных площаC
док реализации проекта территории
инновационного развития в Южном
федеральном округе [4].
Инновационный характер выдвинуC
тых университетом проектов обеспечил
их ресурсную поддержку. В частности,
за период с 2006 по 2009 гг. только бюдC
жетная составляющая финансирования
со стороны Министерства образования
и науки РФ и областной администрации
превысила 16 млн. руб., а общий объем
инновационных проектов в бюджете
университета составил 22 млн. руб.
Ежегодно СГУТиКД реализует
крупные инновационные проекты в
кооперации с предприятиями сферы
туризма и санаторноCкурортного комC
плекса по заданию региональной адмиC
нистрации и федеральных миниC
стерств. Среди них нужно упомянуть
следующие.
1. Методология мониторинга и опC
ределения воздействия развития индуC
стрии туризма на местные сообщества.
2. Методология управления инноC
вационными процессами в курортноC
туристской сфере АзовоCЧерноморC
ского побережья России.
3. Исследование допустимых видов

Из жизни вуза
экологического туризма на особо охC
раняемых природных территориях для
реабилитации здоровья населения.
4. Создание системы измерения
поперечной силы при сейсмическом
воздействии на здания и сооружения
конструктивных схем Черноморского
побережья.
5. Создание моделей комбинироC
ванных систем возобновляемых источC
ников энергии в условиях российских
субтропиков.
6. Оценка величины туристского
потока и туристских расходов посетиC
телей Сочи.
7. Разработка теоретических основ
экологического мониторинга параметC
ров окружающей среды, связанных с
объектами инженерной защиты приC
брежноCморских территорий от опасC
ных природных процессов.
8. Создание эффективного мехаC
низма управления предприятиями рекC
реационного комплекса частной и гоC
сударственной форм собственности.
9. Обследование интенсивности
движения транспорта в Сочи.
СГУТиКД активно и успешно учаC
ствует в международных и всероссийC
ских инновационных форумах, органиC
зует инновационные конференции и
симпозиумы. ИнноC
вационные проекты
университета были
удостоены высших
наград на российC
ских и зарубежных
инновационных фоC
румах (например, на
Ме ждун ар одно м
VIII экономическом
форуме, который
проходил в сентябре
2009 г. в Сочи).
На базе СГУТиКД
регулярно органиC
зуются всероссийC
ские и международC
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ные семинары и конференции по проC
блемам инновационного развития, в
т. ч. с международным участием. За
2005–2009 гг. проведено более 40 поC
добных мероприятий: международные
конференции «Подготовка кадров для
XXII Олимпийских и XI ПаралимпийC
ских зимних игр: проблемы и перспекC
тивы»; “MEDCOASTC09”; ECURAL
European Union and Russiа Link for S&T
coCoperation in the area of the environC
ment “Coastal zone management: state of
the art and way forward in EuropeCRussia
collaboration.Workshop Proceedings”, а
также всероссийская конференция с
элементами научной школы для молоC
дежи «Олимпийское и ПаралимпийC
ское движение России на пути к СочиC
2014: теоретические и практические
аспекты подготовки кадров для индустC
рии туризма и гостеприимства» и др.
В 2009 г. СГУТиКД был включен в
Международный консорциум универC
ситетов Европейского союза и РосC
сийской Федерации для реализации
проекта «Окружающая среда (включая
изменения климата)» в рамках СедьC
мой рамочной программы ЕвропейскоC
го союза по научноCтехническому разC
витию на 2007–2013 гг. Основными наC
правлениями совместных исследоваC
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ний являются: постоянное управление
ресурсами; наблюдение за Землей и
инструменты оценки стабильности
развития; предотвращение рисков возC
действия на окружающую среду и здоC
ровье человека; устойчивость природC
ной и техногенной среды.
Первая рабочая встреча участников
консорциума на территории РФ состоC
ялась в январе 2010 г. на базе СГУТиКД.
Во время встречи были проведены сеC
минар, научная конференция и тренинг
для российских участников. В работе
научной конференции приняли учасC
тие представители Рособразования,
Минэкономразвития, а также заинтеC
ресованные во внедрении инновационC
ных геоинформационных систем и
webCтехнологий в учебный процесс и
научноCисследовательскую деятельC
ность представители бизнесCструктур.
СГУТиКД обратился к участникам
консорциума с предложением о провеC
дении совместных научных исследоваC
ний по изучению, оценке и монитоC

рингу окружающей среды прибрежной
зоны Средиземного и Черного морей.
Для этого необходимо провести следуC
ющие мероприятия:
1) создать на базе СГУТиКД пилотC
ный проект «Международный универC
ситетский центр мониторинга Земли из
космоса» на основе технологии УниC
Скан, адаптированной для целей мониC
торинга окружающей среды, разработC
ки моделей и технологий оперативного
принятия решений комплексного упC
равления прибрежной зоной (рис. 2);
2) создать специализированный
геопортал «Прибрежные зоны СредиC
земного и Черного морей» как резульC
тат интеграции последних достижений
в сфере ДЗЗC, ГИСC и webCтехнологий,
являющихся эффективным инструменC
том управления на основе постоянно
обновляемой информации о Земле из
космоса;
3) разработать, апробировать и
внедрить тренинги программ повышеC
ния квалификации для преподаватеC

Рис. 2. Схема университетских центров приема информации дистанционного
зондирования Земли из космоса

Из жизни вуза
лей, сотрудников научных организаC
ций, органов управления, госпредприC
ятий и бизнесCсообщества по испольC
зованию инновационных ДЗЗC, ГИСC и
webCтехнологий при разработке модеC
лей, схем и регламентов управления
объектами прибрежной зоны.
По основным направлениям научC
ной деятельности университета ведетC
ся подготовка научных кадров высшей
квалификации: открыта аспирантура
по 14 специальностям и докторантура
по одной специальности, ежегодно заC
щищаются 2–3 докторские и 15–20 канC
дидатских диссертаций. На базе униC
верситета действует региональный соC
вет по экономике, открытый совместC
но с Сочинским научным центром РАН.
Ведется работа по открытию новых
диссертационных советов.
В настоящее время более 240 челоC
век обучается в аспирантуре, нескольC
ко человек – в докторантуре, в качестве
соискателей ученой степени кандидаC
та и доктора наук к кафедрам прикрепC
лены 38 человек.
НаучноCисследовательская работа в
университете тесно связана с образоC
вательной деятельностью: ежегодно
растет число студентов, привлекаемых
к выполнению госбюджетных и хоздоC
говорных НИР, в т. ч. с оплатой, активC
но работает совет по научноCисследоC
вательской работе студентов [7].
Общую координацию научноCисслеC
довательской работы студентов
(НИРС) в СГУТиКД осуществляет СтуC
денческое научное общество, в состав
которого входят представители семи
факультетов университета. В период с
2007 по 2009 гг. значительно увеличиC
лась активность студентов, участвуюC
щих в НИРС. Ежегодно порядка 35%
студентовCочников задействованы в
различных формах научноCисследоваC
тельской деятельности.
Сочинский государственный униC
верситет туризма и курортного дела
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сформировал систему эффективного и
взаимовыгодного сотрудничества с
крупнейшими предприятиями России и
Краснодарского края, образовательC
ными и научными учреждениями, оргаC
нами государственной власти и местC
ного самоуправления. СтратегическиC
ми партерами университета являются
ведущие предприятия санаторноCкуC
рортного комплекса и индустрии туC
ризма городаCкурорта Сочи, среди них
ОАО «Рэдиссон Лазурная», ОАО ГосC
тиница «Ленинград» («Маринс ПаркC
Отель»), СанаторноCкурортное объеC
динение «АдлерCКурорт», ОАО ГосC
тиница «Жемчужина» и др.
Издательская деятельность СГУC
ТиКД представлена тесным взаимодейC
ствием трех структурных подразделеC
ний вуза: редакционноCиздательского
отдела, осуществляющего редактироC
вание и корректуру рукописей, предC
ставленных авторами; отдела, отвечаC
ющего за подготовку научных периоC
дических изданий, и типографии, осуC
ществляющей выпуск и тиражироваC
ние печатной продукции.
Высокий научный потенциал проC
фессорскоCпреподавательского соC
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става нашел свое отражение в изданC
ных университетом сборниках научC
ных трудов и монографиях. КоличеC
ство изданных сборников научных труC
дов за последние три года составило
более 50. В период с 2007 по 2009 гг.
было издано 156 монографий.
Можно констатировать, что в наC
стоящее время в университете сфорC
мировался современный научноCобраC
зовательный комплекс, направленный
на решение актуальных задач региона,
ориентированный на исследование соC
циальноCэкономических, гуманитарC
ноCправовых, производственноCтехC
нических и технологических проблем
региона. Ресурсы комплекса сегодня
направлены на подготовку и проведеC
ние мероприятия мирового масштаба
– XXII Олимпийских и XI ПаралимпийC
ских зимних игр «СочиC2014».
Все участники университетского
научноCобразовательного комплекса
ориентированы на интенсификацию
внедрения прикладных научных исслеC
дований и реализацию Федерального
закона № 217. В настоящее время на
базе университета функционируют
девять малых предприятий, занимаюC
щихся коммерциализацией результаC
тов интеллектуальной деятельности
профессорскоCпреподавательского
состава и научных сотрудников униC
верситета. Одной из целей организаC
ции этих фирм является создание раC
бочих мест для студентов, аспирантов,
выпускников вуза и развитие малого и
среднего предпринимательства.
В качестве сопутствующих резульC
татов реализации принятой в вузе
стратегии в сфере развития фундаменC
тальных и прикладных исследований
университета ожидаются: повышение
эффективности работы аспирантуры
и докторантуры, дальнейшее развитие
научноCобразовательной и издательC
ской деятельности, проведение научC
ноCисследовательских мероприятий

всероссийского и международного
уровня. Планируются разработка и соC
вершенствование экономикоCуправC
ленческих механизмов стимулироваC
ния работы молодых научных кадров и
закрепления их в вузе, расширение поC
мощи факультетам и кафедрам универC
ситета в издании сборников научных
трудов, монографий, депонировании
рукописей.
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Актуальные вопросы
подготовки кадров для
индустрии гостеприимства

В статье рассматриваются актуальные вопросы подготовки кадров для индуст
рии гостеприимства в ракурсе проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 г. На основе выявленных предпосылок обоснована идея создания на
муниципальном уровне корпоративного образовательного пространства. Предложе
на организационноправовая форма его функционирования. Обозначен комплекс за
дач, эффективное решение которых может быть обеспечено консолидацией усилий
субъектов единого образовательного поля.
Ключевые слова: подготовка кадров, корпоративное образовательное пространство,
Олимпийские зимние игры, индустрия гостеприимства, образовательный консорциум.

Россия получила возможность проC
вести первые в своей истории зимние
Олимпийские игры, которые станут
важнейшим событием в современной
истории страны и оставят бесценное
спортивное наследие для новых покоC
лений спортсменов и всего олимпийC
ского движения. Планируется, что это
будут инновационные по организации
и незабываемые по содержанию Игры.
Учитывая масштабность всех олимпийC
ских мероприятий, следует отметить,

что для их реализации потребуются
усилия большого количества специалиC
стов различных направлений и квалиC
фикации.
В целях удовлетворения требований
к уровню и качеству обслуживания учаC
стников, гостей и зрителей ХXII ОлимC
пийских зимних и XI Паралимпийских
игр в Сочи необходимо реализовать
меры по совершенствованию системы
подготовки кадров для сферы гостеC
приимства в соответствии с междунаC
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родными критериями и стандартами
Международного олимпийского комиC
тета. Нужно сказать, что отечественC
ное образовательное сообщество ещё
не сталкивалось со столь грандиозныC
ми и амбициозными задачами.
В соответствии с планами размещеC
ния участников, гостей и зрителей
Олимпийских зимних игр в Сочи в
2014 г. им гарантировано предоставлеC
ние 57 368 номеров в пределах 50CкиC
лометровой зоны от аэропорта. ПлаC
нируется предоставить 6348 номеров
категории 5 звезд, 17483 номера – 4
звезды, 24016 номеров – 3 звезды и
9521 номер – 2 звезды. Качество обслуC
живания на объектах олимпийского гоC
степриимства должно соответствоC
вать общепринятым международным
стандартам, что, в свою очередь, завиC
сит от целого ряда факторов:
z
материальноCтехнической базы
предприятий размещения;
z
наличия современных сервисных
технологий и выполнения соответствуC
ющих стандартов обслуживания;
z
действенной системы контроля
качества предоставляемых услуг;
z
системы подготовки и развития
персонала средств размещения;
z
квалификации топCменеджеров;
z
использования эффективных
систем мотивации;
z
уровня конкуренции и наличия на
локальном рынке передовых практик

управления гостиничными предприяC
тиями и т. д.
Проблема подготовки персонала
объектов размещения является одной
из наиболее сложных из всей совокупC
ности факторов, перечисленных выше.
Её сложность обусловлена необходиC
мостью решения многоуровневых и
масштабных задач, в том числе связанC
ных с формированием ментальной соC
ставляющей нынешних и потенциальC
ных работников отрасли.
По данным Государственного упC
равления статистики Сочи, сейчас
среднесписочная штатная численность
сотрудников предприятий курортноC
туристского комплекса города составC
ляет 26688 человек, из них 4884 трудятC
ся в гостиницах и других средствах обC
щего назначения, а 20482 человека – в
санаторноCкурортных учреждениях,
организациях отдыха и на туристских
базах. В ходе проведённого специалиC
стами СГУТиКД исследования была
выявлена прогнозная численность
персонала, который будет задействоC
ван в 2014 г. на объектах олимпийского
гостеприимства в Сочи. Расчётное коC
личество персонала для объектов разC
мещения, которые будут принимать
участников, гостей и зрителей Игр,
составляет более 57 тыс. человек, из
них почти 32,5 тыс. человек будут раC
ботать на вновь возводимых объектах
размещения (табл.).

Таблица
Прогнозная численность персонала, необходимого для работы на олимпийских
объектах размещения
Категория
объектов
размещения

Количество номеров
Численность объектов
размещения

Количество работников

всего

из них
в новых
объектах

всего

из них на новых
объектах

5 звёзд

14

6348

5232

14156

11667

4 звезды

34

15882

9040

20329

11571

3 звезды

147

21574

11675

17043

9223

2 звезды

235

9305

0

5583

0

Итого

430

53109

25947

57111

32462

Из жизни вуза
Учитывая тот факт, что качество
обслуживания на функционирующих
объектах размещения города также
нуждается в существенной оптимизаC
ции, более 57 тыс. сотрудников отелей,
санаториев, пансионатов и т. д. должC
ны к началу Олимпиады пройти проC
фессиональную подготовку, переподC
готовку и повышение квалификации.
Масштаб задачи с учётом оставшегося
до начала Олимпийских игр времени
выводит её в разряд нетривиальных. И
становится очевидным, что оптимальC
ное решение может быть найдено лишь
при условии консолидации всех имеюC
щихся ресурсов, в том числе образоC
вательных, так как основное бремя по
подготовке кадров для городской и
олимпийской инфраструктуры ложитC
ся именно на учебные заведения.
Сейчас в отечественном образоваC
нии в целом и в региональных систеC
мах в частности происходят сущеC
ственные преобразования, обусловC
ленные насущными потребностями
рыночной конъюнктуры. Ведётся поC
иск и идет апробация принципиально
новых подходов к управлению образоC
вательными комплексами всех уровC
ней. Одной из основных задач трансC
формации системы российского обраC
зования является формирование оптиC
мальной отраслевой модели управлеC
ния, в которой будут четко определеC
ны и согласованы компетенции, полC
номочия, функции и ответственность
всех субъектов образовательной полиC
тики, в том числе учебных заведений,
бизнеса, органов местного самоуправC
ления, региональных и федеральных
структур власти.
Важнейшим направлением рефорC
мирования организационной модели и
механизма управления образованием
является процесс его регионализации с
учётом потребностей локальных рынC
ков труда. Помимо этого, перед обраC
зовательными структурами ставятся
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новые грандиозные задачи, не имеющие
аналогов в современной отечественной
истории. Одной из таких задач являетC
ся подготовка кадров для нужд ОлимC
пийских зимних игр 2014 г. в Сочи. А
способом достижения намеченной цели
может стать создание на региональном
уровне корпоративной образовательC
ной среды. Возникновение новой деценC
трализованной региональной системы
предполагает более эффективное исC
пользование имеющегося научноCобраC
зовательного потенциала путем налаC
живания горизонтальных связей, обмеC
на данными, учебноCметодической доC
кументацией, технологиями обучения,
путем организации совместной подгоC
товки и переподготовки профессорскоC
преподавательского состава, реализаC
ции объединённых научных проектов и
изысканий.
К настоящему времени в научной
литературе, посвященной вопросам
образования, не сформулирована обC
щая точка зрения по вопросу о сущноC
сти и трактовке самого понятия «обC
разовательная среда». В большинстве
случаев авторы расходятся в понимаC
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нии смысла данной категории. АналиC
зируя разработки современных отечеC
ственных исследователей, можно отC
метить, что большинство из них пониC
мают под образовательной средой
общность факторов, компонентов и
параметров, планируемых на уровне
системы институтов образования. В
контексте рассматриваемой темы мы
предлагаем использовать понятие обC
разовательной среды ещё и как совоC
купность образовательных учреждеC
ний всех уровней.
Понятие «корпоративная образоC
вательная среда» связано с понятием
«корпорация» и «корпоративизм».
Корпорация (от позд.Cлат. corporatio –
объединение, сообщество) – широко
распространенная в развитых странах
форма организации предпринимательC
ской деятельности, предусматриваюC
щая долевую собственность, юридиC
ческий статус и сосредоточение функC
ций управления в руках верхнего эшеC
лона профессиональных управляющих
(менеджеров), работающих по найму
[1]. А «корпоративная» – значит объеC
диненная по какомуCлибо признаку или
чемCлибо (желания, интересы, цели и
задачи). Исходя из этого, корпоратив
ную образовательную среду можно
трактовать как совокупность образоC
вательных учреждений, в рамках опреC
делённых границ связанных конкретC
ными задачами и имеющих единый коC
ординационный центр.
Главной целью формирования корC
поративной образовательной среды в
олимпийской дестинации является поC
строение такой системы управления
образованием, которая была бы необC
ходима и достаточна для решения теC
кущих и перспективных задач подгоC
товки кадров для нужд Олимпиады и
обеспечения дальнейшего функциониC
рования инфраструктуры олимпийскоC
го наследия. Формирование корпораC
тивной образовательной среды как

механизма управления образованием
связано с определением организациC
онноCправовой формы её функциониC
рования. На наш взгляд, оптимальной
является форма консорциума, позвоC
ляющая консолидировать воедино знаC
ния и опыт образовательных учреждеC
ний. К тому же эта модель сотрудничеC
ства позволяет наиболее полно расC
крыть возможности каждого участниC
ка и создать положительный синергийC
ный эффект.
Консорциум является принципиальC
но новой для российской системы обC
разования организационной формой
управления. В своей деятельности он
учитывает общемировые тенденции
развития образования, изменения обуC
чающих технологий и образовательноC
го контента, прогрессивные формы и
инструменты организации образоваC
тельной деятельности. СотрудничеC
ство внутри консорциума базируется
на взаимном уважении сторон, строC
гом соблюдении этики, принципов и
традиций деловых отношений. При
этом участники консорциума свободC
но обмениваются инновациями, творC
ческими идеями, научными разработC
ками, результатами исследований в
области методологии образования.
Приоритетными задачами консорциуC
ма зачастую являются эксперименC
тальная апробация новых подходов в
сфере образовательных технологий и
содержания образовательных проC
грамм, применение инновационных
образовательных стандартов.
Вместе с тем следует отметить и
возникающие при создании консорциC
умов организационные сложности.
Они имеют под собой объективные
экономические причины. Поэтому
трудно рассчитывать на успешное разC
витие таких форм организации деяC
тельности образовательных учреждеC
ний без серьезной государственной
поддержки.

Из жизни вуза
Важнейшей задачей обеспечения
функционирования образовательного
консорциума является привлечение
координирующего органа – нейтральC
ной организации, которая могла бы
сглаживать объективные противореC
чия, существующие между субъектами
рынка образовательных услуг. НалиC
чие такого элемента в системе управC
ления образованием для подготовки
«олимпиадных» кадров позволяет наC
дежно сохранить создаваемый участC
никами интеллектуальный потенциал и
после проведения Олимпийских игр, а
в дальнейшем эффективно использоC
вать его уже в национальном масштаC
бе. Главной же особенностью совреC
менного формата функционирования
консорциума является сохранение и
адаптация интегральных знаний и техC
нологий в области профессиональной
подготовки кадров олимпийской десC
тинации для нужд всей отечественной
сферы обслуживания [2].
В современной динамично меняюC
щейся рыночной обстановке необхоC
дима высокая оперативность принятия
управленческих решений. Это предпоC
лагает частичную передачу управленC
ческих функций, в том числе стратегиC
ческих, на региональный и мунициC
пальный уровни, что и создаёт предC
посылки для форC
мирования единоC
го образовательC
ного пространства
в рамках опредеC
лённого анклава.
Так, создание
корпоративной
образовательной
среды в границах
олимпийской десC
тинации позволит:
z
обеспечить
устойчивое взаиC
модействие обраC
зовательных учC
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реждений для эффективного решения
текущих и перспективных проблем
олимпийского города;
z
повысить качество производиC
мого образовательного продукта, тем
самым подняв уровень миграционной
аттрактивности региона, что обеспеC
чит приток трудоспособного населеC
ния, а это особенно актуально для Сочи
в преддверии проведения ОлимпийC
ских зимних игр и дефицита трудовых
ресурсов;
z
обеспечить более тесное взаиC
модействие образовательных учрежC
дений с бизнесCсредой, органами, отC
ветственными за планирование и осуC
ществление мероприятий по подготовC
ке и проведению Олимпийских и ПаC
ралимпийских игр;
z
создать механизм единой инC
формационной среды с целью повышеC
ния эффективности использования
интеллектуальных, научных, инноваC
ционных ресурсов образовательных
учреждений разного уровня;
z
подготовить высококвалифициC
рованных работников для нужд городC
ской и спортивной инфраструктуры.
Корпоративное образовательное
пространство является сложной, отC
крытой, самоорганизующейся систеC
мой, позволяющей регулировать взаC
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имодействие учреждений разного стаC
туса и структуры и обеспечивающей
должное оформление нормативноC
правовых отношений между учреждеC
ниями различного уровня с разными
формами собственности в рамках едиC
ного образовательного поля. В данном
случае целью образовательного конC
сорциума является создание условий
для осуществления скоординированC
ной масштабной деятельности по подC
готовке кадров в рамках ОлимпийскоC
го проекта и обеспечения полноценноC
го функционирования инфраструктуC
ры олимпийского наследия. Речь идёт
уже не только о краткосрочном проекC
те с горизонтом планирования (2014 г.),
но об обеспечении региона качественC
ными кадровыми ресурсами в долгоC
срочной перспективе. В связи с этим
можно предположить, что концепция
деятельности учебных заведений в
рамках единого корпоративного обраC
зовательного пространства может
стать основополагающей в перспекC
тивной практике управления региоC
нальной образовательной средой.
Для успешного решения задачи
обеспечения квалифицированными
кадрами городской и спортивной инC
фраструктуры необходимо, чтобы лоC
кальная система образования отвечаC
ла определённым организационным и
нормативноCправовым требованиям и
критериям. К назревшим проблемам,
которые частично или в полном объёC
ме должны быть решены путём консоC
лидации усилий всего образовательноC
го сообщества олимпийской дестинаC
ции, относятся следующие:

резкий рост количества рабочих
мест и требований к качеству подготовC
ки персонала, в том числе и для предC
приятий индустрии гостеприимства, к
2014 г.;

количественная и качественная
неопределённость потребности в кадC
рах;


отсутствие у образовательной
системы практического опыта крупноC
масштабной подготовки кадров в крайC
не ограниченные сроки;

недостаточное развитие материC
альноCтехнической базы местных обC
разовательных учреждений для этих
целей;

несоответствие кадрового поC
тенциала учебных заведений потребC
ностям рынка образовательных услуг;

отсутствие организационноC
экономического механизма разработC
ки и реализации программы подготовC
ки кадров;

неопределенность по вопросам
объёма и источников финансирования
подготовки кадров;

неразработанность системы норC
мативноCправового регулирования реC
ализации комплексной программы подC
готовки кадров для нужд Олимпиады.
Многоаспектность существующих
проблем обусловливает актуальность
системного подхода к их решению и
углублённого анализа имеющегося
опыта и возможностей. Во временном
разрезе проблему подготовки кадров
для Олимпийских игр 2014 г. можно
разбить на три периода:
1) кадровое обеспечение подготоC
вительного периода (2010–2013 гг.),
когда в регионе будет осуществляться
интенсивное строительство олимпийC
ских объектов и сопряжённой инфраC
структуры;
2) кадровое обеспечение проведеC
ния Олимпийских и Паралимпийских
игр (2013–2014 гг.);
3) кадровое обеспечение наследия
Олимпиады (после 2014 г.).
Исходя из этого, в рамках формиC
рования и дальнейшего функционироC
вания единой корпоративной образоC
вательной системы предстоит решить
целый комплекс задач. Перечислим осC
новные из них.
 Формирование новой эффективC

Из жизни вуза
ной региональной и муниципальной
модели организации и управления обC
разованием с целью обеспечения качеC
ственной подготовки кадров. При этом
новая модель должна гармонично соC
четать инновационные технологичесC
кие подходы с традиционными принC
ципами отечественной высшей и средC
ней профессиональной школы.
 Укрепление научноCметодичесC
кой базы образования, включая разраC
ботку образовательных стандартов,
учебных планов, программ для всех
форм обучения, в том числе дополниC
тельного и послевузовского образоваC
ния.
 Разработка и внедрение диверC
сифицированного образовательного
продукта в виде специализированных
тренинговых программ, профессиоC
нальных семинаров по актуальным теC
мам, программ стажировок и повышеC
ния квалификации для работников куC
рортных отраслей.
 Создание координационного соC
вета и рабочих групп по различным
направлениям подготовки кадров.
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 Разработка нормативноCправоC
вого обеспечения программы подгоC
товки кадров и придание ей соответC
ствующего правового статуса в рамках
функционирования корпоративной
образовательной среды.
 Определение объёмов и источC
ников финансирования субъектов едиC
ного образовательного пространства
по реализации программы подготовки
кадров для Олимпиады.
 Определение базовых учебных
заведений по каждому направлению
подготовки. Принятие правительC
ственного либо ведомственного решеC
ния о придании данным учебным завеC
дениям соответствующего статуса.
 Создание в рамках корпоративC
ного образовательного пространства
единых программ обучения определёнC
ным специальностям.
 Создание объединённых учебноC
тренинговых центров. Разработка и
реализация на их базе программ проC
изводственной практики и стажировC
ки студентов различных субъектов
корпоративной образовательной среC
ды [3, 4].
Грамотно сформированная и адекC
ватная имеющимся ресурсам система
обучения, реализуемая в рамках корC
поративной образовательной среды,
должна учитывать все этапы карьерC
ного роста сотрудников предприятий
индустрии гостеприимства, выявляя
скрытые резервы для максимального
развития потенциала персонала и миC
нимизируя негативные аспекты проC
явления человеческого фактора. Что
касается самого процесса обучения,
то образовательные учреждения
должны осознать необходимость и
перспективность использования инC
терактивных, практикоCориентироC
ванных и дистанционных методов обуC
чения, позволяющих своевременно и
эффективно реагировать на изменеC
ния внешней среды.
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Практико$ориентированное
обучение в контексте
Олимпиады$2014

Статья посвящена проблеме практикоориентированного обучения кадров для Олим
пиады2014. Очевидно, что на данный момент регион не располагает достаточными кад
ровыми ресурсами. В статье приведены возможные пути решения этой проблемы. Теоре
тическая модель проиллюстрирована описанием учебного процесса в СГУТиКД. Раскры
ты основные элементы разработанных компетентностноориентированных техноло
гий обучения, обозначены трудности и перспективы перехода к таким технологиям.
Ключевые слова: компетентностная парадигма, компетенция, практикоориен
тированное обучение, технология обучения, тренинговые формы обучения, междис
циплинарные практические занятия.

В вопросах кадрового обеспечения
рынка труда современный российский
социум и государство ориентированы
на снижение затрат на обучение стуC
дентов и повышение качественной соC
ставляющей профессионального обраC
зования. Именно поэтому целью высC
шего профессионального образования
сегодня становится подготовка компеC
тентного специалиста. Педагогика
высшей школы в последнее время акC

центирует внимание на разработке
средств интенсификации профессиоC
нального развития человека в ситуаC
ции, «имитирующей» его будущую
профессиональную деятельность [1].
Становление системы высшего обC
разования, базирующейся на двух обC
разовательных уровнях (бакалавриат и
магистратура), сопряжено с преодолеC
нием репродуктивного стиля обучения
и переходом к новой парадигме обраC

Из жизни вуза
зования, ориентированной на формиC
рование компетентного специалиста.
Это требует серьезного обоснования
принципов построения образования,
ориентированного на компетентностC
ную парадигму.
Обращение к проблеме подготовки
бакалавра обусловлено новыми требоC
ваниями ФГОС, предполагающими в
значительной степени практикоCориC
ентированную направленность обраC
зовательного процесса с целью форC
мирования общих и профессиональC
ных компетенций. В соответствии со
стандартом бакалавр стоит на первой
ступени профессиональной подготовC
ки и по уровню образования, безусловC
но, уступает специалисту и магистру.
В настоящее время образовательC
ные программы бакалавриата рассчиC
таны на четыре года и завершаются
итоговой аттестацией с присвоением
выпускнику степени «бакалавр», удоC
стоверяемой дипломом, в котором укаC
зывается направление подготовки (наC
пример, «бакалавр туризма»). Степень
бакалавра дает право продолжить обC
разование на следующей ступени, в
первую очередь – в магистратуре. УроC
вень бакалавриата обеспечивает овлаC
дение общекультурным компонентом
профессионального образования
(ключевыми компетенциями), а также
ориентировочной основой действий в
будущей профессиональной сфере,
готовность к решению задач современC
ной профессиональной среды (базоC
выми компетенциями). Однако при поC
ступлении на работу профессиональC
ные возможности бакалавров оцениC
ваются с учетом уровня и характера
полученной подготовки непосредC
ственно работодателем, который зачаC
стую воспринимает бакалавров как лиц
с незаконченным высшим образованиC
ем. Именно это обстоятельство отталC
кивает от них многих руководителей и
ориентирует их на сотрудничество со
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специалистами, имеющими «полноC
ценный» диплом о высшем образоваC
нии. Вместе с тем производству сегодC
ня как никогда требуются именно баC
калавры, поскольку на рынке труда
ощущается острая нехватка компеC
тентных работников, способных осуC
ществлять связь между руководителем
предприятия (подразделения) и непосC
редственными исполнителями (рабоC
чими) [2].
Совершенно очевидно, что социC
альные ожидания связаны именно с
повышением качества профессиональC
ного образования, с подготовкой комC
петентного профессионала.
Компетенция – это интегрированC
ное понятие, указывающее на способC
ность индивида (коллектива) самостоC
ятельно принимать решения и целенаC
правленно действовать в незнакомых
для него ситуациях, применяя различC
ные элементы знаний и умений.
Система взаимодействия сферы
труда и сферы образования очень наC
поминает биржу, а инструменты упC
равления рынком трудоустройства
также схожи с биржевыми [3]. При
этом нельзя не сделать одно замечание.
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Биржа, на которой котируются компеC
тенции выпускников, конечно, дает
значительные преимущества: появляC
ется возможность производить компеC
тентностный мониторинг всего рынка
рабочей силы (города, региона, страC
ны) в зависимости от его масштаба.
Можно сравнивать компетентностные
потребности крупных отраслей и смотC
реть, на базе какой существующей обC
разовательной программы можно быC
стро организовать переподготовку
кадров для новых крупных проектов.
Можно сравнивать компетентностный
профиль иммиграционных потоков со
структурой рабочих мест и решать
проблемы дообучения и переквалифиC
кации.
В связи с этим необходимы следуюC
щие шаги:

проработка совместимой с евроC
пейской системой квалификации матC
рицы компетенций с дескрипторами
уровней как базового инструмента для
создания биржи компетенций;

разработка совместимых с матC
рицей компетенций системы професC
сиональных стандартов для ряда рабоC
тодателей региона;

создание пула заявок на «покупC
ку» – описание компетентностных
профилей для достаточного количеC
ства разнообразных рабочих мест;

создание пула заявок на «продаC
жу» – описание компетентностных
профилей значительного количества
выпускников;

проведение пилотных торгов с
фиксацией последующих результатов
(удовлетворенности работодателя).
После того как механизм биржи
компетенций будет отлажен, можно
будет приступить к этапу её массового
использования – разработке и внедреC
нию в вузы механизмов компетентноC
стной оценки контингента обучающихC
ся и разработке профстандартов и их
компетентностной составляющей в

среде работодателей, а также к инстиC
туционализации проекта, т.е. создаC
нию независимой квалификационной
структуры – агентства или центра [3].
Комплексная проблема трудовых
ресурсов становится особенно актуC
альной в свете подготовки к XXII зимC
ним Олимпийским и XI ПаралимпийC
ским играм 2014 г. Рассматривая конC
цепцию возводимых объектов, нужно
заметить, что они подразделяются на
ряд категорий:

средства размещения;

предприятия питания;

спортивные сооружения и комC
плексы;

объекты развлечения и познаваC
тельного туризма;

обслуживающая инфраструктура.
Из этого следует, что наиболее восC
требованными профессиями и специC
альностями на объектах размещения
будут: сотрудники службы размещения;
горничные; ландшафтные дизайнеры,
парковые работники, садовники; конC
сьержи; инспекторы службы безопасC
ности, сторожа; повара; кондитеры;
официанты; бармены; кухонные работC
ники; аниматоры; тренеры; инструктоC
ры; инженерноCтехнический персонал;
бухгалтеры; кассиры; водители.
Из представленного списка видно,
что часть позиций не требует длительC
ной профессиональной подготовки.
Практически все профессии присутC
ствуют в перечне специальностей соC
чинских средних специальных и высC
ших учебных заведений (рис. 1).
Следовательно, город Сочи, в принC
ципе, в состоянии обеспечить трудоC
выми ресурсами строящийся комплекс
в Красной Поляне при условии создаC
ния для работников соответствующих
социальноCбытовых условий и проC
грамм мотивации.
Однако уже на протяжении нескольC
ких лет Сочи не может преодолеть паC
радоксальную ситуацию со специалиC
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Рис. 1. Структура подготовки профессиональных кадров и волонтеров для проведения
ОлимпиадыC2014

стами индустрии гостеприимства.
Большая часть выпускников профильC
ных вузов по окончании учебных завеC
дений получает квалификацию менед
жер. Несмотря на то, что доля управC
ленцев на предприятиях индустрии гоC
степриимства составляет не более 5%
от общего числа работников, учебные
заведения города ежегодно выпускают
сотни менеджеров, которые остаются
невостребованными. Индустрия госC
теприимства – это бизнес, где зачасC
тую происходит молниеносный карьC
ерный рост, но где принято начинать
карьеру с самых низших ступеней проC
фессиональной лестницы. ЧрезмерC
ные притязания многих выпускников
не позволяют им, обладая дипломом
менеджера предприятия гостеприимC
ства, трудиться на линейных должносC
тях; в итоге весомая часть потенциальC
ных специалистов в области туризма и
организации работы средств размещеC
ния уходит в другой бизнес. Часть из
тех, кто пересилил себя и всё же поC
ступил на линейные должности в отеC
ли и рестораны, не испытывают удовC
летворения от своей деятельности и
обычно тоже уходят из отрасли.
Таким образом, подготовка кадров

в Сочи для индустрии гостеприимства
носит однонаправленный характер и
не имеет под собой должной рыночной
основы. В результате средневзвешенC
ная отраслевая текучесть кадров в инC
дустрии гостеприимства города соC
ставляет 30–40%. Это означает, что с
введением в строй всех объектов комC
плекса в Красной Поляне они ежегодC
но будут нуждаться, по крайней мере,
в 5000 новых работниках – с учётом
естественной текучести кадров. УроC
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вень текучести по комплексу ожидаетC
ся несколько выше средневзвешенноC
го, что будет связано со спецификой
работы, вахтовым методом труда и длиC
тельными переездами для тех, кто буC
дет возвращаться на прибрежную терC
риторию города после окончания смеC
ны. Таким образом, есть основания
прогнозировать здесь среднюю текуC
честь кадров вплоть до 50–60% в год [4].
Оргкомитет «СочиC2014» рассматC
ривает несколько высших учебных заC
ведений города Сочи в качестве базоC
вых для подготовки специалистов для
Олимпиады. Это прежде всего СГУC
ТиКД, где на факультете гостиничноC
го и ресторанного бизнеса вот уже 15
лет готовят специалистов для сферы
гостеприимства. В университете разC
работаны концепции практикоCориенC
тированного обучения студентов. Вот
некоторые принципы, применяемые
сегодня в учебном процессе.
1. ПрактикоCориентированное обуC
чение – это освоение студентами обC
разовательной программы не в аудиC
тории, а в реальных условиях; формиC
рование у студентов профессиональC
ных компетенций (как общепрофессиC
ональных, так и специальных) за счет
выполнения ими практических задач в
учебное время.
2. ПрактикоCориентированное обуC
чение предполагает создание в вузе
особых форм (мест) профессиональC
ной занятости студентов с целью выC
полнения ими реальных задач практиC
ческой деятельности по осваиваемому
профилю обучения при участии проC
фессионалов.
3. Для организации практикоCориC
ентированных форм обучения создаC
ется практикоCориентированная плоC
щадка, под которой понимается «месC
то, где должен присутствовать студент
для выполнения практических задач и
имеются в наличии все профессиоC
нальные процессы, функции и резульC

таты деятельности, присущие этому
месту и описанные на бумаге в форме
положения об этом месте».
4. Профессиональные технологии,
используемые в работе такой площадC
ки, должны как минимум соответствоC
вать профессиональным стандартам,
на которые ориентируются региональC
ные и российские предприятия данной
профессиональной сферы, а как макC
симум – соответствовать уровню соC
временных международных стандарC
тов и технологий.
Игровые и тренинговые формы
обучения в СГУТиКД реализуются под
руководством преподавателей, владеC
ющих теоретическими знаниями и имеC
ющих опыт прикладных исследований
и практической работы в среде персоC
нала с различными ценностями. Это
дает возможность соединить личный
опыт обучаемого с опытом и знаниями
педагога. Общение преподавателя со
слушателями происходит в режиме инC
терактивного взаимодействия, что
требует определенных усилий как от
преподавателя (он должен заинтересоC
вать аудиторию и вести ее за собой),
так и от обучающихся (им нужно избаC
виться от привычного пассивного восC
приятия материала). Совместная рабоC
та позволяет им приобрести навыки
сотрудничества в коллективе, выявить
лидеров, понять специфику социальC
ноCпсихологических отношений в проC
фессиональной среде.
Проведение такого курса обучения
требует определенной материальноC
технической базы, наличия аудиторий
для разнообразных форм обучения, а
также телеC, видеоC и компьютерной
техники.
Включенные в учебные планы дисC
циплины охватывают все технологиC
ческие процессы и сервисные стандарC
ты предприятий индустрии гостеприC
имства. К дисциплинам специализации
«Гостиничный сервис» относятся, наC
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пример, «Основы организации индустC
рии гостеприимства», «Технология и
организация сервисных служб гостиC
ницы», «Организация технологичесC
ких служб гостиницы».
Сегодня все большую популярность
приобретает методика под названием
Problem Based Learning. Она предполаC
гает акцент на активном решении возC
можных проблем и разрешении непредC
виденных ситуаций при работе на предC
приятиях гостиничного и туристическоC
го бизнеса. Выпускники, подготовленC
ные по этой методике, высоко ценятся
работодателями за инициативность,
креативное мышление, способность к
применению теоретических знаний на
практике. Студенты не штудируют обоC
собленные предметы, а проходят обучеC
ние в виде междисциплинарных практиC
ческих «случаев» (casestudies). Для поC
нимания природы и характера рабочих
процессов в гостиничной отрасли стуC
денты нарабатывают и практические
умения. В 2010 г. студенты получат возC
можность закрепить и отработать поC
лученные ими теоретические знания в
университетском тренингCотеле.
Значительная часть практических
занятий проводитC
ся в брендовых
отелях города.
Среди них «МаC
ринс ПаркCОтель»,
«Рэдиссон САС
Лазурная». ЗаняC
тия организованы
в виде открытого
диалога между
студентами и меC
неджерамиCпракC
тиками. Студентам
предоставляется
возможность поC
бывать в различC
ных гостиничных
службах, прослеC
дить процесс обC
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служивания гостей. Далее проводится
тестирование по материалам, составC
ленным преподавателями кафедры гоC
стиничного и ресторанного бизнеса
совместно с отельерами. В ходе тестиC
рования определяется уровень компеC
тенции студентов.
Активно ведется работа по системе
дополнительного профессионального
обучения (ДПО). Так, созданы и апроC
бированы 72C и 120Cчасовые програмC
мы подготовки специалистов для индуC
стрии гостеприимства.
Осуществляется целевая экспрессC
подготовка персонала по специальноC
стям: горничная; работник прачечной;
портье; официант; бармен; инспектор
службы безопасности.
Срок подготовки по этим специальC
ностям – от двух недель до одного меC
сяца.
Второй этап подготовки специалиC
стов может состоять из дополнительC
ного двухнедельного курса для тех, кто
прошёл базовый и претендует на должC
ность супервайзера (младший управC
ленческий состав). Такой курс должен
содержать следующие специальные
темы и направления:
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1) деятельность
службы питания;
2) деятельность
службы размещения
отеля;
3) работа хозяйC
ственной службы
отеля;
4) специфика гоC
стиничной среды и
конкурентное окруC
жение;
5) охрана и безоC
пасность в отеле;
6) понятие станC
дартов;
7) работа служC
бы Room Service;
8) политика и процедуры отеля;
9) работа с жалобами гостей;
10) стратегическое планирование в
индустрии гостеприимства;
11) управление человеческими реC
сурсами в отеле. Деятельность HRC
службы;
12) организация внутреннего конC
троля гостиничных предприятий;
13) роль супервайзеров в деятельC
ности отеля;
14) структура маркетингCмикса
отеля;
15) понятие гостиничного продукC
та и его составные части;
16) маркетинговый подход к управC
лению кадрами;
17) нетипичные ситуации;
18) способы удержания клиента.
Третий этап – процесс подготовки
руководящих кадров для комплекса –
должен носить более длительный и
фундаментальный характер. Однако
учебный процесс может быть построC
ен таким образом, чтобы слушатели
совмещали работу и учёбу.
Итак, сегодня многие тенденции свиC
детельствуют об актуальности и необC
ходимости нового толкования практиC
коCориентированного подхода. В межC

дународном сообществе, занимающемC
ся проблемами образования, используC
ется термин, который переводится букC
вально как «обучение по всей ширине
жизни» (lifespan education). Это поняC
тие расширяет границы образования и
дополнительно включает все формы
обучения на всех этапах жизни человеC
ка. Такой подход к непрерывному обC
разованию ориентирует на реализацию
прагматической составляющей, в ценC
тре внимания которой находятся приC
кладные знания и умения, относящиеся
прежде всего к сфере профессиональC
ной деятельности. Образование предC
стает здесь как фактор перманентного
приспособления человека к изменяюC
щимся условиям его жизнедеятельносC
ти, что, в свою очередь, требует вклюC
чения опережающих механизмов обраC
зования, основанных на предвидении
социальных изменений. Более того,
нельзя забывать о важнейшей гуманисC
тической функции образования, ориенC
тирующей на пожизненное обогащение
творческого потенциала личности и его
практическую реализацию.
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The article is devoted to the problem of training of a competent specialist for SochiC2014
Olympic Games. Professional competence is considered from the point of view of its personal
basis. It is shown, that the core of vocational training is students’ personalityCprofessional
development. Necessary characteristics of interaction between the teacher and the student
allowing to provide a corresponding orientation of educational process are discussed. The
theoretical model is illustrated by the description of one of the advanced European systems of
training. Key elements of competenceCfocused pedagogical technologies developed on the
basis of this model are described. Difficulties and prospects of transition to such technologies
are designated.
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Заочное обучение
и подготовка кадров
для туриндустрии

Исследования, проводимые в Анапском филиале Сочинского государственного уни
верситета туризма и курортного дела, показывают, что основной проблемой туризма
в России, в том числе и в Краснодарском крае, является отсутствие должного уровня
сервиса. Заочное обучение и дополнительное профессиональное образование – реальная
возможность быстрого и качественного удовлетворения потребностей края в специа
листах для туристской отрасли и в первую очередь для зимних Олимпийских игр в Сочи.
Ключевые слова: образовательная среда, заочное обучение, дополнительное про
фессиональное образование, формирование квалифицированных кадров, профессио
нальная самореализация студентазаочника, социальный опыт, профессиональная
компетенция педагога.

Стремительное приближение даты
Олимпийских игрC2014 сопровождаетC
ся интенсивным ростом олимпийских
объектов, открытием новых гостиничC
ных комплексов, кафе, ресторанов,
предприятий экскурсионного обслуC
живания. Естественно, это увеличиваC
ет потребность в высококвалифициC
рованных кадрах в сфере сервиса и туC
ризма во много раз.
Краснодарский край, который наC
ходится сегодня под пристальным вниC

манием мировой общественности,
обогатился множеством инвестиционC
ных проектов в области туризма, свяC
занных с постепенным улучшением
материальноCтехнической базы, внеC
дрением новых технологий. И все же о
лидерстве Кубани в туриндустрии гоC
ворить пока рано. Многолетние исслеC
дования, проводимые в Анапском фиC
лиале, позволили сделать вывод о том,
что основной проблемой туризма в
крае, как и по всей стране, является
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низкий уровень сервисного обслужиC
вания.
Индустрия туризма КраснодарскоC
го края нуждается не просто в трудоC
вых ресурсах, а именно в высококваC
лифицированных специалистах, владеC
ющих самыми передовыми технологиC
ями сервиса. Учитывая необходимость
перехода на новые, международные
стандарты обслуживания, очень важC
но уже сейчас активизировать образоC
вательную деятельность в направлении
подготовки специалистов всех уровней
– от обслуживающего персонала до
топCменеджеров.
Потребность отрасли в человечесC
ких ресурсах крайне высока, поэтому
к обслуживанию будут привлекать как
действующий персонал, так и будущих
специалистов (а это нынешние студенC
ты). Таким образом, необходимо удеC
лять внимание не только совершенC
ствованию направлений подготовки
кадров, но и повышению квалификации
работающего персонала. Специфика
подготовки профессионалов на Юге
России обусловлена многими фактоC
рами, в том числе дефицитом времени.
Сюда можно отнести также большой
наплыв гостей в летние месяцы и сеC
зонность работы. Вот почему наряду с
выпускниками средних школ, поступаC
ющими на дневное отделение нашего
вуза, мы ждем также тех, кто хотел бы
сочетать свою нынешнюю профессиC
ональную деятельность в туриндустC
рии и санаторноCкурортном комплекC
се с учебой в вузе. При этом не столь
важно, что является целью будущих
специалистов: получить среднее или
высшее профессиональное образоваC
ние, используя очную или заочную
форму обучения, или же пройти переC
подготовку и повышение квалификаC
ции. Время не ждет, и каждый вовлеC
ченный в процесс получения знаний –
это наш потенциал.
Все это позволяет говорить о том,

что вопросам подготовки кадров по
заочной форме (сюда мы включаем такC
же разветвленную сеть подготовки
специалистов по программам дополниC
тельного профессионального образоC
вания), а следовательно, и профессио
нальной самореализации студентовCзаC
очников следует уделять значительное
внимание. Сознательный подход к своC
ей будущей специальности у заочника,
по нашим наблюдениям, зачастую
выше, чем у студента очной формы
обучения, так как первый приходит с
практической работы, которая ему
нравится и в деталях которой он неплоC
хо разбирается.
Под самореализацией мы понимаем
стремление личности к возможно боC
лее полному выявлению и проявлению
своих личностных и профессиональC
ных возможностей. Поэтому в помощь
студентам мы разработали комплекс
ную методику формирования страте
гии профессиональной самореализации
в условиях вуза, в основу которой была
положена консультационная деятельC
ность педагога.
Цель методики – формирование
субъектной стратегии профессиональC
ной самореализации как некоей смоC
делированной реальности будущей
профессиональной деятельности стуC
дентаCзаочника. Важными составляюC
щими реализации методики стали:
1) профессиональная компетенция
педагога;
2) индивидуальные особенности
студентаCзаочника, его стремление к
познанию;
3) особенности профессиональной
и педагогической среды.
Все это, безусловно, известные исC
тины, которые мы постарались заполC
нить новым содержанием с учетом спеC
цифики Краснодарского края, его наC
циональноCэтнического колорита,
своеобразия географического полоC
жения и перспектив стремительного
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развития как привлекательного центC
ра туризма и спорта на Юге России.
Профессиональная самореализаC
ция студента в самом общем плане доC
стигается конструированием новой
структуры отношений между участниC
ками образовательного процесса. В
основе данного процесса – переход от
авторитарного стиля педагогического
общения к демократическому, уважеC
ние к личности воспитанника, опора на
его духовный потенциал. Важным асC
пектом при этом выступает понимание
того, что концепция профессиональC
ной самореализации студентаCзаочниC
ка неразрывно связана с его професC
сиональным становлением как личноC
сти. То есть формирование стратегии
профессиональной самореализации
рассматривается как создание целостC
ной системы развития личности стуC
дентаCзаочника. Поэтому при формиC
ровании стратегии профессиональной
самореализации студентаCзаочника в
вузе необходимо учитывать особенноC
сти субъектной позиции самих обучаC
емых, которая складывается из выбоC
ров человека и реализуется в его повеC
дении и деятельности. Это возможно
только в том случае, если получаемая в
результате стратегия является в перC
вую очередь продуктом творчества саC
мого носителя стратегии – т. е. нашего
студента.
Следуя принципам стратегии самоC
реализации студентов, Анапский филиC
ал СГУТиКД направил свои усилия на
выполнение следующих практических
задач: создание системы повышения
квалификации персонала среднего и
младшего звена; проведение семинаров,
мастерCклассов для обмена опытом в
области туристского образования; подC
готовка студентаCзаочника с учетом его
специфики; активизация его самостояC
тельной работы; совершенствование
взаимодействия «студентCзаочник –
преподаватель»; оказание профессиоC
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нальной помощи в использовании инC
формационных технологий, в соверC
шенствовании самостоятельной рабоC
ты студентаCзаочника и др.
По результатам экспериментальной
работы со студентами заочной формы
обучения выработаны рекомендации
преподавателям относительно педагоC
гического сопровождения профессиоC
нальной самореализации студентовC
заочников с учетом уровней освоения
каждым обучаемым профессиональC
ного пространства и возможностей
сотрудничества с ним.
Не менее важными задачами по
подготовке специалистов, по нашему
мнению, являются также следующие:
практическая подготовка преподаваC
тельского состава; соединение интеC
ресов индустрии туризма и гостеприC
имства с требованиями высшего обраC
зования; максимальное приближение
студентов к местам практики, оснаC
щенным самым современным оборудоC
ванием и технологиями; улучшение сиC
стемы партнерских отношений учебC
ных заведений с предприятиями индуC
стрии туризма и гостеприимства путем
создания союзов ученых и специалисC
тов в области туризма и гостеприимC
ства.
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Все это вместе взятое предполагаC
ет выработку общих подходов к решеC
нию вопросов о взаимосвязи теоретиC
ческой и практической направленносC
ти подготовки специалистов, так как
сегодня наблюдается конфликт интеC
ресов между универсальностью высC
шего образования и прикладными треC
бованиями работодателей. ПредставиC
тели индустрии, как правило, ориентиC
рованы на прагматические интересы
своих предприятий: им нужны специаC
листы, владеющие конкретными навыC
ками, способные быстро адаптироC
ваться в профессиональной среде, обC
ладающие сервисной ментальностью.
А учебные заведения, и в частности
вузы, своей основной целью считают
подготовку специалистов с широким
кругозором, хорошей восприимчивосC
тью к инновациям, владеющих иностC
ранными языками и современными инC
формационными технологиями, умеюC
щих самостоятельно мыслить, систеC
матизировать и анализировать факты
и явления, выделять причинноCследC
ственные связи. Подготовка таких спеC
циалистов требует хорошей теоретиC
ческой базы и владения методами наC
учного анализа. Более консервативная
система образования не поспевает за
динамикой развития отрасли, поэтому
найти новый вектор развития професC
сионального образования в сфере туC
ризма и гостеприимства очень важно
уже сегодня.
При этом было бы разумным часC
тичное заимствование наиболее актуC
альных традиций европейской систеC
мы профессионального образования в
целях уменьшения противоречий межC
ду интересами индустрии гостеприимC
ства и ориентацией российской шкоC
лы высшего образования на фундаменC
тальность. Профессиональное росC
сийское образование в сфере индустC
рии гостеприимства не имеет такой
четко сформированной структуры и

системы, как европейское. Поэтому
одна из актуальных задач – сохранеC
ние лучших традиций отечественного
высшего образования с одновременC
ной адаптацией к требуемым отраслью
решениям в области подготовки специC
алистов зарубежных моделей.
Некоторые результаты осуществC
ления такой стратегии, включающие
подготовку, переподготовку и повышеC
ние квалификации специалистов серC
виса в туриндустрии, могут быть проC
иллюстрированы на примере филиала
СГУТиКД в Анапе.
ПрофессорскоCпреподавательский
состав филиала в целом успешно решаC
ет задачу подготовки кадров, потому
что коллектив, в том числе и студенC
ческий актив, начали эту работу с осоC
знания своей миссии как профессиоC
нального учебного заведения, ориенC
тированного на подготовку специалиC
стов для курортной сферы и туристC
ской отрасли в регионе. И когда со всей
остротой встал вопрос о качестве подC
готовки будущих специалистов для
туриндустрии, наши сотрудники проC
считали потребность в специалистах
начального, среднего и высшего проC
фессионального образования для «НоC
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вой Анапы» и других туробъектов на
территории Краснодарского края. Они
также определили степень участия
Анапского филиала в обслуживании
зимней Олимпиады в Сочи и перспекC
тивы послеолимпийского периода. АдC
министрация Анапы поддержала нашу
инициативу организовать на базе фиC
лиала подготовку, переподготовку и
повышение квалификации практичесC
ких специалистов, работающих в туC
ристской отрасли и курортной сфере.
Сегодня эта работа по оказанию проC
фессиональной помощи набирает обоC
роты. Причем в условиях кризиса ряд
здравниц оплачивает расходы на обуC
чение кадров, что создает атмосферу
доверия между работодателями и соC
трудниками. И вообще курсы повышеC
ния квалификации и переподготовки
для лиц с высшим и средним професC
сиональным образованием по направC
лениям в филиале занимают значиC
тельное место. По окончании курсов
выдаются соответствующие докуменC
ты государственного образца.
Некоторые средние профессиоC
нальные учебные заведения Анапы
вышли с инициативой о заключении
договоров с филиалом в целях дальнейC
шего обучения своих выпускников в
стенах вуза, как правило – по заочной
форме. Рассматриваются также другие
формы взаимодействия для оказания
помощи молодежи в получении проC
фессионального образования.
Значительным событием стало отC
крытие в 2009 г. на базе одной из школ
города профильного класса, который
будет ориентирован на подготовку буC
дущих абитуриентов для нашего филиC
ала.
Важно и то, что студенты проходят
практику на предприятиях туриндустC
рии, имеющих самую современную
базу и обеспечивающих постоянный
контакт заинтересованных сторон на
протяжении всех лет обучения студенC
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тов в вузе. Многие студенты уже знаC
ют, где они будут работать, что дает им
возможность уверенно смотреть в буC
дущее.
Кроме того, в рамках разрабатываC
емой нами стратегии вуз по крупицам
собирает имеющийся за рубежом
опыт, и в этом его активно поддержиC
вают специализированные службы. У
нашего филиала сложились хорошие
деловые отношения с федеральными и
краевыми службами и агентствами, с
образовательными центрами ГермаC
нии, Австрии, Испании, Греции. БлаC
годаря этим контактам в 2006–2009 гг.
студенты и преподаватели участвоваC
ли в работе семинаров, стажировались
и практиковались не только на самых
передовых предприятиях туриндустC
рии Сочи, Москвы и СанктCПетербурC
га, но и за рубежом. Вместе с сертиC
фикатами они привозят массу впечатC
лений и огромное желание созидать на
благо родной Кубани. А это дорогого
стоит.
Возможность участия в зимних
Олимпийских играх 2014 г. в качестве
специалистов по сервису и туризму
стимулирует наших студентов не тольC
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ко на более глубокое овладение проC
фессиональными и специальными
знаниями, но и на более серьезное и
осознанное отношение к иностранC
ным языкам. Ведь не исключена возC
можность делегирования наших стуC
дентов и выпускников на Олимпиаду в
Сочи в качестве волонтеров и гидовC
переводчиков. Кроме того, в соответC
ствии с межправительственным догоC
вором в нашем филиале второй год
успешно работают курсы греческого
языка, на которых преподает диплоC
мированный специалист одного из вуC
зов Греции.

Учитывая все вышеизложенное,
можно утверждать, что с 2009 по
2014 гг. наш филиал сможет по направC
лениям высшего профессионального
образования, программам среднего
профессионального образования, а
также по рабочим профессиям подгоC
товить примерно 3 тыс. специалистов.
Это явится вкладом коллектива в подC
готовку кадров для обслуживания
олимпийских объектов в Сочи, а также
особой экономической зоны туристC
скоCрекреационного типа «Новая АнаC
па» и других туристскоCрекреационC
ных объектов Краснодарского края.

ASHKINADZE I., PROTURENKO V., UKRAINTSEVA I. EDUCATION BY
CORRESPONDENCE AND STAFF TRAINING FOR TOURISM AND HOSPITALITY
Krasnodarskii krai is one of the popular tourist regions of Russia. The researches done in
Anapa Branch of Sochi State University of Tourism and Hospitality showed that the main
problem of tourism in this region especially is the lack of the high level of service. Education
by correspondence and additional professional training is a real possibility to meet the needs
of the region in qualified specialists for tourism industry on the threshold of Sochi Olympic
Games in 2014.
Keywords: educational field, education by correspondence, additional professional
training, forming of qualified staff, professional selfCrealization of the student by
correspondence, social experience, professional competence.

Из жизни вуза

Н.И. БАРСУКОВА, доцент
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Научная школа дизайна

В статье рассматриваются особенности формирования научной школы дизайна в
университете не только в контексте оживления деятельности научных школ в вузах
как особых творческих научных сообществ, но и в условиях конкретных региональ
ных проблем и задач.
Ключевые слова: научная школа, средовая парадигма, дизайн городской среды, ур
банистика.

Высшая школа остаётся сегодня
практически единственным оплотом
сохранения интеллектуального потенC
циала общества, восстановления и укC
репления духовных традиций нации.
Именно научные школы, являясь мноC
гоцелевыми объединениями, обеспечиC
вают, наряду с получением новых знаC
ний, воспроизводство научной культуC
ры в следующих поколениях учёных и
оптимизируют процесс обучения научC
ной молодёжи.
Таким образом, развитие научных
школ способствует интеграционным
процессам науки и образования, в коC
торых высшие учебные заведения осоC
бенно заинтересованы. Речь идёт
прежде всего об усилении научной соC
ставляющей высшего учебного заведеC
ния, о повышении уровня научной подC
готовки каждого выпускника вуза, о
максимальном распространении влияC
ния научных школ в социуме.
Научная школа дизайна в высшем
учебном заведении – явление редкое в
нашей стране, так как до сих пор диC
зайн как научный феномен остаётся
недооценённым. Несмотря на наличие
научного обоснования целостного
подхода к проектированию предметноC
пространственной среды, чаще всего
в основе создания дизайнCпроектов
лежит принцип адаптации к окружаюC
щему миру, который осуществляется
либо интуитивно, либо на основе обC
разных ассоциаций. К тому же пракC
тика отечественного дизайна часто

опережает осмысление его теоретиC
ческих и мировоззренческих позиций,
что делает дизайн предметом социоC
культурного конфликта.
Тем не менее сегодня в обществе
идёт активное осмысление новых функC
ций дизайна, усиливаются его коордиC
национные и сервисные возможности,
подчёркивается способность формы
изделия к коммуникационности, знаC
ковоCсимволической семантике, свяC
зывающей «технического человеC
ка» с окружающей природой. На этом
фоне у молодых преподавателей дизайC
на возникает стремление приобщитьC
ся к научным подходам, освоить лучC
шие образцы научного и научноCпедаC
гогического творчества.
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Как известно, научная школа тогда
полноценна, когда организована по
принципу «научного сообщества» (по
Т. Куну), имеет своё знамя и готова
нести его вперёд. Но это происходит
не сразу и обеспечивается многими
факторами в комплексе. СамоопредеC
ление школы – переход с этапа накопC
ления опыта на конкретный путь дальC
нейшего развития. В дизайне такой
процесс самоопределения неизбежно
приводит к появлению дизайнCшкол и
к необходимости выявления законоC
мерностей их взаимодействия со среC
дой, что делает правомерным опредеC
ление дизайнCшкол по географическоC
му положению (московская, ленинC
градская, уральская и т. д.).
В этом случае имеется в виду в перC
вую очередь отличие методов подгоC
товки дизайнеров в самых известных
художественных вузах нашей страны:
Московском государственном художеC
ственноCпромышленном университете
им. С.Г. Строганова, СанктCПетерC
бургской государственной художеC
ственноCпромышленной академии
им. А.Л. Штиглица, Уральской госуC
дарственной архитектурноCхудожеC
ственной академии. Опыт подготовки
дизайнеров в этих школах отличается
принятой системой профессиональноC
го обучения, концептуальными обоC
снованиями, прежде всего – художеC
ственных традиций, и конкретными
программами учебного процесса не
только на дизайнерских кафедрах, но
и на других промышленно ориентироC
ванных специальностях (художников
текстиля, керамики, металлов).
Научную школу обычно выделяют
по следующим признакам: идейноCмеC
тодическая и деятельностная общC
ность, общность объекта и предмета
исследования, общность целевых устаC
новок, критериев оценки деятельносC
ти и её результатов. Необходимым усC
ловием существования научной школы

и её системообразующим фактором
является исследовательская програмC
ма, обладающая новизной и уникальC
ностью безотносительно к масштабу её
задач. Развитие научной школы возC
можно лишь в том случае, когда исслеC
довательская программа обладает проC
дуктивностью, т. е. если в ней заклюC
чены возможности её дальнейшего
развёртывания по мере освоения предC
мета исследования.
Защита докторской диссертации
«Дизайн среды в проектной культуре
постмодернизма конца XX – начала
XXI века» автором данной статьи во
ВНИИ технической эстетики (Москва)
фактически означала формирование
нового научного направления средовоC
го дизайна. Создание данной парадигC
мы легло в основу всей исследовательC
ской программы сочинской научной
школы дизайна, что и определило её
стратегию развития [1].
Важная особенность сочинской наC
учной школы дизайна состоит в том,
что специальность «Дизайн среды»
была открыта на инженерноCэкологиC
ческом факультете (ИЭФ) университеC
та и формировалась в контексте с друC
гими проектными специальностями
факультета («Городское строительC
ство и хозяйство», «СадовоCпарковое
и ландшафтное строительство»,
«Организация и безопасность движеC
ния», «Экспертиза и управление недвиC
жимостью»). Их влияние на отбор теC
матики для курсовых и дипломных проC
ектов по дизайну, на содержание учебC
ных программ было настолько значиC
тельным, что не могло не сказаться и
на научных предпочтениях.
Генетическая связь дизайна с инжеC
нерными специальностями известна –
проектирование развивалось по пути
практического применения научных
знаний, и по своей сути дизайн являетC
ся инженерией. Возрастание мощи
проектной составляющей в дизайнCдеC
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ятельности привело к выходу этой техC
нологии за границы технических облаC
стей вплоть до проектов переустройC
ства социальных сфер и общественных
отношений. Это обособление проектиC
рования, некогда возникшего в форме
индустриального дизайна, означало
обретение им независимости от утиC
литарного использования промышC
ленностью. Не случайно эволюция терC
мина «дизайн» привела к расширению
этого понятия до такой степени, что,
помимо задач художественноCобразC
ной гармонизации вещной среды, в соC
став родового смысла его деятельносC
ти было включено «тотальное проекC
тирование».
Упомянутое выше «содружество»
всех специальностей инженерноCэкоC
логического факультета, наличие спеC
циализаций, связанных с региональC
ными особенностями (например – плаC
нировка, застройка и реконструкция
курортных городов), привели к возC
можности комплексного изучения проC
блем современной урбанистики и диC
зайна городской среды города. Среди
них: реконструкция инженерной инфC
раструктуры города, оптимизация
транспортных потоков, упорядочение
городских и междугородних транспорC
тных сетей и автостоянок, модернизаC
ция уличноCдорожной сети [2], развиC
тие пешеходных зон и перепрофилиC
рование территорий, занятых проC
мышленными предприятиями. ПроекC
ты, связанные с гармонизацией архиC
тектурноCдизайнерского облика Сочи,
сопровождаются технологическими
разработками берегоукрепляющих
конструкций [3]. Особое внимание
уделяется экологической составляюC
щей архитектурноCдизайнерских проC
блем Сочи [4]. Это направление нашло
отражение в ориентации на комплексC
ное использование природных ресурC
сов, возобновляемых источников энерC
гии и сооружение установок на их осC
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нове, а также в ориентации инженерC
ных решений дизайна на сейсмостойC
кие, безопасные конструкции.
Сегодня инженерноCэкологический
факультет университета фактически
выполняет функцию координатора и
научного консультанта по блоку «БлаC
гоустройство города Сочи». Вместе с
тем деятельность различных государC
ственных организаций, органов местC
ного самоуправления, строительных
компаний в решении комплексных проC
блем градостроительной деятельности
пока ещё слабо скоординирована и неC
достаточно эффективна. Экспертные
органы в градостроительной сфере
имеют различное подчинение и не в
полной мере обладают знанием совреC
менного, крайне сложного и противоC
речивого законодательства об охране
окружающей среды. Архитекторы лишь
отчасти научились применять методы
дизайна, ландшафтного проектироваC
ния и экологической реконструкции.
ФормальноCстилевая мотивация самоC
го дизайна, к сожалению, не даёт разC
виваться средовому проектированию в
рамках социальноCкультурного моделиC
рования, что становится препятствием
для дизайна как целостного социальноC
культурного феномена, который в соC
стоянии решать глобальные задачи гуC
манитарной направленности.
Комплексный подход к проблемам
современного города отражён в научC
ном содержании конференций инжеC
нерноCэкологического факультета
(«Строительство в прибрежных куC
рортных регионах», «Дизайн XXI века
– среда, традиции, новации»), где расC
сматриваются значимые направления
урбанистики и дизайна современносC
ти: средовые и экологические проблеC
мы, эргономика в городской среде, инC
формационный дизайн, дизайн в сисC
теме современной культуры, традиции
и их осмысление в контексте современC
ной проектной практики.
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Одно из направлений научных исC
следований кафедры – методология
проектирования деловой среды с целью
ее гуманизации методами дизайна.
Следует отметить отдельные аспекты
этих исследований:

предпроектный анализ произC
водственных пространств и негативC
ных производственных факторов с
учётом специфики региональных услоC
вий;

подготовка рекомендаций по
снижению интенсивности воздействия
техногенных факторов на природный
ландшафт за счёт поддержания баланC
са экосистемы;

проектирование интеграционC
ных средовых структур по организации
производственных и рекреационных
процессов;

разработка единой системы виC
зуальных коммуникаций с включением
знаков, указателей, статичных и инC
терактивных конструкций дневного и
ночного режима работы;

формирование зрительно комC
фортного пространства за счёт светоC
цветового решения с учётом физиолоC
гии восприятия;

эмоциональноCпсихологическая
коррекция производственных проC
странств методами дизайнCпроектироC
вания;

разработка фирменного стиля с
учётом основного вида деятельности и
визуальноCинформационного имиджа
компании, создание рекомендаций по
продвижению бренда и использоваC
нию фирменного стиля.
В сфере приоритетов и интересов
сочинской научной школы дизайна есC
тественным образом оказались проблеC
мы проектирования и научных исследоC
ваний дизайна городской среды Наш
коллектив вовлечен в проблематику гоC
родаCкурорта, в события повседневной
жизни города, в подготовку к ОлимпийC
ским и Паралимпийским играм 2014 г.

Разработка методологии формироC
вания средовых объектов городаCкуC
рорта в контексте подготовки к ОлимC
пийским играм затрагивает многие
вопросы. К ним можно отнести оптиC
мизацию и гармонизацию промышленC
ных объектов в черте курортного гоC
рода, организацию пляжной среды поC
вышенной комфортности, морских и
речных набережных, расширение приC
брежной морской полосы с использоC
ванием современных проектных
средств, формирование рекреационC
ной среды возле горных водных объекC
тов Сочи и т.п.
Относительно компактные и соC
размерные человеку, функционально
продуманные и технически оснащёнC
ные комфортные пространства Сочи
должны организовываться гармониC
зирующими методами дизайна, а не
традиционными архитектур ными
средствами. В основе построения этих
пространств должен лежать принцип
эргономики, направленный на максиC
мальный учёт человеческого фактора.
Проектирование таких комфортных
средовых комплексов становится возC
можным при ориентации на современC
ные технологии с осознанием функC
циональноCэргономического контекC
ста дизайна в городской среде, что поC
могает определить основные проC
блемные узлы и направления повышеC
ния уровня гостеприимства Сочи. НаC
учные исследования по указанным
выше темам способствуют решению
ряда существующих градостроительC
ных проблем города по созданию комC
фортной безбарьерной городской
среды. Именно средствами дизайна,
ориентированного на «близкое зреC
ние» горожанина, на такие «мелочи»
и детали, как пандусы, поручни, звуC
ковая сигнализация на светофорах,
указатели с крупными буквами для
слабовидящих, подъёмники и многое
другое, возможно устранение признаC

Из жизни вуза
ков социального неравенства по отноC
шению к инвалидам.
Исследование городского дизайна
сегодня немыслимо без осознания
смежных проблем, среди которых одна
из сложнейших – использование гоC
родских пространств, прежде занятых
промышленными предприятиями и
нуждающихся в очистке и гармонизаC
ции. Проблема комплексного освещеC
ния города благодаря дизайну получиC
ла новое разрешение – в разработке
«урбанистики света» на основе диC
зайнCметодологии. Дизайн городской
среды, занимающийся комплексным
анализом и изучением проблем, свяC
занных с функционированием и развиC
тием городских центров, обращается
к средствам архитектуры, градостроC
ительства, психологии и визуального
искусства, учитывает рельеф местноC
сти, уровень озеленения. По сути, диC
зайн превращается в мультидисциплиC
нарную науку.
Это обусловливает потребность в
расширении круга специалистов: в соC
став научноCисследовательского колC
лектива кафедры дизайна входят докC
тор искусствоведения, специалисты по
физиологии и психологии зрительноC
го восприятия и инженерной психолоC
гии, кандидаты архитектуры и техниC
ческих наук, преподаватели графичесC
кого дизайна и дизайна интерьеров.
Результаты научC
ных исследований
имеют безусловную
практическую ценC
ность. Требования,
предъявляемые к
городам, принимаC
ющим Игры, задают
новые стандарты
урбанизма, где инфC
раструктура компC
лексно оценивается
с точки зрения комC
фортности прожиC
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вания и пребывания в ней гостей. Это
изменяет требования к уровню сервиC
са, степени толерантности и информиC
рованности населения, безбарьерносC
ти среды для людей с ограниченными
возможностями, безопасности, возC
можностям быстрого перемещения,
экологичности окружающей среды. В
таком формате подобные требования
к качеству городской среды до настояC
щего времени в России ни разу не заC
давались. «Олимпийский Сочи», по
сути, является пилотным проектом,
который фактически формирует ноC
вые стандарты дальнейшего развития
российских городов и дает импульс к
повышению качества жизни и развиC
тию туристического сектора России в
целом.
На сегодняшний день научной шкоC
лой дизайна СГУТиКД выработаны реC
комендации по созданию гуманистиC
чески ориентированной и эмоциональC
но наполненной среды города Сочи. В
концепцию средового проектирования
актуальных для Сочи объектов внесеC
ны представления о нём не только как
о будущей олимпийской столице, но и
как об уникальном субтропическом
природноCклиматическом курорте.
Совместно с Администрацией города
Сочи на основе научноCпроектных лаC
бораторий университета с привлечениC
ем студентов идёт подготовка проекC
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тов по отдельным средовым объектам
в рамках олимпийской программы разC
вития средовой инфраструктуры
«Сочи – гостеприимный город». ДанC
ная программа разрабатывалась МосC
ковским институтом региональной поC
литики с участием сочинских учёных –
доктора экономических наук професC
сора Г.М. Романовой, кандидата техC
нических наук профессора А.И. ТкаC
чёва, доктора искусствоведения Н.И.
Барсуковой, кандидата архитектуры
О.В. Козинской.
НаучноCметодическое и информаC
ционное обеспечение проектноCинноC
вационной дизайнCдеятельности по
комплексному формированию городC
ской среды определит дальнейшие пути
развития городской инфраструктуры
в условиях олимпийского строительC
ства и превращения Сочи в круглогоC
дичный курорт мирового значения.
В целях реализации намеченных
планов научная школа проводит научC
ные исследования, формирует у стуC
дентов и соискателей интерес к научC
ной работе, готовит научные и научC
ноCметодические разработки, предC
ставляет достижения в ведущих научC
ных изданиях, на выставках, дизайнC
форумах. Эффективное освоение моC
лодыми исследователями и преподаваC
телями лучших научных и методичесC
ких достижений в области междисципC

линарной интеграции научных предC
ставлений о дизайне как объекте исC
следования с позиции современных
гуманитарных подходов способствует
созданию обогащающей научноCпедаC
гогической среды, в которой формиC
руются научноCметодологические комC
петенции молодых преподавателей диC
зайна и будущих дизайнеров.
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Экологическая
подготовка учителей
в олимпийском курорте

В статье рассмотрены концепция и теоретическая модель экологической подго
товки учителей в условиях курортного города.
Ключевые слова: экологическое воспитание и образование, модель экологической
подготовки педагога, экологопедагогическая ситуация, природнорекреационный по
тенциал курортного города.

В курортном городе, где природноC
рекреационные ресурсы являются
экономикообразующим фактором,
проблемам экологии должно уделятьC
ся особое внимание. Между тем соC
стояние окружающей среды курортC
ных городов России оставляет желать
лучшего. Это приводит к ухудшению
здоровья людей, снижению потока
рекреантов и соответственно доходов
от туристской отрасли. В курортноC
туристской сфере РФ сегодня преваC
лирует «открытое», «поточное» проC
изводство по приему максимального
количества клиентов, в то время как каC
чество предлагаемых услуг, в том чисC
ле в экологическом плане, находится
преимущественно на постановочном
уровне. Чтобы остановить этот проC
цесс, необходимо решить основные
экологические проблемы курортных
городов (загрязнение атмосферного
воздуха, поверхностных и подземных
вод; вредные технологии утилизации
твердых бытовых отходов; исчезновеC
ние редких растений и животных; неC
рациональное строительство и др.).
Важную роль в решении экологичесC
ких проблем курортных городов играC
ет экологическое воспитание и обраC
зование населения, для эффективной
организации которого нужна соответC
ствующая подготовка педагогов.
Действующая система вузовской
подготовки учителей не направлена на
усиление ее экологической составляC
ющей и не учитывает специфики куC

рортной среды. Это говорит о важноC
сти совершенствования экологической
подготовки педагогов с учетом отлиC
чительных особенностей курортного
города.
Научным коллективом СГУТиКД
выполняется научное исследование по
проекту «Совершенствование эколоC
гической подготовки учителей для гоC
родаCкурорта в условиях действия
ФГОС ВПО» в рамках аналитической
ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высC
шей школы (2009–2010 годы)». По итоC
гам 2009 г. можно говорить о следуюC
щих результатах:

проведена оценка природноC
рекреационного потенциала и эколоC
гического состояния курортного гороC
да как специфической среды экологиC
ческой подготовки учителей (на приC
мере городаCкурорта Сочи);

выполнен анализ рекреационC
ных нагрузок, источников негативноC
го воздействия на окружающую среду,
основных экологических проблем,
приоритетов в плане экологизации инC
фраструктуры;

изучена практика экологической
подготовки учителей и организации
экологического воспитания в условиC
ях курортного города;

исследованы имеющиеся в научC
ной литературе модели экологической
подготовки педагогов;

разработаны концепция и теоC
ретическая модель экологической подC
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готовки учителей в условиях курортноC
го города;

раскрыта сущность проблемC
ноCпрогностического подхода к эколоC
гической подготовке учителей в этих
условиях, обоснована эффективность
такого подхода;

составлены методические рекоC
мендации по организации экологичесC
кой подготовки учителей для городаC
курорта (включая рекомендации по
организации самостоятельной и научC
ноCисследовательской работы, провеC
дению лекционных и семинарских заC
нятий, полевой и педагогической пракC
тики);

описаны экологические и эколоC
гоCпедагогические мифы, оказываюC
щие влияние на экологическую подгоC
товку учителей курортного города;

подготовлена методика формиC
рования этически ответственного экоC
логического поведения школьников.
Анкетирование учителей биологии,
географии, химии, начальных классов,
гуманитарных и физикоCматематичесC
ких предметов показало, что учителя
как естественноCнаучного, так и друC
гих направлений убеждены в уникальC
ности природы Сочи и важности соC
хранения природных ресурсов, осоC
знают наличие определенной специC
фики в организации экологического
воспитания и образования в курортном
городе и необходимость эффективной
организации такого воспитания на
всех учебных предметах, а также и во
внеучебной работе. Однако осуществC
ляемое ими на практике экологическое
образование и воспитание школьников
носит бессистемный, разрозненный
характер, они используют ограниченC
ный арсенал форм, методов и техноC
логий без учета специфики курортноC
го города.
Анализ организации экологическоC
го воспитания и образования, выполC
ненный на примере образовательной

системы города, выявил ряд недостатC
ков:

признается приоритет эколоC
гического образования в ущерб эколоC
гическому воспитанию;

в экологическом воспитании не
используется потенциал гуманитарC
ных и физикоCматематических предC
метов;

не налажено сотрудничество с
научными и общественными экологиC
ческими организациями города;

не обеспечивается системность
экологического воспитания и образоC
вания;

практически не принимается во
внимание специфика курортного гороC
да, не используется в полной мере его
природноCрекреационный потенциал.
Исследование практики экологиC
ческой подготовки будущих педагогов
в СГУТиКД, выполненное на основе
изучения материала по специальносC
тям «Педагогика и методика дошкольC
ного образования», «Педагогика и меC
тодика начального образования»,
«География» показало, что в наибольC
шей степени экологическая направленC
ность представлена в стандарте специC
альности «География». Требования к
содержанию и результатам подготовC
ки педагогов в ФГОС по направлению
«Педагогическое образование» также
в определенной степени отражают усC
ловия экологической подготовки педаC
гогов, но они недостаточно конкретиC
зированы. Однако в реальной практиC
ке вузов курортного города экологиC
ческая подготовка реализуется только
в преподавании отдельных тем дисципC
лин федерального компонента, она не
отражена или слабо представлена в
дисциплинах национальноCрегиональC
ного компонента; рабочие программы
дисциплин не учитывают специфику
экологии и организации экологическоC
го воспитания и образования; вопроC
сы экологии курортной среды и оргаC

Из жизни вуза
низации экологического воспитания и
образования в курортном городе на
занятиях не освещаются.
Для устранения недостатков в экоC
логической подготовке учителей и заC
полнения пробелов в науке нами были
разработаны концепция, методология
и теоретическая модель экологической
подготовки учителей в условиях куC
рортного города.
Основными факторами экологичесC
кой подготовки учителей выступают
особенности природы курортного гоC
рода (уникальность, разнообразие и
эстетическая привлекательность, осоC
бые условия взаимодействия человека
и природы, экономикообразующая
роль, рекреационная функция, особо
охраняемые природные территории),
а также экологические и экологоCпеC
дагогические мифы учителей.
Экологическая подготовка учителей
в условиях курортного города основыC
вается на принципах оптимального соC
четания этической и прагматической
направленности обучения, преемC
ственности, интеграции экологоCрекC
реационного и экологоCпедагогичесC
кого содержания, взаимосвязи региоC
нализации и глобализации содержания
подготовки, систематичности и инстиC
туционального взаимодействия субъC
ектов охраны природы в курортном
городе, информатизации, проблемноC
прогностической направленности спеC
циализированной подготовки.
Теоретическая модель экологичесC
кого обучения учителей в условиях куC
рортного города содержательно расC
крывает:

социальноCпедагогические функC
ции экологической подготовки по отC
ношению к социальноCкультурной среC
де города, к вузу, отдельному студенту
как гражданину курортного города и
будущему учителю;

социальные и педагогические
цели и задачи;
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этапы (диагностический, инC
формационный, мотивационный,
практический, оценочноCрезультативC
ный, самообразовательный);

содержание (включает шесть моC
дулей: «ЭкологоCрекреационные знаC
ния», «Отношение к природе курортC
ного города», «Экологически безопасC
ное поведение в курортной среде и раC
циональное природопользование»,
«ЭкологоCпедагогические знания»,
«ЭкологоCпедагогические умения»,
«ЭкологоCпедагогическое самообраC
зование»); основой содержания высC
тупают авторские курсы «Экология
курортной среды», «Экологическое
воспитание и образование в условиях
курортного города»;

педагогический инструментаC
рий подготовки, систематизированC
ный в соответствии с модулями и вклюC
чающий проблемные лекции, экскурC
сии на природные объекты и предприC
ятия, деловые игры, социальноCэколоC
гические и экологоCпедагогические сиC
туации, подготовку студентами видеоC
фильмов о природе курортного гороC
да, написание и обсуждение докладов,
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участие в природоохранных мероприC
ятиях, выполнение тематических учебC
ноCисследовательских программ и др.
Практической формой реализации
проблемноCпрогностического подхода
к экологической подготовке учителей
в условиях курортного города выстуC
пают социальноCэкологические и экоC
логоCпедагогические ситуации. Под
социальноэкологической ситуацией
следует понимать вопрос или задание
проблемного типа, побуждающие стуC
дентов к анализу или прогнозироваC
нию взаимовлияния природной и антC
ропогенной среды в курортном региоC
не и вызывающие у них состояние инC
теллектуального затруднения. СоциC
альноCэкологические ситуации дифC
ференцируются по пунктам: социальC
ноCэкологический анализ; социальноC
экологическая оценка; социальноCэкоC
логическое прогнозирование; выбор
экологических действий. Экологопеда
гогическая ситуация представляет соC
бой описание фрагмента процесса
экологического воспитания или обраC
зования с целью его анализа или проC
ектирования студентами; при этом
анализ или проектирование вызывают
у них интеллектуальное затруднение,
так как имеющихся экологоCпедагогиC
ческих знаний недостаточно для обоC
снованного выполнения задания. В соC
ответствии с функциями педагогичесC
кой деятельности различают коммуниC
кативные, организационноCуправленC
ческие, проектировочные, аналитичесC
кие экологоCпедагогические ситуации.
Экологическая подготовка учителей
в курортном городе должна быть наC
правлена на овладение студентами соC
циальными и профессиональными роC
лями, предполагающими экологически
безопасное и этически ответственное
поведение в курортной среде. Прежде
всего это роли активного гражданина
курортного города, родителя, учителя.
Наиболее эффективной формой овлаC

дения социальными и профессиональC
ными ролями в студенческом возрасте
являются деловые игры.
Значимое влияние на результаты
экологической подготовки будущих
учителей оказывают социальные
мифы. Анализ научной литературы
позволил классифицировать мифы
жителей курортного города по групC
пам: а) абсолютизирующие – антропоC
центрическое отношение к природе;
прагматическое отношение к природе;
возможности человека по отношению
к природе; экологическую опасность;
роль гостей курортного города в возC
никновении экологических проблем;
способность природы курортного гоC
рода к самовосстановлению; самоценC
ность природы курортного города; б)
нивелирующие – экологическую опасC
ность; ценность экологических знаний
и умений; ценность природы курортC
ного города; в) игнорирующие специC
фику природы и ее охраны в курортC
ном городе; г) экологоCпедагогические
мифы.
Отечественные и зарубежные псиC
хологи сходятся во мнении, что решеC
ние экологических проблем лежит не
столько в области разработки новых
технологий, сколько в изменении поC
ведения человека. В научной литераC
туре желательное экологическое поC
ведение обозначается терми нами
«экологически безопасное поведеC
ние», «экологически оправданное поC
ведение», «социальноCэкологическая
ответственность», «экологический
императив» и др. Мы считаем, что
наиболее точно сущность желательC
ного поведения в курортной среде
выражает термин «этически ответ
ственное экологическое поведение»,
под которым следует понимать эколоC
гически безопасное поведение в приC
родной среде, основанное на духовноC
нравственных ценностях и этических
нормах, осознании ответственности

Из жизни вуза
за состояние окружающей среды куC
рортного города.
В ходе выполнения проекта разраC
ботана методика формирования эти
чески ответственного экологического
поведения школьников в курортной
среде, включающая этапы: 1) осознаC
ние школьниками того, что природная
среда курорта – это среда, требующая
особо ответственного поведения, беC
режного отношения; 2) ознакомление
школьников с этическими нормами и
правилами поведения; 3) формироваC
ние мотивов соблюдения этических
норм и правил поведения, нравственC
ных поведенческих намерений в отноC
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шении курортной среды; 4) создание
экологического императива (системы
внутренних запретов и табу на опреC
деленные действия в курортной среC
де); 5) формирование положительноC
го опыта этически ответственного,
экологически безопасного поведения;
6) развитие у школьников умений экоC
логического воспитания жителей и гоC
стей курорта, критического отношеC
ния к поведению людей, наносящих
ущерб курортной среде, активной
гражданской позиции жителя курорC
тного города, стремящегося сохраC
нить природноCрекреационные ресурC
сы последнего.

MAZNICHENKO M. ECOLOGICAL EDUCATION FOR SCHOOL TEACHERS IN
THE OLYMPIC CITYCRESORT
Тhe author gives an account of the results of scientific researches on the methods of
ecological pedagogical education in conditions of a healthCresort environment according to
the psychological aspects of responsible ecological behavior from the point of view of ethics.
Keywords: resort environment, recreation, natural resources, ecological preparation of
teachers, social ecological situation, ecological behavior.

У НАС В ГОСТЯХ

«Человек»: человеку о человеке
Двадцать лет – не такой уж солидный возраст, но это и не мгновенье длящийся и
затмевающий вечность пастернаковский миг. Уже нет И.Т. Фролова – главного ини
циатора создания Института человека и журнала «Человек». Нет и Института
человека, он стал подразделением Института философии, в лоне которого он фор
мировался, а потом пользовался его гостеприимством. Уже совершенно побулгаков
ски поставлен квартирный вопрос перед Институтом философии, надеюсь, пока
только вопрос о его существовании на Волхонке, а не вообще. Конечно, исключитель
но по случайному совпадению, а не потому, что в Институте философии в свое время
располагалось Отделение философии и права РАН, квартирный вопрос поставлен и
перед правозащитными организациями. Ну, право же, как может прийти в голову
мысль о том, что мысль и право вместе попали в ситуацию жилищного кризиса? Ока
зывается, можно пренебречь тем, что здание на Волхонке освящено многими десяти
летиями бившейся в идеологических тисках свободной мыслью, освобождаясь из ко
торых она не так уж редко вырывалась наружу. А подлинно философская мысль все
гда есть мысль о смысле человеческого бытия и его судьбах. Между прочим, этой
мыслью питается и развивает её и журнал «Человек». Когда живая мысль заглушает
ся, вместо нее наружу вылезает агрессивная внутренняя пустота пошлости, запол
няющая собой пространства и делающая их бессмысленными и безжизненными. Нельзя
жертвовать мыслью в пользу образов, пусть даже прекрасных. Вообще они не должны
соперничать. Да и имена Цветаева, Щукина, Пушкина обязывают. В журнале «Чело
век» мысли и картины мирно уживаются и дополняют друг друга.
Хватит о грустном, ведь ничто не вечно под луной, кроме вечных проблем бытия
и сознания. И пока человек озабочен ими, он сам вечен. И наш журнал ещё жив! Обсуж
дая вместе с И.Т. Фроловым и В.Л. Рабиновичем будущее Института человека и
журнала «Человек», мы не испытывали иллюзий по поводу того, что этим «инсти
туциям» удастся решить вечные проблемы существования человека. Мы руковод
ствовались мудрым советом И. Канта: не нужно пытаться разгадать тайну, нужно
постараться прикоснуться к ней, чтобы сделать её более осязаемой. За двадцать
лет жизни журнала таких «касаний» было немало. Разумеется, бывало и такое, о
чем не принято говорить в юбилейные даты. Что делать? Идеальных журналов, как и
идеальных авторов и читателей, в принципе быть не может.
Нужно было обладать достаточной смелостью, чтобы в лихие девяностые и в
глухие нулевые не снижать планку и отвечать взыскательному вкусу требователь
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ных читателей. Что греха таить, таких не так много, но тем они дороже (и тем
дороже для них журнал). Журнал полностью отвечает своему названию, думаю, и
назначению, хотя оно, слава Богу, нигде не сформулировано. Он представляет собой
палитру (в том числе благодаря репродукциям и иллюстрациям – в буквальном смыс
ле слова) нарративов, наблюдений, эссе, исследований, размышлений, экскурсов в
личные истории, диалогов и многого другого, имеющего непосредственное отношение
к человеку, его духу, душе, телу, к его судьбе, жизни и смерти и к его обстоянию, как
выражался ОртегаиГассет. При подобном разнообразии каждый читатель находит
в журнале свое, а погружаясь в «чужое», делает его тоже своим.
Пожелаем авторам журнала, коллективу его редакции дальнейших успехов на пути
к познанию действительной сложности человека. Ведь простота, когда дело идет о
человеке, хуже воровства. Что же касается неслыханной простоты, которая всего
нужнее людям, журнал пока ещё слишком молод. Может быть, она доступна только
поэзии, которой журнал тоже не чужд.
В.П. Зинченко, академик РАО
Высшая школа экономики – ГУ

Нам – двадцать!
На вопросы редакции журнала «Высшее образование в России» отвечает Максим
Анатольевич Мануильский, заместитель главного редактора журнала «Человек».
– Какие события послужили толчком к созданию журнала? Какие задачи ставились?
– Журнал организован в начале 1990 г. как орган Президиума Академии наук. Вместе
с Всесоюзным межведомственным центром наук о человеке и Институтом человека периC
одическое издание должно было помочь становлению и институционализации такого
пионерного для отечественного и мирового гуманитарного знания направления исследоC
ваний, как человекознание. Инициатором и руC
ководителем этого масштабного проекта стал
академик РАН Иван Тимофеевич Фролов.
К тому времени проблема человека выдвинуC
лась на первый план не только в социальном и
гуманитарном знании, но и в науках о природе,
прежде всего – в биологии и генетике. Журнал
задумывался как дискуссионная площадка для
реализации комплексного междисциплинарного
подхода к человеку. Ставилась задача отслежиC
вать состояние разработок в самых разных облаC
стях и на этой основе формировать многомерC
ный и вместе с тем целостный образ человека,
осуществляя тесное взаимодействие специалисC
тов общественных и естественных наук. ПредC
полагалось, что соавторами этого образа будут
философы, психологи, социологи, культуролоC
ги, биологи, медики. Немаловажная роль отвоC
дилась деятелям литературы и искусства, предC
ставителям различных религиозных конфессий,
ибо искусство и религия накопили громадный
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опыт и арсенал средств понимания человека, воздействия на людей. В немалой степени
именно последним обстоятельством объясняется то, что издание создавалось как иллюC
стрированное.
– Такой подход, судя по всему, себя оправдал, т.е. оказался близок значительной
аудитории читателей. Что Вы можете сказать об основных темах издания?
– Сегодня журнал «Человек» – издание со сложившейся тематикой и читательской
аудиторией. Основные его темы: теория и методология комплексного изучения человека,
история наук о человеке, человеческий и интеллектуальный потенциал России, гуманиC
тарная экспертиза общественно значимых проектов и социальноCэкономических реформ,
моральноCправовые аспекты и социальные последствия разработки и внедрения новейC
ших технологий в области генетики, медицины, образования. Сквозная идея публикаC
ций – этические и ценностные основы науки и практики, проблемы профессиональной
этики.
Предмет особой гордости журнала и повышенного интереса читателей – рубрика
«Страницы классики». Здесь представлены прежде не публиковавшиеся гуманитарные
тексты выдающихся представителей научной, философской, социологической, религиC
озной, художественной мысли всех времен и народов.
– Существует мнение: легко и удобно любить «человечество вообще», гораздо
больших усилий требует внимание к конкретному индивиду. Как журнал относится
к этой мысли?
– Принципиальная позиция журнала: на его страницах должен присутствовать не
только некий абстрактный человек как предмет теоретических и прикладных разрабоC
ток, но и живые конкретные люди с их повседневными делами, заботами и надеждами.
Журнал постоянно обращается к судьбам конкретных людей. И потому много внимаC
ния уделяется архивным материалам, биографиям, воспоминаниям. Особое место заниC
мают публикации, посвященные выдающимся отечественным мыслителям и ученым.
Н.И. Вавилов, Н.В. ТимофеевCРесовский, М.М. Бахтин, А.Ф. Лосев – имена этих и многих
других крупнейших ученых представлены на страницах журнала не только воспоминаниC
ями близких людей, но и их авторскими, прежде не публиковавшимися текстами.
– В основании любого педагогического проекта, любой образовательной техноло
гии лежит какаялибо идея о сущности человека. Предпосылкой любой педагогичес
кой концепции является та или иная антропология. Как это отражается на страни
цах вашего издания?
– Я не буду останавливаться на таких давно сложившихся направлениях, как классиC
ческая и «неоклассическая» антропология (культурная, социальная историческая и т.д.);
соотношение биологического (природного) и социального; этнографические, социальноC
культурные и демографические модусы человеческого бытия; психология, воспитание,
образование. Результаты исследований в этих и других «традиционных» областях челоC
вековедения у нас широко представлены.
Акцентирую внимание на вопросах, вызывающих сегодня особенно острые дискусC
сии. Журнал постоянно держит их в поле зрения.
z
В связи с юбилеем Чарльза Дарвина и теории естественного отбора новый импульс
получила полемика креационизма и эволюционизма по вопросам происхождения и эвоC
люции человека. Соответственно, журнал отслеживает состояние дел в рассматриваемой
области.
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z
Дилемма «природа – культура (техника)» применительно к человеку приобрела
сегодня вид «искусственное – естественное». Эта бинарная оппозиция является полем
рассмотрения таких проблем, как клонирование, конструирование и модификация челоC
века, экология человека и др.
z
Новое звучание получают сегодня проблемы гуманизма. Происходит активный
пересмотр ценностных и социальноCкультурных основ человеческого бытия. Ситуация
переосмысливается в основном с трех позиций:
C сциентистскиCпрагматической (трансгуманизм и его разновидности),
C сдержанноCоптимистической (опора на традиционный гуманизм),
C финалистской (постулируется окончательная утрата подлинных основ человечеC
ского бытия, его тотальная дегуманизация и деградация).
z
Благодаря бурному развитию в последние десятилетия биомедицинской этики принC
ципиально поCновому ставится сегодня фундаментальная проблема жизни, смерти, бесC
смертия.
z
Идея комплексного подхода к человеку получила конкретное воплощение в конC
цепции человеческого потенциала. Она позволяет взглянуть на важнейшие аспекты жизC
недеятельности человека: на его психическое и физическое здоровье, интеллектуальное
развитие, оценить в целом жизненную стратегию индивида.
z
Неуклонно растет интерес к повседневности человеческого существования. Тема
постоянно расширяется и обогащается: это и межпоколенческий дискурс, и языки общеC
ния в Интернете, и этика корпоративного поведения, и школьный юмор, и т.д.
z
Существенно изменился духовноCинтеллектуальный контекст наук о человеке.
Широко распространились и тиражируются новая научная мифология, эклектические
построения, сочетающие научные факты и псевдонаучные теории, подвергается сомнеC
нию сама возможность рационального знания.
Это далеко не полный перечень приоритетных для журнала тем. Наряду с другими
они придают образу человека современный облик во всей его полноте, разнообразии и
уникальности.

– В текущем году «Человек» отмечает 20летний юбилей. Мы поздравляем кол
лектив редакции, членов редколлегии журнала, лично Бориса Григорьевича Юдина,
ваших авторов и читателей со знаменательной датой. Думается, что наши издания
могли бы выстроить разнообразное и плодотворное общение специалистов во благо
приращения антропологического и педагогического знания.
– Спасибо за поздравления. Кстати, «Человек» имеет право вести свою родословную
с 1928 года, когда вышел первый номер академического журнала с таким названием. Об
«относительности» дня рождения «Человека» можно прочитать в публикации С.М. КорC
сакова (2008, №6). Что касается возможностей нашего сотрудничества, то о них могут
свидетельствовать, к примеру, статьи наших авторов, которые мы предлагаем читателям
вашего журнала.

Адрес редакции: 119049, Москва, Мароновский пер., д. 26.
Тел. (499) 2382300 (факс), (499) 2382583.
Email: humanus_1@naukaran.ru, сайт: www.chelovek21.ru.
Объединенный каталог. Газеты и журналы. Индекс 71076.
На журнал можно подписаться в редакции.

102

Высшее образование в России • № 4, 2010

С.А. СМИРНОВ, профессор
Новосибирский государственный
университет экономики
и управления

Педагогическая антропология:
становление
Педагогическая антропология сущеC
ствует с Сократа и Конфуция. Ее активное
становление связано с работами западных
(прежде всего немецких) авторов после
Второй мировой войны. В более явном отC
рефлектированном виде педагогическая анC
тропология (ПА) на Западе и в СССР стала
оформляться на почве философии образоC
вания и теоретической педагогики в 60–
70 гг. ХХ в. Особенно активно она развиваC
ется в тех странах, где имеются философсC
кие традиции, связанные с религиозной и
философской антропологией.
Глубокое исследование педагогической
антропологии было предпринято А.П.
Огурцовым [1]. Он выявил и описал главC
ную проблематику педагогической антроC
пологии, а также проанализировал ее осC
новные концепции, опираясь прежде всего
на немецкую традицию. А.П. Огурцов отC
мечает, что ПА начала развиваться в ситуаC
ции, когда был провозглашен лозунг «смерC
ти человека» (т.е. смерти традиционного
гносеологического и эмпирического субъекC
та). Антропологическая проблематика отоC
шла на задний план, на периферию филоC
софского знания. В 70–80 гг. в ПА идет
интенсивный поиск новых тем и направлеC
ний и строится ее предмет. Огурцов считаC
ет, что ПА можно охарактеризовать как
способ антропологического обоснования
образования. Одни исследователи видят
главную задачу в разработке эмпирической
теории и философском анализе понятий
педагогики. Другие – в изучении проблемы
и теории личности. Третьи считают ее науC
кой об образовании как особом институте.
Четвертые полагают, что ПА – междисC

Педагогическая
антропология *
циплинарное поле для концептуальных
разработок.
Объем наработок так велик, что уместC
но указать на один из их списков. В предиC
словии к книге «Теории и понятия педагоC
гической антропологии», выпущенной в
1994 г. под редакцией Й. Петерсена и Г.Б.
Рейнерта, называется ряд подходов, для
каждого из которых характерна своя конC
цепция человека [Там же].
Интегральный: интерпретирует челоC
века как homo educandus и educabilis, то
есть существо воспитуемое и нуждающееC
ся в образовании (А. Флиткер, Г. Рот,
М. Лидтке).
Философский: считает человека «неC
останавливаемым животным» (Ф. Ницше).
Человек – это целостность открытых воC
просов, «открытая система» (О. Больнов,
И. Дерболав, В. Лох).
Феноменологический: рассматривает
человека как homo distincfus, – это подроC
сток, дитя, учитель, школьник, отец, мать.
(М.Я. Лангевельд, Р. Лассан).
Диалектикорефлексивный: трактует
человека как «политическое животное». Он
проявляет себя в модусе социального и инC
дивидуального самоосуществления (М. БуC
бер, Э. Левинас, Т. Адорно, В. Клафки).
Имплицитный: человек понимается как
imago hominus и существует лишь в модусе
образов себя (Шейерп).
Текстовый: рассматривает человека как
анаграмму, превращает его в текст, подлеC
жащий расшифровке (Ж. Деррида, М. ФуC
ко, К. Гирц).
Плюралистическиисторический: поC
нимает человека как homo absconditus (чеC
* Опубликовано: Человек. 2004. № 3. С. 79–88.
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ловек «сокрытый»), обнаруживаясь в моC
дусе рефлексивности и двоякой историчC
ности (Д. Кампер, Л. Мелленхауэр,
Х. Вулф).
Разнообразие подобных перечней докаC
зывает неопределенность предмета ПА.
Поэтому есть смысл сосредоточиться на
работах ведущих авторов, таких как Й. ЛанC
гевельд, О. Больнов, И. Дерболав, Г. ЗдарC
зил, Е. Финк, М. Лидтке и др.
Основные труды этих авторов были наC
писаны в 50–70Cе гг. и в начале 80Cх гг. Так,
работа И. Дерболава «Педагогическая анC
тропология как теория индивидуального
самоосуществления» издана в 1980 г.; труд
К. Динельта «От метатеории образования
к смыслоCориентированной педагогике. ОпC
равдание задачи педагогической антропоC
логии в наше время» увидел свет в 1984 г.
Работа О. Больнова «Между философией
и педагогикой» вышла в 1988 г. По мнению
А.П. Огурцова, в перечисленных работах и
другой немецкой литературе можно выдеC
лить два подхода.
Первый – феноменологоCэкзистенциC
альная аналитика человеческого существоC
вания. В нем ПА – антропологический споC
соб исследования воспитания и образоваC
ния на основе феноменологической редукC
ции. Второй – сциентистская ориентация, в
рамках которой ПА выступает как предC
мет эмпирической науки либо как вариант
интерпретативной науки.
Долгое время немецкие исследователи
считали ПА некоей интерпретативной науC
кой. Сейчас они пришли к выводу, что пеC
дагогическое знание плюралистично и едиC
ная наука невозможна. В целом, пишет
А.П. Огурцов, сложилось мощное «антроC
пологическое движение», но оно пока не
имеет единой области исследований и едиC
ных методов.
В 90Cе гг. ПА все более релятивизируC
ется, сохраняя вместе с тем ряд базовых
проблем:
z
определение сущности человека как
homo educandus;
z
анализ основных представлений о
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воспитании и образовании на языке антроC
пологии (нечто вроде антропологизации
образования – см. также работы Б.Г. МеC
щерякова [2]);
z
исследование современного состояC
ния образования с использованием арсенаC
ла естественных и социальных наук, совреC
менной философии (прежде всего феномеC
нологии и экзистенциализма).
Ведущей интенцией ПА становится не
формирование единой парадигмы, а выявC
ление различий в философских теориях,
отказ от единой парадигмы.
Для современной ПА также характерно
использование данных биологии, физиолоC
гии, генетики, экологии, этологии под угC
лом зрения принципа коэволюции, синтезиC
рующего знания социальных и естественных
наук. Применение принципа коэволюции
было предложено А.П. Огурцовым совместC
но с коллегами в одной из работ [3]. Однако
в этом направлении в ПА нет сколькоCниC
будь существенного продвижения.
Наиболее философски нагруженной
является немецкая ПА. В России, во ФранC
ции, в англоязычных странах, в каждой из
стран по разным причинам философским
аспектам уделяется меньше внимания: во
Франции – ввиду сведения человека к дисC
курсу и тексту, в России – изCза общей идеC
ологизации философии и потери ею своей
«территории», в США – в силу господства
аналитической философии и эмпирических
подходов, а также отказа от метафизики
человека, метатеорий и метанарративов.
Тем не менее в США на стыке работ по
культурологии, социальной антропологии,
теории педагогики и педагогической пракC
тики идут активные работы по ряду узлоC
вых тем, которые можно отнести к проблеC
матике ПА. Это разработки М. Коула,
Д. Вертча и их сотрудников, ряда других
специалистов, опирающихся на культурноC
историческую психологию Л.С. ВыготскоC
го. На стыке философии образования и ПА
ведут исследования специалисты, объедиC
ненные Обществом по философии образоC
вания (работы Н. Бурбулиса, Ч. Тайлора,
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А. Сидоркина, С. Норриса, Х. Сигела,
Д. Макпека). Концептуально многие автоC
ры ориентированы на описание проблем обC
разования в терминах постмодернистского
дискурса и гендерного подхода в образоC
вании, плюрализма в обучении, дискурсивC
ных практик (в отличие от немецких автоC
ров, опирающихся на классическую контиC
нентальную традицию). Также они испольC
зуют идеи русских авторов, переживающих
свой ренессанс на Западе в 80–90 гг., – Л.С.
Выготского и М.М. Бахтина. Общество по
философии образования проводит ежегодC
ные конференции и ежегодно публикует
сборники статей.
Так, работающий на Западе выходец из
России А.М. Сидоркин использует бахтинC
ские понятия полифонии, диалога, автора
и героя и анализирует проблему диалога
между учителем и учеником, а также проC
блему полифонии при обучении класса. В
качестве базового он предлагает понятие
«педагогика отношений» в отличие от поC
пулярного в американской педагогике поC
нятия «педагогика поведения».
В целом члены общества пытаются проC
следить отражение постмодернистских
тенденций в теории и практике образоваC
ния, опираясь на работы Ж. Деррида,
М. Фуко, Р. Рорти, Ж.CФ. Лиотара и др., и
не претендуют на построение собственной
метафизики человека. Они ориентированы
на то, чтобы описывать процессы демокраC
тизации школы, внедрения диалога в пракC
тику обучения, развития у детей критичесC
кого мышления, на индивидуальный подC
ход, плюрализм культур и групп (включая
демографический и этнический аспекты).
В последнее время уверенно заявила о
себе «критическая педагогика». Ее еще наC
зывают критическая теория образования,
или новая социология образования. Это
направление подробно рассмотрел российC
ский педагог И.Д. Фрумин [4]. Лидеры двиC
жения (А. Жиро, П. Макларен и др.) опиC
раются на умеренный постмодернистский
дискурс. Основные ее положения сводятC
ся к следующему.

z
Образование (школа в том числе)
понимается не как отдельное ведомство, а
как культурный и политический институт.
Школа формирует культурную ориентаC
цию в социальных практиках. Такой подC
ход А. Жиро называет «вышколиванием».
Школа должна быть местом социальной
трансляции и эмансипации. Из нее должны
выходить критические мыслители, способC
ные менять мир и самих себя и управлять
этими изменениями.
z
Содержание обучения включает в
себя не столько знание, сколько социC
альные практики, ориентации, формы взаC
имодействия. Функция школы – введение
новых поколений в определенную социC
альную реальность, а знание должно быть
критическим, проблемным и открытым.
По мнению Фрумина, критическая пеC
дагогика – это форма постмодерна, отказ
от универсализации и авторитарности в
пользу разнообразия, плюрализма, мульC
тикультурности.
К этому направлению критической пеC
дагогики примыкает движение «критичесC
ких мыслителей», организационно оформC
ленное в Международную ассоциацию чтеC
ния. Проект «Развитие критического мышC
ления средствами чтения и письма» был
реализован в ряде стран, в том числе и в
России при поддержке Института «ОткрыC
тое общество». Автор участвовал в этом
проекте в качестве тренераCмастера [5].

Педагогика развития в России.
Передовые концепции
В 80–90Cх гг в России развивалось инC
новационное педагогическое движение,
идущее в авангарде всех философскоCпеC
дагогических и методологических разрабоC
ток. К лидерам движения можно отнести
Г.П. Щедровицкого, П.Г. Щедровицкого,
В.В. Давыдова, Ю.В. Громыко, И.Д. ФруC
мина, Б.Д. Эльконина, А.И. Адамского и др.
Концептуально они опирались на работы
Л.С. Выготского и на свои пионерские разC
работки. К середине 90Cх гг. инновационC
ное движение сошло на нет, и серьезных
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теоретических, концептуальных разрабоC
ток в настоящее время не наблюдается.
Содержательно здесь переплелись разC
ные концепции и подходы: линия Э.В. ИльC
енкова (воплотилась в работах группы В.В.
Давыдова – Д.Б. Эльконина) и линия Г.П.
Щедровицкого (теория и практика органиC
зационноCдеятельностных игр, продолжаC
ющихся с 1979 г. по настоящее время в разC
ных модифицированных вариантах, в групC
пах С.В. Попова, П.Г. Щедровицкого, А.П.
Зинченко).
С точки зрения базовых концепций в
философии образования и психологоCпеC
дагогической антропологии можно выдеC
лить три основных подхода, в которых расC
сматривалась антропологическая проблеC
матика и роль образования как особого соC
циального института: методология Г.П.
Щедровицкого и его учеников (ее прикладC
ные варианты – системоCмыследеятельноC
стная педагогика, СМДCантропология), теC
ория и практика развивающего обучения
В.В. Давыдова и школа диалога культур В.С.
Библера.
С начала 90Cх гг.инновационное педаC
гогическое движение базировалось на неC
скольких образовательных площадках в
Красноярске, Москве, Новосибирске и
Томске. С 1993 г. под руководством В.В.
Давыдова проводятся ежегодные конфеC
ренции по педагогике развития в КрасноC
ярске. Был создан первый в России психоC
логоCпедагогический факультет в КрасноC
ярском университете. С середины 90Cх гг.
наметилась тенденция к дифференциации
движения и переплетению концепций в разC
нообразных психологоCпедагогических
практиках [6].
Остановимся вкратце на содержании
указанных концепций, выполнявших роль
точек роста в педагогической антрополоC
гии и философии образования. Основные
идеи сводятся к следующему:
z
субъектность и развитие – рамочные
идеи всех прорывных концепций; вызов
школьному конвейеру как системе;
z
идея деятельности: деятельностный
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подход, деятельностная онтология, деяC
тельностное содержание образования;
z
понимание образования не только
как некоей практики в школах, а как социC
альной технологии и культурной практики
«второго рождения», которая является тоC
тальной; отсюда – создание образовательC
ных коалиций и сообществ, идея образоваC
тельной среды, среды развития.
Основные направления:
z
новая антропология; понимание
предметноCпрактической сущности человеC
ка, его деятельностной природы (исследоC
вания В.В. Давыдова, Ф.Т. Михайлова, А.С.
Арсеньева, Г.П. Щедровицкого, П.Г. ЩедC
ровицкого и др.);
z
новая, неклассическая психология
развития (исследования по возрастной и
экспериментальной психологии развития,
психологии игры, психологической теории
деятельности – работы А.Н. Леонтьева, Д.Б.
Эльконина, Б.Д. Эльконина, В.И. СлободC
чикова, В.В. Рубцова, Б.С. Братуся и др.);
z
педагогика развития, построение
концепций обучения; методики и технолоC
гии развития (работы В.В. Давыдова, В.С.
Библера).
Вкратце рассмотрим содержание конC
цептуальных поисков.
СМДметодология и СМДпедагогика
с точки зрения проблемы человека. По моеC
му мнению, это одна из самых передовых и
проработанных концепций. Г.П. ЩедровицC
кий последовательно внедрял в сознание
своих учеников идею субъектности. Идею,
согласно которой мир не существует в качеC
стве готовой вещи, в виде натурального реC
сурса. Он выстраивается человеком в пракC
тике культурного развития с помощью кульC
турных средств. Г.П. Щедровицкий со своC
ими учениками придумали особый жанр –
организационноCдеятельностные игры
(ОДИ). Методологи поняли, что передать
мышление нельзя, но можно создать проC
блемную ситуацию развития, и через самоC
определение, саморазвитие и самоорганизаC
цию индивид сможет (если захочет) выраC
батывать в себе субъекта развития.
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Основное концептуальное содержание
СМДCметодологии, которое легло в осноC
вание СМДCпедагогики, сводится к следуC
ющему.
z
Мир есть субстанция мыследеятельC
ности. Рамочная идея мыследеятельности,
задающая новую логику рассуждения, таC
кова: вокруг человека витают не вещи, не
натуральные формы, а деятельности; он
есть часть этой субстанции мыследеятельC
ности. Я вижу некий предмет, но видение –
это тоже мой деятельностный акт, и судить
о нем я могу только в зависимости от своей
собственной деятельности. Как такового
внешнего, объективного мира нет. Только
массовому, житейскому сознанию свойC
ственно считать, что вот эта вещь, которую
я вижу, есть нечто объективное, от меня не
зависящее. Позиция методолога иная: все
окружающие объекты суть деятельностC
ные, а отнюдь не вещные, не натуральные
образования. С этой точки зрения:
z
образование есть прежде всего овлаC
дение различными способами деятельности;
z
деятельности оседают в библиотеке
культуры в виде готовых норм и образцов;
z
каждое новое поколение попадает в
пространство, где хранятся, воспроизвоC
дятся и транслируются нормы деятельносC
ти, и осваивает систему норм и образцов;
z
содержанием образования является
не то, что изложено в учебнике, а то, что
удерживается учителем и учеником в ситуC
ации взаимодействия с помощью их мышC
ления, понимания и рефлексии. Последнее
есть главный механизм обучения. ФактичесC
ки в СМДCпедагогике акты понимания и
непонимания, их постоянная фиксация и
рефлексия по этому поводу и есть содерC
жание образования.
Концепция развивающего обучения
опирается прежде всего на культурноCисC
торическую концепцию Л.С. Выготского, а
также на идеи Маркса и Гегеля в интерпреC
тации советского философа Э.В. ИльенкоC
ва. Она сводится к следующему:
z
Теоретический и эмпирический типы
мышления принципиально различны. РазC

вивающее обучение направлено на формиC
рование у детей теоретического мышления.
Что это означает?
z
Теоретическое понятие строится чеC
рез выделение в предмете главного порожC
дающего предмет признака. Благодаря этоC
му возможен генетический анализ предмеC
та – выделение родового признака.
z
Такое понимание предполагает опоC
ру на мыслительные конструкцииCмодели.
Понятие фиксируется в знаковой форме,
через знаковых посредников, и учащиеся
оперируют ею как моделью.
z
Учащиеся имеют дело не с конкретC
ным предметом (математика – это не про
пять яблок и семь птичек на ветке) и не с
наглядным образом предмета, а с его поняC
тием в виде знаковых моделей.
z
Содержанием образования станоC
вится развитие таких содержательных, теC
оретических обобщений на материале моC
делей, которые учащиеся усваивают в форC
ме коллективной деятельности по конструC
ированию этих понятийCмоделей.
z
Конструирование понятий представC
ляет собой мыслительный эксперимент,
проводимый в классе. У учащихся формиC
руется конкретноCвсеобщее понятие о
предмете, которое предполагает развертыC
вание понимания предмета, начиная с исC
ходной клеточки (стул – предмет для сидеC
ния) – вплоть до развитого целого. Работа
по построению понятий идет с 1Cго класса.
В 6–10 лет ребенок уже способен конструC
ировать понятия, в этом возрасте закладыC
ваются основы теоретического мышления,
формируются базовые способности (модеC
лирование, проектирование, рефлексия,
понимание). Если они не будут сформироC
ваны вовремя, то личность ребенка, его псиC
хика не будет оформлена, ребенок не пройC
дет необходимого этапа развития, а дальC
нейшее обучение будет затруднено.
Концепция развивающего обучения наC
правлена на организацию субъекта обучеC
ния, формирование у ученика мышления,
способностей самому организовывать свое
образование (через создание ситуаций по
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решению задач). Ученик сам строит поняC
тие. Это построение и есть формирование
у него теоретического мышления, в отлиC
чие от эмпирического. В.В. Давыдов исхоC
дил из метода восхождения от абстрактC
ного к конкретному. Данный метод предC
полагает выделение в предмете начальной
клеточки, родового признака. Что являетC
ся клеткой слова? Что является клеткой
мышления? Что является клеткой социуC
ма? По такому принципу строилась проC
грамма обучения.
Слабым местом концепции стал недоC
статочный учет индивидуальной траектоC
рии обучения. Все ученики как бы прикрепC
ляются к культурной рамке обучения и осуC
ществляют восхождение по одной содерC
жательной траектории.
Концепция Школы диалога культур
В.С. Библера, основанная на идеях М.М.
Бахтина, предполагает прохождение учеC
ником исторически сформированных кульC
тур (античной, средневековой, нововременC
ной) и развитие у него способностей мысC
лить исторически и диалогически. Слабое
место концепции в том, что недостаточно
отработана технология построения учебной
деятельности.
В настоящее время идет своеобразный
гуманитарный трансфер – перевод гуманиC
тарных практик, наработанных в школе, в
другие сферы жизнедеятельности. ИнтелC
лигенция – носитель основных гуманитарC
ных практик – уходит из высшей и средней
школы в иные, более динамично развиваюC
щиеся отрасли. Методологи, игротехники,
педагоги используют свои разработки, исC
следования, образовательные практики в
бизнесе и менеджменте в режиме консалC
тинга, обучающих и проектных семинаров.
Этот методологический инструментарий
применяется во время создания актуальных
ныне программ городского, региональноC
го, федерального развития (группы П.Г.
Щедровицкого, С.В. Попова, А.П. ЗинченC
ко, С.А. Смирнова, В.С. Ефимова, А.А.
Попова).
П.Г. Щедровицкий определяет нынешC
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нюю культурную ситуацию в образовании
как парадигмальный кризис и начало форC
мирования новой педагогической формаC
ции, которая будет четвертой за последние
две тысячи лет. Первая была катехизичесC
кая (наставническая), вторая – эпистемоC
логическая (знаковая), третья – инструменC
тальноCтехнологическая, четвертая – метоC
дологическая. В ее рамках идет объединеC
ние всех инструментариев, накопленных в
пределах предыдущих формаций, образоC
вание же понимается как производство инC
новаций [7].
По моему мнению, нынешнюю ситуаC
цию следует рассматривать как переход от
проектной модели образования к сетевой.
При этом можно выделить несколько обC
разовательных моделей в истории культуC
ры: подражание образцу, модель священC
ного текста, модель трансляции знания,
проектную и сетевую модели. Каждая из
них была призвана развивать в человеке
определенные культурные качества [8].
Российские исследователи в 80–90Cе гг.
не разрабатывали, подобно немецким автоC
рам, педагогическую антропологию как саC
мостоятельное направление. Но, в отличие
от американских коллег, которые также не
выделяют отдельно ПА, они считают темаC
тическое поле педагогической антрополоC
гии проблематикой становления человечесC
кого в человеке благодаря прохождению
его через образовательные институты. ОтеC
чественные специалисты рассматривают
образование не как ведомство, а как кульC
турный институт, вырабатывающий кульC
турные и гуманитарные практики становC
ления человека.
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Человеческая размерность и мир
предметной деятельности *

Понятие «человекоразмерность» в отечественный философский обиход ввел Миха
ил Константинович Петров – в качестве термина, необходимого для выражения сути
своей оригинальной философскоантропологической и культурологической концепции.
Свое толкование этого термина М.К. Петров выразил в тезисах, написанных в июне 1980
года, следующими словами: «Сумму ограничений, которую человек как существо есте
ственное (суточные и биологические ритмы жизни, движение по возрастным группам,
универсалии общения и взаимопонимания, закономерности психики, физические и мен
тальные возможности и ограничения) накладывает на социальные структуры коллек
тивной жизни и деятельности, мы предлагаем назвать человекоразмерностью – неуст
ранимой характеристикой социальных реалий, которая выступает на правах условия
осуществимости любой коллективной деятельности (рукопись).
М.К. Петров (08.04.1923–11.04.1987) хорошо известен профессионалам различ
ных областей гуманитарного знания. С основными этапами его творческого пути
можно ознакомиться по работе С.С. Неретиной «Михаил Константинович Петров.
Жизнь и творчество» (М., 1999) и по предисловиям к его трудам, опубликованным в
последние годы. Количество прижизненных публикаций было невелико. После смерти
опубликовано шесть книг (Язык, знак, культура. М., 1991; Самосознание и научное
творчество. Ростовн/Дону, 1992; Искусство и наука. Пираты Эгейского моря. М.,
1995; Историкофилософские исследования. М., 1996; Античная культура. М., 1997),
общий объем которых – 117 п.л. Это составляет лишь пятую часть того, что еще
ждет своего издателя и читателей. Объем неопубликованных работ основной части
философского наследия М.К. Петрова составляет 452 п.л.
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У нас в гостях
Разговор о человеческой размерности
мира и о «вместимости» человека имеет давC
нюю историю. Еще античные философы
решительно высказывались за и против проC
тагоровского «человек – мера всех вещей».
Затем в спор подключались богословы,
комментируя слова Иисуса ученикам: «Еще
многое имею сказать вам, но вы теперь не
можете вместить» (Инн., 16, 12) – и слова
апостола Павла к «младенцам во Христе»
– коринфянам: «Я питал вас молоком, а не
твердою пищею, ибо вы были еще не в сиC
лах, да и теперь еще не в силах» (1 Кор., 3,
2). Новое время как будто бы забыло об
этом древнем споре – слишком много сил,
внимания, изобретательности отняло обоC
снование механистической картины мира,
но вот уже со времен Канта, поднявшего
проблему априоризма – внеопытного проC
исхождения основных категорий (проC
странство, время, целостность), вновь наC
чинается, то разгораясь, то затухая, спор о
том, насколько «чисты», свободны от чеC
ловеческих по генезису включений наши
представления о мире, и если такие вклюC
чения обнаруживаются, то какова их фунC
кция. Несмотря на множество высказанных
и высказываемых точек зрения, вопрос о
человеческой размерности, человеческой
характеристике реалий окружения и самой
социальной жизни остается открытым,
редко выходит на уровень экспликаций как
самостоятельная проблема, а чаще только
затрагивается по тем или иным поводам.
В некоторых случаях выявления челоC
веческой размерности самоочевидны даже
там, где, казалось бы, и речи быть не моC
жет даже о следах человеческого присутC
ствия. Правила познавательной деятельноC
сти, например, в естественнонаучных дисC
циплинах, опирающихся на наблюдение и
эксперимент, предусматривают полное изC
гнание всего человеческого из результатов
познания. Роль человекаCученого здесь исC
черпывается тем, что ему предоставляется
право выделять в окружении некое явлеC
ние, дать ему имя и текст, описывающий
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поведение означенного таким образом элеC
мента среды в контролируемых условиях,
и, если эксперимент подтверждает адекватC
ность текста, ввести этот элемент через пубC
ликацию текста в общую копилку дисципC
линарного знания. На этом связь между
ученым, который открыл непознанный элеC
мент окружения, оформил его в знаке и
передал дисциплине в общее владение, и
элементом прекращается, разве что удивC
ленные коллеги дадут этому элементу имя
открывателя – постоянная Планка, наприC
мер, или закон Архимеда, то есть введут
ученого в эпонимическую характеристику
дисциплины. Но связь между элементом
научного знания и эпонимом чисто условC
на: Архимеда в его законе больше, чем
Планка в его постоянной или Дизеля в диC
зеле.
Но осложнения начинаются уже на
пути к публикации, в процессе знакового
оформления нового элемента для его соC
циализации, признания дисциплиной. ЧтоC
бы объясниться с коллегами, ученомуCотC
крывателю приходится отыскивать 10C15
опубликованных уже работ, которые, по
его мнению, можно использовать в качеC
стве опор для объяснения сути нового. Но
такая операция – от нее не застрахован ни
один опубликованный и порвавший со своC
им творцом результат – вносит нечто ноC
вое в тексты опубликованных уже элеменC
тов, меняет их смысл, устанавливая связи
с последующими элементами, о появлении
которых не подозревал ни ученый (подоC
зревал бы – сам бы открыл), ни, естественC
но, сам элемент научного знания. Но здесь
еще какCто можно объяснить ситуацию, не
вовлекая в нее человека. Можно, наприC
мер, сказать, что в процессах цитирования
коллеги по дисциплине, объясняя свои
вклады с опорой на предшественников,
попутно уточняют их, вносят коррективы
в тексты наличных элементов, то есть, выC
страивая в актах публикации единую для
дисциплины сеть цитирования, они воссозC
дают объективную и независимо от них суC
ществующую связь элементов в природе,
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хотя бы приближаются к отображению
такой связи.
Но подобная интерпретация плохо соC
гласуется с другими фактами. Рост дисципC
линарных массивов знания практически
ничем не ограничен, разве что листажом и
периодичностью дисциплинарных журнаC
лов. В любой дисциплине давно уже устаC
новилась ситуация, в которой ни один учеC
ный физически не в состоянии прочитать
не только то, что опубликовано, но и то,
что публикуется. С другой стороны, эти
неограниченно растущие массивы прихоC
дится передавать новым поколениям учеC
ных, протаскивать их через академическое
угольное ушко подготовки научных кадров.
А вот здесьCто этот процесс передачи наC
копленного знания новым поколениям сталC
кивается с очевидными ментальными и фиC
зическими ограничениями человека – стуC
дента или аспиранта. В отличие от неопреC
деленных жалоб на «информационный поC
топ» – на него жаловались уже в ХVII в., –
здесь вместимость студента жестко опреC
делена сроком обучения, учебным планом,
расписанием. Соответственно, курсы лекC
ций, списки рекомендованной и обязательC
ной литературы, учебники вынуждены счиC
таться с этими ограничениями, не требовать
от студента большего, чем он может.
Смена поколений исследователей, без
которой ни одна дисциплина не могла бы
существовать преемственно, вынуждает
ученых – членов дисциплинарного сообщеC
ства – вести не только исследования на «пеC
реднем крае» ради умножения знаний о
природе, но и развивать «тыловую» деяC
тельность по редукции накопленного и наC
копляемого знания до пропускной способC
ности академических каналов высшей шкоC
лы, рассчитанной по средней вместимости
студента. По изобретенной Гумбольдтом в
1810 г. «профессорской» модели, впервые
реализованной в Берлинском университете
и распространенной сегодня повсеместно,
в ролевой набор «ученый» входят роли: исC
следователь, преподаватель, историк, теоC
ретик. Преимущества такого набора очеC

видны: подготовка научных кадров постоC
янно поддерживает контакт с «передним
краем» дисциплинарных исследований, ноC
вое знание оперативно вводится в курсы
лекций, так что в идеальном случае студентC
выпускник попадает туда, где ему и надлеC
жит быть, – на передний край исследоваC
ний. Но, с другой стороны, привязанными
к переднему краю оказываются и любые
попытки редуцировать массив дисциплиC
нарного знания до вместимости студента.
Позиция ученогоCисследователя, его
собственные открытия, одна из действуюC
щих дисциплинарных «парадигм», в рамках
которой сделаны эти открытия, становятC
ся отправным пунктом и исторической, и
теоретической редукции, формируют криC
терии селекции элементов массива на суC
щественность. При этом историческая реC
дукция еще может опираться на сеть цитиC
рования – любая работа вплетена в сеть
цитирования, дает в ретроспективе выход
на весь массив дисциплинарных публикаC
ций. Т. Кун, например, много говорит о «пеC
реписывании» истории науки после каждой
научной революции, но видит в этом скоC
рее дань традиции, чем действительную
необходимость: «Конечно, ученые не соC
ставляют единственной группы, которая
стремится рассматривать предшествующее
своей дисциплины как линейноCнаправленC
ное к ее нынешним высотам. Искушение
переписать историю ретроспективно всегда
было повсеместным и непреодолимым» [1].
Но дело здесь не только в революциях и
искушениях. Историю дисциплины прихоC
дится переписывать практически каждому
лектору при подготовке своего курса и, как
показывают исследования с помощью ИнC
декса научного цитирования, в котором
фиксируются ссылки публикуемых работ
на предшественников, ученый при этом
ориентируется на пики цитирования, отC
брасывая все остальные работы как несуC
щественные. Здесь, если сеть цитирования
действительно отображает объективные
связи элементов знания, речь могла бы идти
о потерях второстепенного с точки зрения
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природы материала, но очевидный произC
вол выбора исходного пункта (обычно раC
бота самого лектора) делает критерии сеC
лекции явно человеческими, не имеющими
прямого отношения к природе.
Еще хуже обстоит дело с теоретичесC
кой редукцией. Она рвет и отбрасывает свяC
зи цитирования, которые интегрировали
элементы знания в историческую целостC
ность, и предлагает другие связи интеграC
ции, то есть «переупаковывает» дисциплиC
нарное знание более экономным способом.
Требования к теории: непротиворечивость,
целостность, полнота, простота и др. – явно
навязываются элементам научного знания
как нечто им внешнее, во всяком случае,
тексты их описаний, хотя они и привязыC
вают результаты к одной из признанных в
момент публикации теорий, не содержат
указаний на возможность появления друC
гих теорий. Так что, хотя выдвижение ноC
вых теорий пользуется в науке наибольшим
престижным весом, явная их нацеленность
на логические критерии совершенства и не
менее очевидная связь с академическими
требованиями редукции знания до вместиC
мости студента оставляют открытым вопC
рос о том, насколько наблюдаемая во всех
дисциплинах последовательность теорий
растущей общности соответствует чемуCто
в изучаемом предмете, хотя она явно соотC
ветствует потребностям постоянной редукC
ции дисциплинарного знания для подготовC
ки новых поколений исследователей.
Постоянное присутствие в подготовке
научных кадров фильтра вместимости стуC
дента и, естественно, исторически и теореC
тически редуцированных представлений о
научном знании должно, видимо, редуциC
ровать и поле зрения входящих в дисципC
лину исследователей, ограничивая его и по
предметной области ожидаемых открытий,
и по области наличного дисциплинарного
знания. Первое многое объясняет в детальC
но исследованном Т. Куном «ослепляюC
щем» эффекте действующих парадигм, коC
торые, подобно шорам, концентрируют
внимание на одних проблемах и делают неC
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видимыми другие, в общемCто, очевидные,
но в рамках данной парадигмы не имеющие
смысла. Лингвисты, например, со времен
Аристотеля работают в парадигме, где высC
шей языковой единицей считается предлоC
жение. Поэтому связь предложений в цеC
лостность текста до сих пор для них обC
ласть запредметная, хотя проблем здесь
много. В терминах современной лингвистиC
ки нельзя, например, различить связный
текст и набор фраз упражнения в учебнике
иностранного языка, хотя интуитивно это
отличие вполне ощутимо.
Второе – ограничение поля зрения по
области наличного знания, хотя оно не изуC
чалось с учетом исторической и теоретичесC
кой редукции, – имеет, видимо, прямое отC
ношение к особенностям строения сети циC
тирования. Поток ссылок, идущий от пубC
ликуемых работ, распределяется крайне
неравномерно. Треть работ массива вообC
ще не цитируется и не участвует в процесC
сах объяснения нового через наличное. По
остальным работам поток ссылок распреC
деляется по закону Ципфа так, что в активC
ной зоне связи нового с наличным в любой
текущий момент находится лишь 6–8% раC
бот массива, принимающих на себя 90%
ссылок. Среди цитируемых работ преоблаC
дают те, которые упоминаются в учебниC
ках, курсах, списках обязательной и рекоC
мендуемой литературы: студенты и аспиC
ранты редко по собственной инициативе
берутся за перекапывание архивов и проC
смотр старых журналов. Спорадические
случаи ввода «забытых» работ в активную
зону цитирования (работ Менделя, наприC
мер) связаны обычно не с раскопками стуC
дентов, а с деятельностью основоположC
ников новых исследовательских направлеC
ний, которые ищут предшественников в
истории дисциплины.
Таким образом, научная дисциплина,
кумулирующая знание в самой, казалось
бы, лишенной всего человеческого и отсеC
ченной от любых человеческих воздействий
форме, сама как целостная система деяC
тельности людей оказывается в явной заC
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висимости от ментальных и физических
возможностей человека, несет печать ограC
ничений по человеческой вместимости. НеC
посредственно эти ограничения представC
лены в строении и объеме учебников, курC
сов лекций, списков литературы, опосреC
дованно – в распределении внимания исслеC
дователей по предмету дисциплины и по
массиву накопленного знания.
Мы подробно остановились на положеC
нии в научных дисциплинах и потому, что
здесь перед нами некий крайний случай –
человеческую размерность, скажем, столов
или стульев, утюгов или будильников осоC
бенно доказывать не приходится, – но и
потому также, что этот научный случай дает
определенные ориентиры для понимания
способов выявления человеческой размерC
ности в предметной деятельности. В науке
наиболее жесткое воздействие ограничеC
ний по вместимости локализовано в процесC
сах передачи новым поколениям исследоC
вателей наследства предшественников –
научного знания, которое накапливалось и
накапливается с явным пренебрежением к
вместимости человека. Каждый в отдельC
ности элемент научного знания определенC
но человекоразмерен – он открыт и знакоC
во оформлен человеком, которому не дано
совершить нечто превышающее его силы и
возможности. Но когда таких элементов
накапливаются десятки и сотни тысяч, возC
никает тот самый неподъемный камень, с
которым теологи когдаCто приставали к
богу: способен ли всемогущий бог сотвоC
рить камень, который он не смог бы подC
нять?
С богом вышла неясность, но вопрос
остался, история переадресовала его челоC
веку: способен ли ты, всемогущий и изобC
ретательный человек, творить неподъемные
для тебя камни? И ответ получался всегда
один и тот же – способен! И загадка того,
как всеCтаки человеку удается, сотворив
неподъемное, долгоживущее, вечное, таC
щить это творение в смене смертных и огC
раниченных поколений, всегда обнаружиC
вается там, где мы ее нашли в науке, – в

воспитании, в уподоблении новых поколеC
ний предшественникам, в освоении накопC
ленного предшественниками наследства, в
подготовке кадров. Впервые эту проблему
преемственного движения социальности в
смене поколений, творении истории постаC
вили Маркс и Энгельс в их концепции матеC
риалистического понимания истории, покаC
зав, что история должна рассматриваться
как единство наследования новыми покоC
лениями «суммы обстоятельств», созданC
ных предшественниками, и преемственноC
го изменения этого наследства силами жиC
вущего поколения: «Эта концепция покаC
зывает, таким образом, что обстоятельства
в такой же мере творят людей, в какой люди
творят обстоятельства» [2]. Как именно
протекают эти процессы творения людей
обстоятельствами и обстоятельств людьми,
по сути дела, и есть основная проблема
выдерживания и сохранения человеческой
размерности общества в преемственном его
воспроизводстве, изменении, развитии и
смене поколений.
Проблема человеческой размерности
бесспорно включает аспект биологический,
собственно, и возникает по биологическоC
му поводу, поэтому в самом общем виде она
может быть поставлена именно в биологиC
ческих терминах как проблема размерносC
ти вообще. Допустим, что некий биологиC
ческий вид воспроизводит в смене поколеC
ний объем деятельности, превышающий
возможности отдельно взятой особи, и это
обстоятельство выступает как условие выC
живания вида. Таких видов мало, но они
все же есть. Наиболее известны из них пчеC
лы, муравьи, термиты, образ жизни котоC
рых еще в античности признавали за идеал
«естественной» социальности, да и позднее,
вплоть до наших времен, использовали в
утопиях и антиутопиях как отправную анаC
логию в рассуждениях об идеальном социC
альном устройстве. Как решается проблеC
ма несоответствия между объемом необхоC
димой для выживания деятельности и возC
можностями особи? В общемCто, все виды,
включая и человека, решают ее одним споC
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собом: разделяют деятельность в посильC
ные для особей фрагменты, а затем соедиC
няют их, интегрируют в целостность. Это
единый, «системный», так сказать, подход
к решению проблемы несоответствия поC
зволяет в близком с точки зрения биологии
смысле говорить о человеческой размерноC
сти общества, пчелиной размерности роя,
муравьиной – муравейника, термитной –
термитника; во всех этих случаях мы обнаC
руживаем фрагментацию деятельности и,
соответственно, специализацию особей по
видам деятельности, а также интеграцию
этих фрагментов в целостную систему виC
довой деятельности, которая выступает как
компенсатор биологической несостоятельC
ности особей, как их орудие воздействия
на среду для извлечения из нее средств к
жизни.
Другая проблема – обеспечить диффеC
ренцированное кодирование новых поколеC
ний особей в соответствующие фрагменты
деятельности – решается уже двумя принC
ципиально различными способами. Пчелы,
муравьи, термиты используют для этого
возможности биокода, гены, воспроизвоC
дя особей в должной номенклатуре «спеC
циальностей». И возможности эти, следуC
ет отметить, не так уж малы: «царь» и «цаC
рица» термитника, например, ухитряются
десятилетиями плодить потомство до тридC
цати «типоразмеров» в должных численC
ных пропорциях для различных видов деяC
тельности, а такие значения номенклатуры
сравнимы уже с человеческими: в общине
или «деревне» – основной социальной и
экономической единице традиционного
земледельческого общества – исследоватеC
ли обнаруживают 30–40 наследственных
профессий.
Человек же, что его и выделяет из жиC
вотного мира, использует для специализиC
рующего кодирования не гены, а знаки,
кодирует новые поколения индивидов в
специализированные виды деятельности с
помощью знаковых реалий, универсальной
формой которых является единство имени
и текста. Имя служит индивидуализируюC
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щим адресом распределения деятельности
и в своей функции присуще только человеC
ческому общению – животный мир не знаC
ет имен. Привязанный к имени текст конечC
ной длины фиксирует типичные модели
поведения носителя имени в типизированC
ных ситуациях.
Человек настолько уже овладел техниC
кой знакового кодирования через имя и
текст, что вот и элементы научного знания
оказываются представленными в знаке
обычным человеческим способом: каждый
элемент, подобно индивиду, несет имяCразC
личитель и следует в своем поведенииCвзаC
имодействии фиксированным в тексте и
подтвержденным экспериментально модеC
лям, как если бы за господствующими в
научном мировоззрении механистическими
и атомистическими концепциями маячила
еще и концепция «пары» человеческого
или, скорее, термитного образца, которая
способна воспроизводить явленияCособи в
бесконечной номенклатуре, давая тем саC
мым ученым возможность искать и открыC
вать все новые и новые элементы. Такая
идея, например, посещала Пико делла МиC
рандолу, выдвигавшего концепцию «естеC
ственного мага» в явно «акушерском» роC
левом наборе: «Он не столько творит чудеC
са, сколько скромно прислуживает творяC
щей чудеса природе... Глубоко изучив гарC
монию вселенной... и уяснив взаимное сродC
ство природ вещей, воздействуя на каждую
вещь особыми для нее стимулами, он выC
зывает на свет чудеса, скрытые в укромных
уголках мира, в недрах природы, в запасC
никах и тайниках бога, как если бы сама
природа творила чудеса. Как винодел сочеC
тает в браке берест и вино, так и маг землю
и небеса, то есть низшие вещи он связывает
с высшими вещами и подчиняет им» [3].
Поскольку поиски новых элементов и
описание найденных ведут индивиды, знаC
ковые представления элементов научного
знания очевидно человекоразмерны, так
что, хотя в содержании самих элементов
нет ничего человеческого, каждый из них в
отдельности доступен для человеческого
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познания и описания только при условии,
что он не выходит за пределы человечесC
кой вместимости, может быть представлен
моделями своего поведения в тексте конечC
ной длины, автором которого способен
быть человек. Существуют ли в природе
явления, знанием о которых мы не распоC
лагаем просто потому, что их представлеC
ние в знаке выходило бы за пределы вмесC
тимости индивида? Этого мы не знаем и
знать не можем. Мы можем только подоC
зревать, что природа вовсе не обязательно
должна подчиняться ограничениям по вмеC
стимости человека и что тот способ поэлеC
ментного членения природы в посильные
для индивидуального дознания и описания
фрагменты с последующей их кумуляцией
и попытками объединения методами теореC
тической редукции может оказаться челоC
веческим по источнику способом исчерпаC
ния неподъемных для индивида проблем
путем перевода их в диссоциированное мноC
жество подпроблем, удовлетворяющих огC
раничениям по вместимости человека.
Если справедливо утверждение, что все
элементы научного знания человекоразмерC
ны, то, видимо, должно быть справедливо
и утверждение, что в действующей форме
научного познания природы, основанной на
индивидуальном поиске новых элементов
знания и на индивидуальном знаковом
оформлении найденного, природа познаваC
ема лишь постольку, поскольку она позвоC
ляет иссекать себя в посильные для индиC
видуального познания элементы.
Таким образом, между знаковым кодиC
рованием индивидов в специализированную
деятельность и границами человеческого
познания существует, похоже, некий неC
прерывный континуум человекоразмерноC
сти, образованный знаковыми реалиями,
которые предписывают нормы поведения
и деятельности. Основой и поводом для
возникновения такого континуума выстуC
пает необходимость постоянного кодироC
вания индивидов в специализированные
виды деятельности, где знаки используютC
ся примерно в той же функции, в какой «есC

тественная социальность» использует гены,
то есть в рамках общебиологической задаC
чи уподобления новых поколений предшеC
ственникам знаки дифференцируют это
уподобление в соответствии с действующей
номенклатурой видов деятельности. ДеяC
тельность, бесспорно, дает один из срезов
такого континуума, причем срез главный,
«астрономическиCсинхронный»: в любой
текущий момент времени все клетки номенC
клатуры или матрицы видов деятельности
в любом обществе укомплектованы, как
правило, должным количеством индивиC
довCсубъектов, которые одновременно заC
няты различными социально значимыми
делами, ассоциирующими их с обществом
в целом. Акты любой деятельности единичC
ны, конкретны по пространству и времени,
по субъекту н объекту. Они эмпирически
наблюдаемы и, взятые во множестве на неC
котором временном интервале, допускают
генерализацию, вскрывающую, если деяC
тельность репродуктивная, ее программу,
а если она продуктивная, творческая, – ее,
так сказать, «грамматику», сумму правил,
канонов, представлений о конечном проC
дукте (статья, рассказ, машина, картина,
песня...), которым подчинен такой вид деяC
тельности. Эта возможность перехода от
единичного (акт деятельности) к общему
(программа, «грамматика») привлекала и
привлекает исследователей социальных
дисциплин, так что ход через деятельность
к социальным структурам, выявляющим
себя в деятельности, является сегодня госC
подствующим.
Но деятельность – только один из среC
зов континуума человекоразмерности, так
что познавательное движение в плоскости
этого заданного текущим моментом среза
дает крайне неполную картину происходяC
щего. События, которые совершаются одC
новременно в астрономическом времени,
могут оказаться на значительном удалении
друг от друга во времени социальном, а оно
как раз и образует одну из существенных
осей координат континуума человекоразC
мерности. Мать и сын, например, едут в
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троллейбусе в едином астрономическом
времени, но мать – на работу, а сын – в детC
ский сад, и в социальном времени события
разделены лет на 20–25. Ученый поймал
наконец нечто новое, подтверждающее его
гипотезу экспериментально. Этим моменC
том он лично может датировать свое открыC
тие, но в социальном времени пока еще ниC
чего не произошло и произойдет, если проC
изойдет, через несколько месяцев или лет
в момент публикации. Иными словами, разC
мерность этого континуума, ход и послеC
довательность событий, их координаты по
отношению к «настоящему», как оно дано
астрономическим моментом актов действий,
явно не совпадают с тем, как это происхоC
дит в естественном мире: прошлое (открыC
тие) оказывается в будущем, будущее (сын)
– в прошлом, и вообще все либо уже в «наC
стоящем», либо движется к «настоящему»,
то обгоняя астрономическое время, то отC
ставая от него, причем далеко не всегда
можно определить, совершается ли движеC
ние из прошлого или будущего.
Наиболее приемлемой осью развертки
континуума человекоразмерности относиC
тельно текущего астрономического времеC
ни и деятельности нам представляется вреC
мя социальное, а точнее – естественное
движение человека по возрасту, его переC
мещение в наследуемых, освоенных и изC
меняемых социальных структурах, за кажC
дой из которых стоят знакомые реалии.
Такая развертка имеет и свои преимущеC
ства, и свои недостатки.
Основное преимущество мы видим в том,
что среди реалий, связанных в сотворенC
ном человеком континууме, только челоC
век обладает «самостью», способностью к
самодвижению, самосознанию, саморазвиC
тию, само..., тогда как всё остальное – текC
сты, роли, ролевые наборы, институты,
элементы научного знания, технологичесC
кие комплексы – инертно и начисто лишеC
но «самости», поскольку оно либо артеC
факт (орудия, техника, предметы быта),
способный либо выполнять свою функцию,
либо ломаться, или же феномен природы,
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включенный в «тело цивилизации» именно
потому, что он достаточно инертен и лиC
шен поползновений к «самости». Всю масC
су этих лишенных «самости» реалий приC
ходится обновлять, изменять, двигать, пеC
ремещать, внедрять в континуум или дреC
нировать человеку, принимающему соотC
ветствующие решения и предпринимающеC
му соответствующие действия. Человек и
здесь, правда, связан тезаурусными отноC
шениями, придающими изменениям приC
вкус объективности и независимости от чеC
ловека, – чтоCто объяснять, внедрять, изC
менять, совершенствовать можно только
преемственно, с опорой на наличное, но эта
опора на наличную данность, – идет ли речь
о тезаурусе объяснений со школьниками
или с коллегами по дисциплине или о тезаC
урусе замены морально стареющей техниC
ки новой, одних социальных институтов
другими, – не отменяет энергии и активноC
сти человека как единственного творческоC
го начала и монопольной движущей силы
любых изменений в реалиях континуума.
Недостатки развертки континуума по
этой оси связаны с тем, что, фиксируя конC
тинуум по актам деятельности, которые
происходят в текущий момент астрономиC
ческого времени и служат связью континуC
ума с объективным миром, мы получаем
размытое начало и столь же размытую граC
ницу завершения. ВообщеCто говоря, конC
тинуум начинается с рождения, даже раньC
ше, поскольку младенца ждут и встречают
во вполне определенных видах деятельноC
сти (консультации, родильные дома), но
входы в различные виды деятельности треC
буют различной по длительности подготовC
ки, так что выделенное по актам деятельC
ности «настоящее» включает индивидов
различных возрастных групп. Ученому, наC
пример, требуется 27–30 лет, чтобы стать
субъектом дисциплинарной деятельности,
футболисты и хоккеисты к этому времени
уже ветераны, которым тренеры ищут заC
мены. Примерно то же и с завершающими
границами. Здесь свои виды деятельности,
которые далеко не всегда прекращаются со
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смертью индивида. Имя может надолго пеC
реживать своего носителяCиндивида, досC
таточно вспомнить эпонимику науки или
философии, где споры вокруг работ давно
умерших людей могут продолжаться векаC
ми и тысячелетиями. Но другого основания
интеграции континуума в целостность мы
все же не видим.
Строение континуума человекоразмерC
ности во многом предопределяет пути пеC
ремещения в нем индивидов, их социC
альную миграцию, и понятие континуума,
возможно, могло бы стать базовым в кульC
туроведении. В нашем типе культуры, наC
пример, пути социальной миграции индиC
видов обнаруживают общность этапов двиC
жения: универсализирующий, специализиC
рующий, деятельностный. На первом этаC
пе индивидов кодируют, уподобляют предC
шественникам, ориентируясь на единый
для всех стандартCтезаурус, каким он предC
ставлен в школьных программах и учебниC
ках. На втором этапе индивиды получают
специальность, а с нею и возможность быть
субъектом в одном из видов деятельности
текущей номенклатуры. На третьем этапе
индивиды выступают уже как специализиC
рованные субъекты в своих особых человеC
коразмерных фрагментах социально необC
ходимой и социально значимой деятельноC
сти.
Здесь их обычно и застают социологи,
пробиваясь через деятельность к социальC
ному целому. При этом на периферии вниC
мания остается весьма существенная деC
таль: на переходах из периода в период пеC
ред индивидами возникает выбор дальнейC
ших путей, причем возникает в ситуации
явной неподготовленности. Такие ситуации
выбора в условиях полной или частичной
неосведомленности вообще характерны для
нашей культуры, что делает ее для многих
разочарованных индивидов цивилизацией
утраченных возможностей. Не всегда, но
часто переходыCвыборы оформлены в сеC
лекционирующие фильтры (конкурсные
экзамены, отделы кадров), так что чистого
самораспределения в деятельность по

склонности или стремлению практически не
бывает. Близкая к идеальной ситуация выC
бора возникает только в академических
структурах, где и у профессора, и у стуC
дента широкое поле выбора (поток студенC
тов, кафедры) сочетается со значительным
сроком ознакомления и оценки альтернаC
тив, но и здесь селекционный фильтр дейC
ствует достаточно эффективно: только
10% выпускников действительно идут в
науку.
В других типах культуры магистральC
ные пути социальной миграции выглядят
иначе, но везде обнаруживается этап спеC
циализации в поименованные и означенные
текстом фрагменты деятельности, хотя наC
чало этого специализирующего этапа локаC
лизуется в континууме человекоразмерноC
сти различно. В первобытной культуре, наC
пример, индивидыCмужчины движутся по
именам, получая последовательно детское
(на время универсального воспитания),
взрослое (специализированное по деятельC
ности) и стариковское (специализированC
ное по воспитанию) имя. В традиционной
культуре, напротив, специализация предC
шествует универсализации: индивид здесь
специализирован самим актом рождения в
семье профессионала, где он в длительном
контакте со старшими осваивает наследC
ственную специальность, а в универсальноC
всеобщие отношения с семьями других проC
фессий он вступает уже взрослым, усваиC
вая устойчивые и тоже наследственные отC
ношения обмена в межсемейном контакте
профессий [4].
Словом, проблема человекоразмерносC
ти, наличия в мире окружающих нас естеC
ственных, искусственных, знаковых реалий
двух относительно независимых источниC
ков определенности, один из которых лоC
кализован вне нас, объективен, а другой
локализован в самом человеке, в его менC
тальных и физических возможностях,
предстает сегодня как актуальная и важC
ная для многих дисциплин, изучающих не
только природу – отношения вещей по поC
воду вещей, но и человека в его отношениC

У нас в гостях
ях к вещам и к другим людям. Эта проблеC
ма особенно остра для нашего типа кульC
туры, где вызванная успехами естественC
нонаучных дисциплин и массированным
технологическим приложением научного
знания научноCтехническая революция,
поражая темпами и масштабами изменений,
отодвигает человеческие проблемы на втоC
рой план как несущественные на фоне проC
исходящего и мало что в нем определяюC
щие.
В действительности же все и сложнее и
проще. Сложнее потому, что долгое время
человекоразмерность избегала опредмечиC
вания, оставалась в «подкорке» данности,
тривиальной самоочевидности, отталкивая
любые вопросы недоумевающим «Ну и
что?» Но теперь, когда естественнонаучные
дисциплины и некритически подражающие
им дисциплины социального цикла пытаютC
ся увидеть в человеке вещь среди вещей,
машину среди машин, убрать человека и
производную от него определенность из
картины мира, человекоразмерность приC
ходится уже и опредмечивать, и анализиC
ровать как самостоятельную проблему.
Проще же потому, что при всех наших треC
волнениях по поводу угроз и грозящих каC
тастроф ни одна из реалий познанного чеC
ловеком и им сотворенного мира предметC
ной деятельности не потеряла печати челоC
векоразмерности и, соответственно, клейC
ма принадлежности к человеческому миру,
да и не имела сепаратистских поползновеC
ний. Беспокоиться есть о чем, но поводы
для беспокойства созданы и создаются саC
мим человеком, а не чемCто ему внешним,
надчеловеческим, перед которым человек
мог бы оказаться бессильным.
Нет особой нужды доказывать актуC
альность проблемы человекоразмерности
в эргономике, дизайне, технической эстеC
тике и в других дисциплинах, которые изуC
чают контакты человека с нечеловеческиC
ми включениями в мир предметной деяC
тельности и пытаются найти оптимальные
условия осуществления таких контактов.
Уже работы Ф. Тейлора и Ф. Гильберта,
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как справедливо отмечают В.П. Зинченко
и В.М. Мунипов, выявили, что исходное
понимание оптимальности подобных конC
тактов шло от идеи приспособления челоC
века к машине, в процессе которого «макC
симально выхолащивается интеллектуальC
ное содержание трудовой деятельности
рабочего» [5, с. 30]. Хотя споры о смысле
и содержании оптимальности контактов в
системах «человек – машина» начались с
момента появления этой идеи, двойственC
ный смысл оптимальности был поCнастояC
щему осознан и сформулирован только в
работах Н.М. Добротворского, концепция
которого постулировала равносильность
требований «приспособления человека к
технике и приспособления техники к чеC
ловеку» [5, с. 39]. Нам кажется, что в соC
временных условиях эта нейтральная равC
носильность должна рассматриваться как
уже пройденный этап. Сегодня самое вреC
мя ставить как актуальную задачу теореC
тического обоснования технологической и
бытовой вообще политики, исходя из приC
мата человекоразмерности. С той же наC
стойчивостью и энергией, с какой мы гоC
ворим сегодня об охране природы, пора
уже заговорить и об охране природы чеC
ловеческой, о защите человека от многоC
образных по типу и источнику загрязнеC
ний, вызываемых и технологическими приC
менениями науки, и простой беззаботносC
тью и неосведомленностью людей, в фрагC
менты деятельности которых как раз и
входит ответственность за разумное и гуC
манное использование человека в мире
предметной деятельности. Дисциплины
этого «контактного» цикла могли бы взять
на себя роль «архитектурного», так скаC
зать, теоретически обоснованного надзоC
ра над процессами технологического приC
ложения науки, имея отправной точкой
оценок, суждений и решений человекоразC
мерность результатов.
При этом речь не должна идти о теореC
тической разработке некоего стандарта или
идеала человека с учетом текущих и потоC
му уже преходящих представлений о том,
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чем человеку должно быть. ПриспособлеC
ние к знаковому идеалу творца и знаков, и
любых знаковых определений и идеалов
ничуть не лучше приспособления человека
к машине. Усилия, по нашему мнению, долC
жны быть обращены на окружение, на теоC
ретическую разработку и обоснование
того, что мы бы назвали интерьером деяC
тельности человека, обеспечивающим макC
симальное выявление его возможностей,
прежде всего творческих. В это понятие
интерьера деятельности, если оно берется
на категориальном уровне, должно войти
и понятие рабочего места, и жилище, и доC
суг, и доступ к средствам удовлетворения
многообразных потребностей человека.
Машинное, думается, а оно безусловно
есть в человеке, должно быть отдано без
сожаления машине, а человеческое, творC
ческое, невоспроизводимое в застывших
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определениях и программах, – оставлено
человеку как его сущность и ограждение
от формализующих посягательств, как поC
стоянно действующий источник любых
возможных изменений.
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Автор статьи обосновывает необходимость насыщения вузовской подготовки спе
циалистов дошкольного образования музыкальноэстетическим компонентом.
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ного компонента.
Практически все современные концепC
ции гуманизации дошкольного образоваC
ния признают незаменимое влияние музыC
кального искусства на формирование в реC
бёнке общечеловеческих ценностей: добра,
красоты, благородства, альтруизма и т.д.
Всё чаще говорится о необходимости форC
мирования личности средствами культуры,
о воспитании человека, способного ценить,
творчески усваивать, сохранять и приумноC
жать достижения родной и мировой кульC
туры.
В процессе разработки музыкальноCэсC
тетического образовательного компонента
для дошкольных факультетов педагогичесC
ких вузов необходимо обеспечить реализаC
цию широкого спектра дидактических
принципов. На основе аналитического изуC
чения фундаментальных классических и
современных педагогических трудов нами
выявлены и систематизированы дидактические принципы, формирующие содержание музыкально-эстетического
образовательного компонента.
Принцип систематичности и последо
вательности является основой при разраC
ботке образовательных программ, составC
лении календарноCтематических планов,
определении содержания циклов занятий.
Его соблюдение позволяет детям опиратьC
ся на фундамент собственных знаний в поC
знании нового, освоении методов сопоставC
ления, ассоциаций, развития сравнительноC
аналитического мышления.
Принцип сознательности и активнос

ти позволяет готовить детей к осознанноC
му усвоению знаний на школьном этапе разC
вития, к формированию и проявлению поC
знавательного интереса.
Принцип наглядности – ведущий принC
цип при работе с детьми дошкольного возC
раста – обеспечивается средствами изобраC
зительных видов искусства, материальной
базой музыкального кабинета, действиями,
жестами, показом педагога.
Принцип практической направленнос
ти обучения позволяет продемонстрироC
вать связь теории с практикой, знаний и
умений – с различными видами активности
детей, их повседневной жизнью. Данный
принцип способствует также формироваC
нию у детей понимания причинноCследC
ственных связей, что дополнительно стиC
мулирует интеллектуальное развитие подC
растающей личности.
Принцип доступности долгое время
являлся основополагающим при подборе
учебного материала, однако широко расC
пространившееся в последнее время «проC
блемное обучение» видит в нем тормоз на
пути психоэмоционального, интеллектуC
ального, духовного развития детей. В то
же время нельзя отрицать, что доступC
ность, означающая понятность, обеспечиC
вает интерес, достижение учебных успеC
хов, личностно значимых результатов, что
важно для формирования правильной саC
мооценки, веры в себя, в собственные
силы.
Принцип опоры на интерес предполаC

120

Высшее образование в России • № 4, 2010

гает создание особых ситуаций, рождаюC
щих любопытство, создающих интригуюC
щие условия, стимулирующие у детей заC
интересованность, пробуждающие желание
участвовать в образовательном, исследоваC
тельском, творческом процессе.
Принцип гуманизации педагогического
процесса закрепляет за педагогическим
коллективом образовательного учреждеC
ния обязанность реализации авторитетноC
го (демократического) стиля учебноCвоспиC
тательного воздействия и социального взаC
имодействия с соблюдением прав и свобод
детей, грамотной гуманной коррекцией их
поведения, разрешением конфликтных сиC
туаций, сохранением дружеской атмосфеC
ры личностного взаимоуважения, поддержC
ки, коллективного духа.
Принцип сотрудничества также опреC
деляет стиль поведения педагогов и воспиC
танников, модель их взаимоотношений в
учебноCвоспитательном, досуговом, социC
альноCкоммуникативном процессах; преC
дусматривает равноправную совместную
деятельность – исследовательскую, игроC
вую, интеллектуальную, практическую,
трудовую, личностно и социально значиC
мую.
Принцип воспитывающего обучения –
это нацеленность содержания всех теореC
тических и практических видов учебной деC
ятельности на формирование в детях социC
ально значимых, духовноCнравственных каC
честв, на усвоение принятых моделей поC
ведения, шире – на формирование мировозC
зрения, мироощущения, миропонимания.
Принцип индивидуального подхода явC
ляется классическим, он тесно связан с заC
рождением и развитием идей гуманизации
взаимоотношений между взрослыми и детьC
ми. Реализация данного принципа происхоC
дит как на методическом уровне – в проC
цессе учебноCвоспитательной работы с
детьми в рамках занятий, – так и на социC
альноCпсихологическом уровне – в процесC
се глубокого всестороннего изучения типа
личности каждого ребенка для выработки
индивидуальных стратегий общения, социC

ального взаимодействия, психологической
коррекции личностного развития.
Кроме того, целесообразно адаптировать к дошкольной среде новые (инновационные) дидактические принципы,
введенные в педагогическую практику
современными российскими ученымипедагогами. Это необходимо для осущеC
ствления дополнительной подготовки деC
тей к обучению в начальной школе.
Принцип обучения на высоком уровне
трудности в адаптированном варианте –
включение в образовательный процесс
сложных музыкальных произведений в каC
честве музыкального фона – без аналитиC
ческих разборов, опросов, бесед.
Принцип ведущей роли теоретических
знаний – дозированное введение детей в мир
понятий, что способствует развитию анаC
литического мышления; демонстрация асC
социативных связей между искусством,
наукой и практической деятельностью.
Принцип прохождения материала бы
стрым темпом – это обогащение эмоциоC
нальноCчувственной и мыслительной сфеC
ры, накопление впечатлений от проявлений
окружающего мира, процессов и результаC
тов собственной активности непрерывно,
последовательно, безостановочно. Дети поC
степенно настраиваются на то, что каждый
новый день приносит новые впечатления,
новые знания, а потому мотивированный
интерес помогает мобилизовать внимание,
стимулирует активность, креативность.
Принцип осознанного обучения (разви
тия) связан с принципом ведущей роли
теоретических знаний и нацелен на выраC
ботку у детей понимания значимости, поC
лезности, а главное – взаимосвязанности
всех видов и форм деятельности, всех знаC
ний, умений и навыков, всех впечатлений,
ощущений, эмоций, чувств, результатов
комплексной активности.
Кроме перечисленных, широко испольC
зуемых в педагогической практике дидакC
тических принципов обучения детей, необходимо учитывать и принципы, вытекающие из самой сущности музыкально-

Научный дебют
го искусства, его свойств, возможностей и функций.
Принцип художественноэстетичес
кой ценности и социальнопедагогической
целесообразности. Все художественные
материалы оцениваются с точки зрения их
красоты, благозвучия, нравственной чистоC
ты, личностноCразвивающего, социализиC
рующего потенциала, воспитательной, проC
светительской значимости.
Принцип соответствия интегрируе
мого музыкальнохудожественного ком
понента основному предмету. На осноC
вании анализа цели, задач предмета в цеC
лом, а также конкретного занятия опредеC
ляется содержание музыкальноCэстетичесC
ких материалов, функции, которые они
способны выполнять в данной педагогичесC
кой ситуации, классические и инновационC
ные дидактические принципы, посредством
которых данные материалы будут интегриC
рованы в учебный процесс.
Принцип связи содержания музыкаль
ных произведений с жизнью, деятельнос
тью, интересами детей. Соотнесение усC
лышанного, изученного с собственным
опытом, представлениями, мироощущениC
ем, потребностями стимулирует заинтереC
сованность, активность, позволяет глубже
понять смысл музыкальноCхудожественноC
го произведения либо погрузиться в основC
ную деятельность благодаря правильно
подобранному музыкальному фону.
Принцип жанрового разнообразия.
Способствует формированию у детей цеC
лостного представления о богатстве худоC
жественноCвыразительных средств, инстC
рументальных, темпоритмических, динамиC
ческих, мелогармонических решений, о
многообразии вариантов воплощения худоC
жественных идей, образов в различных стиC
лях, жанрах, музыкальных формах.
Принцип формирования полиэтничес
кой культуры. Нацелен на формирование
уважительного отношения к представитеC
лям различных этносов на основании знаC
ний об особенностях их духовной и матеC
риальной культуры, образцов различных
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видов искусства, ставших достоянием всеC
го человечества.
Главную цель совершенствования музыC
кальноCэстетической подготовки специалиC
стов дошкольного образования можно выC
разить словами А.А. МеликCПашаева и З.Н.
Новлянской. Она состоит «вовсе не в том,
чтобы каждый ребенок развил до высокоC
го уровня какиеCто сугубо специальные
способности или связал с искусством свою
профессиональную судьбу. Главная цель –
в том, чтобы каждый человек независимо
от будущей профессии приобрел способC
ность так относиться к жизни, к природе,
к другому человеку, к истории своего наC
рода, к ценностям культуры, как относитC
ся ко всему настоящий большой художC
ник» [1, с. 8].
Будущее страны – это сегодняшние
дошкольники и школьники. Их эстетичесC
кое сознание, чувственноCэмоциональный
мир, направленность, интенсивность и реC
зультативность интеллектуальноCволеC
вых проявлений закладываются сейчас.
Поэтому актуальным представляется поC
иск возможных форм музыкальноCэстеC
тического воспитания не только в рамках
предметов эстетического цикла, но и во
взаимосвязи с различными видами психоC
логической, физической, социальноCтруC
довой, творческой активности. На основе
интегрированных видов и форм деятельC
ности, органично совмещающих различC
ные проявления активности личности в
коллективе, возможна разработка новых
технологий интегрированного подхода к
эстетическому образованию как в школе,
так и в дошкольных образовательных учC
реждениях, создание единой музыкальC
ноCэстетической среды для достижения
более высоких педагогических и социC
альных результатов.
Литература
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Модификация
интонации вопроса
в русской речи корейцев

В статье исследуются особенности корейской интонации и области нарушений
русской интонации в речи корейцев. Проведённый анализ осуществлялся с применени
ем комплексных экспериментальнофонетических методов, учитывающих акусти
ческие параметры, просодические средства.
Ключевые слова: модификация, интонация в русской речи корейцев, эксперимен
тальнофонетическое исследование.
В интонационном оформлении речи коC
рейских учащихся чётко прослеживается
влияние интонации родного языка. Даже
хорошо владеющие русским языком корейC
цы нарушают интонационные нормы русC
ской речи, модифицируя её в соответствии с
законами родного языка. Нами было провеC
дено экспериментальноCфонетическое исC
следование речи русских и корейских дикC
торов, что позволило выявить особенности
корейской интонации и области нарушений
русской интонации в речи корейцев.
Мы проанализировали интонацию обC
щих и частных вопросов в русском и коC
рейском языках, взяв за основу классифиC
кацию А.М. Пешковского [1]. Для анализа
были отобраны три типа вопросов:
z
Общий вопрос: Студенты приехали?
z
Частный вопрос с логическим удаC
рением на слове «студенты»: Студенты
приехали?
z
Частный вопрос с вопросительным
словом: Куда вы идёте?
Отобранные типы вопросов были проC
читаны русскими и корейскими дикторами,
владеющими литературной нормой русскоC
го и корейского языков, причём корейские
учащиеся владели русским языком на наC

чальном уровне. Анализ проводился с приC
менением экспериментальноCфонетическоC
го метода, включающего аудиторский и
электроакустический (интонографический)
анализ, а также лингвистическую интерC
претацию полученных результатов.
Анализу были подвергнуты все акустиC
ческие характеристики интонации: направC
ление изменения частоты основного тона
(ЧОТ) в герцах (Гц), частотные интервалы
и диапазоны в музыкальных полутонах
(п/т), скорость (крутизна) изменения тона
(Гц/мс), интенсивность в децибелах (дБ),
длительность в миллисекундах (мс).
Ф. Данеш (1960) писал о двух путях исC
следования интонации: от механизма языC
ка к его функции и наоборот [2]. Оба метоC
да имеют преимущества и недостатки и доC
полняют друг друга. За основу эксперименC
та мы выбрали путь «от функции к форме»
и наблюдали, как корейские студенты инC
тонировали русские вопросительные предC
ложения и как в их речи проявлялись интоC
национные ошибки.
Интонация типичного общего вопроса
во многих языках характеризуется повыC
шением тона на слове, несущем основную
информационную нагрузку, которая распоC
лагается в конце.

Научный дебют
В русском общем вопросе: «Студенты
приехали?» – тон резко повышается на
ударном слоге последнего слова до 380–
430 Гц и затем резко понижается до уровC
ня 180 Гц, интенсивность тона также падаC
ет с 73,03 до 81,96 дБ.
Корейский диктор произносит общий
вопрос на русском языке со следующими
показателями: на русском слове «студенC
ты» фиксируется резкое повышение тона
до 327,31 Гц, на слове «приехали» тон такC
же резко повышается до уровня 368–
369 Гц. Русский диктор произносит слово
«студенты» с очень низкими показателяC
ми, а корейский диктор демонстрирует резC
кое повышение тона. Другими словами, коC
рейский диктор, произнося общий вопрос
на русском языке, привносит особенности
национального произношения, делая интоC
национную конструкцию двухвершинной,
что характерно для интонации общего вопC
роса в корейском языке.
Таким образом, в интонации корейскоC
го вопроса отмечаются два интонационных
центра, в то время как русская интонациC
онная конструкция имеет один центр и знаC
чительно отличается от корейской интонаC
ционной конструкции по ЧОТ.
В результате проведённого эксперименC
та мы пришли к выводу о том, что «принцип
замены» А.М. Пешковского, состоящий в
формуле: «… чем яснее выражено какоеC
либо значение чисто грамматическими средC
ствами, тем слабее может быть его интонаC
ционное выражение (вплоть до полного исC
чезновения), и наоборот, чем сильнее интоC
национное выражение, тем слабее может
быть грамматическое (тоже вплоть до полC
ного исчезновения)» [3], – работает и при
сопоставительном анализе русского и коC
рейского общего вопроса. Наличие в корейC
ском вопросе грамматического постфикса
«сымника», всегда занимающего конечную
позицию во фразе 1, снижает показатель
ЧОТ по сравнению с ЧОТ в русской фразе.
Известно, что в корейском языке сильC
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ный акцент связан с длительностью. Наше
исследование подтверждает эту законоC
мерность: при произнесении частного вопC
роса с логическим выделением слова «стуC
денты» русский диктор показал только
один интонационный центр на слове «стуC
денты» с логическим ударением; максиC
мальное значение ЧОТ во фразе – 290 Гц.
Корейский диктор показал максимальную
частоту основного тона в 364,57 Гц на перC
вом интонационном центре на слове логиC
ческого ударения («студенты») и 392,17 Гц
на втором интонационном центре – на слоC
ве «приехали».
Под влиянием родного языка студентыC
дикторы завершают интонацию частного
вопроса восходящим тоном, демонстрируя
два интонационных центра, т.е. переносят
двухвершинную интонацию родного языка
на произносительную систему русского
языка.
Интонация частного вопроса с вопросиC
тельным словом в русском языке характеC
ризуется резким понижением, затем повыC
шением тона на вопросительном слове, ровC
ным движением тона до ударного слога и
существенным понижением тона на ударном
слоге. Второй акцентированный слог более
долгий, чем первый, но на вопросительном
слове осуществляется заметный подъём меC
лодики (ЧОТ) и интенсивности [4].
Корейская интонация завершается подC
нимающимся тоном, поэтому корейский
диктор, произнося русскую фразу, модиC
фицирует интонацию русского частного
вопроса с вопросительным словом: на осC
циллограмме корейский диктор в частном
вопросе с вопросительным словом на коC
рейском языке завершил фразу с ЧОТ
271,54 Гц, а русскую фразу вместо пониC
жения тона произнёс с повышением ЧОТ
до 259,28 Гц.
Повышение тона в конце вопросительC
ной фразы, а также двухвершинность интоC
национной конструкции являются наиболее
заметными ошибками корейских учащихся.

1
Корейский язык обладает развитой агглютинативной системой, русский язык соотносится
с синтетизмом и может передавать несколько значений одним элементом, что является покаC
зателем типологических различий двух языков.
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Ещё одна ошибка, которую допускают
учащиеся, обусловлена различием в сисC
теме русского и корейского ударений. РусC
ское ударение – просодическое, корейсC
кое – сегментноCпросодическое. Различие
определяется как временем звучания слоC
га и амплитудными характеристиками, так
и сегментными формулами (шаблонами)
слова и слога. В многосложных словах
формируются два в разной степени выдеC
ленных слога, два ударения, взаимодейC
ствующих в одной просодической струкC
туре [5].
Русская и корейская фразы различаютC
ся своим акцентным построением: каждый
слог в корейской фразе выделен интенсивC
ностью. Если в русской фразе акценты (выC
деление громкостью и другими средстваC
ми) выполняют смыслоразличительную
функцию, то в корейском языке это чисто
интонационный фактор, создающий своеC
образную ритмическую организацию коC
рейской фразы.
Именно поэтому корейцы, говоря поC
русски, выделяют каждый слог интенсивC
ностью тона, нарушая ритмическую систеC
му русского языка.
Таким образом, в результате проведёнC
ного исследования было выявлено, что моC
дификация интонации вопроса в русской
речи корейцев проявляется в следующем:
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1) в конце вопросительной фразы коC
рейцы повышают тон вместо его понижения;
2) под влиянием родного языка в их
речи проявляется несвойственная русскоC
му языку двухвершинная интонационная
структура;
3) каждый слог выделяется интенсивC
ностью, чем нарушается ритмическая сисC
тема русского языка.
Чтобы преодолеть те преграды, которые
мешают корейцам, обучающимся русской
речи, правильно интонировать, необходимо
разработать национально ориентированную
методику обучения интонации и систему
упражнений, которая позволит преодолеть
явления интерференции в речи корейцев.
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SEO MIN JI. MODIFICATION OF INTERROGATIVE INTONATION IN THE
RUSSIAN SPEECH OF KOREANS
The analysis of violations of Russian intonation in the speech of Koreans who modify it in
accordance with the rules of native language is presented. The analysis was carried out with
the use of complex experimentalCphonetic methods.
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воспитания студентов
(к 65$летию Великой Победы)

В статье рассматриваются основные элементы созданной в МГТУ им. Н.Э. Бау
мана системы военнопатриотического воспитания студентов. В частности, она
основывается на демонстрации боевых и трудовых традиций периода Великой Оте
чественной войны.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, университет, военнопатриоти
ческое воспитание, музей, экспозиция, бауманцы, легкоатлетический пробег.
В Московском государственном техниC
ческом университете им. Н.Э. Баумана юбиC
лей Победы – особый праздник, ведь униC
верситет в предвоенные и военные годы
вносил огромный вклад в создание вооруC
жения для Советской армии и флота, в укC
репление обороноспособности государC
ства. Сотрудниками и выпускниками униC
верситета были разработаны уникальные
образцы танков и минометов, истребителей
и бомбардировщиков, которые обеспечили
техническое превосходство нашей страны
во время крупнейшего военного конфликC
та ХХ столетия.
Импульс работам в области вооружеC
ния придало постановление Совнаркома
СССР 1938 г., в соответствии с которым в
Московском механикоCмашиностроительC
ном институте им. Н.Э. Баумана были оргаC
низованы два новых оборонных факультеC
та для подготовки специалистов по артилC
лерийской технике и боеприпасам, а также
была начата подготовка на факультете
транспортного машиностроения специалиC
стов по гусеничным машинам и на факульC
тете приборостроения – по приборам для
оборонной техники. В течение 1938–
1940 гг. на этих факультетах были созданы
кафедры артиллерии и автоматического
оружия, проектирования артиллерийских
систем, производства артиллерийских сиC
стем, баллистики, проектирования боеприC

пасов, производства боеприпасов, патронC
ноCгильзового производства, гусеничных
машин и двигателей боевых машин.
Вуз, переданный в ведение Наркомата
вооружения, успешно справился с подгоC
товкой специалистов для оборонных отрасC
лей промышленности и в эти непростые
годы выпустил сотни инженеров, многие из
которых стали главными конструкторами,
технологами и руководителями заводов.
Например, в течение всей войны наркомом
боеприпасов был бауманец Борис Львович
Ванников (1897–1962), а наркомом танкоC
вой промышленности – бауманец Вячеслав
Александрович Малышев (1902–1957).
Первый выпуск инженеров для оборонной
промышленности состоялся уже в 1941 г.
В то же время около тысячи преподаваC
телей и студентов МВТУ приняли непосC
редственное участие в боевых действиях,
многие из них не вернулись с фронта. В
июле 1941 г. в Бауманском районе Москвы
была сформирована 7Cя дивизия народноC
го ополчения, в которую вошло более 400
сотрудников и студентов вуза. В октябре
1941 г. дивизия попала в окружение в райC
оне г. Вязьма Смоленской области. Бойцам
дивизии удалось задержать продвижение
противника к Москве более чем на две неC
дели, но большая часть из них сложили гоC
ловы на поле брани. В память о погибших
воинах в 1975 г. на 242Cм километре МинC
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ского шоссе был открыт памятник ополченC
цамCбауманцам.
В октябре 1941 г. в Москве началось
формирование коммунистических батальC
онов и рот. В 3Cю коммунистическую дивиC
зию вошло 100 бауманцев – коммунистов и
комсомольцев. Дивизия закончила войну в
Прибалтике в феврале 1945 г.
Одиннадцать бауманцев за боевые засC
луги удостоены звания Героя Советского
Союза. Например, гвардии старший лейтеC
нант Евдокия Борисовна Пасько в составе
женского бомбардировочного авиаполка
совершила 800 боевых вылетов. Евдокия
Борисовна много лет работала преподаваC
телем высшей математики, и сегодня, неC
смотря на возраст (недавно ей исполнилось
90 лет), продолжает выполнять в универC
ситете полезную работу.
В вузовских мастерских по приказу нарC
кома вооружений Д.Ф. Устинова изготавC
ливались опытные образцы противотанкоC
вых ружей системы ПКБ, детали для граC
нат системы Сердюка, впервые была приC
менена в производстве технология отливки
мин МC82 в металлическую форму (кокиль).
Данный метод был разработан коллектиC
вом кафедры литейного производства под
руководством профессора Н.Н. Рубцова.
Метод позволил увеличить производство
мин в 30 раз и снизить в два раза их себеC
стоимость. Он был удостоен Сталинской
премии и внедрен на 63 заводах страны.
Всего за разработки оборонного характера
20 сотрудников вуза были удостоены СтаC
линской премии.
Студенты и сотрудники МВТУ строили
оборонительные укрепления вокруг МосC
квы, учились на курсах медсестер, служиC
ли в разведке, и об этом всегда надлежит
помнить нынешним поколениям бауманцев.
В МГТУ им. Н.Э. Баумана создана и мноC
го лет успешно функционирует система
военноCпатриотического воспитания, одC
ним из главных элементов которой являетC
ся историкоCтехнический музей. Он был
открыт 6 ноября 1967 г. в соответствии с

приказом Министерства высшего и среднеC
го специального образования СССР. ОсновC
ной задачей его экспозиции является исслеC
дование и показ истории развития МГТУ
им. Н.Э. Баумана как одного из центров
отечественного инженерного образования
и развития инженерноCтехнической мысли
России, а также этапов развития высшего
инженерноCтехнического образования в
стране. Деятельность музея определяется
Указом Президента РФ о включении МГТУ
им. Н.Э. Баумана в «Государственный свод
особо ценных объектов культурного наслеC
дия народов Российской Федерации».
Основная экспозиция состоит из двух
залов общей площадью 432 кв. м и отражаC
ет историю развития научных школ вуза с
1830Cх гг. до настоящего времени. Один из
разделов экспозиции первого зала носит
название «Бауманцы в Великой ОтечественC
ной войне». Материал структурирован по
четырем разделам:
1. Студенты и преподаватели на
фронте.
2. Выпуск военной техники в производC
ственных мастерских в годы войны.
3. Особенности учебного процесса в
военное время. Эвакуация МММИ им. Н.Э.
Баумана в г. Ижевск (1941–1943).
4. Научные разработки для нужд
фронта.
Разделы экспозиции, посвящённые
вкладу МГТУ им. Н.Э. Баумана в создание
вооружения Российской армии, военного
и гражданского самолётостроения, содерC
жат материалы о военной технике периода
Великой Отечественной войны и ее создаC
телях. В частности, в секции «Самолёты
Победы» рассказывается о работах А.Н.
Туполева, В.М. Петлякова, П.О. Сухого,
С.А. Лавочкина, И.И. Сидорина, А.Д. ШвеC
цова, А.А. Микулина, В.Я. Климова и др.
Профессор С.О. Доброгурский, завеC
довавший кафедрой «Приборы управлеC
ния стрельбой», проводил исследования
по совершенствованию прибора управлеC
ния артиллерийским зенитным огнем (ПУC
АЗО). А выпускник Б.И. Шавырин в 1942 г.
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организовал КБ машиностроения в г. КоC
ломна, где создавались лучшие минометы
Второй мировой войны. Под руководством
профессора М.К. Кристи в годы войны был
разработан и внедрен на серийных тяжеC
лых танках серии ИС новый механизм поC
ворота, существенно улучшивший маневC
ренность машин. Натурные экспонаты:
элементы ПУАЗО, макеты миномета и
танка ИСC2 – составляют основу раздела
«Наука – фронту».
Отдельный турникет посвящен Героям
Советского Союза, получившим это высоC
кое звание за боевые заслуги в Великой
Отечественной войне. Зал музея украшаC
ют бюсты выдающихся ученых и констC
рукторов: В.Г. Шухова, Н.Е. Жуковского,
А.Н. Туполева, С.П. Королёва – работы
знаменитого российского скульптора Л.Е.
Кербеля.
В состав музея, кроме двух основных
залов экспозиции, входят также 10 экспоC
зиционных комплексов. Это постоянно обC
новляющиеся галереи: «Основатели научC
ных школ МГТУ им. Н.Э. Баумана», «ВыC
дающиеся воспитанники МГТУ им. Н.Э.
Баумана», «Великая Отечественная война
1941–1945 гг.», «ГородаCгерои», «ОбороC
на Москвы», стендCмемориал «Бауманцы в
Великой Отечественной войне», выставкиC
музеи кафедр и факультетов. Филиал муC
зея открыт в Калужском филиале МГТУ.
Концепция обширной галереи «Великая
Отечественная война» предполагает хроноC
логический показ основных военных собыC
тий через участие в них выпускников и преC
подавателей вуза. Площадь экспозиционC
ных щитов галереи «Великая ОтечественC
ная война» – 150 кв. м, галереи «Бауманцы
в Великой Отечественной войне» – 25 кв. м.
Важнейшей частью системы военноCпатриC
отического воспитания является памятник
погибшим бауманцам, воздвигнутый в
1965 г. во дворе училища по проекту скульC
птора В.А. Горчукова.
В настоящее время историкоCтехничесC
кий музей МГТУ им. Н.Э. Баумана являетC
ся членом Ассоциации научноCтехнических
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музеев, головным среди вузовских музеев
Московского региона, а директор музея
Г.А. Базанчук – председателем НаучноCмеC
тодического совета по работе вузовских
музеев г. Москвы. Совет музея состоит из
12 человек – старейших учёных универсиC
тета и возглавляется ветераном Великой
Отечественной войны академиком РАН
Константином Сергеевичем Колесниковым,
отметившим в декабре 2009 г. свое 90CлеC
тие.
Музей поддерживает контакты с МосC
горархивом, Московским комитетом по наC
уке и технологиям, Политехническим муC
зеем, библиотекойCчитальней им. И.С. ТурC
генева, музеем обороны Москвы, музеем
землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова,
музеем истории РХТУ им. Д.И. МенделееC
ва и другими музеями высших учебных заC
ведений Москвы, с рядом музеев оборонC
ных предприятий Москвы и Московской
области. Хорошие контакты установились
у нас с музеями истории профессиональC
ного образования в России. Наши сотрудC
ники регулярно принимают участие в конC
ференциях музеев истории профессиоC
нального образования в Подольске и
СанктCПетербурге.
Музей проводит экскурсионную и лекC
ционную работу со студентами и школьниC
ками, способствуя пропаганде научноCтехC
нических знаний, профориентации и патC
риотическому воспитанию молодежи. В
нашем архиве – обширный фонд рефераC
тов и альбомов по истории Великой ОтечеC
ственной войны, подготовленных студенC
тами 1Cго курса в рамках изучения дисципC
лины «История Отечества». Многие из них
основаны на воспоминаниях участников
войны. В 1980Cе гг. студенческой группой
«Поиск» проводились раскопки на местах
боев с участием 7Cй дивизии народного ополC
чения. Найденные реликвии выставлены в
витринах экспозиции. На базе музея проC
водятся заседания военноCисторического
кружка кафедры истории Отечества.
В музее МГТУ регулярно организуютC
ся выставки, приуроченные к юбилейным
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датам, встречи выпускников, здесь прохоC
дит вручение дипломов, именных стипенC
дий клуба Императорского технического
училища.
Наши сотрудники приняли участие в
подготовке главы об МГТУ им. Н.Э. БаумаC
на для трехтомника «Великий подвиг. ВысC
шая и общеобразовательная школа г. МосC
квы в период Великой Отечественной войC
ны». А научный руководитель музея доцент
кафедры истории Г.Л. Волохова стала соC
автором учебного пособия «Бауманцы на
фронтах и в тылу Великой Отечественной
войны», изданного в 2008 г. Оно состоит из
трех разделов: «Бауманцы в составе доброC
вольческих формирований», «Бауманцы в
регулярной Красной Армии на фронтах» и
«В тылу как на фронте» – и является ноC
вым вкладом в изучение истории военного
периода.
В соответствии с приказом ректора одно
из занятий по курсу «Введение в специальC
ность» для студентов 1Cго курса обязательC
но проходит в музее и включает обзорные
и тематические экскурсии с использованиC
ем соответствующих разделов экспозиции
музея и галерей в коридорах университета.
В музее накоплен опыт привлечения
студентов в качестве экскурсоводов по воC
енноCисторическим экспозициям на основе
специально подготовленных организационC
ноCметодических рекомендаций. Примерно
за месяц до семинарского занятия по курсу
«История Отечества» с посещением музея
преподаватель дает задание двум студенC
там обеспечить проведение экскурсий для
своей группы. При этом материал делится
на две части: один студент изучает тему
«Студенты и преподаватели на фронтах
войны», а другой – «НаучноCтехнические
разработки военного назначения» и «ПроC
изводство вооружений на заводе МГТУ в
годы войны». Придя в музей, студенты поC
лучают на руки методические разработки
по проведению экскурсии. Затем, пользуC
ясь текстом, они репетируют проведение
экскурсии, обращая особое внимание на
произнесение имен собственных и спланиC

ровав свой рассказ так, чтобы он занял у
каждого не более 15 минут. Задание может
считаться выполненным только после того,
как оба студента будут достаточно быстро
и легко излагать материал, показывая эксC
понаты.
Ежегодно музей совместно с профсоюзC
ными структурами и Советом ветеранов
участвует в подготовке и проведении ежеC
годного митинга, посвященного дню ПобеC
ды. Вот основные элементы его сценария.
Митинг начинается в полдень, но уже с
11.00 во внутреннем дворе Главного учебC
ного корпуса у памятника Н.Э. Бауману
начинают собираться студенты и сотрудC
ники, в том числе ветераны войны. По раC
дио исполняются военные марши, песни
военных лет. Митинг открывается выступC
лением председателя совета ветеранов.
Исполняется Гимн Российской Федерации.
Офицеры факультета военного обучения
вносят знамя университета во внутренний
двор. Во время прохождения офицеров со
знаменем по радио звучит торжественный
марш. Среди выступающих – ректор униC
верситета, ветераны Великой ОтечественC
ной войны, руководители профсоюзных
организаций вуза и студенческого совета.
С 1974 г. в нашем вузе проводятся легC
коатлетические пробеги по городамCгероC
ям. Основными задачами эстафет являютC
ся, с одной стороны, чествование участниC
ков боевых действий и тружеников тыла и
пропаганда инженерного образования – с
другой. Эта традиция была возрождена к
175Cлетию университета, когда был оргаC
низован пробег в Мурманске. Звание гороC
даCгероя Мурманск получил в 1980 г., и это
единственный город, в котором бауманские
эстафеты ранее не проводились.
Участники эстафеты делятся на неC
сколько категорий, действующих совместC
но, но самостоятельно решающих различC
ные задачи по собственным планам и граC
фикам (беговые группы, штабная группа,
агитбригада, служба обеспечения, СМИ, в
том числе телевидение, ветераны и приглаC
шенные гости). Всего в эстафете может учаC
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ствовать до 10 беговых групп. Каждая из
них включает в себя шесть спортсменов, в
том числе одного ветерана пробегов, двух
водителей микроавтобуса и водителя машиC
ны прикрытия. Бег эстафетный, т.е. бегуны
сменяют друг друга каждый километр.
Длина одного этапа, как правило, не преC
вышает 50 км. Конкретная протяженность
этапа зависит от расположения населенных
пунктов на маршруте, времени суток, наC
меченных мероприятий и др.
Трудно переоценить значение подобных
пробегов для повышения престижности
инженерного образования в России. К проC
бегу готовится своего рода передвижной
«музей» из 10 стендов (вклад бауманцев в
победу над фашизмом, спортивные достиC
жения сотрудников университета, роль баC
уманцев в развитии авиации и космонавтиC
ки и др.) Демонстрация стендов осуществC
ляется в местах встреч с местными жителяC
ми. Эстафету сопровождают лекторы из
числа преподавателей МГТУ, работающих
по специальной программе, исходя из поC
требностей местности, где происходят осC
тановки пробега.
Последние несколько лет пробеги проC
ходят по маршруту «Москва – Калуга –
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Ельня – Вязьма», берут старт у памятника
погибшим бауманцам во дворе университеC
та и завершаются в преддверии юбилея
Победы у памятника ополченцамCбауманC
цам на Минском шоссе. Очередной такой
пробег, приуроченный к 65Cлетию Победы,
планируется провести с 3 по 7 мая 2010 г.
В 2007 г. музей совместно с Советом веC
теранов принял участие в захоронении осC
танков 142 участников боев в районе г. ВязьC
мы. Ежегодно в октябре проводится митинг
у памятника погибшим бауманцам на 242Cм
километре Минского шоссе. В 2008 г. снят
учебный телефильм «242Cй километр» о
легкоатлетической эстафете «Москва –
Ельня – Вязьма». В настоящее время ведутC
ся съемки фильма к 180Cлетию универсиC
тета, которое мы будем торжественно отC
мечать в этом году.
Работа музея получила высокую оценC
ку на смотрахCконкурсах на лучшую эксC
позицию по Великой Отечественной войне,
проводившихся Советом ректоров высших
учебных заведений Москвы и Московской
области и Московским городским советом
ветеранов. В 2005 и 2010 гг. музей занял
первое место среди вузовских музеев и муC
зеев предприятий г. Москвы.
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С 1 января 2010 г. вводится новая «НоC
менклатура специальностей научных работC
ников», утверждённая приказом МиниC
стерства образования и науки РФ от 25
февраля 2009 г. № 59. В связи с этим предC
ставляют не только исторический интерес
такие вопросы, как возникновение научных
специальностей в России, их перечень, приC
чины его расширения и изменения и т.п.
Пока что мы не можем ответить на них в
полном объеме, и это затрудняет движеC
ние вперёд в нужном для российского гоC
сударства направлении.
Развитие разрядов наук в университеC
тах и академиях Российской империи обесC
печивалось принятием и реализацией слеC
дующих нормативных правовых актов:
1) «Акт утверждения для императорC
ского университета в Вильне» (1803 г.);
2) уставы Дерптского (1803 г.), а такC
же Московского, Казанского и ХарьковC
ского (1804 г.) университетов;
3) положение о производстве испытаC
ний на учёные степени в Дерптском универC
ситете (1866 г.);
4) положения о производстве в учёные
степени (1819, 1837, 1844, 1864 гг.);
5) правила испытаний медицинских чиC
новников (1810, 1838, 1845 гг.);
6) уставы медицинских академий
(1808, 1832, 1881, 1890 гг.);
7) проект устава, положение и уставы
православных духовных академий (1808,
1814 гг.);

8) грамота, данная Полоцкой иезуитC
ской академии (1812 г.);
9) распоряжения министра народного
просвещения: а) «О распределении предмеC
тов испытания на учёные степени магистра
и доктора» (1814 г.), б) «Об испытаниях на
степень магистра по историкоCфилологиC
ческому и юридическому факультетам
Дерптского университета» (1869 г.), в) «О
дополнении и изменении таблиц на степень
магистра по историкоCфилологическому и
юридическому факультетам Дерптского
университета» (1871 г.), г) «О степенях маC
гистра и доктора по истории русского праC
ва» (1915 г.);
10)положение об испытаниях на учёные
степени по факультету Восточных языков
и таблица испытаний на степень магистра
(1918 г.).
Термин «разряд науки» прошёл длинC
ный и тернистый путь, начав от названий
отделений университетов (1803, 1804,
1814 гг.), продолжив «классами наук»
(1819 г.), затем «разрядами» (1837, 1844 гг.)
и завершив «разрядами наук» (1864, 1866,
1869, 1871, 1915, 1918 гг.).
Смысл данного термина состоял в том,
что лица, претендующие на получение учёC
ных степеней магистра и доктора в период с
1803 по 1814 гг., должны были выдержать
испытание в определённом числе предметов
факультета или отделения. В данном случае
лица, удостоенные степени магистра или
доктора, именовались по отделениям униC
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верситетов, например: магистр (доктор) по
отделению нравственных и политических
наук, или магистр (доктор) по отделению
физических и математических наук, или маC
гистр (доктор) по отделению врачебных или
медицинских наук, или магистр (доктор) по
отделению словесных наук.
С 1814 г. при производстве в учёные стеC
пени магистра и доктора в рамках отделеC
ний впервые наблюдалось разделение предC
метов отделений на главные и вспомогаC
тельные, что нашло отражение в первом
Положении о производстве в учёные стеC
пени (1819 г.). С 1819 г. в рамках отделений
для возведения в степень магистра впервые
вводились «классы наук», как правило, соC
ответствующие главным наукам, по котоC
рым лица подвергались испытанию. ПоэтоC
му, согласно Положению о производстве в
учёные степени (1819 г.), испытуемый, удоC
стоенный степени «…магистра, назывался
магистром того класса наук, по которому
подвергался испытанию» (например, маC
гистр права римского, магистр теоретичесC
кой и практической философии, магистр
исторических наук), а степени доктора –
«…по наименованию того факультета, к
коему он по наукам принадлежал» (доктор
по философскому отделению, доктор по
юридическому отделению, доктор по меC
дицинскому отделению).
Согласно Положению о производстве в
учёные степени (1819 г.) университеты имеC
ли право возводить в учёные степени по 14
классам наук, из которых на юридическом
факультете – по 5, на философском – по 9.
В Положении об испытаниях на учёные
степени (1837 г.) впервые произошло разC
деление разрядов отдельно для производC
ства в степень магистра и отдельно для проC
изводства в степень доктора. По ПоложеC
нию 1837 г. университеты имели право возC
водить в учёные степени по 14 разрядам, из
которых на философском отделении – по
6, на физикоCматематическом – по 5, на
юридическом – по 3. Наименование разряC
да на степень доктора, согласно ПоложеC
нию (1837 г.), соответствовало названию
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отделения, в котором «лицо должно было
выдержать испытания из главных предмеC
тов отделения». Поэтому доктор именовалC
ся по названию отделения, например: докC
тор по отделению общей словесности, докC
тор по отделению восточной словесности,
доктор по отделению математическому,
доктор по отделению естественных наук,
доктор по отделению юридическому.
В соответствии с Положением (1837 г.)
университеты имели право возводить в учёC
ные степени доктора по 5 отделениям. НаC
лицо возвращение к прошлому, т.е. к периC
оду до 1819 г.
Согласно Положению об испытаниях на
учёные степени (1864 г.) университеты имеC
ли право возводить в учёные степени по 39
разрядам наук, из них по историкоCфилоC
логическому факультету – 10, по физикоC
математическому – 11, по юридическому –
7; по факультету восточных языков – 11.
Положением впервые не предусматривалось
разделение разрядов наук на степень магисC
тра и на степень доктора. Названия эти соC
впадали, соответствовали друг другу.
В данном Положении (1864 г.) впервые
встречаем термин «разряд науки» и его
объяснение. В соответствии со ст. 20 «…для
приобретения степени магистра надлежит
выдержать испытание в определённом чисC
ле главных и вспомогательных предметов
факультета или отделения. Такое число
предметов составляет особый разряд наук,
по которому ищущий степени желает поC
лучить оную, какCто: магистра философии,
магистра русской словесности и т.д. РазряC
ды сии показаны ниже в особых таблицах».
Поэтому совокупность главных и вспомоC
гательных предметов в рамках факультеC
та, по утверждению законодателя, составC
ляет сущность термина «разряд науки».
Таким образом, разряд науки определяет
научную специальность, которая, как раC
нее было установлено другими учёными,
соответствует названию соответствующей
университетской кафедры.
Рассмотрим, к примеру, физикомате
матические факультеты университетов
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Российской империи. Они имели право возC
водить в учёные степени по 26 разрядам
наук, из которых отдельно на степень маC
гистра – по 5, а именно: по ботанике и зооC
логии (1837 г.), по математическим наукам
(1837, 1844 гг.), по сельскому хозяйству и
лесоводству (1844 г.), по технологиям, сельC
скому хозяйству и лесоводству (1837 г.),
по химии и минералогии (1837 г.); отдельно
на степень доктора – по 4, а именно: по есC
тественным наукам (1844 г.), по математиC
ке и астрономии (1844 г.), по отделению
естественных наук (1837 г.), по отделению
математическому (1837 г.); по остальным 17
разрядам наук – как на степень магистра,
так и доктора, а именно: по астрономии
(1837, 1844, 1864, 1866 гг.), по ботанике
(1844, 1864, 1866 гг.), по естественной исC
тории (1819 г.), по зоологии (1844, 1864,
1866 гг.), по минералогии и геогнозии (1844,
1864, 1866 гг.), по отделению физических
и математических наук (1803, 1804 гг.), по
прикладной математике (1864, 1866 гг.), по
сельскому хозяйству (1864, 1866 гг.), по
теоретической и прикладной философии
(1819 г.), по технологиям (1844, 1864, 1866
гг.), по физике (1814, 1844, 1864, 1866 гг.),
по физике и химии (1819, 1844 гг.), по фиC
зической географии (1864 г.), по философC
скому отделению (1803 г.), по химии (1844,
1864, 1866 гг.), по чистой и прикладной
математике (1819 г.) и по чистой математиC
ке (1864, 1866 гг.).
Разряды наук, относящиеся к физикоC
математическим факультетам университеC
тов Российской империи, содержали в своC
их названиях такие обозначения, как «астC
рономия», «ботаника», «геогнозия», «есC
тественная история», «естественные наC
уки», «зоология», «лесоводство», «матемаC
тика, математические науки», «минералоC
гия», «отделение», «сельское хозяйство»,
«технологии», «физика», «физическая геоC
графия», «философия» и «химия».
Термин «астрономия» соответствовал
названию разряда «Астрономия», который
впервые был введён на степень магистра
Положением об испытаниях на учёные стеC

пени (1837 г.) и действовал до 1918 г. В посC
ледующем Положении (1844 г.) на степень
доктора вводился новый разряд – «МатеC
матика и астрономия». С 1864 г. разряд наC
уки «Астрономия» распространял своё
действие при возведении в степень как маC
гистра, так и доктора.
Термин «ботаника» входил в названия
двух разрядов наук. Впервые разряд наук
«Ботаника» был введён в 1837 г. только в
отношении магистров и назывался «БотаC
ника и зоология». С 1844 по 1918 гг. при
производстве в степени магистра и доктора
действовал такой разряд, как «Ботаника»,
название которого не подвергалось измеC
нению более 70 лет. Термин «ботаника»
имел непосредственное отношение к таким
классам наук и разрядам, как «ЕстественC
ная история» (1819 г.), «Естественные наC
уки» (1844 г.), «Отделение естественных
наук» (1837 г.), «Философское отделение»
(1803 г.).
По данным Г.Г. Кричевского [1], в униC
верситетах Российской империи по разряC
ду наук «Ботаника» защищено 185 магисC
терских и докторских диссертаций, что соC
ответствует 3Cму месту в рейтинге защит
диссертаций по всем разрядам наук всех
факультетов университетов Российской
империи. Пальма первенства здесь принадC
лежит Петербургскому (Петроградскому)
университету – 56 защит диссертаций.
Термин «геогнозия» входил в структуC
ру названия такого разряда наук, как «МиC
нералогия и геогнозия», который впервые
был введён в 1844 г. при производстве в стеC
пень магистра, а с 1864 г. – при возведении
в степени магистра и доктора и действовал
до 1918 г., не изменяя своего названия.
Словосочетание «естественная истоC
рия» соответствовало классу наук «ЕстеC
ственная история», введённому впервые в
Положении о производстве в учёные стеC
пени (1819 г.) и действовавшему по 1837 г.
Положение о производстве в учёные
степени в редакции 1837 и 1844 гг. предпоC
лагало разделение разрядов отдельно на
степень магистра и отдельно на степень докC
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тора. «Естественные науки» как разряд расC
пространял своё действие только на степеC
ни доктора. В первом случае разряд соотC
ветствовал названию отделения, например,
доктор по отделению естественных наук.
Во втором случае впервые был введён разC
ряд «Естественные науки» на степень докC
тора, который действовал до 1864 г.; в дальC
нейшем он перестал существовать в общем
виде, но составляющие его элементы в виде
отдельных разрядов наук, а именно ботаC
ника, зоология, математика, физика и хиC
мия, продолжали развиваться.
Термин «зоология» входил в названия
двух разрядов наук. Впервые разряд «БоC
таника и зоология» введён в 1837 г., причем
только в отношении магистров. С 1844 по
1918 гг. при производстве в степени магистC
ра и доктора действовал такой разряд, как
«Зоология», название которого не подверC
галось изменению более 70 лет. Термин
«зоология» имел непосредственное отноC
шение к таким классам наук и разрядам, как
«Естественная история» (1819 г.), «ЕстеC
ственные науки» (1844 г.), «Отделение есC
тественных наук» (1837 г.), «Философское
отделение» (1803 г.).
По данным Г.Г. Кричевского [1], в униC
верситетах Российской империи по разряC
ду наук «Зоология» защищено 205 магисC
терских и докторских диссертаций, что соC
ответствует 2Cму месту в рейтинге защит
диссертаций по всем разрядам наук всех
факультетов университетов Российской
империи. Первое место здесь у ПетербургC
ского (Петроградского) университета – 89
защит диссертаций.
Термин «математика» наиболее предC
ставителен как разряд науки на физикоC
математическом факультете университетов
Российской империи. Он входил в состав
семи разрядов наук, связанных с матемаC
тикой. Хотя отдельно как разряд науки
«Математика» так и не появилась.
Первоначально термин «математика»
входил в названия разрядов наук, относяC
щихся к отделениям, например: «ОтделеC
ние физических и математических наук»
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(1803, 1804 гг.), «Отделение математичесC
кое» (1837 г.).
С 1837 по 1864 гг. разряды наук на стеC
пень магистра и на степень доктора были
разделены. По таким разрядам, как «МаC
тематические науки» (1837, 1844 гг.), униC
верситеты имели право возводить только в
степень магистра; по «Отделению матемаC
тическому» (1837 г.), а также по «МатеC
матике и астрономии» (1844 г.) – только в
степень доктора.
Термин «отделение» встречался в назваC
ниях четырёх разрядов. С 1803 по 1819 гг.
название разряда на степени магистра и докC
тора соответствовало названию отделения,
в рамках которого проходили испытания
(например, «магистр (доктор) по отделению
физических и математических наук»). ПоC
ложением об испытаниях на учёные степеC
ни (1837 г.) были введены два разряда на стеC
пень доктора: «Отделение математическое»
(1837 г.) и «Отделение естественных наук»,
соответствующие наименованию отделений.
Лица, имеющие данную степень, именоваC
лись докторами, в первом случае – по отдеC
лению математическому, во втором – по отC
делению естественных наук.
Термин «сельское хозяйство» входил в
структуру наименований трех разрядов:
«Сельское хозяйство» (1864, 1866 гг.),
«Сельское хозяйство и лесоводство»
(1844 г.) и «Технологии, сельское хозяйC
ство и лесоводство» (1837 г.). По последним
двум разрядам лица возводились только в
степень магистра. Введение разряда, свяC
занного с сельским хозяйством, относилось
к 1837 г. и действовало до 1918 г.
Кроме университетов, право возводить в
степень магистра по разряду наук «Сельское
хозяйство» имела также Петровская землеC
дельческая и лесная (сельскохозяйственная)
академия (1873, 1885, 1889 гг.) – вначале по
«Лесоводству» (1873 г.), затем по «СельскоC
му хозяйству» (1873 г.) и, наконец, по «СельC
скохозяйственным наукам» (1889 г.).
Термин «технологии» входил в состав
наименования такого разряда на степень
магистра, как «Технологии, сельское хоC
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зяйство и лесоводство» (1837 г.). В послеC
дующем Положении о производстве в учёC
ные степени (1844 г.) он обособился и с наC
званием разряда наук «Технологии» (1844,
1864, 1866 гг.) действовал до 1918 г.
Термин «физика» находим в структуре
наименований трех разрядов наук. ПервоC
начально он соответствовал названию отC
деления «Отделение физических и матемаC
тических наук» (1803, 1804 гг.), в рамках
которого он проходил испытания. Первым
Положением о производстве в учёные стеC
пени (1819 г.) был введён такой класс наук,
как «Физика и химия», продолжение коC
торого обнаруживаем в названии разряда
только уже на степень доктора по отделеC
нию математическому (1844 г.). С 1844 г.
термин «физика» приобрёл статус отдельC
ного разряда науки «Физика» на степень
магистра, а с 1864 г. – на обе степени и дейC
ствовал до 1918 г.
По данным Г.Г. Кричевского [1], в униC
верситетах Российской империи по разряC
ду наук «Физика» было защищено 127 маC
гистерских и докторских диссертаций, что
соответствует 9Cму месту в рейтинге защит
диссертаций по всем разрядам наук всех
факультетов университетов Российской
империи. Лидером здесь опять же являетC
ся Петербургский (Петроградский) униC
верситет – 46 защит диссертаций.
Термин «философия» представлен в
названии двух разрядов наук. До принятия
первого Положения о производстве в учёC
ные степени (1819 г.) разделение на классы
наук в отделениях отсутствовало. ПоэтоC
му наименование специальности на степеC
ни магистра и доктора относилось к назваC
нию отделения и имело вид «магистр (докC
тор) по философскому отделению»
(1803 г.). С 1819 по 1837 гг. класс науки
«философия» включал в себя два уровня
исследования: теоретический и прикладной
– и именовался как «Теоретическая и приC
кладная философия». Класс науки «ТеоC
ретическая и прикладная философия» вхоC
дил в состав не только физикоCматематиC
ческого отделения, но и этикоCфилологиC

ческого отделения философского факульC
тета в соответствии с первым Положением
о производстве в учёные степени (1819 г.).
Термин «химия» первоначально присутC
ствовал в составе наименований двух разC
рядов: «Физики и химии» (1819, 1844 гг.) и
«Химии и минералогии» (1837 г.), а затем
выделился в самостоятельный разряд наC
уки под названием «Химия».
Отдельно на степень магистра ПоложеC
ниями (1837, 1844 гг.) вводились два разC
ряда, а именно: «Химия и минералогия»
(1837 г.) и «Химия» (1844 г.), отдельно на
степень доктора – такой разряд, как «ФиC
зика и химия» (1844 г.). С 1864 г. по разряC
ду наук «Химия» университеты имели праC
во возводить как в степень магистра, так и в
степень доктора. Данный разряд науки дейC
ствовал до 1918 г., и в течение более 70 лет
название не подвергалось изменению.
По Г.Г. Кричевскому [1], в университеC
тах Российской империи по разряду наук
«Химия» было защищено 246 магистерских
и докторских диссертаций, что соответC
ствовало 1Cму месту в рейтинге защит дисC
сертаций по всем разрядам наук всех фаC
культетов университетов Российской импеC
рии. На Петербургский (Петроградский)
университет приходилось 74 защиты дисC
сертаций (1Cе место).
Показательна степень изменения наимеC
нований разрядов наук на новые согласно
Положениям о производстве в учёные стеC
пени. Так, в 1819 г. новыми являлись 4 из 6
разрядов наук, в 1837 г. – 7 из 15, в 1844 г.
– 9 из 17, в 1864 г. – 4 из 10. Приведённые
данные свидетельствуют о достаточно выC
соком проценте изменения названий разряC
дов наук на новые.
Разделение разрядов отдельно на степень
магистра и на степень доктора предусмотC
рено двумя Положениями (в редакции 1837
и 1844 гг.). Из их анализа видно, что на стеC
пень магистра приходилось 12 разрядов, на
степень доктора – всего 5. Сравнение разC
рядов в Положениях показало, что разряC
ды на степень доктора в названиях были
шире, чем аналогичные разряды на степень
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магистра. Например, на степень магистра
разряд именовался как «Астрономия»
(1837, 1844 гг.), а на степень доктора – как
«Математика и астрономия» (1844 г.), на
степень магистра – «Физика» (1844 г.), а на
степень доктора – «Физика и химия»
(1844 г.), на степень магистра – «Ботаника»
(1844 г.), «Зоология» (1844 г.), «МинералоC
гия и геогнозия» (1844 г.), а на степень докC
тора – «Естественные науки» (1844 г.).
Наименование лиц, удостоенных степеC
ней магистра и доктора, регулировалось
Положениями о производстве в учёные стеC
пени в редакции 1819, 1837, 1844, 1864 и
1918 гг. и постоянно менялось.
Согласно первому Положению (1819 г.)
лицо, удостоенное степени «…магистра,
называлось магистром того класса наук, по
которому подвергался испытанию», на стеC
пень доктора – «…по наименованию того
факультета, к коему он по наукам принадC
лежал»; в соответствии со вторым ПолоC
жением (1837 г.) – магистром того разряда,
«…по которому ищущий степени желал
получить учёное звание, например, магистC
ра философии, магистра российской и слаC
вянской словесности, магистра историчесC
ких наук и т.д.», и доктором того отделеC
ния, на котором должен был «…выдержать

135

испытание из главных предметов факульC
тета или отделения»; по третьему ПоложеC
нию (1844 г.) – магистром того разряда,
«…по которому ищущий степени желал
получить учёное звание, например, магистC
ра философии, магистра русской словесC
ности и т.д.», и доктором того разряда, коC
торый входил в отделения общей словесC
ности, или математическое, или естественC
ных наук, или юридическое, «…кроме отC
деления восточной словесности, по котоC
рому все доктора именовались докторами
восточной словесности»; в соответствии с
четвёртым Положением (1864 г.) – магистC
ром того разряда наук, «…по которому
ищущий степени желал получить оную, как
то, магистр философии, магистр русской
словесности и т.д.», и доктором того разC
ряда наук, который обозначен в таблице
испытаний на степень магистра по историC
коCфилологическому факультету.
Литература
1. Кричевский Г.Г. Магистерские и докторC
ские диссертации, защищённые на физиC
коCматематических факультетах универC
ситетов Российской империи (1755–1918):
Справ. пособие / Под ред. А.Н. Якушева.
Ставрополь: СервисCшкола, 2004.

KONONOVA S., YAKUSHEV A. DEVELOPMENT OF THE SCIENCE CATEGORIES
AT THE UNIVERSITIES OF RUSSIAN EMPIRE
The problem of the development of science categories at the universities of Russian empire
is discussed.
Keywords: classes of sciences, science categories, legal texts and regulations.

Н.Ю. СУХОВА, доцент
Православный Свято<Тихоновский
гуманитарный университет

«Положение о
производстве в ученые
степени» в российской
духовной школе

Статья посвящена разработке одного из важных документов, регламентирую
щих аттестацию научных кадров в духовных академиях России, – «Положения о
производстве в ученые степени» 1874 г. Составление этого уникального документа –
единственного в высшей духовной школе XIX – начала XX вв. – выявило, с одной
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стороны, некоторые важные проблемы недавно введенного Устава 1869 г., с другой –
ответственность духовных академий за учебный и научный процесс. Эта тема имеет
в наши дни не только историческое, но и практическое значение.
Ключевые слова: православные духовные академии, ученые степени, реформа.
Важной составляющей любой научноC
образовательной системы является научная
аттестация. Она стимулирует развитие исC
следований, позволяет установить опредеC
ленные требования к научноCпедагогичесC
ким кадрам, формирует национальную наC
учноCпреподавательскую элиту, свидетельC
ствует о динамике развития той или иной
области науки. В России научная аттестаC
ция прошла непростой исторический путь,
который в последние годы привлекает поC
вышенное внимание исследователей [1].
Особую актуальность эта тема приобрела
в связи с сегодняшней ситуацией: переход
отечественной высшей школы на уровнеC
вую систему и активное включение российC
ских ученых в международное научное проC
странство ставят вопрос о возможных изC
менениях в отечественной системе научной
аттестации. Опыт предшественников в разC
работке и исполнении законодательств и
правил, регламентирующих аттестацию наC
учных кадров, может подсказать новые реC
шения сегодняшних проблем. ИсследоваC
тели уже неоднократно обращались к этоC
му вопросу [2]. Основное внимание сосреC
доточивалось на нормативных документах,
регламентирующих деятельность универC
ситетской системы научной аттестации в
XIX – начале XX вв. В последние годы изуC
чению подверглась и научная аттестация в
богословии [3]. Было проведено изучение
законодательства о присуждении богоC
словских степеней в разных христианских
конфессиях, действующих в Российской
империи. Однако правовое изучение этого
вопроса проводилось преимущественно на
уровне законных актов – Уставов соответC
ствующих высших учебных заведений. Не
меньшую важность имеют специальные
документы, более подробно регламентируC
ющие процедуру научной аттестации. ОсоC
бый интерес представляет выявление и изуC

чение подобных документов в православC
ном богословии, ибо в первом общероссийC
ском «Положении о производстве в ученые
степени», Высочайше утвержденном в
1819 г., было четко указано: «Излагаемые
здесь правила… не касаются вовсе до ГреC
коCРоссийского исповедания Веры, для
обучения Богословию по которому учрежC
дены особые Учебные заведения… состояC
щие под ведомством Комиссии Духовных
Училищ при Святейшем ПравительствуюC
щем Синоде…» (§ 3) [4]. В дальнейших
«Положениях о производстве в ученые стеC
пени», разрабатываемых для российских
университетов в 1837, 1844, 1864 гг. [5, 6,
7], богословие вовсе не упоминалось, а поC
рядок присуждения ученых степеней в обC
ласти протестантского и католического
богословия регламентировался в Уставах
соответствующих учебных заведений –
Дерптского университета и католических
академий. Настоящая статья посвящена
одной из наиболее важных страниц в праC
вовом оформлении аттестационной деяC
тельности православных духовных акадеC
мий, находившихся в XIX – начале XX вв. в
ведении Святейшего Синода: разработке
«Положения об испытаниях на ученые стеC
пени и звание действительного студента в
духовных академиях» 1874 г. [8]. НесмотC
ря на неоднократную смену Уставов праC
вославных духовных академий, которые
принимались в 1808–1814, 1869, 1884,
1910–1911 гг., специальное положение,
регламентирующее научную аттестацию, в
духовноCучебном ведомстве разрабатываC
лось единственный раз. Тем больший интеC
рес представляет процесс подготовки этоC
го положения, который продолжался пять
лет (1870–1874 гг.) и сопровождался бурC
ными дискуссиями в самих духовных акаC
демиях и на уровне Синода.
«Положение» 1874 г. последовало реC
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форме православных духовных академий
1869 г., поэтому несколько слов следует
сказать об этой реформе. Ее подготовка
велась долго, более десяти лет (1857–
1869 гг.) [9]. Духовные академии более поC
лувека действовали согласно Уставу, разC
работанному в начале XIX в. (1808–
1814 гг.), которым была заложена основа
научноCбогословской аттестации (§395–
428) [10]. К середине века положения УсC
тава 1814 г. не соблюдались во всей полноC
те, но сочетать их с накопленным опытом
духовных академий и с современными треC
бованиями к научноCобразовательному
уровню было непростой задачей. Общий
научный пафос конца 1850Cх – начала
1860Cх гг., неудовлетворенность, в свете
этого, состоянием богословской науки
обусловили повышенное внимание к вопC
росам научной аттестации. Следует иметь в
виду и то, что параллельно этому процессу
шла разработка Устава российских универC
ситетов, начавшаяся в 1857 г. и закончивC
шаяся утверждением Устава в 1863 г. [11].
Перед авторами Устава академий 1869 г.
стояла задача – сделать научную аттестаC
цию действенным средством развития наC
уки. Аттестация должна была одновременC
но побуждать преподавателей и выпускниC
ков академий писать диссертации на соисC
кание ученых степеней и повышать требоC
вания к этим диссертациям. Вставали и боC
лее частные вопросы, связанные с порядC
ком присуждения и номенклатурой ученых
степеней. Надо ли предварять присуждеC
ние ученых степеней специальными испыC
таниями? Следует ли вводить публичные
защиты ученых богословских степеней?
Имеют ли духовные академии право приC
суждать какиеCто ученые степени, помимо
богословских? Должны ли быть специалиC
зированы доселе неделимые богословские
степени?
В окончательном варианте Устава 1869 г.
предлагалась система, учитывающая все эти
вопросы, но не регламентированная подробC
но [12]. Все преподавательские должности
в академиях соединялись теперь с конкретC
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ными требованиями к ученым степеням: для
занятия должности доцента и экстраордиC
нарного профессора требовалась магистерC
ская степень, для занятия должности ордиC
нарного профессора – докторская (§46–48).
Одновременно повышались требования к
магистерской диссертации: представление ее
в виде монографии и публичная защита,
предваряемая специальными «степенными»
экзаменами (§137–144). Такие же требоваC
ния предъявлялись к докторской диссертаC
ции, хотя для ее получения не требовалось
сдавать особый экзамен. Возможность поC
лучения докторской степени открывалась
всем удовлетворившим этим требованиям
независимо от сана (§145). Написание канC
дидатской диссертации переносилось на
3Cй курс, хотя кандидатская степень приC
суждалась только тем студентам, которые
попадали на 4Cй курс и благополучно его
оканчивали (§133, 136) [12].
Устав 1869 г. сохранял за духовными
академиями право присуждения только
богословских ученых степеней, хотя при
разработке Устава по этому вопросу велась
оживленная дискуссия. Комитет, составC
лявший официальный проект Устава, рекоC
мендовал ввести в академиях философские
ученые степени, а богословские степени
специализировать по всем отделениям, ввеC
денным в академиях этим же проектом [13,
л. 425–425 об.; 14]. Архиепископ Макарий
(Булгаков), представивший отзыв на проC
ект Устава, настаивал на присуждении учеC
ных степеней по всем наукам, преподаваеC
мым в академиях [13, л. 235–244]. Однако
в окончательный вариант Устава ни одно из
этих предложений не вошло, несмотря на
общий настрой Устава 1869 г. на специалиC
зацию. Преподаватели специализировались
по отделениям и кафедрам, студенты перC
вых трех курсов – по отделениям (богоC
словскому, церковноCисторическому, церC
ковноCпрактическому), студенты последнеC
го курса – по группам наук (§2, 110–114,
116–117, 133–137) [12]. Но на ученых стеC
пенях, присуждаемых академиями, это ниC
как не сказывалось: они были богословC
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скими, причем без внутренней дифференC
циации [12].
В Уставе 1869 г. были намечены только
общие положения научноCаттестационной
системы, подробные же правила должны
были определяться особым положением
(§88, 147) [12]. Это положение планироваC
лось утвердить после выпуска первых учебC
ных курсов, набранных по правилам новоC
го Устава, то есть после выявления, обсужC
дения и решения практических проблем,
связанных с подготовкой и аттестацией наC
учноCбогословских кадров. На эксперименC
тальный период (1869–1874 гг.) Советы
академий должны были предложить вреC
менные правила «о сроке и порядке произC
водства испытаний на ученые степени и зваC
ния действительного студента академии»
[15, л. 1].
Новый Устав был введен в СанктCПеC
тербургской и Киевской академиях с 1869/
70 уч. г., в Московской и Казанской – с
1870/71 уч. г. Начиная с этого времени и
вплоть до окончательного составления и
утверждения в 1874 г. «Положения об исC
пытаниях на ученые степени и звание дейC
ствительного студента в духовных акадеC
миях» велась напряженная работа по адапC
тации новых идей аттестации к духовноC
академической реальности. Советы духовC
ных академий разрабатывали проекты реC
шения конкретных вопросов и через епарC
хиального архиерея «академического» гоC
рода представляли их в Синод. Учебный
комитет – специальный орган при Синоде,
учрежденный в 1867 г. [16] – всесторонне
обсуждал вопрос и представлял свое закC
лючение через оберCпрокурора Синода гр.
Д.А. Толстого в Синод, который издавал
соответствующий указ. Следует отметить,
что Советы академий не всегда соглашались
с указами, отстаивая свои предложения.
Дискуссии велись преимущественно по
проблемам, связанным с 4Cм курсом акадеC
мий. Устав 1869 г. возложил на этот курс
три сложные задачи: подготовку к магисC
терским экзаменам и преподаванию в семиC
нариях по избранной группе дисциплин, а

также написание магистерской диссертаC
ции. Одновременное исполнение всех трех
задач было затруднительно, при этом кажC
дая из этих задач была связана с внутренC
ними проблемами. Можно выделить три
«болевых» момента, вызывавших долгие
споры: определение дисциплин для магисC
терских экзаменов, выбор тем для магисC
терских диссертаций и сам процесс их наC
писания.
Первой представила правила «о сроке и
порядке производства испытаний на ученые
степени и звание действительного студента
академии» в марте 1870 г. столичная акадеC
мия. В правилах был подробно регламенC
тирован порядок научной аттестации, наC
чиная со сдачи «степенных» экзаменов и
выбора тем для диссертаций до утверждеC
ния их авторов в искомых ученых степенях.
Было предложено 8 групп дисциплин, по
которым студенты 4Cго курса должны были
специализироваться в научном и педагогиC
ческом отношении, сдавать магистерские
экзамены и читать «пробные» лекции:
1) Священное Писание, библейская археоC
логия и еврейский язык; 2) основное, догC
матическое, сравнительное и нравственное
богословие; 3) пастырское богословие, гоC
милетика, литургика, каноническое право;
4) церковная всеобщая и русская история,
библейская история, учение о русском расC
коле; 5) гражданская всеобщая и русская
история и одна из богословских наук;
6) словесность с историей литературы, слаC
вянские наречия и одна из богословских
наук; 7) история философии, логика, псиC
хология, педагогика и одна из богословских
наук; 8) один из древних языков и одна из
богословских наук [15]. Логика выделения
групп специальных дисциплин была понятC
на и соответствовала основным идеям УсC
тава 1869 г. Первые четыре группы соотноC
сились с главными направлениями богослоC
вия: экзегетическим, систематическим,
практическим и историческим. Эта идея,
отчасти заимствованная у теологических
факультетов немецких университетов, отC
части определившаяся традицией российC
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ской богословской школы, учитывалась
Уставом 1869 г.: экзегетика (Священное
Писание) была общеобязательным предмеC
том, три остальных направления определяC
ли отделения академий. Четыре последние
группы специализации определялись главC
ными небогословскими дисциплинами, изуC
чаемыми в духовной школе. Добавление
богословской науки в каждую из этих групп
давало выпускнику возможность выбрать
соответствующую тему для магистерской
диссертации на ученую богословскую стеC
пень, а также углубить свои богословские
знания на примере конкретных богословC
ских источников и исследований.
В целом правила были одобрены УчебC
ным комитетом, однако был сделан ряд заC
мечаний, на которые стоит обратить вниC
мание. Прежде всего, Учебный комитет и
согласный с ним оберCпрокурор потребоC
вали более четкого разграничения двух старC
ших ученых степеней – магистерской и докC
торской. Совет СанктCПетербургской акаC
демии предполагал возможным для докторC
ской диссертации «заключать в себе более
обширное исследование магистерской дисC
сертации», хотя и не быть «повторением
оной» (§20), оппоненты же настаивали на
более четком разграничении двух самостоC
ятельных работ [15, л. 1–1 об.].
Несколько замечаний Учебного комитеC
та относились к составу дисциплин, по коC
торым выпускники академии должны были
сдавать магистерские экзамены. Следует
иметь в виду, что Учебному комитету при
его учреждении в 1867 г. было вверено поC
печение о средней духовной школе, то есть
о духовных семинариях (§10) [16], дела же
академий были поручены ему Синодом поC
зднее в качестве дополнительной нагрузки.
Поэтому комитет видел в академиях прежC
де всего педагогические институты, готовяC
щие кадры для преподавания в семинариях,
и настаивал на том, чтобы предметы для маC
гистерского экзамена соединялись в группы
с учетом семинарского Устава. В частности,
необходимо было исключить из этих групп
не преподававшиеся в семинариях библейC
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скую археологию, сравнительное богослоC
вие, библейскую историю, учение о русском
расколе и славянские наречия. Считая нераC
зумным разделять в специальном изучении
церковную и гражданскую историю, члены
комитета рекомендовали соединить их в
одну группу. Кроме того, Учебный комитет
выступал за большую определенность и огC
раничение свободы выбора для студентов.
Если Совет допускал для студентов, желавC
ших специализироваться по одной из небоC
гословских дисциплин, свободный выбор доC
полнительного богословского предмета, то
комитет занял позицию жесткого закрепC
ления «богословской добавки». Выказывал
комитет и пожелание: дать составленные
столичной академией правила «в руководC
ство для всех духовных академий» [15, л.
2–4 об.]. Синод, в целом утвердив заключеC
ние Учебного комитета, настоял, тем не меC
нее, на праве всех остальных академий соC
ставить предварительные правила научной
аттестации. Лишь затем, систематизировав
все предложения и проверив их четырехлетC
ним опытом, можно будет утвердить постоC
янное «Положение об ученых степенях»
[15, л. 5–6].
Интересно, что церковноCисторическое
отделение СанктCПетербургской акадеC
мии, поддержанное ее Советом, выразило
несогласие с рекомендацией Учебного коC
митета о соединении гражданской и церC
ковной истории в одну группу специализаC
ции. Главным был аргумент «от науки»:
каждая из исторических дисциплин бурно
развивалась, освоение научных достижеC
ний, методологии, работа с источниками
требовали больших трудов, поэтому соедиC
нение их в одну группу подрывало бы саму
идею специализации. Однако Синод не приC
нял возражения [15, л. 7–10].
С июня по октябрь того же 1870 г. предC
ставили свои предложения остальные три
академии. Рассмотрение этих предложений
Учебным комитетом затянулось почти на
полгода, вплоть до марта 1871 г. В целом
предложения академий были одобрены
Учебным комитетом и утверждены СиноC
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дом для временного руководства, но с неC
которыми коррективами и рекомендацияC
ми. Часть рекомендаций повторяли те, что
были ранее высказаны столичной академиC
ей, и сводились к настойчивой ориентации
высшей духовной школы на выбор педагоC
гической стези [15, л. 11C33]. Однако круг
дискутируемых вопросов был расширен.
Так, встал вопрос о том, является ли обяC
зательным для студентов выпускного курC
са написание магистерской диссертации.
Устав 1869 г. не давал определенного укаC
зания, ограничиваясь выражением: «если
представят вместе с тем магистерскую дисC
сертацию» (§139) [12]. Следует отметить,
что в данном случае Учебный комитет муC
жественно высказался за то, чтобы «ввесC
ти в курс занятий студентов 4Cго курса заC
нятие магистерской диссертацией», хотя и
не требовать представления готовой дисC
сертации по окончании академии [15, л. 30–
30 об.]. Однако некоторые преподаватели
академий считали необходимым более наC
стойчиво вовлекать студентов выпускного
курса в научную работу: если сами студенC
ты, вследствие своей молодости и недостаC
точной опытности, не понимают важности
для будущего преподавателя личного опыC
та научной работы, наставники обязаны
побуждать их к приобретению такового.
Этот вопрос в дальнейшем продолжал подC
ниматься академиями, причем в более жестC
кой формулировке: следует ли лишать выC
пускников, не представивших по окончании
академии магистерской диссертации, праC
ва на преподавание в семинариях? С тем,
что научный статус и личный опыт научноC
исследовательской деятельности полезен
преподавателям даже средней школы, не
спорил никто. Однако была и другая стоC
рона проблемы: ограниченность времени
для написания магистерской диссертации
одним годом неизбежно должна была приC
вести к понижению научных требований к
магистерским диссертациям. Кроме того,
перенос акцента на написание магистерской
диссертации неизбежно умалял значение
непосредственной подготовки к преподаваC

нию в средней школе, то есть изучения сеC
минарских программ и учебных методик.
Неоднозначность мнений по этому вопроC
су в профессорскоCпреподавательских корC
порациях ярко проявилась в Московской
академии. Совет, стремясь к повышению
научной компетентности преподавателей
семинарий, принял решение: выпускники
академии обязаны представлять в конце 4C
го курса черновой вариант диссертаций. Три
члена Совета: профессоры П.С. Казанский,
П.И. Горский и Е.Е. Голубинский – оппоC
нировали Совету, настаивая на необходиC
мости сохранять высоту научного уровня
диссертаций [15, л. 63–71 об.]
Наконец, в 1874 г. было составлено и
утверждено Синодом единое для всех акаC
демий «Положение об испытаниях на учеC
ные степени и звание действительного стуC
дента в духовных академиях» [8]. В «ПоC
ложении» очень подробно регламентироC
вался процесс проведения экзаменов, предC
ставления и защиты магистерских и докторC
ских диссертаций. Следует отдать должное
Учебному комитету при Синоде: большая
часть замечаний Советов была учтена, чем
подтверждалась важность мнения научноC
го сообщества. Тем не менее комитет наC
стоял на исключении из групп специализаC
ции дисциплин, не входящих в программы
средней школы [8]. Это было свидетельC
ством того, что в глазах Учебного комитета
поCпрежнему была приоритетной педагоC
гическая, а не научная задача духовных
академий. В дальнейшем академии неодноC
кратно обращали на это внимание, выскаC
зывая настойчивое пожелание: учредить
при Синоде специальный научный центр –
Ученый комитет или совет, который исхоC
дил бы из интересов науки, а не только
учебного процесса в средней школе [17].
Нельзя не заметить связь самого «ПоC
ложения» и содержащихся в нем требоваC
ний с упомянутыми выше «положениями об
ученых степенях», составляемыми в МиниC
стерстве народного просвещения в 1819,
1837, 1844 гг. и особенно в 1864 г. [4; 5; 6; 7].
Это неудивительно, ибо научноCобразоваC
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тельное пространство Российской империи
было единым, несмотря на разнообразие
типов образовательных учреждений и принC
ципов их деятельности. Есть в «Положении»
1874 г. некоторые параграфы (§3, 4 и др.),
которые были, видимо, составлены по анаC
логии с параграфами университетского
«Положения» 1864 г. (§8, 10 и др.) [8; 7].
Иногда эта аналогия приводила к перенесеC
нию принципов университетских факультеC
тов на духовноCакадемические отделения,
что было необоснованно, ибо все академиC
ческие отделения вели к получению единых
богословских ученых степеней. Однако очеC
видна и самостоятельность духовноCакадеC
мической аттестации, отражавшей специфиC
ческие условия духовноCучебной системы и
научной области, а также живой опыт преC
подавательских корпораций. Характерной
особенностью православноCбогословских
ученых степеней являлось их упомянутое
единство: несмотря на то что для испытания
на степень магистра было выделено 8 групп
предметов, сама степень оставалась неделиC
мой – магистр богословия, на специализаC
цию же указывалось лишь в тексте диплоC
ма. Отсутствовали специальные испытания
на докторскую степень. Не столь подробно,
как в университетских «положениях», деC
тализировались требования к диссертациям,
представляемым на степень магистра и докC
тора (§29–35, 47–49) [8]. Богословские стеC
пени «почетных докторов» обладали больC
шим статусом, нежели в других областях
науки: если университетские почетные докC
тора не имели никаких дополнительных прав
(§44) [4], то духовные академии никак не
умаляли прав своих «почетных докторов» в
сравнении с защитившими (§50–51) [8].
История составления «Положения об
испытаниях на ученые степени и звание дейC
ствительного студента в духовных акадеC
миях» является хорошей иллюстрацией
того, как начиная с 1869 г. возрастала роль
научных корпораций в духовноCучебном
ведомстве. При этом духовное ведомство
старалось сохранить полную централизаC
цию и побудить академии действовать в
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вопросах научной аттестации по унифициC
рованным правилам.
Напомним, что «Положение о произC
водстве в ученые степени», единое для всех
православных духовных академий, составC
лялось единственный раз. На его положеC
ния академии ссылались даже после проC
ведения новой реформы 1884 г., изменивC
шей некоторые элементы системы научноC
богословской аттестации. В дальнейшем
академии разрабатывали внутриакадемиC
ческие правила, детализирующие процесс
научной аттестации, определенный новыC
ми Уставами. Эти местные положения утC
верждались не централизованно, а на уровC
не епархиального архиерея. Поэтому эпоC
пея составления общецерковного «ПолоC
жения» осталась уникальной.
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SUKHOVA N. “RULES ABOUT ANNOUNCE IN SCIENTIFIC DEGREES”
IN RUSSIAN THEOLOGICAL ACADEMIES
The article is devoted to the development of one of the important documents regulating
certification of scientific staff in ecclesiastical academies in Russia – “Rules about announce
in scientific degrees” 1874. The drawing up of this document – unique at highest ecclesiastical
school XIX – beginning XX – has shown, on the one hand, some important problems recently
of entered Charter of 1869, on the other hand, responsibility of spiritual academies for
educational and scientific process. This theme has today not only historical, but also practical
importance.
Keywords: orthodox ecclesiastical academies, scientific degrees, reform.
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Т.И. ПЕТРАКОВА, профессор

О модернизации
образования на основе
духовно$нравственных
ценностей

(К итогам XVIII Международных Рождественских чтений)
Система образования как важнейший
социальный институт за последнее двадцаC
тилетие в России, Украине, Белоруссии
подвергалась радикальному реформироваC
нию: она изменила свою юридическую осC
нову, парадигмальную направленность: из
унитарной, с централизованным управлеC
нием она превратилась в комплекс разноC
образных общественных и частных учебC
ных заведений, получивших возможность
самостоятельного выбора стратегии своего
развития в соответствии с нормами государC
ственного и международного права. При
этом обязательным остаётся выполнение
государственных образовательных станC
дартов, ориентированных на подготовку
конкурентоспособных компетентных спеC
циалистов с высоким уровнем развития
ценностной сферы личности.
Дальнейшие развитие этих процессов
возможно только при активном внедрении
креативных дидактических технологий,
ориентиром для которых является каче-

ство образования как приоритет совреC
менной идеологии вузовского менеджменC
та, а также воспитание духовнонравствен
ных ценностей. В XXI в. высшая школа
должна будет взять на себя миссию воспи
тания интеллигенции как этического иде
ала общества.
Этот исторический контекст подводит
образовательную систему к её модернизаC
ции, прежде всего касающейся содержания
образования, которое должно отвечать
реальным потребностям жизни, в том
числе в её прогностической динамике. ВмеC
сте с тем приходит понимание того, что
модернизация (изменение внешних услоC
вий) непосредственно связана с изменениC
ями внутренних ориентиров личности, изC
менениями, происходящими внутри челоC
века.
Мы считаем, что завтрашние результаC
ты воспитания и образования могут быть
лучше сегодняшних, если будет иметь месC
то симфония «дидактического союза» на-
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уки, образования, религии, культуры,
базирующихся на единых духовнонрав
ственных ценностях.
Понятие «духовность» легализовано в
светском обиходе лишь в последние два с
половиной десятка лет. Вместе с тем оно
подспудно оставалось приоритетным для
славянской интеллигенции, поскольку русC
скоCукраинскоCбелорусская – славянская
культура в целом – глубоко духовна: корC
ни её «насажены» и «удобрены» ВладимиC
ром Великим, внедрившим Православие в
Киевской Руси, а также многими и многиC
ми замечательными подвижниками духа,
выдающимися общественными деятелями,
учёными, писателями, музыкантами, хуC
дожниками, педагогами.
Интерес к духовному воспитанию и обC
разованию, к духовному становлению и
развитию, который наблюдается в совреC
менной светской русской, украинской, беC
лоруской педагогике в последнее время,
свидетельствует о том, что научная традиC
ция сохранила отношение к духовности
как к феномену, имманентно присущему
человеку. При этом, при всей разности тракC
товок этого понятия, оно воспринимается
как нечто высшее, выходящее за рамки
обыденной реальности, однако глубинно
присущее человеку.
Государственные и общественные инстиC
туты, система образования в целом ведут
всё более активный диалог с Русской ПраC
вославной Церковью, другими религиозныC
ми конфессиями по вопросам воспитания
подрастающего поколения и молодёжи.
Ярким свидетельством тому являются
прошедшие в Москве 25–29 января 2010
года ХVІІІ Международные Рождествен
ские образовательные чтения. Их тема –
«Практический опыт и перспективы цер
ковногосударственного сотрудничества
в области образования».
На открытии чтений в Государственном
Кремлёвском дворце 25 января 2010 года
присутствовали представители государC
ственных органов и общественных органиC
заций, педагоги, учёные, деятели культуC

ры и работники органов управления обраC
зования, архиереи Русской Православной
Церкви, представители других поместных
православных церквей.
Приветствия в адрес участников чтений
прислали Председатель Правительства РФ
В.В. Путин, глава Администрации ПрезиC
дента РФ С.Е. Нарышкин, Председатель
Совета Федерации ФС РФ С.М. Миронов,
председатель Государственной Думы ФС
РФ Б.В. Грызлов, министр иностранных дел
РФ С.В. Лавров.
С докладами выступили министр обраC
зования и науки РФ А.А. Фурсенко, миC
нистр юстиции РФ А.В. Коновалов, замесC
титель министра культуры РФ А.Е. БусыC
гин, директор Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков В.П.
Иванов, мэр Москвы Ю.М. Лужков, преC
зидент Российской академии образования
Н.Д. Никандров, руководитель ДепартаC
мента образования Правительства Москвы
О.Н. Ларионова, известные деятели РусC
ской Православной Церкви.
В работе форума приняли участие полC
номочный представитель Президента РФ в
Центральном федеральном округе Г.С.
Полтавченко, заместитель Председателя
Совета Федерации ФС РФ А.П. Торшин,
заместитель Председателя ГосударственC
ной Думы ФС РФ Л.К. Слиска, чрезвычайC
ный и полномочный посол, руководитель
департамента МИД РФ В.Ф. Денякин,
Председатель Комитета Государственной
Думы РФ по образованию Г.А. Балыхин,
общественный деятель, кинорежиссёр Н.С.
Михалков, церковные иерархи.
С приветственным словом к участникам
заседания обратился Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. Он подC
черкнул, что все собравшиеся являются
«соработниками на ниве духовного просвеC
щения» и что Международные РождеC
ственские чтения стали «уникальной дисC
куссионной площадкой» для обсуждения
идей, подходов, оценок и методологий, каC
сающихся образования, педагогической
науки и практики, общественной морали и
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явлений современной культуры. По словам
Предстоятеля Русской Церкви, форум
призван служить объединению общественC
ных сил в трудном деле духовного преобC
ражения Отечества.
Далее Патриарх остановился на вопроC
сах, связанных с начинающимся с 2010 года
преподаванием в общеобразовательных
школах России группы учебных предметов
под общим названием «Основы религиозC
ных культур и светской этики». ВыступавC
ший подчеркнул, что введением этих предC
метов «закладывается краеугольный каC
мень в систему преемственной передачи
подрастающим поколениям ключевых
представлений о нашей национальной иденC
тичности» и что тем самым процесс целеC
направленного и ответственного формироC
вания из сегодняшних учеников достойных
граждан России «приобретает качественно
новый импульс». Докладчик подробно осC
тановился на положительных моментах
введения в систему образования курса «ОсC
новы православной культуры», на стоящих
в связи с этим задачах, на тех трудностях, с
которыми может быть связан этот процесс.
Особое внимание в выступлении ПредC
стоятеля Русской Церкви было уделено
историческому образованию, теме памяти.
Выступавший отметил, что цель школьноC
го образования – не только трансляция наC
учных знаний, но и формирование ценноC
стных идеалов и ориентиров, утверждение
«в сознании и душах учеников» базовых
мировоззренческих понятий с учётом истоC
рического опыта и отечественной культурC
ной традиции. Быстрая смена технологий и
информации не должна, по мнению выстуC
павшего, привести к девальвации в массоC
вом сознании всего того, что связано с проC
шлым, с памятью, с ощущением историчесC
кой преемственности поколений. Массовая
культура, подчеркнул Патриарх, приучает
человека поклоняться всякому новшеству
до такой степени, что то, что ещё вчера «восC
принималось с почтением и благоговением,
ради чего готовы были умереть, сегодня
становится малозначительным и неважC
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ным». Для молодого человека явление проC
шлого, не ставшее фактом его «собственC
ной духовной биографии», обесцениваетC
ся. «Знания о прошлом, не согретые личC
ным отношением, становятся информациC
онным шумом», – делает вывод Патриарх.
Поэтому необходимо формировать «навык
деятельной любви».
Один из способов её формирования –
отечественная история, а также история
собственной семьи, изучение своей родоC
словной: «Мы никогда не поймем, куда нам
идти дальше, пока не уясним, как мы здесь
оказались». В этом плане значительные возC
можности предоставляет курс «Основы
православной культуры». По мнению СвяC
тейшего, данный предмет, наряду с другиC
ми дисциплинами, призван объяснить, «как
мы стали тем, чем мы стали, почему наша
культура ценится во всем мире и почему
напитавшая её наша вера именуется правоC
славной». «Основы православной культуC
ры», – делает вывод докладчик, – это курс
«о базисе нашей культуры и идентичносC
ти», который поможет сформировать
«нравственную оседлость», осмыслить
прошлое. «Развивая память, мы укрепляем
совесть», – завершил Патриарх эту часть
своего выступления.
Далее Предстоятель Русской Церкви
остановился на роли учителя в процессе
воспитания и образования. Служение учиC
теля – это «особый подвиг». Патриарх кратC
ко рассказал об итогах Всероссийского конC
курса «За нравственный подвиг учителя»,
который проводится совместно МинистерC
ством образования и науки РФ и Русской
Православной Церковью.
В общем делании на благо Отечества
всем нам «крайне важны добрая воля к взаC
имополезному сотрудничеству, а также
рабочее взаимопонимание, основанное на
сознании того, что школа и Церковь в сфеC
ре воспитания детей и юношества выступаC
ют в качестве союзников, каждый из котоC
рых располагает собственными уникальныC
ми педагогическими возможностями и реC
сурсами. Соединение наших духовноCоргаC
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низационных потенциалов во имя достижеC
ния важнейшей педагогической цели, стоC
ящей перед современной российской шкоC
лой, неизбежно создаст синергийный восC
питательный эффект, благотворность коC
торого сумеют, надеюсь, в будущем по доC
стоинству оценить даже наши сегодняшние
критики», – заключил Святейший ПатриC
арх Кирилл.
В определённом смысле откликом на эти
слова можно считать выступление МиниC
стра образования и науки РФ А.А. Фурсен
ко. Министр отметил, что в быстроменяюC
щемся мире «всё большую роль» приобреC
тают вечные ценности. «ДуховноCнравC
ственная составляющая была, и есть, и всеC
гда должна оставаться основой любого разC
вития». Далее он подчеркнул, что для реC
шения задач воспитания нужно объединить
усилия всех общественных институтов, к
которым принадлежит и Церковь.

Вместе с тем взаимное сотрудничество
должно подкрепляться конкретными шаC
гами и действиями. Выступавший охаракC
теризовал ряд направлений взаимодейC
ствия Минобрнауки России и РПЦ: развиC
тие партнёрских отношений с православC
ной церковью в области введения в школе
основ духовноCнравственной культуры;
поддержка детейCсирот и подростков, окаC
завшихся в трудной жизненной ситуации;
работа с детьмиCинвалидами и их семьями
(министр отметил решающую роль Русской

Православной Церкви в обретении ими
нравственных ориентиров и жизненных
целей); участие в развитии разнообразных
форм дополнительного образования, олимC
пиадного движения и др.
Далее министр рассказал о тех конкретC
ных шагах, которые предприняты ЦеркоC
вью, другими конфессиями по созданию
учебного курса по основам религиозных
культур. «Нельзя забывать, что новый
курс, который мы сегодня создаём, как и
любой школьный курс в современном мире,
– только начало, а не завершение нового
знания, начало пути постижения этого
мира», – завершил своё выступление миC
нистр образования и науки.
С вниманием собравшиеся выслушали
доклад президента Российской академии
образования Н.Д. Никандрова на тему
«Светское образование и духовное просвеC
щение: проблемы взаимодействия». ВыстуC
павший отметил, что дату 21 июля
2009 года, когда было решено ввесC
ти в регионах в экспериментальном
порядке курсы основ религиозных
культур и светской этики, можно
назвать исторической. По сути дела,
речь шла о том, каким представляC
ют себе сотрудничество в области
«нравственного развития российC
ского гражданина» государство и
конфессии.
Далее президент РАО отметил
вклад Рождественских чтений в
сложившиеся отношения «соработC
ничества Церкви и государства» и
выделил те христианские ценности, котоC
рые, по его мнению, должны лежать в осC
нове объединения усилий государства и
церкви, светского образования и духовноC
го просвещения и которые «близки полоC
жениям других исторических религий РосC
сии»: это ценности патриотизма, семьи и
воспитания детей, ценности труда, милоC
сердия, благотворительности. Н.Д. НиканC
дров подчеркнул, что «христианские идеи
серьезно обогатят светские нравственные
принципы, идеи светского гуманизма», в
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частности, идею терпимого отношения к
образу жизни, мнениям, привычкам других
людей.
Развивая тему своего выступления, докC
ладчик выразил мысль о том, что, помимо
идейной общности, для сотрудничества
светского образования и духовного просвеC
щения необходима организационная подC
держка. «Только власть различных уровC
ней может обеспечить мирное и спокойное
проведение эксперимента по введению в
школах курса основ религиозных культур
и светской этики», – подчеркнул академик.
Он выразил опасение, что на этом пути моC
гут встретиться определённые трудности:
как показал опыт прошлых лет, «на разC
ных уровнях могут быть попытки перетолC
ковывать понятия светскости государства
и образования», чтобы подорвать и сам экC
сперимент, и его последующее распроC
странение на всю образовательную систеC
му страны.
Ближайшие задачи в этой связи, по мнеC
нию Н.Д. Никандрова, – создание хороших
учебников и для эксперимента, и для поC
следующего его распространения на масC
совую школу. Важно, что для каждой из
традиционных религий выбор авторов опC
ределяется самой религиозной организациC
ей. Учебные пособия по светской этике соC
зданы в Российской академии образования,
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они используются в Москве и некоторых
регионах в течение ряда лет.
Своё выступление президент РоссийC
ской академии образования завершил поC
желанием действовать в духе сотрудничеC
ства, напомнив слова великого русского
подвижника и святого Сергия РадонежсC
кого: «Любовью и единением спасёмся!»
Наше общее нравственное богатство, наши
российские духовные ценности надо защиC
щать и развивать.
26 января продолжились пленарные
заседания. 27–28 января обсуждение проC
блем шло в рамках семи направлений: «КаC
техизация и таинства церкви», «Церковь и
школа. Воспитание и образование детей и
молодежи», «Семья в XXI веке», «Пути
промысла Божия и святоотеческое наслеC
дие», «Церковь и общество», «Церковь и
культура», «Христианство и наука». 29 ян
варя в Кафедральном Соборном Храме ХриC
ста Спасителя состоялось торжественное
закрытие XVIII Международных РождеC
ственских образовательных чтений.
… Чтения завершились. Его участники
разъехались по городам и весям России,
республикам СНГ. Разъехались, чтобы поC
пытаться воплотить в жизнь то, о чём говоC
рилось на трибуне Кремлёвского дворца, в
выступлениях на секциях, семинарах, конC
ференциях и круглых столах.
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Изучение зарубежных источников инC
формации в англоязычном переводе позвоC
ляет знакомиться с современными подхоC
дами к решению медицинских проблем, расC
ширять обмен опытом, осваивать новые заC
рубежные технологии. При этом в русский
язык проникают термины, толкование коC
торых требует квалифицированного переC
вода с участием не только специалистов в
данной отрасли, но и лингвистов, психолоC
гов, социологов, особенно в тех случаях,
когда термины начинают использоваться в
широкой практике и становятся частью
отечественной культуры. Язык и культура
неразделимы. Дав название какомуCто явC
лению, мы тем самым включаем новое поC
нятие в ту систему понятий, которая сущеC
ствует в нашем сознании, привносим новый
элемент в созданную индивидуумом картиC
ну мира. С точки зрения гипотезы лингвисC
тической относительности Сепира – УорC
фа человек видит мир так, как он говорит, а
разные языки формируют разное видение
мира. Один и тот же кусочек реальности
имеет разные формы языкового выражеC
ния в разных языках – более полное или
менее полное.
При использовании специальных метоC
дических подходов в обучении студентов с
опорой на зарубежный опыт возникают опC
ределенные сложности, так как вербальная
система общения в англоязычной среде не
совпадает с отечественной. Следствием этоC
го может стать неточное понимание и далее

формальное использование в русской лекC
сике англоязычных понятий без глубокого
проникновения в их смысл. Если овладеть
лишь вербальноCсемантическим уровнем
новой терминологии, неизбежно возникнут
неточности и ошибки когнитивного и мотиC
вационного плана. Перевод – это не проC
стая подстановка слов одного языка вмесC
то слов другого. Он всегда связан с опредеC
ленными преобразованиями, зависящими
от соотношения языков [1]. Поэтому задаC
ча преподавателя, использующего в обучеC
нии отечественных студентов иноязычные
понятия, – обеспечить такой тип межъяC
зыковой коммуникации, при которой терC
мин на языке рецептора мог бы выступать в
качестве полноценной коммуникативной
замены оригинала и отождествляться с
ним.
К сожалению, в отечественной, особенC
но специальной, литературе появляются
термины, которые в переводе с английскоC
го языка используются лишь в первом знаC
чении, представленном в словаре, и для
более полной трактовки их смыслового соC
держания требуется дополнительное толC
кование. Возможно, причиной этого являC
ется широкое использование машинного
перевода. Чтобы избежать неполного поC
нимания смысла таких слов и выражений,
было бы целесообразно обсуждать их с
участием и иностранных специалистов.
Ведь если перед ними эти термины предC
стают во всей полноте своего исконного

Редакционная почта
значения, то русскоязычным студентом
или преподавателем они длительное время
могут рассматриваться односторонне. Это
тормозит использование новых методик и
снижает их значимость, требуя дополниC
тельного объяснения.
Например, новой эффективной техноC
логией интегративной оценки состояния
больного, пришедшей изCза рубежа, являC
ется «качество жизни» – аналог англоязычC
ного термина Quality of life. Буквальный
подстрочный перевод не дает возможносC
ти глубоко проникнуть в сущность данного
термина изCза большого количества значеC
ний входящих в него слов. Возможно,
вследствие этого большинство публикаций
в отечественной литературе посвящено толC
кованию этого понятия. На наш взгляд, с
учетом значения и порядка слов, более близC
ким к отечественной медицинской культуC
ре стал бы термин «самооценка человеком
своего внутреннего и внешнего благополуC
чия, представленная в объективных критеC
риях». С этих позиций исследование качеC
ства жизни, к примеру, больных туберкуC
лезом – хроническим инфекционным забоC
леванием – весьма актуально и полезно, так
как, по существу, отражает эффективность
реабилитации больного. В отличие от огромC
ного количества зарубежных исследований
отечественные данные по оценке качества
жизни в области фтизиопульмонологии
немногочисленны и появились лишь в саC
мые последние годы. Нами установлено, что
рациональное использование данных оценC
ки качества жизни составляет резерв для
повышения эффективности дифференциC
альной диагностики туберкулеза и сходных
с ним заболеваний легких, тем более что
время, затрачиваемое на тестирование с
помощью специальных анкет, колеблется
в пределах 10–15 минут. Клинические исC
следования КЖ у больных туберкулезом
легких и пневмонией показали, что по отC
дельным параметрам «качество жизни» у
больных туберкулезом легких в момент
выявления заболевания выше, чем у больC
ных пневмонией, при одной и той же расC
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пространенности патологического процесC
са в легких. Полученные при этом количеC
ственные показатели существенно различаC
ются и могут использоваться в дифференC
циальной диагностике этих заболеваний, а
также при формировании первоначальной
диагностической гипотезы, особенно в усC
ловиях поликлинического приема. ВнутC
ренняя картина болезни (т.е. реакция личC
ности на болезнь) может рассматриваться
как элемент функционального диагноза,
дающий более полную информацию о паC
циенте, объективно характеризуя патолоC
гический процесс в количественном выраC
жении. Регулярно проявляемый врачом
интерес к субъективной оценке пациентом
своей болезни приводит к сокращению вреC
мени обследования больных и к совершенC
ствованию качества диагностики туберкуC
леза.
Сравнительно недавно в отечественной
медицинской школе появилось понятие
«доказательная медицина», обозначаемое
аббревиатурой ДМ в русской терминолоC
гии. Оно употребляется как синоним ангC
лийского Evidence based medicine, однако
время от времени нуждается в пояснении.
На наш взгляд, это обусловлено, с одной
стороны, более широким понятием, котоC
рое сейчас вкладывают в него, а с другой –
недоучетом особенностей английского языC
ка при переводе (огромный словарный заC
пас, многообразие значений слов, влияние
их расположения на смысл контекста, лаC
конизм, точность). Подстрочный перевод на
русский язык подчас невозможен без часC
тичной потери смысла и нуждается в поC
стоянных пояснениях. Не посягая на приC
жившийся новый отечественный термин,
предлагаем свое толкование значения данC
ного понятия, а именно: «медицина, осноC
ванная на достоверных данных и апробиC
рованных методиках». Исходя из этого на
основе принципов ДМ в области фтизиоC
пульмонологии сформировался научный
подход в оценке достоверности и эффекC
тивности огромного объема современной
информации. Этот подход реализуется пуC
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тем организации самостоятельной работы
студентов по специальным программам.
Многообразие информации, которую можC
но использовать в учебном процессе, и шиC
рокий доступ к ней через Интернет ставят
вопрос об оценке ее достоверности и эфC
фективности. Принципы ДМ требуют восC
питания у студентов критического отношеC
ния к получаемой информации, умения осC
мысливать современные данные и осваивать
оптимальные алгоритмы врачебной деяC
тельности. В учебном процессе они реалиC
зуются путем вовлечения студентов в саC
мостоятельную работу по специальным
программам и протоколам, составления
обзоров и рефератов критического харакC
тера, правильного мультимедийного оснаC
щения лекции. Для этого на кафедре разC
работано, испытано и прошло многочисC
ленные экспертизы пособие для самостояC
тельной работы на русском и английском
языках, призванное организовать клиниC
ческое мышление русских и англоговоряC
щих студентов и приучить их работать с
учетом оптимальных алгоритмов врачебной
деятельности [2].
Перспективно использование принциC
пов ДМ в лекционном курсе. Их можно
реализовать, применяя мультимедийные
технологии. Конечно, живое слово лекC
тора, обаяние его личности не заменят ниC
какие компьютерные технологии, особенC
но если речь идет о подготовке будущих
врачей. Опыт работы с использованием
мультимедийных иллюстраций при чтении
лекций дает основание высказать предпоC
ложение о том, что в учебной лекции, в
отличие от мультимедийной презентации,
нецелесообразно весь материал представC
лять на экране, когда лектор превращаC
ется в диктора, прикованного к дисплею,
а студенты – в «механических» переписC
чиков. Исчезает живое слово профессиоC
нала, возможность импровизации и псиC
хологической разрядки. Мы полагаем, что
иллюстрации не должны занимать более
1/3 лекционного материала (исходим из
стандартного положения о двухчасовой

академической лекции). Естественно, что
достичь резкого повышения качества лекC
ционного курса, сразу перейдя на испольC
зование мультимедийных технологий, неC
возможно. Так же как приемы лекторC
ского мастерства отрабатывались клиниC
цистами в течение многих десятилетий,
так и применение мультимедийных техC
нологий в клинических лекциях нуждаC
ется во времени для совершенствования
и получения навыков их практического
использования.
В последнее время представляет интеC
рес повышенное внимание зарубежных
специалистов к визуальной диагностике
(vision diagnosis). В речи Герберта Фреда
на церемонии вручения ему премии 2005
года за выдающиеся достижения в области
медицинского образования отмечается, что
среди множества проблем, с которыми сталC
кивается современная медицина, одна наиC
более опасна. Она заключается в неумении
врачей составить адекватную историю боC
лезни, провести грамотное физикальное
обследование, критически осмыслить соC
бранную информацию, составить добротC
ный план лечения. Медицина высоких техC
нологий, как правило, обходит стороной
историю болезни и физическое обследоваC
ние. Опираясь в основном на жалобы пациC
ента, она прямиком устремляется в область
многочисленных обследований, которые
обычно включают магнитноCрезонансную,
компьютерную томографию или и то, и
другое. Современные медицинские техноC
логии, с одной стороны, увеличивают возC
можность диагностировать и лечить болезC
ни, а с другой – способствуют распростраC
нению среди многих врачей лености, осоC
бенно умственной. Привычка полагаться на
медицинские диагностические приборы меC
шает врачам использовать наиболее сложC
ный и тонкий механизм – их собственный
мозг [3].
В нашей стране визуальная диагностика
всегда была приоритетом отечественной
клинической школы. Однако, если вдуматьC
ся в глубокое значение английских слов, то
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станет понятно, что визуальная диагностиC
ка – это не просто диагностика, основанная
на данных осмотра пациента, но построение
первоначальной диагностической гипотезы
с использованием интуиции, проницательC
ности и врачебного опыта. Совершенно очеC
видно, что на практических занятиях необC
ходимо развернуто представлять значение
этого специфического термина.
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Модель формирования
бренда вуза с учетом
фактора организационной
культуры

На основе анализа параметров бренда вуза, выбранных заинтересованными сто
ронами с помощью оценочных шкал, в статье впервые предложена модель формирова
ния бренда вуза с учетом организационной культуры с выделением особенностей их
атрибутивности.
Ключевые слова: абитуриент, бренд, востребованность выпускников, выпускник,
имидж, качество образовательных услуг, модель бренда вуза, работодатели, рекла
ма, репутация вуза.
Для представления бренда высшего
учебного заведения воспользуемся обобC
щенной моделью бренда. Ее структурными
элементами являются индивидуальность,
ценности, преимущества, атрибуты, сущC
ность. Содержательная сторона данных
элементов должна отражать интересы всех
субъектов, включенных в деятельность обC
разовательного учреждения.
К параметрам, которые оцениваются
выпускниками школ, абитуриентами и их
родителями, относятся:
z
качество образовательных услуг;
z
востребованность выпускников;
z
финансовая доступность обучения;
z
социальная привлекательность вуза;

z
известность и открытость образоваC
тельного учреждения.
Следует, однако, заметить, что фактиC
чески абитуриенты и их родители произвоC
дят оценку вуза по параметрам «цена – каC
чество», а если точнее – «цена – бренд вуза»,
поскольку оценить качество образовательC
ных услуг до их получения невозможно
(этот процесс длится от 3,5 до 5,5 лет).
Следует также отметить, что для професC
сионально не ориентированных абитуриенC
тов основную роль в выборе вуза могут
сыграть такие параметры, как территориC
альное расположение вуза, материальная
база, фирменный стиль и т.п.
Параметры, которые оцениваются проC
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изводителями образовательных услуг, а
именно профессорскоCпреподавательским
составом и сотрудниками, включают:
z
репутацию и профессионализм руC
ководства;
z
условия труда;
z
социальную привлекательность;
z
известность и открытость вуза;
z
уровень развития организационной
культуры.
Для этой группы заинтересованных лиц
наиболее важными представляются такие
показатели, как известность и открытость
вуза, социальная привлекательность, уроC
вень развития организационной культуры.
Репутация вуза у работодателей склаC
дывается из следующих параметров:
z
уровень подготовки выпускников;
z
репутация и профессионализм рукоC
водства вуза;
z
перспективы развития вуза;
z
известность и открытость вуза;
z
широкий спектр специальностей и
направлений подготовки.

Из перечисленных параметров трудно
выделить наиболее важные, так как все они
затрагивают как сегодняшние, так и персC
пективные интересы работодателей, местC
ной власти, государства и общества.
Наконец, основные параметры, оцениC
ваемые студентами и выпускниками, вклюC
чают:
z
востребованность выпускников;
z
материальноCтехническая база вуза;
z
имидж вуза;
z
качество образовательных услуг;
z
широкий спектр специальностей.
Данная группа, как уже отмечалось
выше, является весьма специфичной. СтуC
дент, превращаясь в выпускникаCспециалиC
ста, переходит из категории объекта, на
который воздействует бренд, в категорию
субъекта, формирующего бренд вуза. СлеC
дует также уточнить, что и в период обучеC
ния студент участвует в формировании
внешнего образа вуза, делясь своими впеC
чатлениями с друзьями, родственниками,
знакомыми и т.п.

Таблица
Обобщенное описание параметров модели бренда высшего учебного заведения
Элементы модели

Описание компонентов бренда

Ценности

Высокое качество образовательных услуг
Востребованность выпускников
Развитая материально-техническая база вуза
Финансовая доступность обучения
Социальная привлекательность
Известность и открытость вуза
Высокий уровень развития организационной культуры
Широкий спектр специальностей и направлений подготовки

Индивидуальность

Успешное трудоустройство с дипломом престижного вуза
Бренд вуза

Архитектура

Бренд академии, института, факультета
Бренд кафедры

Ассоциации

Истории успешных выпускников вуза
Престижный диплом – успешное трудоустройство
Прикладной характер обучения обеспечивает возможность
совмещать работу и учебу на старших курсах

Редакционная почта
Обобщив полученные атрибуты бренда,
получим следующую модель бренда вуза
(табл.).
Результаты исследования позволяют
сделать следующие выводы, касающиеся
формирования бренда вуза.
1. Известность вуза, его бренд способC
ствуют снижению степени неопределенноC
сти при выборе вуза. Эта известность в знаC
чительной степени формируется непосредC
ственным окружением потенциального поC
требителя, принимающего решение о выC
боре образовательной программы, мнениC
ем его родителей и друзей, его личным опыC
том. Поэтому коммуникации вуза должны
направляться не только на абитуриентов,
но и на студентов, поскольку последние,
являясь носителями культуры высшего
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учебного заведения, переносят свое отноC
шение во внешнюю среду.
2. Полнота информации о вузе, предосC
тавляемой для потенциальных абитуриенC
тов в специальных справочных изданиях, и
ее качество играют важную роль в формиC
ровании известности и укреплении позиций
бренда.
3. Прямая реклама работает большей
частью на укрепление уже известных
брендов. Для построения и укрепления
позиций бренда малоизвестных вузов и
«вузовCновичков» (например, филиалов)
необходимо использовать интегрированC
ные брендCкоммуникации, включающие
связи вуза с зарубежными коллегами, деC
монстрацию комфортных условий обучеC
ния и т.п.

JURYEV V., GROSHEV I. THE MODEL OF UNIVERSITY BRAND FORMING
ADJUSTED FOR ORGANISATIONAL CULTURE
The model of university brand forming adjusted for organizational culture is suggested.
The model is based on the analysis of the settings of the university brand, chosen by schoolC
leavers, university entrants and their parents, faculty, university stuff, employers and also by
students and university graduates.
Keywords: university entrant, brand, graduates’ demand, graduate, image, quality of
educational services, model of University brand, settings, employers, advertisement, university
reputation.
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Издательство «Дрофа»

Пути и перепутья
русской истории
(Серия книг «Перекрестки
истории»)

За историю выпуска книжных серий –
начиная с XIX в. по настоящее время – вышC
ли в свет самые разнообразные по жанру
публикации: моноиздания, сборники, соC
брания сочинений. Родоначальниками стаC
ли литературноCхудожественные издания,
которые составлялись из собраний сочинеC
ний русских классиков художественной
литературы. В советский период книгоизC
дания выпуск первых серий был связан с
именем Максима Горького. Среди самых изC
вестных его проектов – «Жизнь замечательC
ных людей» (выходит с 1933 г.) и «БиблиоC
тека поэта» (выходит с 1931 г.). Со времеC
нем в этом стиле начали издаваться не тольC
ко художественные произведения, но и меC
муарная литература, публицистика. Выпуск
сборников стали приурочивать к юбилейC
ным датам, посвящать литературе опредеC
ленных стран, отдельным литературным
течениям и т. д. Аппарат серийных изданий,
их текстологическая подготовка традициC
онно всегда отличались весьма высоким
уровнем.
В наши дни на книжных полках магазиC
нов стоит немало дорогих, но в редакторC
ском плане по преимуществу некачественC
но подготовленных изданий. Почти каждое
из них входит в какуюCлибо серию. НаибоC
лее популярны у издателей литературноC
художественные и научноCпопулярные сеC
рии. Фантастическая, детективная, досугоC
вая, историческая литература, литература
для детей, классическая художественная
литература – вот основные направления
книгоиздания в современной России.
Следует заметить, что среди такого рода

литературы встречаются и интересные, инC
новационные проекты. К примеру, оригиC
нальный замысел отличает историческую
серию издательства «Дрофа» «ПерекрестC
ки истории». На прилавках магазинов уже
давно можно видеть книги этой серии, поC
священные наиболее важным проблемам
отечественной истории. Потребность общеC
ства в издании подобных серий действиC
тельно существует. В начале ХХI в. в РосC
сии вновь вырос интерес к собственной исC
тории, к осмыслению событий нашего проC
шлого, их влияния на сегодняшний день.
«Перекрестки истории» привлекают
прежде всего необычным подходом к отC
бору произведений. В каждом издании поC
следовательно выстраиваются тексты на опC
ределенную историческую тему, соответC
ственно – художественные, публицистиC
ческие, научные. При этом исторический
очерк – это не комментарий, а художеC
ственный текст – не иллюстрация к очерC
ку. Авторы по воле составителя вступают в
заочную полемику. Сверхзадача серии заC
ключается в том, чтобы подобное общение
оказалось захватывающе интересным, заC
интриговывало читателя возможностью
открыть чтоCто новое, неожиданное в том,
что кажется ему уже давно известным. В
каждой книге серии рассматриваются узC
ловые, спорные моменты истории, по коC
торым литераторы, публицисты и историC
ки могут иметь свою точку зрения: в кажC
дой из книг за классическим литературным
произведением с историческим сюжетом
следует статья профессионального историC
ка на ту же тему. Эти три взгляда и решено

Рецензии. Информация
соединить в одном издании, а право сделать
вывод оставить читателю.
Серия «Перекрестки истории» была
открыта темой русского бунта (на примере
восстания под предводительством Е. ПугаC
чева). Сборник «Русский бунт», вышедший
в 2007 г., объединяет произведения А.С.
Пушкина («Капитанская дочка» и «ДубровC
ский») и М.И. Цветаевой («Пушкин и ПуC
гачев»), представителей Золотого и СеребC
ряного века русской литературы и очерк
доктора исторических наук В.Я. Мауля
«Архетипы русского бунта ХVIII столеC
тия». Следующими в этой серии вышли
сборники «Анатомия террора», «Реформы
и реформаторы», «Феномен 1825 года»,
«Бремя власти». В самих названиях наглядC
но представлены темы книг.
Тема сборника «Русский исход», вышедC
шего в 2009 г., – русская национальная траC
гедия периода Гражданской войны, «поC
следствия которой по своей катастрофичC
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ности в определенной степени превосходят
последствия Великой Отечественной войC
ны», – как отмечено автором очерка В.Г. ЧиC
черюкинымCМейнгардтом.
Составители издания предложили чиC
тателям окунуться в атмосферу истории
вместе с героями произведений А.Т. АверC
ченко, М.А. Булгакова, В.Х. фон Даватца
и И.С. Лукаша. Герои произведений ДаC
ватца и Лукаша, представленные в книге
«Русский исход», исторически существоC
вали, а их авторы были не только очевидC
цами всех описанных событий, но и их
участниками. «Четыре автора, чьи произC
ведения посвящены русской смуте ХХ
столетия и последовавшему за ней ВелиC
кому русскому исходу, предлагают нам
свое видение тех драматичных и трагичесC
ких событий», – отмечает в очерке совреC
менный историк.
Аркадий Тимофеевич Аверченко – изC
вестный русский писатель, драматург. Его
произведения издавались и в России, и в
СССР, и в постсоветское время; в 1990 г.
было выпущено собрание сочинений. ПосC
ле Октябрьского переворота он уехал на
занятый белыми Юг России, где активно
печатался в периодике. После 1920 г. жил
в эмиграции, там же были опубликованы
сборники его рассказов. Аверченко был
похоронен вдали от Родины, в Праге. Его
лаконичные и емкие рассказы, вошедшие в
сборник «Русский исход», наполнены исC
крометным юмором, даже сарказмом, они
откровенно высмеивают идеологию больC
шевистской партии и ее основных деятелей.
Широко известная пьеса Михаила АфаC
насьевича Булгакова «Бег» также посвящеC
на судьбам русских эмигрантов. Автор стаC
рается передать психологическое состояC
ние человека, вынужденного покинуть РоC
дину.
Профессор Харьковского университеC
та Владимир Христианович фон Даватц во
время Гражданской войны воевал в рядах
белогвардейцев, в составе 1Cго армейского
корпуса находился в Галлиполийском лаC
гере, писал и издавался на чужбине. Его

156

Высшее образование в России • № 4, 2010

произведение «Галлиполи», вошедшее в
сборник «Русский исход», впервые опубC
ликовано на Родине. Галлиполийский поC
луостров в 1920–1921 гг. стало местом разC
мещения Русской армии генерала П.Н.
Врангеля, превратившимся в военный центр
Белой эмиграции. В 1921 г. было создано
Общество Галлиполийцев – воинская оргаC
низация противников большевизма. В своC
ем произведении Даватц делает зарисовки
в виде дневниковых записей из жизни ГалC
липоли.
Документальная повесть «Голое поле»
Ивана Созонтовича Лукаша мало знакома
современному читателю. Участник Белого
движения, он много издавался за рубежом
и скончался в Париже в 1940 г. Лукаш неC
мало времени провел в Галлиполи. НахоC
дившиеся там люди за тяжелые условия
прозвали эту местность «голое поле». ТаC
мошняя жизнь и отражена автором в повеC
сти. Ярким художественным приемом, пеC
редающим гнетущую атмосферу ГаллипоC
ли, являются короткие предложения:
«Зной», «Немая жара», «Мало хлеба».
Владимир Григорьевич ЧичерюкинC
Мейнгардт – автор очерка «Россия в изгнаC
нии» – потомок Г.А. Мейнгардта, воевавC
шего в армии А.И. Деникина. В 1919 г. он
возглавлял Особую следственную комисC
сию по расследованию злодеяний большеC
виков. ЧичерюкинCМейнгардт рассказываC
ет читателю, кем были русские эмигранты,
как складывалась их судьба на чужбине.
Автор затрагивает не только тему борьбы,
которую не уставали вести белые армии, но
и тему самого исхода. Он подробно пишет
о той участи, которая была уготована русC
ским эмигрантам: об освоении новых мест
проживания и новых профессий, проблеме
получения или завершения образования, об
организации русских детских учреждений,
воспитании подрастающего поколения. Что
значит – жить вдали от Родины и не иметь
возможности вернуться? Что лучше – боC
роться до конца за свою страну (подобно
А.В. Колчаку) или попытаться начать жизнь
«с чистого листа» на чужбине?

Особое внимание ЧичерюкинCМейнC
гардт уделил судьбам русских писателей,
эмигрировавших из России, выделив при
этом «поэта Белой мечты» Ивана Савина. В
СССР до конца 1980Cх годов имя Ивана
Савина было под запретом. Детство и
юность поэта прошли в г. Зеньков ПолтавC
ской губернии. Окончив гимназию, он поC
шел добровольцем в кавалерию армии геC
нерала Деникина. Служил в уланском эсC
кадроне 3Cго сводного кавалерийского полC
ка Добровольческой армии. В 1921 г. Савин
попал в Петроград, откуда вместе с отцом
уехал в Финляндию. В 1926 г. в Белграде
вышел единственный прижизненный сборC
ник стихов Савина – «Ладонка», изданный
Главным правлением Галлиполийского обC
щества. Этот сборник мог бы стать хороC
шим дополнением к книге «Русский исход».
Вот одно из стихотворений Ивана Савина.
Огневыми цветами осыпали
Этот памятник горестный Вы,
Не склонившие в пыль головы
На Кубани, в Крыму и в Галлиполи.
Чашу горьких лишений до дна
Вы, живые, вы, гордые, выпили
И не бросили чаши ... В Галлиполи
Засияла бессмертьем она.
Что для вечности временность гибели?
Пусть разбит Ваш последний очаг –
Крестоносного ордена стяг
Реет в сердце, как реял в Галлиполи.
Вспыхнет солнечноCчерная даль
И вернетесь вы, где бы вы ни были,
Под знамена ... И камни Галлиполи
Отнесете в Москву, как скрижаль.
Важную роль в структуре и композиции
литературноCхудожественного издания выC
полняет иллюстративный материал. Подбор
иллюстраций, их характер и расположение
в сборнике «Русский исход» отвечают читаC
тельскому адресу издания. Классический
художественный текст не иллюстрирован,
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это действительно было бы излишним и могC
ло только помешать восприятию текста.
Поэтому иллюстративный материал сосреC
доточен в историческом очерке. Это портC
реты главных героев очерка (П.Н. ВрангеC
ля, А.П. Кутепова, И.А. Ильина и др.), фоC
тографии, сюжеты которых описаны в очерC
ке («Парад после открытия ГаллиполийсC
кого памятника» и др.).
Следует отметить, что в книге «Русский
исход» широко представлены документы
по истории русской эмиграции (фонды ГоC
сударственного архива РФ и Российского
государственного военного архива). Эти
материалы крайне важны для формироваC
ния у читателей верной картины происхоC
дивших в те годы событий.
Сейчас издаются книги, снимаются
фильмы, в которых поднимается тема
Гражданской войны, поCновому рассматриC
вается тема «русского исхода». Но действиC
тельно качественно подготовленных издаC
ний немного. Серий, подобных «ПереC
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кресткам истории», больше не выпускает
никто. Здесь ценно все: и сама идея, и отC
бор художественных произведений, и
оформление, и редакционная подготовка,
и полиграфическое исполнение, но главное
– что авторы являются специалистами по
этим темам.
В 2010 г. вышла в свет седьмая по счету
книга в серии «Перекрестки истории» –
«Ленин: “за” и “против”». В сборник вошли
очерк Максима Горького «Ленин», очерки
А.И. Куприна (<Литературный портрет
вождя>), а также произведения современC
ных авторов: «Еще один год жизни ЛениC
на» Ю.В. Журова и «Альтернативы 1924
года» Ю.С. Цурганова.
Все четыре автора рассматривают личC
ность Ленина с разных сторон – и как челоC
века, и как политического деятеля. Кем был
Ленин? Какую роль он сыграл в истории
России? Что могло бы произойти, если бы
Ленин не умер в 1924 году? И снова в сборC

158

Высшее образование в России • № 4, 2010

нике представлена историческая полемика
между авторами – современниками «вожC
дя» и авторами – нашими современниками,
между талантливыми литераторами и учеC
нымиCисториками.
Темы сборников «Русский исход» и
«Ленин: “за” и “против”» охватывают истоC
рические события, радикально изменившие
страну, происходившие в одно и то же вреC
мя. Но рассматриваются эти события с проC
тивоположных сторон, право же делать
выводы предоставляется самому читатеC
лю…
Отрадно, что составители сборников
серии «Перекрестки истории» сумели не
только объединить единым замыслом под

одной обложкой разные на первый взгляд
тексты, но и сопроводить их необходимым
справочным аппаратом и снабдить интересC
ным оформлением.
С учетом специфики сборников, типа
исторических очерков, аппарат в изданиях
серии «Перекрестки истории» соответствуC
ет правилам, принятым при работе над лиC
тературноCхудожественным изданием. Во
всех книгах к текстам даны подстрочные
комментарии (научноCвспомогательный апC
парат), имеется вспомогательный указатель
– список иллюстраций (справочноCпоискоC
вый аппарат), а также библиографические
ссылки и библиографические списки литеC
ратуры (библиографический аппарат).

По вопросам приобретения продукции издательства «Дрофа»
обращайтесь:
127018, Москва, Сущевский вал, 49.
Тел.: (495) 795C05C50, 795C05C51.
Факс: (495) 795C05C52.
http:www.drofa.ru; eCmail: sales@drofa.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Приглашает преподавателей и научных работников вузов России принять участие
в работе Международной научной конференции «Аксиология университетского
образования» (29–30 сентября 2010г.), посвященной 55летию ОГУ.
Тематика научной конференции:
Секция 1. СоциальноCфилософские основы аксиологии университетского образования.
Секция 2. Аксиологический базис университетского образования.
Секция 3. Аксиологические параметры качества университетского образования.
Секция 4. Диагностика и прогнозирование развития ценностного потенциала личноC
сти студента и преподавателя.
Секция 5. ЦенностноCориентированные технологии университетского образования.
По всем вопросам о работе конференции просьба обращаться в секретариат по
адресу: 460018, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13, каб. 3319, тел.: (3532) 37C25C91,
eCmail: aksiol2010@mail.ru, Кнутова Елена Геннадьевна.
Сайт конференции: http://www.orenport.ru/aksiologia/conf/
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