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Владивостокский государствен"
ный университет экономики
и сервиса

Ориентированное
на практику обучение –
ответ на требования
внешней среды

В статье анализируется опыт Владивостокского государственного университета
экономики и сервиса по внедрению практикоориентированного обучения. Новому каче
ству образовательных услуг университета способствует вовлечение в учебный процесс
представителей бизнессреды, пересмотр подходов к организации практик и стажиро
вок, к исследовательской работе студентов по заказам предприятий. В рамках проек
тирования учебного процесса внедряются новые междисциплинарные курсы, успешно
работают профессиональные лаборатории, создаются совместные международные
программы. В статье рассматривается кадровая политика вуза, направленная на раз
витие компетенций и мотивацию профессорскопреподавательского состава.
Ключевые слова: практикоориентированное обучение, бизнессреда, стратегичес
кое партнерство, предпринимательские компетенции, бизнесмастерская, активные
методы обучения, повышение квалификации ППС.

В фокусе актуального диалога межG
ду вузовским сообществом и рынком
труда была и остается фигура выпускG
ника. Именно его готовность и способG
ность к эффективной профессиональG
ной деятельности являются для рабоG
тодателей (и общества в целом) основG
ным критерием оценки качества обучеG
ния в конкретном учебном заведении и,
как следствие, главной сферой ответG
ственности самого вуза.
Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса
(ВГУЭС) за последние годы многое сдеG
лал для преодоления разрыва между
академическим образованием и внешG
ней средой, для подготовки молодых
специалистов в соответствии с требоG
ваниями работодателей – чтобы они
могли с первого дня работать на предG
приятии или в организации, принося
максимальную пользу [1]. Вот почему
главным стратегическим вектором разG
вития программ высшего образования
в вузе стало практикоGориентированG
ное обучение.

Такой подход является логичным
продолжением реализации стратегиG
ческих приоритетов ВГУЭС как инноG
вационного предпринимательского
университета, готовящего кадры для
реального сектора экономики. Главное
для нас – научить студентов решать
задачи, с которыми наши выпускники
сталкиваются сегодня или столкнутся
в будущем. Для этого они должны обG
ладать необходимым набором компеG
тенций, которые позволят им легко
адаптироваться к изменяющимся услоG
виям внешней среды, быть гибкими в
выборе карьерной траектории, успешG
но строить свою жизнь. Эта задача соG
впадает и с общей стратегией российG
ской высшей школы, внедряющей в наG
стоящее время образовательные станG
дарты нового поколения. Очевидно,
что при этом возникает ряд вопросов,
касающихся проектирования учебного
процесса нового типа, формирования
иных отношений между всеми его учаG
стниками. В предлагаемой статье мы
излагаем собственную программу дейG
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ствий в связи с внедрением практикоG
ориентированного обучения (ПОО) и
анализируем уже накопленный опыт.
Практикоориентированное обуче
ние в рамках ФГОС. В основу практиG
коGориентированного обучения полоG
жен принцип «обучение через
делание» («Learning by doing»), при реG
ализации которого общепрофессиоG
нальные и специальные компетенции
формируются у студентов в ходе выG
полнения ими реальных практических
задач в учебное время. Этим принциG
пом руководствуются многие заруG
бежные университеты, отводя на пракG
тическую часть до 50% учебного вреG
мени. Обучение носит междисциплиG
нарный характер и ориентировано на
работу в группе, команде; учебные сиG
туации, максимально приближенные к
реальным, профессиональным, констG
руируются с помощью методов проG
блемноGориентированного и проектG
ного обучения [2]. Большинство униG
верситетских преподавателей имеют
значительный опыт практической раG
боты.
Излишняя теоретизированность и
оторванность содержания подготовки
студентов от их будущей практической
деятельности обычно объясняются неG
совершенством действовавших до неG
давнего времени государственных обG
разовательных стандартов, жестко
регламентирующих учебный процесс и
набор дисциплин. Федеральный госуG
дарственный образовательный станG
дарт (ФГОС) снимает эти ограничения,
поскольку регулирует только 50% обG
щей трудоемкости образовательной
программы, предоставляя университеG
там бóльшую степень свободы. ИдеоG
логия нового стандарта выражается в
терминах компетентностного подхода.
Вот почему разработку образовательG
ных программ нового поколения в соG

ответствии с ФГОС мы рассматриваем
как благоприятную возможность для
реализации ПОО на системной основе
и, что самое важное, в рамках основG
ного образовательного процесса. Вуз,
с одной стороны, освобождается от
необходимости утруждать себя изобG
ретением мотивационных механизмов
для студентов и преподавателей по учаG
стию в подобных программах и проекG
тах (они становятся обязательным
требованием), с другой – принимает на
себя дополнительные обязательства по
обеспечению гарантий формирования
у своих выпускников компетенций,
действительно востребованных проG
фессиональной практикой.
В то же время даже самый лучший и
свободный от нормативных ограничеG
ний образовательный стандарт не моG
жет точно предугадать требования к
выпускнику на выходе из программы,
то есть через 4–6 лет. Необходима поG
стоянная «настройка» содержания
профессиональной образовательной
программы в процессе ее реализации
на реалии экономики. Механизмы таG
кой «настройки» мы формируем в слеG
дующих направлениях:

выстраивание взаимоотношений
с внешней средой, прежде всего – с влаG
стью, бизнесом, работодателями;

проектирование учебных планов
и организация учебного процесса;

использование и развитие инфG
раструктуры вуза с учетом целей ПОО;

развитие компетенций и мотиваG
ция ППС.
Взаимоотношения с работодателями
как механизм настройки образования на
требования рынка труда. ВГУЭС взаиG
модействует с региональными сообщеG
ствами профессионалов, руководитеG
лей и собственников бизнеса в рамках
целевой программы стратегического
партнерства. Она предполагает:

Практика модернизации

участие специалистовGпрактиG
ков в учебном процессе;

новую систему практик и стажиG
ровок студентов в компанияхGпартнеG
рах;

проведение проектных и исслеG
довательских работ студентов по закаG
зам предприятий.
В рамках проекта, который в нашем
университете носит название «ПриG
глашенные спикеры» [3], к участию в
учебных занятиях приглашаются спеG
циалисты практического сектора: лиG
нейные менеджеры, руководители
среднего звена, успешные предприниG
матели. Такая форма рабочей коммуG
никации способствует формированию
у студентов профессиональной мотиG
вации с точки зрения понимания ими
требований и специфики будущей раG
боты. Уже в процессе обучения стуG
дент непосредственно от практиков
получает информацию о том, что проG
исходит в его профессиональной сфеG
ре, какие типовые задачи решаются,
какие методики работы там используG
ются. Это и своеобразная «сверка чаG
сов» для преподавателей, которые моG
гут увидеть новые сферы приложений
для исследовательских и консалтингоG
вых проектов.
Университет собирает и анализируG
ет информацию о существующих и
прогнозируемых потребностях партG
нерских предприятий и организаций,
которые могут быть удовлетворены
силами студентов ВГУЭС в рамках
учебного процесса (практика, самоG
стоятельная работа, курсовое и дипG
ломное проектирование и т.п.). НаприG
мер, наш новый подход к организации
практик построен на учете как требоG
ваний учебного процесса, так и конкG
ретных запросов предприятий. ОпроG
сив руководителей компаний, мы обG
наружили, что схемы традиционных
вузовских практик часто не устраиваG
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ют их по условиям и срокам, изGза чего
практики превращаются в формальные
мероприятия. Поэтому было решено
перейти к гибкой системе: мы приниG
маем заявки от предприятий в любое
время учебного года и предлагаем стуG
дентам по их желанию пройти практиG
ку в заинтересованной компании. С
предприятиями, готовыми к долгоG
срочным отношениям со студентами,
мы переходим от практик к стажировG
кам; для этого составляется индивидуG
альная программа, назначается рукоG
водительGнаставник от предприятия.
Зачет практик в этом случае осуществG
ляется в индивидуальном порядке.
Удачным оказался эксперимент с
объединением всех практик в одну (что
не противоречит ФГОС) на специальG
ности «Математические методы в экоG
номике». Объединенные практики
были запланированы на девятый сеG
местр, при этом объем учебных заняG
тий в этом семестре был сведен к миG
нимуму – до четырех часов в неделю по
субботам. В течение рабочей недели
студенты работали на базовых предG
приятиях, на них же затем проходили
преддипломную практику и выполняли
выпускные квалификационные рабоG
ты. В результате почти 70% выпускниG
ков этой экспериментальной группы
после получения дипломов остались
работать на своих базовых предприяG
тиях. Предприятия в большинстве своG
ем были довольны таким подходом, т.к.
они получили почти готовых специаG
листов на достаточно длительный срок
(6 месяцев) и на полный рабочий день,
практически без обязательств по опG
лате их услуг (хотя фактически каждый
второй студент получал на предприяG
тии оплату за свой труд). У работодаG
теля появилась возможность оценить
их как кандидатов в свой штат, адаптиG
ровать и обучить. В результате и униG
верситет, и студенты, и предприятия
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могли решить свои проблемы без ущемG
ления интересов других сторон.
Совместно с компаниями, заинтеG
ресованными в подготовке кадрового
резерва, либо с отдельными специалиG
стами, имеющими большой опыт рабоG
ты и склонность к наставничеству, мы
создали программу «БизнесGмастерG
ские». Здесь наиболее мотивированG
ные студенты получают доступ к полезG
ным знаниям от профессионалов, им
гарантирована качественная практика,
стажировка и трудоустройство, компаG
нии же формируют «кадровый реG
зерв» (и продвигают свой бренд в стуG
денческой среде). О том, как мы встраG
иваем бизнесGмастерские в учебный
процесс, будет рассказано ниже.
Ставя целью формировать у студенG
тов современные, востребованные
компетенции и заботясь об успешносG
ти своих выпускников, университет
ищет эффективные способы влияния
на развитие профессиональной среды
региона, на общий уровень производG
ственных и управленческих процессов
на предприятиях и в организациях.
ВГУЭС – член всевозможных ассоциаG
ций работодателей, которые принимаG
ют участие в подготовке специалистов
и их трудоустройстве. В университете
успешно действует «Деловой клуб»,
объединяющий работников, руководиG
телей и собственников компанийGпартG
неров. Университет является партнеG
ром ряда региональных профессиоG
нальных премий и конкурсов, учредиG
телем региональной премии в области
PR, международного конкурса дизайG
неров «Пигмалион». Кафедры и инстиG
туты ВГУЭС выступают как организаG
торы и ведущие региональных конгG
рессных и выставочных мероприятий.
Все это усиливает авторитет менеджG
мента и преподавательского состава
университета в региональном бизнесG
сообществе и среди профессионалов,

создает предпосылки для развития
консалтинговых проектов и прикладG
ных исследований.
Проектирование учебного процес
са. Центральным звеном практикоG
ориентированного подхода, безусловG
но, является учебный процесс. В нашем
университете это подразумевает:

ориентацию программ на проG
гнозы рынка труда;

реальную практическую направG
ленность курсовых и дипломных работ;

использование активных метоG
дов обучения и информационных техG
нологий;

введение индивидуальных плаG
нов практики;

поощрение работы студентов;

активное вовлечение специалиG
стовGпрактиков в обучение и оценку
студентов;

создание площадок практическоG
го обучения (бизнесGмастерские).
Предвидя возможные упреки коллег
в том, что такой подход может снизить
фундаментальность подготовки, подG
черкнем, что ПОО, напротив, стимулиG
рует стремление студентов к изучению
теории. Если правильно поставить
практическую задачу, студент сам заG
хочет искать, изучать и привлекать неG
обходимые концептуальные средства
для ее решения. Причем делать это он
будет осмысленно и целенаправленно,
нежели тогда, когда он просто заучиG
вал материал.
ПрактикоGориентированное обучеG
ние позволяет в полной мере реализоG
вать междисциплинарный подход к
проектированию программ. Одним из
ключевых элементов ПОО в вузе являG
ется учебный курс «БизнесGмастерG
ские» (БМ). Курс введен во все учебG
ные планы бакалавриата, реализуемоG
го на базе ФГОС. Он имеет «сквозной»
характер (продолжается на всех годах

Практика модернизации
обучения) и модульную структуру.
Каждый модуль БМ соответствует опG
ределенному году обучения и предG
ставляет собой логически законченную
единицу; все модули также логически
увязаны между собой. БМ включает в
себя учебные дисциплины специфичесG
кой структуры и содержания, практиG
ку (учебную, производственную) и курG
совое проектирование (табл. 1). КурG
совое проектирование не привязано к
конкретной дисциплине, а носит межG
дисциплинарный характер. Все темы
курсовых и дипломных проектов и раG
бот составляются на основе заявок раG
ботодателей. Основной формой учебG
ной деятельности в бизнесGмастерG
ской является активное обучение, реG
шение кейсов, выполнение и защита
проектов, презентации. Аудиторная
нагрузка не предполагается. В каждой
бизнесGмастерской обязательно преG
дусматривается возможность стажиG
ровки в компаниях.
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современных методик профессиональG
ной деятельности, а также приобретеG
ние первого опыта практической рабоG
ты по профилю. В течение обоих семеG
стров для каждой учебной группы проG
водится минимум по три лекционных
или практических занятия с участием
приглашенных специалистовGпрактиG
ков. Дисциплина «Профессиональный
практикум» также рассчитана на два
семестра. В одном из них студенты учаG
ствуют в конференции «День карьеG
ры», где встречаются с представителяG
ми кадровых агентств и кадровых
служб предприятийGпартнеров, полуG
чая от них рекомендации в отношении
профессионального самоопределения
и карьерных траекторий. В следующем
семестре учащихся ожидает работа на
реальных рабочих местах в подраздеG
лениях ВГУЭС. Учебная практика длитG
ся одну неделю и завершается диффеG
ренцированным зачетом на основании
отчета о практике.
Таблица 1

Модульный курс «Бизнес-мастерская» в учебном плане
Название дисциплины

Семестр

Количество
зач. ед.

Количество
час. СРС

Количество
недель

Форма
аттестации

Бизнес-мастерская, модуль 1:
Введение в профессию
2
2
72
ДЗ
Учебная практика
2
1
1
ЗП
Бизнес-мастерская, модуль 2:
Занятия с приглашенными
3, 4
В рамках лекционных и практических занятий
профессионалами
по дисциплинам учебного плана
Профессиональный практикум
3, 4
2
72
ДЗ
Учебная практика
4
1
1
ЗП
Бизнес-мастерская, модуль 3:
Курсовое проектирование 1
5, 6
2
72
КР/КП
Производственная практика
6
3
3
ЗП
Бизнес-мастерская, модуль 4:
Курсовое проектирование 2
7
2
72
КР/КП
Примечание. СРС – самостоятельная работа студентов, зач. ед – зачетные единицы, ДЗ –
дифференцированный зачет, КР/КП – курсовая работа/курсовой проект, ЗП – зачет практики.

Поясним табл. 1 на примере оргаG
низации бизнесGмастерской для стуG
дентов 2Gго курса бакалавриата (модуль
2). Целью этого модуля является освоG
ение студентом типовых профессиоG
нальных задач, способов их решения,

В настоящее время в институтах
ВГУЭС уже созданы следующие бизG
несGмастерские: школа дизайна, шкоG
ла предпринимательства, академия туG
ризма и гостеприимства, школа муниG
ципальной политики, школа корпораG

8

Высшее образование в России • № 4, 2012

тивного юриста, школа НRGменеджеG
ра, академия телекоммуникаций, шкоG
ла корпоративной безопасности, шкоG
ла логистики, школа гидовGэкскурсовоG
дов, школа инструкторов и менеджеров
экстремального и экотуризма, акадеG
мия MISEGменеджмента. Многие бизG
несGмастерские созданы на базе подG
разделений ВГУЭС или предприятий
(ОАО «СоллерсGДВ», «Дальлак»,
Отель «Аванта», служба питания
ВГУЭС, Центр подготовки волонтеров,
турклуб ВГУЭС «Сплав» и т.д.).
Как уже говорилось, мы поGновому
организовали практики 1Gх, 2Gх, 3Gх
курсов (кроме преддипломной), что
нашло отражение в регламенте. Для
1–2Gго курсов предусмотрена учебная
и социальная практика, для 3Gго и 4Gго
– производственная практика. В настоG
ящее время мы создаем новое общеуниG
верситетское подразделение – офис
практик как «место встречи» всех учаG
ствующих сторон. Офис будет поддерG
живать контакты с предприятиями и
кафедрами, осуществлять поиск мест
практик, представлять интересы стуG
дентов, проводить итоговые конфеG
ренции по практикам, вести отчетG
ность.
Учебная практика для студентов
первых курсов организуется по заявG
кам внутренних работодателей ВГУЭС.
В большинстве подразделений универG
ситета для этого созданы практикоG
ориентированные площадки (ПО), гоG
товые принять студентов различных
направлений подготовки для прохожG
дения практики. К примеру, общий отG
дел университета подает на кафедру
управления персоналом и документоG
ведения заявку на выполнение таких
процессов, как обработка бумажных
документов, обеспечение электронноG
го документооборота, а отдел труда и
заработной платы – на формирование
архивных документов и папок с делаG

ми. Студенты направления подготовG
ки «Управление персоналом» смогут
пройти практику в отделе организации
учебноGметодической работы, где приG
мут участие в построении компетентG
ностной модели преподавателя, а такG
же в общем отделе, где проведут мониG
торинг психологических аспектов
работы отдела. В табл. 2 указаны соG
зданные во ВГУЭС практикоGориентиG
рованные площадки для прохождения
практик студентов различных направG
лений подготовки.
Как видим, в нашей модели органиG
зации практик университет рассматG
ривается как работодатель. Внедряя
такой подход, мы решаем ряд задач. ВоG
первых, преодолеваем формальный
подход к организации практик, когда
ни студенты, ни преподаватели, ни раG
ботодатели не заинтересованы в них.
В нашем случае вуз представляет сразу
все три стороны и получает уникальG
ную возможность отработать все меG
ханизмы, устранив неэффективные
моменты, а потом перенести технолоG
гию в бизнес. ВоGвторых, мы рассматG
риваем вуз как компанию с множеG
ством бизнесGпроцессов, освоение коG
торых входит в содержание обучения
всех направлений подготовки. Однако
студенты не только получают практиG
ческие навыки, но и, действуя под руG
ководством преподавателей, могут реG
ализовать в стенах ВГУЭС конкретные
проекты, которые повысят эффективG
ность деятельности самого вуза (за их
выполнение университет готов плаG
тить). Таким образом, в процесс обуG
чения реально интегрированы исслеG
дования и практика, дающие дополниG
тельный заработок и студентам, и преG
подавателям.
Решая эти задачи, мы принципиальG
но меняем мотивацию преподавателей,
избавляя их от ненужной, неэффективG
ной и затратной по времени работы,

Практика модернизации
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Таблица 2

Практико-ориентированные площадки на базе подразделений
Направления подготовки
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом

Торговое дело
Товароведение
Гостиничное дело.Туризм
Культурология

Наименование подразделений
- Отдел труда и заработной планы, отдел кадрового делопроизводства
(ОКД), управление международных связей (УМС), управление экономики и
планирования, центр стратегического партнерства (ЦСП), лаборатория актуальных проблем геополитических исследований, проектно-сметная группа
- Центр социологических и маркетинговых исследований (ЦСМИ), научнобиблиографический отдел, ОКД, бизнес-инкубатор
- Отдел закупок, служба снабжения, «Экохаус», научно-производственная
лаборатория «Химмотология»
- Гостинично-ресторанный комплекс «Аванта», спорткомплекс «Чемпион»
- Музей ВГУЭС, библиотека, молодежный центр, ГРК «Аванта», центр
«Старт – карьера»
- Обустройство средовых пространств ВГУЭС, центр имиджа и рекламы
(ЦИР)
- Музей ВГУЭС, библиотека, ЦИР, ЦСП, ЦСМИ

Дизайн
Сервис
Лингвистика
Психология
Информационные системы и
технологии
Бизнес-информатика
Прикладная информатика
Организация работы с
молодежью
Технология
транспортных
процессов

- ЦИР, Восточная гимназия ВГУЭС, УМС
- Центр «Абитуриент»
- Управление информационно-технического обеспечения, отдел организации учебно-методической работы, издательство ВГУЭС
- ЦСМИ
- Учебно-методический центр безопасности дорожного движения

оплата которой весьма скромна. На
примере собственного вуза мы демонG
стрируем ППС возможности и преимуG
щества взаимовыгодного партнерства
с бизнесом, учим преподавателей тому,
как получать востребованный внешней
средой и достойно оплачиваемый реG
зультат. Конечно, речь прежде всего
идет о внедрении научноGисследоваG
тельских результатов.
ПрактикоGориентированные плоG
щадки созданы не только в структурG
ных подразделениях. Современная инG
фраструктура ВГУЭС дает студентам
возможность выполнять реальные заG
дачи практической деятельности по
осваиваемому профилю обучения на
базе специализированных лаборатоG
рий, экспериментальных учебноGпроG
изводственных площадок, бизнесGинG
кубатора (табл. 3).
Так, в лабораторный комплекс каG

федры туризма и гостиничноGрестоG
ранного бизнеса, осуществляющей
подготовку специалистов сферы госG
теприимства, входит современное
оборудование, компьютерные проG
граммы для анализа, оценки эффективG
ности сферы услуг, а также учебноG
тренинговый и гостиничноGресторанG
ный комплекс «Аванта». Уже с 1Gго
курса студенты в течение учебного года
работают сначала на тренажёрах в лаG
бораториях, а затем непосредственно
в гостиничноGресторанном комплексе
на рабочих местах. После окончания
обучения студенты имеют производG
ственный опыт и получают квалифиG
кацию и соответствующий диплом
(сертификат). В ходе изучения рестоG
ранного бизнеса учащиеся дополниG
тельно приобретают профессии офиG
цианта, бариста, бармена, сомелье и
др. Работа в ресторане «Аванта» закG
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Таблица 3
Профессиональные лаборатории

Направления подготовки
Туризм
Сервис
Гостиничное дело

Дизайн
Конструирование
изделий лёгкой
промышленности

Лаборатория
- Технологий гостиничного обслуживания;
- Организационно-экономических методов управления в туризме и гостиничном
хозяйстве;
-Организации и управления внутреннего и международного туризма;
- Учебно-производственный блок по организации и управлению ресторанным
сервисом;
- Учебно-тренажерный модуль гостиничного номера
- Конструирования одежды;
- Материаловедения;
- Сервиса;
- Имиджа и стиля ;
- Творческая аудитория

- Продовольственных товаров;
- Экспертизы непродовольственных товаров;
- Товароведения однородных групп товаров;
- Таможенной экспертизы
- Прикладной механики;
Технология транспорт- Компьютерной диагностики и инструментального контроля;
ных процессов
- Гидравлики и теплотехники;
- Технического обслуживания и ремонта автомобилей;
Эксплуатация транспортно-технологических - Устройства систем и механизмов легковых автомобилей Хонда;
- Организации дорожного движения
машин и комплексов
Товароведение

Радиотехника

- Диагностики слабых физических полей и обеспечения безопасности высокотехнологичного быта;
- Радиотехники

Лингвистика

- Компьютерные лингафонные кабинеты

Юриспруденция
Информатика и вычислительная техника
Информационные
системы и технологии

- Криминалистическая лаборатория;
- Зал судебных заседаний
- Микропроцессорных систем;
- Телекоммуникационных и радиотехнических систем;
- Нанотехнологий;
- Информационных систем в управлении

репляет профессиональные навыки,
востребованные работодателями. Это
особенно актуально в связи со строиG
тельством во Владивостоке современG
ных пятизвездочных гостиничных комG
плексов и игровой зоны, а также в свяG
зи с проведением осенью 2012 г. самG
мита АТЭС.
На обеспечение востребованности
выпускников ВГУЭС в сфере гостеприG
имства нацелена совместная с ТихоG
океанской международной школой гоG
стиничного менеджмента (Новая ЗеG

ландия) образовательная программа,
реализация которой начнется в 2012 г.
У наших новозеландских партнеров
подготовка бакалавров по данной проG
грамме построена на воспроизводстве
реальных технологических процессов
в учебной гостинице (она одновременG
но является общежитием для студенG
тов) и в учебном ресторане (в нем
питаются студенты). В рамках модуля
теоретикоGпрактического обучения
(длится два семестра) студенческая
группа разбивается на две подгруппы.

Практика модернизации
Одна из них первую половину семестG
ра изучает академический блок и одноG
временно играет роль постояльцев
отеля и клиентов ресторана. В это вреG
мя вторая подгруппа осваивает операG
ционный блок, работая в качестве меG
неджеров, официантов, поваров, барG
менов и другого персонала, обслужиG
вающего первую подгруппу. Во второй
половине семестра студенты меняютG
ся ролями. Реальная работа во всех
службах учебного отеля позволяет
учащимся освоить все технологичесG
кие процессы, которыми впоследствии
они будут управлять. К окончанию
обучения в рамках теоретикоGпрактиG
ческого модуля студенты формируют
портфолио, служащее основанием для
распределения на стажировку, котоG
рая также занимает два семестра.
Наша совместная программа будет
строиться на таких же принципах и
предполагать обучение и во ВладивосG
токе, и в Новой Зеландии.
Развитие компетенций и мотивация
профессорскопреподавательского со
става. Чтобы эффективно реализовать
цели и задачи ПОО, преподаватели
должны обладать необходимыми комG
петенциями. Как же выглядит «идеальG
ный» преподаватель в структуре пракG
тикоGориентированного обучения?
К минимальным требованиям (перG
вый уровень) относятся следующие:

наличие опыта практической раG
боты вне кафедры;

наличие сертификатов бизнесG
образования;

работа в качестве организатора
и исполнителя по договорам о сотрудG
ничестве ВГУЭС и предприятий;

владение информационными
технологиями и активными методами
обучения;

активные коммуникации с бизG
несGсредой, включая СМИ.
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На втором, более продвинутом
уровне требуется еще и опыт консульG
тирования, руководства проектами
либо собственный бизнес, участие в
профессиональных сообществах, раG
бота экспертом в вопросах практики,
наличие публикаций в профессиональG
ной прессе, выступления перед проG
фессионалами.
Приведенные критерии мы включаG
ем в действующую в университете рейG
тинговую систему оценки деятельносG
ти ППС, на основании которой произG
водятся стимулирующие выплаты. Эти
же показатели будут использованы
при мониторинге и аттестации проG
фессорскоGпреподавательского соG
става.
Для достижения таких показателей
требуются прежде всего активность и
усилия самого преподавателя. В то же
время университет готов и уже приниG
мает непосредственное участие в разG
витии ППС, выделяя на это финансоG
вые и другие ресурсы. В начале текуG
щего учебного года была реализована
интенсивная программа повышения
квалификации для ППС, заведующих
кафедрами и директоров институтов
по проблемам практикоGориентироG
ванного обучения. Используя активG
ные методы, слушатели курсов познаG
комились с лучшим мировым и российG
ским опытом ПОО и, главное, сами
предлагали формы реализации ПОО и
составляли конкретные планы на учебG
ный год.
На этих же занятиях мы выявили ряд
проблем, связанных с внедрением ПОО
в преподавательские ряды. Как выясG
нилось, необходимо предпринимать
специальные усилия по продвижению
самой идеи практикоGориентированG
ного обучения в данной среде. Мы плаG
нируем осуществлять это главным обG
разом с помощью «ядра» практикоG
ориентированных преподавателей –
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убежденных сторонников и носителей
этой идеи. Многие высказались за оргаG
низацию круглогодичной комплексной
обучающей программы для ППС.
Именно поэтому в очередных програмG
мах повышения квалификации преG
дусмотрены специальные курсы по акG
тивным методам обучения, коммуникаG
тивной компетентности, инновационG
ные курсы по консалтингу и т.п. В наG
ших ближайших планах – создание
университетского консалтингового
центра для продвижения преподаватеG
лей в бизнес, а также организация маG
лых предприятий, где преподаватели и
студенты будут воплощать идеи ПОО в
жизнь.
Важно отметить, что мы используG
ем повышение квалификации еще и как
дополнительный инструмент повышеG
ния мотивации преподавателей, внеG
дряющих инновационные методы. Так,
мы запланировали для поощрения наиG
более эффективных руководителей
бизнесGмастерских оплатить их учасG
тие в тренингах с лучшими российскиG
ми и зарубежными тренерами. МатеG
риальное и моральное поощрение преG
дусмотрено и для победителей (индиG
видуальных и коллективных) конкурса
на лучшую организацию практики.
Эти и другие меры войдут в компG
лексную систему мотивации преподаG
вателей и кафедр к применению ПОО,
которую нам предстоит разработать
в ближайшее время. Изменения косG
нутся структуры нагрузки ППС, сисG
темы требований к приему и аттестаG
ции на должность, системы оплаты
труда и материального стимулироваG
ния, схем работы в доходообразуюG
щих проектах. Для поддержки проекG

тов ППС и кафедр мы планируем соG
здать университетский венчурный
фонд.
Отдельной задачей является для нас
более эффективное включение в сисG
тему практикоGориентированного обуG
чения научного сообщества, а также
выработка конкретных критериев для
оценки результатов научной деятельG
ности в контексте ПОО.
Подводя итог, подчеркнем, что пракG
тикоориентированность образовательG
ных программ является для нас главным
критерием оценки их качества, а знаG
чит, и лучшим инструментом обеспечеG
ния конкурентоспособности наших выG
пускников. ПОО позволяет нам достиG
гать соответствия содержания образоG
вания сегодняшним и перспективным
потребностям рынка труда. ИнновациG
онный подход к содержанию и методам
образования уже приносит социальные
и экономические выгоды всем участниG
кам учебного процесса, а также рабоG
тодателям и обществу в целом.
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Об одном подходе
к контролю уровня
сформированности
базовых компетенций
выпускников вуза

В соответствии с новыми образовательными стандартами, реализующими ком
петентностный подход, предлагается в процедуру аккредитационной экспертизы
качества подготовки студентов вуза вместо контроля остаточных знаний студен
тов включить контроль уровня сформированности базовых компетенций. При этом
предполагается проверять уровень остаточных знаний и умений в форме компьютер
ного тестирования и отдельно – уровень сформированности владений в форме реше
ния ситуационных заданий (кейсов), выполняемых студентами в ходе экспертизы за
выделенное время.
Ключевые слова: компетентностный подход, основная образовательная програм
ма, аккредитационная экспертиза, уровень сформированности компетенций.

Современные требования к развиG
тию системы высшего профессиональG
ного образования (ВПО) требуют ноG
вых подходов к организации и качеству
проведения аккредитационной эксперG
тизы основных образовательных проG
грамм (ООП) ВПО, реализуемых в вуG
зах России. В настоящее время РосакG
кредагентством разработана и примеG
няется методика аккредитационной экG
спертизы, включающая как один из
критериев качества подготовки выG
пускников вуза контроль остаточных
знаний студентов. По существу, речь
идет об оценке знаний, умений и навыG
ков (ЗУНов), приобретенных студенG
тами при освоении ООП ВПО. При этом
в качестве измерительных инструменG
тов используются тесты на проверку

уровня освоения дидактических едиG
ниц учебных дисциплин федерального
компонента ООП, заданных ГОС ВПО.
В связи с переходом на ФГОС, реаG
лизующие компетентностный подход в
образовании, предлагается вместо
контроля остаточных знаний студенG
тов в процедуру аккредитационной экG
спертизы включить контроль уровня
сформированности базовых компетен
ций по направлению и уровню подгоG
товки по циклам дисциплин (ГСЭ,
МиЕН, ПД). Под базовыми компетен
циями понимаются те компетенции,
которые указаны в базовых частях цикG
лов содержания ООП в ФГОС ВПО по
укрупненным группам специальностей
и направлений подготовки ВПО
(УГСН). Компетенции, которые форG
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мируются при освоении студентами
вариативной части ООП, являются разG
личными для каждого вуза, они должG
ны соответствовать требованиям
региональных работодателей и провеG
ряются при прохождении производG
ственных практик, а также в ходе подG
готовки и защиты выпускной квалифиG
кационной работы [1].
Возможный подход к оценке уровня
сформированности базовых компетен
ций выпускника вуза. В новых стандарG
тах ВПО в содержании ООП по каждоG
му учебному циклу приведены базовые
дисциплины, заданы формируемые в
этом цикле компетенции и их компоненG
ты в форме ЗУВов (знать, уметь, влаG
деть). Однако в ФГОС ВПО не указано
распределение компетенций и ЗУВов по
дисциплинам базовой части ООП ВПО.
Поэтому целесообразно отдельно проG
верять уровень сформированности
компетенций по каждому циклу в компG
лексе. При этом предполагается провеG
рять уровень остаточных знаний и умеG
ний в форме компьютерного тестироG
вания и отдельно – уровень сформироG
ванности владений в форме решения
ситуационных заданий (кейсов), выполG
няемых студентами в ходе экспертизы
за выделенное время. Показанные стуG
дентами результаты путем линейной
свертки вначале суммируются по цикG
лам, что позволяет оценить уровень
сформированности компетенций по
каждому циклу дисциплин. После этого
проводится агрегирование результатов
по всем циклам (с учетом важности того
или иного цикла дисциплин для общей
компетентности студента соответствуG
ющей специальности/направления);
полученный интегральный результат
позволяет оценивать уровень сформиG
рованности заявленных базовых компеG
тенций в рамках всей ООП ВПО [2].
Окончательный результат контроля

уровня сформированности базовых
компетенций при подготовке студентов
вуза по укрупненным группам специG
альностей и направлений ВПО получаG
ется агрегированием результатов по
всем выбранным для экспертизы ООП,
входящим в укрупненную группу.
Для проведения экспертизы необG
ходимо ввести критерий, которому
должен соответствовать полученный
результат, и разработать методику его
расчета.
Подготовка контрольноизмери
тельных материалов для оценки уров
ня сформированности базовых компе
тенций. На данном этапе необходимо
провести следующие мероприятия.
Выявить знания и умения (как часG
ти базовых компетенций), которые
формируются в рамках каждой из дисG
циплин базовых частей циклов ООП по
каждой специальности/направлению
подготовки. Для этой цели на основе
ФГОС ВПО по каждой специальности/
направлению подготовки нужно постG
роить матрицу соответствия между
знаниями и умениями, с одной стороG
ны, и дисциплинами базовой части
каждого цикла ООП ВПО – с другой.
Для каждой базовой дисциплины
следует подготовить контрольноизме
рительные материалы (КИМ) для конG
троля остаточных знаний и умений
студентов в форме компьютерных теG
стов. При этом основой базы тестовых
заданий могут служить задания по конG
тролю остаточных знаний в рамках
ГОСG2.
В связи с тем что знания и умения
формируются отдельными дисциплиG
нами, а владения чаще всего носят инG
тегральный и междисциплинарный хаG
рактер, целесообразно уровень их
сформированности проверять в рамG
ках всего цикла. Поэтому для контроля
уровня сформированности владений
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необходимо разработать задания в фор
ме ситуационных задач (кейсов), котоG
рые охватывают каждый цикл (или его
часть) дисциплин ООП ВПО. Для разG
работки этих заданий необходимо приG
влечь базовые вузы УМО по УГСН.
Порядок использования КИМов усG
танавливает методика оценивания
уровня сформированности базовых
компетенций, которая должна быть
разработана и опробована на ряде вуG
зов.
Методика оценивания уровня сфор
мированности базовых компетенций.
Процесс оценивания можно условно
разбить на шесть этапов.
1. Для каждого студента с помоG
щью тестов оценивается уровень осG
таточных знаний и умений по всем дисG
циплинам базовой части каждого цикG
ла ООП ВПО. Для оценки уровня моG
жет использоваться, например, балльG
ная шкала оценивания.
2. Для каждого студента с помоG
щью ситуационных заданий (кейсов)
оценивается уровень сформированноG
сти владений для каждого цикла дисG
циплин ООП ВПО. Для этой оценки
также может использоваться балльная
шкала.
3. Для каждого студента оцениваG
ется уровень сформированности ком
петентности по каждому циклу ООП
ВПО путем суммирования результатов
контроля знаний, умений и владений.
4. С учетом важности каждого цикG
ла ООП ВПО производится комплексG
ное оценивание уровня сформированG
ности компетентности каждого стуG
дента для выборочной ООП, входящей
в рамки УГСН, путем линейной свертG
ки результатов контроля по каждому
циклу дисциплин.
5. Определяется процент студенG
тов в рамках отдельной ООП, входящей
в УГСН, у которых уровень сформироG
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ванности компетентности не ниже неG
обходимого (например, порогового).
Пороговый уровень должен опредеG
ляться по отдельной методике.
6. С учетом количества студентов
по каждой выбранной ООП произвоG
дится расчет интегрального процента
студентов в рамках УГСН, у которых
уровень сформированности компеG
тентности не ниже необходимого (наG
пример, порогового).
Вычисленный интегральный покаG
затель сравнивается со значением
критериального показателя качества
подготовки студентов, который устаG
навливается Рособрнадзором. НаG
пример, критерий соответствия качеG
ства подготовки студентов требоваG
ниям ФГОС ВПО состоит в следуюG
щем: процент студентов в рамках
УГСН, у которых уровень сформиро
ванности компетентности не ниже
порогового, составляет не ниже 60%.
При этом оценка порогового уровня
сформированности компетентности
ведется по специальной (балльной,
дескрипторной и т.п.) методике, коG
торая должна быть разработана доG
полнительно.
Процедура аккредитационного теG
стирования предусматривает проведеG
ние следующих действий:
1) выбираются ООП ВПО в рамках
аккредитуемой УГСН;
2) для каждой ООП выбираются
циклы учебных дисциплин, в рамках
которых будет осуществляться контG
роль (если выбранных ООП в УГСН
больше трех, то выбирается один цикл
дисциплин для каждой ООП);
3) выбираются дисциплины из баG
зовой части цикла ООП (не более пяти)
для контроля с помощью компьютерG
ного тестирования остаточных знаний
и умений студентов;
4) выбираются циклы дисциплин
ООП (не более пяти для УГСН) для проG

16

Высшее образование в России • № 4, 2012

верки у студентов уровня сформироG
ванности владений;
5) проводится контроль знаний,
умений и владений с использованием
разработанных контрольноGизмериG
тельным материалов.
6) по разработанной методике выG
числяется обобщенный показатель
уровня сформированности заданных в
ФГОС ВПО компетенций.
Вычисленный обобщенный показаG
тель сравнивается со значением криG
териального показателя качества подG
готовки студентов, который устанавG
ливается Рособрнадзором, и делается
вывод о соответствии или несоответG
ствии качества подготовки студентов
требованиям ФГОС ВПО.
Таким образом, по сравнению с суG
ществующей методикой контроля осG
таточных знаний студентов в предлаG
гаемой методике добавляется процедуG
ра контроля владений, с помощью коG
торой проверяется уровень сформироG
ванности заявленных базовых
компетенций по циклам дисциплин.
Особенностью этой процедуры являG
ется междисциплинарность контролиG
руемых владений и базовых компетен
ций, что обусловливает необходимость
разработки ситуационных заданий
(кейсов) и отработки технологии тесG
тирования студентов с их помощью, а
также проверки результатов тестироG
вания машинным способом или с приG
влечением независимых экспертов.
Применение ситуационных заданий
(кейсов) для контроля уровня сформи
рованности владений. Метод кейсов
(сase method, caseGstudy) – техника обуG
чения (контроля результатов обучеG
ния), использующая описание реальG
ной ситуации из предметной и/или
профессиональной области. ОбучаюG
щие должны проанализировать ситуаG
цию, разобраться в сути проблемы,

предложить возможные пути решения
и выбрать лучший из них. Кейсы базиG
руются на реальном фактическом маG
териале или же приближены к реальG
ной ситуации в области профессиоG
нальной деятельности [3].
Кейсы подразделяются на:

структурированные (highly
structured cases) – короткое и точное
изложение ситуации с конкретными
данными; предназначены для оценки
владений (компетенций) в предметной
(межпредметной) области;

неструктурированные (unstrucG
tured cases) – материалы с большим коG
личеством исходных данных (в том
числе недетерминированных и/или неG
четкой природы); используются для
оценки владений (компетенций) в проG
фессиональной области (могут содерG
жать несколько возможных ответов, в
том числе нестандартных, поэтому
требуют экспертной оценки);

первооткрывательские (ground
breaking cases) – материалы с исследоG
вательским уклоном; служат для оценG
ки владений (компетенций) в сфере геG
нерирования новых знаний в професG
сиональной области (могут содержать
несколько нестандартных ответов и
требуют экспертной оценки).
Применение кейсов возможно при
контроле базовых владений (компе
тенций) – как в рамках одной предметG
ной области, так и в междисциплинарG
ной сфере (для базовых дисциплин одG
ного цикла). При этом для контроля
базовых компетенций циклов ГСЭ и ЕН
целесообразно использовать структу
рированные кейсы, что позволит сущеG
ственно упростить процедуру проверG
ки результатов контроля. Например, в
ФГОС ВПО по направлению подготовG
ки бакалавров 010500.62 – «ПрикладG
ная математика и информатика» для
базовой части цикла дисциплин ЕН заG
даны владения в следующей формулиG
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ровке: владеть навыками решения прак
тических задач. Это подразумевает,
что выпускник вуза должен владеть на
выками решения практических задач по
всем базовым дисциплинам цикла ЕН,
указанным в ФГОС ВПО (математиG
ческий анализ, комплексный анализ,
функциональный анализ, алгебра и
геометрия, физика, основы информаG
тики, архитектура компьютеров и комG
пьютерная графика). Очевидно, что
для проверки у студентов уровня влаG
дений достаточно использовать струк
турированные кейсы для отдельных
дисциплин и/или нескольких дисципG
лин (например, математического анаG
лиза и основ информатики; физики и
основ информатики; геометрии и комG
пьютерной графики и т.п.)
Для проверки базовых компетенG
ций, заданных в цикле профессиональG
ных дисциплин, целесообразно исG
пользовать неструктурированные кейG
сы. Так, в ФГОС ВПО по направлению
подготовки бакалавров 010500.62 –
«Прикладная математика и информаG
тика» для базовой части цикла професG
сиональных дисциплин заданы владе
ния в следующей формулировке: вла
деть методологией решения научных и
практических задач. Это значит, что
выпускник вуза должен владеть мето
дологией и навыками решения научных
и практических задач, изучив базовые
дисциплины профессионального цикG
ла, указанные в ФГОС ВПО (дискретG
ный анализ, дифференциальные уравG
нения, теория вероятностей и матемаG
тическая статистика, языки и методы
программирования, базы данных, опеG
рационные системы, численные метоG
ды, методы оптимизации, безопасG
ность жизнедеятельности). Очевидно,
что данные владения являются междисG
циплинарными. Для их контроля хороG
шо подойдет неструктурированный
кейс, в котором должна быть приведеG
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на содержательная постановка научG
ной или практической задачи (в форме
ситуационной задачи), решение котоG
рой требует применения методов приG
кладной математики и информатики
[4]. Получив задание, студент в течеG
ние определенного времени (до 4Gх чаG
сов) должен:
z
понять, к какой предметной или
межпредметной области относится
данная задача;
z
привести концептуальную поG
становку задачи, включающую формуG
лирование и обоснование принятых
гипотез и допущений;
z
осуществить математическую
постановку задачи;
z
произвести выбор и обосноваG
ние метода (методов) решения;
z
разработать компьютерную проG
грамму для численного решения (или
воспользоваться стандартными пакеG
тами), если это потребуется;
z
провести необходимые вычислеG
ния и сформировать отчетные формы
(графики, диаграммы, таблицы и т.п.);
z
сделать необходимый анализ реG
зультатов и сформулировать выводы
по проделанной работе.
Решение оформляется по заданной
форме и высылается на проверку эксG
пертам.
В случае, когда в ФГОС заданы влаG
дения, связанные с организацией раG
боты (например, в форме: владеть на
выками командной работы), могут
быть использованы неструктуриро
ванные кейсы, предусматривающие
работу в команде (распределение роG
лей, составление плана работ и т.п.).
Если ФГОС в качестве требований
к результатам образования формулиG
рует необходимость формирования у
выпускников способности к креативG
ному мышлению, то есть способности
к генерированию новых идей (знаний),
то для контроля этой компетенции цеG
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лесообразно использовать кейсы треG
тьего типа – первооткрывательские.
Например, в ФГОС ВПО по направлеG
нию подготовки магистров 010500.68 –
«Прикладная математика и информаG
тика» заданы такие базовые компетенG
ции, как способность порождать новые
идеи и демонстрировать навыки самоG
стоятельной научноGисследовательG
ской работы и работы в научном колG
лективе (ОКG5) и способность провоG
дить научные исследования и получать
новые научные и прикладные резульG
таты (ПКG1). Для оценки уровня сфорG
мированности этих компетенций и неG
обходимо разработать и использовать
первооткрывательские кейсы.
Выводы. Таким образом, при контG
роле уровня сформированности базоG
вых компетенций студентов и выпускG
ников вуза предлагается отдельно проG
верять уровень остаточных знаний и
умений в форме компьютерного тесG
тирования и уровень сформированноG
сти владений в форме решения ситуаG
ционных заданий (кейсов). ОкончаG
тельный результат контроля уровня

сформированности базовых компеG
тенций при подготовке студентов по
ООП ВПО получается путем свертки
результатов тестирования по всем цикG
лам дисциплин, выбранным для проG
верки качества подготовки выпускниG
ков вуза.
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О высшем академическом
и профессиональном
образовании

В статье рассматриваются некоторые тенденции развития высшего академичес
кого и профессионального образования в России. В частности, обсуждается проблема
взаимодействия дополнительных и основных образовательных программ профессио
нального образования.
Ключевые слова: ФГОС, бакалавриат, двухуровневая система, высшее академи
ческое образование, высшее профессиональное образование.

На протяжении длительного времеG
ни и в дореволюционной, и в советской
России высшая школа обеспечивала
получение выпускниками высшего
профессионального образования с
присуждением им профессиональной
квалификации: инженер, преподаваG
тель, врач и пр. Образовательные
программы во всех вузах, включая класG
сические университеты, имели двухG
компонентную структуру, которая
органично объединяла общеобразоваG
тельную (академическую) и профессиG
ональную составляющие подготовки
специалиста. Академическая составляG
ющая образовательных программ высG
шей школы состояла из гуманитарных,
социальноGэкономических и естестG
венноGнаучных дисциплин, набор и соG
держание которых варьировались в заG
висимости от специальности. Эти дисG
циплины изучались в основном на младG
ших курсах. Профессиональный комG
понент определял содержание и
структуру образования на старших
курсах и включал в себя общепрофесG
сиональные и специальные дисциплиG
ны, а также дисциплины специализаG
ции, учебные и производственные
практики и выпускную квалификациG
онную работу. В результате успешноG
го освоения образовательной проG
граммы выпускник высшей школы поG
лучал диплом о высшем образовании с
указанием профессиональной квалиG
фикации. После окончания вуза он наG

чинал свою профессиональную деяG
тельность, имея статус «молодого спеG
циалиста», который сохранялся за ним
в течение двух лет. Тем самым фактиG
чески продолжалось, но уже на рабоG
чем месте практическое освоение выG
пускником профессиональной составG
ляющей образовательной программы,
ее адаптация и закрепление непосредG
ственно в условиях трудовой деятельG
ности. Выражаясь языком ФГОС ВПО,
он совершенствовал профессиональG
ные компетенции, общее представлеG
ние о которых было получено им в стуG
денческие годы.
Таким образом, общий срок подгоG
товки специалиста с завершенным высG
шим профессиональным образованиG
ем в среднем составлял семь лет, из
которых два года уходило на повышеG
ние общеобразовательного уровня и
расширение кругозора, а пять лет – на
освоение профессии.
Содержательное единство образоG
вательной деятельности вузов, оргаG
низованной подобным образом, сохраG
нялось до тех пор, пока все образоваG
тельные программы высшей школы
имели одноступенчатую структуру,
подкрепленную целевым, в соответG
ствии с полученной квалификацией,
распределением на работу выпускниG
ков. Каждая из этих программ соответG
ствовала определенной специальносG
ти, сопряженной с тем или иным виG
дом профессиональной деятельности.
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Пожалуй, здесь уместно напомнить,
что такая структура университетских
образовательных программ была устаG
новлена еще во времена становления
российского высшего образования.
Михаил Васильевич Ломоносов, котоG
рому в 1758 г. было поручено «смотреG
ние» за Академией наук, разработал
оригинальный учебный план, в котором
на первом году обучения предусматриG
валось обязательное посещение всех
лекций («для того, чтобы иметь поняG
тие обо всех науках, чтобы всяк мог виG
деть, в какой кто науке больше спосоG
бен и охоту имеет»), на втором G посеG
щение только специальных циклов, а на
третьем – прикрепление студентов к
отдельным профессорам для «упражG
нения в одной науке». Гораздо позже,
уже в XX в., русский учёный с мировым
именем, отец инженерной механики
Степан Прокофьевич Тимошенко в своG
ей книге «Инженерное образование в
России» писал, что именно эта систеG
ма, реализованная в Главном инженерG
ном училище (ныне МГТУ им Н.Э. БауG
мана), позволяла обеспечивать качеG
ственную теоретическую подготовку на
младших курсах, с тем чтобы позднее
приступать к более глубокому изучению
инженерных дисциплин на старших
курсах.
Ситуация коренным образом меняG
ется с переходом отечественной высшей
школы на двухуровневую структуру осG
новных образовательных программ при
отказе от специальностей как «несущей
конструкции» высшего профессиоG
нального образования. При этом родG
ственные специальности объединяются
в направления и вместо «сквозных»
программ высшего профессиональноG
го образования по специальностям по
каждому из направлений подготовки
создаются две новые образовательные
программы – бакалавриата и магистраG
туры. Следует отметить также, что коG
личество направлений подготовки баG

калавров и количество направлений
подготовки магистров не совпадают,
что в целом соответствует общей тенG
денции развития многоуровневых обраG
зовательных систем, хотя для обсуждеG
ния рассматриваемой проблемы это не
столь принципиально.
При переходе к новой структуре
высшего образования возникает вопG
рос о соотношении академического и
профессионального компонентов в
каждой из создаваемых новых образоG
вательных программ. Очевидно, что
решение этого вопроса зависит от опG
ределения целей, которые ставят перед
собой разработчики. К сожалению, с
самого начала реформирования высG
шей школы цели реструктуризации осG
новных образовательных программ
высшей школы во многом определялись
не образовательными, а иными приG
оритетами: превалирующим стало
стремление интегрировать отечественG
ную высшую школу в международное
образовательное пространство, одноG
временно минимизируя государственG
ные расходы на ее содержание. ВозG
никшая при этом неопределенность
дидактических целей обновления высG
шего образования влечет за собой пуG
таницу в содержательном описании
его новой структуры. Так, например,
вплоть до настоящего времени, согласG
но Федеральному закону РФ «О высG
шем и послевузовском профессиоG
нальном образовании», в качестве реG
зультата успешного освоения одной из
основных образовательных программ
высшей школы рассматривается приG
своение квалификации (степени) «баG
калавр» или «магистр» (ст. 6), то есть
квалификации и степени одновременG
но. Между тем квалификация, как изG
вестно, это характеристика профессиG
ональной подготовленности выпускG
ника, тогда как степень является харакG
теристикой прежде всего уровня его
академической подготовки.
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В этой связи следует обратить вниG
мание на то обстоятельство, что докуG
менты об образовании, выдаваемые
американскими и английскими универG
ситетами по завершении программ баG
калавриата и магистратуры, подтверG
ждают только факт присвоения выG
пускнику степени (в определенной обG
ласти знаний или научных дисциплин);
в них не содержится утверждений о
присвоении выпускнику какой бы то ни
было квалификации. Из этого одноG
значно следует, что выпускники этих
университетов не рассматриваются в
качестве специалистов, обладающих
профессиональной квалификацией.
Эту квалификацию им еще предстоит
приобрести: на рабочем месте в качеG
стве «младшего специалиста» или «поG
мощника (ассистента) специалиста»;
или в результате последующего проG
хождения программы специализации с
получением соответствующего проG
фессионального диплома; или в рамках
систем непрерывного образования,
предлагающих разнообразные обраG
зовательные траектории (горизонG
тальные и вертикальные с точки зреG
ния уровня подготовки) и предусматG
ривающих применение стандартных
учебных модулей, накопительных креG
дитов и возможность зачета професG
сионального опыта в качестве составG
ного элемента программы.
В обсуждаемом в настоящее время
тексте законопроекта «Об образовании
в РФ» присутствует новое положение,
в соответствии с которым результатом
успешного освоения программы подгоG
товки специалиста предполагается поG
лучение квалификации (степени) «спеG
циалист» (ст. 112). Такое описание итоG
гового результата подготовки выпускG
ников высших учебных заведений, очеG
видно, означает, что академическая и
профессиональная составляющие осG
новных образовательных программ
высшей школы соединены настолько
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тесно, что воспринимаются как единое
целое. Возможно, применительно к
сквозным образовательным програмG
мам подготовки специалиста (часто их
называют монопрограммами) это сообG
ражение является обоснованным, но
тогда преобладающей характеристикой
должна быть «квалификация», подчерG
кивающая тем самым главную целевую
функцию такой образовательной проG
граммы. Дополнительное же внесение
в нормативный текст термина «стеG
пень» (в скобках) в этом случае предG
ставляется не только излишним, но и
необоснованным. Если же эта приписG
ка делается для обозначения равноценG
ности уровней, то проще и логичнее
было бы сделать это в виде отдельной
формулировки (какая делается, к приG
меру, в выпускных документах франG
цузских университетов).
При переходе на двухуровневую
структуру основных образовательных
программ в российской высшей школе
возникает необходимость в выработке
нового понимания соотношения акадеG
мической и профессиональной составG
ляющих образовательных программ,
определения меры их сопряжения и хаG
рактера различий. Ибо нынешние предG
ставления все еще отражают традициG
онное понимание, характерное для одG
ноуровневой структуры основных обG
разовательных программ высшей шкоG
лы, когда освоение единой (сквозной)
образовательной программы подтверG
ждалось присвоением единой квалифиG
кации. Согласно Трудовому кодексу,
она должна была отражать уровень
профессиональной подготовки выG
пускника, наличие у него знаний, умеG
ний, опыта и навыков, необходимых для
выполнения работы, требующей опреG
деленного уровня профессиональной
подготовки. При этом его общая обраG
зованность фиксировалась как бы авG
томатически по факту окончания им
университета или любого другого вуза.
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В настоящее время эта проблема
актуализируется в силу ряда причин.
Прежде всего – самого перехода на сиG
стему «бакалавр – магистр», где высG
шее образование выпускника вуза стаG
новится как бы не вполне профессиоG
нальным, обеспечивая лишь его готовG
ность к продолжению образования и
освоению профессии, способствуя его
социализации в обществе. Очевидным
примером явного разделения академиG
ческой и профессиональной составляG
ющих образовательной программы явG
ляется прикладной (технический) бакаG
лавриат, который сейчас реализуется
в порядке эксперимента. Этому же
способствует появление профессиоG
нальных стандартов, которые в сопряG
жении с ФГОС ВПО должны стать инG
струментом для определения професG
сиональной квалификации выпускниG
ка высшей школы, его готовности к
выполнению профессиональной деяG
тельности определенного вида, уроG
вень сложности которой требует наG
личия высшего образования.
Надо сказать, что западноевропейG
ские страны решительно ориентируют
высшую школу на разработку образоG
вательных программ, гармонизируюG
щих академическую и профессиональG
ную составляющие по типу отечеG
ственных монопрограмм подготовки
специалистов: инженеров, агрономов,
экономистов. Подобная целевая устаG
новка обозначена как в самой БолонG
ской декларации, так и в принимаемых
в ходе ее реализации документах, опG
ределяющих образовательную политиG
ку отдельных стран и Европейского
Союза в целом. Фактически повсемесG
тно происходит разделение бакалавG
риата на «профессиональный» и акаG
демический (научноGориентированG
ный). Осуществляется подготовка к
проведению соответствующего раздеG
ления магистратуры (уровень master).
Расширяются масштабы и номенклатуG

ра так называемой «профессиональG
ной докторантуры» (аспирантуры), на
чем особенно настаивают представиG
тели реального сектора экономики и
бизнесGсообщества. При этом во всех
случаях университетам предъявляется
требование, чтобы их выпускники могG
ли быть «непосредственно востребоG
ваны рынком труда». На прошедшем в
сентябре 2011 г. в Брюсселе совещании
Европейской Комиссии европейский
комиссар по вопросам образования,
культуры, многоязычия и молодежи
А. Василиу следующим образом сфорG
мулировала это основное направление
современной образовательной полиG
тики ЕС: «Мы должны реформировать
высшее образование и профессиоG
нальную подготовку так, чтобы вооруG
жить нашу молодежь компетенциями,
в которых они нуждаются для самореG
ализации своего потенциала в области
развития и способности к занятости».
В странах Европы особое значение
придается разработке и внедрению наG
циональных рамок квалификаций, разG
работка которых осуществляется на
основе Европейской рамки квалификаG
ций как общепринятого инструмента
для сравнения, подтверждения и приG
знания квалификаций. В этой связи
следует отметить, что в ВеликобритаG
нии, например, создается несколько
квалификационных рамок: НациоG
нальная рамка квалификаций (NQF),
Квалификационная и кредитная рамка
(QCF), а также Рамка квалификаций
высшего образования (HEFQ). При
этом подчеркивается, что разделение
в высшей школе академической и проG
фессиональной составляющих обраG
зовательных программ создает ложное
понимание целей высшего образоваG
ния [1]. Ибо профессиональная подгоG
товка студентов имеет самое непосG
редственное отношение к развитию их
способностей и должна включать изуG
чение теоретических основ будущей
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профессии, которые послужили бы
фундаментом при формировании
творческой личности учащегося. В
настоящее время большинство обраG
зовательных программ в вузах ВелиG
кобритании на уровне бакалавриата,
еще относительно недавно имевших
преимущественно академическую наG
правленность, приобрели прикладной
характер и нацелены на удовлетвореG
ние потребностей рынка труда.
Таким образом, переходя на двухG
уровневую структуру основных обраG
зовательных программ высшей школы
и лишь формально сохраняя их проG
фессиональное назначение, российсG
кая система профессионального обраG
зования теряет свои традиционные
конкурентные преимущества. Замена
5–6Gлетних программ подготовки спеG
циалистов 4Gлетними программами баG
калавриата, профессиональная соG
ставляющая которых содержательно
не определена и не обеспечена ни в меG
тодическом, ни в информационном, ни
в организационном плане, может отG
рицательно сказаться как на качестве
отечественного высшего профессиоG
нального образования, так и на его
конкурентоспособности [2].
Естественным и наименее затратG
ным выходом из складывающейся сиG
туации может стать активизация поG
тенциала дополнительного образоваG
ния, придание ему значимости и дейG
ствительного статуса непрерывного
образования, то есть – в соответствии
с основной мировой тенденцией – стаG
туса «образования в течение жизни».
Это предполагает принятие принципа
равноценности основных и дополниG
тельных образовательных профессиG
ональных программ в качестве концепG
туальной предпосылки организации и
функционирования профессиональG
ного образования. При этом основные
и дополнительные профессиональные
программы становятся взаимодополG
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няющими элементами единой системы
непрерывного образования.
В этой связи необходимо иметь в
виду, что основным препятствием на
пути принятия и практического осущеG
ствления данного принципа является,
поGвидимому, то обстоятельство, что
факт освоения дополнительных проG
фессиональных образовательных проG
грамм в нашей стране не меняет обраG
зовательный статус (уровень) слушаG
теля, тогда как за рубежом последипG
ломные образовательные программы,
как правило, включены в единую сисG
тему формирования образовательноG
го ценза обучающегося. В развитых
странах повсеместно осуществляется
правовое и нормативное закрепление
такого подхода и происходит расширеG
ние организационной и материальной
базы для его реализации. Тем самым
фактически создаются все необходиG
мые условия для рассмотрения дополG
нительных и основных образовательG
ных программ как единого целого, а
вопрос об их взаимосвязи переходит в
разряд методических. Для реализации
подобного подхода в нашей стране поG
требуется разработка методики учета
академических достижений участников
образовательного процесса (включая
формальные, неформальные и инфорG
мальные виды образовательной деяG
тельности), создание единого алгоритG
ма идентификации академических стеG
пеней и профессиональных квалифиG
каций, чему должна будет способствоG
вать национальная (российская) рамка
квалификаций.
В проблеме взаимосвязи между доG
полнительными и основными образоG
вательными программами особое месG
то занимает система дополнительных
квалификаций в структуре дополниG
тельного профессионального образоG
вания, которые следовало бы позициG
онировать как профессиональные в
единой образовательной системе. В
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действительности все образовательG
ные программы (как основные, так и
дополнительные) могли бы рассматриG
ваться в качестве структурных элеменG
тов единой образовательной среды с
различным соотношением академичесG
кой и профессиональной составляюG
щих для каждой из них. Но при этом и
те, и другие должны быть направлены
на решение общей задачи: на начальG
ном этапе – повышение двухкомпоG
нентного (академическая и профессиG
ональная составляющие) образоваG
тельного ценза обучающегося до макG
симально возможного уровня в обраG
зовательной иерархии, в дальнейшем –
повышение профессиональной компеG
тентности работника. При этом надо
иметь в виду, что и образовательный
ценз обучающегося, и профессиональG
ная компетентность работника тесно
связаны между собой. Повышение обG
разовательного ценза способствует
профессиональному росту, что, в свою
очередь, является стимулом и основаG
нием для повышения образовательноG
го и профессионального уровня работG
ника в плане приобретения и накоплеG
ния им требуемых профессиональных
компетенций.
При таком подходе непрерывное обG
разование оказывается не одним из наG
правлений образовательной деятельG
ности, как это зачастую трактуется, а
основополагающим принципом оргаG
низации и функционирования всей сиG
стемы образования и профессиональG
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ной подготовки, участия в ней человека
на протяжении всего процесса его учебG
ной и профессиональной активности.
Практическое осуществление этого
принципа, предполагающего оптимальG
ное использование имеющихся в налиG
чии образовательных ресурсов, позвоG
лило бы всем заинтересованным в поG
вышении образовательного и професG
сионального уровня гражданам страны
более успешно адаптироваться к быстG
роменяющимся социальным и экономиG
ческим условиям, к занимающим все
большее место в жизни информационG
ным технологиям и современным средG
ствам коммуникации.
Разумеется, с реализацией подобG
ного подхода проблема «социальной
доступности» профессионального обG
разования сама собой не разрешится,
впрочем, как и ряд других острых проG
блем профессионального образоваG
ния, в частности, незначительное по
сравнению с развитыми странами учаG
стие отечественного бизнеса в его фиG
нансировании и обустройстве.
Литература
1. Томас Т. Vocational Education Frameworks
in the UK and Beyond // Всероссийская конG
ференция «Высшая школа: ДПО в условиG
ях перемен» (РУДН, ноябрь 2011 г.).
2. Сенашенко В.С. О проблемах и трудностях
становления бакалавриата в структуре
ВПО России // Высшее образование в
России. 2011. № 12. С. 77–84.

SENASHENKO V., TKACH G. ABOUT ACADEMIC AND VOCATIONAL HIGHER
EDUCATION
Some trends in development of academic and vocational higher education in Russia are
considered. In particular, the authors focus on the problem concerning interaction between
the additional and the basic educational programs of the vocational training.
Key words: higher education, twoGtier educational system, additional programs, additional
qualifications, basic programs, academic education, vocational education.

g

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
Д.А. ЕНДОВИЦКИЙ, профессор,
ректор
Воронежский государственный
университет

Проблемы
и перспективы развития
военного образования
в классическом вузе

В статье поднимаются актуальные вопросы становления военного образования в
гражданском вузе, обсуждаются проблемы и перспективы функционирования воен
ных кафедр и учебных военных центров. Исходя из опыта развития военного образо
вания в одном из крупнейших вузов России – Воронежском государственном универси
тете, сформулированы рекомендации по модернизации системы военного обучения в
гражданских вузах.
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Формирование нового облика ВооруG
жённых сил своим крылом задело образоG
вание, и не только военное. Год назад, в
марте 2011 г., в «Независимом военном обоG
зрении» было отмечено, что Правительство
РФ «разрабатывает проект постановления,
согласно которому с 1 сентября с.г. вводитG
ся новая система подготовки офицеров в
гражданских вузах… По словам начальниG
ка Департамента образования МинобороG
ны Екатерины Приезжевой, с 2011 г. в гражG
данских вузах страны по гуманитарным,
инженерным и техническим профилям буG
дут готовиться около 40% всех офицеров
для Вооруженных сил» [1].
В канун Дня защитника Отечества
«Красная звезда», публикуя отчёт о встреG
че начальника Департамента образования в
прессGклубе Министерства обороны с воG
енными обозревателями ведущих российG
ских СМИ, отметил: «В настоящее время в
обществе, по крайней мере, среди тех соG
граждан, кто интересуется происходящиG
ми в армии и на флоте изменениями, проG
должается обсуждение проблем реформиG
рования системы военного образования.
При этом выступающие с критическими
замечаниями очень часто выбирают слово
“сокращение”» [2]. Сама Е. Приезжева на
этой встрече ни словом не обмолвилась о
подготовке офицеров в гражданских вузах.

Более того, в начале этого года вузы поG
лучили указание Минобороны о прекращеG
нии заключения контрактов со студентами
по ряду военноGучётных специальностей и
значительном сокращении набора по другим.
Попробуем проанализировать эту ситуG
ацию на примере нашего классического униG
верситета.
***
Военная история свидетельствует об
исключительной важности проблемы подG
готовки военных кадров. 18 сентября
2011 г. святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл во время церемонии приG
суждения ему степени доктора Honoris
causa Воронежского государственного униG
верситета сказал: «Думаю, что существуG
ют две общественные системы, деятельG
ность которых жизненно необходима для
страны и государства. Название обеих наG
чинается на букву «о», и комуGто может
показаться странным, что я свожу воедино
эти две сферы общественной жизни, а именG
но оборону и образование. … ДействительG
но, образование так же важно, как и обоG
рона, и точно так же может быть только
общенациональным делом» [3].
Воронежский государственный универG
ситет – один из ведущих классических униG
верситетов России, чья история тесно свяG
зана с Юрьевским (Дерптским) универсиG
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тетом, открытым в 1802 г. по указу импеG
ратора Александра I и в 1918 г. в соответG
ствии с постановлением Большой государG
ственной комиссии «перевезённым» в город
Воронеж, – на собственном многолетнем
опыте прочувствовал проблемы развития
военного образования.
После Гражданской войны требовалось
найти такую форму подготовки командиG
ров, которая бы обеспечила достаточную
их численность и не требовала больших
расходов. М.В. Фрунзе обратился к мироG
вому опыту в этой области – подготовке
резерва командных кадров в гражданских
учебных заведениях. В 1924 г., еще будучи
начальником и комиссаром штаба Красной
Армии, он писал: «Общая наша цель: поG
ставить дело так, чтобы каждый окончивG
ший гражданский вуз уже был подготовG
лен к роли командира по наиболее близкой
данному вузу специальности и нуждался
лишь в небольшой практической подготовG
ке». 20 августа 1926 г. ЦИК и СНК СССР
приняли постановление об утверждении
«Положения о порядке прохождения высG
шей допризывной военной подготовки и
действительной службы в РККА граждаG
нами, обучающимися в вузах и техникумах
и окончивших их».
Введение ВДВП решало две чрезвычайG
но важные задачи: воGпервых, освобождаG
ло государство от значительных расходов
на подготовку резерва командных кадров
и, воGвторых, освобождало студентов –
будущих высококвалифицированных спеG
циалистов – от призыва на действительную
военную службу и помогало использовать
их по прямому назначению с пользой для
народного хозяйства. В августе 1926 г. подG
писан приказ Реввоенсовета СССР № 565
о начале военного обучения студентов.
Постановление обязывало создать в вузах
и техникумах военные кафедры (вначале
они назывались военными кабинетами);
возглавлял кафедру военрук учебного заG
ведения. Военный кабинет в Воронежском
университете был создан в сентябре

1926 г. Первым начальником военной каG
федры (военруком) Воронежского универG
ситета был назначен кадровый военный –
комбриг РККА А.К. Карпов.
Становление военной кафедры прохоG
дило в трудных условиях. Для администG
рации военная подготовка была делом ноG
вым и не сразу была воспринята как свое
собственное. Причины этого: уменьшение
количества часов на учебный процесс на
факультетах в пользу дисциплин военного
обучения; выделение учебных площадей за
счет учебного заведения; дополнительная
нагрузка на студентов. И все же, несмотря
на все трудности, 1 октября 1926 г. на воG
енной кафедре начались нормальные заняG
тия. Эта дата стала днем рождения военG
ной кафедры.
Свидетельством роста доверия к военG
ным кафедрам, признания их способности
готовить средние командные кадры стало
постановление ЦИК и СНК СССР от 14
августа 1930 г. «Об обязательной военной
службе». В этом документе высшая доприG
зывная военная подготовка заменялась
высшей вневойсковой подготовкой (ВВП).
С 1930/1931 учеб. года свободное посещеG
ние занятий было заменено обязательным.
За пропуск занятий предусматривались
строгие санкции, включая исключение из
университета.
Ранг военной подготовки повышался и
приравнивался к действительной военной
службе. При этом существенно возросли и
требования к военным кафедрам. Если раньG
ше они вели подготовку к призыву в ВооG
руженные силы, то постановление обязыG
вало построить их работу так, чтобы военG
ная подготовка стала воинской службой.
Всего на военную подготовку по новым треG
бованиям отводилось в зависимости от проG
филя обучения от 430 до 580 учебных чаG
сов в стенах вузов и 3–4 месяца лагерного
сбора в войсках.
Ректорат университета шел навстречу
военной кафедре. При очень ограниченных
финансовых средствах, выделяемых униG
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верситету, и еще более ограниченном аудиG
торном фонде он находил возможным обесG
печить военную кафедру и тем и другим,
что в немалой степени способствовало усG
пеху в решении новых задач. Но были вопG
росы, решение которых от администрации
университета не зависело. Они относились
к компетенции вышестоящих военных орG
ганов. Имеется в виду пересмотр состава
кадров преподавателей и переоснащение
кафедры новой боевой техникой. ОсобенG
но остро стоял вопрос об изменении состаG
ва преподавателей: успешно справляясь с
подготовкой младшего командноGначальG
ствующего состава, они не были способны
готовить средний. Их отозвали с кафедры
и заменили новыми.
В начале 1931 г. органами ОГПУ был
арестован почти весь состав военной кафедG
ры ВГУ. Через несколько дней после аресG
та ректор П.Ф. Сапожников издал приказ
об увольнении этих преподавателей. ВскоG
ре он и трое его преемников (И.П. ПодвоG
лоцкий, А.Н. Норин, А.Л. Щепотьев) сами
пополнили число жертв разыгравшейся
кампании репрессий против правых и леG
вых «уклонистов» от генеральной линии
высшего партийного руководства. НачинаG
лись трагические для многих университетG
ских сотрудников тридцатые годы. ВоенG
ные педагоги наряду со старыми юрьевG
скими профессорами открывали долгие
списки «врагов народа» [4, с. 151]. Пять
человек, включая начальника военной каG
федры ВГУ, были расстреляны, остальные
получили различные сроки заключения.
Всего по Воронежу по этому делу было репG
рессировано около 50 бывших офицеров
русской армии [5].
1936/37 учеб. год принес военной кафедG
ре новые заботы. Развитие Вооруженных
сил требовало новых и новых специалисG
тов, а готовить их в училищах еще не успеG
вали. Необходима была новая реорганизаG
ция. Кафедра была вынуждена передать в
войска освободившихся преподавателей и
принять новых. К сожалению, отдельные
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военные руководители, недовольные качеG
ством подготовки командиров из студентов,
не учитывали высокий уровень их общей и
специальной грамотности, их способность
к самообразованию и, следовательно, возG
можность в короткие сроки стать прекрасG
ными командирами. Но вести соответствуG
ющую работу со студентами у практиков
из войск не было ни желания, ни умения,
ни терпения. Занятые с головой сиюминутG
ными делами, они не смогли заглянуть впеG
ред и оценить эту категорию кадров по доG
стоинству. Не исключено, что отдельные
войсковые практики ревниво относились к
высокой грамотности выпускников вузов.
Правительство не могло не прислушиG
ваться к многочисленным предложениям из
войск и летом 1937 г. приняло решение о
замене высшей вневойсковой подготовки
подготовкой к действительной военной
службе, т.е. к службе рядовыми. ОшибочG
ность этого решения очевидна. ВоGпервых,
оно увеличило бремя военных расходов,
поскольку возросла численность военных
училищ и академий. Для обеспечения поG
вседневной потребности войск в командных
кадрах в округах были срочно созданы курG
сы младших лейтенантов. Они и стали осG
новными поставщиками командиров в чисG
ленно растущие войска. Достаточно скаG
зать, что в Московском военном округе в
1940 г. выпускники курсов младших лейтеG
нантов занимали 62% должностей команG
диров полков, 35% имели среднее военное
образование, а 3% были практиками, приG
шедшими с Гражданской войны, и военноG
го образования не имели. ВоGвторых, выG
пускники вузов, оказавшись рядовыми реG
зерва, в положении рядовых пошли и на
фронт. Среди них были уже крупные учеG
ные, крепкие администраторы, преподаваG
тели, руководители различных трудовых
коллективов. В первые дни войны мы потеG
ряли их огромное количество. ЕстественG
но, что при иных обстоятельствах из них
могли вырасти прекрасные командиры.
Допризывная военная подготовка была
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закреплена законом «О всеобщей воинской
обязанности», принятым Верховным СовеG
том СССР 1 сентября 1939 г. Новая проG
грамма вновь привела к кадровой перестаG
новке на военной кафедре. Использовать
высококвалифицированных специалистов,
готовивших средних командиров, в дальнейG
шем стало нерентабельно. Их отправили в
войска, где нашли применение их знаниям,
а на кафедру набрали специалистов по одиG
ночной подготовке бойца. С осени 1939 г.
военная кафедра целиком и полностью пеG
решла на новую программу.
С началом Великой Отечественной войG
ны университет эвакуировался в г. Елабуга.
Занятия в университете были прекращены,
а студенты и преподаватели, в том числе
сотрудники военной кафедры, ушли на
фронт.
Для восполнения потерь офицерского
корпуса в ходе Великой Отечественной
войны 13 апреля 1944 г. СНК СССР приG
нял постановление, на основании которого
в гражданских вузах вводилась военная
подготовка. То, что это необходимо и жизG
ненно важно, показала война. ВыпускниG
кам высшей школы, успешно завершившим
обучение на военных кафедрах, присваиG
валось воинское звание офицера запаса.
Уже 1 октября 1944 г. в ВГУ начались заняG
тия по новым программам подготовки офиG
церов запаса. Начальником военной кафедG
ры с октября 1949 г. по декабрь 1957 г. был
генералGмайор В.В. Болознев.
Однако в 1961 г. в судьбе военной каG
федры вновь произошли коренные изменеG
ния. В соответствии с приказом министра
высшего и среднего специального образоG
вания СССР от 8 февраля 1961 г. военная
кафедра университета подлежала расфорG
мированию.
Большой некомплект офицеров, осоG
бенно первичных должностей, в войсках
вынудил Правительство в 1967 г. возобноG
вить военное обучение в вузах, открыть
военные кафедры. Приказом министра
обороны СССР от 24.02.1967 г. и ПрикаG

зом министра высшего и среднего специальG
ного образования от 30 апреля 1967 г. в
Воронежском университете военная кафедG
ра также была восстановлена. НачальниG
ком военной кафедры был назначен участG
ник Великой Отечественной войны, каваG
лер пяти боевых орденов полковник В.А.
Екименко. Офицерам военной кафедры за
довольно короткий срок удалось оборудоG
вать учебные классы, построить боксы для
хранения боевой техники, строевой плац
для проведения занятий. Огромную поG
мощь в организации работ оказал ректор
университета профессор В.П. Мелешко.
Закон СССР «О всеобщей воинской обяG
занности» закрепил ряд важных положеG
ний. Студентам представлялась отсрочка от
военной службы на весь период обучения в
вузе. Выпускников вузов, успешно законG
чивших обучение на военной кафедре, приG
зывали для службы в Вооруженных силах
по ежегодно устанавливаемым ПравительG
ством квотам сроком на два года. Обучение
на военной кафедре было обязательным
для всех студентов, годных по состоянию
здоровья к службе в армии. Однако с сереG
дины 80Gх годов, впервые за более чем веG
ковой отрезок истории России, студентов
лишили права отсрочки от военной служG
бы на период обучения. После 2Gго курса
их призывали для прохождения действиG
тельной военной службы солдатами и матG
росами. По окончании срока службы, заG
быв за это время многое, они обязаны были
учиться наравне с другими. Весной 1989 г.
Верховный Совет СССР принял решение об
увольнении всех призванных с дневных отG
делений вузов студентов из Вооруженных
сил. 176 тыс. студентов вернулись в аудиG
тории.
В марте 1993 г. вводится в действие Закон
РФ «О воинской обязанности и военной
службе», в котором впервые сказано о закG
лючении контракта о военном обучении со
студентами. Обучение на военной кафедре
уже не является обязательным для студенG
тов. Надо сказать, что в высшем военном руG

На перекрестке мнений
ководстве России военное обучение студенG
тов на военных кафедрах воспринималось
неоднозначно. В результате 20 июля 1993 г.
выходит постановление Правительства РФ
№ 690, согласно которому ряд военных каG
федр в вузах, в том числе и в Воронежском
государственном университете, подлежали
расформированию. Ректорат университета
обращался и в Министерство обороны, и неG
посредственно в администрацию ПрезиденG
та Российской Федерации, доказывая ошиG
бочность такого решения. Два года борьбы
увенчались успехом: постановлением ПравиG
тельства РФ № 596 от 26.05.95 г. военная
кафедра ВГУ была восстановлена.
Трагическим для военных кафедр стал
1995 год. 29 апреля Думой был принят ЗаG
кон «О внесении изменений и дополнений
в Закон РФ «О воинской обязанности и воG
енной службе», а 20 июля – три трудноG
произносимых закона, касающихся военG
ных кафедр. За ними последовали Указы
Президента РФ № 626 от 23.06.95 г. и
№ 18 от 9 января 1996 г. Сжато их смысл
заключался в следующем: мы должны были
готовить студентов на военной кафедре по
программе подготовки офицеров запаса, а
выпускать их солдатами.
Федеральный закон РФ «О воинской
обязанности и военной службе», вступивG
ший в силу с 1.04.98 г., положил конец этоG
му, как нам представляется, «законному
беззаконию».
В 2005 г. тогда ещё начальник Службы
кадровой и воспитательной работы МиниG
стерства обороны РФ генерал армии Н.А.
Панков на заседании прессGклуба военных
обозревателей российских СМИ при УправG
лении информации и общественных связей
Минобороны России рассказал о новых
подходах к комплектованию Вооруженных
сил, о реорганизации военных кафедр гражG
данских вузов. «Если хотите, мы признаем
приоритет, могу сказать определеннее –
преимущества гражданской высшей шкоG
лы по ряду специальностей, – подчеркнул
он и пояснил: – Хорошие кадры мы полуG
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чаем из гражданских вузов. Так почему бы
на это не отреагировать и не давать целевой
заказ на таких специалистов?... Такое реG
шение подсказывает сама жизнь. Ведущие
гражданские вузы страны на протяжении
десятилетий гарантированно обеспечивают
высокое качество подготовки специалисG
тов. С ними у Минобороны сложились траG
диционные тесные взаимоотношения. Из
элитных вузов армия и флот в течение мноG
гих лет получают квалифицированные
офицерские кадры, в основном техничесG
кого, а также гуманитарного профиля» [6].
Уже в апреле 2006 г. комиссией МинG
обороны России была проверена организаG
ция обучения граждан по программам подG
готовки офицеров запаса на военной каG
федре при Воронежском государственном
университете. На основании проверки предG
седатель комиссии МО РФ генералGлейтеG
нант С.Е. Давыдов доложил министру обоG
роны России о том, что «руководство ВоG
ронежского государственного университеG
та активно включилось в реализацию одноG
го из государственных приоритетов России
(в области образования) в части, касающейG
ся реформы системы военного образоваG
ния, и в целом готово к началу подготовки
офицеров для службы в Вооруженных СиG
лах Российской Федерации по контракту
из числа студентов с 1 сентября 2006 г.»
В ходе выполнения федеральной проG
граммы «Реформирование системы военноG
го образования в Российской Федерации на
период до 2010 года» 31 мая 2006 г. с МиG
нистерством обороны Российской ФедераG
ции был заключен государственный конG
тракт на подготовку в порядке эксперименG
та офицеров из числа студентов в ВоронежG
ском государственном университете с поG
следующим обязательным поступлением
их на военную службу по контракту. В соG
ответствии с данным контрактом и техниG
ческим заданием в ВГУ была открыта подG
готовка офицеров для Управления инфорG
мации и общественных связей МО РФ и для
Главного управления воспитательной рабоG
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ты Вооруженных сил России. Мы первые и
единственные в стране приступили к подG
готовке офицеров PRGслужбы.
Осенью 2006 г. состоялось торжественG
ное собрание, посвященное вручению курG
сантских погон. На этом собрании присутG
ствовал лично заместитель начальника апG
парата МО РФ –начальник управления инG
формации и общественных связей МО РФ
генералGмайор С.Е. Рыбаков, который заяG
вил: «Здесь, на российской земле, в центре
России, в городе Воронеже, мы проводим
тот эксперимент, который во многом, не
побоюсь этого слова, определит и облик
будущих Вооруженных сил России».
На новый качественный уровень вышла
учебноGматериальная база факультета. СоG
зданы аудитории для проведения занятий
по PRGпроектированию и лингвистическоG
му обеспечению военной деятельности на
базе компьютерных классов, поставленных
МО РФ. По последнему слову науки обоG
рудован кабинет военной психологии. За
счет МО РФ для кабинета закуплены приG
боры для психодиагностики и релаксации.
Стала шире использоваться материальG
ная база воинских частей и других силовых
структур. Так, курсанты факультета журG
налистики выезжали на учебноGпрактичесG
кие курсы специальной подготовки предG
ставителей информационных структур, раG
ботающих в экстремальных условиях. Уже
в феврале наш вуз получил техническое
задание на составную часть комплексной
научноGисследовательской работы «ИсслеG
дование проблем системы подготовки кадG
ров органов информационного обеспечения
Вооруженных сил Российской ФедераG
ции». Необходимо было в сжатые сроки
подготовить предложения по уточнению
квалификационных требований, учебных
программ и тематических планов подготовG
ки кадров органов информационного обесG
печения, разработать учебноGметодические
материалы по специальностям профессиоG
нальной подготовки. Университет с этой
задачей справился.

17 апреля 2007 г. ГУК МО РФ вновь
предложило нам заключить с МО РФ госуG
дарственный контракт на подготовку в поG
рядке эксперимента офицеров из числа стуG
дентов. Но в данном случае предлагалось
набор провести с оплатой обучения не за
счет МО РФ, а за счет вуза.
С выходом распоряжения ПравительG
ства РФ от 6 марта 2008 г. № 275Gр «Об учебG
ных военных центрах, факультетах военноG
го обучения и военных кафедрах при федеG
ральных государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального
образования» нами был проведен набор стуG
дентов в учебноGвоенный центр (УВЦ) на
бюджетные места. В том же году по предG
ложению ГУК МО РФ мы приступили к подG
готовке кадров по военноGучётной специальG
ности «Лингвистическое обеспечение военG
ной деятельности». В этом отношении наш
вуз уникален, поскольку на протяжении
пяти лет мы поддерживаем партнерские отG
ношения с военной академией ВестGПойнт
(США). Их кадеты (3–4Gе курсы) проходят
семестровое обучение при ВГУ, а наши стуG
дентыGлингвисты получают возможность
постоянного общения с носителями языка.
В последние годы в УВЦ при ВГУ проходят
совместные международные научноGпрактиG
ческие конференции с участием офицеров
академии во главе с начальником департаG
мента иностранных языков полковником
Р. Мак Пиком, военных атташе посольства
США в Москве и Никарагуа и представитеG
лей Минобрнауки. В наше сложное время
эта работа способствует не только сближеG
нию народов двух держав, но и лучшему взаG
имопониманию между будущими офицераG
ми их армий.
Формирование нового облика ВооруG
женных сил, естественно, отразилось на сиG
стеме подготовки военных кадров. С 2009 г.
заказ на подготовку граждан в нашем учебG
ном военном центре не размещался. Остро
встала проблема сохранения тщательно поG
добранного профессорскоGпреподавательG
ского состава. Многолетний опыт пережиG

На перекрестке мнений
тых реформ показал жизненность штата пеG
реходного периода, что позволяет не резать
“по живому”. Уже три года нет набора, одG
нако продуманное штатное расписание поG
зволяет офицерам УВЦ вести часть занятий
по однопрофильным специальностям на воG
енной кафедре, офицеры запаса приходят
на занятия в военной форме.
Оптимизм вселяют слова министра обоG
роны России Э. Сердюкова: «Что касается
новой системы обучения, то она будет отлиG
чаться от прежней более глубоким погруG
жением в тему, в предмет изучения, более
высокой организацией учебного процесса и
качеством материальной базы, подбором
профессорскоGпреподавательского состава.
Пока же в целом ряде гражданских вузов,
надо признать, уровень обучения выше, чем
в военных» [7]. Уверенность в вероятности
восстановления наборов возросла после выG
ступления статсGсекретаря, заместителя
министра обороны Н.А. Панкова: «В услоG
виях перевода ряда должностей офицерG
ского состава (медицинского, юридическоG
го, гуманитарного профилей подготовки) на
должности гражданского персонала очень
острой становится задача их комплектоваG
ния. В качестве одного из вариантов рассматG
ривается возможность замещения указанG
ных должностей гражданами, прошедшими
целевую подготовку в вузе и обучение в учебG
ном военном центре» [8].
Предлагаемые Министерством обороны
меры позволят с наименьшими издержка
ми гибко настраивать систему военной
подготовки под изменяющиеся обстоятельG
ства, в значительной степени интегрировав
ее в систему гражданского высшего обраG
зования, а также не допустить безвозвратG
ной утери созданной учебноGматериальной
базы и накопленного научноGпедагогичесG
кого потенциала.
Воронежский государственный универG
ситет никогда не был сторонним наблюдаG
телем за происходящими процессами в обG
ласти военного образования. Мы принимаG
ем действенные меры со своей стороны. В
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январе 2011 г. автор статьи встречался с
начальником Главного управления кадров
Министерства обороны РФ генералGлейтеG
нантом В.П. Горемыкиным. Состоялся соG
держательный разговор о перспективах
военного образования в вузе. Обсуждались
вопросы о научном сотрудничестве между
Министерством обороны и Воронежским
государственным университетом (проведеG
ние научноGисследовательских работ, научG
ноGпрактических конференций, в том чисG
ле межвузовских и международных). ПоG
мимо этого, в ходе встречи обсуждались
вопросы дальнейшего укрепления научных
и научноGметодических связей ВГУ с военG
ноGучебными заведениями и воинскими чаG
стями гарнизона.
В декабре того же года состоялась поездG
ка в Федеральную службу безопасности
Российской Федерации. На встречах с замеG
стителем руководителя Пограничной служG
бы ФСБ России, начальником Управления
пограничного контроля, с сотрудниками
кадровых органов проходили обстоятельG
ные беседы по проблемам военного образоG
вания. Подписаны соответствующие докуG
менты по вопросам подготовки на базе УВЦ
офицеров в интересах пограничных органов.
В рамках проводимой работы по совершенG
ствованию военного образования вопросы
работы учебного военного центра ВГУ обG
суждались также с начальником Главного
управления кадров Министерства обороны
РФ генералGлейтенантом В.П. Горемыкиным
и генералGмайором Ю.П. Бобровым.
Если с учебным военным центром, как
нам представляется, дело сдвинулось с
мёртвой точки (в Главное управление кадG
ров МО РФ направлены соответствующие
заявки на подготовку кадровых офицеров
в интересах Пограничной службы), то в
полный рост встала проблема статуса воG
енной кафедры.
Статья 20 «Положения о факультетах
военного обучения (военных кафедрах) при
федеральных государственных образоваG
тельных учреждениях высшего профессиоG
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нального образования» [9] гласит: «ИзучеG
ние гражданами учебных дисциплин по проG
грамме военной подготовки проводится на
базе знаний, получаемых ими в ходе освоеG
ния специальных дисциплин по основной
образовательной программе, необходимых
для получения квалификации «специалист»
или квалификации (степени) «магистр»».
Очевидно, что это исключает обучение на
военной кафедре бакалавров. Между тем
«Российская газета» сообщает: «РуководG
ство Минобороны наконецGто утвердило
программу непрерывной профессиональной
подготовки командного состава ВооруженG
ных сил… В основу военноGобразовательной
пирамиды ляжет армейский бакалавриат.
Чтобы получить диплом и степень бакалавG
ра, нужно будет закончить 4Gгодичный курс
института или училища министерства обоG
роны. Их выпускники займут самые массоG
вые первичные офицерские должности в
войсках. Главным образом – командиров
взводов и батарей» [10].
Странное противоречие! Готовить кадG
ровых офицеров по программе бакалавриG
ата в военном вузе можно, а офицеров заG
паса (резерва) в гражданском вузе – нельзя.
Мы полагаем целесообразным и правильG
ным внести соответствующее изменение в
упомянутую статью 20, разрешив обучение
на военной кафедре и бакалаврам.
Проблемы и перспективы развития военG
ного образования в классическом вузе – это
проблемы и перспективы развития не только
и не столько военной кафедры или учебного
военного центра, сколько и прежде всего рекG
тората и факультетов. Мы в этом убеждаемG
ся уже на протяжении 85 лет. Мы не ищем
личной выгоды. Опираясь на слова святейG

шего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, хочу повторить: мы сводим воедиG
но две сферы общественной жизни, а именно
– оборону и образование, поскольку обраG
зование так же важно, как и оборона.
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The paper discusses the live issues concerning the establishment of military education at
civil higher schools, challenges and prospects of functioning of reserve officer training
department and military training centers. The recommendations on upgrading of the system
of military education at civil higher schools have been made.
Key words: military education, military training center, reserveGofficer training
department.
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Профессиональная
подготовка
по социальной
антропологии

Социальная антропология как вузовская дисциплина сегодня принесена в жертву
формальному стремлению сократить число направлений подготовки в системе выс
шего образования. Мы попытались разобраться в причинах и характере этого процес
са. В этой статье мы приводим некоторые данные о процессах формирования этой
научной и образовательной области в контексте политических преобразований.
Ключевые слова: социальная антропология, этнография, социальноантропологи
ческое образование, государственный стандарт.
Социальная антропология – это всемирG
но признанная научная дисциплина с солидG
ной историей и широко представленная
специальность высшего образования, котоG
рой по праву гордятся многие крупные заG
рубежные вузы. Между тем в нашей страG
не сообщество университетских преподаG
вателей и исследователей, позиционируюG
щих себя в поле социальной антропологии,
так и не смогло обеспечить ее устойчивого
развития. История формирования и послеG
дующей переработки образовательного
стандарта данной дисциплины будет реконG
струирована нами на материалах публичной
дискуссии, собранных интервью и анализа
учебных планов.

История и современность
Этнография в России развивалась неG
сколько веков: Институт этнологии и антG
ропологии РАН – старейшее гуманитарное
научное учреждение страны – берет начаG
ло от Петровской Кунсткамеры. Несмотря
на практически одновременное зарождение
этнографии в России и антропологии на
Западе, эти научные дисциплины развиваG
лись несколько обособленно друг от друG
га. Отечественная этнография к середине
XIX в. в основном состояла из автономных
описаний отдельных этнических групп с
весьма немногочисленными попытками
сравнительного анализа [1, 2]. Эта версия

этнографии преобладала, поскольку хороG
шо соотносилась с глубоко укорененной поG
требностью образованных слоев общества,
да и простых людей, в репрезентации наG
циональной идентичности и смыслов импеG
рии [3]. Сходная траектория развития моG
жет быть прослежена в Восточной Европе
[4, p. 84; 5, p. 70].
Как и первые когорты российских этG
нографов, их советские преемники относиG
тельно мало интересовались международG
ным диалогом и сравнительным анализом,
скорее фокусируясь на исследованиях «у
себя дома». Сталинское определение нации
сильно повлияло на развитие советской этG
нографии в связи с процессами формироG
вания национальной идентичности и совеG
тизацией [6–8]. В СССР профессиональная
подготовка этнографов велась в ряде отеG
чественных университетов в рамках специG
ализации на исторических факультетах. Во
второй половине ХХ в. кафедры этнограG
фии многих стран Центральной и ВосточG
ной Европы использовали весьма сходный
подход к местным культурным феноменам,
основывающийся на изучении села в истоG
рической перспективе, а термин «антропоG
логия» в основном соотносился с физичесG
кой антропологией и в целом с естествоG
знанием [5, p. 69].
Вслед за распадом социалистической
системы острая дискуссия о широкой антG
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ропологической перспективе привела к опG
ределенным изменениям в преподавании и
исследовательских подходах. Но, по мысG
ли некоторых исследователей, «западная»
социальная антропология с ее сравнительG
ным анализом и построением теории поG
прежнему оказывается не вполне приемлеG
мой для нынешних программ строительства
государств Gнаций в Центральной и ВосточG
ной Европе, где более востребованы романG
тические описания «близких» народов [9,
p. 49–51]. В Польше социологи или социG
альные антропологи порой рассматриваG
лись этнологами (бывшими этнографами)
как конкуренты, хотя в то же время имеG
лись тесные связи между социологией, анG
тропологией и этнологией «не только в обG
разовании как таковом, но также в професG
сиональном сообществе» [4, p. 86]. В БолG
гарии антропологи и этнографы предпочли
мирное сосуществование, поскольку ресурG
сы весьма ограничены, и сдвиг в направлеG
нии более космополитического подхода
идет очень медленно [10, p. 14]. Первое
после 1989 г. поколение чешских антропоG
логов пытается противостоять историцизG
му и эволюционизму националистической
этнографии, они применяют интерпретаG
тивные, культурноGрелятивистские подхоG
ды [11, p. 47–48].
Гуманитарные и социальные науки пеG
режили бурный рост на всем постсоветском
пространстве в 1990Gе годы, в период деG
мократических и рыночных реформ. ПракG
тически одновременно с широким учрежG
дением социологического образования в
российских вузах были открыты специальG
ности «Психология», «Социальная
работа», «Культурология», «Социальная
антропология» и ряд других. Судьба социG
альной антропологии как специальности
высшего образования в России оказалась
весьма неоднозначной. Высшее профессиG

ональное образование по специальности
350100 «Социальная антропология» было
открыто в России в 1993 г. Учебные планы
в различных университетах в России разG
вивались довольно обособленно, и богатые
отечественные и зарубежные традиции поG
левых этнографических исследований были
восприняты и получили развитие далеко не
в каждом случае.
В течение почти двух последних десяG
тилетий количество вузов, предлагающих
эту специальность, как и число обучаюG
щихся по ней студентов, в России постоG
янно росло. В настоящее время высшее обG
разование по специальности «Социальная
антропология» предлагается в 19 универG
ситетах 1, и около 1300 человек проходят
обучение по этой программе на различных
факультетах по всей стране, хотя эти поG
казатели институционального роста каG
жутся весьма незначительными по сравнеG
нию с другими «новыми» специальностяG
ми высшего образования. Количество вуG
зов, ведущих подготовку в той или иной
области, а значит, соответствующих каG
федр и факультетов, очевидно, связано с
социальным капиталом университета и
образовательной программы, способной
привлечь абитуриентов, а также обусловG
лено спросом со стороны рынка труда. В
этом отношении многие другие социальG
ноGгуманитарные специальности оставляG
ют социальную антропологию далеко поG
зади. В частности, такой должности, как
«социальный антрополог», в ОбщероссийG
ском классификаторе профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разG
рядов до сих пор нет (тогда как социолоG
гам, психологам и специалистам по социG
альной работе повезло в этом отношении
больше). Получается, что выпускник, имеG
ющий квалификацию «Социальный антроG
полог», не может трудоустроиться в полG

1
Оценка количества образовательных программ приводится по информации портала «РосG
сийское образование» (http://www.edu.ru/abitur/act.7/spe.040102/index.php). Этот ресурс дает
информацию почти обо всех образовательных программах, хотя и на нем имеются некотоG
рые пробелы, достойные сожаления.
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ном соответствии с полученным диплоG
мом.

Стандарты и вариации
Создание государственного стандарта
для подготовки специалистов по специальG
ности «Социальная антропология» в 1996 г.
стало важным шагом для развития российG
ского университетского образования в этом
поле практики и науки, и этот процесс инG
ституциализации профессиональной подгоG
товки осуществлялся преимущественно за
счет активного участия социологов, этногG
рафов и философов ряда крупных вузов
СанктGПетербурга и Москвы. Вторая реG
дакция стандарта была принята в 2000 г.,
однако его совершенствование стимулироG
валось не столько внутренним развитием
преподавания и накопленным опытом, цеG
лями профессиональной подготовки и озаG
боченностью вопросами карьеры и трудоG
устройства выпускников, сколько устоями
администрирования образования в обласG
ти социальных и гуманитарных наук, челоG
веческими ресурсами тех факультетов, где
работали его авторы. После утверждения
Министерством этот стандарт оказался в
центре резкой критики, которая прозвучаG
ла преимущественно в публикациях этногG
рафов.
Дискуссия была открыта в 2001 г. инG
тервью с директором ИАЭ РАН В. ТишкоG
вым, который решительно выразился о
«“пробитом” через недостаточно компеG
тентное министерское руководство» станG
дарте [12], который «сочинили» социолоG
ги, «украв это право у неповоротливых этG
нологов» [13]. Новое образование по соG
циальной антропологии характеризовалось
как некомпетентный проект [14; 15, p. 230–
247]. Развернутая критика стандарта содерG
жалась в статье Д. Бондаренко и А. КороG
таева, вышедшей на английском языке
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[16, p. 240–241]. К сожалению, этот текст,
в целом имеющий ряд верных наблюдений,
характеризуется множеством ошибок, неG
точностей и обычным для представителей
«этнографического крыла» предвзятым
отношением к преподавателям учебных
программ социологических факультетов
как к конкурентам и чужакам. Здесь, в частG
ности, воспроизводятся стереотипы отноG
сительно того, что большинство из них мигG
рировали из марксистскоGленинской филоG
софии и научного коммунизма (что полноG
стью опровергается нашими эмпирическиG
ми данными). Спорным является вывод о
том, что стандарт характеризуется недостаG
точной гибкостью, чтобы приспосабливать
его к конкретной учебной программе. Это
совершенно не соответствует действительG
ности – даже регламентируемые курсы
блока профессиональных дисциплин соG
держат значительную степень свободы для
адаптации их к местным условиям. Мы увеG
рены, что именно размытость и неопредеG
ленность в отношении ключевого професG
сионального знания, а вовсе не чрезмерная
регламентированность являются особенноG
стью этого документа.
Вопрос о недостатках стандарта стал
одним из ключевых в наших интервью с экG
спертами 2. Причина значительной части
недостатков и кризиса образовательной
программы, как полагают наши собеседниG
ки, кроется в институциональных условиG
ях, в которых осуществлялась работа над
стандартом, в особенностях самого сообG
щества антропологов, каким оно было на
момент подготовки этого документа. КроG
ме того, важную роль сыграли академичесG
кие приоритеты специалистов, направлявG
ших работу над проектом: «люди, кото
рые организовывали этот стандарт,
сами были далеки и от западной тради
ции, и от здешней. И изза этого незна

2
Тринадцать интервью с ведущими преподавателями и руководителями кафедр из ВладивоG
стока, Ижевска, Москвы, Новосибирска, СанктGПетербурга, Саратова, Читы, экспертами УМО
и ИЭА РАН. Исследование проведено при поддержке программы Curriculum Research
Fellowship, CEU Budapest (2009–2010).
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комства ни с той, ни с другой традицией
или, скажем так, недостаточного зна
комства произошел такой разнобой в про
граммах, в понимании сути этой дисцип
лины» (Интервью 6). Опрошенные эксперG
ты усматривают проблему в разобщенноG
сти составителей, представляющих инициG
ативные группы из Москвы и СанктG
Петербурга, их внутренней конкуренции
(Интервью 6 и 9).
Довольно убедительно прозвучало мнеG
ние о том, что разработчики хотели создать
модель образовательной программы со спеG
циальным фокусом не на полевых и теореG
тических исследованиях, а на решении соG
циальных задач – готовить специалистов
для консультирования управленцев и поG
литиков, исследований, сравнительного
анализа. Действительно, учитывая стремлеG
ние инициативной группы двинуться дальG
ше за пределы классической российской
этнографии, можно предположить, что акG
цент на полезности, прикладном значении
стал весьма значимым аргументом, который
стремились подчеркнуть в стандарте. КроG
ме того, введение новой специальности в
университете всегда содержит маркетингоG
вую составляющую, поэтому всегда важно
принять во внимание ожидания абитуриенG
тов, показать привлекательные места для
трудоустройства в уважаемых, хорошо
оплачиваемых сферах. На наш взгляд, эту
интенцию в стандарте разработчикам
отчасти удалось воплотить.
Некоторые из наших собеседников поG
лагают, что именно удаление социальноG
антропологического образования с факульG
тетов истории и является основным достиG
жением стандарта – при всех его недостатG
ках. Было высказано предположение, что
историческое образование в той форме, в
какой оно представлено на исторических
факультетах в России (чрезмерная описаG
тельность, избегание теоретизирования,
акцент на удаленном прошлом, географиG
ческой локализации, традиционной фольG
клористике), является препятствием для

построения социальной антропологии как
науки, способной объяснить современную
культуру и индустриальное общество (ИнG
тервью 7).
Часть опрошенных экспертов выразили
свое позитивное отношение к действующеG
му стандарту, они увидели в нем большой
потенциал для развития у студентов челоG
веческих и профессиональных качеств (ИнG
тервью 8). Выступая в защиту предложенG
ной в 1990Gе гг. модели преподавания социG
альной антропологии, авторы стандарта сеG
годня обосновывают свои подходы стремG
лением выстроить границы дисциплины,
сократить возникшую неопределенность
(Интервью 4). Другие же полагают, что в тот
период было необходимо закрепить многоG
образие в преподавании (Интервью 3).
Некоторые наши информанты расскаG
зывали об усилиях договориться относиG
тельно приоритетов образовательной полиG
тики с разработчиками стандарта. Однако
междисциплинарная «стыковка» по повоG
ду стандарта так и не произошла, и в реG
зультате среди этнографов к концу
2000Gх гг. возобладали радикальные наG
строения, стремление исключить любую
возможность сотрудничества с «неправильG
ными» социальными антропологами из конG
курирующих лагерей.
Отметим, что стандарты 1996 и 2000 гг.
отличались довольно высоким уровнем гибG
кости: в соответствии с ними, в общей сложG
ности до половины содержания преподаG
вания решают вузы и факультеты. ОсновG
ные изменения во втором стандарте были
связаны с количеством часов, выделенных
на ту или иную дисциплину, и с долей саG
мостоятельности вуза в определении содерG
жания профессионального образования.
Можно сказать, что изменения были не
очень последовательны: доля такого центG
рального регулирования и стандартизации
в общепрофессиональном блоке, с одной
стороны, сократилась, с другой – увеличиG
лась в разделе специальных профессиоG
нальных дисциплин. При этом общее сокраG
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щение или прибавление часов в стандарте
относится равномерно как к «социологиG
зированному», так и к «традиционноGэтноG
графическому».
Версия стандарта 2000 г. не соответствоG
вала стремлениям многих заинтересованG
ных сторон включить в него курсы, котоG
рые бы в большей степени отражали этноG
графическое наследие и местную укоренёнG
ность дисциплины. Проводники таких идей
предпочли бы избежать «социологическоG
го уклона» и выступают скорее за отечеG
ственные традиции исторического образоG
вания (Интервью 5).
Недавняя реинкарнация образовательG
ной программы произошла усилиями В.А.
Тишкова и коллег3. Какова будет новая
жизнь этой новой образовательной проG
граммы: в каких вузах она будет лицензиG
рована, какие профилиGспециализации буG
дут выбраны, а главное, каковы будут траG
ектории ее выпускников, покажет время.
Коротко остановимся на стандарте маG
гистратуры по направлению «АнтрополоG
гия и этнология» 4. Само название направG
ления соответствует версии сторонников
традиции из «этнографического» лагеря,
поскольку социальной антропологии в наG
звании нет. Кроме того, теперь эта дисципG
лина проходит не по разделу «Социальные
науки» (там, где перечислены социология,
социальная работа и работа с молодежью),
а отнесена к гуманитарным наукам (филоG
софия, история, филология, психология и
др.). Несмотря на это, в обосновании станG
дарта (аннотации) мы находим упоминание
о практической деятельности выпускников
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в качестве консультантов, экспертов, меG
неджеров и референтов. Стандарт по наG
правлению магистратуры еще более гибкий
в отношении содержания, чем уходящие в
прошлое стандарты по специальностям, тем
не менее в нем присутствует «перечень дисG
циплин для разработки примерных проG
грамм, а также учебников и учебных посоG
бий», и именно он отражает приоритеты
составителей. Здесь уже нет никаких укаG
заний на прикладную деятельность антроG
пологов; современные общества и социG
альные проблемы оставлены в стороне,
зато широко проявляется историческое и
естественноGнаучное наследие традиционG
ной этнографии.
Учебный план по специальности «СоциG
альная антропология» в различных универG
ситетах России формировался в ситуации
разобщенности и конкуренции [17, 18], что
нашло отражение в его структуре, содерG
жании курсов и учебников, подходах к теG
оретической подготовке и формах полевой
исследовательской практики. В универсиG
тетах отношение между национальным
стандартом и конкретными учебными плаG
нами можно оценить как весьма неодноG
значное. Некоторые из наших собеседниG
ков вообще предпочли избежать обсуждеG
ния вопроса о том, что может существоG
вать какаяGто отдельная политика вуза в
этом плане. Существуют формальные треG
бования, нарушение которых чревато осG
ложнениями, поэтому лучше всего демонG
стрировать следование правилам, даже
если их в чемGто и нарушаешь. С другой стоG
роны, буквальное следование стандарту

3
См. о включении в перечень направлений профессиональной подготовки на квалификацию
бакалавра нового направления – 032400 «Антропология и этнология»: Приказ №2099 МиниG
стерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 2011 г. «О внесении изменений
в перечни направлений подготовки высшего профессионального образования, утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г.
№337, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 марта 2010 г. N 168, от 12 августа 2010 г. № 856 и от 11 марта 2011 г. № 1352».
4
Приказ №236 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подG
готовки 032400 Антропология и этнология (квалификация [степень] магистр)» зарегистрироG
ван в Министерстве юстиции в мае 2010 (http://www.edu.ru/dbGmon/mo/Data/d_10/m236.html).
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может являться прекрасной легитимацией
отсутствия достаточной инициативы у адG
министрации программы в поиске оптиG
мальных моделей преподавания. Наконец,
в ряде случаев возможности привлечения
квалифицированных кадров для чтения узG
ких и специальных дисциплин оказываютG
ся весьма ограниченными, и потому они
представлены по минимуму.
Отметим, что, по мнению наших инG
формантов, сегодня нет учебной литераG
туры, которая бы удовлетворительным
образом соотносилась с государственным
стандартом. Это касается и книг за авторG
ством ключевых фигур из УМО вузов по
социологии, социальной антропологии и
работе с молодежью в Московском госуG
дарственном университете, где факультеG
та социальной антропологии нет, студенG
ты по этой специальности не готовятся.
Наш собеседник на социологическом фаG
культете сообщил в приватной беседе, что
администрация факультета считает эту
специальность неинтересной в рыночной
перспективе. Такая позиция хорошо хаG
рактеризует коммерческий прагматизм
администрирования в сфере высшего обG
разования. Между тем, поскольку одноG
именная дисциплина входила в стандарт
специальности 020300 «Социология», в
УМО были подготовлены учебные издаG
ния под названием «Социальная антропоG
логия». Авторитет «главного вуза страны»,
УМО и солидные тиражи этих изданий
зафиксировали символическую конфигуG
рацию социальной антропологии – с одG
ной стороны, в рамках исторического маG
териализма, а с другой стороны – в мысG
лительном формате философской метаG
физики. Обе версии определения предмеG
та социальной антропологии в своей
идеологической основе характеризуются
избеганием критической перспективы,
равно как и акцента на полевых исследоG
ваниях – первооснове, пожалуй, большинG
ства антропологических школ. Создать
себе целостную картину предмета по таG

кому учебнику, продуктивно использовать
его, разумеется, совершенно невозможно
– это признают практически все из проинG
тервьюированных нами коллег. Поэтому
часто вместо учебников преподаватели исG
пользуют переводы классической литераG
туры по предмету, например работы Э.
Дюркгейма, М. Мосса, М. Дуглас, К. ГирG
ца, Б. Малиновского и других антрополоG
гов.
Рассмотренные нами образовательные
программы в различных российских вузах
сильно различаются, прежде всего – содерG
жательным наполнением регионального и
вузовского компонентов. Так, в Удмурт
ском государственном университете заG
метно сильное присутствие социологичесG
ких дисциплин и академический акцент,
при небольшой доле практикоGориентироG
ванных курсов и этнолокальной специфиG
ки. Дальневосточный государственный
технический университет в рамках региG
онального и вузовского компонента специG
ально выделяет время для изучения восточG
ного языка, отдельно указаны этнограG
фическая и археологическая практики.
Собственные курсы максимально «антроG
пологизированы» за счет включения этноG
графической проблематики, академически
ориентированы (но отсутствует в явном
виде выраженная прикладная ориентация).
Вместе с тем курсы по экономической и
политической антропологии, гендеру делаG
ют эту программу более космополитичесG
кой, чем многие другие этнографически
укорененные учебные планы (как, наприG
мер, в РГГУ).
Саратовский государственный техни
ческий университет в рамках региональG
ного и вузовского компонента реализует
сильный прикладной аспект с углубленным
фокусом на антропологии современного
общества. Тематика курсов, таким образом,
выглядит более универсалистской: здесь
нет специализации по географическим реG
гионам и эксплицитно выраженной этнограG
фической традиции. Собственное «лицо»
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учебного плана по социальной антрополоG
гии в Новосибирском государственном
техническом университете представлено
сравнительно большим числом курсов приG
кладной ориентации и дисциплин универG
сального звучания. Лидеры программы
«шли от практики. … От рынка и от
того, что требует этот рынок. И у нас,
в общемто, сложился такой запрос со
стороны рынка на специалистов» (ИнтерG
вью 13).
Возможна ли интеграция этого разноG
образного поля? Вполне естественно было
бы принять, что эти направления развиваG
ют и дополняют друг друга, хотя могут быть
и не тождественны, не синонимичны в своG
их понятиях. Крис Ханн, обсуждая аналоG
гичную ситуацию в Восточной Европе, поG
лагает необходимым развитие «космополиG
тичной антропологии» в сотрудничестве с
этнологией, этнографией, фольклористиG
кой [19, p. 2–3]. Вопрос лишь в том, когда,
как и при каких условиях эти научные соG
общества смогут найти общий язык в рамG
ках имеющегося континуума. Некоторые
симптомы сближения налицо. На российG
ских конгрессах антропологов и этнограG
фов стали появляться новые темы и секG
ции, вполне в духе современной антропоG
логии: гендерная, визуальная, городская
антропология, этнография академических
сообществ; осуществляются издательские
проекты, объединяющие антропологов разG
ных школ. Вполне миролюбиво настроен и
В. Тишков в своих недавних публикациях:
«В сфере социальноGкультурной антропоG
логии или на стыке дисциплин начали плоG
дотворно работать историки, лингвисты,
социологи, психологи, политологи и кульG
турологи» [20, c. 21]. Состоялось нескольG
ко летних школ по социальной антрополоG
гии; время от времени проводятся круглые
столы, конференции, семинары по актуальG
ной проблематике, в том числе по социG
альным проблемам, сформулированным в
современном ключе, резонирующие с темаG
тизмами, понятными международной акаG
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демической общественности; издаются книG
ги – как отечественных авторов, написанG
ные вполне в духе современных тенденций,
так и переводы антропологов ХХ века.

***
Социальная антропология – очень приG
влекательная и перспективная специальG
ность – оказалась без какой бы то ни было
поддержки на уровне профессиональной
занятости. Специалисты (или бакалавры) с
таким дипломом могут работать не только
в сфере управления культурной политикой,
этнокультурными, миграционными процесG
сами, но и в сфере организационных кульG
тур, менеджмента, образования и социальG
ной политики, они могут продолжить обуG
чение и карьеру не только в России, но и за
рубежом. Жаль, что многие «ученые мужи»
и чиновники от образования этого не знаG
ют и с легкостью вычеркнули ее из списков
направлений бакалавриата. И все же спеG
циальность пока что успешно развивается
в целом ряде российских университетов,
накапливаются интеллектуальные ресурсы,
осуществляются переводы зарубежной
классики и современных изданий, обновG
ляются преподавательские кадры, растет
интенсивная коммуникация с зарубежныG
ми коллегами, формулируются новые исG
следовательские приоритеты и реализуютG
ся совместные проекты в русле ключевых
направлений современной мировой науки.
Необходимо развивать социальную антроG
пологию в качестве предмета в учебных
планах существующих направлений. ПоG
явилась и новая возможность – утвержден
стандарт бакалавриата и магистратуры по
направлению «Этнология и антропология».
Очевиден путь обретения социальной
антропологией прочной базы: необходимы
институты, центры, грантовая поддержка
для развития академических исследоваG
ний, вдохновленных интерпретативной наG
учной традицией. Речь идет о государG
ственных и негосударственных научных
центрах, исследовательских проектах,
дисциплинарных летних школах, тематиG
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ческих семинарах и более широких конG
ференциях. Конечно, кроме огромных
симпозиумов с бесчисленным количеством
секций, чрезвычайно важны камерные
конференции и семинары, собирающие
специалистов по определенному направлеG
нию. Стандартизация и интеграция знания
не может быть ни предметом чисто госуG
дарственного регулирования, ни результаG
том узкоцеховых профессиональных доG
говоренностей. Эти механизмы смогут
стать эффективными лишь при условии
работы консорциумов, специалистов вуG
зов, академических институтов. Надо шире
открыть двери международному сотрудG
ничеству, принимая и разрешая новые
темы, ракурсы, акценты.
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ROMANOV P., IARSKAIASMIRNOVA E.,YARSKAYA V. PROFESSIONAL
TRAINING IN SOCIAL ANTHROPOLOGY
Social anthropology is recognized throughout the world as an academic discipline with a
long history as well as a widely known programme of higher education offered in many well
established Western universities. It is dealing with a variety of issues concerning cultural
diversity and conflicts, individualization and solidarity, single communities and globalization,
reflection, freedom, trust, choice and responsibility, tasks of expertise and enlightenment.
Implementation of the Bologna Process had to bring the Russian university programmes into
line with the international standards of higher education, but social anthropology was made
a sacrifice to a formal desire to reduce a number of training areas in higher education. The
authors have tried to understand the reasons and the nature of the process. In this paper some
data about the processes of development and reforming of this academic area in the context of
social changes is presented. The study is based on the materials of public discussion, collected
interviews and the analysis of standards and curricula.
Key words: social anthropology as an academic discipline, ethnography, state educational
standard.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

УГТУ: университет
как информационно
коммуникационный проект

Летом 2012 г. Ухтинский государственный технический университет отмечает
одну из памятных дат своей истории – 40летие первого выпуска Ухтинского индуст
риального института (такое название вуз носил с 1967 по 1999 гг.).
В 2007 г. вуз отметил свое 40летие, а в 2008м – неожиданным образом 50летие. Дело
в том, что в апреле 1958 г. в Ухте был открыт учебноконсультационный пункт Мос
ковского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина,
и эта дата обозначила начало высшего технического образования в Республике Коми.
В 1999 г. институт получил статус университета, так что три года назад УГТУ
исполнилось 10 лет. А совсем скоро, в октябре, вуз отметит первую юбилейную – и
весьма солидную – дату в статусе университетского комплекса (сформированного в
2011 г.). В комплекс, наряду с университетом и всей его сложной научнообразователь
ной инфраструктурой, вошли два колледжа. Одному из них – Ухтинскому горнонеф
тяному колледжу – исполняется 80 лет, и событие это приводит историю универси
тета к иному истоку – началу нефтегазового образования в регионе…
Культурная история нелинейна. И требование исторической объективности нельзя
увязывать с хронологией. Нет ничего удивительного в том, что юбилейные даты
университета выстраиваются в такой причудливой последовательности. Все это
знаменательные даты в истории одного целого – университетского комплекса УГТУ.
Одной из таких дат стал 1746 год. Еще нет не то что университета – нет города,
республики, нефтегазовой промышленности как таковой. Однако именно в этом году
на территории России впервые отмечен факт промышленной добычи нефти. И про
изошло это на реке Ухте, в том месте, где сейчас стоит молодой северный город,
индустриальный центр Республики Коми, и где работает Ухтинский государствен
ный технический университет. Тезис «Ухта – родина первой российской нефти»,
отражающий, казалось бы, давно известный исторический факт, в последнее время
стал мощным символом в информационном пространстве университета и города. Он
обладает колоссальным брендовым потенциалом, который и стремится раскрыть
коллектив университета в самых разных направлениях своей деятельности.

Из жизни вуза

Н.Д. ЦХАДАЯ, профессор, ректор
Ухтинский государственный
технический университет
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«Ухта – родина первой
российской нефти»:
стратегические ориентиры
информационной политики
УГТУ

В статье рассматриваются место и роль информационнокоммуникационного
проекта Ухтинского государственного технического университета «Ухта – родина
первой российской нефти» в системе стратегических ориентиров информационной
политики УГТУ.
Ключевые слова: нематериальный актив, брендовый потенциал, ориентиры ин
формационной политики, трансрегиональное значение вуза, циркумполярный пояс.

В современной экономике – «экоG
номике, основанной на знаниях», – не
только возрастает значение нематериG
альных активов, но и расширяется само
понятие «нематериального актива»:
изначально строгое, однозначное, с
преимущественно экономической
сферой бытования, оно приобретает
всё более широкое значение. Вместе с
тем оно оказывается весьма опредеG
ленным благодаря такой характерисG
тике, как «ценность».
Ценными могут становиться не
только названия фирм, но и особое
благозвучие названий. Ценными могут
стать любые события истории, даже
самые трагические, и при этом ценныG
ми во вполне экономическом смысле.
И если первоначальное
значение понятия «немаG
териальный актив» предG
полагало его исключительG
но субъективное происG
хождение, его абсолютG
ную зависимость от силы
воображения участников
того или иного экономиG
ческого процесса, то в наG
стоящее время мы все
больше понимаем, что неG
материальные активы подG
час могут добываться в
культуре почти так же, как

природные ресурсы из недр земли.
Именно такое ощущение складываетG
ся у творческого коллектива УГТУ, коG
торый в настоящее время занимается
разработкой концепции информациG
онноGкоммуникационного проекта
«Ухта – родина первой российской
нефти». Соответствующий историG
ческий факт известен уже достаточно
давно, однако до настоящего времени
он не имел должной интерпретации –
ни экономической, ни информационG
ноGкоммуникационной, ни культурноG
просветительской.
Как ректор Ухтинского государG
ственного технического университеG
та, имеющий довольно приличный
стаж работы, автор неоднократно
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бывал во всех вузах Содружества нефG
тегазовых вузов России и стран СНГ,
а также в вузахGпартнерах во ФранG
ции, Германии, Канаде и был поражен
тем, что приоритет Ухты в промышG
ленной добыче нефти на территории
России мало кому известен – даже в
этой, казалось бы, узкопрофессиоG
нальной среде. Тем более мало о нем
знают те, кто не имеет отношения к
нефтегазовой отрасли.
В апреле 2011 г. в нашем универсиG
тете проходил Первый РеспубликанG
ский молодежный инновационный
конвент, на котором было объявлено о
том, что Ухтинский государственный
технический университет приступил к
разработке крупномасштабного инG
формационноGкоммуникационного
проекта «Ухта – родина первой росG
сийской нефти». Ядром проекта стала
концепция музея под открытым небом,
основную экспозицию которого будут
составлять инсталляции, реконструиG
рующие наиболее значимые периоды
и события ухтинской нефтедобычи,
восстанавливающие в общественном
сознании имена людей, благодаря коG
торым Ухта стала одним из важных
российских центров нефтедобычи. Это
прежде всего рудознатец Федор СавеG
льевич Прядунов, в 1746 г. основавший
первый в России нефтепромысел на
реке Ухте (именно это событие стало
фактологической основой проекта).
Это Михаил Константинович Сидоров,
российский промышленник, исследоG
ватель Севера и Сибири, великий энG
тузиаст разработки месторождений
ухтинской нефти, в 1868 г. начавший у
нас бурение первой эксплуатационной
скважины. Это Александр Георгиевич
Гансберг – талантливый инженерGмеG
ханик, развернувший строительство
Варваринского нефтяного промысла
на р. Ухте и заложивший на нем свою
эксплуатационную скважину. Именно

он запустил первый в Коми крае кероG
синовый завод. Это основатели «РусG
ского товарищества “Нефть”», деяG
тельностью которого завершается
дореволюционный период истории
нефтяной Ухты. В 1913 г. «ТоварищеG
ство» приступило к разведке нефтяG
ных месторождений в Ухтинском
районе, в 1915 г. начало бурение разG
ведочноGэксплуатационной скважины
(вскоре давшей приток нефти), но в
связи с Первой мировой войной в
1917 г. покинуло Ухтинский район. НаG
конец, это имена 125 человек, 21 авгусG
та 1929 г. высадившихся на р. Ухте в соG
ставе Ухтинской экспедиции ОГПУ для
разведки полезных ископаемых. Им,
заключенным «Ухтпечлага», Ухта обяG
зана своим рождением – уже не как
места нефтедобычи, а как северного
города, превратившегося позднее в
индустриальную столицу Республики
Коми.
Музей – важнейший, но далеко не
единственный инструмент популяриG
зации сведений об истории промышG
ленного освоения Коми края, об истоG
ках российской нефти. Мы разрабатыG
ваем самые разные инструменты, блаG
годаря которым тезис «Ухта – родина
первой российской нефти» становитG
ся элементом общественного сознаG
ния. В июле 2011 г. в университете проG
ходил Первый Республиканский молоG
дежный инновационный форум «ИнG
новатика: Крохаль» (Крохаль – неG
большое поселение на берегу
одноименной реки под Ухтой, где расG
полагаются учебноGгеологическая база
УГТУ, студенческий санаторийGпроG
филакторий). Основные объекты этоG
го форума: жилые домики, прессG
центр, мобильный музей, беседки для
лекций и мастерGклассов, администраG
тивные и вспомогательные здания –
носили имена исследователей, выдаюG
щихся специалистов, которые внесли

Из жизни вуза
значительный вклад в изучение и проG
мышленную разработку ТиманоGПеG
чорской нефтегазоносной провинции.
Мы планируем отразить историю
нефтегазовой отрасли нашего региоG
на в наименованиях ухтинских улиц,
площадей, скверов, провести в городе
ревизию мемориальных досок, органиG
зовать в средствах массовой информаG
ции циклы публикаций об ухтинских
нефтяниках и газовиках – с акцентом
на том, что именно Ухта является роG
диной первой российской нефти и что
именно от промысла Федора ПрядуноG
ва мы ведем историю нефтяной проG
мышленности России.
Если мы говорим о колоссальной
ценности нематериальных активов, то
тем самым мы признаём и необходиG
мость системной работы в коммуникаG
ционном пространстве, которая невозG
можна без определения стратегичесG
ких смысловых ориентиров. Одним из
таких ориентиров для нашего вуза явG
ляется тезис: «УГТУ – университет на
родине первой российской нефти». В
ряду прочих: «УГТУ – вуз с полувекоG
вой историей»; «УГТУ – достойный
представитель Содружества нефтегаG
зовых вузов России и стран СНГ»;
«УГТУ – один из крупнейших многоG
профильных техниG
ческих вузов на ЕвG
ропейском Севере
России»; «УГТУ –
вуз
трансрегиоG
нального значеG
ния»; «УГТУ – сеG
верный форпост
российского нефтеG
газового образоваG
ния»; «Ухта – униG
верситетский гоG
род». Конечно, то,
что мы называем
стратегическим
ориентиром инфорG
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мационной политики, требует осмысG
ления и строгого обоснования в конG
тексте уже существующих ориентиров.
В противном случае информационную
политику ожидает дезориентация.
В кратком рассмотрении связь ноG
вого стратегического ориентира инG
формационной политики УГТУ со всеG
ми другими выглядит следующим обраG
зом.
«УГТУ – вуз с полувековой истори
ей». Почтенный возраст, особенно для
организации, всегда рассматривается
как некая заслуга. Пройден значительG
ный путь, сложилась история, в котоG
рой есть место значимым событиям,
достижениям, победам. При этом поG
лувековой юбилей воспринимается
общественным мнением как юбилей
совершенный и законченный, предпоG
лагающий цельность и состоятельG
ность судьбы юбиляра.
Между тем история университета
постоянно раздвигает хронологичесG
кие рамки. После присоединения к
УГТУ в 2011 г. Ухтинского горноGнефG
тяного колледжа вуз одномоментно
повзрослел почти на тридцать лет. И в
этом нет ничего искусственного, нароG
читого: университет и колледж всегда
работали вместе, в одном регионе, у
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нас всегда были общие цели и задачи,
наши педагогические коллективы были
тесно связаны, многие выпускники
колледжа продолжали и продолжают
обучение в университете. Став универG
ситетским комплексом, УГТУ разверG
нулся не только в пространстве, но и
во времени. А новый ориентир инфорG
мационной политики увлекает универG
ситет на еще более широкую орбиту.
Тот факт, что Ухта является родиной
первой российской нефти, создает исG
ключительно активирующий контекст
для самой истории университета. Это
не просто пятьдесят или восемьдесят
лет истории учебного заведения. ТеG
перь мы осмысляем ее как произрасG
тающую из всей истории ЕвропейскоG
го Севера России, всей истории нефG
тегазовой отрасли России. И только
так мы считаем правильным анализиG
ровать и описывать историю универG
ситета.
«УГТУ – достойный представитель
Содружества нефтегазовых вузов Рос
сии». В содружество нефтегазовых вуG
зов России входят Российский государG
ственный университет нефти и газа им.
И.М. Губкина, Уфимский государственG
ный нефтяной технический универсиG
тет, Тюменский государственный нефG
тегазовый университет, АльметьевG
ский государственный нефтяной инстиG
тут, Грозненский государственный
нефтяной институт. Наши вузы объеG
динились в неформальное содружество
еще в советское время, и с тех пор мы
активно и весьма плодотворно сотрудG
ничаем по всем направлениям универG
ситетской жизни. Более того, мы проG
должаем поддерживать связи и на поG
стсоветском пространстве: никогда не
прекращались тесные профессиональG
ные и дружеские отношения с АзербайG
джанской государственной нефтяной
академией, ИваноGФранковским нациG
ональным техническим университетом

нефти и газа. Новый стратегический
ориентир замечательно вписывается в
это широкое пространство нефтегазоG
вого образования, являясь одним из тех
акцентов, которые актуализируют спеG
цифику каждого вуза в контексте содруG
жества.
С точки зрения географического поG
ложения, демографической ситуации
наш вуз находится в самых экстремальG
ных среди вузов Содружества обстояG
тельствах: Север создает для наших выG
пускников – работников нефтегазовой
отрасли – исключительно сложные усG
ловия труда; он определяет особенно
жесткие требования к их здоровью, выG
носливости, работоспособности; он
задает для многих специфический расG
порядок жизни, определяемый не тольG
ко климатом, но и необходимостью раG
ботать вахтовым методом. В этих услоG
виях УГТУ с честью несет свою миссию
как «один из крупнейших многопрофиль
ных технических вузов на Европейском
Севере России», утверждая самим этим
фактом жизненную состоятельность
северных городов. А ориентир «Ухта –
родина первой российской нефти» подG
черкивает еще одну миссию, которую
выполняет университет в системе СоG
дружества нефтегазовых вузов – мисG
сию историческую. Наш вуз символиG
зирует всю полноту истории нефтегаG
зового образования: от первых пудов
нефти, почерпнутых на реке Ухте ФеG
дором Прядуновым, до современных доG
стижений нефтегазового комплекса
России.
Следует упомянуть, что универсиG
тет является также членом национальG
ного научноGобразовательного инноG
вационноGтехнологического консорG
циума вузов минеральноGсырьевого и
топливноGэнергетического комплекса.
В состав консорциума, кроме УГТУ,
входят СанктGПетербургский государG
ственный горный институт имени Г.В.

Из жизни вуза
Плеханова, Российский государственG
ный университет нефти и газа имени
И.М. Губкина, Тюменский государG
ственный нефтегазовый университет,
Уфимский государственный нефтяной
технический университет, Российский
государственный геологоразведочный
университет им. Серго Орджоникидзе,
Московский государственный горный
университет, Кузбасский государG
ственный технический университет,
СевероGКавказский горноGметаллургиG
ческий институт (ГТУ).
«УГТУ – вуз трансрегионального
значения». Трансрегиональное значеG
ние университета обусловлено спектG
ром трудоустройства его выпускников,
корпус которых к настоящему времени
приблизился к тридцати тысячам (с учеG
том выпускников колледжей – к шестиG
десяти) и составляет значительную
часть кадров высшей квалификации доG
черних компаний таких гигантов отечеG
ственной экономики, как «Газпром»,
«Транснефть», «Роснефть», «ЛУG
КОЙЛ», «Бургаз», «СУАЛ». Эти предG
приятия выступают основными работоG
дателями для УГТУ, что определяет сиG
стемообразующее положение универG
ситета в сфере подготовки кадров для
экономики России [1].
Трансрегиональное
значение вуза подчеркиG
вается акцентом, котоG
рый мы делаем на истоG
рическом факте первенG
ства Ухты в добыче росG
сийской нефти. Проект,
который мы разрабатыG
ваем и «с колес» пускаем
в жизнь (не только как
«музейный», но и как инG
формационноGкоммуниG
кационный), имеет не
только всероссийское, но
и мировое значение, поG
скольку Россия – далеко
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не последний игрок на мировом нефтяG
ном рынке.
«УГТУ – северный форпост россий
ского нефтегазового образования».
Россия входит в число государств цирG
кумполярного пояса, и нам чрезвычайG
но важно не отстать от мощных, высоG
коразвитых промышленных держав,
его образующих. Российский север –
не полигон для испытания зарубежной
техники и технологий. Здесь мы форG
мируем собственную научную и обраG
зовательную базу. И если мы говорим
об экспансии идей и технологий, важG
но понимать, что можно продавать не
только технику, воплощенную в желеG
зе (хотя это намного лучше, чем продаG
вать сырье), но и – в перспективе – чиG
стый нематериальный продукт: хрупG
кий северный пейзаж, факты российG
ской истории… Научной пользы и экоG
номической эффективности мы
ожидаем от сплава истории и прироG
ды, который концептуально будет осуG
ществлен в нашем музее «Ухта – родиG
на первой российской нефти».
В культурноGпросветительской усG
тановке «Ухта – университетский го
род» делается акцент на возможности
особого – университетского – харакG
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тера ухтинской
жизни. Вуз предлаG
гает всему городу
стать участником
непрерывного обG
разования, гориG
зонт которого заG
нимают высшие доG
стижения науки,
техники, культуры.
Эта
установка
замечательно корG
релирует с новым
с тр а те ги че с ки м
ориентиром инG
формационной поG
литики УГТУ, и их сочетание находит
исключительно удачное воплощение в
концепции университетского музея,
разработанной профессором Тарасом
Пантелеймоновичем Поляковым. Суть
концепции сформулирована в ее наG
звании: «От Ухты гулаговской до Ухты
университетской»: «ПредметноGхудоG
жественная композиция университетG
ского музея представляется нам как изG
ломанная “лента” хронологического
движения от столицы Ухтпечлага … в
пространство нефтеносных районов.
Каждое наиболее знаковое месторожG
дение… или промышленный нефтяной
объект является своеобразной вехой в
этом историческом движении… ЭкспоG
зиционноGисторическая “нефтетрасG
са”… сливается, перемешивается с экG
спозиционноGобразной структурой
Ухтинского государственного техниG
ческого университета» [2].

Стратегический ориентир «УГТУ –
университет на родине первой российG
ской нефти» не только дополняет эту
историческую ретроспективу, но и,
смещая в ней точки координат, открыG
вает новые смыслы тезиса «Ухта – униG
верситетский город» и задает новый
уровень ответственности при воплоG
щении этой идеи в жизнь.
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TSKHADAYA N. STRATEGIC GUIDELINES OF THE INFORMATION POLICY OF
USTU
The place and the role of information and communication project of Ukhta State Technical
University “Ukhta is the home town of Russian oil” in the system of strategic guidelines of the
university’s information policy are considered in the article.
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«Север» и «нефтегазовая
доминанта» в программе
стратегического
развития УГТУ

В статье рассматривается концептуальная роль понятий «Север» и «нефтегазо
вая доминанта» в программе стратегического развития Ухтинского государствен
ного технического университета. Приведены примеры проектов, направленных на
реализацию приоритетных направлений развития университета, дана предваритель
ная оценка социальноэкономической эффективности программы, ее значение для раз
вития региона.
Ключевые слова: Север, нефтегазовая доминанта, программа стратегического раз
вития, приоритетные направления деятельности вуза, технологические площадки,
трансрегиональное значение вуза, геополитическая миссия, циркумполярный пояс.
В программе стратегического развития
ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный
технический университет», разработанной
в 2011 г., «Север» и «нефтегазовая домиG
нанта» играют роль фундаментальных поG
нятий, задающих основной вектор, цели,
задачи и перспективы деятельности вуза.
Инфраструктура интегрированного обG
разовательноGнаучноGинновационного комG
плекса УГТУ определяется следующими
приоритетными для развития университеG
та направлениями:
1) экологическая безопасность и наG
дежность нефтегазовых сооружений;
2) разработка нефтегазоконденсатных
и нефтяных месторождений с трудноизG
влекаемыми запасами;
3) физикоGматематическое моделироG
вание в науках о Земле;
4) разработка и совершенствование техG
нических средств и технологий рациональG
ного освоения лесных ресурсов в условиях
Крайнего Севера.
В качестве основных стратегических заG
дач в программе определены: 1) формироG
вание среды для генерации научных идей и
воспроизводства знаний; 2) совершенствоG
вание организации инновационной деятельG
ности; 3) модернизация образовательного
процесса; 4) формирование качественного
контингента обучающихся; 5) оптимизация

организационной структуры университета;
повышение эффективности управления;
развитие организационной культуры.
Перечисленные выше приоритетные наG
правления реализуются на основе одноG
именных технологических площадок, обесG
печивающих их технологическое обеспечеG
ние. Так, например, создание на базе УГТУ
учебноGнаучноGтехнологической площадки
«Физикоматематическое моделирова
ние в науках о Земле» имеет своей целью:
совершенствование и развитие образоваG
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тельного и научноGисследовательского проG
цессов для подготовки инженерных и наG
учных кадров для условий Европейского
Севера России в области наукоемких и комG
пьютерных технологий; организацию и разG
витие инновационной инфраструктуры и
деятельности в области наукоемких и инG
формационных технологий в нефтегазовой
отрасли, обеспечивающей целенаправленG
ное развитие научной и практической подG
готовки студентов, аспирантов, преподаваG
телей и научных сотрудников; выполнение
инновационных проектов освоения местоG
рождений в условиях Европейского СевеG
ра и шельфа северных морей.
Создание этой площадки продиктовано
следующими соображениями. Научным
обеспечением новых технологических решеG
ний, новых знаний, трансформирующихся
в инновационные решения, служит матемаG
тическое моделирование. Прежде чем приG
ступать к практическому использованию и
внедрению любого нового технологическоG
го решения, следует выполнить
моделирование и произвести всестороннее
изучение на модели свойств нового элеменG
та и последствий его функционирования в
основной конструкции. Эта работа – фунG
дамент, без которого создание и внедрение
инновационного продукта либо просто неG
возможно, либо превращается в непрофесG
сиональные действия. Вот почему в НациоG
нальном центре развития инновационных
технологий под руководством академика
Н.П. Лаверова создан институт индустриG
альной и прикладной математики. Именно
здесь идет не только создание прообразов
будущих технологий и отладка их научных
основ, но и виртуальная «обкатка» найденG
ных решений. Аналогом этого института в
УГТУ и служит технологическая площадка
«ФизикоGматематическое моделирование в
науках о Земле».
В рамках площадки создается инноваG
ционная инфраструктура, способствуюG
щая организации научноGинновационной
деятельности в области наукоемких инфорG

мационных технологий в нефтегазовой отG
расли, а именно: созданию банка аппараG
турных и программноGалгоритмических
средств физического и математического моG
делирования в науках о Земле для нефтеG
газовой отрасли; созданию математических
моделей и их программноGалгоритмической
реализации для построения и анализа фиG
зикоGгеологических моделей сложно постG
роенных сред в условиях недоопределенG
ности; моделированию динамических проG
цессов в пластах и контролю за разработG
кой месторождений; концентрации аппараG
турноGтехнологической, методической и
программноGалгоритмической основы для
выполнения натурных измерений, физичесG
кого моделирования и изучения свойств
горных пород, пластов и массивов. При
этом обеспечивается научноGпрактическая
подготовка студентов, аспирантов, препоG
давателей и научных сотрудников, направG
ленная на выполнение проектов освоения
месторождений в условиях Европейского
Севера и шельфа северных морей с испольG
зованием наукоемких и информационных
технологий.
Организационно площадка реализована
в виде следующих подразделений: научноG
инновационная лаборатория физикоGгеолоG
гического моделирования в науках о земле,
научноGинновационная лаборатория модеG
лирования фильтрационноGдинамических
процессов в нефтяных и газовых залежах в
процессе их разработки и эксплуатации и
информационноGконсультационный центр
«ФизикоGматематическое моделирование в
науках о Земле».
Возглавляет площадку доктор физикоG
математических наук, профессор А.И. КобG
рунов, автор более 280 научных работ, под
руководством которого выполнены 16 канG
дидатских и две докторские диссертации. В
работе площадки принимают участие лабоG
ратории Национального института нефти и
газа (г. ИваноGФранковск, Украина) в содруG
жестве с научными организациями ИнстиG
тута физики Земли РАН, Института геофиG

Из жизни вуза
зики УРО РАН и др. В работе участвуют чеG
тыре доктора и 15 кандидатов наук.
Конкретная научноGинновационная и
учебноGнаучная работа технологических
площадок осуществляется по приоритетG
ным проектам исследовательского харакG
тера. В качестве примера приведем проекG
ты площадки «Разработка нефтегазоконG
денсатных и нефтяных месторождений с
трудноизвлекаемыми запасами».
Проект «Разработка и совершенство
вание термогазового метода увеличения
нефтеотдачи пластов» (в рамках меропG
риятий по формированию среды для генеG
рации научных идей и воспроизводства знаG
ний). Направление возглавляет доктор техG
нических наук Л.М. Рузин, автор более 100
публикаций в области разработки местоG
рождений высоковязких нефтей и разраG
ботчик более 30 технологий, большая часть
которых внедрена в промышленную экспG
луатацию. Более 20 лет Л.М. Рузин рукоG
водил научными исследованиями по двум
крупнейшим термическим проектам: пермоG
карбоновой залежи Усинского месторожG
дения и Ярегскому месторождению с сумG
марными запасами более 1 млрд. т. В рабоG
чей группе состоят два доктора, четыре канG
дидата технических наук, а также группа
аспирантов и студентов. За последние три
года выполнено четыре НИР, подготовлеG
ны и защищены докторская и три кандиG
датские диссертации, получено семь патенG
тов РФ на изобретения и полезные модели.
Цель проекта – создание высокоэффекG
тивных технологий и методов повышения
темпов освоения огромных ресурсов высоG
ковязких нефтей (ВВН) и битумов. РезульG
татами проекта должны стать пакет метоG
дик расчёта технологических показателей
разработки месторождений ВВН и битумов
и пакет технологий, обеспечивающих сниG
жение капитальных и эксплуатационных
затрат за счет обоснования рациональных
систем разработки и внедрения оптимальG
ных режимов воздействия на залежи месG
торождений высоковязкой нефти.
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Технологические площадки, наряду с
технологическим центром УГТУ, включаG
ющим ряд лабораторий, научноGинновациG
онноGучебным промыслом, малыми предG
приятиями и проектным нефтяным инстиG
тутом, входят в состав инновационного терG
риториального кластера «Нефтегазовые
технологии». Этот кластер является развиG
вающейся структурой и с полным основаG
нием относится к числу выполняющихся
проектов.
Проект «Создание инновационного
территориального кластера “Нефтегазо
вые технологии”» (в рамках мероприятий
по совершенствованию организации инноG
вационной деятельности). Целью проекта
является создание коммуникационной плоG
щадки для взаимодействия университета с
органами власти Республики Коми, бизнесG
сообществом (прежде всего – с крупными
компаниями нефтегазового комплекса, а такG
же лесной и строительной отрасли), с научG
ными, научноGпроизводственными органиG
зациями, а также с другими образовательG
ными организациями.
Ведущая позиция УГТУ в создаваемом
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кластере определяется тем, что, воGпервых,
его изначальная инновационная составляG
ющая является результатом деятельности
собственных научноGпедагогических школ,
воGвторых, важнейшей задачей кластера
будет обеспечение инновационной составG
ляющей в образовательном процессе в рамG
ках всего университетского комплекса.
Основные предпосылки для создания
кластера непосредственно связаны с конG
цептуальными понятиями «север» и «нефG
тегазовая доминанта». Прежде всего надо
отметить, что Республика Коми является
местом деятельности дочерних структур
крупнейших российских предприятий нефG
тегазовой отрасли, являющихся по своему
статусу транснациональными корпорацияG
ми и заметными игроками глобального рынG
ка энергоносителей (ОАО «Газпром», ОАО
АК «Транснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО
«Роснефть», ОАО «Зарубежнефть» и др.).
При этом республика имеет очевидные конG
курентные преимущества для реализации
кластерной политики в нефтегазовой отрасG
ли. К их числу можно отнести выгодное геоG
графическое положение: на территории
Республики Коми находится большая часть
ТиманоGПечорской нефтегазоносной проG
винции. Нашими соседями являются такие
богатые нефтью и газом регионы, как НеG
нецкий и ЯмалоGНенецкий автономные окG
руга. Республика имеет более чем 80GлетG
нюю традицию промышленной добычи
нефти и полувековую традицию добычи
газа. Регион располагает достаточным коG
личеством квалифицированного персонала,
способного реализовать такие амбициозные
проекты, как, например, разработка БоваG
ненковского нефтегазоконденсатного и
Штокмановского газоконденсатного местоG
рождений, а также развитой инфраструкG
турой, рядом отраслевых научноGисследоG
вательских и проектных организаций.
Кроме того, республика является трансG
портным коридором, который обеспечиваG
ет материальноGтехническими и человечесG
кими ресурсами производственные объекG

ты нефтегазовой отрасли, расположенные
в Ненецком и ЯмалоGНенецком автономных
округах. Естественным следствием этого
является наличие в республике соответG
ствующей транспортной и сопутствующей
инфраструктуры.
Будущее кластера связано прежде всеG
го с перспективами разработки и эксплуаG
тации месторождений углеводородного
сырья на Арктическом шельфе России, на
полуострове Ямал, а также с решением комG
плекса задач по оптимизации методов доG
бычи трудноизвлекаемых запасов нефти и
газа. В обозримом будущем – 30–50 лет –
кластер должен выступить основной оргаG
низацией по внедрению и обслуживанию
инновационных нефтегазовых технологий
на данной территории, а также по продвиG
жению собственных технологий на мироG
вые рынки.
Второй важнейшей составляющей деяG
тельности кластера будет обеспечение кадG
рового потенциала действующих в указанG
ных регионах нефтегазовых компаний, их
подрядных организаций и предприятийG
партнеров.
И третья важнейшая составляющая –
активный геобрендинг Республики Коми, в
частности полноценная реализация инноG
вационноGкоммуникационного проекта
«Ухта – родина первой российской нефти».
В рамках реализации программы развиG
тия локального кластера УГТУ «НефтегаG
зовые технологии» Ухтинским государG
ственным техническим университетом долG
жен быть достигнут уровень вузов, в отноG
шении которых устанавливается категория
«Национальный исследовательский универG
ситет».
Проекты «Разработка и внедрение
новой учебной дисциплины “Влияние фи
зических полей на физикохимические и
реологические свойства аномальных неф
тей” при реализации ООП по направле
нию “Нефтегазовое дело”» и «Создание
модели внутрироссийской и международ
ной мобильности студентов направления

Из жизни вуза
“Нефтегазовое дело” и ее реализация» (в
рамках мероприятий по совершенствоваG
нию и развитию образовательного процесG
са).
Международный профориентацион
ный проект «Северный призыв» (в рамках
мероприятий по формированию качественG
ного контингента обучающихся). Целью
проекта является привлечение абитуриенG
тов из стран СНГ, преимущественно соотеG
чественников. В университете уже сейчас
учатся более ста студентов из Республики
Казахстан. Планируется создание опорных
профориентационных пунктов в КазахстаG
не и в Республике Беларусь, проведение
фестиваля дружбы народов с приглашениG
ем делегаций из Казахстана, Белоруссии, а
также из дружественных нефтегазовых
вузов (Азербайджанской нефтегазовой
академии, ИваноGФранковского нефтегаG
зового университета), других мероприятий.
Реализация проекта будет содействовать
развитию международного сотрудничеG
ства, академической мобильности студенG
тов, повышению качества контингента стуG
дентов.
Совершенствование организационной
культуры УГТУ позиционируется в качестве
одного из основных мероприятий по создаG
нию обозначенных выше технологических
площадок. В университете сформулироваG
ны стратегические ориентиры информациG
онной политики, лейтмотиG
вом которых являются поG
нятия «север» и «нефтегазоG
вая доминанта»: «УГТУ –
один из крупнейших многоG
профильных технических
вузов на Европейском СевеG
ре России»; «УГТУ – досG
тойный представитель соG
дружества нефтегазовых
вузов России»; «УГТУ – вуз
трансрегионального значеG
ния»; «УГТУ – северный
форпост российского нефG
тегазового образования»;
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«УГТУ – университет на родине первой росG
сийской нефти» и др.
Инновационнокоммуникационный
проект «Ухта – родина первой россий
ской нефти» (в рамках мероприятий по опG
тимизации организационной структуры
университета, повышению эффективности
управления, развитию организационной
культуры) направлен на брендирование исG
торического факта – создание рудознатцем
Федором Прядуновым на реке Ухте в
1746 г. первого в истории России нефтяноG
го промысла. Он должен сформировать в
общественном сознании отношение к Ухте
как родине первой российской нефти, что,
в свою очередь, предполагает позитивные
имиджевые и репутационные следствия для
города и университета. Выпускники УГТУ
должны отличаться такими общекультурG
ными и общепрофессиональными компеG
тенциями, как понимание значения нематеG
риальных активов в условиях информациG
онной эпохи и глобальной рыночной экоG
номики, умение управлять нематериальныG
ми активами, понимание закономерностей
истории нефтегазовой отрасли и знание осG
новополагающих фактов этой истории [1].
Еще один проект – «Создание межка
федральной лаборатории изучения геопо
литических проблем “Северный фор
пост”» – направлен на позиционирование
УГТУ в образовательном пространстве цирG
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кумполярного пояса в качестве сообщества
экспертов по проблемам развития северных
территорий. Основным результатом проекG
та должно стать закрепление позиций
УГТУ в мировом циркуполярном поясе в
качестве авторитетного центра научных
исследований, образования, инноваций и
культуры.
В целом же реализация мероприятий и
проектов программы будет способствовать
решению актуальных для нефтегазовой
отрасли и региона наукоемких проблем и
задач в области разведки, добычи и трансG
портировки углеводородного сырья и ряда
других полезных ископаемых. СоответG
ствующие научные решения позволят выG
вести технологию лесозаготовительных
работ на качественно новый уровень. Для
выполнения различных техникоGтехнолоG
гических задач будут усовершенствованы,
а отчасти специально разработаны матемаG
тический аппарат и соответствующие проG
граммные комплексы.
В рамках решения основных задач проG
граммы получат развитие действующие наG
учноGпедагогические школы университета
и будут сформированы новые. Результаты
исследований научноGпедагогических школ
будут апробированы в ведущих российских
и мировых научных центрах, а также опубG
ликованы в ведущих научных журналах.
Совокупный научный и технологичесG
кий результат реализации программы стаG
нет значительным вкладом в развитие наG
уки, технологии и техники в Российской
Федерации по трем из восьми приоритетG
ных направлений, утвержденных ПрезиG
дентом РФ Д.А. Медведевым: «РациональG
ное природопользование», «Транспортные
и космические системы», «ЭнергоэффекG
тивность, энергосбережение, ядерная энерG
гетика».
Кроме того, решение задач будет отвеG
чать таким направлениям из перечня криG
тических технологий Российской ФедераG
ции, как «Базовые технологии силовой элекG
тротехники», «НаноG, биоG, информационG

ные, когнитивные технологии», «ТехнолоG
гии новых и возобновляемых источников
энергии, включая водородную энергетиG
ку», «Технологии мониторинга и прогноG
зирования состояния окружающей среды,
предотвращения и ликвидации ее загрязнеG
ния», «Технологии поиска, разведки и разG
работки месторождений, добычи полезных
ископаемых», «Технологии предупреждеG
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»,
«Технологии создания энергосберегающих
систем транспортировки, распределения и
использования энергии», «Технологии
энергоэффективного производства и преG
образования энергии на органическом топG
ливе».
Реализация образовательной составляG
ющей программы позволит завершить проG
цесс диверсификации уровней и направлеG
ний подготовки в формируемом на базе
УГТУ университетском комплексе в полG
ном соответствии с долгосрочной перспекG
тивой структуры рынка труда в РеспублиG
ке Коми и в сопредельных регионах на ЕвG
ропейском Севере России. Будут разрабоG
таны инновационные образовательные проG
граммы, востребованные на современном
мировом рынке образовательных услуг.
Завершится модернизация образовательG
ного процесса в соответствии с требованиG
ями инновационной экономики. В состав
университетского комплекса в разных оргаG
низационноGправовых конфигурациях буG
дут интегрированы различные научные,
образовательные, инновационные органиG
зации.
Полная реализация научноGинновационG
ной и образовательной составляющих проG
граммы позволит вывести УГТУ по всем
основным показателям на уровень, соответG
ствующий категории вузов «Национальный
исследовательский университет».
Совокупный социальноGэкономический
эффект от реализации программы будет
состоять прежде всего в существенном соG
действии модернизации соответствующих
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отраслей эконоG
мики России, их
переходу к инноG
вационной параG
дигме развития, а
также расширеG
нию и более эфG
фективной экспG
луатации углевоG
дородноGсырьеG
вой и минеральноG
сырьевой базы
страны. Успешное
осуществление
программы позволит университету принять
более активное участие в реализации газоG
вого мегапроекта «Ямал – Европа», а такG
же в освоении перспективных северных
шельфовых месторождений.
Благодаря реализации программы Ухта
завершит свое становление в качестве
«опорного» города Республики Коми, что,
в свою очередь, станет решающим фактоG
ром в решении проблемы моногородов в
регионе, проблемы отрицательной миграG
ции и задачи восполнения кадрового потенG
циала. Университет в качестве ведущего
культурноGпросветительского центра, а
также как ключевой фактор закрепления в
регионе талантливой молодежи будет вноG
сить существенный вклад в решение острейG
шей демографической проблемы не только
в Республике Коми, но и в других регионах
Европейского Севера России [2].
Успешная реализация программы позвоG
лит существенно повысить брендовый поG
тенциал исторического приоритета Ухты в
качестве родины первой в России промышG
ленной добычи нефти и нанести этот северG
ный российский город на мировую карту туG
ристических маршрутов.
Приблизившись по основным показатеG
лям к категории «Национальный исследоG
вательский университет», УГТУ сможет
более эффективно выполнять стратегичесG
кую геополитическую миссию в мировом

55

циркумполярном поясе [3]. Изучение и разG
витие северных территорий – одна из актуG
альнейших стратегических государственG
ных задач Российской Федерации как страG
ны, соседствующей здесь с ведущими страG
нами мира, которые являются для нас как
партнерами, так и конкурентами. В ходе реG
ализации программы и по ее завершении
УГТУ станет одним из ведущих центров сеG
вероведения, благодаря чему университет
существенно упрочит свою позицию автоG
ритетного и равноправного партнера крупG
нейших вузов, действующих в мировом
циркумполярном поясе. Развитие данной
позиции позволит российской системе обG
разования в целом более успешно продвиG
гать отечественные образовательные проG
граммы, а также бренды отечественного обG
разования на мировом рынке образовательG
ных услуг и инноваций.
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IN THE USTU PROGRAM OF STRATEGY DEVELOPMENT
The role of the concepts “North” and “oil and gas dominant” in the Ukhta State Technical
University program of strategy development is considered in the article. The examples of the
projects aimed at realization of the priority areas of the university development, a tentative
assessment of socioGeconomic effectiveness of the program and its importance for the region
development are given in the article.
Key words: North, oil and gas dominant, program of strategy development, priority areas
of the university activities, technological platforms, transGregional role of the university,
geopolitical mission, circumpolar zone.

О.А. СОТНИКОВА, проректор по
учебной работе
М.Б. МЕЛЕХИНА, заместитель
начальника отдела стратегиче"
ских коммуникаций

Начало нефтегазового
образования
в Республике Коми
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ции и возможности в составе университетского комплекса Ухтинского государствен
ного технического университета.
Ключевые слова: экономика знания, модернизация образования, среднее профессио
нальное образование, северный многопрофильный университет, нефтегазовый комплекс.
Нефтегазовое образование занимает
приоритетное положение в региональной
образовательной системе Республики
Коми. Его начало было положено в 30Gх
годах прошлого века и связано с открытиG
ем в 1932 г. УстьGУсинского горного техниG
кума, впоследствии преобразованного в УхG
тинский горноGнефтяной колледж, уже в
наше время присоединившийся к УхтинG
скому государственному техническому
университету – многопрофильному техниG
ческому вузу с нефтегазовой доминантой
– в составе крупного университетского комG
плекса.
Система образовательной деятельносG
ти университетского комплекса интегрируG
ет сферу довузовского образования, основG
ные образовательные программы среднего
и высшего (в том числе многоуровневого)
профессионального образования, послевуG
зовское образование. С декабря 2011 г. в
его состав вошли ФГОУ СПО «Ухтинский
промышленноGэкономический лесной колG
ледж» и ФГОУ СПО «Ухтинский горноG

нефтяной колледж». Число обучающихся
в УГТУ сегодня составляет около 9,5 тыс.
(из них 6,6 тыс. – студенты университета и
2,9 тыс. – учащиеся колледжей).
Отметим, что концепция координации
подготовки специалистов по родственным
специальностям колледжа и УГТУ начала
разрабатываться в 1990Gх гг., в условиях
стремительной смены экономической сисG
темы. Тесная связь между преподавателяG
ми колледжа и университета существует на
протяжении долгого времени. Среди преG
подавателей университета, ранее работавG
ших в колледже, можно назвать Н.И. ОсюG
шову, Н.С. Зенкину, Л.С. Голебарскую,
И.Ю. Быкова, В.И. Аванесова. В числе преG
подавателей техникума, пришедших из
университета, – В.П. Шунякова, Г.В. ГуреG
вич, Л.И. Суровцева, В.И. Дуркина, З.Ю.
Автономова, С.С. Попова.
ГорноGнефтяной колледж является одG
ним из старейших учебных заведений на
СевероGЗападе России. За без малого воG
семь десятилетий его существования было

Из жизни вуза
подготовлено более 15 тысяч квалифициG
рованных специалистов со среднетехничесG
ким и повышенным специальным образоG
ванием для работы на предприятиях топG
ливноGэнергетического комплекса страны.
Выпускники колледжа внесли значительG
ный вклад в строительство и освоение ЗаG
падноGТэбукского, Усинского, ВозейскоG
го и других месторождений нефти на терG
ритории Республики Коми, Вуктыльского
газоконденсатного месторождения, первых
в стране нефтяных шахт на Яреге. В конG
тексте научноGпросветительского проекта
«Ухта – родина первой российской нефти»
ГорноGнефтяной колледж дополняет проG
странственный масштаб масштабом историG
ческим.
Одной из значимых функций учебного
заведения является деятельность, направG
ленная на формирование гражданского саG
мосознания студентов. Образование констG
руирует такие эффекты общественного
развития, как социальная консолидация
общества, национальная идентичность
представителей различных социальных
групп и культур страны. Коррелируя данG
ный тезис с выявленной в ходе социологиG
ческих исследований культурной дезинтегG
рированностью регионального сообщества
в Республике Коми [1], раскроем особую
значимость идентификационноGориентациG
онной роли ГорноGнефтяного колледжа.
Такие феномены, как «общество», «наG
ция», «государство», «национальные и гоG
сударственные границы», далеко не всегда
(и не для всех) являются самоочевидными
реалиями и обязательными атрибутами соG
циального бытия. С позиций постструктуG
ралистской социологии они являются проG
дуктом социальноGисторического конструG
ирования. «В современном, модернизироG
ванном мире общество, созидающее госуG
дарство, формирует так называемую
“политическую нацию”, – пишет А.Н. ПиG
лясов. – Политическую нацию можно расG
сматривать как гражданскую общность,
готовую к жизни в рамках единого госуG
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дарства, принимающую на себя сумму прав
и обязанностей, из этого вытекающих» [2,
с. 109]. Одну из ключевых позиций в форG
мировании и поддержании коллективного
«Мы» нации занимает история.
Решение такой задачи на уровне региоG
нального профессионального сообщества
осуществляет музей ГорноGнефтяного колG
леджа. В его историческом отделе хранятG
ся письма и почетные грамоты прошлых
лет, личные вещи и награды выпускников,
книги и альбомы по истории освоения ТиG
маноGПечоры. Богатейший архивный матеG
риал является основой для воспитания у
студентов чувства сопричастности, бережG
ного отношения к истории поколений перG
вопроходцев – предшественников совреG
менных нефтяников и газовиков, механиG
ков и экономистов. Знакомство с ним,
несомненно, влияет на вектор настроений
молодежи: ее готовность «покинутьGвоG
чтоGбыGтоGниGстало» якобы забытый цивиG
лизацией «медвежий угол» сменяется жеG
ланием закрепиться в стратегически важG
ном для России городе.
История ГорноGнефтяного колледжа,
как уже отмечалось, ведет отсчет с тридG
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цатых годов прошлого столетия. ПланоG
мерное освоение богатств Европейского
Севера началось в конце 1920Gх. Первую
нефть на Чибьюском месторождении, расG
полагавшемся в пределах городской черG
ты современной Ухты, стали добывать в
1931 г. С появлением и стремительным
развитием нефтегазодобывающей проG
мышленности возрастал спрос на работG
ников соответствующих специальностей,
таких как «угольноGэксплутационная»,
«горнопроходческая», «горноGэлектромеG
ханическая», «эксплуатация нефтяных и
газовых скважин». Ассигнования на народG
ное образование в республике увеличились
в четыре раза. Постановлением ПрезидиG
ума ВСНХ № 707 от 12 октября 1931 г.
был организован государственный трест
«АрктикGуголь» по добыче и сбору угля
на островах побережья Северного ПолярG
ного моря. В зону деятельности треста был
отнесен весь Печорский край. Для выполG
нения поставленных государством произG
водственных задач созданная организация
нуждалась в квалифицированных кадрах.
Представители треста обратились в Коми
обком и Северный крайком ВКП(б) с предG
ложением об открытии техникума по подG
готовке профессиональных горняков и
нефтяников. Предложение было принято.
Первоначально учебное заведение размеG
стили в с. УстьGУса; обозначившиеся к тому
времени в Печорском крае промышленные
узлы – Воркутинский угольный на ШугоG
ре и Ухтинский нефтяной и асфальтовый
– были связаны с УстьGУсой и между соG
бой водным путем, являвшимся единственG
ным средством перевозки больших объеG
мов груза.
Открытие техникума состоялось 10 окG
тября 1932 г. Первым директором был наG
значен М.Г. Вальков. В конце 1932 г. техниG
кум был передан в ведение горноGметаллурG
гического управления НКВД СССР с непоG
средственным подчинением УхтоGПечорG
скому тресту, который возглавлял Я.М.
Мороз. Летом 1933 г. техникум перевели в

поселок Чибью на реке Ухте. В 1935 г. техG
никум стал называться УхтоGПечорским
горным, в 1940 г. – УхтоGПечорским горG
ноGнефтяным. В 1936 г. состоялся первый
выпуск из 25 человек. Исторический переG
рыв в работе техникума пришелся на годы
войны. Деятельность учебного заведения
возобновилась лишь весной 1945 г., а в
1946 г. оно было переименовано в УхтинG
ский горноGнефтяной техникум (УГНТ).
Среди его первых преподавателей были
репрессированные геологи – первооткрываG
тели уникального Ярегского месторождения
тяжелой нефти И.Н. Стрижов и Н.Н. ТиG
хонович, а также известный геолог, стратиG
граф, тектонист, профессор, участник геоG
логических исследований в УралоGПоволG
жье, Центральной России и на Кавказе А.Н.
Розанов. В техникуме читал лекции крупG
ный ученый А.Я. Кремс, с именем которого
связано детальное изучение нефтегазоносG
ности ТиманоGПечорской провинции, отG
крытие и промышленное освоение многих
месторождений нефти и природных газов.
Мощный научный потенциал педагогическоG
го коллектива предопределил получение выG
пускниками высокой трудовой квалификаG
ции; большинство из них за подготовку дипG
ломных проектов, согласно приказу по
УхтоGПечорскому тресту, были премироваG
ны деньгами. 4 апреля 1936 г. был учрежден
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нагрудный знак «УдарникуG
ухтинцу», которым отмеG
чался стахановский труд
при освоении Крайнего СеG
вера, инициатива и творчеG
ство в применении техники.
В 1936–37 гг. им были наG
граждены 14 лучших учаG
щихся техникума.
На протяжении динаG
мичной, насыщенной собыG
тиями истории – в 1950Gе,
1960Gе гг. – развивалась и
совершенствовалась струкG
тура техникума. На XXV
съезде КПСС в 1976 г. было принято решеG
ние о формировании нового ТиманоGПечорG
ского промышленного комплекса с испольG
зованием имеющихся в регионе богатых меG
сторождений нефти и газа. Техникум переG
шел в подчинение Министерства нефтяной
промышленности, началась широкомасшG
табная подготовка специалистов. В этот же
период была создана хорошая учебноGматеG
риальная база. Таковую к середине 1970Gх
составили 45 учебных кабинетов, 5 учебных
мастерских, лаборатории, книгохранилище
на 70 тыс. книг, читальный зал, помещения
для занятий спортом, актовый зал. ТехниG
кум по праву гордился своими выпускникаG
ми: делегатами съездов КПСС А.П. БулычеG
вой, Е.Ж. Рочевым, А.М. Морозовой, депуG
татами Верховного Совета СССР различных
созывов Е.С. Уляшовой, М.В. Голубенко,
Н.Е. Ромашовой, В.А. Баландиным, В.Н. КиG
рилловой, Н.П. Марковой и многими другиG
ми выпускниками, ставшими руководителяG
ми передовых коллективов.
Возглавивший техникум в ноябре 1987 г.
В.Н. Емельянов проработал на посту дирекG
тора 24 года. Под его руководством 16 деG
кабря 1993 г. техникум получил статус колG
леджа и осуществил переход к двухступенG
чатой подготовке специалистов. УчебноG
воспитательный процесс был направлен на
то, чтобы знания, умения и навыки выпусG
кников соответствовали требованиям и

59

уровню новых технологий производства.
Студенты и выпускники проходили пракG
тику в ОАО «Коми ТЭК», работали на предG
приятиях «Севергазпром», «Комиэнерго».
Трижды учебное заведение становилось
участником экспозиции на ВДНХ в павильG
оне нефтяной промышленности, причем отG
дельные экспонаты были удостоены бронG
зовых медалей выставки. В 1992 г. техниG
кум занял второе место в смотреGконкурсе
творческих работ учащихся средних специG
альных учебных заведений Минтопэнерго.
В настоящее время в ГорноGнефтяном
колледже работает сплоченный, высокоG
профессиональный коллектив единомышG
ленников, сверхзадачу деятельности котоG
рого предельно точно определил еще диG
ректор В.Н. Емельянов. Он подчеркивал:
«Нам хотелось бы превратить УГНК в храм
профессионального образования. Храм как
понятие, обозначающее учебное заведение,
где у молодежи формируются настроения
и мысли, достойные храма, где будущий
профессионал попадает к людям, преданG
ным делу, с чистыми помыслами, неравноG
душной душой. Храм, в который все идут с
удовольствием, а годы, проведенные здесь,
вспоминают как самые лучшие в своей жизG
ни» [3]. Отметим также, что более 40% преG
подавателей имеют высшую и первую кваG
лификационную категорию. Основной тон
задают ветераны колледжа – те, кто приG
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шел сюда на работу в 1970Gе гг. Это препоG
даватели В.П. Аншуков, Н.С. Захаров, Г.Н.
Кашлаба. В 1980Gе гг. коллектив пополниG
ли И.Г. Батина, О.Б. Хомякова, Л.И. СуровG
цева и другие. Новые поколения педагогов
и сотрудников – те, кто начал трудовую
деятельность в ГорноGнефтяном колледже
в 1990Gх и 2000Gх гг., – перенимают и разG
вивают традиции своих старших коллег.
Человеческим измерением постиндустG
риальной экономики являются не просто
квалифицированные кадры, но прежде всеG
го таланты, творческие личности. Однако
для их самореализации необходима креаG
тивная среда, аккумулирующая интеллекG
туальный потенциал. Университетский комG
плекс УГТУ, выступая в регионе ядром сисG
темы генерирования и продвижения новых
знаний, структурой, способной продуцироG
вать инновации в ответ на меняющийся спрос
экономики, формирует именно такую среG
ду. Преимущества вхождения УГНК в соG
став университетского комплекса УГТУ очеG
видны: обеспечение максимально широких
возможностей академической мобильности
для всех обучающихся, более полная соглаG
сованность образовательных программ всех
уровней по единым направлениям подготовG
ки, трансформация лабораторной базы всех
учебных заведений в единый крупный лабоG
раторный комплекс, возможность регулиG
рования пропорции обучающихся без криG
зисных рисков для учебного заведения, неG
прерывность повышения кваG
лификации для преподаватеG
лей и сотрудников среднего
и начального уровней, единая
информационная система.
Все это и многое другое поG
зволяет ГорноGнефтяному
колледжу вместе с новым диG
ректором В.С. Зодьбиновым
осуществлять образовательG
ную, научноGисследовательG
скую и социальную деятельG
ность на качественно новом
уровне – в соответствии с треG

бованиями экономики знания, ориентироG
ванной на установление взаимосвязей межG
ду экономикой, сферой научноGисследоваG
тельских разработок и системой образоваG
ния. Все это выступает фактором созидания
и накопления человеческого капитала, а знаG
чит – стабилизации внутриполитических,
экономических, социокультурных процесG
сов, минимизации отрицательных эффектов
внешнего влияния.
Исключительно важной для российских
регионов является смена парадигм в теории
и практике экономического роста, ориенG
тация на эндогенную модель. ФундаменG
тальным достоинством региона признается
не столько способность привлекать новые
инвестиции, предприятия на свою территоG
рию, но изнутри генерировать условия для
трансформации своих структур, развивать
региональную институциональную базу,
пробуждать инициативу местных сообG
ществ [4, с. 46]. В Республике Коми с этой
задачей результативно справляется нахоG
дящийся в фазе активного развития учебG
ноGнаучноGинновационный комплекс УхG
тинского государственного технического
университета. Он является формой инстиG
туционализации образования в контексте
инновационной экономики. Будучи одним
из крупнейших многопрофильных техниG
ческих вузов на Европейском Севере РосG
сии, УГТУ обеспечивает качественную подG
готовку кадров всех уровней для широкоG

Из жизни вуза
го спектра отраслей экономики РеспублиG
ки Коми и сопредельных регионов.
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Университет в игровой
модели муниципальной
молодежной политики

В статье представлена разработанная в УГТУ модель организации работы с моло
дежью в городе Ухте. Роль университета в реализации соответствующих мероприя
тий раскрыта через корреляцию модели с основными коммуникационными проектами
УГТУ: «Ухта – университетский город» и «Ухта – родина первой российской нефти».
Ключевые слова: игровая модель, мотивация, цивилизация, бренд, метод расследо
вания, миссия университета.
Особая миссия университета в Ухте и
уникальное положение этого небольшого
города на Европейском Севере России, заG
даваемое самим фактом присутствия здесь
крупного вуза, достаточно отчетливо сознаG
ются ухтинцами и коллективом УГТУ уже
с середины семидесятых годов. Однако в
истории Ухтинского государственного техG
нического университета и Ухты явственно
выделяются две семантические точки взаиG
модействия города и университета, точнее
– взаимокорреляции идеи города и идеи
университета. ВоGпервых, это формироваG
ние концепции «Ухта – университетский гоG
род», которое совпадает по времени с обG
ретением вузом собственно университетсG
кого статуса в 1999 г. [1]. ВоGвторых, – конG
цептуализация исторического факта «Ухта

– родина первой российской нефти». НаG
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чало этому процессу было положено в
апреле 2011 г. речью нашего ректора
Н.Д. Цхадая на открытии Первого инноваG
ционного конвента Республики Коми.
Инициированный ректором коммуниG
кационный проект «Ухта – родина первой
российской нефти» поддержали на муниG
ципальном уровне глава города Р.В. МельG
ник и руководитель администрации МОГО
«Ухта» О.В. Казарцев, а также на самом
высоком региональном уровне Глава РесG
публики Коми В.М. Гайзер и Председатель
Госсовета Республики Коми М.Д. ИстиховG
ская. Одной из важнейших целевых аудиG
торий проекта является молодежь, что отG
ражено во всех специфических молодежG
ных программах как города, так и универG
ситета. Например, центральная идея проG
екта является также одной из ключевых
семантических скреп программы развития
студенческих объединений УГТУ, предG
ставленной на конкурс аналогичных проG
грамм, объявленный Министерством обраG
зования и науки РФ.
Не менее значимую роль проект играет
в составе другой «молодежной» инициатиG
вы университета – игровой модели органиG
зации работы с городской молодежью
«Ухта молодая». Данная модель разрабоG
тана большим творческим коллективом
преподавателей, сотрудников, студентов
университета в связи с объявлением ГлаG
вой РК В.М. Гайзером 2012 года в РеспубG
лике Коми годом молодежи. По замыслу
авторов, ее внедрение будет способствовать
как систематизации работы с молодежью
на муниципальном уровне, так и ее больG
шей эффективности с точки зрения нравG
ственных, эстетических, профильноGобраG
зовательных и других задач.
Модель представляет собой серию игр,
объединенных сквозными тематическими
линиями, общей логикой командообразоG
вания и, главное, системой ценностных ориG
ентиров, определяющих исходные условия,
ролевые наборы, сюжетные линии и духовG
ноGнравственный контекст. Выбор игровоG

го подхода как ключевого продиктован не
только общекультурологическими сообраG
жениями (инспирированными прежде всеG
го знаменитым исследованием Йохана ХейG
зинги), но и очевидной необходимостью инG
тегрировать в мотивационную ткань молоG
дежной политики мотив увлекательности.
По итогам экспертного опроса были
выявлены пять наиболее действенных в соG
временной молодежной субкультуре страG
тегий увлечения: эротика, мистика, юмор,
состязания, расследования. Последние
были признаны наиболее уместными в конG
тексте организационной культуры универG
ситета, а значит, на них можно опираться
как на инструменты организации работы с
молодежью, включая старшеклассников,
на муниципальном уровне. Таким образом,
эти две стратегии воздействия приняты разG
работчиками проекта в качестве двух
стержневых игровых линий модели –
«Стратегирование» (соответствует состязаG
ниям) и «Расследование и моделирование».
Первая линия названа «СтратегироваG
нием», поскольку на всех уровнях её реаG
лизации она включает в себя наиболее масG
совые мероприятия, требующие от органиG
заторов и участников высокого уровня сиG
стемности и координации – тех компетенG
ций, которые свойственны носителям
стратегического мышления. Игровая линия
представляет собой последовательность
трёх уровней большой общегородской
игрыGдеятельности (проект рассчитан на
годы и десятилетия). Первый уровень –
развитие уже созданной Школы молодого
лидера. Здесь осуществляется обучение
молодёжного актива города, который приG
зван обеспечить реализацию проекта на всех
уровнях и по обеим линиям. Второй уроG
вень получил условное название «МодерG
низация – значит мобилизация». Он будет
представлять собой серию как новых, так
и хорошо известных мобилизационных игр,
таких как зарница, учения по гражданской
обороне, по пожарной безопасности и т.п.
К ним можно отнести все массовые
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спортивные соревнования. Сюда же предG
лагается включить и массовые мероприяG
тия «ролевиков». Третий уровень предлаG
гается назвать «Цивилизация Россия».
Здесь две игровые линии должны соедиG
ниться в осуществлении кульминационной
игры. Линия «Стратегирование» представG
ляет собой особую сферу ответственности
администрации МОГО «Ухта».
Сферой специальной ответственности
УГТУ является линия «Расследование и
моделирование». Она включает в себя чеG
тыре основных уровня. Первый назван «ИгG
раем в Гессе». Реализация этого уровня
предполагает создание во всех организациG
ях – участниках проекта интеллектуальных
досуговых клубов по типу действующего в
вузе философского клуба имени Д.П. РаG
зумихина. Философский клуб УГТУ являG
ется центральным элементом сетевой униG
верситетской структуры «Созвездие умных
клубов» [2].
Эксклюзивной формой проведения заG
седаний клуба авторы считают объединеG
ние традиционной формы дискуссии с «ИгG
рой в Гессе» – так авторы называют попуG
лярную ролевую игру с элементами тренинG
га, известную как «Мафия». ПереименоваG
ние
обусловлено
существенной
модификацией правил игры, а также необG
ходимостью избавиться от ненужных асG
социаций, связанных с криминалом, в соG
знании целевых аудитоG
рий.
Постоянно действуюG
щие интеллектуальные
клубы в школах призваны
сформировать основной
кадровый потенциал для
реализации следующих
уровней игровой линии.
Регулярные заседания
клубов могут стать прообG
разом регулярных сборов
школьного актива для реG
шения всего множества
задач, стоящих перед сисG
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темой школьного самоуправления. По форG
ме (но не по идеологическому смыслу) это
будет напоминать работу комитетов комG
сомола.
Реализация игровой линии «РасследоG
вание и моделирование» на втором уровне
предполагает создание игровых детективG
ных агентств в школах на базе сформироG
ванных в ходе реализации первого уровня
коллективов в соответствии со специально
разработанными моделями. Модели создаG
вались на основе стиля жизни и методов раG
боты наиболее известных литературных
персонажейGсыщиков.
Предполагается, что совместная деяG
тельность молодых людей по модели детекG
тивного агентства будет способствовать
развитию множества общекультурных
компетенций и укреплению командного
духа, который предположительно должен
быть выработан в ходе реализации первого
уровня. Поле деятельности сформированG
ного актива должно выйти за пределы кажG
дой отдельной образовательной организаG
ции, поскольку реализация второго уровG
ня предполагает активную деятельность
членов детективных агентств в различных
подразделениях УГТУ (именно универсиG
тет должен выступить основной базой заG
даний – имитаций преступлений).
Ключевыми событиями в деятельности
детективных агентств станут общие ассамG
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блеи, или симпозиумы, в ходе которых буG
дут обсуждаться правила игры и критерии
оценки выполнения заданий. В УГТУ будет
создан постоянно действующий консульG
тационный орган, а также экспертная коG
миссия, которая будет определять лучшие
агентства. Итоговым этапом выполнения заG
дания, по идее, могут стать игровые судебG
ные процессы.
Уже на первом уровне участники проG
екта вступают в поле действия «расследоG
вательской» стратегии, ведь важнейшей
ординарной задачей каждого участника
«Игры в Гессе» является идентификация
роли других участников, при том что по
условию игры каждая роль изначально изG
вестна только её носителю. Однако в полG
ной мере смысл данной стратегии должен
раскрыться на ступени создания и дальнейG
шего функционирования в школах детекG
тивных агентств. В ходе данных процессов
ведущими целевыми ориентирами будут
формирование у участников эстетикоGмоG
делирующей способности, командообразоG
вание, освоение и развитие метода расслеG
дования. Очевидно, что опыт расследоваG
ния формирует набор компетенций, в опG
ределенной степени релевантных исследоG
вательской деятельности, на которую
предлагаемая модель по преимуществу и соG
риентирована.
По мере реализации проекта в образоваG
тельном пространстве Ухты должно слоG
житься сообщество старшеклассников, воG
влеченных в длительный процесс расследоG
вания достаточно сложных загадокGзадач
(все задачи формируются экспертной коG
миссией УГТУ). Десять–пятнадцать детекG
тивных агентств по пять–семь человек буG
дут во многом определять интеллектуальG
ную атмосферу молодежной среды города.
В ходе ежегодных генеральных ассамбG
лей будет происходить концептуальное
столкновение детективных «расследоваG
тельских» школ. Если не вдаваться в детаG
ли приёмов расследования, то в классичесG
кой художественной литературе можно

выделить три парадигмальных метода: наG
туралистический, психологический и супG
ранатуралистическиGкультурологический.
Фундаментальными предпосылками на
туралистического метода являются матеG
риальная сплошность мировой среды, деG
терминизм, объективность наблюдателя
(детектива). Это значит, что адептом этого
метода мир мыслится материальноGодноG
слойным, так что ни одно явление мира не
может укрыться за горизонтом этого единG
ственного плана бытия, каждое явление
оставляет в мире нестираемые следы, коG
торые необходимо и однозначно указываG
ют на свой источник каждому непредвзяG
тому наблюдателю. Таким образом, именG
но некая «предельная» непредвзятость (то
есть свободная от субъективности объекG
тивность) наблюдателя обеспечивает ему
расследовательский и исследовательский
успех.
Фундаментальной предпосылкой психо
логического подхода является интуиция
психического, то есть внутреннего, принG
ципиально отличного от материального,
мира человека. Применение данного метоG
да позволяет устанавливать связь между
психическими состояниями субъекта и его
телесной диспозицией в общей картине преG
ступления (горизонтный и ситуативный
мотивы).
Супранатуралистический метод апелG
лирует к глубинным духовным предпосылG
кам жизнедеятельности личности – мироG
воззрению и ключевым константам кульG
турного контекста. В этом ракурсе поведеG
ние человека видится определенным не
столько природными фактами или психиG
ческими состояниями, сколько ценностныG
ми ориентациями.
Ярким олицетворением первого подхоG
да является Шерлок Холмс, второго – лейG
тенант Коломбо, третьего – отец Браун.
Совместная творческая деятельность
молодых людей в составе интеллектуальG
ных клубов и детективных агентств расG
сматривается в проекте как сильный факG
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тор командообразования, а
успешная реализация проекG
та на названных двух ступеG
нях – как основание для его
продолжения на следующей
ступени – «моделирование и
сближение организационных
культур» (презентационное
название уровня – «ДоминанG
та – Ухта»). Перед сформироG
ванными творческими коллекG
тивами будет поставлена задаG
ча концептуализации и развиG
тия организационных культур
своих учебных заведений.
Следующая задача будет закG
лючаться в сближении моделей оргкультур
организаций –участников проекта как по
ценностному контенту, так и по стилистиG
ке артефактов [3].
И, наконец, четвертый уровень игровой
линии «Расследование и моделирование» –
«Цивилизация Россия». Именно здесь нахоG
дит свое высшее выражение социализируюG
щая и патриотическая интенция проекта.
По всем объективным критериям Россия
является государством цивилизационного
порядка с соответствующим набором цивиG
лизационных достижений (достаточно укаG
зать на широко известные оценки О. ШпенгG
лера и А. Тойнби). Перечень таких достижеG
ний, включающий освоение космоса, победу
во Второй мировой войне, духовное наслеG
дие (литературу, науку, музыку и т.д.), – расG
пределяется среди школ города. Перед кажG
дой школой ставится задача по продвижеG
нию конкретного достижения в общественG
ном сознании. Задача разбивается на множеG
ство отдельных оригинальных заданий; кроме
того, предполагается проведение ряда траG
диционных мероприятий: конференций, конG
цертов, выставок и т.п.
Данная ступень реализации проекта
объединяет обе линии – и «Расследование
и моделирование», и «Стратегирование».
Кульминационной объединяющей точкой
выступает многодневная общегородская
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игра «Сбор народного ополчения». По заG
мыслу, в ней задействуются все молодежG
ные объединения города. Цель – проведеG
ние полного комплекса мероприятий по
созданию ополчения Ухты исходя из полиG
сной модели города. Планируется, что фиG
нал игры будет проходить ежегодно в рамG
ках праздничных мероприятий ко Дню ПоG
беды – 9 мая.
Концепция «Ухта – родина первой росG
сийской нефти» станет одной из ведущих
тем линии «Расследование и моделироваG
ние». На первой ступени – в рамках дисG
куссий в интеллектуальных клубах, на втоG
рой – как материал для заданий детективG
ным агентствам, на третьей – как базовый
элемент аксиологического контента оргаG
низационных культур, на четвертой – как
аспект одного из цивилизационных достиG
жений России.
Вместе с тем внедрение модели может
стать своеобразным апофеозом в осущеG
ствлении культурноGпросветительской
установки «Ухта – университетский гоG
род», поскольку генеральная интенция
всей системы мероприятий, включенных
в модель, – приобщение максимального
числа молодых ухтинцев к высшим досG
тижениям российской и мировой культуG
ры, что непосредственно связано с проG
светительской миссией университета.
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BEZGODOV D. THE UNIVERSITY IN THE GAME MODEL OF MUNICIPAL
YOUTH POLICY
The model of organizational work with the young people developed in USTU is represented
in the article. The role of the university in realization of appropriate activities is shown through
correlation of the model with general communication projects of USTU such as “Ukhta is the
university town” and “Ukhta is the home town of the first Russian oil”.
Key words: game model, motivation, civilization, brand, method of investigation,
university mission.
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Музей «Ухта – родина
первой российской
нефти» как технология
геобрендинга

В статье рассматривается необходимость построения сильного бренда северного
города Ухты в целях повышения конкурентоспособности территориального образо
вания в борьбе за привлечение инвестиций, туристов, квалифицированных кадров.
Конкурентоспособность территории определяется ее ресурсами, качеством произ
водимых товаров, развитостью инфраструктуры и т.д. Кратко изложены предло
жения по созданию музея под открытым небом «Ухта – родина первой российской
нефти» в качестве технологии геобрендинга.
Ключевые слова: геобрендинг, конкурентоспособность, имидж, музей под откры
тым небом, инвестиции, город, территориальное образование.
В эпоху информационных войн и жестG
кой конкуренции работать над привлечеG
нием внимания к своей фирме, товару или
услуге, используя весь инструментарий
рекламы, маркетинга и связей с общественG
ностью, вынуждены все. Постепенно встуG
пают в эту борьбу и города. Европейские
столицы давно научились продвигать себя,
создавая и активно освещая в СМИ свою
уникальность. Не думая и пяти минут, мы
можем вспомнить, как позиционируют себя
мировые мегаполисы, например, НьюG
Йорк («большое яблоко») или Рим («вечG
ный город»). Перенимаем этот опыт и мы.
Сегодня многие иностранные туристы узG
нают среди российских городов Сочи – стоG
лицу Зимней Олимпиады и Великий Устюг

– родину Деда Мороза. Активно работает
над своим имиджем и столица. 2011 г. был
ознаменован ростом въездного туристичесG
кого потока: по данным Федеральной служG
бы государственной статистики РФ, в проG
шедшем году количество посещений иноG
странными гражданами нашей страны выG
росло на 9,3%. Ассоциация туроператоров
России (АТОР) прогнозирует увеличение
въездного турпотока в Россию в 2012 г. на
10–15%. Главными «приманками» для туG
ристов, по мнению экспертов, должны стать
сочинская Олимпиада–2014, а также чемG
пионат мира по футболу 2018 г.
Если для улучшения имиджа стран и
крупных городов существует целый ряд
PRGтехнологий, то средним и малым проG
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винциальным городам приходится делать
ставку на менее широкий спектр инструG
ментов, так как подобные территориальные
субъекты в большинстве своем не имеют
многолетней истории, туристических досG
топримечательностей, развитой инфраG
структуры, оставляя за скобками такие
детали, как удобная транспортная схема
или благоприятные климатические условия.
Мелкие территориальные образования не
могут привлечь необходимых инвестиций,
что делает геобрендинг незаменимым наG
правлением муниципального менеджмента
в борьбе за развитие городов.
Геобрендинг (брендинг территорий) –
это стратегия формирования и повышения
конкурентоспособности территориальных
образований – от малонаселенных пунктов
до больших регионов и стран. В ее основе
лежит комплексный подход к развитию
территорий и повышению их привлекательG
ности для местного населения, инвесторов
и туристов [1].
Сегодня борьба городов за инвестиции,
в том числе и за федеральные средства, за
туристические потоки, за вовлечение в сфеG
ру управления и промышленного производG
ства компетентных специалистов остра как
никогда. Городам приходится изобретать
все новые и новые способы для того, чтобы
привлечь к себе внимание, какGто выделитьG
ся на фоне других туристически привлекаG
тельных зон, представить себя в благоприG
ятном свете, заслужить доверие, чтобы взаG
мен получить гарантии безбедного будущеG
го и социальную стабильность.
Особо актуальной эта проблема являG
ется для малых и средних городов Севера
России. В связи со спецификой природноG
климатических условий переселение люG
дей из северных в центральные и южные
регионы нашей страны носит регулярный
характер. По той же причине осложняетG
ся и процесс привлечения туристов в сеG
верные города. Но, несмотря на это, мноG
гие территориальные образования Севера
стремительно развиваются. Одним из таG
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ких городов является город Ухта РеспубG
лики Коми.
Ухта – один из крупных центров росG
сийской нефтегазовой промышленности.
Ключевые позиции в экономике мунициG
пального образования традиционно приG
надлежат добывающим отраслям. В Ухте
расположены крупнейшие промышленные
объекты и дочерние общества таких гиганG
тов нефтегазовой отрасли, как ОАО «ГазG
пром» (ООО «Газпром трансгаз Ухта»),
ОАО «ЛУКОЙЛ» (ООО «УхтанефтепереG
работка»), ОАО «АК «Транснефть» (ОАО
«Северные магистральные нефтепровоG
ды») и др. Кроме того, Ухта является ресG
публиканским центром науки и образоваG
ния, имея на своей территории Ухтинский
государственный технический университет
– крупнейший технический университет на
Европейском Севере страны.
Важнейшим стратегическим ориентиром
развития УГТУ в последнее время стала кульG
турноGпросветительская установка «Ухта –
университетский город». А совсем недавG
но вуз начал работу над новым масштабным
проектом «Ухта – родина первой россий
ской нефти» [2]. Кроме того, говоря об Ухте,

68

Высшее образование в России • № 4, 2012

многие жители Республики Коми часто упоG
минают о нем как о «жемчужине Севера».
Таким образом, мы видим сразу нескольG
ко предпосылок для успешного позициониG
рования города технологиями геобрендинG
га. Тем не менее попытки стратегической
разработки бренда Ухты и его продвижения
ранее не предпринимались, и имидж города
в представлении как внешних, так и внутG
ренних целевых аудиторий формировался
спонтанно, что, естественно, не может скаG
зываться положительным образом на приG
влечении инвестиций, туристов и высокоG
профессиональных кадров для развития
этой территории. В данной статье мы расG
смотрим создание музея под открытым неG
бом как одно из стратегических направлеG
ний территориального брендинга.
Существуют музеи под открытым небом
этнографического, военноGисторического,
научноGтехнического, промышленного и
других направлений. Музея под открытым
небом, посвященного истории нефтяной
промышленности, в России нет.
Основная задача музея «Ухта – родина
первой российской нефти» – реконструкG
ция по имеющимся архивным и предметным
материалам исторического развития нефтяG
ных промыслов на примере Ухтинского райG
она в период с XVIII в. по 30Gе годы XX в. В
основу концептуальной
разработки экспозиции
музея взят период становG
ления нефтяной промышG
ленности региона.
Создание такого музея
для жителей Коми края и
гостей республики удовG
летворит интерес к истоG
рии становления нефтяG
ной промышленности
России, поможет в патриG
отическом воспитании ноG
вого поколения и сориенG
тирует молодежь в выбоG
ре будущей профессии.
Знакомство с музеем

начнется с инсталляции «Промысел Ф.С.
Прядунова». Во времена правления импеG
ратрицы Елизаветы Петровны по опредеG
лению БергGКоллегии в 1746 г. Федор СаG
вельевич Прядунов основал первый в РосG
сии нефтепромысел на реке Ухте. Началом
экспозиции станет условная изба Ф.С. ПряG
дунова, которую возможно построить, опиG
раясь на имеющиеся документальные маG
териалы. Центральное место в избе должG
на занять книга сотрудника Голландского
посольства, географа, картографа Н.К. ВитG
сена (1641–1717) «Северная и Восточная
Тартария», изданная в 1692 г. в АмстердаG
ме, где впервые в истории упоминается о
нефтяных проявлениях на р. Ухте. Здесь
же будут расположены документы, отноG
сящиеся к архангелогородцу Ф.С. ПрядуG
нову.
Реконструированная модель добычи
нефти, так называемый «нефтяной завод
Прядунова», по описанию академика И.И.
Лепехина, представляет собой деревянный
сруб с чаном внутри, погруженный в реку,
– это главная инсталляция экспозиции
«Промысел Ф. С. Прядунова». Нефть на
р. Ухте в XVIII в. добывалась и другим, ямG
ным способом. Воссоздание данного метоG
да дополнит подлинную картину добычи
нефти в этот период.
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Следующая экспозиция – «Первые
скважины на Севере» – переносит посетиG
теля в середину XIX в., когда под руководG
ством старшего учителя естественных наук
архангельской губернской гимназии Ф.Д.
Белинского были пробурены первые нефтяG
ные скважины.
Инсталляция «Первая эксплуатацион
ная скважина» будет посвящена деятельG
ности российского промышленника, исслеG
дователя Севера и Сибири Михаила КонG
стантиновича Сидорова, энтузиаста добычи
ухтинской нефти. В 1868 г. М.К. Сидоров
начал бурение скважины, реконструкция
которой найдет достойное место в экспозиG
ции музея. Около этой скважины по имеюG
щимся фотографиям будет построена «СиG
доровская изба» из бревен разобранных доG
мов XIX в. из соседних деревень. В ней, поG
мимо утвари того времени, предполагается
экспонировать книги Сидорова, карты, доG
кументы его последователей.
В непосредственной близости от экспоG
зиции «Первая эксплуатационная сква
жина» будет уместно воссоздать фрагмент
Коми деревни XIX в. Для реконструкции
можно использовать дома, вывезенные из
деревень Ухтинского района. В них будут
представлены самобытные предметы наG
родного декоративноGприкладного искусG
ства, национальные костюмы, домашняя
утварь, образцы старинных орудий труда,
применявшиеся в крестьянском хозяйстве
Коми края в XIX – начале XX в. ЭкспониG
рование подобных предметов культуры наG
рода Коми представляет интерес как потенG
циальное направление развития этнографиG
ческого туризма – знакомство с бытом и
культурой коренных народов Севера. ТаG
кой вид туризма в последние годы набираG
ет популярность в связи с ростом интереса
к подлинной жизни народов, к ознакомлеG
нию с народными традициями, обрядами,
творчеством и культурой.
Для придания музею национального
колорита планируется создать комплекс
«Ремесленная слободка», где будут рабоG
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тать ткачи, валяльщики, ложечники, скорG
няки, вязальщики и другие мастера. Здесь
же можно будет попробовать себя в какомG
нибудь традиционном ремесле. В располоG
женных рядом лавках предполагается проG
давать оригинальные сувениры, изделия из
дерева и кожи, а также дары природы СеG
вера: сушеные грибы, свежие и моченые
ягоды, рыбу местного посола. Рядом будут
находиться «Чайная» и «Кабак» с пристроG
енной к нему коптильней для рыбы, поG
одаль – баня «поGчерному», характерная
для Коми деревень.
Все эти деревенские строения сформиG
руют площадь, на которой будут проходить
праздники: Пасха, Масленица, Троица,
Рождество и др. Гуляния могут дополнятьG
ся катанием на тройках с бубенцами, зиG
мой – на ледяных горках, участием в нациG
ональных играх и обрядах.
Эффективные PRGинструменты, такие
как сувенирная продукция и специальные
мероприятия, непременно будут работать
на формирование бренда не только города,
но и республики и положительным обраG
зом скажутся на приращении паблицитноG
го капитала Ухты.
Следующая инсталляция – «Варварин
ский промысел А. Г. Гансберга» – посвяG
щена первым промышленным разработкам
и переработке нефти. Начало XX в. в УхG
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тинском районе связано с именем талантG
ливого инженераGмеханика и незаурядноG
го человека Александра Георгиевича ГансG
берга, «фанатика Ухты», как называли его
современники. Он был одним из немногих,
кто реально занимался промышленным осG
воением нашего района, посвятил этому
почти 20 лет жизни и твердо верил в успех
начатого дела.
В начале 1900Gх гг. А.Г. Гансберг разверG
нул строительство Варваринского нефтяноG
го промысла на р. Ухте и заложил на нем
свою эксплуатационную скважину. ПромыG
сел был оборудован первой в Печорском
крае электростанцией (1908 г.), котельной,
механической кузницей, а с 1909 г. – и перG
вой внутренней телефонной связью. В
1918 г. А.Г. Гансберг запустил небольшой,
первый в Коми крае керосиновый завод и
получил пробные порции керосина и бензиG
на. Представляется необходимым восстаноG
вить все эти постройки, создавая тем самым
для посетителя атмосферу нефтепромысла
начала XX в.
Дом, в котором жил А.Г. Гансберг на
Варваринском промысле, представлял соG
бой обычную деревянную избу. Учитывая,
что жена А.Г. Гансберга, Люси Францевна,
была француженкой, можно представить
себе «городской» вариант интерьера комG
нат и воспроизвести его в музейной экспоG
зиции, используя мебель и предметы быта
местного производства. В
доме А.Г. Гансберга посеG
титель сможет ознакоG
миться с многочисленныG
ми документами по истоG
рии Ухтинского нефтеG
носного района. Здесь же
можно предусмотреть поG
мещение для библиотеки,
а гостиную, например, исG
пользовать как зал для наG
учных заседаний и кругG
лых столов.
На Варваринском проG
мысле находились казарG

мы для рабочих и служащих, дом для приG
езжих, предназначенный для временного
жилья гостей и путешественников. СохраG
няя внешний облик построек, можно исG
пользовать их как гостиницы для приезжих
туристов.
Дореволюционный период истории нефG
тяной Ухты завершает инсталляция «Рус
ское товарищество „Нефть”». Это была
единственная солидная российская фирма,
обратившая внимание на отдаленный от
промышленных центров нефтяной район и
приступившая к разведке нефтяных местоG
рождений в Ухтинском районе в 1913 г.
Первые два года «Товарищество» проG
водило бурение в центральной части УхтинG
ской антиклинали (район современного поG
селка Водный). Позже, в интересах оконG
чательного выяснения «благонадежности»
Ухтинского месторождения, было признаG
но целесообразным заложить скважину
дальше по крылу складки, для чего был
приобретен участок на левом берегу Ухты,
при устье р. Чибью. В 1915 г. «ТоварищеG
ство» начало бурение разведочноGэксплуG
атационной скважины № 1 РТН, которая
на следующий год дала приток нефти. В
1917 г. в связи с Первой мировой войной
«Русское товарищество „Нефть”» покинуG
ло Ухтинский район.
Последняя экспозиция музея –
«Нефть Ухтпечлага» – будет посвящена

Из жизни вуза
становлению нефтяной промышленности
Республики Коми в самый трагический пеG
риод истории нашей страны. На территоG
рии Коми края с 1929 г. находился первый
в республике концентрационный лагерь,
первоначально названный Ухтинской эксG
педицией ОГПУ. В 1930 гг. лагерная систеG
ма распространилась почти на всю респубG
лику.
ИсторикоGтематическая особенность
этой экспозиции предполагает некую отдаG
ленность ее от других построек с магазинаG
ми, площадками развлечений и пр. местами
отдыха, а возможно, даже перенесение ее
в другую часть города.
Возникновение лагеря в Коми АССР
изначально было связано с необходимосG
тью реализации плана индустриализации
в СССР. Стране нужны были полезные исG
копаемые, для разведки которых была
организована Ухтинская экспедиция
ОГПУ. 21 августа 1929 г. на р. Ухту высаG
дился отряд в составе 125 человек, больG
шую часть которого составляли заклюG
ченные. Этот день считается днем рождеG
ния города Ухты.
В 1930 г. эксплуатационноGразведочG
ная скважина № 5 Чибью дала около 4Gх
тонн нефти в сутки, тем самым подтверG
див наличие промышленного месторожG
дения, открытого «Русским товарищеG
ством „Нефть”». Так это месторождение
легкой нефти стало родоначальником в
промышленном освоении Коми края, проG
ложив дорогу процессу дальнейшей инG
дустриализации республики.
В 1930 г. началась разведка месторожG
дений радия в районе современного пос.
Водный, асфальтитов на р. Ижме, а в
1931 г. – месторождений Усинских (ВорG
кутинских) углей. Для строительства и роG
ста промышленности требовалась дешевая
рабочая сила. И потекли «реки» бесплатG
ных рабочих рук – ученых, лучших предG
ставителей интеллигенции.
Поселок Чибью (современный г. Ухта)
уже в те годы был центром развития проG
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мышленности республики и до середины
1938 г. – «столицей» УхтоGПечорского лаG
геря, а в дальнейшем – Ухтижемлага. ОтG
разить такой «симбиоз» в экспозиции неG
просто, но необходимо.
Для этого предлагается расположить
недалеко друг от друга реконструированG
ную скважину №5, здание управления УхтG
печлага как образ легендарного руководства
и барак для заключенных как живое докаG
зательство существовавшего строя.
В основу концептуальной разработки
экспозиции музея взят период с XVIII в. по
30Gе гг. XX в. – время становления и форG
мирования будущего нефтяной промышG
ленности региона. Увидеть первые спосоG
бы добычи нефти, первые буровые устаG
новки, первую электростанцию в ПечорG
ском крае, прочувствовать атмосферу того
времени будет возможно только в таком
музее, где будут представлены уникальные
свидетельства эпохи, с которыми в настояG
щее время можно ознакомиться лишь в арG
хивах Москвы, СанктGПетербурга, СыкG
тывкара. Дальнейший период развития
нефтегазовой промышленности более изG
вестен в силу относительной исторической
приближенности к настоящему времени и
доступен для широкой публики [3].
Таким образом, мы видим, что у Ухты
есть исторические предпосылки для акценG
тирования территориальной идентичности.
Тот факт, что здесь впервые в истории РосG
сии начали добычу нефти, неоспоримо явG
ляется потенциальной основой для построG
ения сильного территориального бренда.
Концепция «Ухта – родина первой российG
ской нефти» нацелена на фиксацию в обG
щественном сознании факта первенства гоG
рода в нефтяной отрасли. Создание музея
под открытым небом позволит привлечь в
Ухту инвесторов, туристов, деловых посеG
тителей, квалифицированные кадры. В
свою очередь, работа над созданием бренG
да города положительно отразится и на
внутреннем имидже Ухты в глазах местноG
го населения, бизнесGсообщества, СМИ,
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представителей муниG
ципальной власти и обG
щественных организаG
ций. Одновременно с
информационной соG
ставляющей развитие
этнографического туG
ризма на базе музея буG
дет способствовать соG
хранению культурных
традиций территории.
Создание музея явG
ляется лишь одним наG
правлением в работе по
созданию территориG
ального бренда. РеалиG
зация
концепции
«Ухта – родина первой российской нефти»
предполагает разработку программы страG
тегического развития территории на десяG
тилетия вперед и тщательное соответствие
совершаемых действий и организуемых
мероприятий данной программе. В ней
должно быть предусмотрено проведение
разнообразных социологических исследоG
ваний, направленных на выявление ожиG
даний и предпочтений целевых аудиторий
относительно планируемой деятельности.
Следовательно, только комплексный
подход к реализации концепции позволит
Ухте выйти на лидирующие позиции и поG
строить собственный уникальный бренд.
Данное направление, безусловно, перспекG

тивно и требует как теоретических, так и
практических разработок.
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PULKINA V., ZELENSKAYA E. OPEN STORAGE MUSEUM “UKHTA IS THE
HOME TOWN OF THE FIRST RUSSIAN OIL” AS THE TECHNOLOGY OF
TERRITORY BRANDING
The key theme of the article is the necessity of strong brand construction for the northern town
Ukhta. It is necessary in order to raise the competitiveness of the territorial formation the
investments, tourists and qualified personnel. The conception of the open storage museum “Ukhta
is the home town of the first Russian oil” is considered as the technology of territory branding.
Key words: territory branding, competitiveness, image, open storage museum, investments,
town, territorial formation.
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Север, нефть и газ –
доминанты развития
стройотрядовского
движения в УГТУ

В статье изложены взгляды авторов на основные отличия условий работы студен
ческих трудовых отрядов в советское время и в современной России. Освещен опыт
Ухтинского государственного технического университета по поддержке и развитию
движения студенческих строительных отрядов как приоритетной формы трудового
воспитания студентов, а также механизмы взаимодействия зонального строитель
ного отряда, действующего на базе университета, и университетского центра соци
ологических исследований.
Ключевые слова: студенческие трудовые отряды, строительные отряды, рыноч
ные отношения, заработная плата, студенческое самоуправление, воспитательная
работа, социологический опрос, анкетирование, университетский комплекс, север
ная специфика, нефтегазовая доминанта.
Актуальность вопроса о возрождении
движения студенческих трудовых отрядов
обусловлена, на наш взгляд, его значимосG
тью, приобретенной в советское время. ВсеG
го за годы существования этого движения
с 1965 по 1991 гг. в их работе приняли учаG
стие почти 13 млн. юношей и девушек. На
пике его численность превышала 830 тыс.
человек, при этом потребность в дополниG
тельной рабочей силе в форме студенчесG
ких отрядов превышала 2 млн. человек в
год. Студенты трудились во всех сферах
народного хозяйства, на территории всех
областей, краев и республик Советского
Союза. За это время были выработаны четG
кие правила организации и деятельности
студенческих отрядов, нормативы, правиG
ла техники безопасности. Производилось
плановое формирование студенческих отG
рядов. Были законодательно закреплены
льготы и преимущества для участников двиG
жения, разработан механизм работы начиG
ная от самого простого отряда и заканчиG
вая Центральным штабом [1].
Сегодня, несмотря на то что удельный
вес обучающихся по программам высшего
профессионального образования выше, чем
в советское время, возможности студенчесG
ких трудовых отрядов ощущаются как неG

кий нераскрытый потенциал, использоваG
ние которого могло бы оживить гражданG
скую активность молодежи и повысить каG
чество высшего профессионального обраG
зования.
После распада Советского Союза одноG
временно с разрывом хозяйственных свяG
зей произошел и слом наработанных модеG
лей взаимодействия между образовательG
ными учреждениями и производственными
предприятиями. Восстановление (частичG
ное) разрушенных механизмов и выработG
ка новых заняли почти десятилетие. Вновь
студенческие трудовые отряды стали поG
являться во второй половине девяностых.
Однако как о явлении в масштабе страны о
трудовых отрядах можно говорить лишь с
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начала двухтысячных, когда благоприятная
конъюнктура и макроэкономическая стаG
бильность обеспечили достаточный спрос
на такой специфический вид рабочей силы.
Вместе с тем нельзя не подчеркнуть одно
из фундаментальных отличий современных
студенческих трудовых отрядов от их предG
шественников. В советское время феномен
студотрядовского движения порождался
потребностью государства в дополнительG
ных рабочих руках для выполнения гигантG
ских объемов работ (в основном строительG
ных) и соответствующим образом финансиG
ровался. Если говорить конкретно о строиG
тельных отрядах как наиболее актуальных
и профильных для ухтинского универсиG
тета, то заработок бойца за трудовой сеG
местр (2–3 месяца) мог превосходить по
размеру годовую зарплату рядового специG
алиста с высшим образованием. На сегодG
няшний день предоставление заказов строG
ительным отрядам объясняется в основном
двумя факторами: воGпервых, личной волей
руководителей разного ранга, прошедших
в свое время школу строительных отрядов,
и, воGвторых, наличием сезонного спроса
на строительные работы, которые невозG
можно выполнить в зимнее время. Если перG
вый из названных факторов, имея меньший
вес, носит нерыночный характер и может
обеспечить существование небольшого коG
личества стройотрядов вне жесткой завиG
симости от экономической эффективности
их работы, то второй, безусловно, более
значимый, вполне вписывается в систему
рыночных отношений, и в борьбе за потенG
циальные объемы работ строительные отG
ряды вынуждены конкурировать с выходG
цами из сельских и депрессивных регионов,
а также с артелями гастарбайтеров.
Студентами, вступающими сегодня в
строительные отряды, как и в советское
время, движет в первую очередь желание
заработать. Однако на примере действуюG
щего на базе УГТУ Зонального студенчесG
кого строительного отряда «Северянин»
видно, что средний заработок бойца стройG

отряда стабильно не превышает средней
заработной платы по региону более чем в
два раза. Конечно, здесь надо делать поG
правку на то, что Республика Коми являетG
ся относительно благополучным субъектом
Федерации, одним из немногих регионовG
доноров. Однако несопоставимость размеG
ра возможной компенсации студенту за
отказ от летнего отдыха в прошлом и ныG
нешнем веке – несомненна.
Таким образом, с одной стороны, экоG
номически обоснованное сокращение спроG
са на рабочие руки бойцов стройотрядов и,
с другой – снижение мотивации студентов
к вступлению в стройотряд объективно огG
раничивают масштабы стройотрядовского
движения в современной России. ВоздейG
ствие этих факторов распространяется в
равной мере и на деятельность других виG
дов студенческих трудовых отрядов.
Одной из актуальных проблем развития
стройотрядовского движения на современG
ном этапе является утрата культуры рабоG
ты со строительными отрядами. Заметим,
что этот процесс затрагивает и собственно
стройотрядовское движение как форму
студенческого самоуправления, и учебные
заведения, и предприятия и организации,
выступающие заказчиками и работодателяG
ми отрядов.
Во многих вузах строительных отрядов
не существует вообще, а там, где они имеG
ются, отряды выполняют не полный цикл
работ по тому или иному объекту, как это
было в советское время, а, как правило,
общестроительные работы и работы по
благоустройству территории. Помимо проG
блемы «концентрации» работ, выполняеG
мых отрядами, в низкоквалифицированном
и соответственно низкооплачиваемом секG
торе, существует и проблема соблюдения
прав бойцов при заключении с ними догоG
воров – трудовых либо на выполнение раG
бот, оказание услуг. При этом обеспечение
указанных прав невозможно без хорошего
знания современного российского трудовоG
го и гражданского законодательства, что

Из жизни вуза
практически не встречается среди студенG
тов технических специальностей (в связи с
тем, что в последние годы соответствуюG
щие предметы преподаются в вузах во все
меньшем объеме – и как непрофильные).
Также следует отметить, что после пеG
рехода вузов на двухуровневую систему
подготовки основная масса студентов моG
жет участвовать в работе стройотрядов не
более трех трудовых семестров, что значиG
тельно усложняет осмысление и аккумуG
ляцию ими опыта старших поколений
стройотрядовцев, а также подготовку кваG
лифицированного командного состава отG
рядов всех уровней.
Прямое следствие из этого: более или
менее эффективные строительные отряды
возможны только при прямой и системаG
тической поддержке образовательных учG
реждений, на базе которых они действуG
ют. Таким образом, деGфакто на сегодняшG
ний день движение студенческих трудовых
отрядов является формой не столько стуG
денческого самоуправления, сколько восG
питательной работы, развивающей и дополG
няющей компетенции подготавливаемых
образовательными учреждениями специаG
листов, причем она избирается студентами
в индивидуальном порядке. Именно в этом
качестве – приоритетной формы трудовоG
го воспитания – движение стройотрядов
находится в фокусе внимания администраG
ции УГТУ.
При этом по массовости стройотрядовG
ского движения и объемам выполняемых
бойцами работ университет в течение мноG
гих лет является признанным лидером в РесG
публике Коми. В 2012 г. Зональный студенG
ческий строительный отряд «Северянин»
откроет 37Gй трудовой семестр. Важно такG
же отметить, что, например, в прошлом году
две трети стройотрядовцев университета
работали на объектах дочерних организаций
ОАО «Газпром». Таким образом, бойцы
стройотрядов не только приобретают навыG
ки работы по рабочим профессиям, опыт
организации и самоорганизации трудовых
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коллективов «низового звена», но и знакоG
мятся с принципами организации производG
ства на одной из крупнейших энергетичесG
ких компаний в мире и одновременно – своG
его потенциального работодателя.
Одним из выигрышных решений УГТУ
является практика обучения студентов,
получающих высшее техническое образоG
вание, одной–двум рабочим профессиям в
соответствии с профилем получаемого обG
разования. Таким образом, выпускники
университета существенно расширяют наG
бор профессиональных компетенций, что
позволяет им успешно конкурировать на
рынке труда. Важно для вуза и то, что пракG
тический опыт, получаемый студентами
при работе в составе строительных отряG
дов, является удачным дополнением в спекG
тре получаемых профессиональных компеG
тенций. В немалой степени благодаря именG
но такому подходу УГТУ сегодня официG
ально является одним из восьми опорных
вузов такого гиганта нефтегазовой отрасG
ли, как ОАО «Газпром», а также имеет
долгосрочные программы сотрудничества с
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Транснефть»,
ООО «РНGСеверная нефть», ОАО
«Усинскгеонефть».
Относительно утраты культуры работы
со стройотрядами необходимо отметить, что
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многие предприятия, которые потенциальG
но могли бы выступить или даже выступают
заказчиками работ, плохо представляют себе
принципы организации работы отрядов, поG
зволяющие максимально раскрыть их потенG
циал. При оформлении договорных отношеG
ний с бойцами или непосредственно с отряG
дом административный аппарат предприяG
тияGзаказчика по вполне объективным приG
чинам стремится сработать по принципу
минимальной дополнительной нагрузки на
себя. То есть работа строится по аналогии с
договорниками или подрядчиками. При таG
ком «трафаретном» подходе специфика
студенческого отряда во внимание не приG
нимается. В результате вместо должным
образом материально простимулированной
ориентации на максимальную выработку
нередко имеет место установка на произвоG
дительность «середнячков» из числа постоG
янных работников заказчика.
Отношение к строительным отрядам
именно как к приоритетной форме трудоG
вого воспитания студенческой молодежи
позволило разработать и применить схему
взаимодействия отряда и администрации
университета, при которой отдельные
структурные подразделения вуза на систеG
матической основе оказывают отряду поG
мощь по различным направлениям его деяG
тельности. В числе таких подразделений
следует назвать прежде всего управление
по учебноGвоспитательной работе и досуG
говой деятельности, выступающее ядром
штаба отряда, отдел маркетинга, проводяG
щий работу с потенциальными заказчикаG
ми, а также административноGхозяйственG
ные службы, сотрудники которых выезжаG
ют на объекты вместе с представителями
штаба отряда для ознакомления с условиG
ями проживания и работы бойцов. В попуG
ляризации движения строительных отряG
дов активное участие принимают универG
ситетские СМИ.
Отдельно и особо следует отметить взаG
имодействие штаба ЗССО «Северянин» и
центра социологических исследований

УГТУ. По нашему мнению, использование
социологического инструментария помогаG
ет решить ряд проблем, которые стоят пеG
ред современными стройотрядами. Центр
социологических исследований непосредG
ственно участвует в разработке новых меG
тодов мобилизации студентов в стройотряG
довское движение, проводя комплексные
исследования как внутри университета, так
и вне его [2].
Основным направлением работы центра
в области социомониторинга внешней среG
ды являются исследования удовлетворенG
ности основных потребителей образовательG
ных услуг качеством подготовки специалиG
стов и выявление их потребностей в области
дальнейшего расширения образовательных
услуг. Основными партнерами университеG
та в этих исследованиях являются ведущие
нефтегазовые компании региона. Прежде
всего это ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
ОАО «Северные магистральные нефтепроG
воды», ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО «РНGСеверG
ная нефть» и другие. В рамках подготовки к
ежегодным совещаниям с руководителями,
заместителями генеральных директоров и
начальниками служб нефтегазовых предG
приятий, курирующих деятельность УГТУ,
проводятся комплексные опросы среди адG
министративноGуправленческого и инжеG
нерноGтехнического персонала этих компаG
ний. По результатам опросов проводятся соG
вещания и там же вырабатываются направG
ления дальнейших исследований. В частноG
сти, опросы позволяют выявлять
возможности компаний и их отдельных
структурных подразделений для привлечеG
ния их к сотрудничеству в организации учебG
ноGпроизводственных практик, в работе с
дипломными проектами, в методическом и
материальноGтехническом обеспечении
учебного процесса, в научноGисследовательG
ской деятельности.
Таким образом, налаженная система
социологического мониторинга позволяет
опрашивать ключевые предприятия по саG
мому широкому спектру тем. И совершенG

Из жизни вуза
но естественно, что система социомонитоG
ринга может быть использована для изучеG
ния мнения представителей компаний по
вопросам их участия в развитии движения
студенческих строительных отрядов. До
последнего времени прямые вопросы о соG
трудничестве в этой сфере руководителям
предприятий не задавались. Но анкеты,
регулярно рассылаемые в подразделения
крупных компаний, имеют раздел, посвяG
щенный работе со студентами. По резульG
татам анкетирования, проводимого в посG
ледние годы, наибольшую готовность приG
нять студентов на различного рода практиG
ки высказывали представители дочерних
организаций ОАО «Газпром», и одновреG
менно с их стороны наблюдалась положиG
тельная динамика в отношении количества
заказов на работу стройотрядов. Летом
2011 г. на объектах ОАО «Газпром» труG
дилось более двух третей бойцов ЗССО
«Северянин». В связи с выявленной корреG
ляцией социологический центр планирует
при последующих опросах экспертов вклюG
чать в анкету вопросы по стройотрядам.
Если социомониторинг предприятий по
этому направлению вуз начал проводить сравG
нительно недавно, то опросы студентов уже
являются неотъемлемой частью работы штаG
ба ЗССО «Северянин». Использование соG
циологических методов позволяет решать цеG
лый ряд задач.
Социологические
методы – это прежде
всего инструмент для
привлечения студенG
тов. Речь идет об исG
пользовании анкет для
выявления желающих
работать в стройотряG
де. Штаб отряда полуG
чает списки потенциG
альных бойцов с указаG
нием их количества,
возрастного и професG
сионального состава
задолго до заключения
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договоров с работодателями. Обладая таG
кой информацией, штаб имеет возможG
ность оптимально распределять имеющиеG
ся ресурсы, сопоставлять их с открываюG
щимися возможностями и с максимальной
полнотой обеспечивать студентов заказаG
ми и подрядами.
Именно эти цели обусловливают струкG
туру анкеты. Вопросы носят прямой и одG
нозначный характер. Анкета не анонимна.
Студенты вносят в нее свои личные данные
(ФИО, курс, специальность, контактный
телефон), указывают желаемую область
деятельности и сумму заработной платы,
которую хотели бы получать. Тем самым
подчеркивается открытость и публичность
намерений как штаба ЗССО «Северянин»,
так и студентов, проявляющих интерес к
работе. С точки зрения социологических
правил такое решение не совсем корректG
но, так как некоторых студентов отпугиваG
ет необходимость открыто заявлять свои
личные данные. Но решение включать в анG
кету такие вопросы было принято сознаG
тельно. Строительные отряды – это форма
трудовой деятельности, а любые намереG
ния трудоустройства, независимо от форG
мы, носят не анонимный, а открытый хаG
рактер. По сути, штаб отряда распростраG
няет среди студентов анкеты, которые соG
искатели работы так или иначе заполняли
бы самостоятельно.
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Важным плюсом такой формы сбора
данных является вовлеченность самих стуG
дентов в информационную и организациG
онную работу. Анкетирование проводится
среди всех студентов 1–2Gх курсов силами
самих же студентовGактивистов. Еще на
стадии формирования отрядов эти студенG
ты образуют первичную сеть и становятся
связующим звеном между штабом и будуG
щими бойцами стройотрядов, вовлекая в
работу тех, кто не определился при перG
вичном опросе.
Помимо прямой информации о желаюG
щих работать, анкета дает большое колиG
чество собственно социологических данных
о студентах. Пол, возраст, курс, распредеG
ление желающих и не желающих участвоG
вать в движении – все это важная для анаG
лиза информация, позволяющая яснее
осознавать перспективы развития стройотG
рядовского движения, корректировать плаG
ны по организации конкретных направлеG
ний работы.
Анализируя количественный и качеG
ственный состав заполнивших анкету и изъяG
вивших желание работать и тех, кто по тем
или иным причинам анкету заполнять не заG
хотел, можно получить весьма интересную
информацию. Так, среди желающих рабоG
тать часто встречаются завышенные финанG
совые ожидания, что свидетельствует о том,
что многие студенты не сталкивались с реG
альным рынком труда и не знают ситуацию
на нем. Выявлена также закономерность:
студенты инженерноGтехнических специальG
ностей охотнее идут в стройотряды, чем учаG
щиеся гуманитарных и экономических наG
правлений. Специфика работы в нефтегазоG
вой отрасли предполагает определенный
уровень знаний, которым гуманитарии и
экономисты не обладают. Это отпугивает
многих потенциальных участников. НемалоG
важное значение имеет также финансовый
аспект. Многие идут в стройотряд, чтобы
заработать. Понятно что для обеспеченной
молодежи, не испытывающей финансовых
трудностей, этот фактор не имеет значения.

Среди студентов, не заполнивших анкеG
ты, далеко не все категорически не желают
работать. Некоторые колеблются, других
не устраивает формат открытой анкеты, и
они не доверяют прямым и открытым вопG
росам, касающимся их личных данных. В
этом случае анкета выполняет информациG
онноGрекламную функцию для тех, кто
может изменить свое мнение.
Таким образом, данные анкетирования
помогают выявить направления, требуюG
щие от штаба дополнительных усилий.
Прежде всего, перед ним стоит задача приG
влечения к участию в движении не только
студентов профильных специальностей,
заинтересованных и в заработке, и в произG
водственной практике, но и тех, кто полаG
гает, что не может участвовать в работе
стройотрядов. Кроме этого, штабу предстоG
ит проработать комплекс мер, направленG
ных на привлечение в стройотряд неопреG
делившихся.
Можно указать и на перспективы, коG
торые социологические методы открывают
для анализа молодежного рынка труда. В
настоящее время развитие строительных
отрядов ориентируется исключительно на
возможности и потребности компанийGзаG
казчиков. Мнение самих студентов, их виG
дение трудовой деятельности пока вторичG
но. Очевидно, что это односторонний подG
ход. Система стройотрядов не ставит ограG
ничений на формат трудовой деятельносG
ти. В будущем наверняка появятся отряды,
ориентированные на предоставление рабоG
чих услуг и в тех областях, которые интеG
ресны самим студентам. В конечном счете,
речь может идти о самостоятельном выхоG
де на рынок труда.
Нельзя не отметить, что в соответствии
с Концепцией формирования и развития
университетского комплекса УГТУ источG
ником ценностных ориентиров воспитаG
тельного процесса в ЗССО «Северянин» и
в университете в целом является его оргаG
низационная культура [3]. Вершину ценноG
стного уровня организационной культуры

Из жизни вуза
УГТУ образует аксиологическая триада:
служение, свобода, солидарность. ЦентриG
рованные данной триадой другие важнейG
шие ценностные ориентиры задают основG
ные направления воспитательной работы.
При этом северная специфика и нефтегаG
зовая доминанта выступают основой такоG
го направления работы, как воспитание уваG
жительного отношения к доминирующей
профессиональной деятельности выпускG
ников УГТУ (работа в нефтегазовой отрасG
ли), а также к малой родине – городу Ухте,
Республике Коми, Северу России. СоответG
ствующая работа концентрируется в иниG
циированном ректором УГТУ Н.Д. Цхадая
коммуникационном культурноGпросветиG
тельском проекте «Ухта – родина первой
Российской нефти» [4].
В деятельности студенческого отряда
«Северянин» северная специфика и нефтеG
газовая доминанта в полной мере выражаG
ются в том, что подавляющее большинство
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его работодателей и объектов, на которых
трудились и будут трудиться его бойцы,
расположены в местностях Крайнего СеG
вера и приравненных к ним и непосредG
ственно связаны с нефтегазовой отраслью
нашей страны.
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The general differences between labor conditions of student work brigades in the Soviet
time and in the modern Russia are represented in the article. Ukhta State Technical University’s
experience in support and development of student work brigades’ movement is reported. It is
considered to be a priority form of educational work with students. The authors dwell on the
mechanisms of interaction between the region student work brigades, which exist on the
university’s platform and university centre of sociological surveys.
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Доходы вуза:
диверсификация
бюджетных рисков

Статья посвящена некоторым проблемам, связанным с состоянием доходной базы
современного российского вуза. Предложены шаги по диверсификации доходных ис
точников с акцентом на расширение инновационного производства. Указаны основ
ные внутренние проблемы менеджмента вуза. Рассмотрена возможность создания
нового института развития.
Ключевые слова: субсидия, инновации, управление вузом, диверсификации источ
ников дохода.
Сегодня развитие вуза невозможно
представить без системного подхода к упG
равлению его финансами. Концентрация
ресурсов, умение добиться их эффективG
ного использования, результативные усиG
лия по расширению доходной базы и поG
строение гибкой модели финансового меG
неджмента в высшей школе становятся
принципиальными факторами конкуренG
тоспособности. Чем шире спектр деятельG
ности вуза, тем острее становится потребG
ность в переходе от архаичных моделей упG
равления к ситуационному поведению на
рынке разнообразных услуг, предоставляG
емых современным вузом.
Эти внешние стимулы к развитию фиG
нансового управления неизбежно сталкиG
ваются с внутренними консервативноGтраG
диционалистскими настроениями коллекG
тивов. Автор не ставит перед собой задачу
глубокого изучения социальноGэкономиG
ческой природы этих настроений, но некоG
торые аспекты нужно отметить в рамках
рассматриваемой темы.
ВоGпервых, в вузах продолжает сущеG
ствовать доставшаяся нам в наследство соG
ветская сегрегация персонала вуза, не поG
зволяющая определить, кто и в какой мере
обеспечивает получение финансового реG
зультата. Сегодня в обычном российском
вузе отсутствует институциональный

субъект, заинтересованный в наращивании
доходов. Руководитель вуза не поощряетG
ся за это учредителем, поскольку в основу
системы премирования положены сугубо
дисциплинарные критерии, а использоваG
ние внебюджетных доходов для премироG
вания вообще запрещено. Руководители
внутренних структурных подразделений
при соответствующих инструментах матеG
риального поощрения могли бы проявлять
к этому интерес, но их усилия точечны (своG
дятся к задаче набрать побольше договорG
ных студентов в «свое» учебное подраздеG
ление), слабы (выдержать столкновение с
аппаратом управления вузом сегодня не
просто) и разрозненны (реальной конверG
генции бизнесGусилий учебных и научных
подразделений не происходит).
ВоGвторых, вузы, в подавляющем больG
шинстве являющиеся бюджетными учрежG
дениями, функционируют в режиме макG
симальной подозрительности со стороны
органов власти и управления. Во многих
случаях основным аргументом отказа от
реализации интересной бизнесGидеи являG
ется опасение вузовского менеджмента наG
рушить какоеGлибо, даже пока неведомое
ограничение. В первую очередь это касаетG
ся собственно бюрократического аппарата
вуза. Здесь практически нет реальных двиG
гателей доходной части (юридические

Обсуждаем проблему
службы требуют соблюдения огромного
количества реальных и еще больше – надуG
манных нормативных требований; экономиG
ческие – обеспечения пресловутой финанG
совой дисциплины; учебные – соответствия
лицензионным и аккредитационным покаG
зателям; научные – выдачи «на гора» научG
ных отчетов, монографий, статей и тезисов;
хозяйственные – освоения все большего
объема средств на содержание имущественG
ного комплекса и т.д.).
Этих двух факторов достаточно, чтобы
существенно усложнить модель роста фиG
нансовых показателей вуза на ближайшие
годы. Поскольку усилия по приросту фиG
нансового потенциала вуза в полной мере
отражаются в показателях его консолидиG
рованного бюджета, целесообразно расG
смотреть всю структуру доходов вуза, а
затем сформировать приоритетные направG
ления деятельности, способные генерироG
вать эти доходы в требуемом размере 1.
Поскольку важнейшим элементом фиG
нансов вуза является его бюджет, именно
он самым наглядным образом демонстриG
рует процессы движения ресурсов от исG
точника к месту использования. Несмотря
на то, что в своем нормативном порядке
бюджет является примером стабильности
финансов любой организации, в таком двиG
жении всегда есть место риску. Это неудиG
вительно, ибо в теории управления «риск
рассматривается как атрибутивная общесоG
циологическая характеристика любого
вида целесообразной деятельности человеG
ка, осуществляемой в условиях ресурсных
ограничений и наличия возможности выбоG
ра оптимального способа достижения осоG
знанных целей в условиях информационG
ной неопределенности» [1, с. 21–22]. В
свою очередь, под бюджетным риском тогG
да следует понимать вероятность возникG
новения ситуации невозможности исполнеG
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ния бюджета вуза в соответствии с планом
изGза неосуществления намечавшихся соG
бытий или ошибок в планировании на всех
уровнях управления. Впрочем, при желаG
нии может быть поставлено под сомнение
само наличие явления «бюджетного риска»,
например, следующими аргументами. БюдG
жетный механизм как форма легитимного
аккумулирования финансовых ресурсов с
целью финансирования расходов вуза форG
мируется на правовой основе. НормативG
ноGправовой и регламентированный харакG
тер бюджетных отношений дает как бы гаG
рантию их надежности и неизбежности
исполнения в том виде, какой установлен
локальными нормативными актами. СледоG
вательно, возникновение риска в области
формирования и исполнения бюджета вуза
возможно только в случае неожиданных
ситуаций, точное предвидение которых не
находится во власти человека. Все прочие
хозяйственные обстоятельства не должны
возникнуть случайно, а если и возникают,
то в соответствии с установленным планом
и, следовательно, перестают быть рискоG
выми, т.к. «планирование на будущий пеG
риод является первой сущностной харакG
теристикой бюджета как категории»
[2, с. 197]. Однако, на наш взгляд, все это
не исключает возможности возникновения
риска в самом бюджете, и в первую очеG
редь – при редуцировании искаженной, не
соответствующей рыночным реалиям
структуры его доходов.
Укрепление финансового потенциала
вузов следует проводить путем планомерG
ного и существенного изменения структуG
ры доходов на основе принципа пропорциG
ональности. Так, если основными источниG
ками доходов считать бюджетное финанG
сирование и доходы от оказания услуг обG
разования и науки в широком смысле слова,
то такая структура не будет отражать реG

1
Говоря о консервативности вузовской среды, следует отметить, что такой подход, ставший
классическим в сфере коммерческого финансового менеджмента, в среде НПР вуза обязательG
но встретит отторжение: «Мы не машина для зарабатывания денег»; «Нам должны давать
больше из бюджета»; «Образование – это не услуга»; «Наука нигде в мире не окупается» и т.д.
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альных пропорций и, самое главное, потенG
циальных возможностей по наращиванию
доходов. Такое разделение не показывает
главной составляющей в работе вуза – конG
вергенции образовательной, научной и, что
наиболее актуально сегодня, инновационG
ной, т.е. производственной по своему хаG
рактеру деятельности.
Рецепт текущего относительно благопоG
лучного финансового положения вузов был
выписан еще в начале 1990Gх гг., когда они
были вынуждены выбирать единственно
возможный путь выживания – устанавлиG
вать соответствующую покупательной споG
собности родителей стоимость обучения и
максимально наращивать количество платG
ных студентов. Предпринимались попытG
ки запустить иные источники: консалтинг,
торговлю, строительство, общепит и т.д., –
но эти эксперименты потерпели фиаско в
силу так и не сформировавшегося бизнесG
мышления вузовских работников, в конечG
ном итоге переложивших свои убытки на
плечи платного студента.
Сегодня ставка на платное дневное обуG
чение уже не может удовлетворить амбиG
циозные вузы. За 20 лет изменились внешG
ние условия. Вузы сегодня уже не могут
обеспечить дальнейшего прироста платноG
го приема студентов в той динамике, котоG
рая требуется для их развития. Ситуацию
усугубляет плохая демографическая ситуG
ация. Кроме того, материальная база вузов,
несмотря на их многолетние усилия по ее
самостоятельному поддержанию и развиG
тию, достигла определенного физического
предела, который, скорее всего, не выдерG
жит возможного роста количества студенG
тов. Есть и еще одна, сугубо экономичесG
кая причина. Так, например, анализ динаG
мики стоимости обучения и уровня оплаты
труда ППС за прошедшие два десятилетия
показывает значительное отставание перG
вого показателя от второго в сопоставимых
ценах. Аналогичная ситуация наблюдается
при анализе динамики коммунальных тариG
фов, стоимости библиотечных фондов, опG

латы командировочных расходов, приобреG
тения современного импортного научного
оборудования и расходных материалов к
нему. Другими словами, затраты на обу
чение выросли, а цена обучения если и ра
стет, то меньшими темпами. В итоге сеG
годня наблюдается классический эффект
«ножниц цен». Комплекс факторов привел
к снижению рентабельности платного обуG
чения, а по некоторым, в первую очередь –
естественноGнаучным, направлениям подгоG
товки – к его убыточности.
В последнее время все больше вузов
сталкиваются с ситуацией, когда даже саG
мый тщательный и рациональный подход к
расходам не позволяет добиться их соотG
ветствия поступающим доходам. ХарактерG
ной стала ситуация, когда доля расходов
на оплату труда и начисления достигает
2/3 общих расходов вуза (а если не учитыG
вать целевые субсидии на стипендии стуG
дентам и аспирантам и соцподдержку, то
более 70%). Это приводит к неизбежному
сокращению расходов, в том числе и на учебG
ный процесс платных студентов, что, в свою
очередь, лишает вузы оснований увеличиG
вать стоимость обучения. Возникает замкG
нутый круг, когда для всех участников поG
лучается «дорого и безрезультатно» [3,
с. 24–30]. Рассчитывать на возможность
динамичного развития образования и науки
при таких пропорциях абсолютно невозG
можно, а давать соответствующие обещаG
ния вузовским коллективам и студенчеству
– безответственно.
Восстановление требуемой рентабельG
ности платного образования не может быть
произведено единовременно за счет резкоG
го роста стоимости обучения (на 50–100%)
по ряду причин. ВоGпервых, в период 2009–
2011 гг. было наложено политическое вето
даже на текущую индексацию стоимости,
которое удалось с трудом переломить тольG
ко в 2011/2012 уч. году. ВоGвторых, конG
куренция на образовательном рынке и низG
кий уровень корпоративного межвузовскоG
го взаимодействия не позволяют вузам проG

Обсуждаем проблему
водить сколькоGнибудь согласованную фиG
нансовую политику в части управления заG
тратами и ценами в отношении приема абиG
туриентов. ВGтретьих, накладывает отпечаG
ток специфика образовательной услуги:
стоимость обучения определяется ежегодG
но, а образовательный цикл составляет от
4 до 5 лет. Необходимо обеспечивать преG
емственность цен от курса к курсу; резкое
увеличение становится невозможным изGза
конфликтов и угрозы массовых «ценовых
бунтов» плательщиков. Приходится ограG
ничиваться инфляционной индексацией, в
которую по причинам, изложенным выше,
составляющая развития не может быть заG
ложена.
В этой ситуации адекватная внешней
среде структура доходов вуза должна быть
представлена пятью пропорционально равG
ными источниками:
1) доходы от оказания платных обраG
зовательных услуг по основным програмG
мам высшего образования – 20%;
2) доходы от оказания платных обраG
зовательных услуг по программам дополG
нительного образования самого широкого
спектра (от довузовского до аспирантуры)
– 20%;
3) доходы от выполнения научных исG
следований – 20%;
4) доходы от производственных проекG
тов – 20%;
5) финансирование на выполнение гоG
сударственного задания – 20%.
Предлагаемая структура доходов позвоG
ляет улучшить сразу несколько ключевых
финансовых параметров – платежеспособG
ность, финансовую устойчивость и рентаG
бельность.
ВоGпервых, сам факт диверсификации
способствует снижению отдельных рисков
в поступлении средств.
ВоGвторых, поскольку пропорции между
направлениями развития доходной базы равG
ны, возникает возможность оценивать эфG
фективность работы подразделений из разG
личных дивизионов по одним правилам игры.
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ВGтретьих, такая структура позволяет
поднять статус дополнительных образоваG
тельных услуг в качестве важного резерва
роста доходов вуза. По статистике, уже в
2009 г. численность выпускников школ
страны оказалась меньше численности поG
ступивших в вузы на все формы обучения
(на 744 тыс. человек). Эта разница может
быть обеспечена обучением взрослых, и
значение этого направления деятельности
должно только увеличиваться.
ВGчетвертых, равномерная структура
позволяет ставить вопросы коммерциалиG
зации разработок вуза путем их производG
ственного применения, будь то рамки
промышленной сборки или услуги произG
водственных лабораторий и центров.
ВGпятых, сопоставимость по значению
доходных источников позволяет запускать
механизмы внутреннего мультипликативG
ного роста, когда проникновение резульG
татов научного исследования в программы
дополнительного и основного образования
происходит в той же степени, что и в сферу
производства.
ВGшестых, растут возможности по приG
влечению студентов (в первую очередь –
зрелых специалистов, проходящих подгоG
товку в рамках дополнительных образоваG
тельных программ) непосредственно к раG
боте в производственном секторе.
ВGседьмых, эта структура учитывает
бюджетное финансирование на выполнеG
ние государственного задания. Успешность
вуза на образовательном рынке опосредоG
ванно влияет на величину этого задания и
повышает шансы на увеличение бюджетноG
го финансирования в современных условиG
ях финансирования в форме субсидии. БоG
лее того, размер субсидии и соответствуюG
щие прогнозы на ряд лет являются важным
фактором кадровой политики в отношении
руководства вуза, что стало сегодня норG
мой, например, при принятии решения о его
премировании, равно как и о премировании
всего коллектива. Кроме этого, за качество
госзадания и его объем между вузами веG
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дется конкурентная борьба – не менее остG
рая, чем на рынке традиционных платных
образовательных услуг. Например, вопроG
сы развития материальной базы вуза (строG
ительство, содержание и ремонт) решаютG
ся в первую очередь в рамках объема госзаG
дания, и только затем – за счет предприниG
мательской деятельности.
Наконец, равновесный характер доходG
ных источников позволяет оценивать параG
метры рентабельности каждого из них с
целью оптимизации издержек и использоG
вания на начальной стадии механизма пеG
рекрестного субсидирования (возможно,
на возвратной основе).
Таким образом, если финансирование
госзадания составляет определенную сумG
му, вуз должен при подготовке плана доG
ходов от договорного обучения учесть неG
обходимость поступления аналогичной по
размеру суммы. Это соответствует планиG
рованию финансового результата и цен по
методу «получения целевой прибыли», исG
пользуемому в коммерческом ценообразоG
вании. Исходя из привлекательности тех
или иных форм и направлений подготовки,
возможно, потребуется диверсифицироG
вать как количественные, так и стоимостG
ные параметры платного приема. Полезно
соотносить эти параметры с прогнозами вуG
зов города и региона. Очень важно учитыG
вать численность бюджетных мест по тем
или иным направлениям. При этом отпадаG
ет необходимость проводить затратную
приемную кампанию в расчете на набор на
платные места по направлениям подготовG
ки, заполненным бюджетными местами.
Несколько платных мест не только не поG
кроют затрат на подготовку студентов, но
и увеличат эти затраты при прочих равных
условиях, т.к. потребуют расчета нагрузG
ки, оплаты труда ППС, расходных матеG
риалов и т.д. Обратим внимание на то, что
сегодня в крупных вузах доля доходов от
платных образовательных услуг значиG
тельно выше 20%. Следовательно, в вузе
должен быть запущен болезненный проG

цесс пропорционального сокращения этой
доли до 20% – в рамках достижения проG
чими источниками своей пропорциональной
доли. Неизбежное сокращение платного
приема все равно происходит, тогда как
грамотное высвобождение персонала и маG
териальной базы для развития прочих наG
правлений работы позволит добиться замеG
щения выпадающих внебюджетных дохоG
дов.
Для достижения аналогичного объема
доходов необходимо составить план и для
услуг дополнительного образования. ВозG
можно, сразу сделать это будет сложно,
но нужна программа на 3–4 года плавного
перехода в сопоставлении с успехами в разG
витии исследований и производства, котоG
рые должны указать направления професG
сиональной переподготовки для соответG
ствующих секторов экономики.
Достижение такого же объема научных
услуг может потребовать еще большего
времени (5–7 лет). Для стимулирования
этого бизнеса в вузе нужно подходить к его
выстраиванию на принципах, аналогичных
образовательному дивизиону. ПотребуетG
ся переломить отношение вузовских работG
ников к получению доходов от научной раG
боты как к хобби, которым следует заниG
маться в свободное от преподавания время.
Для того чтобы научный дивизион стал полG
ноценным участником процесса генерироG
вания доходов вуза, необходимы создание
рабочих мест, соответствующей инфраG
структуры и разработка четких бизнесG
планов.
И, наконец, самое главное и одновреG
менно самое проблематичное для рядового
российского вуза – производство товаров,
работ, услуг. В большей степени этот клюG
чевой фактор способен развиваться в рамG
ках технического вуза, но и гуманитарный
вуз может сделать здесь определенные
шаги. Разумеется, речь должна идти о модG
ном ныне инновационном [4, с. 121–122]
производстве, а за его отсутствием можно
организовывать любое иное производство.

Обсуждаем проблему
Главное, чтобы оно базировалось на совреG
менных методах управления и имело ренG
табельность не ниже, чем в образовательG
ной деятельности. По мере накопления наG
учного багажа эти производства могут стать
инновационными. Сегодня этот путь развиG
тия предложен Законом РФ №217GФЗ, но
его отличие в том, что возможные доходы
генерируются вне бюджета вуза.
В целом такая структура доходов позвоG
ляет при сопоставимой рентабельности
каждого источника гарантировать чистый
денежный поток для обеспечения ликвидG
ности вузовской экономики; одновременG
но могут быть решены вопросы конвергенG
ции образования, науки и производства,
что дает основания рассчитывать на устойG
чивое развитие вуза.
Надо быть готовым к тому, что предлоG
женная структура доходов создаст для
вуза ряд проблем, в первую очередь фисG
кальных и административных.
Так, по действующему с 2011 г. порядG
ку ставка по налогу на прибыль в размере
0% устанавливается для вуза в случае, если
его внебюджетные доходы как минимум на
90% состоят из доходов от образования и
науки. В случае если вуз сформирует расG
смотренную структуру доходов, эта доля
составит не более 75% от внебюджетных
доходов и вуз будет вынужден применять
стандартную ставку 20%. С этим риском
можно согласиться, т.к. на данном этапе
своего развития вузы все равно стали, по
существу, убыточными, а необходимость
уплаты налога до настоящего времени соG
хранялась только изGза нормативного реG
гулирования виртуальной налогооблагаеG
мой базы.
Кроме того, запуск механизма, способG
ного привести вуз к диверсификации источG
ников поступления средств, потребует суG
щественных усилий по перестройке систеG
мы управления. Это касается практически
всех аспектов работы вуза – от кадровой
политики до оптимизации закупочных проG
цедур. Следует понимать, что сложившаяG
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ся во многом еще в советские времена внутG
ренняя бизнесGструктура вузов сегодня
стала архаичной и ее все равно необходимо
совершенствовать. Моноспециализация отG
дельных работников ППС (и целых подG
разделений) исключительно на образоваG
тельных услугах привела сегодня к появG
лению в коллективах элементов деквалиG
фикации, что естественным образом сниG
жает конкурентоспособность всего вуза в
обозримом будущем.
Менеджмент вуза остро нуждается в
обновлении. Необходимо немедленно пеG
реходить от практики подчинения инициаG
тивы работников и коллективов менеджG
менту вуза к практике создания условий для
раскрепощения и развития этой инициатиG
вы. Предлагаемые параметры структуры
доходов могут этому способствовать. НуG
жен некий «план содействия» для каждого
административного подразделения, где
должно быть четко, в стоимостном выраG
жении, определено, насколько конкретное
подразделение обеспечит привлечение
средств или насколько сэкономит на расG
ходах.
Руководство вуза, адекватно восприниG
мающее структурные сдвиги на образоваG
тельном и научном рынках, должно рефорG
мировать систему управления, допуская в
качестве эксперимента создание Центра
бизнесGсопровождения. Это структурное
подразделение призвано выполнять весь
спектр услуг по сервису инициатив работG
ников вуза. Такой центр должен получить
дополнительные права и приоритет в своей
работе. В противном случае он превратитG
ся в еще одно бюрократическое образоваG
ние, которое вместе с другими будет ожиG
дать поступлений средств от платных обG
разовательных услуг в расчете на их «освоG
ение».
На начальной стадии Центр может
включать: презентационный сектор, задаG
чей которого будет организация выставок,
презентаций, промоGакций продукции и
услуг вуза; юридическое бюро, призванное
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проводить правовое обеспечение, подгоG
товку нормативных документов, патентное
оформление, договорную и претензионную
работу реализуемых проектов; отдел сер
виса для создания комфортных условий для
работы, включая коммунальные вопросы,
организацию питания, охрану и т.д.
На стадии развития научного и произG
водственного дивизионов функционал расG
сматриваемого Центра бизнесGсопровождеG
ния должны пополнить: рекрутингбюро
– для обеспечения подбора, подготовки и
переподготовки персонала для субъектов
инновационной инфраструктуры, миграциG
онного оформления, связи с образовательG
ным сегментом; маркетинговый сектор –
для продвижения цепочки «идея – проект
– пилот – продукт»; логистический сектор
– для материальноGтехнического обеспечеG
ния всего комплекса инновационного разG
вития, включая резидентов технопарковой
зоны вуза; эккаунтингбюро, где должна
быть сосредоточена работа по финансовоG
му, бухгалтерскому, налоговому учету для
подразделений вуза и созданных с его учаG
стием субъектов инновационной инфраG
структуры, включая хозобщества.
Наконец, при достижении определенG
ных параметров развития необходимо соG
здание форсайтсектора, обеспечивающеG
го проведение внешних исследований, разG
работку прогнозов, мониторинг приоритеG

тов технологического развития, дальнейG
шую поддержку бизнесGинициатив.
На наш взгляд, стабилизация финансоG
вого потенциала вуза и снижение рисков
формирования доходов достижимы при
запуске механизма диверсификации источG
ников поступления средств. Этот процесс
неизбежен, и те вузы, которые первыми
осознают его необходимость и начнут эту
работу, смогут и через 5–7 лет успешно
конкурировать на рынке друг с другом, в
то время как остальных может просто не
остаться, к каким бы методам прогнозироG
вания [5, с. 38–39] перспективного развиG
тия они ни прибегали.
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diversify the revenue sources, with the emphasis on the expansion of innovative manufacturing,
are proposed. The principal internal management problems of the university are revealed. The
possibility of creating a new institution development is considered.
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Об особенностях
применения
конституционных положений
в сфере профессионального
образования

В статье рассматривается проблема правового регулирования российского выс
шего и дополнительного образования на основе международных правовых актов и Кон
ституции РФ, анализируются имеющиеся коллизии и нарушения.
Ключевые слова: конкуренция, профессиональное образование, государственные
вузы, аккредитация.
В одном из важнейших международноG
правовых документов – Конвенции о заG
щите прав человека и основных свобод –
заявлено: «Никому не может быть откаG
зано в праве на образование. Государство
при осуществлении любых функций, коG
торые оно принимает на себя в области
образования и обучения, уважает право
родителей обеспечивать, чтобы такие обG
разование и обучение соответствовали их
собственным религиозным и философG
ским убеждениям» [1].
Данная норма устанавливает следуюG
щие международные стандарты в сфере
образования:
1) государство обязуется никому не
отказывать в праве на образование и не вмеG
шиваться в осуществление права любого
лица на получение образования;
2) государству принадлежат широкие
функции в организации образования и обуG
чения, в то же время оно не берет на себя
ответственность за их осуществление и не
дает гарантию того, что каждый получит
такое образование, какое пожелает;
3) государство призвано уважать праG
во родителей на выбор образования для
своих детей [2].
Оставляя за рамками настоящей статьи
особенности толкования международноG
правовых документов и международного
судопроизводства, обратим внимание на
принципиальное положение, определяюG

щее роль государства в достижении целей
демократического общества через создание
условий для реализации права на образоG
вание.
В Российской Федерации соответствуG
ющие нормы закреплены в Конституции и
в законодательстве об образовании. На проG
тяжении ряда лет авторы исследовали вопG
росы их реализации и обеспечения в сфере
высшего и дополнительного профессиоG
нального образования в целом ряде работ
[3]. В настоящее время назрела острая неG
обходимость сместить акценты на те наG
правления деятельности государства, котоG
рые не впрямую, но косвенно, на основе
Конституции РФ и соответствующего феG
дерального законодательства, оказывают
серьезное влияние на развитие и трансфорG
мацию общественных отношений в сфере
профессионального образования.
К примеру, ст. 8 Основного закона гаG
рантирует свободное перемещение услуг,
поддержку конкуренции, свободу эконоG
мической деятельности, а также признание
и равную защиту всех форм собственносG
ти, а ст. 34 закрепляет право каждого на
свободное использование способностей и
имущества для предпринимательства и
иной не запрещенной законом экономичесG
кой деятельности, при этом не допускаетG
ся экономическая деятельность, направG
ленная на монополизацию и недобросоG
вестную конкуренцию.
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Реализацией данных правоположений
в равной степени недовольны как государG
ственные, так и негосударственные вузы
[4]. Так, негосударственные вузы, полуG
чившие недавно право участвовать в конG
курсе на размещение государственного
заказа на подготовку лиц с высшим проG
фессиональным образованием в рамках
контрольных цифр приема [5], поGпрежG
нему не могут рассчитывать на получение
бюджетных средств для подготовки научG
ноGпедагогических кадров в аспирантуре
и докторантуре, а также на повышение
квалификации научноGпедагогических раG
ботников. Как ожидается, кардинально
изменить ситуацию должен новый ФедеG
ральный закон «Об образовании в РоссийG
ской Федерации», однако его принятие
опять отложено.
С 2005 г. условия реальной конкуренG
ции на рынке образовательных услуг при
использовании бюджетных средств опреG
деляет не законодательство об образоваG
нии, которое в качестве юридической гаранG
тии призвано обеспечивать конституционG
ное право на высшее профессиональное
образование, и не Федеральный закон «О
защите конкуренции» от 26 июля 2006 г.
№ 135GФЗ, впрямую ориентированный на
обеспечение соперничества в экономичесG
кой деятельности, а пресловутый ФедеG
ральный закон № 94GФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» от 25 июля 2005 г.
(далее – ФЗG№ 94). Данный закон под лоG
зунгом свободы предпринимательской деG
ятельности и снижения коррупционности
бюджетных расходов одновременно кардиG
нально снижает качество научной и обраG
зовательной деятельности, поскольку клюG
чевым критерием конкуренции определяG
ет, как правило, цену услуги. Так, по итоG
гам одного из конкурсов в рамках федеG
ральной целевой программы «Научные и
научноGпедагогические кадры инновационG
ной России» на 2009–2013 гг. по направлеG

нию «Педагогические науки» в сентябре
2010 г. цена исследований по результатам
была снижена почти вдвое, на конкурс
были представлены заявки с ценой услуги
в 3 раза меньше от стартовой цены. ПобеG
дителями конкурса стали малоизвестные
организации, в то время как академические
институты РАО и традиционно сильные
педагогические вузы с высоким рейтингом
оказались за чертой успеха.
Представляется, что именно закон
№ 94GФЗ усугубляет неравенство участниG
ков в сфере образования. К примеру, выигG
равшее конкурс бюджетное учреждение
для привлечения соисполнителей вынужG
дено вновь проводить конкурс, и соисполG
нителем вполне может оказаться совсем не
та организация, на дополнительные услуги
которой рассчитывал заказчик (известные
послабления сделаны для научных работ).
Между тем негосударственные организаG
ции вправе привлекать любого соисполниG
теля по собственному усмотрению. ВозG
можны еще более парадоксальные ситуаG
ции, когда выигрывает конкурс на органиG
зацию обучения участник, не имеющий
даже лицензии на право ведения образоваG
тельной деятельности. Строго говоря, заG
частую этого и не требуется, потому что для
выполнения контракта легко можно нанять
лицензированное юридическое или физиG
ческое лицо (по договору возмездного окаG
зания услуг). Таким образом, образоваG
тельная и научная деятельность, основанG
ная на государственной или муниципальG
ной собственности, имеет значительно
меньше степеней свободы, а система госуG
дарственного и муниципального заказа наG
рушает ст. 8 и 34 Конституции РФ. Слабые
попытки органов судебной власти (ВерховG
ный суд Российской Федерации, Высший
арбитражный суд Российской Федерации)
корректировать практику универсального
распространения действия ФЗ № 94 на все
без исключения закупки и поставки для
бюджетных учреждений независимо от исG
точников поступления денежных средств
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[6] и на все виды договоров [7] не приводят
к положительным результатам.
Известно, что существенным фактоG
ром, влияющим на формирование конкуG
рентного рынка, может оказаться ведомG
ственный нормативный правовой акт. ЯрG
ким примером служат акты Ростехнадзора
и Минздравсоцразвития, регламентируюG
щие вопросы организации обучения и соG
гласования программ по предаттестационG
ной подготовке и охране труда. Так, МинG
здравсоцразвития России в письме от 23
июля 2010 г. № 22G0/10/2G6229 со ссылG
кой на часть третью ст. 217 Трудового коG
декса РФ информирует о своем приказе от
01.04.2010 № 205н «Об утверждении пеG
речня услуг в области охраны труда, для
оказания которых необходима аккредитаG
ция, и Правил аккредитации организаций,
оказывающих услуги в области охраны труG
да» (зарегистрирован Минюстом России 29
июня 2010 г. № 17648, вступил в силу с 19
июля 2010 г.). В соответствии с данным приG
казом Минздравсоцразвития России осуG
ществляет в уведомительном порядке акG
кредитацию организаций, оказывающих
услуги в области охраны труда, путем внеG
сения их в реестр аккредитованных оргаG
низаций. По мнению этого органа государG
ственной власти, организация вправе окаG
зывать услуги в области охраны труда (осуG
ществление функций службы охраны труG
да у работодателя, численность работников
предприятия которого не превышает 50 чеG
ловек, проведение аттестации рабочих мест
по условиям труда, обучение работодате
лей и работников вопросам охраны тру
да) только после аккредитации ее в устаG
новленном порядке Минздравсоцразвития
России, причем данный вид услуги должен
быть прописан в уставе организации.
Очевидно, что этот документ сущеG
ственно ограничивает конкуренцию на
рынке соответствующих услуг, нарушая
статью 44 Конституции РФ в части свобоG
ды преподавания и статью 114 – в части
проведения Правительством РФ единой
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государственной политики в области обG
разования.
Известно, что образование в РоссийG
ской Федерации относится к лицензируеG
мым видам деятельности. В соответствии с
п. 3 ст. 49 Гражданского кодекса РФ право
юридического лица осуществлять деятельG
ность, на занятие которой необходимо поG
лучение лицензии, возникает с момента
получения такой лицензии. Федеральным
законом от 08.08.2001 г. № 128GФЗ «О лиG
цензировании отдельных видов деятельноG
сти» определено, что особенности лиценG
зирования образовательной деятельности
устанавливаются федеральными законами,
регулирующими отношения в указанной
сфере деятельности. В настоящее время это
Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992
№ 3266G1 (ред. от 02.02.2011). Согласно
ст. 33 данного закона, лицензированию
подлежит образовательная деятельность
образовательных учреждений, научных
организаций или иных организаций по обG
разовательным программам. Документ,
подтверждающий наличие лицензии, имеG
ет приложение, являющееся его неотъемG
лемой частью. В приложении к документу,
подтверждающему наличие лицензии, укаG
зываются адреса мест осуществления обG
разовательной деятельности, сведения об
образовательных программах (для професG
сиональных образовательных программ,
программ профессиональной подготовки с
указанием профессий, направлений подгоG
товки (специальностей), квалификаций) и
др. Таким образом, единственным докуG
ментом, подтверждающим право и способG
ность вести образовательную деятельность
по любым программам, является лицензия.
И только осуществление образовательной
деятельности без лицензии может повлечь
за собой административную ответственG
ность по ст. 19.20 КоАП РФ и уголовную
ответственность по ст. 171 УК РФ. Однако
Минздравсоцразвития России ввело собG
ственные регламенты образовательной деG
ятельности в сфере охраны труда, и ни одна
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производственная организация не будет
тратить средства на обучение персонала по
этому направлению в лицензированной, но
не аккредитованной этим министерством
образовательной организации. В данном
случае вообще уместно было бы на основаG
нии п. 3 ст. 125 Конституции РФ возбудить
в Конституционном суде Российской ФеG
дерации спор о компетенции между МинG
обрнауки России в лице Рособрнадзора и
Минздравсоцразвития России.
Не могла не повлиять на организацию
образовательной деятельности и на «подG
держание» конкуренции вопреки общему
законодательству об образовании ФедеG
ральная антимонопольная служба (ФАС
России): в ноябре 2011 г. она возбудила дело
по признакам нарушения Рособрнадзором
части 1 ст. 15 Федерального закона «О заG
щите конкуренции». По мнению ФАС, приG
знаки нарушения содержатся в приложеG
ниях к свидетельству о государственной
аккредитации вузов, в которых вместо пеG
речня аккредитованных программ ДПО
имеется запись: «Профессиональная переG
подготовка и повышение квалификации
руководящих работников и специалистов
по профилю основных образовательных
программ вуза»; тем самым Рособрнадзор
создает незаконное конкурентное преимуG
щество для отдельных образовательных
организаций высшего профессионального
образования (ВПО), реализующих проG
граммы ДПО.
С 2011 г. в связи с принятием ФедеральG
ного закона «О внесении изменений в отG
дельные законодательные акты РоссийG
ской Федерации в связи с совершенствоваG
нием контрольноGнадзорных функций и
оптимизацией предоставления государG
ственных услуг в сфере образования» и
постановления Правительства РФ от 21
марта 2011 г. N 184 «Об утверждении ПоG
ложения о государственной аккредитации
образовательных учреждений и научных
организаций» аккредитация программ
ДПО, к которым не установлены федеральG

ные государственные требования, была
прекращена. Это означает, что образоваG
тельные организации ДПО, у которых срок
аккредитации программ ДПО закончился в
2011 г., не могут получить аккредитацию
на новый срок. Следовательно, не могут и
далее выдавать документы государственноG
го образца об образовании. В то же время
отдельные вузы, в приложении к свидетельG
ству об аккредитации которых имеется заG
пись: «Профессиональная переподготовка
и повышение квалификации руководящих
работников и специалистов по профилю
основных образовательных программ
вуза», – имеют формальное право выдавать
документы государственного образца по
программам ДПО, в том числе по програмG
мам, к которым не установлены федеральG
ные государственные требования [7].
Подобным предписанием ФАС лишает
вузы права вести образовательные програмG
мы ДПО с выдачей документа государG
ственного образца, невзирая на лицензии
вузов, которые также содержат аналогичG
ные формулировки, и на свидетельства об
аккредитации, выданные в установленном
порядке компетентным государственным
органом. Весьма симптоматично, что РосG
обрнадзор и Минобрнауки не высказали
своего отношения к решению ФАС и не изG
дали соответствующих нормативных актов,
касающихся подведомственных вузов.
И совсем незначительной оговоркой на
этом фоне многочисленных нарушений конG
ституционного правопорядка представляG
ются положения ст. 43 Конституции, коG
торые гарантируют гражданам возможG
ность получения высшего образования в
государственном или муниципальном обраG
зовательном учреждении и на предприя
тии... (выделено нами. – В.И., С.Б.). Во
всяком случае, законодатель не признал не
соответствующими ей нормы гражданскоG
го и образовательного законодательства,
исключившего предприятия из числа оргаG
низационноGправовых форм образовательG
ных организаций.

Обсуждаем проблему
Литература
1. Протокол [№ 1] к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод // Собрание
законодательства РФ. 1998. № 20. Ст. 2143.
2. Горшкова С.А. Стандарты Совета Европы
по правам человека и российское закоG
нодательство. М.: НИМП. 2001. 352 с.
3. См.: Барабанова С.В. Некоторые проблеG
мы реализации конституционного права
граждан на высшее профессиональное обG
разование // Право и образование. 2002.
№ 6. С. 121–135; Барабанова С.В. ИнноG
вации в образовании: Федеральный закон
«Об автономных учреждениях» и новая
модель управления вузом // Право и обG
разование. 2007. № 11. С. 4–8; Барабанова
С.В., Иванов В.Г. К вопросу о статусе слуG
шателей системы дополнительного проG
фессионального образования // Сборник
материалов II Всерос. конференции. М.,
2007. С. 63–66; Барабанова С.В. ЗаконодаG
тельство и образование (Быть ли в РосG
сии Кодексу об образовании?) // Высшее
образование в России. 2008. № 2. С. 79–
82; Барабанова С.В., Бахрах Д.Н. ПроблеG
мы и пробелы правового регулирования
ответственности в образовании // ЕжеG
годник российского образовательного
законодательства. Т. 6. М.: ФЦОЗ, 2008.
С. 23–45.

91

4. См.: Барабанова С.В. АдминистративноG
правовое обеспечение конституционноG
го права граждан на высшее профессиоG
нальное образование в Российской ФеG
дерации: Дисс. … докт. юрид. наук. КаG
зань–М., 2009. С. 440–461.
5. Федеральный Закон от 16 ноября 2011 г. №
318GФЗ «О внесении изменений и дополG
нений в отдельные законодательные акты
РФ в части установления имеющим госуG
дарственную аккредитацию образоваG
тельным учреждениям среднего професG
сионального и высшего профессиональG
ного образования контрольных цифр
приема граждан для обучения за счет
средств соответствующих бюджетов бюдG
жетной системы РФ».
6. Постановление Пленума Высшего АрбитG
ражного Суда Российской Федерации от
22 июня 2006 г. № 24 «О применении к
государственным (муниципальным) учG
реждениям пункта 2 статьи 1 ФедеральG
ного закона “О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд” и статьи 71 БюдG
жетного Кодекса Российской ФедераG
ции».
7. URL: http://www.fas.gov.ru/fasGnews/fasG
news_32452.html

IVANOV V., BARABANOVA S. PECULIARITIES OF CONSTITUTIONAL
REGULATIONS APPLICATION IN THE SPHERE OF VOCATIONAL EDUCATION
The article focuses on the problem of legal regulation of Russian higher education and
supplementary education on the basis of the international legal acts and the Constitution of
Russian Federation. The existing conflicts and infringements are analyzed.
Key words: vocational education, state higher educational institutions, accreditation,
competition.

92

Высшее образование в России • № 4, 2012

В.Г. КАЛАШНИКОВ, доцент
МГГУ им. М.А. Шолохова

Образовательная среда
контекстного типа

В статье дается определение образовательной среды контекстного типа и описы
ваются ее основные отличительные характеристики. Рассматриваются принципы и
методы, составляющие методологическую основу и специфику образовательной сре
ды контекстного типа.
Ключевые слова: контекстный подход в образовании, принципы контекстного под
хода, образовательная среда контекстного типа, контекстуальное моделирование,
контекстный анализ, матрица контекстов, учебник контекстного типа.
В настоящее время термин «образова
тельная среда» является весьма популярG
ным и успешно используется исследоватеG
лями для описания системной целостности
образовательной деятельности (В.П. ЛебеG
дева, В.А. Орлов, В.И. Панов, В.В. Рубцов,
А. Савенков, В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин
и др.). Со своей стороны, контекстный
подход в психологии и педагогике [1–4], в
силу своего метатеоретического положеG
ния, может предложить специфическое виG
дение этого феномена. Термин «образова
тельная среда контекстного типа» был
предложен А.Г. Маджугой и применен
нами в совместной статье [5], где очерчены
отдельные характеристики такой образоG
вательной среды, но не дана ее точная деG
финиция. Ранее данный термин не испольG
зовался; в литературе встречаются выражеG
ния: «педагогическая технология контекстG
ного типа» [6], «обучение контекстного
типа» [1], «учебноGвоспитательный процесс
контекстного типа» [7], «формы и методы
обучения контекстного типа» [8], «учебник
контекстного типа» [9]. На наш взгляд, терG
мин «образовательная среда контекстного
типа» призван отразить связь всех понятий,
характеризующих обучение на основе меG
тодологии и технологии контекстного подG
хода к образованию, разрабатываемых в
научной школе А.А. Вербицкого.
Прежде всего дадим определение. Об
разовательная среда контекстного типа
– это совокупность методов и приемов оргаG

низации образовательной деятельности,
основанная на методологии контекстного
подхода. К специфическим характеристи
кам образовательной среды контекстно
го типа относятся: 1) опора на принципы
контекстного подхода; 2) широкое испольG
зование метода моделирования контекстов;
3) повышение рефлексивности образоваG
тельной деятельности; 4) специфические
методы и методики обучения, в том числе
контекстный анализ; 5) использование
учебника контекстного типа; 6) ориентация
на развитие самоопределения личности и
личностной культуры в кроссGкультурном
контексте. Рассмотрим эти характеристиG
ки подробнее.
По своей сути образовательная среда
контекстного типа представляет собой осоG
бым образом организованные средства обG
разовательной деятельности, которые упоG
рядочиваются в соответствии с принципа
ми контекстного подхода. В частности, в
исследовании Т.Д. Дубовицкой предложеG
ны следующие принципы использования
контекста как инструмента психологичесG
кого исследования и организации учебноG
образовательной деятельности: 1) принцип
расширения контекста – рассмотрение
психического явления в рамках «вложенG
ных один в другой» контекстов, что порожG
дает многомерность восприятия данного
явления; 2) принцип взаимосвязи контек
стов – любое исследуемое явление многоG
аспектно, поэтому невозможно рассматриG

Обсуждаем проблему
вать его в единственном контексте, все возG
можные его контексты оказываются взаиG
мосвязанными; 3) принцип вариативности
контекста – контекст трактуется как неG
кий гештальт (паттерн), структура котороG
го меняется при смене точки наблюдения
[10].
К этому перечню можно добавить еще
некоторые важные принципы: 4) принцип
контекстной обусловленности – требоG
вание анализа психического явления в сисG
тематически учитываемых контекстах его
существования и изучения; 5) принцип сис
темности контекста – контекст предG
ставляет собой систему со всеми вытекаюG
щими отсюда признаками (включенность в
контекстGсуперсистему и выделение конG
текстовGподсистем, наличие взаимодейG
ствия частей, целостность и относительная
изолированность, эмерджентность, сочетаG
ние структурного и функционального моG
делирования и пр.); 6) принцип дополни
тельности контекстов (или принцип эв
ристической контекстуальности, по
С.А. Голубеву [11]) – максимально полное
понимание феномена возможно лишь при
сочетании информации, полученной в разG
личных контекстах; противоречивые конG
цепции есть различные проекции одного
объекта в разных контекстах.
Опора на указанные принципы призваG
на обеспечить природосообразность проG
цесса образования в силу их соответствия
психическим механизмам смыслообразоG
вания, что гарантирует повышение качеG
ства усвоения учебного материала и разG
витие всех субъектов образовательного
процесса.
Следующей специфической чертой обG
разовательной среды контекстного типа
является особый способ использования
метода моделирования. По мысли
А.А. Вербицкого, контекстным является
такое обучение, в котором на языке наук и
с помощью всей системы форм, методов и
средств обучения (традиционных и новых)
последовательно моделируется предметное
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и социальное содержание будущей професG
сиональной деятельности студентов [1].
Как показано в ряде работ представителей
школы, в такой образовательной среде все
действия должны быть направлены на приG
ближение процесса учебной активности
студентов к их будущей профессиональной
деятельности. Однако при этом не требуG
ется воспроизводить всю полноту реальных
профессиональных функций – достаточно
последовательно моделировать в формах
деятельности студента содержание проG
фессиональной деятельности специалиста
со стороны ее предметноGтехнологических
(предметный контекст) и социальных соG
ставляющих (социальный контекст).
Следовательно, образовательная среда
контекстного типа включает в себя три осG
новные формы учебной деятельности: собG
ственно учебную (где в лекциях и семинаG
рахGдискуссиях привлекается социальный
контекст профессиональной деятельносG
ти), квазипрофессиональную (включаюG
щую имитацию профессиональной
деятельности в различных формах) и учеб
нопрофессиональную. Особую роль в соG
здании целостной образовательной среды,
интегрирующей аспекты обучения и воспиG
тания и реализующей принцип воспитания
через обучение, играет квазипрофессиоG
нальная деятельность, осуществляемая в
формах ролевой и деловой игры, анализа
конкретной ситуации (case study) и т.п.
Обучающая среда контекстного типа
должна также специфическим образом
способствовать развитию важных для соG
временности и перспективного будущего
характеристик психической деятельности
обучающихся. Базовым приближением к
этому может служить рефлексивная пара
дигма образования, развиваемая М. ЛипмаG
ном, который рассматривает образование
как исследование; при этом в качестве его
важнейших характеристик называются
критическиGтворческое «мышление высше
го порядка», а также «мышление в дисцип
линах» [12, р. 7–25]. По утверждению
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М. Липмана, мышление высшего порядка не
сводится к оттачиванию тех или иных когG
нитивных навыков, скорее оно «выступает
контекстом, в терминах которого соверG
шенствуются когнитивные навыки» [12,
р. 24], поскольку представляет собой фиG
лософскую рефлексию наличного знания.
Мышление же «в дисциплинах» означает
способность обучающегося не просто исG
пользовать знания той или иной предметG
ной области, но и мыслить в ее категориях
(подобно тому как человек, в совершенстве
владеющий иностранным языком, не переG
водит свои мысли на другой язык, но в опG
ределенных обстоятельствах начинает мысG
лить на этом языке). Следовательно, это
мышление, поставленное в контекст опреG
деленной научной дисциплины или практиG
ки деятельности, а значит, мышление кон
текстуальноспецифичное. Такая гибкая
переключаемость является важнейшей хаG
рактеристикой контекстного подхода к
развитию мыслительных процессов учаG
щихся и студентов, к выработке у них обG
щих, трансконтекстуальных и кросскон
текстуальных навыков мышления. МетоG
дически подобное развитие осуществляетG
ся посредством применения в учебных заG
нятиях приемов контекстного анализа.
Контекстный анализ – это совокупG
ность принципов, приемов и процедур, наG
правленная на систематическое выделение
и описание контекстов изучаемого явления.
Контекстный подход предполагает систеG
матическое и системное рассмотрение изуG
чаемого явления в различных контекстах,
что тесно связано с требованиями к обраG
зовательной среде. Так, говоря о гумани
тарной образовательной среде, А.В. КоG
зырев подчеркивает не только ее личностG
ноGориентированный образовательный поG
тенциал, но и такое ее качество, как много
аспектность. По его мнению, целостность
предполагает изучение и понимание явлеG
ния с разных сторон и с разных точек зреG
ния. Это свойство в определенной мере опG
позиционно свойству интегративности и в

то же время дополнительно к нему. ИнтегG
рация может возникнуть лишь при услоG
вии многоаспектного рассмотрения явлеG
ния [13]. Это прямо соотносится с контекG
стным подходом, который утверждает неG
обходимость изучения каждого явления в
разнообразных связях, задаваемых различG
ными контекстами. В результате образуетG
ся матрица контекстов, позволяющая
систематически упорядочивать все контекG
сты, определяющие значения и смыслы изуG
чаемого объекта (будь то знание о некотоG
ром фрагменте действительности, действие
в определенных условиях и т.п.). СледоваG
тельно, образовательная среда контекстноG
го типа должна строиться на принципах
взаимодополнительности описаний объекG
та, получаемых в различных контекстах и
предполагает обучение учащихся оперироG
ванию в такой многоаспектной и поликонG
текстной среде.
Кроме базовых принципов и практичесG
ких методов, образовательная среда конG
текстного типа включает также комплекс
методов и методик контекстноGориентиG
рованного образования. Учебные занятия
в образовательной среде контекстного типа
строятся в соответствии с выделенными
А.А. Вербицким и Т.Д. Дубовицкой форма
ми контекстов: 1) пространственновре
менной контекст – динамическая развертG
ка содержания обучения; 2) контекст си
стемности и межпредметности знания –
взаимосвязь новой информации с уже имеG
ющейся у студентов; 3) контекст профес
сиональных действий и ролей – соотнесеG
ние получаемых знаний и навыков с будуG
щей деятельностью; 4) контекст личных и
профессиональных (должностных) инте
ресов будущих специалистов – субъG
ективная значимость изучаемой информаG
ции и получаемых студентами навыков [2].
Эти контексты могут быть использованы
как для теоретического анализа изучаемой
студентами сферы деятельности, так и в
ходе организации соответствующего пракG
тикума.

Обсуждаем проблему
В теоретическом изложении учебного
материала данные формы контекстов моG
гут проявляться следующим образом:
1) пространственноGвременной – в последоG
вательном развертывании материала, соG
блюдении принципа опоры практических
действий на соответствующую теоретичесG
кую базу, соблюдении всех дидактических
требований, касающихся как взаимодейG
ствия обучающихся с учебным материалом,
так и организации учебного хронотопа (терG
мин А.А. Ухтомского, А.А. Бахтина, В.П.
Зинченко) или сеттинга (термин позднего
психоанализа, здесь применяемый в значеG
нии «организация пространства и времени
взаимодействия» преподавателей и обучаG
ющихся); 2) контекст системности и межG
предметности знания – во включении в соG
держание учебной дисциплины информаG
ции по смежным, а также по «отдаленным»
дисциплинам для обеспечения целостносG
ти и системной связности картины мира
обучающихся; 3) контекст профессиональG
ных действий и ролей – в моделирующем
изложении материала, предлагающем стуG
дентам поставить себя на место профессиG
онала в данной сфере с помощью моделиG
рующих форм обучения (деловых игр,
кейсGстади и т.п.); 4) контекст личных и проG
фессиональных интересов – в смысловом
наполнении теоретического материала за
счет увязывания его с актуальными потребG
ностями и интересами студентов.
В плане организации практических за
нятий студентов образовательная среда
контекстного типа базируется на методике
контекстуального моделирования как
целенаправленного оперирования контекG
стом. Указанные формы контекстов могут
находить свое отражение в следующих ваG
риантах: 1) пространственновременной –
в обеспечении преемственности при овлаG
дении навыками – от элементарного умеG
ния управлять вниманием и восприятием до
целостной технологии, а также в активном
использовании фактора пространственной
организации учебной деятельности студенG
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тов, когда различная пространственная лоG
кализация (индивидуальная, парная, микG
рогрупповая и общегрупповая работа с соG
ответствующим расположением обучаюG
щихся) обеспечивает максимальную эфG
фективность тех или иных видов учебной
работы; 2) контекст системности и меж
предметности знания – в привлечении в
практическую учебную деятельность по отG
работке навыков данных из смежных дисG
циплин в виде учебных заданий, задач, проG
блемных ситуаций для обсуждения и т.п.;
3) контекст профессиональных действий
и ролей – в моделирующих формах деятельG
ности студентов в виде деловых игр и друG
гих игровых форм контекстного обучения,
которые обеспечивают связь учебной и буG
дущей профессиональной деятельности за
счет воспроизведения ситуаций, максимальG
но приближенных к будущей профессиоG
нальной деятельности; 4) контекст лич
ных и профессиональных интересов – в поG
становке студента в ходе выполнения пракG
тических заданий в позицию профессионаG
ла, что актуализирует его собственную
деятельность по смысловой ориентации отG
носительно своих будущих профессиональG
ных функций, а также ставит его перед неG
обходимостью соотносить предлагаемые
задания со своими потребностями, ценноG
стями и интересами, представлениями о буG
дущей профессии.
Контекстный подход включает в себя
понимание необходимости учета контек
ста культурной среды. В частности, в
школе контекстного обучения выработано
понятие «кросскультурный контекст»,
которое используется в следующих двух
значениях.
В образовании внутренний кроссGкульG
турный контекст, согласно Н.В. Жуковой,
представляет собой интегральную многоG
уровневую целостность, которая складыG
вается у человека в результате его погруG
жения одновременно в пять внешних обраG
зовательных контекстов (образовательную
среду семьи; образовательную среду своей
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страны; образовательную среду коммуниG
кативной и информационной культуры;
собственно образовательную среду; мироG
вую образовательную среду) [14]. Тем саG
мым образовательная среда рассматриваG
ется как система иерархически вложенных
контекстов.
В конфликтологии кроссGкультурный
контекст, по О.И. Щербаковой, – это
межкультурные (кроссGкультурные) разG
личия конфликтного взаимодействия, обG
разованные протеканием конфликта в конG
тексте социальных норм и традиций разG
личных культур, которые необходимо
учитывать при анализе конфликта [15, с.
13–17]. Культура выступает здесь в качеG
стве контекста всех действий человека, т.е.
как некоторый общий контекст, в котоG
ром существует не только личность, но и
сама образовательная среда. КроссGкульG
турный контекст в образовании – это укаG
зание на необходимость сознательного
учета культурных влияний на образоваG
тельную среду и личность. Отсюда понятG
но, что осмысление учебного материала
как преподавателями, так и обучающимиG
ся должно основываться на рефлексивном
осознании контекстов, в которых данный
учебный материал существует в социоG
культурной практике и подается в пракG
тике образования.
Образовательная среда контекстного
типа опирается на использование соответG
ствующих технологий обучения с испольG
зованием учебника контекстного типа.
Согласно О.А. Шевченко, «учебником конG
текстного типа является педагогическая
система, созданная в соответствии с принG
ципами контекстного обучения и являющаG
яся подсистемой целостной системы обуG
чения данному предмету, призванная моG
делировать будущую профессиональную
деятельность студента в ее предметном и
социальном аспектах с помощью текста,
контекста и подтекста» [9, с. 195]. Такой
компонент, как «текст», в учебнике предG
ставлен речевым материалом, подлежащим

усвоению, «контекстом» выступает будуG
щая профессиональная деятельность, а
«подтекстом» – ценностные ориентации,
установки, социальные отношения. ИмеетG
ся в виду, что семиотические обучающие
модели представляют собой собственно
текст, выражающий некоторое знание (в
форме текста учебника, лекции, чтения,
речи и письма ученика и студента), имитаG
ционные обучающие модели (в форме деG
ловых игр, кейсGметода и др.) предполагаG
ют актуализацию профессионального конG
текста применения данного знания, а усвоG
ение ценностноGмотивационного содержаG
ния профессиональной деятельности
представляет собой своеобразный подG
текст. Посредством интеграции разнообG
разных методов группового обучения учебG
ник контекстного типа являет собой не
столько традиционную книгу, сколько
именно педагогическую систему, то есть
некоторый значимый фрагмент образоваG
тельной среды контекстного типа, струкG
турирующий использование контекстных
педагогических технологий.
Как и контекстный подход в целом, поG
нятие «образовательная среда контекстноG
го типа» может служить системообразуюG
щим интегратором для различных подхоG
дов, концепций и методов в сфере образоG
вания. В силу указанных особенностей обG
разовательная среда контекстного типа
обеспечивает оптимальные условия для
формирования ключевых компетенций в
любой сфере человеческой жизнедеятельG
ности у людей любого возраста, что отвеG
чает вызовам настоящего и обозримого буG
дущего.
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describes the basic distinctive characteristics of such educational environment. Also the author
considers principles and methods, which make a methodological basis of the educational
environment of contextual type.
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Учебная деятельность
студентов вуза
в условиях дистанционного
образования

В течение последних десятилетий дистанционное обучение стало глобальным яв
лением образовательной и информационной культуры, изменив возможности систем
профессионального образования во многих странах мира. Однако, как показывает
анализ, большинство зарубежных и отечественных систем дистанционного обучения
ориентированы на модель заочного обучения, принятую в высшем образовании.
Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, компьютерные техноло
гии, информационная культура.
В современных социальноGэкономичесG
ких условиях одной из актуальных задач,
которая стоит перед российской системой
образования, является предоставление
широким слоям населения качественного
и доступного образования. Исследование
рынка труда в России показывает, что в
конце XX в. оформился контингент лиц,
остро нуждающихся в образовательных
услугах, которые традиционная система
образования предоставить не может. СреG
ди них можно выделить следующие катеG
гории:

лица, желающие приобрести новые
знания или получить второе образование;

обширный контингент потребителей
образовательных услуг, готовящихся к поG
ступлению в вузы;

лица, не имеющие возможности поG
лучить образовательные услуги в традициG
онной системе образования в силу ограниG
ченной пропускной способности этой сисG
темы, невозможности совмещения учебы с
работой и других специфических условий
(сельские жители, спортсмены и т.п.);

корпус преподавателей и других спеG
циалистов, нуждающихся в переподготовG
ке и повышении квалификации;

лица, желающие получить образоваG
ние в зарубежных образовательных учрежG
дениях;


иностранные граждане, желающие
получить образование в России, но по разG
личным причинам не имеющие возможносG
ти выехать на учебу.
Из вышесказанного можно сделать выG
вод о том, что необходим поиск и внедрение
некой альтернативной формы получения
образования, адекватной нарождающемуся
информационному обществу. Она должна в
полной мере обеспечивать право на получеG
ние образования, обозначенное в КонституG
ции (ст. 42) и в Законе Российской ФедераG
ции «Об образовании» (раздел 1, ст. 5) и
удовлетворять принципам Конвенции о заG
щите прав человека и основных свобод: ниG
кто не может быть лишен возможности
учиться по причине бедности, географичесG
кой изолированности, социальной незащиG
щенности и невозможности посещать обраG
зовательные учреждения в силу физических
недостатков или занятости производственG
ными и личными делами [1].
Такой формой получения образования
может стать дистанционное обучение, под
которым в современной педагогической
литературе понимается комплекс образоG
вательных услуг, предоставляемых с помоG
щью создания специализированной инфорG
мационноGобразовательной среды, осноG
ванной на средствах обмена учебной инG
формацией на расстоянии. Современные
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методики дистанционного обучения широG
ко используют информационные технолоG
гии, спутниковое телевидение, компьютерG
ные сети, мультимедиа и т.п.1 Вместе с тем
к средствам дистанционного обучения отG
носятся также бумажные издания, сетевые
учебноGметодические пособия, компьютерG
ные обучающие программы, дидактические
аудиоG и видеоматериалы [3, с. 23].
Развитие дистанционного обучения наG
чалось с 70Gх гг. XX в. и связано со становG
лением в западноевропейских странах обG
разовательных учреждений нового типа,
получивших название «Открытые универG
ситеты» (университеты дистанционного
образования). В настоящее время во мноG
гих странах мира существует определенная
группа учебных заведений, реализующих
дистанционные образовательные програмG
мы среднего и высшего профессиональноG
го образования. Однако важно, чтобы соG
вершенствование путей и форм дистанциG
онного обучения не только было согласоG
вано с идеями технического и культурного
социального развития, но и всемерно учиG
тывало, с одной стороны, тенденции разG
вития образования в современном мире, с
другой – психологические механизмы оргаG
низации учебного процесса в условиях отG
сутствия непосредственного контакта межG
ду обучающим и обучаемым.
В психологоGпедагогической литератуG
ре при анализе перспектив развития дисG
танционного обучения высказываются опаG
сения, что эмоциональная отдаленность
субъектов образовательного процесса моG
жет привести к их отчуждению друг от друG
га. Мы солидарны с мнением Е.С. Полат о
том, что в результате отчуждения «обучаG
емый лишается общения с педагогом, обG
разца, которому он может подражать» [4,
с. 89–90]. Этот тезис формирует представG
ление о том, что дистанционное обучение
не должно являться самостоятельной форG
1
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мой организации образовательного процесG
са, а призвано органично вплетаться в сисG
тему учебноGвоспитательной деятельности.
Вместе с тем данное утверждение, на
наш взгляд, в большей степени относится к
системе среднего образования, в то время
как в вузе в сочетании традиционных форм
обучения с дистанционной возможна друG
гая расстановка акцентов. Рассматривая
систему профессионального образования,
следует иметь в виду, что при реализации
принципов дистанционного обучения важG
но предусмотреть необходимые компенсаG
ционные меры. В качестве таковых могут
выступать телекоммуникационные сети и
интерактивные компьютерные технологии,
которые позволяют организовать общение
студента с преподавателем в режиме реальG
ного времени таким образом, что они могут
видеть и слышать друг друга.
Важнейшими условиями реализации
дистанционного обучения являются также,
воGпервых, создание необходимого компG
лекса учебноGметодических материалов и,
воGвторых, подготовка педагогических кадG
ров (тьюторов), выступающих «посредниG
ками» между знаниевым предметным поG
лем и «виртуальным» педагогом. Данные
условия необходимы прежде всего для
обеспечения личностной направленности
образовательного процесса и реализации
педагогических технологий, которые в комG
плексе призваны способствовать появлеG
нию у студента чувства сопричастности к
происходящему на экране телевизора или
монитора и устойчивой мотивации к обучеG
нию. Соответственно, предполагается разG
витие института тьюторства, на который
возлагается задача оказания не только оргаG
низационной, но и психологоGпедагогичесG
кой поддержки образовательного процесG
са в высшей школе. Как показывает опыт в
области дистанционного обучения, фигура
тьютора, с одной стороны, персонифициG

Теоретические вопросы и опыт вузов в этой сфере в течение ряда последних лет регулярно
освещаются в рубрике “Education online” журнала «Высшее образование в России»
(www.vovr.ru). См., например, [2].
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рует для студента избранную сферу проG
фессиональной деятельности, а с другой –
позволяет индивидуализировать и диффеG
ренцировать учебный процесс. В обязанноG
сти тьютора входит отслеживание выполG
нения учебного плана, выяснение мнения
студентов о формах и содержании препоG
даваемых курсов, помощь в составлении
персонального учебного плана.
Рассматривая дистанционное обучение
в качестве педагогической системы, естеG
ственно сравнить его с системой заочного
обучения, которая действует в России на
протяжении более 70 лет. К числу основG
ных достоинств заочного обучения следуG
ет отнести следующие:
z
одновременный охват большого чисG
ла обучаемых;
z
возможность обучения без отрыва от
работы;
z
одновременное обучение по нескольG
ким специальностям;
z
обучение не связано с местом проG
живания студентов.
К числу недостатков заочного обучения
относим:

практическое отсутствие контактов
между преподавателями и студентами одG
ного курса или учебной группы в период
между сессиями;

ограниченные возможности консульG
тационной помощи обучаемым в учебный
период, трудности с организацией системы
промежуточного контроля успеваемости;

неффективность используемых меG
тодов и технологий обучения, слабая иниG
циатива и низкая активность в поисковой
деятельности.
Для выявления основных отличий дисG
танционного обучения от традиционного
заочного обучения обратимся к перечню
учебных занятий в 2010–2011 учеб. году в
Татарском государственном гуманитар
нопедагогическом университете. ПереG
чень включает следующие позиции: вводная
и модульная лекции, различные тьюторинG
ги (по курсовой работе, подготовке к экзаG

мену, практике, творческой работе), самоG
стоятельная работа (по изучению рабочего
учебника), аудиторные занятия по иностранG
ному языку, индивидуальный компьютерG
ный тренинг, домашняя работа по модулю,
глоссарное обучение, алгоритмическое усG
воение умений, профессиональное лабораG
торное занятие, разные виды тренингов (раG
бота с информационной базой знаний), тесG
тирование (оперативное тестирование по
материалу модульной лекции, модульное
тестирование), экзамен, зачет, рефераты,
проблемная статья, курсовые работы разG
ных видов (письменная, телевизионная,
электронная), различные виды практики.
Анализ этого перечня свидетельствует о
том, что учебный процесс в данной педагоG
гической системе действительно является
полноценным, чего нельзя сказать о заочG
ном обучении. Создаются необходимые усG
ловия для решения познавательных задач,
развития личности обучаемого, формироваG
ния необходимой ориентировочной основы
действия, аргументированного и доказательG
ного объяснения, овладения различными
структурами интеллектуальных процессов
(алгоритмическими, полуалгоритмическиG
ми, полуэвристическими, эвристическими),
управления поисковой деятельностью; имеG
ются возможности для общения студентов
с преподавателем и друг с другом в течение
всего периода обучения, предусматриваютG
ся разные виды тестирования (тесты достиG
жений, личностные, критериальноGориентиG
рованные тесты и др.).
Дистанционное обучение как педагогиG
ческую систему характеризует широкое
применение современных технических
средств, главным образом – средств телеG
коммуникационного сопровождения. Так,
перечень учебных продуктов, используеG
мых в Татарском государственном гуманиG
тарноGпедагогическом университете, вклюG
чает в себя: видеофильмы разных видов (имG
принтинговый учебный, пропедевтический
учебный, модульный); спутниковые телеG
лекции; слайдGлекции; телетьюторы для

Education Online
разных видов учебной работы (курсовой
работы, подготовки к экзамену, практики,
творческой работы), а также супертьютоG
ры, профтьюторы; имитационные профG
тьюторы (компьютерные обучающие проG
граммы); сценарии коллективного тренинG
га и раздаточный материал для коллективG
ного тренинга; компьютерную обучающую
программу, позволяющую студенту провоG
дить исследование на заданную тему
(КGтьютор); компьютерную программу в
форме деловой игры; модульные тесты; экG
заменационные вопросы; рабочий учебник;
различные методические указания.
Такой набор учебных продуктов способG
ствует решению различных дидактических
задач – от усвоения новых знаний до их обG
суждения и применения. Особое значение
приобретают средства контроля и качеG
ственного оценивания знаний. Конечно,
важно, чтобы этот арсенал средств обучеG
ния обладал необходимыми психологоGпеG
дагогическими характеристиками для обесG
печения развития личности обучаемого.
Важнейшей целью подготовки студенG
тов является формирование у них готовноG
сти к исполнению своих профессиональG
ных функций. Поэтому, например, выпускG
ник по специальности «педагогGпсихолог»
после окончания высшего учебного заведеG
ния должен быть готов к осуществлению
основных видов профессиональной деяG
тельности, а именно: коррекционноGразвиG
вающей, преподавательской, научноGметоG
дической, социальноGпедагогической, восG
питательной, культурноGпросветительG
ской, управленческой. Такой широкий
спектр видов профессиональной деятельG
ности должен находить отражение в комG
муникативной подготовке данного специаG
листа. Между тем при осуществлении подG
готовки в форме дистанционного обучения,
как показывает практика, резко ощущаетG
ся недостаток методов, направленных на
развитие коммуникативных навыков стуG
дентов. Именно отсутствие навыков общеG
ния при использовании необходимой инG
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формации в профессиональных целях приG
водит к тому, что студент, получающий
высокие оценки в ходе обучения, оказываG
ется неготовым к осуществлению професG
сиональной деятельности в конкретной сиG
туации. Далеко не каждое занятие с испольG
зованием дистанционной формы обучения
позволяет успешно решать задачи формиG
рования навыков общения будущих специG
алистов гуманитарного профиля.
Вместе с тем дистанционное обучение
обладает высокой интерактивностью, коG
торая обеспечивается широким использоG
ванием современных информационных и
коммуникационных технологий (таких как
электронная почта, телеконференции, опеG
ративная обратная связь) и постоянным
контролем за учебной деятельностью обуG
чаемых. Эти особенности и отличают его от
традиционного заочного обучения.
Качество любого вида обучения, в том
числе и дистанционного, зависит от четырех
составляющих: а) продуктивности взаимоG
действия преподавателя и обучаемого;
б) используемых при этом педагогических
технологий; в) эффективности применяемых
методов и разработанных методических маG
териалов, а также способов их доставки;
г) действенности обратной связи [5, с. 67].
При рассмотрении роли преподавателя
в дистанционном обучении мы сосредотоG
чим основное внимание на его профессиоG
нальных умениях, которые играют решаюG
щую роль в формировании личности обуG
чаемых. Применительно к дистанционноG
му образованию здесь особое значение
приобретают умения организации и провеG
дения компьютерного диалога, моделироG
вания, компьютерного вычислительного и
лабораторного эксперимента, мультимедиа
и телекоммуникационных технологий, техG
нологий обучения решению проблемных
задач, компьютерных дидактических игр,
индивидуальных и коллективных исследоG
вательских проектов [6, с. 37].
Основной задачей процесса подготовки
специалиста становится не столько предоG
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ставление информации, сколько обучение
способам ее получения и использования.
Современные информационные и телекомG
муникационные технологии, обеспечиваюG
щие доступ к разнообразной информации,
изменяют характер взаимодействия межG
ду обучаемым и обучающим. В условиях
расширяющейся информатизации студент
может самостоятельно осуществлять выG
бор интересующей его информации. Эти
возможности осуществимы лишь при налиG
чии соответствующего уровня личностноG
го потенциала, позволяющего противостоG
ять циркулирующим информационным поG
токам, проявлять устойчивость по отношеG
нию к их деструктивной составляющей,
находить наиболее адекватные методы реG
агирования, реализовать свои социальные
потребности и обеспечить саморазвитие [3,
с. 153]. Информационная культура личноG
сти выступает одновременно и эффективG
ным фактором в освоении человеком кульG
турной реальности, в овладении всем тем
богатством, «которое выработало человеG
чество», и самой реальностью, ценностью,
появившейся в результате культурноGсозиG
дающей деятельности, и атрибутом непоG
средственного культурного бытия.
Таким образом, если использовать соG
временные технологии дистанционного
обучения в системе университетского обуG

чения, умело сочетая их с традициями вуG
зовского образования, то значительно возG
растает мотивированность студентов к учеG
нию, а приобретаемое знание становится
личностно и профессионально значимым.
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О классификации
моделей дистанционного
обучения

Рассмотрены и проанализированы наиболее известные классификации моделей ди
станционного обучения. Предложена классификация, основанная на нескольких при
знаках, проведен анализ вариантов организации дистанционного обучения в различ
ных учебных заведениях и даны соответствующие рекомендации.
Ключевые слова: дистанционное обучение, модель обучения, организация обучения.
Современные социальные и экономичесG
кие условия демонстрируют несостоятельG
ность принципа получения образования на
всю жизнь и диктуют необходимость реаG
лизации концепции «образование через всю
жизнь». Лучшим решением задачи удовлетG
ворения постоянно изменяющихся образоG
вательных потребностей является органиG
зация дистанционного обучения. Такой
подход позволяет различным представитеG
лям общества независимо от их социальноG
го положения и места проживания полуG
чать качественное образование в лучших
учебных заведениях. При этом реализуетG
ся возможность учета индивидуальных осоG
бенностей и потребностей учащихся, адапG
тации процесса обучения к временному граG
фику людей, совмещающих учебу с рабоG
той.
Современная литература демонстрируG
ет многообразие подходов к классификаG
ции моделей дистанционного обучения.
При этом авторы выбирают разные основаG
ния классификации. Более того, во многих
из них основание для выделения моделей
четко не выражено, в результате в рамках
одной классификации оказываются модеG
ли, выделенные по разным признакам.
Наиболее ранней является классификаG
ция, описанная в монографии Т.П. ВорониG
ной, В.П. Кашицина, О.П. Молчановой [1]:
1) традиционное заочное обучение;
2) открытое обучение (развитие заочG
ного обучения с использованием средств
ИКТ);

3) телеобразование (использование
аудиоG, аудиографических, видеоG и комG
пьютерных телеконференций между преG
подавателем и обучающимися, между обуG
чающимися);
4) виртуальные классы и виртуальные
университеты (технологии телеконференG
ций, компьютерные обучающие програмG
мы).
Данный подход, по нашему мнению, не
описывает возможные варианты организаG
ции процесса обучения, а скорее представG
ляет собой этапы в развитии дистанционG
ного обучения.
Модели, выделенные в работе R.S.J.
Tuninga и I.B.J. Seinen, отражают опыт заG
рубежных образовательных учреждений в
организации дистанционного обучения.
Указанные авторы выделяют следующие
три модели [2].
Консультационная модель. Основой
процесса обучения в данной модели являG
ется регулярное посещение учащимися спеG
циализированного консультационного ценG
тра. В центре со студентами работают спеG
циально подготовленные преподаватели –
тьюторы. Они организуют прослушивание
лекций, консультируют учащихся, дают
разъяснения и рекомендации. Контроль
обучения осуществляется тьюторами на
основе проверки домашних и контрольных
заданий, выполненных учащимися.
Модель корреспонденции (переписки).
Отличительной особенностью данной моG
дели является отсутствие очных контактов
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обучающихся с преподавателями. Обмен
учебными материалами, заданиями, вопроG
сами осуществляется по почте или по друG
гим каналам связи, таким как телефон,
факс, компьютерные сети.
Модель регулируемого самообучения.
Данная модель характеризуется полностью
самостоятельным изучением учащимся
учебных материалов. Контроль усвоения
знаний осуществляется также самим стуG
дентом с помощью выполнения тестов.
Разработчик дидактических основ дисG
танционного обучения в России А.А. АндG
реев выделяет пять основных моделей оргаG
низации дистанционного обучения, при этом
в качестве признака классификации им приG
няты средства, используемые для доставки
и представления учебного материла [3].
Модель кейстехнологии. Эта модель
основана на самостоятельном изучении
учащимися специального набора учебноG
методических материалов – кейсов, кажG
дый из которых представляет собой проG
граммноGметодический комплекс, где все
материалы связаны друг с другом в едиG
ное целое. Установочные занятия и конG
сультации при этом могут проходить как в
базовом вузе, так и в его региональном
представительстве.
Модель корреспондентского обуче
ния. Процесс обучения в данной модели
осуществляется без очных контактов. ОбуG
чаемый и преподаватель обмениваются
учебными материалами, заданиями и реG
зультатами их выполнения с помощью траG
диционной почты.
Радиотелевизионная модель обучения.
Данная модель предполагает использоваG
ние в качестве средства доставки учебного
материала телевидения, радио, радиотранG
сляционных городских сетей.
Модель сетевого обучения. Модель
базируется на использовании сети ИнтерG
нет как для доставки учебных материалов,
так и для организации взаимодействия
между участниками процесса обучения.
Модель мобильных технологий. Это

вариант обучения, при котором учащиеся
используют мобильные портативные перG
сональные компьютеры.
Еще одна достаточно распространенная
классификация моделей дистанционного
обучения была разработана в 2000 г. ИнG
ститутом ЮНЕСКО [4]. В классификации
представлено шесть моделей:
1) единичная модель: учебное заведеG
ние осуществляет только дистанционное
обучение;
2) двойная модель: образовательное
учреждение реализует как форму очного
обучения студентов, так и программы для
студентов, обучающихся частично очно,
частично –дистанционно;
3) смешанная модель: студентыGочниG
ки изучают часть курсов очно, часть – дисG
танционно;
4) модель консорциума: объединение
двух или более организаций для реализаG
ции учебного процесса. При этом партнеры
обмениваются учебными материалами или
распределяют между собой некоторые
функции;
5) модель по принципу франчайзинга:
партнерские учебные заведения передают
друг другу свои дистанционные курсы;
6) модель удаленных аудиторий: лекG
ции и семинары, проводимые в стенах вуза,
транслируются по телекоммуникационным
каналам в виде телепередачи, видеоконфеG
ренции, радиопередачи на удаленные аудиG
тории.
На сегодня наиболее распространенной
является классификация моделей обучеG
ния, разработанная коллективом авторов
под руководством Е.С. Полат [5].
Обучение по типу экстерната. ОсущеG
ствляется согласно вузовским и школьным
требованиям и предназначено для людей,
по тем или иным причинам не имеющим возG
можности посещать очные занятия.
Университетское обучение (на базе
одного университета). Организуется на
базе вуза, имеющего классическое очное
отделение, реализуется на основе примеG
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нения современных информационноGкомG
муникационных технологий.
Сотрудничество нескольких учебных
заведений (консорциум). Участники конG
сорциума совместно разрабатывают проG
граммы курсов, используют учебные и учебG
ноGметодические материалы. Партнерами
могут быть как университеты, так и отдельG
ные факультеты, радиоG и телекомпании,
различные образовательные учреждения.
Обучение в специализированных обра
зовательных учреждениях, созданных спеG
циально для реализации дистанционного
обучения.
Автономные обучающие системы. ЦеG
ликом базируются на использовании телеG
видения или радиопрограмм, CDGROMGдисG
ков и дополнительных печатных пособий.
Неформальное, интегрированное дис
танционное обучение на основе мульти
медийных программ. Основным средством
доставки учебного материала являются
мультимедийные программы, ориентироG
ванные на самообразование и предполагаG
ющие возможность проведения консультаG
ций.
Анализируя классификацию моделей,
предложенную Е.С. Полат, можно отметить
отсутствие четкого критерия их выделения,
но можно проследить два основания для
проведения классификации: особенности
организации системы дистанционного обуG
чения и специфика самого учебного процесG
са. Единственной классификацией с четко
выраженным признаком построения модеG
лей является вариант, предложенный А.А.
Андреевым.
Рассмотренные модели были разрабоG
таны более десяти лет назад. Некоторые из
них уже устарели. В частности, сегодня не
является актуальной модель корреспонG
дентского обучения, ее можно рассматриG
вать лишь как этап в развитии дистанционG
ного обучения. Модели, основанные на исG
пользовании радиоG и телепрограмм, полуG
чили весьма ограниченное распространение,
и сегодня их применение возможно только
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в комбинации с другими видами дистанциG
онных технологий.
Решая задачу разработки базовых моG
делей дистанционного обучения, необходиG
мо в первую очередь выделить наиболее
важные их характеристики – признаки,
которые будут положены в основу классиG
фикации. Модель обучения должна харакG
теризировать процесс обучения комплексG
но: отражать особенности процесса взаиG
модействия участников учебного процесса,
используемые ресурсы, способы достижеG
ния результата. Поэтому мы считаем целеG
сообразным строить классификацию на
основе нескольких признаков, т.е. многоG
факторную. В частности, считаем целесоG
образным выделение двух критериев, хаG
рактеризующих процесс обучения:
1) используемые средства телекоммуG
никации, позволяющие преодолеть расстоG
яние, обеспечить доставку учебного матеG
риала и общение участников учебного проG
цесса;
2) тип коммуникации обучаемых и преG
подавателя.
Используемые средства телекоммуниG
каций играют огромную роль в обучении.
Каждый из них имеет свою специфику, влиG
яющую на возможные способы и формы
взаимодействия и накладывающую опредеG
ленные ограничения на учебный процесс. В
зависимости от используемых средств теG
лекоммуникаций можно выделить три ваG
рианта организации обучения: обучение на
основе кейсGтехнологии, сетевое обучение
и смешанное.
В зависимости от способа коммуникаG
ции преподавателей и обучаемых можно
выделить три типа организации дистанциG
онного обучения:
1) самообучение, организуемое поG
средством взаимодействия обучаемого с
образовательными ресурсами, при этом
контакты с другими участниками образоG
вательного процесса минимизированы;
2) индивидуализированное обучение,
основанное на взаимодействии учащегося

106

Высшее образование в России • № 4, 2012

с образовательными ресурсами, а также с
преподавателем в индивидуальном режиме;
3) обучение в группе, предполагающее
активное взаимодействием всех участников
учебного процесса.
Каждый из указанных типов организаG
ции дистанционного обучения характериG
зуется спектром педагогических методов и
приемов обучения, которые могут быть
применены в рамках данного типа обучеG
ния.
Различные варианты сочетаний испольG
зуемых средств телекоммуникаций и споG
собов коммуникации участников учебного
процесса образуют девять моделей построG
ения дистанционного обучения (рис. 1).
Основу модели первой группы (1–3) соG
ставляет самостоятельное изучение учащиG
мися специального набора учебноGметодиG
ческих материалов – кейсов. В качестве
средств обучения могут использоваться как
традиционные учебники и пособия, так и
средства, основанные на применении совреG
менных информационных технологий
(электронные учебники, библиотеки, обуG
чающие программы т.д.). Обязательным явG
ляется проведение установочных и итогоG
вых занятий, позволяющих правильно коG
ординировать деятельность учащихся и даG
вать ей оценку.
Обучение в рамках первых двух модеG
лей может проходить как чисто дистанциG

онно, так и с элементами очных занятий.
Для второй модели характерно наличие очG
ных и/или дистанционных консультаций.
Обязательным условием реализации треG
тьей модели является наличие очных заняG
тий – тьюториалов, которые могут прохоG
дить как в самом вузе, так и в его региоG
нальном представительстве. Именно на
этих занятиях применяются коллективные
формы и методы обучения.
Вторая группа моделей основана на исG
пользовании сетевых возможностей для
доставки учебных и учебноGметодических
материалов и для поддержки самого учебG
ного процесса. Для реализации сетевой техG
нологии используются специальные проG
граммные оболочки, позволяющие управG
лять электронными образовательными реG
сурсами, организовывать консультации и
коллективную работу участников учебноG
го процесса, администрировать и вести моG
ниторинг учебного процесса. Процесс обуG
чения может проходить как в синхронном,
так и в асинхронном режиме. ИспользоваG
ние сетей позволяет осуществлять обучеG
ние на основе всех трех способов коммуниG
кации дистанционно. Все участники учебG
ного процесса должны уметь пользоваться
современными информационными техноG
логиями. Для проведения консультаций
могут использоваться электронная почта,
IPGтелефония, чаты.

Рис. 1. Модели дистанционного обучения
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Благодаря наличию современных
средств телекоммуникации становится возG
можным применение таких методов обучеG
ния, как метод проектов, игровые и исслеG
довательские методы, эвристические метоG
ды. Огромную роль в случае индивидуальG
ного обучения и обучения в группе играет
преподаватель. Его задача состоит не в пеG
редаче готовых знаний студентам, а в оргаG
низации самостоятельного освоения стуG
дентами учебного материала, в поддержке
их мотивации на достаточно высоком уровG
не. Поэтому к преподавателю в сетевом
обучении предъявляются достаточно высоG
кие требования: он должен не только разG
бираться в своей предметной области, но и
обладать фундаментальными знаниями в
области педагогики и психологии.
Смешанные модели характеризуются
многоканальностью доставки образоваG
тельных ресурсов. В качестве средств досG
тавки могут использоваться локальные ноG
сители (CD и DVDGдиски), локальные и глоG
бальные сети, электронные и традиционG
ные учебники. Учащиеся могут взаимодейG
ствовать с преподавателем посредством
традиционного общения и при помощи соG
временных средств телекоммуникаций.
Спектр применяемых методов достаточно
широк – от индивидуальных консультаций
и проектов (модель 8) до активных группоG
вых методов (модель 9).
В рамках проведенного исследования
нами были рассмотрены существующие ваG
рианты дистанционного обучения на росG
сийском рынке образовательных услуг.
Приведем примеры использования выдеG
ленных нами моделей некоторыми образоG
вательными учреждениями: Московский
государственный университет экономики,
статистики и информатики – 9Gя модель;
МГУ им. М.В. Ломоносова – 6Gя; МГТУ им.
Н.Э. Баумана – 6Gя; Русский гуманитарный
ИнтернетGуниверситет – 4Gя; Московский
институт экономики, менеджмента и права
– 5Gя; ИнтернетGуниверситет информациG
онных технологий – 4Gя; Московская фиG

107

нансовоGпромышленная академия – 6Gя;
Московский государственный индустриG
альный университет – 6Gя; МеждународG
ный институт менеджмента ЛИНК – 9Gя;
Московский государственный строительG
ный университет – 8Gя; Дальневосточный
государственный университет путей сообG
щений – 9Gя; Институт дистанционного обG
разования Тюменского государственного
университета – 3Gя.
Исходя из полученных данных можно
сделать вывод, что сегодня наиболее расG
пространенными являются модели, осноG
ванные на применении сетевых технологий,
которые нередко сочетаются с кейсGтехноG
логией. Большая часть учреждений отдают
предпочтение обучению в группе. КоллекG
тивное обучение характеризуется широкиG
ми возможностями и отличается высокой
эффективностью.
Вернемся к задаче выбора модели дисG
танционного обучения. Для выбора спосоG
ба реализации дистанционного обучения в
образовательном учреждении руководству
данного учреждения и сотрудникам подG
разделения, ответственного за организаG
цию и поддержку дистанционного обучеG
ния, необходимо выполнить следующее:
z
проанализировать имеющиеся проG
граммноGтехнические ресурсы и потенциG
альные возможности их модернизации;
z
определить профессиональный поG
тенциал сотрудников вуза и их готовность
к работе в условиях дистанционного обуG
чения; в случае необходимости рассмотреть
возможность организации для сотрудниG
ков курсов повышения квалификации;
z
исходя из результатов, полученных
на 1Gм и 2Gм этапах, необходимо выбрать
наиболее адекватную для данного учрежG
дения модель реализации дистанционного
обучения.
Сегодня практически любой вуз имеет
свою локальную сеть и выход в глобальG
ную сеть Интернет. Поэтому, на наш
взгляд, наиболее приемлемым вариантом на
начальном этапе для среднестатистическоG
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го регионального вуза является модель инG
дивидуализированного обучения на основе
сетевых технологий (5Gя модель). Для ее
реализации в материальноGтехническом
плане необходимо иметь высокоскоростG
ной канал связи и сервер дистанционного
обучения. От сотрудников требуется умеG
ние разрабатывать и подбирать учебноGмеG
тодические материалы, а также вести инG
дивидуальные консультации посредством
электронной почты, IPGтелефонии и друG
гих средств.
Указанная модель, при условии дальG
нейшего развития системы дистанционноG
го обучения, может стать отправной точG
кой на пути к организации обучения на осG
нове более эффективных моделей (модели
6, 8, 9).
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Социальные медиа
в персонализированной
образовательной среде

Появление в Интернете сервисов социальных медиа (Social Media Services) позво
ляет расширить рамки традиционного образовательного процесса в плане дополни
тельных возможностей для формального и неформального сетевого сотрудничества.
С этой точки зрения рассматриваются условия, способствующие становлению пер
сонализированной образовательной среды и локальная модель организации коммуни
каций на основе виртуального семестрового кейса группы.
Ключевые слова: сетевые сервисы, социальные медиа в образовании; коннективизм;
личностноразвивающее образование, персонализированная образовательная среда,
виртуальный семестровый кейс.
В информационном обществе професG
сиональная деятельность преподавателя
вуза объективно требует переноса части

учебной деятельности в Интернет. Если
раньше Сеть рассматривали скорее как инG
струмент, как техническое средство наряG
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ду с электронными учебниками, то сегодня
складывается понимание ее как учебной
среды с большими нереализованными возG
можностями. Корпоративное образование
и отчасти дополнительное профобразоваG
ние все больше базируются на сетевых серG
висах социальных медиа. В ближней персG
пективе формальное образование высшей
школы также должно принять характер
кооперативного, социализированного взаG
имодействия, в котором роль преподаватеG
ля трансформируется (но не девальвируG
ется) [1].
В аналитической записке Института
ЮНЕСКО по информационным технолоG
гиям в образовании отмечено важное отлиG
чие современных социальных медиа от преG
дыдущих инноваций в области медиатехG
нологий. Оно состоит в том, что первые
предоставляют учащимся возможность
стать модераторами процесса своего обуG
чения и управлять им самостоятельно [2].
В стратегических рекомендациях этой раG
боты отмечено, что социальные медиа еще
не являются полноценным средством решеG
ния традиционных проблем обучения. Тем
не менее они предоставляют возможности,
которые вносят изменения в учебную пракG
тику. Поэтому первый необходимый шаг –
позволить педагогам оценить потенциал
социальных медиа в образовании и постеG
пенно протестировать некоторые из их преG
имуществ во время учебного процесса.
Для внедрения и эффективного испольG
зования новых информационных сервисов,
систем и технологий обучения, электронG
ных образовательных ресурсов нового поG
коления в «Федеральной целевой програмG
ме развития образования на 2011–2015 гг.»
[3] ставится задача развития соответствуG
ющих коммуникационных средств, которые
позволят преподавателям и учащимся поG
лучить доступ к источникам информации,
широко использовать новые образовательG
ные ресурсы и пособия в процессе обучеG
ния, в том числе дистанционного. СоциалиG
зированный Интернет постепенно станоG
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вится необходимой средой, в которой долG
жен реализоваться полноценный педагогиG
ческий процесс обучения, развития и восG
питания [4]. Эта среда не имеет (по крайG
ней мере, по современным представлениG
ям) принципиальных ограничений как в плаG
не развития ИКТ, так и в плане личностного
развития субъектов образования.
Цель статьи – обратить внимание преG
подавателей и администраторов вузов на
возможность создания персонализированG
ной образовательной среды для реализации
личностноGразвивающей модели взаимосоG
действия учащихся и преподавателей на
основе коммуникативной практики социG
альных сетей. НаучноGметодической осноG
вой проектирования данной среды служат
работы отечественных и зарубежных учеG
ных в области теории коннективизма и личG
ностноGразвивающего образования [5, 6],
а также опыт организации межличностных
коммуникаций в социальных сетях и проG
фессиональных сообществах, подобных
Facebook,
Google+,
OpenClass,
eLearningPro, Interneturok и др.
Ведущими ценностями личностноGразG
вивающего образования сегодня провозG
глашаются развитие и саморазвитие всех
субъектов образования и самого образоваG
тельного процесса (образовательной деяG
тельности) в режиме взаимосодействия [5].
ЦенностноGсмысловая направленность таG
кой модели образования состоит в самодеG
терминации, саморегуляции и самоопредеG
лении личности в развивающемся образоG
вательном пространстве. Результатом личG
ностноGразвивающего образования являетG
ся креативная индивидуальность,
способная к саморазвитию и адаптации к
изменяющимся технологическим и социальG
ноGэкономическим условиям жизни.
Исходной категорией теории коннектиG
визма в сфере образования также является
личность. Личное знание (в первую очередь
– экспертное) поддерживает развитие сети,
а через развитие сети – образование отдельG
ных участников. Как отмечает С. Доунс,
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общение в эпоху web 2.0 и социальных меG
диа обеспечивает огромное разнообразие
динамичных и взаимосвязанных ресурсов,
создающихся не только экспертами, но и
всеми членами сообщества, включая учаG
щихся [6]. Новые педагогические условия,
в которых происходит обучение, становятG
ся контекстом, в котором развиваются комG
петенции. При этом знания, интерактивные
учебные материалы и межличностные комG
муникации в Интернете оказываются учебG
ными средствами, при помощи которых
осуществляются формальный и нефорG
мальный образовательные процессы.
Таким образом, педагогические теории
коннективизма и развивающего образоваG
ния выдвигают на первый план не столько
потребление образовательных услуг форG
мального образования, сколько необходиG
мость учащемуся находиться в социальных
взаимодействиях.
Какие педагогические, методические и
организационноGтехнические условия
должна обеспечивать рассматриваемая обG
разовательная среда? По нашему мнению,
она должна давать возможность:

интегрировать формальное образоG
вание с неформальным взаимодействием с
помощью внешних коммуникационных серG
висов;

организовывать комфортные и перG
сонифицированные условия учебного проG
цесса как для студентов, так и для препоG
давателей;

создавать условия для рациональG
ного планирования образовательного проG
цесса по всем дисциплинам семестрового
цикла;

обеспечивать совместную учебную
деятельность в виртуальной аудитории в
синхронном режиме, использовать аудиоG
визуальные средства коммуникации в обG
разовательных целях;

осуществлять информирование по
электронной почте преподавателей и стуG
дентов о состоявшихся событиях в их перG
сонализированных областях системы;


предоставлять учащимся и преподаG
вателям транспарентное (наглядное) отоG
бражение динамики индивидуальных и
групповых образовательных достижений
всего контингента учащихся в режиме реG
ального времени;

управлять взаимоотношениями
субъектов учебного процесса в необходиG
мом административном русле с позиций
партнерства;

привлекать работающих по профиG
лю подготовки студентов к пополнению
контента изучаемых дисциплин, имея в
виду быстрый темп обновления профессиG
ональных знаний и необходимость актуаG
лизации информации о состоянии реальноG
го производства «из первых рук».
Имеющиеся системы менеджмента проG
цесса обучения (LMS – Learning ManageG
ment System), такие как WebCT, Learning
Space или Прометей, Батисфера, спроекG
тированы в расчете на усредненную модель
образовательного учреждения, что может
оказаться недостаточным для инновационG
ных университетов. Открытая архитектуG
ра LMS MOODLE более гибка, но и она
имеет ограничения – в плане интеграции в
нее все большего числа используемых серG
висов и баз данных. Открытая система дисG
танционного обучения на основе сервисов
Google и издательской компании Pearson
находится в стадии становления, и примеG
нимость ее для вузов России является проG
блематичной. Таким образом, для ведущих
университетов, обладающих необходимым
кадровым потенциалом, имеет смысл разG
работать LMS нового поколения, которая
может быть отнесена к категории персонаG
лизированной образовательной среды.
НормативноGметодической основой таG
кой среды являются ФГОС и учебноGметоG
дические комплексы дисциплин, входящих
в состав основных образовательных проG
грамм. В нашей работе [7] было отмечено,
что в сетевом электронном учебноGметодиG
ческом комплексе дисциплины (ЭУМКД)
возможно и необходимо согласованное исG
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пользование как систем менеджмента обуG
чения, так и сервисов социальных медиа. В
частности, в Интернете имеется набор серG
висов для создания, совместного редактиG
рования и обмена документами, формироG
вания виртуальных учебных групп, а такG
же средств для обеспечения аудиовизуальG
ной коммуникации, включая программное
обеспечение для проведения ИнтернетG
конференций и сетевых семинаров (вебиG
наров). На страницы блога можно импорG
тировать дополнительную учебную и разG
вивающую личность учащихся информаG
цию, в том числе отражающую приоритеG
ты самого преподавателя. Источником
подобной информации служат такие социG
альные медиа, как YouTube, Vimeo,
ScreenToaster, SlideShare и др. Применение
блогов как самостоятельных средств комG
муникаций и их функции в образовании
рассмотрены в работе [8].
Развивая выдвинутые в [7] положения,
можно предложить следующую схему
межличностных коммуникаций, построенG
ную по типу формирования связей в социG
альных сетях (рис. 1).
Основным элементом системы служит
виртуальный семестровый кейс отдельно
взятой группы (или групп одного направG
ления подготовки), размещенный на порG
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тале образовательного учреждения. В каG
честве своеобразного интерфейса он содерG
жит гиперссылки на ЭУМК всех дисципG
лин данного семестра, на форум, блоги преG
подавателей, включает в себя подсистему
формирования круга друзей студентов
(возможны ссылки на внешние социальные
сети), открывает доступ преподавателям к
профилям (персональным сведениям) стуG
дентов и студентам – к профилям преподаG
вателей, обеспечивающих семестровый наG
бор дисциплин. Доступ к кейсу реализуетG
ся через личные кабинеты студентов и преG
подавателей. Кейсы ранжируются в электG
ронной среде вуза по курсам и факультетам
(институтам).
Фактические сведения могут быть разG
несены по различным базам данных, как это
практикуется в настоящее время (электронG
ные деканаты, персональные сайты препоG
давателей, ЭУМКД и т.д.). Важно свести
«концы с концами» в нужном месте (кейG
се), обеспечить быструю и удобную для
пользователей коммуникацию. ЕстественG
но, что в каждом из таких кейсов должны
быть подсистемы планирования и оцениваG
ния учебноGпознавательной и исследоваG
тельской деятельности студентов, электG
ронные журналы и другие «виджеты», поG
зволяющие студентам осуществлять отG
правку контрольных
работ и отчетов по лаG
бораторным работам,
а преподавателям –
рассылку студентам
рецензий и оценок. В
целом «виджеты»
должны обеспечиG
вать условия взаимоG
содействия, привеG
денные выше.
Предлагаемая моG
дель организации лоG
кального учебного
пространства отвечаG
ет реалиям коммуниG
Рис. 1. Схема связей в локальной образовательной среде
кационной среды инG
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формационного общества и предназначена
прежде всего для дистанционного обучеG
ния. Тем не менее ее можно использовать и
в классическом очном образовании для
обеспечения самостоятельной работы стуG
дентов, и в сетевой учебной деятельности в
асинхронном режиме. Знакомство с профиG
лями студентов позволит преподавателю
узнать потребности отдельных студентов,
дифференцировать и индивидуализировать
обучение, найти приемы его мотивации.
Таким образом, появляется возможность
практического приближения к интеграции
достоинств массового и индивидуализироG
ванного образования.
Принципиальных проблем в программG
ном обеспечении данная социотехническая
модель не создает, многие сервисы создаG
ния блогов и/или сетевых групп могут быть
легитимно инкорпорированы на порталы
вузов. В частности, на портал Института
дистанционного образования Томского
политехнического университета интегриG
рована платформа Wordpress, позволяюG
щая преподавателям создавать облака блоG
гов «на рабочем месте».
Помимо прямого эффекта (создание
современной образовательной среды), перG
сонализированная LMS оказывает и ряд
дополнительных, обеспечивая общее проG
фессиональное развитие научноGпедагогиG
ческих кадров университета за счет роста
их коммуникативной компетенции и форG
мирования инновационной персональной
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методической системы преподавания дисG
циплины в новых условиях, т.е. способствуG
ет творческому самовыражению личности.
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STARODUBTSEV V. SOCIAL MEDIA IN A PERSONALIZED LEARNING
MANAGEMENT SYSTEM
The emergence in Internet Social Media Services allows to expand the scope of traditional
educational process in terms of additional opportunities for formal and informal networking.
From this point of view the necessary conditions to create a personalized learning environment
and a local model of communication based on virtual case of student group are considered.
Key words: social media services; connective knowledge; personalized learning
environment.
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Студенчество
как группа
общественности

Связи с общественностью как теория и практика осуществления и управления
социальными коммуникациями становятся важнейшей частью работы современного
вуза. Каждый университет занимается осуществлением коммуникаций с различными
группами общественности, одной из которых является студенчество. Определение
социологическими методами характеристик данной группы, а также выявление ее
ценностей, мотивов, предпочтительных каналов коммуникации позволяют макси
мально точно сформировать управляемый коммуникационный поток и отследить
обратную связь. В статье представлены результаты исследования и рекомендации
по осуществлению коммуникаций со студенчеством.
Ключевые слова: студенчество, целевая аудитория, коммуникация, канал комму
никации, общественность.
Рассматривая высшее образование с поG
зиций социологии, т.е. как социальный инG
ститут, можно заметить, что в последнее вреG
мя изменились не только потребности, котоG
рые он призван удовлетворять, но и сами усG
ловия его эффективного функционирования.
Мы имеем в виду, в частности, возросшую
роль феномена коммуникации [1].
В связи с усилением значимости коммуG
никационных процессов в современном
мире перед общественной наукой встает
задача определения методов управления
коммуникациями для обеспечения устойG
чивости и эффективного развития социG
альных институтов общества. Связи с обG
щественностью (Public Relations) как техG
нология целенаправленного воздействия на
общественное мнение становится отдельG
ным и весьма актуальным направлением
исследований. По мере своего развития из
набора методик и техник оно превратились
в отрасль социологического знания, предG
метом изучения которого являются прагG
матически ориентированные социальные
коммуникации. При этом, наряду с соверG
шенствованием теоретических предпосыG

лок, происходит расширение эмпирической
базы: проводятся прикладные исследоваG
ния, разрабатываются новые технологии.
Одними из центральных для сферы PR
являются понятия «общественность» и
«целевая аудитория». Некоторые исследоG
ватели полагают их равнозначащими, друG
гие указывают на определенные различия.
Так, авторы «Энциклопедии паблик риG
лейшнз», по существу, отождествляют
данные понятия: аудитория – это и есть
общественность [2, с. 27]. В свою очередь,
Марк МакЭлрит указывает на отличия, заG
мечая, что целевой аудиторией можно наG
зывать выделенную по специфическим приG
знакам группу людей, на которую нацелеG
но коммуникационное воздействие объекG
та; общественность же – это группа людей,
объединенных одной проблемой [3, с. 172].
Большинство исследователей этой сферы
сходятся во мнении, что можно выделить
три вида общественности (по степени вовG
леченности в процесс защиты своих интеG
ресов): латентную, пассивную и активную.
Латентная общественность не осознает
наличия общей проблемы, однако в персG
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пективе может стать пассивной (то есть
осознающей наличие проблемы, но не предG
принимающей действий по ее решению)
или активной (знающей о проблеме и заG
щищающей свои интересы).
Для нас здесь важно зафиксировать, что
эффективность работы организации во
многом определяется эффективностью ее
коммуникации, которая, в свою очередь,
зависит от правильности определения
групп общественности и выбора из них неG
посредственных адресатов воздействия –
целевых аудиторий.
Любое учреждение сферы высшего проG
фессионального образования является
производителем особых ценностей, актуG
альных для социума в данный момент его
развития. Институт образования реализуG
ет множество функций, среди которых выG
делим важнейшие: воспитание, прирост
знания, воспроизводство духовной культуG
ры. Таким образом, деятельность данного
социального института так или иначе заG
трагивает интересы практически любого
члена общества. Вместе с тем при опредеG
лении групп общественности каждого вуза
необходимо четко маркировать максимальG
но конкретные группы общества, разделяG
ющие интересы данной организации или
противодействующие им.
Основными группами общественности
для учреждения ВПО являются: школьниG
ки старших классов (потенциальные абиG
туриенты) и их родители, студенты, сотрудG
ники и преподаватели, потенциальные раG
ботодатели и партнеры. К ним относятся
также различные органы государственной
власти и надзорные инстанции, регулируG
ющие деятельность вуза. Все это базовые
группы общественности, взаимодействие
которых является жизненно важным для
организации.
В рамках данной статьи рассматриваютG
ся особенности такой группы общественноG
сти, как студенты, ее роль в функционироG
вании учреждения ВПО, а также способы и
методы коммуникации с данной группой.

Наше эмпирическое исследование было проG
ведено в 2007 и 2010 гг. В 2007 г. в опросе
приняли участие 504 студента Пермского
национального исследовательского поли
технического университета (ПНИПУ), в
2010 г. – 293 студента, всего 797 студентов.
Анализируя студенчество с позиций теG
ории связей с общественностью, необходиG
мо учитывать как социальноGдемографиG
ческие, так и психографические, социоG
культурные и ценностные характеристики
данной группы. Более того, важно сегменG
тировать студенческий контингент учрежG
дения высшего образования исходя из того,
интерес какой конкретной части студентов
затронут.
Студенты учреждения ВПО – уже соG
стоявшиеся члены данной социальной общG
ности, прошедшие формальный отбор. На
первый взгляд может показаться, что стуG
денты – не принципиальная группа общеG
ственности для университета по сравнению
с другими. Так, казалось бы, их уже не нужG
но убеждать в преимуществах своего вуза
перед другими – как абитуриентов и родиG
телей, к примеру. Между тем именно стуG
денты данного учреждения, наряду с его
сотрудниками, являются для него ключеG
выми группами общественности. К основG
ным ценностям, которые вуз производит
для студента, относится качественное высG
шее образование, возможность быстрого и
успешного трудоустройства по его окончаG
нии, разнообразная студенческая внеучебG
ная жизнь и статусность обучения благоG
даря высокому статусу самого учреждения.
Если данные ценности воспринимаются
студентом не должным образом или не в
полном объеме, то для организации это чреG
вато многими проблемами: переводом стуG
дентов в другие вузы, распространением
негативной информации об этом учреждеG
нии, низким уровнем успеваемости и т.д.
Обозначенные проблемы, в свою очередь,
могут стать почвой для возникновения проG
блемных точек и привести к системному
кризису в деятельности вуза.

Социология образования
К примеру, одно из последних исследоG
ваний, проведенное В. Стегнием и Л. КурG
батовой, выявило смещение ценностных
ориентаций студенчества в сторону прагмаG
тических выгод от получения высшего обG
разования: оно рассматривается в первую
очередь как средство удовлетворения маG
териальных и карьерных амбиций. РезульG
таты исследования позволили авторам такG
же утверждать, что престиж университета
напрямую влияет на отношение студентов
к учебе [4, с. 81, 148–149].
В исследовании 2010 г. студентам 3–4Gх
курсов университета предлагалось опредеG
лить факторы, повлиявшие на выбор ими
данного учреждения высшего образования
(рис. 1).
Можно видеть, что именно выбор спеG
циальностей, а также перспектива успешG
ного трудоустройства (успешность опреG
деляется респондентами в первую очередь
как высокий уровень заработной платы) и
престиж университета являются основоG
полагающими факторами выбора ПНИПУ
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среди других вузов. Отметим также, что
72% опрошенных студентов однозначно
отвечают, что учиться в данном универсиG
тете престижно, еще 11% указали, что
престижны определенные факультеты и
специальности.
Таким образом, можно говорить о том,
что для привлечения и удержания студенG
тов, а следовательно, для обеспечения собG
ственного функционирования вуз в процесG
се коммуникации должен актуализировать
в большей степени прагматические выгоды
от получения образования, а также делать
упор на престиж и статус университета и
специальностей.
Ценности, которые разделяет общеG
ственность, в данном случае – студенты, и
должны лежать в основе содержания
коммуникации, которую осуществляет вуз.
Однако любая модель коммуникации предG
полагает наличие отправителя, получателя,
сообщения, а также канала, то есть средG
ства донесения сообщения.
В рамках исследований, проведенных в
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Рис. 1. Факторы выбора университета, 2010 г. (в % к числу опрошенных)
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2007 и 2010 гг., мы выявляли, из каких исG
точников студенты чаще всего получают
информацию о деятельности университета
на момент опроса и каковы предпочтительG
ные источники получения информации
(рис. 2, 3). Сравнительный анализ данных
показывает, что иерархия источников инG
формации остается прежней: основным исG
точником являются сотрудники и преподаG
ватели вуза. Однако следует отметить, что
за три года существенно уменьшилось коG
личество студентов, для которых источниG
ком информации являются друзья и знаG
комые (на 11,9%), также уменьшилось чисG
ло тех, кто обращается в поиске информаG
ции к доскам объявлений (на 12,1%). На
13,1% увеличилось количество студентов,
для которых источником информации явG
ляется староста группы или ее профорг.
Если же сравнить результаты исследоG
вания предпочтительных источников инG
формации о деятельности университета, то
можно увидеть существенные изменения.
70

Несмотря на то, что в качестве наиболее
предпочтительного источника получения
информации в обоих исследованиях назваG
ны сотрудники и преподаватели универсиG
тета, нужно отметить, что число тех, кто
желает получать информацию именно из
этого источника, снизилось почти на 7%.
Второе место по популярности заняли
городские СМИ, из которых получать инG
формацию хотели бы более трети опрошенG
ных, а на третьем месте по количеству отG
ветов в 2010 г. оказались внутрикорпораG
тивные газеты и радиопередачи. Число ресG
пондентов, желающих получать информаG
цию от старост и профоргов, а также с
досок объявлений, существенно уменьшиG
лось. Таким образом, можно видеть, что,
воGпервых, предпочтения относительно исG
точников получения информации могут изG
меняться со временем; воGвторых, выбор в
качестве предпочтительного источника поG
лучения информации городских СМИ еще
раз указывает на важность такой ценносG

61,3
53,6

60

50,5

50
40
25,2

30

23,3

20
8,1

10

6,9
3,2

другое

рекламные
материалы

внутренние
газеты и
радиопередачи

городские СМИ

староста,
профорг группы

доски
объявлений

друзья,
знакомые

сотрудники и
преподаватели
ВУЗа

0

Рис. 2. Источники получения информации о вузе, 2007 г. (в % к числу опрошенных)
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Рис. 3. Источники получения информации о вузе, 2010 г. (в % к числу опрошенных)
ти, как престиж (упоминание в СМИ до сих
пор является синонимом успешности оргаG
низации или личности); вGтретьих, за три
года у студентов ПНИПУ выросла потребG
ность во внутренних каналах коммуникаG
ции – корпоративной газете или радио
(здесь же следует подчеркнуть, что в качеG
стве предпочтительного источника инфорG
мации в 2010 г. 6% опрошенных студентов
назвали сайт).
В рамках упомянутого выше исследоG
вания также было выявлено, что студенG
ты обращаются к различным СМИ при неG
обходимости получить ту или иную инG
формацию. Так, 19,2% опрошенных поG
стоянно пользуются информацией телевиG
дения; 13,1% – газет и 15,9% – журналов.
Время от времени к данным источникам
обращаются более трети опрошенных [4,
с. 283–284].
В ходе исследований 2007 и 2010 гг. выG
являлись предпочтения студентов в выбоG
ре источника массовой информации
(табл. 1). Анализ результатов показывает,

что востребованность печатных СМИ за
три года резко упала (почти вдвое), тогда
как популярность Интернета в этом плане
существенно выросла. Из традиционных
СМИ наиболее часто студенты обращаютG
ся к телевидению, однако количество тех,
кто предпочитает телевидение как источG
ник информации, также резко сократиG
лось. По приведенным показателям можно
видеть, что Интернет и телевидение как
источники информации за рассматриваеG
мый период поменялись местами.
Анализируя ответы на вопрос о степени
интереса к информации об университете,
выходящей в СМИ, можно констатироG
вать, что студенты скорее являются пассивG
ными получателями информации: интереG
суются упоминаниями о вузе в СМИ и сами
ищут данную информацию лишь незначиG
тельное число респондентов (5,92% в
2007 г. и 7,01% в 2010 г.). Большинство же
прочитают материал об университете, тольG
ко если она попадется им на глаза (68,65%
в 2007 г. и 50,99% в 2010 г.). Также следует
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Таблица 1
Предпочтения студентов в выборе СМИ
(в % от числа опрошенных студентов в зависимости от года)
Источник
Газеты, журналы
Телевидение
Радио
Интернет
Не обращаюсь к СМИ
Затрудняюсь ответить

2007 г.
2010 г.
Количество опрошенных
студентов (в %)
34,71
19,98
66,47
43,00
19,72
15,21
41,62
65,87
1,18
0,97
4,93
1,60

Примечание. Поскольку каждый респондент выбрал несколько ответов, то сумма по каждой
группе студентов больше 100%

отметить, что в 2010 г. по сравнению с
2007 г. выросло число студентов, которые
мало интересуются новостями и целевыми
упоминаниями о вузе.
Проведенные исследования позволяют
утверждать, что студентам интересна инG
формация о жизни их вуза, однако для них
предпочтительнее получать ее из внутренG
них источников. Упоминания во внешних
СМИ являются в большей степени показаG
телем популярности и престижности униG
верситета, внимания к нему журналистов и
общества в целом. Таким образом, испольG
зовать новостные поводы, а также размеG
щать информацию имиджевого характера
во внешних СМИ необходимо, однако если
данная информация направлена на студенG
ческую аудиторию, следует особенно тщаG
тельно подойти к выбору конкретных каG
налов коммуникации, дабы эта довольно
пассивная в поиске целевая аудитория с
большой долей вероятности увидела сообG
щение.
Резюмируя результаты исследования
мнения студентов, можно говорить о том,
что в рамках управляемой социальной комG
муникации прагматического толка, то есть
связей с общественностью, университет в
содержании сообщений должен делать осG
новной упор на актуализацию таких ценG
ностей, как качество образования, стабильG
ность трудоустройства, престижность и

статусность специальностей. В случае деяG
тельности нашего вуза эти ценности могут
быть транслированы через такие конкретG
ные темы, как позитивные результаты межG
дународного аудита качества образования;
раскрытие особенностей работы нациоG
нальноGисследовательского университета,
его особого статуса; наличие широкого круG
га партнеров – потенциальных работодаG
телей; отзывы экспертов отрасли о перспекG
тивах и преимуществах отдельных специG
альностей и т.д.
Помимо формирования адекватного
запросу студенческой общественности соG
держания сообщений необходимо выбиG
рать правильные каналы коммуникации. В
нашем случае таковыми могут стать собраG
ния формального и неформального харакG
тера для обмена информацией между меG
неджментом университета, преподавателяG
ми и студентами; городские средства масG
совой информации (в том числе популярG
ные ИнтернетGресурсы); внутренние
средства массовой информации – бюллеG
тени, газеты и радиопередачи. Однако отG
метим, что выбор конкретных каналов комG
муникации следует осуществлять на осноG
вании дополнительного исследования предG
почтений студенческой аудитории; помимо
этого необходимо классифицировать данG
ные каналы по характеру информации, теG
матическому наполнению и другим параметG

Социология образования
рам, существенным для эффективного разG
мещения сообщения (рис. 4, 5).
45
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Отметим, что выбор канала и ключевоG
го сообщения очень важен для эффективG
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Рис. 4. Предпочтительные источники информации о вузе, 2007 г.
(в % к числу опрошенных)
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(в % к числу опрошенных)
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ной коммуникации между организацией и
общественностью, но это не единственные
существенные факторы. Формирование
полноценного банка данных для осуществG
ления деятельности по связям с общественG
ностью предполагает также, как минимум,
выявление лидеров мнений и референтных
групп и проведение постоянного монитоG
ринга интересов и проблем целевых групп
общественности.
Социальная коммуникация как целенаG
правленный управляемый процесс сегодня
играет важнейшую роль в эффективном
функционировании любого социального
института, обеспечивая его стабильность и
развитие. Для социальных институтов, игG
рающих наиболее значимую роль в развиG
тии общества, к каковым относится и инG
ститут высшего профессионального обраG
зования, социальные коммуникации станоG
вятся жизненно необходимыми, поскольG
ку позволяют осуществлять непрерывный

обмен информацией между организацияG
ми – производителями ценностей и общеG
ством, прогнозировать развитие социG
альных отношений, предупреждать кризисG
ные ситуации, приходить к консенсусу, таG
ким образом нивелируя социальную напряG
женность.
Литература
1. Социальная коммуникация в современном
мире. М.: Альтекс, 2004.
2. Энциклопедия паблик рилейшнз / КонсалG
тинговая группа «ИМИДЖGКонтакт». М.,
2009. 296 с.
3. McElreath M. Managing systematic and ethical
public relations campaigns. Boston: McGrawG
Hill, 1997.
4. Курбатова Л.Н., Стегний В.Н. СоциG
альный портрет студенчества в условиях
трансформации российского общества.
Пермь: ИздGво Перм. гос. техн. унGта,
2009.

STEGNIY V., GORBUNOVA O. FEATURES OF STUDENTS AS A GROUP OF PUBLIC
Public relations as a theory and practice of planning, coordinating and managing social
communications become an important sphere of activities of any university. Sociological
research of characteristics of the studenthood as a key group, its values and motivation as well
as preferable sources of information, etc, helps to target precisely the communication flow
and follow the feedback. The results of the research and recommendations on possible ways of
ensuring communicating with students are presented in this article.
Key words: students, target audience, communication, channel of communication, public.
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Белгородский государственный
институт искусств и культуры

Социальный контроль
деятельности
преподавателя высшей
школы

Показана важность социального контроля в рамках построения гражданского об
щества. Представлены сущность, принципы и структурные элементы социального
контроля деятельности преподавателя высшей школы. Дана классификация санк
ций, применяемых в отношении преподавателя. Представлены основные типы оши
бок, которые допускаются при оценке преподавательских кадров.
Ключевые слова: социальный контроль, гражданское общество, санкции, индекс
цитирования, преподаватель высшей школы, аттестация, оценка кадров.
Намеченный в России курс на развитие
гражданского общества предполагает усиG

ление сдержек и противовесов общественG
ных институтов над государственными.

Социология образования
Именно повышение эффективности гражG
данского контроля является ключевой
функцией гражданского общества, что неG
однократно отмечал Президент РФ Д.А.
Медведев. Однако традиционно понятию
«контроль» противопоставляются «бесконG
трольность» и «хаос», многомерный беспоG
рядок по типу «броуновского движения»,
развитие процессов и событий в самых неоG
жиданных направлениях. В этой антитезе
«контроль – хаос» содержится допущение
о незаконности, неправомерности беспоG
рядка. Однако это противоречит современG
ным представлениям о становлении, разG
вертывании, распаде и последующих трансG
формациях крупных природных и социG
альных систем. Уместно допустить, что
объективно происходящие процессы подG
чинены определенным алгоритмам и преG
дельно допустимым состояниям, за котоG
рыми открываются их новые качества и
свойства. Поэтому в широком смысле этоG
го понятия социальный контроль не являG
ется простым противостоянием беспорядG
ку или хаосу.
В социологии устоялось понимание соG
циального контроля как способа саморегуG
ляции системы, обеспечивающего упорядоG
ченное взаимодействие составляющих ее
элементов посредством нормативного регуG
лирования. В то же время нельзя ограниG
читься только лишь внутренними механизG
мами социального контроля, который осуG
ществляют надзорные органы, руководG
ство вуза, коллеги. Ведь общество в целом
также осуществляет контроль за качеством
исполнения социальных функций предстаG
вителями тех или иных профессий. ВнешG
ний контроль (как правило, косвенный) по
отношению к преподавателям высшей шкоG
лы осуществляют широкие слои населения:
сами студенты, их родители, работодатеG
ли, представители других социальных
групп. Как справедливо отмечает А.Г. МысG
ливченко, «должно действовать правило
делегирования властных полномочий на
как можно более низкие уровни… Именно
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гражданское общество может держать под
контролем государственные институты,
оказывать давление на парламент, брать на
себя задачи, входящие в компетенцию обG
щин и регионов» [1, с. 11]. Отсюда следует,
что в механизме социального контроля наиG
более важную роль играют общественное
мнение, правосознание, мода и другие феG
номены сознания. Ведомственный контG
роль, даже идеально эффективный, по опG
ределению является изначально фрагменG
тарным и достаточно закрытым. ОбщеG
ственный же контроль не знает ведомственG
ных границ.
Высшая школа призвана готовить не
только компетентных специалистов, но и
активных, высоконравственных граждан,
патриотов своей страны. Поэтому ее выG
пускники должны быть не просто предстаG
вителями этого гражданского общества, а
ее элитой. Именно в рамках развития гражG
данского общества ФГОС ВПО предполаG
гает предоставление студентам возможноG
сти оценивать содержание, организацию и
качество учебного процесса, а также рабоG
ты отдельных преподавателей. О.П. МерG
кулова предложила достаточно полную
систему принципов социального контроля,
включающую принципы системности; посG
ледовательности развертывания во времеG
ни; компаративности; взаимодополнительG
ности; соответствия критериям валидносG
ти; своевременного учета разнообразных
проявлений неадекватности субъективноG
го порядка, свойственных, как правило,
субъектам контроля и проявляющихся в
реализации их индивидуальных и узкогрупG
повых интересов [2]. Развернувшаяся в
прессе дискуссия по проблеме оценивания
студентами работы преподавателей в основG
ном касается содержания и технологий
проведения этой процедуры.
Можно согласиться с мнением о том, что
анкетирование в традиционной бланковой
форме является на сегодня одним из наиG
более эффективных способов такого оцеG
нивания [3]. Вместе с тем это не единственG
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ный эффективный способ! Уже сегодня для
этого можно широко использовать инфорG
мационные технологии и Интернет. ВполG
не достаточно разместить на сайте вуза соG
ответствующие анкеты и предложить (как
непосредственно, так и через вузовский
сайт) студентам выполнить оценочную раG
боту. А для повышения объективности поG
лучаемых результатов целесообразно преG
доставлять такую возможность только заG
регистрированным пользователям (пусть
под определенными никами) с достоверным
указанием факультета, курса и группы.
Также желательно ограничить возможG
ность оценивания одного предмета
(субъекта) с одного IPGадреса, что позвоG
лит минимизировать субъективное влияние
со стороны отдельных студентов. Вполне
вероятно, что именно дистантный способ
оценивания учебного предмета и работы
преподавателей будет все более популярG
ным, ведь именно Интернет позволяет макG
симально упростить эту процедуру, сделать
ее комфортной для преподавателей, а обG
работку полученных результатов провести
оперативно и объективно.
Однако можно ли получить достаточно
объективную оценку со стороны первоG
курсников, и с какого курса полученные реG
зультаты такого оценивания будут достаG
точно валидны? Здесь мы исходим из полоG
жения П. Бергера и Т. Лукмана о том, что
интернализация ценностей и норм осущеG
ствляется только после процесса объектиG
вации, предполагающего усвоение и освоеG
ние структур внешней социальной действиG
тельности [4]. Именно поэтому можно гоG
ворить о приемлемой валидности резульG
татов оценки студентами учебного
процесса и работы отдельных преподаваG
телей только тогда, когда они усвоили и
освоили существующие в вузе правила (коG
торые существенно отличаются от школьG
ных) и имеют возможность сравнивать (без
чего невозможно оценивание) преподаваG
телей вуза и учебные дисциплины. Из наG
шей личной образовательной практики

можно предположить, что этот процесс
заканчивается примерно через год–два обуG
чения, а значит, есть смысл рассматривать
результаты такого оценивания студентами
начиная с третьего курса. Естественно, этот
вопрос также нуждается в дополнительном
обсуждении.
Важными субъектами неформальной
оценки преподавателей вуза являются их
коллеги по кафедре, факультету, а также
другие представители научноGпедагогичесG
кого сообщества. Здесь следует отметить
один из новых и достаточно дискуссионG
ных показателей – индекс цитирования,
применяемый для оценки результативносG
ти научной работы [5]. Уже давно не являG
ется секретом, что в наше время можно
опубликовать практически любой материG
ал, выдав его за научную статью или моноG
графию. Именно поэтому такой традициG
онный показатель, как количество публиG
каций, является уже малопродуктивным и
не отражает реальный рейтинг профессорG
скоGпреподавательского состава вуза. В
целях решения этой проблемы в России
был введен так называемый перечень журG
налов, рекомендованных ВАК РФ для пубG
ликации результатов диссертационных исG
следований. Однако и эта новация не решиG
ла проблему, так как из более чем 1600 таG
ких журналов больше половины имеют инG
декс цитирования (импактGфактор), равный
нулю. А ведь количество ссылок коллег на
статью является достаточно качественной
оценкой ученого, преподавателя. При этом
индекс цитирования (который рассчитываG
ется как отношение количества ссылок на
количество статей) ученого, который напиG
сал одну, но очень нужную коллегам стаG
тью, будет значительно выше, чем у того,
кто опубликовал десяток статей, не приG
влекших внимания его коллег. Конечно,
пока еще этот метод оценки имеет ряд техG
нических недостатков, среди которых неG
достаточная база цитирования, большой
временной промежуток внесения данных в
базу, наличие технических опечаток. ВмесG
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те с тем следует признать, что идея введеG
ния индекса цитирования является проG
грессивной, так как позволяет повысить
объективность оценки преподавателей высG
шей школы с помощью широкой педагогиG
ческой общественности.
Как и любой управленческий процесс,
социальный контроль предполагает налиG
чие определенных предписаний и санкций.
Предписания, адресованные преподаватеG
лям высшей школы, можно разделить на
два основных типа. Первый тип – это норG
мы, существующие и возникающие в отG
дельном коллективе. Это могут быть обыG
чаи, этикет, традиции кафедры, факультеG
та или всего вуза. Второй тип – нормы, приG
нятые для всех преподавателей, зафиксиG
рованные в должностных инструкциях и
отражающие взаимосвязь их прав и обязанG
ностей. Так, если у декана факультета больG
ше обязанностей, чем у доцента, то ему,
соответственно, должно быть придано и
больше должностных прав. Пока еще суG
ществующие на практике попытки ограниG
чить права преподавателей, подчинить их
действия устоявшимся консервативным
традициям, безапелляционному подчинеG
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нию автоматически ведут к ухудшению каG
чества выполнения ими должностных обяG
занностей, что в конечном итоге приводит
к появлению дисфункций и латентных
функций внутри этой профессии.
Систему вознаграждений и наказаний,
применяемую для преподавателей высшей
школы, изобразим в виде логического квадG
рата, включающего следующие санкции:
формальные позитивные (Ф+), неформальG
ные позитивные (Н+), формальные негаG
тивные (ФG), неформальные негативные
(НG) (табл.).
Хорошо видно, что в преподавательской
среде имеется достаточно разветвленная
система санкций. Важность здесь приобреG
тает справедливость их распределения, соG
четание формальных и неформальных санкG
ций. Оптимально пропорциональное соотG
ношение между вознаграждениями и накаG
заниями является предпосылкой эффекG
тивности функционирования социального
контроля. Его приоритетом остается форG
мирование установок следования общеприG
нятым нормам и правилам в противоположG
ность их нарушению ради достижения эгоG
истическиGчастных и групповых целей.

Таблица
Классификация санкций, применяемых в отношении преподавателей высшей школы
Ф+
Ордена и медали
Звания: «Заслуженный работник высшей школы
РФ»; «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ»
Титулы: «Лауреат конкурса»; победитель гранта и
др.
Премии
Ученые степени и звания
Почетные грамоты
Повышение в должности
ФОфициальное замечание
Выговор
Строгий выговор
Лишение премии
Штраф
Понижение в должности
Увольнение
Лишение права заниматься педагогической
деятельностью
Арест

Н+
Дружеская похвала
Молчаливое признание
Доброжелательное расположение
Аплодисменты
Слава и почет
Лестные отзывы
Признание профессиональных и лидерских качеств
Улыбка
Положительная статья
НПорицание и замечание
Насмешка
Злая шутка и издевка
Нелесная
Нелестная кличка
Пренебрежение
Отказ подать руку или поддерживать отношения
Распускание слухов и клевета
Недоброжелательный отзыв
Жалоба
Сочинение фельетона или разоблачительной статьи
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Применение санкций требует наличия
власти. Формальными санкциями в отношеG
нии преподавателя обладают федеральное
правительство, органы управления образоG
ванием субъекта федерации, руководство
вуза, официальные научноGпедагогические
сообщества. Носителями неформальных
санкций являются коллеги, студенты и их
родители, неофициальные сообщества учеG
ных и преподавателей.
Необходимо также отметить, что социG
альный контроль предполагает и наличие
самоконтроля со стороны преподавателя.
Механизмом внутреннего контроля являG
ется совесть.
Таким образом, социальный контроль
преподавателей высшей школы характериG
зуют следующие признаки:
z
направленность на поддержание соG
циальной стабильности и внутриинституG
ционального порядка;
z
наличие внешнего и внутреннего конG
троля;
z
взаимосвязь формальных и нефорG
мальных структур в осуществлении социG
ального контроля.
Установление санкций требует наличия
не только власти, но и механизма осущеG
ствления социального контроля. Ведь тольG
ко после его осуществления власть может
применить ту или иную санкцию. Принято
выделять общий и детальный контроль. В
силу высокой степени самоуправляемости
преподавателей при оценке их работы доG
минируют методы общего контроля.
Детальный контроль часто называют
профессиональной экспертизой в рамках
той или иной профессии. Он применяется,
как правило, в двух случаях: 1) получение
администрацией информации о низком каG
честве осуществления работником своих
обязанностей или 2) низкая оценка сотрудG
ника в ходе аттестации.
Аттестация, как процесс установления
соответствия, применима в различных сфеG
рах общественной жизни (государственное
управление, медицина, культура, образоG

вание, юриспруденция и др.). Аттестовать
можно как человека (работника, обучаюG
щегося), так и отдельные объекты (рабочее
место, организацию, продукцию). Однако,
аттестуя даже техническое устройство, мы
вынуждены рассматривать его как социG
альный объект, вынося заключение о его
пригодности или непригодности для исG
пользования человеком. То есть аттестация
– это прежде всего оценивание социально
значимых объектов.
Поскольку любая оценка всегда есть
мнение (суждение) одного или нескольких
субъектов об объекте, она подвержена исG
кажению. Проблема субъективности обоG
стряется в случае, когда объектом оцениG
вания становится человек. Практика покаG
зывает, что субъективизм в оценке можно
ограничить при помощи некоторых искусG
ственных приемов, в частности за счет приG
дания оцениванию организационноGправоG
вой формы. Аттестация и является той исG
кусственной технологией, которая позвоG
ляет установить определенный порядок и
обеспечить организационную поддержку
оценки, закрепляя в нормах гарантии
объективности. Из сказанного следует, что
аттестация – это организованное оцениваG
ние, основанное на использовании норм праG
ва, закрепленных в соответствующих норG
мативных документах (законах или полоG
жениях).
Как известно, оценка кадров служит
трем целям: административной, информаG
ционной и мотивационной. АдминистраG
тивные цели возникают как реакция на реG
зультат оценки трудовой деятельности и
выражаются в применении тех или иных
санкций. Ясно, что без максимально объекG
тивной оценки результатов преподаваG
тельского труда такие решения будут неG
справедливыми. Реализация в ходе оценG
ки преподавателей информационных целей
удовлетворяет потребность работника в
знании оценки своего труда как необхоG
димого фактора корректировки трудовоG
го поведения. Мотивационная цель состоG
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ит в том, что сама оценка является важG
нейшим мотивом поведения.
Необходимость реализации в практике
кадрового обеспечения профессиональной
деятельности указанных функций и целей
делает обоснованным обращение к аттесG
тации как эффективному средству их досG
тижения. И хотя аттестация в системе высG
шего образования не так широко распроG
странена, как в системе среднего образоваG
ния, в определенной мере она присутствуG
ет и здесь. Аттестация напрямую связана с
процессом совершенствования профессиG
ональной компетентности преподавателей,
а также с такими направлениями и видами
кадровой работы, как адаптация, отбор и
расстановка кадров, регламентация деяG
тельности, продвижение, мотивация и стиG
мулирование, работа с резервом.
На основе проведенных нами наблюдеG
ний и опросов выделим основные типы ошиG
бок, которые допускаются при оценке преG
подавателей.
1. Неоправданная строгость в оценке –
тенденция выставлять практически каждоG
му оценку ниже, чем он может заслужиG
вать. Очевидно, что оценивание хороших
преподавателей как средних, а средних как
слабых, которые якобы нуждаются в знаG
чительном улучшении своей деятельности,
является несправедливым и может оказать
отрицательное влияние на их моральное
состояние.
2. Необоснованная мягкость – тенденG
ция оценивать почти всех более позитивно,
чем их деятельность заслуживает в дейG
ствительности. В этой связи незаслуженно
высокие рейтинги, выведенные в настоящее
время, могут вызвать у работников недоG
вольство и обиду в будущем, когда другие
субъекты оценки будут давать им более
точные, но более низкие оценки их деятельG
ности; к тому же практика мягкости сужаG
ет круг мер по совершенствованию професG
сиональной деятельности оцениваемого.
3. Центристская тенденция – склонG
ность к оценкам, расположенным в сереG
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дине шкалы. Можно выделить, по крайней
мере, три причины, почему это происходит:
а) осторожность, когда некоторые субъекG
ты оценки понимают, что слишком низкий
рейтинг будет чрезмерно суровой и даже
жестокой оценкой, но в то же время, по их
мнению, нет и абсолютно совершенных раG
ботников, достойных высшей оценки;
б) недостаток информации; в) сама система
оценки стимулирует такой подход к вывеG
дению оценки.
Если в инструменте оценки заложены
неясные, нечеткие критерии или требуется
документация и информация описательноG
повествовательного характера для обосноG
вания любого рейтинга выше или ниже средG
него уровня, то усредненная оценка может
выставляться оценивающим с подробным
изложением фактов. Усредненное оцениG
вание может сделать всю систему оценки
почти бесполезной.
4. «Эффект ореола». Ошибка этого типа
побуждает оценивать преподавателя на одиG
наковом уровне по всем разделам инструменG
та оценки. Сами по себе последовательно
высокие или низкие оценки по всем разделам
деятельности не могут вызывать возражений,
если они точны и отражают реальность. КогG
да же оцениваемый преподаватель по некоG
торым аспектам своей деятельности действиG
тельно находится на высоком уровне, но по
другим его результат значительно ниже, то
«эффект ореола» может привести к непраG
вильному установлению сильных и слабых
сторон его деятельности.
5. Эффект недавности. Эта ошибка проG
исходит, когда оценивающий оказывается
под влиянием недавних значительных факG
тов, событий в деятельности и поведении
оцениваемого и не основывает свои суждеG
ния о нем на свидетельствах за весь оцениG
ваемый период. Этот эффект хорошо извеG
стен в социальной психологии: при восприG
ятии людьми друг друга наиболее значимой
по отношению к знакомому человеку окаG
зывается последняя, т.е. более новая инG
формация о человеке.
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6. Эффект контраста. Ошибка по конG
трасту происходит, когда на оценку деяG
тельности конкретного преподавателя влиG
яют оценки тех, кто прошел процедуру оцеG
нивания перед ним. Явление контраста –
хорошо известный и обоснованный психоG
логический эффект: если за чемGто очень
хорошим следует чтоGто худшего качества,
то различия субъективно увеличиваются.
Эффект контраста побуждает субъектов
оценки применять «гибкий» стандарт, что
противоречит самому понятию и сущности
стандарта.
Необходимо заметить, что все выдеG
ленные типы ошибок связаны с человеG
ческим фактором. Очевидно, что сущеG
ствующие в ряде вузов показатели реG
зультативности деятельности профессорG
скоGпреподавательского состава нуждаG
ются в дополнительном уточнении и
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исследовании на основе квалиметричесG
кого подхода.
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В ПОМОЩЬ СОИСКАТЕЛЮ

Е.А. МАМЧУР, докт. филос. наук
Институт философии РАН

Должна ли философия
быть обязательным
предметом в вузе?

Анализируется тезис о необходимости преподавания философии студентам не
философских специальностей. Рассматриваются аргументы в защиту этого тезиса.
Особое место уделено вопросу об эвристической роли философии в профессиональной
деятельности специалистов в области фундаментальных наук и технологии.
Вопрос, вынесенный в название статьи,
до сих пор является предметом полемики.
В дискуссиях последних лет, помимо остG
ро критических, высказываются и весьма
весомые здравые аргументы в поддержку
обязательности преподавания философии.
В числе последних:
z
только философия способна аргуG
ментированно ответить на вопросы, составG
ляющие основу мировоззрения, миропониG
мания человека (В.В. Миронов);
z
знание философии делает обучаеG
мого действительно образованным человеG
ком, учит его мыслить, не дает ему превраG
титься в узкого «специалиста», формируG
ет его как личность (А.Л. Никифоров);
z
наука не решает кантовских вопроG
сов, она выносит вопросы о добре и зле,
смысле жизни человека, его предназначеG
нии за скобки своего рассмотрения: единG
ственная ее функция в культуре состоит в
том, чтобы добывать объективноGистинное
знание о мире (В.С. Степин).
Все это, безусловно, верно. Философия
в самом деле расширяет мыслительный гоG
ризонт ученого, повышает его культуру и
эрудицию. Но вряд ли такой аргумент убеG
дит скептиков. Они заметят, что эрудицию
и широту подхода к научным проблемам
они черпают не только и не столько из фиG
лософии, сколько из самой науки и ее проG
шлого опыта, а нравственные нормы постиG
гают из других видов культуры – литераG
туры, кино, телевидения, театра. СкептиG

кам нужны более конкретные и весомые
аргументы, которые бы обосновывали кон
структивную роль философии в творчесG
кой деятельности ученого. Цель данной стаG
тьи – полностью соглашаясь с приведенныG
ми выше аргументами в пользу преподаваG
ния философии, рассмотреть еще один,
чаще других подвергаемый сомнению довод:
без обращения к философии невозможна
именно профессиональная деятельность
будущего специалиста.
Как обосновать эту эвристическую роль
философии? Ведь есть и другое мнение, оно
принадлежит, к примеру, таким творцам
современной физики, как С. Вайнберг и
Р. Фейнман. Так, С. Вайнберг, нобелевский
лауреат в области физики, пишет: «Не слеG
дует ожидать, что философия науки может
дать в руки современных ученых какоеGто
полезное руководство на тему о том, как
надо работать или что желательно было бы
обнаружить». Перефразируя известное
выражение Ю. Вигнера, говорившего о «неG
постижимой эффективности математики»
в физике, он пишет даже о «непостижимой
неэффективности философии» для науки
(курсив мой. – Е.А.) [1, с. 132–133]. Такого
же мнения придерживается Ричард ФейнG
ман. «Философы порой много говорят о веG
щах совершенно необходимых науке, –
иронически замечает он, – и это всегда, как
можно в том убедиться, весьма наивно и,
по всей видимости, ошибочно» [2, с. 48].
Учитывая калибр этих ученых, стоит заG
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думаться: почему у многих естествоиспытаG
телей сложилось негативное отношение к
философии? Размышляя над этим вопросом,
следует прежде всего отметить, что ученые
имеют в виду не столько саму философию,
сколько философию науки как профессиоG
нальную деятельность особого рода (в заG
падной англоязычной традиции это аналиG
тическая философия). К философии как
таковой они относятся с большим пиететом,
как правило, хорошо ее знают и нередко
используют те или иные философские идеи
в своей творческой деятельности. Тот же
Вайнберг пишет: «Все сказанное отнюдь не
означает отрицания ценности философии,
большая часть которой не имеет никакого
отношения к науке» [1, с. 132]. Чтобы уточG
нить свою позицию, Вайнберг даже сделал
примечание к только что процитированной
фразе, в которой пояснил, что он имеет в
виду не философию вообще, а только то
негативное влияние, которое оказывают на
науку такие философские доктрины, как
позитивизм и релятивизм. Тем не менее факт
остается фактом: и Вайнберг, и Фейнман
философию науки не жалуют.
Конечно, повинны в отрицательном к
себе отношении прежде всего те филосоG
фы, которые стремятся диктовать учеG
ным, как им действовать в их специальной
сфере исследований, какими методами
пользоваться и по каким критериям оцениG
вать результаты познавательного процесG
са. Но в целом дело сложнее. Ведь времена,
когда философы указывали науке, как ей
развиваться, отошли в прошлое, хотя реG
цидивы бывают. Дело в другом: как это ни
парадоксально прозвучит, философия на
уки (по крайней мере, в ее аналитическом
варианте) науке не нужна. Точнее, она
нужна не столько науке, сколько самой
философии. Деятельность профессиональG
ного философа науки в качестве своего адG
ресата имеет не науку, а саму философию,
а через нее – культуру в целом. Наука заG
нимает такое значительное место в системе
человеческой культуры, что не изучать ее

философия просто не имеет права. Ведь
философия – это теоретическое мировозG
зрение эпохи. Какое же мировоззрение без
знания о том, что такое наука и как она
функционирует!
Естественно, философы науки надеютG
ся, что ученые не останутся глухи к осущеG
ствляемой ими критике реальной познаваG
тельной деятельности, если, конечно, эта
критика покажется им продуктивной. КриG
тическая функция за философией науки
остается; она имеет свое право на существоG
вание, если только осуществляется грамотG
но. Она вполне может оказаться полезной
и для науки – в силу того, что философ
специально изучает особенности познаваG
тельного процесса. Но это уже не столько
философия, сколько методология науки.
При этом лучшими методологами науки,
как правило, оказываются «думающие»
ученые – те, кто выходит на метауровень
обсуждения проблем своей науки. В их чисG
ле не только ученые ХХ века, такие как
Н. Бор, А. Эйнштейн, В. Гейзенберг,
В. Фок, но и многие современные ученые:
Р. Пенроуз, С. Вайнберг, К. Ровелли,
де Виттен, Ли Смолин.
Но это все философия науки. А как же
всеGтаки философия «как таковая»?

Исторические аргументы
Чтобы убедиться в том, что философия
действительно играет эвристическую роль
в развитии естественных наук, следует
прежде всего обратиться к истории науки,
где можно найти много ярких подтвержG
дающих этот тезис примеров. Прежде чем
привести эти примеры, отметим следующее.
Как показывает история науки, говоря о
пользе философии, следует иметь в виду
не столько какуюGлибо одну философскую
доктрину, сколько философию в целом.
Эйнштейн заметил какGто, что в глазах поG
следовательно мыслящего философа учеG
ный «предстает как оппортунист, бросаюG
щийся из одной крайности в другую» [3,
с. 11]. Многих шокируют эти слова, хотя
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ничего обидного для ученых в них нет. В
контексте нашей проблемы это означает
только, что в своей творческой деятельноG
сти ученыеGестествоиспытатели используG
ют ту философскую систему, в которой усG
матривают одно из оснований для своих
конкретных концептуальных построений.
Поэтому на разных этапах своего творчеG
ства и даже для разработки различных асG
пектов одной и той же строящейся теореG
тической системы они могут обращаться к
различным философским концепциям [4].
Справедливость этого утверждения деG
монстрирует как раз история научного поG
знания. Сам Эйнштейн находился под больG
шим влиянием философии Э. Маха. ФилоG
софским основанием создаваемой им теоG
рии относительности, связанной с отказом
от понятий абсолютного пространства и
времени, а также эфира как абсолютной
системы отсчета, была идея Маха о том, что
в теоретической системе должны содерG
жаться только те понятия и величины, коG
торые так или иначе фиксируются в опыте.
Понятия, даже косвенно не связанные с
эмпирическим уровнем знания, должны
быть удалены из теории. Один из известG
ных зарубежных философов науки Г. МарG
генау, также исследовавший эту проблему,
сказал об этом так: в теории могут быть
«полуострова», т.е. термины и величины,
которые связаны с опытом хотя бы косвенG
но, но не должно быть «островов», т.е. соG
всем не соотносящихся с эмпирией теореG
тических терминов [5].
Эту же философскую идею использоG
вал и В. Гейзенберг, когда исключил из
строящейся квантовой теории понятие траG
ектории электрона в атоме, поскольку оно
было неверифицируемым. Значит ли это,
что А. Эйнштейн или В. Гейзенберг были
позитивистами? Ни в коем случае. Они проG
сто взяли из позитивизма ту философскую
идею, которая казалась им верной, нахоG
дилась в согласии с их научным опытом и
интуицией.
При разработке своих научных идей
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Эйнштейн опирался и на другие философG
ские концепции. Так, он был приверженG
цем рационализма (Спиноза), когда, убежG
денный в силе теоретического разума, утG
верждал, что нет логического пути от наG
блюдательных данных к теоретическим
принципам, и строил свои теории не путем
индуктивного обобщения опытных данных,
а использовал нечто вроде гипотетикоGдеG
дуктивного метода. Суть этого метода – в
выдвижении гипотез с последующим сопоG
ставлением следствий из них с опытными
данными.
Спинозистом он был и тогда, когда гоG
ворил о неполноте квантовой теории в ее
копенгагенской интерпретации. Эйнштейн
полагал, что теория является полной, если
она дает однозначный ответ на вопрос о
поведении микрообъекта в любой точке
пространства в любой момент времени. Он
считал, что вероятностное истолкование
квантовой механики является неудовлетG
ворительным, временным и чтобы она была
полна, в ней должен быть восстановлен в
своих правах всепроникающий детермиG
низм: “Бог не играет в кости”.
Могут возразить, что последний аргуG
мент в пользу философии бьет мимо цели,
поскольку он относится не столько к акту
создания теории, сколько к процедуре ее
интерпретации. Но что такое теория? Она
ведь не только хорошо работающий матеG
матический формализм плюс его эмпириG
ческая интерпретация. Для того чтобы теоG
рию можно было считать законченной, к
этим двум компонентам следует добавить
семантическую, концептуальную интерG
претацию (см. подробнее [6]). Именно к
этой последней и относились дискуссии по
поводу физики микромира между Бором и
Эйнштейном, Бором и Гейзенбергом, ГейG
зенбергом и Эйнштейном, в которых обG
суждались вопросы детерминизма в микG
ромире, проблема реальности микрообъекG
тов и т.п.
Возвращаясь к Эйнштейну, можно наG
помнить, что иногда он был еще и пифагоG
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рейцем, поскольку утверждал, что в осноG
ве мира лежит математика, и строил общую
теорию относительности методом матемаG
тической гипотезы. Так что философия
Эйнштейна была конгломератом конгениG
альных ему философских идей.
Столь же многогранной была и филоG
софская позиция Гейзенберга. ВоспользоG
вавшись одной из идей позитивизма («принG
цип наблюдаемости») при построении кванG
товой теории, он вовсе не стал позитивисG
том. А вот при истолковании природы микG
рообъектов он был платонистом. Известно,
что он отвергал атомизм Демокрита и счиG
тал, что элементарные частицы являются
геометрическими платоновскими телами. В
одном из писем к М. Хайдеггеру он выражал
свое восхищение мыслью этого философа о
том, что наше восприятие мира опосредуетG
ся миром идей [7, с. 348–349]. Но ведь эта
мысль изначально принадлежит Платону;
позднее она была ассимилирована немецкой
классической философией.
С другой стороны, размышляя над онG
тологическими проблемами квантовой теоG
рии, Гейзенберг обращался к аристотелевG
ской идее о существовании потенциальноG
го и актуального уровней бытия природных
объектов. В истолковании объектов микроG
мира эта идея прозвучала так: до акта измеG
рения микрообъекты обладают только поG
тенциальным бытием, и только измерение
делает их бытие актуальным.
Еще один великий преобразователь соG
временного естествознания Нильс Бор наG
ходился под большим влиянием идей датG
ского философа Серена Кьеркегора. ВысG
казывается мнение (оно принадлежит неG
которым зарубежным исследователям
творчества Бора [8]), что идея скачков атоG
ма из одного энергетического состояния в
другое была навеяна ему философией КьерG
кегора. Существует аналогия между идеяG
ми Кьеркегора о существовании скачков в
духовной эволюции индивида, посредством
которых совершаются переходы между
различными сферами экзистенции (религиG

озной, этической, эстетической) и представG
лениями о дискретном характере энергетиG
ческих состояний атома, о скачкообразном
изменении этих состояний, которые составG
ляют суть первоначальной теории атома
Бора. Усматривают аналогию и между огG
раниченностью фиксированных стадий суG
ществования кьеркегоровского «Я» и ограG
ниченным набором орбит в атоме Бора.
Конечно, все это довольно смелые предG
положения, и многим они покажутся соG
мнительными. Однако Х. Хоффдинг – проG
фессор философии, читавший эту дисципG
лину Бору и его друзьям по «Эклиптике»,
– находился под сильным впечатлением от
философии Кьеркегора и вполне мог «заG
разить» Бора идеями датского философа.
Более убедительным является утвержG
дение о влиянии на Бора кантовской филоG
софии. Близко знавший Бора и глубоко изуG
чивший его философские взгляды А. ПеG
терсен утверждает, что, когда Бора спраG
шивали, отражает ли математический апG
парат квантовой механики лежащий в его
основании квантовый мир, Бор отвечал:
«Неверно думать, что задача физики состоG
ит в том, чтобы открыть, что представляет
собой природа. Физика интересуется тольG
ко тем, что мы можем сказать о природе»
[9, p. 305]. Иными словами, не отрицая суG
ществования объектов микромира, Бор,
вполне в духе кантовской философии, поG
лагал, что сами по себе они нам недоступG
ны, так же как недоступны для нашего поG
знания вещи в себе (ноумены). Все, что мы
можем знать о них, – это результаты измеG
рений (феномены).
В таком плане Бор и строил копенгагенG
скую интерпретацию квантовой теории.
Именно серьезное преподавание филосоG
фии Канта в западных университетах обG
легчило и восприятие, и принятие квантоG
вой теории в среде западных физиковGтеоG
ретиков. Многие советские физики приниG
мали квантовую теорию трудно и туго, и
свою роль сыграло при этом то обстоятельG
ство, что они фактически не знали филосоG
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фию Канта, а изучали догматизированную
и предельно упрощенную версию диалекG
тического материализма – интересной и во
многом верной философской концепции.

Эпистемологические аргументы
Вместе с тем, чтобы решить проблему
взаимоотношения физики и философии,
одних исторических аргументов недостаG
точно. Важно не просто зафиксировать слуG
чаи позитивного влияния философии на
конкретные науки – необходимо обосноG
вать необходимость философии эпистемоG
логически.
Важнейшей частью философии выстуG
пает метафизика. Здесь не место вдаваться
в дискуссии по поводу смысла этого термиG
на. Примем в качестве рабочего определеG
ние, которое давал ему М. Хайдеггер, коG
торый более, чем какойGлибо другой из соG
временных философов, размышлял по поG
воду природы метафизики. Немецкий фиG
лософ писал, что если наука – это знание о
сущем, то метафизика – это «вопрошание
сверх сущего» [10, с. 24]. Метафизика – это
знание о бытии, о его предельных основаG
ниях и структурах и тех закономерностях,
которым эти структуры подчиняются. Как
утверждал в свое время Кант, метафизика
задается вопросами о том, прост или слоG
жен мир, существуют ли последние «кирG
пичики» материи, есть ли свобода в природG
ном мире или все подчинено необходимосG
ти, конечен или бесконечен мир. Те или
иные предварительные ответы на эти вопG
росы содержатся в научноGисследовательG
ских программах в качестве основополагаG
ющих принципов познания природы.
Это онтологический аспект метафизиG
ки. Но метафизика имеет и теоретикоGпоG
знавательный аспект. В данном случае речь
идет об эпистемологических принципах,
кладущихся в основание строящейся теоG
ретической системы. Естествоиспытатели
могут руководствоваться в своей познаваG
тельной деятельности реализмом либо анG
тиреализмом (инструментализмом); редукG
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ционизмом либо антиредукционизмом; деG
терминизмом либо представлениями о веG
роятностном характере законов природы.
В зависимости от своих предпочтений они
могут использовать их для построения альG
тернативных теорий.
Достаточно всмотреться в исходные
предпосылки любой фундаментальной фиG
зической теории, чтобы убедиться в спраG
ведливости сказанного. В основе всех фунG
даментальных теорий в физике, в том чисG
ле и современных (стандартная модель фиG
зики элементарных частиц, теория суперG
струн, петлевой подход к квантовой теории
гравитации), лежит идея о том, что объясG
нение мира предполагает поиски единого
начала всего сущего. Впервые этот принцип
выдвинул Фалес, представитель милетской
школы античной философии. Эта идея моG
жет воплощаться в принципах редукциоG
низма (единая «теория всего») или антиреG
дукционизма. Физики, которые надеются
на построение окончательной теории, на
роль которой в настоящее время претендуG
ет теория суперструн, исповедуют редукG
ционизм. К ним принадлежит упоминавG
шийся С. Вайнберг. Среди тех, кто не очень
привержен этой идее, – его соавтор по соG
зданию теории электрослабых взаимодейG
ствий и также лауреат нобелевской премии
Ш. Глэшоу.
Многие физики являются сторонникаG
ми так называемой «программы эффективG
ных теорий». Они полагают, что субатомG
ный мир устроен неустранимо иерархичесG
ким образом: он представляет собой не своG
димые друг к другу уровни организации
материи. В этой связи утверждается, что
единственно реальной стратегией для теоG
ретической реконструкции мира элементарG
ных частиц является программа, предполаG
гающая серию теорий, каждая из которых
справедлива лишь для одного из уровней.
Считается, что эти уровни связаны между
собой каузально и являются лишь квазиавG
тономными. При этом законы, управляюG
щие поведением объектов на разных уровG
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нях, не редуцируемы друг к другу. Так же
не редуцируемы они и к некоему «окончаG
тельному» уровню [11, p. 31–33]. Ну что
ж, возможно, проблема единства знания и
будет решена на пути такого полифундаG
ментализма.
Метафизические предпосылки фундаG
ментальных научных теорий непосредG
ственно не проверяемы, поскольку они выG
ходят за пределы всякого возможного опыG
та. Поэтому логический позитивизм отбраG
сывал метафизику. Являясь априорными,
они, согласно Канту, играют роль регуляG
тивных принципов познания. Вместе с тем
косвенно метафизические принципы всеG
таки проверяются опытом. Критерием их
плодотворности выступает успешность
фундаментальной теории, в основу котоG
рой они положены.
Так что вопрос о том, нужна ли метаG
физика (и вообще философия) науке, вовG
се не праздный. Метафизика входит в осG
нову научных теорий, не спрашивая разреG
шения у представителей конкретных наук.
Как бы ни относились к этому сами ученые,
как бы ни чурались они философии, она
уже содержится в их теориях, присутствуя
здесь в виде метафизических предпосылок
познания. Верно написал об этом известG
ный биолог Даниэль Денет: «Нет науки,
свободной от философии; есть лишь наука,
философский багаж которой был взят на
борт без предварительного досмотра» [12].
Ньютон когдаGто говорил: «Физика,
бойся метафизики!», но сам никак не смог
избежать метафизики. Она вошла в его меG
ханику в виде принципа дальнодействия,
идеи об атомарной структуре вещества,
концепции абсолютного и относительного
пространства и времени. Затем были постG
роены теория относительности и квантовая
механика с совершенно другими метафизиG
ческими и гносеологическими установками.
Выше мы уже немного приоткрыли завесу
над тем, в каких спорах и дискуссиях склаG
дывалась новая метафизика.
Можно смело утверждать, что в осноG

вании эволюции идей в науке лежит стремG
ление разрешать метафизические вопросы.
Это стремление является основным стимуG
лом творческой деятельности ученых. ЗабG
вение метафизики, пренебрежение ею моG
гут замедлить и даже на время приостаноG
вить развитие науки.
Об этом весьма убедительно говорит
современное состояние дел в физическом
познании. В настоящее время, как полагаG
ют некоторые творчески мыслящие физиG
ки, в этой области научного познания наG
блюдается своеобразный застой. ИспольG
зуя слова известного физикаGтеоретика Ли
Смолина, можно сказать, что «взрывной
рост физики», продолжавшийся более
двухсот лет, застопорился [13]. В совреG
менной физике господствует идеология
прагматизма и инструментализма. Эта идеG
ология хорошо работала при создании станG
дартной модели физики элементарных чаG
стиц и начиная с 40Gх гг. прошлого века наG
чала доминировать в физическом познании.
«Этот стиль прагматичен и реалистичен, он
поощряет виртуозность в расчетах», – приG
знает Смолин. «Но, – замечает он далее, –
это крайне отличается от способа, которым
делали науку А. Эйнштейн, Н. Бор, В. ГейG
зенберг, Э. Шредингер и другие революциG
онеры начала ХХ века. Их работа возникла
из глубокого размышления о наиболее осG
новных вопросах окружения (лучше бы
сказать здесь – «бытия». – Е.М.) – проG
странства, времени и материи, и они видеG
ли, что они являются частью широкой фиG
лософской традиции, в которой они были
дома» [Там же].
Смолин пишет, что в подходе к физике
частиц, разработанном такими исследоваG
телями, как Р. Фейнман, Ф. Дайсон и
С. Вайнберг (добавим от себя: несмотря на
их гениальность и большие достижения в
науке. – Е.М.), раздумья над фундаменG
тальными проблемами не имели места. Это,
с одной стороны, освободило их от споров,
подобных тем, которые беспокоили их
предшественников, например от дискуссий
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по поводу смысла квантовой теории. С друG
гой же стороны, это и привело в конце конG
цов к замедлению роста физического знаG
ния. Смолин связывает изменение способа
«ведения» науки с переходом от доминиG
рования в науке европейских ученых к доG
минированию американцев, который как
раз и произошел в эти же годы. Он считает,
что этот переход «свелся от задумчивой
основательной манеры Эйнштейна и равных
ему людей к прагматической, агрессивной
манере, которую нам дала стандартная моG
дель!» [Там же].
Переход к прагматическому стилю
мышления и инструменталистской методоG
логии ученый квалифицирует как «триумф
ремесленников над пророками» [Там же].
Нелицеприятные слова, но в данном слуG
чае Смолин просто использует известную
мысль Эйнштейна, который проводил разG
личие между двумя типами ученого – «проG
стым мастеровым» и «настоящим искатеG
лем истины». Первый «видит много дереG
вьев, но никогда не видит леса», сосредоG
точившись на деталях, он не видит целого.
Возможность увидеть «лес» дается как раз
тем, кто стремится и способен выйти в сфеG
ру «сверхсущего», в сферу метафизики.
Мы не придерживаемся здесь весьма
распространенного мнения о том, что соG
временная наука переживает кризис. Но все
же замедление роста, по крайней мере в
физическом познании, наблюдается. СейG
час многие исследователи науки пишут о
том, что нужно менять основания науки.
Возможно, это и так. Однако смущает то,
что вполне определенные и неожиданные
рецепты такого изменения даются априоG
ри, до всякого анализа. Утверждается, наG
пример, что нужно строить научное знание
на основе восточной философии. Между
тем не указывается никаких оснований для
столь радикальных рецептов. Между тем
оставить путь инструментализма и «приG
кладнизации» и вернуться к стратегии, хаG
рактерной для создания новых теорий, дейG
ствительно нужно. И первый шаг в этом
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направлении состоит в том, чтобы обраG
титься к метафизическим предпосылкам
современного научного знания и тщательG
но их проанализировать.
«В настоящее время такая постановка
проблемы многими физиками рассматриваG
ется как слишком философская», – пишет
известный физикGтеоретик, один из осноG
вателей теории петлевой квантовой гравиG
тации Карло Ровелли. «… И в самом деле, –
рассуждает он, – когда базис теоретичесG
кого знания ясен и деятельность ученого
состоит преимущественно в решении задач
в рамках данной концептуальной схемы, нет
нужды беспокоиться относительно осноG
ваний; проблемы, стоящие перед исследоG
вателями, являются техническими, и прагG
матический подход кажется наиболее эфG
фективным. Но сейчас тип трудностей, с
которыми сталкиваются физики, изменилG
ся. … Проблемы квантовой гравитации не
будут решены, пока мы вновь не вернемся
ко всем этим вопросам» [14].
В последние годы ученые ставят перед
собой и более глубокие – не просто метаG
физические, а метаметафизические – вопG
росы, выходящие за рамки тех, что отноG
сятся (используя терминологию Смолина)
к «окружению». Они стремятся не только
ответить на вопрос, как устроен мир, но и
на вопрос, почему он так устроен. Почему
существует четыре типа взаимодействия,
как это утверждается в стандартной модеG
ли физики элементарных частиц, а не пять
или одно? Почему эти взаимодействия имеG
ют столь различные свойства? Почему суG
ществует именно три семейства элементарG
ных частиц? Ответы на такие вопросы соG
пряжены с выходом в сферу смыслов и цеG
лей природы. Один из главных стимулов
движения мысли в физике элементарных
частиц, и в частности переход от стандартG
ной модели к теории суперструн, претенG
дующей на роль «теории всего», состоит
как раз в том, что стандартная модель не
отвечает на эти вопросы. Что касается теоG
рии струн, то, с точки зрения ее приверG
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женцев, «она представляет собой мощную
парадигму понятий, которая впервые дает
ответ на поставленные выше вопросы» [15].
Удастся ли этой теории действительно спраG
виться с такой задачей (ведь ее статус на
сегодня – это статус интересной, но пока
еще гипотетической модели), – покажет буG
дущее.
Хотелось бы обратить внимание на то,
что идеология «прикладнизации» становитG
ся доминирующей не только в фундаменG
тальной науке и ее отдельных дисциплиG
нах. Она господствует сегодня и в науке
вообще, проявляя себя в росте доли «инG
новационных» разработок в общем объеме
научных исследований. Прикладнизация
ведет к коммерциализации науки, к замене
истинности как основного критерия оценG
ки научного знания критерием полезности
и эффективности. По этому поводу давно
бьют тревогу гуманитарии. Так, Ж.GФ. ЛиG
отар, указывая на изменение статуса фунG
даментального знания в современном
постиндустриальном обществе, пишет:
«Знание производится… потребляется…
чтобы обрести стоимость в новом продукG
те… чтобы быть обмененным. Оно перестаG
ет быть самоцелью и теряет свою “потреG
бительскую стоимость”» [16, с. 18].
Прикладнизация фундаментального есG
тествознания ведет к возникновению потенG
циально опасных тенденций в человеческом
обществе. С одной стороны, происходит
снижение уровня интеллектуальности обG
щества, угасание его духовности. Теряет
свою востребованность главная, основная
функция фундаментального естествознания
– объяснение мира. С другой стороны, в блиG
жайшей перспективе прикладнизация наG
уки, как это ни парадоксально, может приG
вести и к замедлению развития технологий,
ведь именно фундаментальная наука являG
ется основой современных технологий.
Ситуация с прикладнизацией науки треG
бует, конечно, отдельного разговора. Тем не
менее уже сейчас можно порекомендовать
представителям структур, отвечающих за

политику в области науки, попытаться изG
влечь уроки, преподанные развитием
фундаментального естествознания. Победа
инструменталистской, прагматистской меG
тодологии привела к замедлению развития
теоретического знания. А нарушение разумG
ного баланса в соотношении фундаментальG
ной и прикладной составляющих науки, неG
сомненно, приведет к сокращению темпов
роста технологий и, как следствие, – к спаG
ду экономического роста.
При этом нельзя забывать о том, что
фундаментальная наука – это не только
основа технологии; у нее, как уже отмечаG
лось, есть и более высокая цель – она объясG
няет мир. Объяснение мира и есть попытка
ответить на метафизические, философские
вопросы, которые ставятся наукой. Как же
можно не учить будущих физиков, биолоG
гов и т.д. философии? Не все же из учаG
щихся в университетах пойдут работать в
сферу прикладных исследований или в бизG
нес. КтоGто будет заниматься и чистой науG
кой. Прежде всего ради них и нужно преG
подавать философию для непрофильных
специальностей. Только в такой атмосфеG
ре можно вырастить в наших университеG
тах собственных «платонов» и «невтонов».
И это очень важно, поскольку только на
этом пути в России может быть создана
экономика, которая не ограничивалась бы
продажей материальных ресурсов, а сдеG
лала бы востребованным интеллектуальный
ресурс России, ее богатейший творческий
потенциал.
А как насчет ученогоGприкладника?
Нужна ли философия студентам техничесG
ких специальностей? Пока окончивший
свой вуз «технарь» будет заниматься своей
рутинной работой, философия, может, ему
и не понадобится. Но потребность в гумаG
нитарной составляющей образования (знаG
чительное место в ней занимает философия)
неизбежно возникает в процессе принятия
решений. Когда, например, ставится вопG
рос о целесообразности внедрения научноG
го открытия, если предполагается возможG
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ность негативных для природы и общества
последствий (пусть даже отдаленных) таG
кого внедрения. Ученый, принимающий
участие в процедуре оценки, должен покиG
нуть точку зрения «евклидова ума» и заG
нять более широкую гуманистическую поG
зицию. Чем более широкое образование
получил специалист, тем в большей степеG
ни способен он задуматься о смысле того,
что происходит в его профессиональной
сфере.
Образование в вузах должно быть
«классическим» – в том значении этого слоG
ва, какое вкладывал в него Ф.М. ДостоевG
ский: «Классическое образование… есть
прямая противоположность взглядам ПетG
ра на образование, никогда не возносивG
шимся дальше техники и насущной полезG
ности, требовавшему мичманов, литейщиG
ков, кузнецов, слесарей и проч. И даже…
не ставившему никогда и вопроса о том, что
такое человек образованный» [17, с. 268].
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MAMCHUR E. SHOULD PHILOSOPHY BE THE NECESSARY DISCIPLINE AT
THE UNIVERSITY?
The thesis on the necessity of teaching philosophy to students of nonGphilosophical
disciplines is analyzed. Arguments in defense of this thesis are regarded. Particular attention
is paid to the heuristic role of philosophy in professional activity of specialists in the fields of
pure science and technology.
Key words: philosophy, science, heuristic role of philosophy, “applyGization” of science.
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О многообразии
научных дисциплин

Вопрос о дисциплинарной структуре науки в современной философии науки разра
ботан недостаточно. В статье продемонстрированы различные способы оформле
ния отдельных областей исследования в научные дисциплины, которые определяют
ся характером программ систематизации знания. Типы такой систематизации зави
сят от выбора референции – некоторые дисциплины не столько изучают объекты
(такие науки называют «таксономическими»), сколько разрабатывают методы (та
ковы «фундаментальные» дисциплины) и предписания, что определяет, в частно
сти, специфику разнообразных инженерных и методических наук. Полиморфизм на
учных дисциплин не исключает их интеграцию в рамках дисциплинарных комплексов
(семейств дисциплин), которые представляют собой в конечном счете «парадиг
мы», в рамках которых работает конкретный ученый.
Ключевые слова: дисциплинарная структура науки, научная дисциплина, програм
ма систематизации знания, референциальный выбор, дисциплинарный комплекс, на
учная парадигма.
Для такого учебного курса, как «ИстоG
рия и философия науки», весьма важными
являются те разделы, где анализируются
представления о «дисциплинарном строеG
нии» науки, о том, каков дисциплинарный
состав современного научного знания, о
каких вообще науках можно говорить, на
какие группы и типы делятся научные дисG
циплины. Заметно, что эти вопросы вызыG
вают самый живой интерес у аспирантов и
соискателей, поскольку для них «самоопG
ределение» научной дисциплины, в рамках
которой они ведут свои исследования,
сплошь и рядом является личным выбором.
Постоянное недоумение у слушателей, гоG
товящихся стать профессионалами в своей
области, вызывают, к примеру, призывы к
«междисциплинарности». Одновременно
довольно часто задают вопросы относиG
тельно правомерности заявлений о том, что
в тех или иных областях построена новая
наука, возникла новая научная дисциплиG
на. Существуют ли критерии, по которым
можно утверждать, что рождение дисципG
лины состоялось? Как зафиксировать спеG
1

цифику дисциплины и ее положение на «обG
щей карте» познания? Как вообще отноG
ситься к самому факту удивительного разG
нообразия научных дисциплин? 1
Для того чтобы грамотно и профессиоG
нально давать здесь ответы, надо выбрать
то или иное представление о том, что такое
наука и что такое научная дисциплина, чем
определяется та или иная конкретная наука.
***
Томас Кун, как известно, полагал, что
конкретная наука определяется парадигG
мой. Характерно, что при уточнении содерG
жания понятия «парадигма» он ввел предG
ставление о «дисциплинарной матрице». Он
пояснял такую смену понятий следующим
образом: «Я предлагаю термин “дисциплиG
нарная матрица”: “дисциплинарная” потоG
му, что она учитывает обычную принадG
лежность ученыхGисследователей к опреG
деленной дисциплине; “матрица” – потому,
что она составлена из упорядоченных элеG
ментов различного рода, причем каждый из
них требует дальнейшей спецификации»
[2, с. 234]. Это очень важный шаг в развиG

Подчеркивая усиливающуюся специализацию научной деятельности, В.С. Степин указываG
ет, что к концу ХХ столетия в сфере научного познания было зафиксировано более 15 000
дисциплин [1, с. 193].

В помощь соискателю
тии его представлений о науке, однако вопG
росы «спецификации» выглядят здесь
слишком общо.
Идею «нормальной науки» критиковаG
ли многие. Однако для нашей цели важна
не столько собственно критика, сколько
развитие модели Т. Куна, предложенное, в
частности, М.А. Розовым. «Наука в свете
его модели, – писал Розов, – выглядит как
обособленный организм, живущий в своей
парадигме, точно в скафандре с автономG
ной системой жизнеобеспечения» [3, с. 83].
А это явно упрощает картину.
Какие же критические точки выделил
Розов? Первая: Кун не вскрыл механизмы
научных революций, механизмы формироG
вания новых программ, не проанализироG
вал соотношение таких явлений, как траG
диции и новации. Вторая: программы, в коG
торых работает ученый, Кун понимает
слишком суммарно и недифференцированG
но, что создает иллюзию большой обособG
ленности различных научных дисциплин.
Третья: ученый у Куна слишком жестко
запрограммирован, и Кун всячески подчерG
кивает его парадигмальность. Однако если
программ научной работы достаточно мноG
го, то ученый приобретает свободу выбоG
ра, что, вероятно, должно существенно
изменить общую картину дисциплинарноG
го устройства науки [3, с. 84].
Преодоление указанных трудностей,
указывает М.А. Розов, предполагает поG
строение более богатой модели науки, одG
нако прежде нужно ответить на вопрос: что
собой представляет наука как объект исG
следования, к какого рода явлениям она
принадлежит? Он полагает, что наука – это
социальный куматоид, для которого хаG
рактерно «относительное безразличие к
материалу, его способность “плыть” или
“скользить” по материалу подобно волне.
Этим куматоиды отличаются от обычных
вещей, которые мы привыкли идентифициG
ровать с кусками вещества» [3, с. 87]. Если
бытие куматоида (волноподобного объекG
та) не удается связать с определенным маG
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териалом, то следует рассматривать его как
совокупность определенных программ, в
рамках которых организуется и функциоG
нирует все время обновляющий себя матеG
риал. Анализировать науку как куматоид
– значит выделить множество конкретных
программ (культурных традиций, социG
альных эстафет), реализуемых на человеG
ческом материале, т.е. определяющих дейG
ствия большого количества постоянно смеG
няющих друг друга людей.
В своей монографии М.А. Розов выдеG
ляет для анализа науки программы полуG
чения знаний (куда входят методы исслеG
дования, программы теоретического констG
руирования, методологические исследоваG
тельские программы), коллекторские проG
граммы (программы референции и
систематизации знаний), а также аксиолоG
гические программы [4, с. 264–302].
Рассмотрим, как выглядит дисциплиG
нарное строение науки в рамках концепции
эстафет. Отметим прежде всего, что все
традиционные науки, как то: география,
биология, физика, геология, экономика и
тому подобные – представляют собой не
отдельные, строго «закапсулированные»
научные дисциплины, а определенные сеG
мейства дисциплин.
М.А. Розов проанализировал весьма инG
тересную модель дисциплинарного строеG
ния биологии, которую предложил Юджин
Одум в своем курсе «Экология» [5]. ИзвеG
стный ученый построил наглядное изобраG
жение, чтобы продемонстрировать «спонG
танную самоорганизацию» биологических
дисциплин (рис. 1). Все биологические дисG
циплины, замечает он, подразделяются на
«фундаментальные» и «таксономические».
К первым относятся такие дисциплины, как
морфология, физиология, генетика, эколоG
гия, молекулярная биология, теория эвоG
люции, биология развития и т.п. Ко вторым
– зоология, ботаника, бактериология или,
если брать более мелкие подразделения, –
фитология, протозоология, микология,
орнитология, энтомология и т.д. Одум предG
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Рис. 1.
лагает графическую модель соотношения
этих дисциплин в виде круглого пирога,
разделенного на горизонтальные слои и
вертикальные дольки: слои – это фундаG
ментальные подразделения, дольки – такG
сономические (см.: [4, с. 282–283]).
Итак, в составе биологии явно выделяG
ются две группы дисциплин. Дисциплины
типа орнитологии изучают и представляют
знания об отдельных группах организмов,
поэтому их называют «таксономическими».
А такие дисциплины, как анатомия, физиG
ология и тому подобные «фундаментальG
ные» науки, задают определенный подход,
определенную программу изучения всех
организмов, но с некоторой фиксированG
ной точки зрения.
«Фундаментальные науки» – это дисG
циплины программноGметодической оргаG
низации; «таксономические» – дисциплиG
ны конкретноGпредметной организации.
Суть в том, что эти дисциплины не сущеG
ствуют как самодостаточные области знаG
ния, а образуют сложные комплексы дисG
циплин, которые М.А. Розов назвал дисципG
линарными комплексами [3, с. 181–186].
Существенно и то, что научные дисциплиG
ны приобретают специфическую ориентаG
цию только в рамках таких комплексов.

Дисциплины составляют тот или
иной комплекс в силу того, что неG
кая сумма знаний – в данном слуG
чае о живых организмах – должG
на быть не просто получена учеG
ными, но и записана в социальную
память общества. Однако сделать
это можно поGразному. Так,
можно в качестве объекта знания
(его референции) взять строение
организмов, а можно – их функG
ционирование. Программы опиG
сания в обоих случаях отличаютG
ся, но тесно связаны друг с друG
гом. В итоге описания складываG
ются в такие дисциплины, как
анатомия в первом случае, физиG
ология – во втором. Но можно
поступить и иначе: в качестве референции
знания выделить типы организмов – такие
как птицы, рыбы, млекопитающие и т.п.; реG
зультаты соответствующих программ опиG
сания в конечном итоге складываются в такG
сономические дисциплины. Их референция
определяется на базе биологической сисG
тематики, а программы исследования (меG
тоды получения знаний) будут заимствоG
ваться из фундаментальных дисциплин. В
итоге одна и та же совокупность знаний – о
строении, функционировании, поведении
различных групп организмов – будет запиG
сана в дисциплинах двух разных типов –
фундаментальных и таксономических, что
происходит благодаря рефлексивной симG
метрии знаний [3, с. 175–181].
***
Рассмотрим такую группу дисциплин,
куда входят технические, инженерные и
методические науки [6, с. 96–111]. Эти дисG
циплины выделены в зависимости от харакG
тера продукта – они разрабатывают пред
писания (или методы) в отличие от больG
шинства наук, исследующих объекты. В
последнем случае конечный продукт этих
наук – знания об этих объектах. СущественG
но, что знания характеризуются как истинG
ные или ложные, в то время как предписаG

В помощь соискателю
ния ориентированы на получение опредеG
ленного продукта; они могут приводить к
получению продукта или нет, но логически
недопустимо характеризовать их как истинG
ные или ложные.
В наше время дисциплины, производяG
щие предписания, возникают на базе традиG
ционных научных дисциплин. Так, дисципG
лины, отпочковывающиеся от описательных
наук, таких как геология, география, псиG
хология, носят название инженерных: инG
женерная геология, инженерная геоморфоG
логия, инженерная психология и некоторые
другие. Для них характерно то, что природG
ные объекты, уже изученные соответствуG
ющими науками, начинают рассматриватьG
ся в связи с инженерной деятельностью чеG
ловека. Технические науки отпочковываютG
ся от физических и химических дисциплин,
ибо именно в рамках экспериментальных
конструкторов этих наук, как правило, соG
бираются материальные модели тех констG
рукций, которые затем становятся объектаG
ми электроники, радиотехники, энергетики
и т.п. Инженерные и технические науки родG
нит нацеленность на производство предпиG
саний, на конструирование, оптимизацию
своих объектов.
Однако имеется и существенное разлиG
чие, обусловленное характером их объекG
тов. В технических науках исследователь
имеет гораздо больше «степеней свободы»
в обращении со своими объектами в силу
того, что технические конструкции (мотоG
ры, генераторы, радиоустройства и т.п.)
полностью создаются человеком. Объекты
же инженерных дисциплин лишь частично
подвластны человеку. Так, основания, на
которых строятся здания, плотины, железG
ные дороги и т.п., заданы природой. Эти
основания можно выбрать более или менее
удачно, но выбор всегда исходит из того,
что «предлагает» природа. Конечно, и при
создании двигателя есть некоторые ограG
ничения – его можно построить только из
тех материалов, которые есть у человека,
однако и сами материалы созданы человеG
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ком. Месторождение же нефти или угля
можно эксплуатировать рационально или
нет, но само месторождение человек не соG
здает, а находит в природе в готовом виде.
Важно подчеркнуть следующее: для того
чтобы в рамках технической науки могли
быть разработаны предписания, в ней долG
жен быть выделен иной объект, чем объект
соответствующей естественной науки. Так,
«геологию нефти» составляют такие дисG
циплины, как география нефти, стратиграG
фическое распределение скоплений нефти
и газа, тектоника нефтяных месторождений,
миграция нефти и газа, теории происхожG
дения нефти и газа. Однако для того чтобы
разрабатывать месторождения нефти, этих
сведений оказалось совершенно недостаточG
но. Понадобилось выделить другой рефеG
рент – не «нефть», как в стратиграфии, текG
тонике и т.п., а «нефтяной пласт». И для его
анализа понадобились знания не только и
не столько из геологических наук, сколько
из физики, механики (подземной гидравлиG
ки), экономики [7].
Более пространный список дисциплин
приводится в учебнике по нефтегазопроG
мысловой геологии: изучение разрезов скваG
жины по микрофауне, спороGпыльцевой
анализ, изучение разрезов скважины по
срабатываемости долот и хронометражу
проходки, а также люминесцентноGбитумиG
нологический анализ [8]. Такой разнородG
ности не бывает в обычных научных дисG
циплинах. В технических и инженерных –
другой принцип построения. Здесь (почти
по Фейерабенду) «годится все», что помоG
гает решить практическую задачу. И сраG
батываемость долот служит этому делу
наряду со споропыльцевым анализом, а
гидравлика подземных резервуаров – наG
ряду с экономикой. Еще одна особенность
технических наук – установка на оптимиG
зацию методик, процедур деятельности, а
также на управление объектом. Так, нефG
тепромысловая геология ставит задачу проG
ектирования рациональной системы разраG
ботки нефтяного пласта.
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Еще одна группа научных дисциплин,
которые занимаются разработкой предпиG
саний, – методические науки, такие как
аналитическая химия, картография, статиG
стика, возможно, стратиграфия. Обычно в
исследовании тем или иным методом изуG
чается какойGто объект, и если метод являG
ется новым (часто возникающим незаплаG
нированно), то при записи результатов в
социальную память можно в качестве реG
ферента выбрать объект, а можно – метод
исследования, как это было в картографии,
статистике и других дисциплинах. ПоэтоG
му по поводу статуса и характера подобG
ных дисциплин в научном сообществе идут
постоянные дискуссии. Так, скажем, одна
группа ученых считает, что статистика –
наука общественная, а предмет, подлежаG
щий исследованию статистики, есть общеG
ство, его строение и соответствующие жизG
ненные проявления. Другая группа полагаG
ет, что все, что исследует статистика, – это
законная собственность других наук; стаG
тистика остается без собственного предмеG
та, и ее особенностью является только меG
тод [9]. Впоследствии оказалось (что обоG
стрило ситуацию), что методами статистиG
ки можно исследовать и природные явлеG
ния (болезни, звездные скопления и т.д.).
Статистика была одной из первых дисципG
лин, которая, изучая массовые совокупноG
сти общественных явлений (рождения,
браки, смерти, преступления), одновременG
но разрабатывала метод их исследования.
Необычность ситуации и в том, что до стаG
тистики не было специальных наук о метоG
дах, точнее, наук, разрабатывающих метоG
ды (картография тогда еще не обособилась
от географии). Значит, не было образцов, в
соответствии с которыми можно было бы
осознать специфику такой науки, которая
не столько изучает объект, сколько разра
батывает метод (метод анализа массовых
совокупностей объектов). Мы видим, что
методические науки обособляются от предG
метных наук в силу того, что коллекторG
ские программы (программы систематизаG

ции знаний) могут выбрать в качестве реG
ференции не традиционный референт – ту
или иную сферу реальности, а такой рефеG
рент, как метод (методы) исследования.
***
Рассмотрим еще одно широко известное
«сечение» в мире научных дисциплин – разG
деление наук на естественные и социальG
ноGгуманитарные. Идет длительный спор о
том, каким быть «наукам о Духе» – развиG
ваться ли им по образцу естественных
наук, или же в этой группе наук, явно отG
личающихся от «наук о Природе» харакG
тером объектов, должны сложиться и принG
ципиально иные методы исследования.
Однако зададимся вопросом: действиG
тельно ли существует принципиальный и
непримиримый разрыв между способами
изучения природы, с одной стороны, и обG
щества, языка, поведения – с другой? ОбG
щеизвестно, что О. Конт, Э. Дюркгейм и их
последователи считали, что гуманитарные
науки должны строиться по образцу естеG
ственных. Сторонники другого подхода,
начиная с В. Дильтея, В. Виндельбанда и
Г. Риккерта, полагали, что в социальноGгуG
манитарном познании должны иметь место
принципиально иные, чем в естествознании,
методы исследования.
С момента появления этих различных
методологических проектов развития социG
альноGгуманитарных наук прошло более
ста лет. Теперь можно проанализировать,
следуют ли социальноGгуманитарные науки
тем методологическим образцам, которые
предлагают для них, с одной стороны, поG
зитивисты, а с другой – неокантианцы. Или
методологические программы не столь суG
щественно влияют на становление социальG
ноGгуманитарных наук и само это становG
ление происходит своеобразно, достаточG
но сильно расходясь с тем, что предписыG
вали методологи? В более общей постановG
ке вопрос можно сформулировать так: что
управляет научным исследованием – метоG
дологические нормы или реальные образG
цы познавательной деятельности, которые

В помощь соискателю
находятся перед глазами тех, кто развиваG
ет науку?
Кроме того, следует задать вопрос: досG
таточно ли выявлены те методологические
нормативы, которые предлагали О. Конт,
Э. Дюркгейм, В. Виндельбанд, Г. Риккерт?
Что означает, что социальноGгуманитарные
науки должны строиться по образцу естеG
ственных? Так, в материалах «круглого стоG
ла», посвященного обсуждению новых идеG
алов научности в психологии, большинство
психологов, равно как и философов, говоG
рили о кризисе в психологии. В.М. Розин,
например, квалифицировал его «как криG
зис построения психологии по образцу
(или идеалу) естественной науки», на что
М.А. Розов справедливо, на наш взгляд,
заметил, что «здесь вообще не определена
суть естественноGнаучной парадигмы» [10].
В работе [11] нами сопоставлены предG
лагаемые философами пути, которым долж
ны следовать социальноGгуманитарные наG
уки, с одной стороны, и реальный процесс
формирования этих наук – с другой.
До XIX в. гуманитарное знание формиG
ровалось исключительно в рамках филосоG
фии. Конт впервые отказался от утвердивG
шейся традиции строить системы идеаль
ного общественного устройства и предлоG
жил программу исследования общества
научными методами, т. е. методами, развиG
тыми в естествознании, – такими как наG
блюдение, экспериментальный, сравниG
тельный и исторический методы. ПоскольG
ку общество – это часть природы, постольG
ку социология в методологическом плане
подобна «наукам о Природе». Для нас суG
щественно, что Конт не только формулиG
рует методологическую программу форG
мирования науки об обществе по аналогии
с естествознанием, но и реализует эту проG
грамму, оставляя потомкам «Курс позитивG
ной философии».
В. Виндельбанд и Г. Риккерт наследуют
от Канта и Гегеля противопоставление
природы и культуры как царств необходиG
мости и свободы и, как следствие, провоG
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дят резкую грань между историческим исG
следованием и естествознанием, полагая,
что история изучает уникальные, индивиG
дуальные события, в то время как естеG
ственные науки обобщают, формулируют
универсальные законы.
В качестве специфического метода исG
следования «наук о Духе» Дильтей предG
ложил «понимание». Однако неокантианG
цы так и не воплотили свое представление
о понимании в метод научного исследоваG
ния, т.е. не разработали сам метод познаG
ния. Коллингвуд писал: «Все, что фактичесG
ки сделал Виндельбанд, анализируя взаиG
моотношения между естествознанием и
историей, так это то, что он выдвинул треG
бование: пусть историки делают свою раG
боту собственными методами, без вмешаG
тельства со стороны… Но в чем состоит эта
работа, каковы методы, которыми можно
и должно пользоваться, – об этом ВиндельG
банд ничего не может сказать нам» [12,
с. 160]. Таким образом, идея «понимания»
осталась на уровне методологического «поG
желания», то есть общего принципа; «поG
нимание» выступает вовсе не как метод
познания, а как некий онтологический феG
номен – как способ бытия человека в мире
[13, с. 493–494].
Рассматривая вопрос о том, как именно
шло становление социальноGгуманитарных
наук, отметим, что в социологии, историG
ческой науке и т.п. дисциплинах, как и во
всякой науке, формировались прежде всеG
го методы исследования. Происходило это
не целенаправленно. Первоначально метоG
ды не были выделены как особый резульG
тат, они были «слиты» с содержанием, поG
лученным этими методами. Так, скажем,
У. Томас и Ф. Знанецкий в своей классичесG
кой работе «Польский крестьянин в ЕвроG
пе и Америке» [14, с. 441–512] проаналиG
зировали, как адаптируются крестьянеG
эмигранты, переселившиеся из Польши в
Америку. Изучались эти процессы посредG
ством анализа писем крестьян, их дневниG
ков и т.п. Результатом исследования автоG
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ров явилась картина «приживаемости» креG
стьян в новых условиях. Однако имелся и
другой результат – метод исследования, т.е.
анализ документов. Нечто аналогичное имеG
ло место в деятельности Я. Морено, когда
он занимался исследованием сплоченности
группы, итогом чего, наряду с содержаG
тельным результатом, стал метод психоG
драмы [15]. Методы в подобных случаях
возникают в результате рефлексивных преG
образований деятельности, т.е., как покаG
зывает М.А. Розов, в результате поляризаG
ции образцов [4, с. 181–182].
Однако специфика изучаемых объектов
(а это были рефлектирующие системы) приG
вела к следующему. ВоGпервых, в большинG
стве случаев социологи пользовались проG
дуктами рефлексии тех, кого они изучали,
т.е. тем, что объект их исследования мог сам
рассказать о себе, – отсюда разнообразные
анкетные методы исследования в социолоG
гии, интервью, включенное наблюдение и
т.п. ВоGвторых, социологи поняли, что нужG
ны некие специальные приемы, чтобы исслеG
дователь не переходил на позицию рефлекG
сии тех сообществ, которые он изучает.
Иногда некое сообщество не хочет, чтобы
его изучали, и тогда ученому приходится
менять объект исследования; нередко предG
ставители изучаемых сообществ говорят:
«Зачем нас изучать, лучше помогите нам».
И.Ф. Девятко показывает, что наблюдатель
зачастую становится посредником между
различными социальными мирами и эта роль
вытесняет традиционную роль социолога
как эксперта, дающего советы просвещенG
ному правителю. З. Бауман, который изучал
такую смену ролей социолога, специально
подчеркивает, что посредническая роль не
должна вести к отказу от собственной траG
диции и интеллектуальной честности [16,
с. 26–28].
Таким образом, анализ реального пути
формирования социологии и исторической
науки свидетельствует о том, что здесь, как
и в «науках о Природе», формируются
прежде всего методы исследования, т.е.

программы получения знания. В социолоG
гии это разнообразные методы опроса, в
истории – многочисленные методы датиG
ровки событий, обособившиеся в специальG
ные (методические) дисциплины: нумизмаG
тику (науку о монетах), сфрагистику (наG
уку о печатях), геральдику и т.п. Эти метоG
ды (или программы исследования) отличаG
ются от тех, что используют «науки о
Природе». Последнее совсем неудивительG
но, ибо референты этих «наук о Духе» явG
ляются системами с рефлексией. Объекты
исторической науки представлены посредG
никами – историческими текстами (нарраG
тивными памятниками), что требует иных
методов исследования, чем в «науках о
Природе», хотя и те не так уж редко изуG
чают прошлое своих объектов (достаточно
вспомнить палеогеографию, палеонтолоG
гию, палеоклиматологию и т.п.).
Надо признать, что представление о
«понимании» как методе социальноGгумаG
нитарных наук прочно вошло в рефлексию
гуманитариев. До сих пор большинство из
них утверждают, что понимание – это осоG
бый метод для данной группы наук, – вопG
реки фактам, показывающим, как на самом
деле осуществляется исследование в гумаG
нитарных науках.
***
Подведем итоги. Мы видим, что научG
ные дисциплины достаточно разнообразG
ны, и это зависит от характера действуюG
щих программ описания. Существенно такG
же, что дисциплины связаны в комплексы,
например программноGпредметные, куда
входят «фундаментальные» науки, разраG
батывающие программы изучения тех или
иных объектов, а также «таксономичесG
кие», которые описывают те или иные групG
пы объектов, используя программы «фунG
даментальных» наук.
Подобно таксонам в биологии, в геограG
фии выделяются районы, которые описыG
ваются по всем географическим програмG
мам (изучается геоморфология района, его
климат, флора и фауна и т.п.), а в историG

В помощь соискателю
ческой науке, благодаря обязательной проG
цедуре периодизации, выделяются те или
иные периоды – скажем, Древний мир,
Средневековье, Новое время и т.п.
Инженерные, технические и методичесG
кие науки, обособляясь от физики, химии
и других фундаментальных дисциплин, разG
рабатывают либо проекты технических усG
тройств, либо методы научного исследоваG
ния (например, картография, статистика),
т.е. отличаются характером референции, а
следовательно, и спецификой деятельносG
ти в этих дисциплинах. Науки о методах
разрабатывают свой «продукт», тогда
как традиционные науки, формулируя знаG
ния, подчеркивают, что изучают свои
объекты.
Эстафетная модель науки позволяет
обнаружить, что научные дисциплины тесG
но взаимодействуют в своем развитии, что
одно и то же исследование может дать разG
личные типы дисциплин в зависимости от
того, что выбрано в качестве референции.
При этом ученый свободен в выборе метоG
дов, которые он может заимствовать из
других наук в соответствии со своими задаG
чами. И этот факт с очевидностью демонG
стрирует, что Томас Кун в своей модели
слишком ограничил ученого пребыванием
в дисциплинарном «скафандре».
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Глава 2. Науковеды
за «круглым столом»
Теперь, читатель, посмотрим, каким
образом проблему отличения науки от неG
науки обсуждали теоретики – философы
и науковеды. Чтобы организовать обзор
многолетних дискуссий, мы устроим хороG
шо зарекомендовавшую себя в практике
форму обсуждения – «круглый стол».
Мысленно соберем вместе интересных для
нас исследователей науки и поговорим с
ними на темы, которые нас интересуют.

§1. Опровержение –
Ваша победа! 1
Проблема демаркации
Как отличить науку от различного рода
спекуляций, от философии и теологии? Как
провести границу, отделяющую одно от
другого? Проблема разграничения (демарG
кации) – это, с точки зрения логика, и есть
проблема критерия научности.
Традиционно считается (пожалуй, со
времен Ф. Бэкона), что наука отправляется
от наблюдений, и поэтому научные выскаG
зывания обоснованны, если их можно свеG
сти к непосредственным данным опыта и
тем самым подтвердить. Наука Нового ВреG
мени смело порвала со схоластикой и проG
возгласила права индукции, то есть умозакG
*

Объект исследования
– наука
лючения, шагающего от опыта к теоретиG
ческому суждению.
Тогда естественно предположить, что
логическим критерием научности является
подтверждаемость в опыте (верифицируеG
мость в буквальном звучании английского
слова). Иначе говоря, научное утверждеG
ние признается научным, если оно сводитG
ся в конечном счете к «протоколу экспериG
мента» и подтверждается им. Так считала
философия позитивизма.
Эта предельно здравая точка зрения имеG
ла в виду, что если утверждение «Все лебеG
ди белые» – научно, то это означает, что вы
можете вывести из него такое: «Лебедь, коG
торого я увижу сегодня, гуляя в городском
саду, – белый», – и, потратив некоторое вреG
мя на прогулку, своими глазами убедиться в
истинности данного утверждения.
Поппер же заявил следующее: встретив
в городском саду белого лебедя, вы подG
твердили свое умозаключение, но не прибаG
вили никакого содержания. Это очень триG
виальный случай. В науке же знание непреG
рывно возрастает – это главное, что необхоG
димо иметь в виду, анализируя науку. ПоG
этому если вы вместо ожидаемого встретили
черного лебедя, это будет целая революция
во взглядах! Вот что надо положить в осноG
вание решения вопроса о демаркации.
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«речь», таковы: Popper K. The logic of scientific discovery. N.Y.; L., 1959; The Demarcation between
Science and Metaphysics // The Philosophy of Rudolf Carnap. N.Y., 1964; Objective knowledge: An
evolutionary approach. Oxford, 1973. (В 1990Gе годы они были изданы на русском языке – ред.).
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Остается людям
По Попперу, важнейшая характеристиG
ка научного утверждения – возможность
его опровергнуть (фальсифицировать – в
английском звучании). Критерий научности
– опровержимость: систему утверждений
следует считать научной только в том слуG
чае, если она дает утверждения, способные
расходиться с наблюдениями.
Дело совсем не в том, что научная теоG
рия отправляется от наблюдений и, следоG
вательно, должна подтверждаться ими.
Как возникает теория в голове вдохновленG
ного ученого, логика знать не может и суG
дить об этом она тоже не может. Суть наG
учного метода, который вполне доступен
логическому анализу, состоит в том, что
ученый, будь он теоретик или эксперименG
татор, вначале выдвигает гипотезу, а потом
стремится проверить ее, противопоставляя
ей опыт наблюдения или эксперимента.
Этот критерий хорошо отграничивает
науку от теологии. Бог – это существо, отG
носительно которого, по определению, не
задано никаких ограничений. Наука же раG
ботает с моделями, в рамках которых чтоG
то невозможно. Попросту говоря, нельзя
найти способа эмпирически опровергнуть
утверждение о существовании Бога, а знаG
чит, оно и ненаучно.
В свою очередь, опровержение научных
утверждений есть стимул к усовершенG
ствованию: ведь на место «раскритикованG
ной» гипотезы приходит другая, которая
стремится избежать допущенной ошибки.
Сопоставление теории с опытом носит для
теории драматический характер, но именG
но смелость характеризует подлинную наG
уку. Ученый не страшится критики, он и сам
должен стремиться к жесткой критике своG
их гипотез, ибо только это ведет к непреG
рывному росту знания. «Опровергайте! –
говорит Поппер ученым. – Опровержение
– ваша победа».
Вера и рациональность
«Следует выражаться более осторожG
но», – возражали оппоненты Поппера со
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стороны позитивизма. Никто не знает, что
происходит в голове ученого, в действительG
ности мы имеем дело только с индуктивным
умозаключением, которое сводится к оценG
ке теории на основе опыта. Представим себе
добросовестного стража закона, который
выслушивает, с одной стороны, показания
свидетелей происшествия, а с другой – сужG
дения пострадавшего или родственников
пострадавшего. Этот добросовестный судья
и похож на ученого за работой.
Допустим, некий джентльмен Н. был
сбит на улице автомобилем темноGкрасноG
го цвета и получил ушибы. Автомобиль умG
чался, но родственники пострадавшего
привели для разбирательства какогоGто
владельца машины темноGкрасного цвета,
джентльмена М., и утверждают, что он и
есть виновник происшедшего. Впрочем, гоG
лоса разделились: одни утверждают, что
водитель М. сбил Н. потому, что давно ревG
нует его к своей жене; другие заявляют, что
М. не мог этого сделать, ибо прекрасно знаG
ет, что ревность его беспочвенна, а Н. отдаG
ет себе отчет в безнадежности своих ухаG
живаний. Третьи доказывают, что Н. сам
подстроил этот инцидент, чтобы скомпроG
метировать М. и добиться его заключения
в тюрьму. Допустим к тому же, что сам поG
страдавший нем и давать показания не моG
жет. Добросовестный судья выслушает поG
казания свидетелей, которые видели машиG
ну, издалека видели ее хозяина, а кроме
того, сопоставит эти данные с высказанныG
ми предположениями о поступках и мотиG
вах М. Его задача – сопоставить то и другое
в целях выяснения истины, то есть для того,
чтобы он мог склониться в пользу того или
другого из высказанных предположений
или выдвинуть eщe одно.
Ровно так же ученый имеет, с одной стоG
роны, свидетельства в виде наблюдений и
опытных данных, с другой – теоретичесG
кие утверждения. Ученый сопоставляет
одно с другим и приходит к выводу, что неG
которая гипотеза h предпочтительнее друG
гих, поскольку обладает большей вероятG
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ностью подтверждения. Логика науки вполG
не может исчислять вероятность подтверG
ждения гипотезы h относительно некотоG
рой совокупности наблюдений e. Научное
знание – это знание, подтверждаемое с выG
сокой степенью вероятности.
Поппер буквально в пух и прах разнес
эту позицию, указывая, что задача логики
науки должна быть поставлена принципиG
ально иначе. Дело ведь не в том, чтобы раG
ционализировать веру ученого в свою гиG
потезу, не в том, чтобы объяснить приверG
женность его к той или иной гипотезе, а в
том, чтобы предложить рационально обоG
снованную стратегию поведения ученого в
процессе научного исследования! ОцениG
ваться должна не степень подтверждаемоG
сти, а сама способность теории изменять и
увеличивать наше знание. Какую гипотезу
с этой точки зрения должен предпочесть
ученый? Ту, что ведет к новым областям
фактов, к новым сферам опыта. Очевидно
– ту, которая не только объясняет имеюG
щиеся эмпирические данные, но и предскаG
зывает новые возможные наблюдения.
Поппер со всей резкостью подчеркивает:
критицизм – это безусловный императив раG
ционального поведения вообще. Ученый долG
жен смотреть на теорию с точки зрения того,
допускает ли она критическое обсуждение,
а если да, то способна ли она выстоять под
ударами критики. Например, теория НьютоG
на предсказала еще не наблюдавшиеся отклоG
нения от закона Кеплера, обусловленные взаG
имодействием планет. Тем самым она открыG
ла возможность основывающихся на опыте
попыток ее опровержения.
Поппер нарисовал яркую и драматичG
ную картину научной жизни, в которой
происходит непрерывная борьба теорий, их
отбор и эволюция. Если для его противниG

ков момент выбора, предпочтения одной теG
ории по отношению к другим ничуть не подG
рывает авторитет ее конкурентов, то для
Поппера победа одной гипотезы влечет неG
обходимость отвержения других: выживаG
ет сильнейший! Один из учеников Поппера
заметил и подчеркнул это различие картин
научной жизни, разное понимание самого
духа науки; у позитивистов научные теоG
рии пребывают в респектабельном и цивиG
лизованном сообществе, у Поппера – в наG
пряжении борьбы, и возвышение одной теG
ории возможно только через «убийство»
противостоящей. А сам Поппер, объясняя
свое понимание рациональности науки, выG
разился так: верующий гибнет вместе со
своими ложными верованиями, но не измеG
няет своей точке зрения. Ученый же стреG
мится избавиться от ложных теорий, он
дает теории погибнуть вместо него.
Таким образом, была нарисована модель,
в которой научное знание как бы внутри себя
содержит необходимость перехода к друG
гому знанию, отрицанию исходного. КритиG
цизм есть механизм такого перехода.
Заметим также, что, по Попперу, учеG
ный не имеет никакого права выбора: он
должен безусловно встать на точку зрения
победившей теории, какие бы эмоциональG
ные, психологические, эстетические и проG
чие мотивы ни привязывали его к другой,
поверженной, теории. Психология дейG
ствует в личной жизни ученого, но в науке
царит строгий дух логики и выражаемых
ею законов рациональности.

§2. О роли догм в научном
познании 2
Извините, не согласен…
Концепция логического позитивизма,
которую критиковал Поппер, вообще не

2
Мы предоставляем слово широко известному американскому ученому, историку науки и
философу Томасу Куну. Он является директором Международного фонда по истории кванG
товой механики. Основная его теоретическая работа – «Структура научных революций» –
переведена на русский язык (М.: Прогресс, 1975). Кроме того, мы использовали его полемиG
ческую статью “Logic of discovery or psychology of research?”, опубликованную в книге Criticism
and the growth of knowledge (Cambridge University Press, 1970).
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дает выхода к процессам научного развиG
тия. Но и его собственный образ науки не
соответствует тому, что знает о науке ее
профессиональный историк. «В определенG
ном смысле точку зрения сэра Карла надо
поставить на голову», – вот тезис Т. Куна.
Томас Кун – профессиональный истоG
рик науки. Первоначально он специализиG
ровался по теоретической физике, но проG
слушанный в конце обучения курс по истоG
рии науки неожиданным образом изменил
все его ориентации. По его словам, именно
знакомство с устаревшими теориями и давG
но забытой практикой научных исследоваG
ний подорвало все выработанные им предG
ставления о природе науки и причинах ее
успехов. Изучение истории науки, по сути
дела, опровергает все наличные логические
и гносеологические концепции, и этот факт
должен иметь радикальные последствия:
менять свои представления о природе наG
уки придется именно логике и теории поG
знания.
Важнейшая черта научной жизни, коG
торой пренебрег Поппер, – это наличие в
работе ученого некоторых «догматичесG
ких» элементов, позволяющих ему верить
в успех своего исследовательского предG
приятия и не спорить с коллегами, а решать
конкретные задачи по изучению природы.
Если Поппер настаивает на роли критиG
цизма в науке, то Кун особо отмечает
«функцию догмы в научном исследовании»
(таково название одного из самых первых
его докладов, прочитанных в Оксфорде в
1961 г.). Если для Поппера прогресс в наG
уке обеспечивают смелые опровержения и
жесткая конкуренция теорий, то для Куна
начало прогресса – в переходе от дискусG
сий и конкуренции теорий к единой для
группы специалистов точке зрения.
Понятие парадигмы
Подлинным субъектом развития науки
является, по Куну, отнюдь не отдельная
творчески работающая личность, но научG
ное сообщество, группа профессионалов,
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которая принимает то или иное достижеG
ние науки, ту или иную теорию за образец
и основу своей исследовательской практиG
ки. Никакое научное сообщество не может
заняться исследованием природы без неG
которой системы общепринятых о ней предG
ставлений.
В эту систему входят определенные
символические обобщения типа F=ma или
I=U/R. Иногда такие обобщения трактуG
ются как «законы природы». Сюда отноG
сятся также метанаучные представления
или картины вроде: «Теплота представляG
ет собой кинетическую энергию частей, соG
ставляющих тело», или: «Все воспринимаG
емые нами явления существуют благодаря
взаимодействию в пустоте качественно одG
нородных атомов» и т.д. Туда входят такG
же и ценности, которые играют важную
роль при выборе теорий. Например, предG
ставления о том, что предсказания теории
должны быть эмпирически точными, что
надо заботиться о соблюдении допустимоG
го предела ошибки, принадлежат к классу
ценностных. Ученому часто приходится
выбирать, что предпочесть в теории: точG
ность или последовательность, «эстетичG
ность» или «логичность» и т.п. Это некотоG
рый «здравый смысл» данной научной обG
ласти. Такие представления весьма зависят
от конкретных особенностей исторической
эпохи или биографии каждого члена групG
пы. ТеорияGобразец в рамках научного соG
общества – это и есть парадигма. Кун приG
дал этому традиционному лингвистическоG
му термину специфическое значение (в
грамматике парадигмой называют таблицы
изменений слова, служащих образцами для
формообразования данной части речи, наG
пример, образцы спряжения глаголов или
склонения существительных). ИсследоваG
ние природы в рамках парадигмы – это
«нормальная наука».
Именно «нормальной науки» не желаG
ет знать Поппер. Между тем группировка
специалистов вокруг некоторых утверждеG
ний, принятых в качестве догм, позволяет
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необычайно эффективно строить работу по
исследованию природы. Решение конкретG
ных задач при наличии парадигмы напомиG
нает решение задачGголоволомок: есть обG
разец решения (парадигма), есть правила
решения, известно, что задача разрешима.
На долю ученого выпадает участь попроG
бовать свою личную изобретательность при
заданных условиях. Секрет успехов науки
во многом лежит в такой самоорганизации
научного сообщества.
Индивидуальная творческая работа учеG
ного обращена прежде всего к его коллеG
гам и зависит прежде всего от ее оценок.
«Именно потому, что он работает только
для аудитории коллег – аудитории, котоG
рая разделяет его собственные оценки или
убеждения, ученый может принимать без
доказательств единую систему стандарG
тов»3, – пишет Кун. Ученый не выбирает ни
своих оснований – они даны, ни методов –
они уже зафиксированы, ни даже проблем
– они сформулированы и сами его ждут.
Правда, это только один период жизG
ненного цикла науки, другой период – ломG
ка устоявшихся парадигм, кризис и форG
мирование новой парадигмы. Это – «экстG
раординарное исследование»: период дисG
куссий, формирование новых принципов
мышления, картин мира. Основная задача
этого периода – не накопление знаний, а
выбор теории на роль парадигмы. ОсноваG
ния выбора покоятся в глубине социальной
психологии, в самочувствии научного сообG
щества: на роль парадигмы сообщество выG
бирает ту теорию, которая, как представG
ляется, обеспечит «нормальное» функциG
онирование практики исследований. Конец
критического периода знаменует новую
концентрацию усилий ученых и новое проG
грессивное накопление знаний о природе.
Но сама смена основополагающих теоG
рий (парадигм) после того, как она уже проG
изошла, выглядит для ученого вступлениG
ем в новый мир, в котором его ждут совсем
3

иные объекты изучения, иные понятийные
системы, новые проблемы и задачи.
Логика исследования или
психология творчества?
Главные поворотные пункты в истории
науки связаны с именами Коперника, НьюG
тона, Лавуазье, Эйнштейна. Каждый из
этих поворотов, как считает Кун, означал
для группы научных профессионалов неG
обходимость отказаться от одной освященG
ной веками теории в пользу другой, несовG
местимой с первой. Это пункты «гештальтG
переключений».
Но ведь и Поппер строил свою логичесG
кую концепцию на этом же материале, поG
казывая сугубо рациональный смысл научG
ных революций, падения великих теорий!
По мысли Куна, Поппер неправ в том, что
характеризовал всю научную деятельность
в выражениях, которые применимы тольG
ко к ее редким революционным периодам.
Конечно, замечает Кун, читать о подвигах
Коперника или Эйнштейна интереснее, чем
о подвигах Тихо Браге или Лоренца. Тем не
менее науку нельзя понять, если научную
деятельность рассматривать только с точG
ки зрения революций в познании, которые
происходят время от времени.
Суровость проверочных, испытательG
ных критериев, о которых писал Поппер,
– одна сторона монеты, другая сторона –
традиция «нормальной науки», решение заG
дачGголоволомок. Проверке здесь подверG
гается вовсе не основополагающая теория,
а личная догадка ученого, его изобретаG
тельность. Неуспех догадки – это личная
неудача ученого, а не крах парадигмы.
Вернемся теперь к вопросу о демаркаG
ции. Поппер выдвинул в качестве критерия
научности опровергаемость. Но как с таким
критерием решать вопрос об астрологии?
Была ли она наукой? По Попперу, – да:
история астрологии насчитывает много
предсказаний, потерпевших полный крах.

Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975. С. 207.
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По Куну, – нет: хотя астрологи имели станG
дартные правила, которые они могли приG
менять, у них не было загадок, которые они
могли бы отгадывать.
Поппер утверждает далее, что при смеG
не теорий вследствие эмпирического опроG
вержения якобы происходит устранение
ошибок. «Ошибками» для Поппера были
астрономия Птолемея, теория флогистоG
на, динамика Ньютона. Таких оценок Кун
просто не может признать: никакой «ошибG
ки» при построении этих теорий допущено
не было. «Самое большее, что можно скаG
зать, это что теория, которая сначала не
была ошибкой, стала такой со временем,
или что ученый совершил ошибку, оставаG
ясь слишком долго приверженцем какойG
нибудь теории» 4.
Должен ли ученый, обнаружив опроG
вержение своей теории, решительно откаG
заться от нее? Самое элементарное рассужG
дение показывает, что ученый имеет дело
не с самим по себе экспериментом или наG
блюдением, а с суждением о нем. В таком
случае разве можно быть твердо уверенG
ным, что именно эксперимент отверг теоG
рию, а не плохо построенное суждение об
эксперименте? Попперовская логика не
дает здесь ответа. История же науки отG
четливо показывает, что расхождение с
наблюдениями редко служило основанием
для отказа от теории. Если бы происходиG
ло так, как описал Поппер, человечество
не имело бы ни теории Коперника, ни теоG
рии Ньютона, ибо их первые предсказания
не выдерживали никакой серьезной проверG
ки экспериментом и наблюдением.
В конечном счете Поппер и Кун спориG
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ли о том, каким образом можно подойти к
раскрытию природы науки и ее прогресса.
Поппер многократно подчеркивал, что он
интересуется только логическими правилаG
ми развития знаний, а не психологическиG
ми стимулами деятельности ученых. ОднаG
ко даже он признавал, что правила логики
– это всегоGнавсего профессиональные имG
перативы группы ученых. Кун сразу же заG
явил, что только такого рода императивы
могут объяснить, почему в каждом отдельG
ном случае был сделан именно такой выG
бор между конкурирующими теориями, а
не другой, чего никак не объяснишь только
правилами логики или показаниями экспеG
римента. Иными словами, только анализ
социальноGпсихологических императивов
науки дает ключ к действительному описаG
нию исторических процессов научного разG
вития. Наука Поппера безлична, Кун же
стремится внести в нее «человеческий элеG
мент», и это меняет всю модель.

§3. Смена программ научного
исследования 5
Справиться с возражениями Куна и разG
вить логическую модель развития науки
попытался ученик Поппера Имре Лакатос.
Логика доказательств и опровержений
Поппер прекрасно показал, что из исG
тинности эмпирического высказывания соG
всем не следует истинность теоретическоG
го суждения, относящегося к данной обG
ласти. Из того, что вы встречали в городG
ском саду только белых лебедей, совсем не
следует, что истинна теория «Все лебеди –
белые». Зато можно сформулировать досG

4
Kuhn T. Logic of discovery or psychology of research? // Criticism and the growth of knowledge.
Cambridge University Press, 1970. P. 9–10.
5
В дискуссию вступает Имре Лакатос (1922–1974) – один из наиболее ярких деятелей заруG
бежной философии науки, автор оригинальной логикоGметодологической концепции развиG
тия науки. Мы воспользовались следующими его работами: Лакатос И. Доказательства и
опровержения. Пер. с англ. М.: Наука, 1967; Lakatos I. Criticism and methodology of scientific
research programmes // Proceeding of the Aristotelian Society. Vol. 69. L., 1968; Lakatos I. Falsification
and the methodology of scientific research programmes // Criticism and the growth of knowledge.
Cambridge University Press, 1970. (В 1990Gе годы они были изданы на русском языке. – ред.).
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таточно точный принцип «обратной переG
дачи ложности»: если, согласно вашей теоG
рии, вы должны увидеть белого лебедя, а
встретили черного, из этого с железной неG
обходимостью следует, что ваша теория неG
верна. Еще Гексли заметил, что трагедия наG
учного исследования состоит «в убийстве
прекрасной гипотезы безобразным факG
том». Такими маленькими и большими траG
гедиями наполнено повседневное бытие
ученого.
Принцип «обратной передачи ложноG
сти» меняет весь взгляд на историю науки.
Необходимо анализировать не только доG
казательства, но и опровержения теории,
Лакатос в своей книге «Доказательства и
опровержения» демонстрирует этот анализ
на конкретном материале – истории докаG
зательства одной стереометрической теоG
ремы Эйлера. Одни ученые стремились доG
казать и подтвердить эту теорему, другие,
напротив, находили ей опровержения. СоG
брав суждения разных исследователей по
поводу решения одной задачи, Лакатос
смоделировал в своей книге одно сложное,
многоэтапное рассуждение, представляюG
щее картину развития некоторой научной
области.
Замысел книги Лакатоса заключается в
попытке воспроизвести логическую (рациG
онально реконструируемую) сторону истоG
рии теоремы Эйлера в виде дискуссии в
классной комнате, где ее участники (учеG
ники и учитель) – персонажи реальной исG
тории математики. Как же происходит саG
моразвитие и самосовершенствование знаG
ния в рамках рационально реконструируеG
мой истории математики?
Учитель предлагает задачу: существует
ли соотношение между числом вершин (V),
ребер (Е) и граней (F) многогранника? Было
замечено, что VGЕ+F=2. Высказывается
догадка, что это справедливо для всех мноG
гогранников. Догадка подкрепляется приG
мерами, и у присутствующих возникает
психологическая уверенность в ее правоте.
Появляется мысль провести строгое докаG

зательство. Учитель первый предлагает ваG
риант такого доказательства.
Можно ли теперь считать эту догадку
теоремой? Один из учеников поздравляет
учителя. Но другой – увы! – находит опроG
вержение для одного из пунктов доказаG
тельства («локальный контрпример»), а
третий замечает, что есть многогранник,
для которого найденное соотношение воG
обще не проходит («глобальный контрприG
мер»). Математик Люилье в начале XIX
века обнаружил этот контрпример, расG
сматривая минералогическую коллекцию
своего друга профессора Пикте. Кажется,
это были кубы сернистого свинца, заклюG
ченные в прозрачных кристаллах полевого
шпата.
Начинается дискуссия. КтоGто занимаG
ется тем, что улучшает рассуждения учиG
теля: с учетом найденных возражений, он
слегка исправляет одну из лемм предложенG
ного доказательства. Таким образом, лоG
кальный контрпример играет положительG
ную роль, приводя к перестройке и соверG
шенствованию исходного предположения.
Но как быть с примером, отвергающим
саму догадку? Надо ли теперь догадку отG
вергнуть? Или же, напротив, вообще выкиG
нуть «злосчастный минерал» из математиG
ки? Оказывается, существуют различные
стратегии поведения в такой ситуации.
Один из участников дискуссии считает,
что многогранник, для которого найденное
соотношение не проходит, слишком уродG
лив, он – «монстр», а значит, и не может
опровергнуть то, что относится к обычноG
му, нормальному семейству многогранниG
ков. Пара всаженных друг в друга кубов –
это просто патология, о которой надо заG
быть. Но другие остаются в раздумье. МожG
но, конечно, отбросить догадку, но это поG
хоже на сдачу противнику без всякого соG
противления… Можно, впрочем, отбросить
контрпример – путем, скажем, более точG
ного определения многогранника. Так, маG
тематик Жонкьер буквально мечет молнии
в пары кубов Люилье: многогранник заслуG

Остается людям
живает это имя, по его мнению, прежде
всего тогда, когда точка может непрерывG
но двигаться по всей его поверхности, а в
данном случае это не так! Действительно,
это определение полностью устроит аналиG
тических топологов, замечает Лакатос, коG
торых совершенно не интересуют многоG
гранники как таковые, а только их поверхG
ности, – как горничную во время уборки не
интересует узор паркета и художественная
резьба стола.
Скоро выясняется, что идеальным опG
ределением в рамках данной задачи будет
следующее: многогранник – это система
многоугольников, для которых VGE+F=2.
Как ни странно, здесь тоже происходит
рост содержания знания: ведь таким обраG
зом устанавливается область правильносG
ти первоначальной догадки.
Существуют и другие варианты поведеG
ния – хотя бы такой, как «метод исправлеG
ния монстров», когда контрпример вместо
опровержения догадки начинает ее подG
тверждать. Лакатос представляет различG
ные логические возможности и указывает,
что они имели реальные прототипы в истоG
рии математики.
В каждой точке историкоGнаучного проG
цесса, где появляется необходимость измеG
нения знания, возможны различные страG
тегии поведения, различные линии дальнейG
шего движения. Ученым все время прихоG
дится как бы бросать жребий, выбирая
одну из них. Немудрено, что они постоянG
но ставят вопрос: какая же линия окажетG
ся более перспективной с точки зрения дальG
нейшего развития науки? По мнению ЛакаG
тоса, критицизм Поппера дает деятелям
науки богатую «ситуативную логику», то
есть раскрывает целый веер возможностей
поведения в таких ситуациях.
Упрямый физик
Проблема научной революции, как она
была обрисована в полемике Поппера и
Куна, поставила принципиальный вопрос о
возможности рассматривать смену основоG
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полагающих научных теорий как рациоG
нальный и регулируемый логическими криG
териями процесс. Как это проследить?
Лакатос считает, что Кун прав, критиG
куя жесткое попперовское правило: опроG
вергнув, отвергай! Однако сопоставление
теории с экспериментальным опытом – проG
цедура более сложная, чем показалось на
первых порах Попперу. В сопоставлении с
опытом участвуют как бы три слоя знания:
сама проверяемая теория; теория, которая
интерпретирует данные наблюдения (скаG
жем, теория, благодаря которой интерпреG
тируется то, что видится в оптический приG
бор), и плюс еще во всех рассуждениях
присутствует некое «фоновое» знание,
проявившееся, например, в конструкции
самого прибора. Не следует думать, что
эксперимент демонстрирует, как природа
кричит «Нет!» проверяемой теории. СкоG
рее, говорит Лакатос, мы предлагаем испыG
тать все наши теории, а природа кричит:
«Несовместимы!» Какая из теорий должна
быть отвергнута – это еще вопрос.
Лакатос предлагает рассмотреть такой
гипотетический пример. Допустим, физик
доэйнштейновой эпохи, взяв законы ньюG
тоновой механики и закон тяготения, приG
няв непосредственно наблюдаемые услоG
вия, вознамерился вычислить путь движеG
ния какойGто планеты. Но оказалось, что
планета отклоняется от вычисленного пути.
Значит ли это, что наш физик будет счиG
тать свою теорию отвергнутой? Ни в коем
случае. Он предположит, что должна суG
ществовать до сих пор не открытая планеG
та, которая и вызывает искажение орбиты.
Он вычислит массу, скорость, орбиту этой
гипотетической планеты и попросит астроG
номовGнаблюдателей проверить его гипотеG
зу. Но планета не обнаружится. ВозможG
но, что планета так мала, что ее нельзя обG
наружить в имеющиеся телескопы. АстроG
номы предпримут усилия, чтобы сделать
более мощный телескоп. Через три года он
будет готов. И что же? Если планета обнаG
ружится, это будет означать очередную
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победу ньютоновой физики. А если нет?
Тогда физик предположит, что планета
скрыта облаком космической пыли. Он выG
числит местонахождение этого облака и его
свойства и попросит послать космический
корабль с приборами для проверки его выG
числений. Если приборы корабля зарегисG
трируют существование облака, то это
вновь будет провозглашением выдающейG
ся победы ньютоновой науки. Ну, а если
опять нет? Скорее всего, будет выдвинута
еще одна гипотеза. И так далее. В принциG
пе, действительно, не может быть таких
бесспорных фактов для рьяного защитниG
ка теории, которые заставили бы его сдатьG
ся безусловно. Отсюда, вероятно, следует
сделать вывод, что теория не может быть
отвергнута вследствие эмпирического
контрпримера. Отвержение теории может
происходить только в контексте принятия
новой, лучшей.
Рождение и гибель научных программ
В рассмотренном примере также видно,
что каждая теория как бы «размазываетG
ся» в некоторую последовательность, в неG
кую серию теорий, выстраивающихся вокG
руг множества утверждений, играющих
роль догмы. В этом Кун прав. Более точно
следует сказать так: ученые в своем исслеG
довании природы реализуют определенные
программы.
Занятия наукой – это деятельность по
решению конкретных проблем в рамках
определенной программы. В программе
можно выделить две компоненты: жесткое
ядро и защитный пояс теорий. «Жесткое
ядро» состоит из одного или нескольких
утверждений, которые отвергать нельзя ни
под каким видом. Для ньютонианцев такоG
вы, например, три закона динамики и закон
гравитации. Эти положения должны уцеG
леть при любой атаке опровергающих наG
блюдений. «Спасение» ядра предполагает
выстраивание «защитного пояса» конкретG
ных теорий, которые, сменяя друг друга,
вводя модификации и уточнения, избегают

контрпримеров и сохраняют «ядро». Самый
яркий пример из истории науки, демонстG
рирующий этот процесс, – механика НьюG
тона.
Лакатос проследил, как Ньютон постеG
пенно уточнял свои теоретические модели.
Рассмотрев вначале Солнце и одну планету
как точечные массы, он получил закон обG
ратных квадратов для кеплеровских эллипG
сов. Но массы планеты и Солнца не могли
считаться точечными: это запрещалось треG
тьим законом динамики. Поэтому Ньютон
ввел вращение планеты и Солнца вокруг
собственных центров тяжести. Потом ввел
гелиоцентрические силы. Результаты этоG
го этапа рассуждений также не могли ниG
как соответствовать наблюдениям. В дальG
нейшем он стал рассматривать планеты и
Солнце как шаровые массы и ввел также
интерпланетарные силы. Именно такое
многоэтапное рассуждение показывает
действительный путь мысли исследоватеG
ля. Ньютон презирал людей, которые споG
тыкались на первой наивной модели и не
обладали упорством превратить ее в исслеG
довательскую программу, которые думали,
что первый вариант модели – уже открыG
тие.
История науки, как считает Лакатос,
представляет историю рождения, жизни и
гибели исследовательских программ. Жизнь
науки в период реализации программы наG
поминает «нормальную науку» Куна, смена
программ аналогична периоду революции.
А как происходит смена программ? ЛаG
катос признает, что объяснения логики и
методологии здесь бессильны. Но в отличие
от Куна он верит, что можно логически «соG
измерить» содержание программ, сравнить
их между собой и поэтому можно дать учеG
ному вполне рациональный ориентир для
того, чтобы выбрать – отказываться или нет
от одной программы в пользу другой.
Как же соизмерить, как сравнить две
конкурирующие программы? «Защитный
пояс» каждой из них представляет собой
последовательность теорий: Т1, Т2, Т3…

Остается людям
Допустим, что Т2 и Т3 не только справляG
ются с объяснением имеющихся фактов, но
и дают предсказания, часть из которых подG
тверждаются. Этот «сдвиг» проблем «проG
грессивен»: здесь происходит рост содерG
жания, и такая программа, несомненно,
дееспособна и жизнеспособна. Но возмоG
жен случай, когда Т2 и Т3 представляют
собой чисто языковые перетолкования исG
ходной теории. Они сосредоточены на
объяснении имеющихся фактов, но преобG
разуются за счет уточнения основных опG
ределений, условий и т.п. Этот «сдвиг» проG
блем «регрессивен»: подобная программа
теряет свои шансы на успех.
Лакатос считает, что безусловно следуG
ет сохранять «жесткое ядро» научноGисG
следовательской программы, пока происG
ходит рост содержания. Даже в неудачный
для программы регрессивный период не
следует торопиться с отказом от нее. РегиG
страция «регресса» – необходимое условие
отвержения, но достаточным условием явG
ляется только появление новой, перспекG
тивной программы. По мнению Лакатоса,
как бы ни решался вопрос о выборе или
предпочтении программ, задача методолоG
гии и логики науки сводится к умению заG
регистрировать «счета конкурентов». В
этом и состоит долг методологии по отноG
шению к науке – так формулируется выG
вод из концепции Лакатоса.

§4. Авторы просят слова: методо6
логия науки и гносеологическое
исследование
То, что называют «предGпосылками» деG
ятельности или исследования, всегда форG
мулируется задним числом, post factum. Мы
выслушали сейчас речи трех известных фиG
лософов, исследователей науки. ВоспользуG
емся тем, что они выступали первыми, и
сформулируем предпосылки их концепций.
Знать или действовать?
Представим себе, читатель, другой
«круглый стол» и участников другого разG
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говора. Допустим, мы собрались для того,
чтобы обсудить судьбы театрального исG
кусства. Секрет успеха театрального спекG
такля – вот в чем вопрос.
Один из выступающих говорит: «СудьG
ба театра – в руках актера. Его преданность
роли, его мастерство – вот ключ к успеху
у зрителей. Мы можем описать норматиG
вы актерского ремесла, мы можем научить
актера непрерывно совершенствоваться в
своей профессии, находить новые оттенG
ки роли, новые краски в исполнении его
героев».
«Нет, – возражает другой, – дело не
столько в актере, сколько в пьесе. Секрет
спектакля – в сценарии, который потом раG
зыгрывают на сцене. ПопробуйтеGка хороG
шо сыграть плохую роль! Весь вопрос в том,
кто автор пьесы… Но, строго говоря, в кажG
дую эпоху должен появиться сценарий,
который будет иметь успех. Это зависит от
потребностей зрителя».
В разговор вступает третий: «Мы забыG
ли о режиссере! В конце концов, именно он
подбирает пьесу, репетирует с актерами и
не должен снимать пьесу из репертуара до
тех пор, пока ее возможности не исчерпаG
ны до конца. Хороший актер, кстати, одноG
временно немножко и режиссер».
Какое впечатление производит этот разG
говор?
Первое, что бросается в глаза, – разноG
предметность выступлений. Один говорит
об одном, другой – о другом и т.д. НесомG
ненно, правда, что все выступления имеют
отношение к делу. И каждый из участниG
ков поGсвоему прав. Глядя со стороны,
можно сказать: суть дела в том, что никто
из них не сумел выделить систему «театG
ральный спектакль» полностью. Второе: все
выступавшие обсуждали проблему успеха,
разговор их вертелся вокруг того, как этот
успех обрести. Обратите внимание: им важG
но развитие театрального искусства, а не
исследование его.
Знать или действовать? Исследовать или
развивать? Вот в чем вопрос, витавший
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«над» этим «круглым столом», равно как и
«над» предыдущим – о науке.
Позитивисты начали обсуждение с ясG
ной установки: помочь развитию естествоG
знания. Поппер стремился указать, какой
стратегии должен придерживаться ученый,
чтобы его работа способствовала росту знаG
ния. Кун обратил внимание на то, что учеG
ный работает в соответствии с нормативаG
ми, заданными объективно, независимо от
его личной, творческой активности, – в
рамках парадигмы. Лакатос согласен с тем,
что ученый работает в условиях ограничеG
ний, определяемых «жестким ядром» проG
граммы, но зато одновременно строит «заG
щитные пояса» по правилам, сформулироG
ванным Поппером. Цель методологической
концепции Лакатоса – «подсказать» ученоG
му, в рамках какой программы он достигG
нет большего успеха.
Поппер и Лакатос не могут ответить на
вопрос: что есть наука? Они консультантыG
методологи, а не исследователи науки. На
этом пути в принципе нельзя получить
объективную характеристику науки как
явления культуры, а можно лишь обознаG
чить правила поведения в науке. В этом
принципиальное ограничение всех логичесG
ких концепций науки и, в первую очередь –
философской концепции К. Поппера.
Наша задача – исследовать науку. ИменG
но поэтому попытаемся начать сначала.
Парадокс очевидца
«Все, что мы мало знаем, облечено тайG
ной, – писал Иван Сергеевич Тургенев, – и
ничего мы не знаем так мало, как именно то,
что у нас беспрестанно перед глазами». ПоG
знание и наука хорошо знакомы и привычны
для человека нашего времени, для научного
работника они составляют обычную повсеG
дневность. В то же время знакомое и повсеG
дневное вовсе не означает познанное. Более
того, нигде мы не встречаем такого количеG
ства иллюзий и нигде они не являются столь
устойчивыми, как в области обычного и поG
вседневного. Это относится и к науке.

Представим себе некоторого абстрактG
ного усредненного научного работника. Он
аккуратно ходит к себе в институт, общаG
ется с сотрудниками лаборатории, копаетG
ся в приборах, может быть, пишет на доске
длинные формулы… Наука для него – это
то, с чем он постоянно имеет дело, когда
ставит эксперимент, выступает на симпоG
зиуме, пишет статьи или составляет план
научной работы. Он призван ее развивать и
нести за нее ответственность, он полномочG
ный ее представитель и нередко готов с полG
ным основанием заявить: «Наука – это я».
Он, вероятно, иногда даже уверен, что хоG
рошо знает, что такое наука. Во всяком слуG
чае, кто это может знать, кроме него! А знаG
ет ли?
Мы сталкиваемся здесь с одной из стаG
рых иллюзий, состоящей в том, что ученый,
занятый научным исследованием, якобы
уже в силу этого своего положения ясно
себе представляет, что такое наука и как
она развивается. То, что это не так, хорошо
понимал Эйнштейн, и мы приводили его
слова во введении: не слушайте физиков,
говорил он, – не верьте тому, что они сами
о себе говорят, лучше изучайте их работы!
Это утверждение звучит как парадокс.
Работник науки не имеет представления о
своей деятельности?! Да это то же самое,
что сапожник без сапог! Прежде чем обраG
титься к разъяснениям самого Эйнштейна,
попробуем разобраться без его помощи.
Рассмотрим такую ситуацию: шахматист
утверждает, что шахматный слон ходит по
диагонали. Его утверждение сформулироG
вано относительно некоторого объекта,
названного слоном, и может функциониG
ровать как метод или как правило оперироG
вания этой фигурой. Вправе ли мы сказать,
что шахматист, о котором идет речь, знает
сформулированное им правило? Он знает
нечто о слоне, это несомненно. Но что каG
сается правила, то в данном случае лучше
говорить, что он его сформулировал и что
он им владеет, ибо он пока не высказал о
нем никакого знания. Для этого он должен
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обратиться к совсем другому объекту, не к
шахматным фигурам, а к самому знанию о
них и сделать это знание особым предмеG
том изучения.
Итак, внешне разгадка состоит в том,
что термин «знать» употребляется иногда
в смысле «владеть», «обладать», «быть ноG
сителем знания». Ученый владеет методаG
ми своей науки, но это вовсе не значит, что
он знает нечто об этих методах. Он изучает
объективный мир, а не свое собственное
знание, и поэтому мы не можем предъявить
ему никаких претензий. Парадокс, который
зафиксировал Эйнштейн, оказывается мниG
мым и перерастает в довольно простое, если
не тривиальное утверждение. Однако не
будем торопиться. Стоит присмотреться
чуть более внимательно, и мы обнаружим,
что вскрытая нами мистификация слов отG
нюдь не случайна. Дело в том, что мы вообG
ще плохо себе представляем, что такое знаG
ние о знании, и это приводит часто к забавG
ным заблуждениям и парадоксам. Знание
постоянно выступает как феномен, крайне
трудноуловимый для исследователя.
Вернемся опять к правилам шахматной
игры. Известно, что пешка ходит только на
одно поле вперед. Допустим, что наш шахG
матист, желая поспорить, говорит следуюG
щее: «Я не только владею этим правилом,
но и имею некоторое знание о нем. Я знаю,
в частности, границы его применения. Это
правило не действует, если пешка делает
первый ход». Можно ли с ним согласитьG
ся? Внешне он, казалось бы, действительG
но сформулировал некоторое утверждение
о самом правиле. Но это только иллюзорG
ная форма выражения. На самом деле он
только уточнил и дополнил это правило,
которое можно теперь сформулировать
следующим образом: пешка может ходить
только на одно поле вперед за исключениG
ем тех случаев, когда она делает первый ход.
Перед нами поGпрежнему некоторое утверG
ждение о пешке. Никакого знания о правиG
ле здесь нет.
Предположим все же, что шахматист
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строил знание о знании. Здесь мы попадаG
ем в парадоксальную ситуацию: знание о
правиле дополняет правило, иными словаG
ми, знание об объекте изучения становитG
ся элементом самого объекта!.. Как у царя
Мидаса: все, что он хотел употребить в
пищу, превращалось в золото, так и здесь:
нам не удается получить изображение той
действительности (т.е. знания), которую
мы изучаем: изображение сразу как бы раG
створяется в самой этой действительносG
ти, и мы должны начать изучение сначала.
Парадокс Мидаса (а в эту ситуацию исслеG
дователь науки попадает довольно часто) –
это свидетельство иллюзорности нашей
попытки проанализировать знание.
Синдром Пигмалиона
Чем же это обусловлено? Помочь моG
жет следующая аналогия. Часто бывает
так, что человек ищет очки, ищет в кармаG
нах, на столе, в портфеле… а они у него на
носу, и на это, наконец, весело указывает
один из присутствующих. К очкам человек
привык, они стали как бы частью его самоG
го, и он перестал их замечать, как не ощуG
щаем мы своего сердца, если оно не болит.
Человек в очках видит мир сквозь эти очки,
но не замечает самих очков. Другой челоG
век, наоборот, видит и оправу, и стекла, но
не может воспользоваться ими – по крайG
ней мере, до тех пор, пока он их видит. ПеG
ред нами интересный факт несовместимосG
ти двух дополняющих друг друга позиций,
своеобразный принцип дополнительности:
нельзя одновременно и видеть очки, и смотG
реть сквозь них. Так и со знанием. Знать
мир – это значит видеть его определенным
образом через призму уже имеющихся у
нас представлений. При этом сами эти исG
ходные представления ускользают от наG
шего внимания, мы просто отождествляем
их с объектом.
Именно этим и объясняет Эйнштейн тот
факт, что физикGтеоретик не знает тех меG
тодов, которыми он пользуется. «Тому, кто
в этой области чтоGто открывает, – пишет
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он, – плоды его воображения кажутся
столь необходимыми и естественными, что
он считает их не мысленными образами, а
заданной реальностью. И ему хотелось бы,
чтобы и другие считали их таковыми» 6.
Физик Дж. Синг назвал это явление синG
дромом Пигмалиона. Противопоставляя
друг другу реальный, действительный мир
(ДGмир) и мир модельный, математический
(МGмир), Синг пишет: «ФизикиGтеоретики
весьма расположены к тому, чтобы сделать
свои МGмиры как можно более близкими к
ДGмиру, и в общем это совсем не плохо.
Плохо лишь поступать так, не отдавая себе
в этом отчета. Такое смешение миров моG
жет повести ко многим недоразумениям, и
хорошо бы придумать название для ошиG
бок подобного рода. Я буду называть их
синдромом Пигмалиона по имени скульпG
тора, изваявшего статую с таким потрясаG
ющим реализмом, что она сошла с постаG
мента и зажила настоящей жизнью. ИныG
ми словами, этот синдром означает, что МG
мир превратился в ДGмир в мозгу излишне
вдохновленного физика» 7.
Для иллюстрации можно опять восG
пользоваться шахматами. «Представьте
себе, – пишет физик Р. Фейнман, – что
сплошной строй движущихся объектов,
который и есть мир, – это чтоGто вроде гиG
гантских шахмат, в которые играют боги, а
мы следим за их игрой. В чем правила игры,
мы не знаем: все, что нам разрешили, – это
наблюдать за игрой. Конечно, если посмотG
реть подольше, то коеGкакие правила можG
но ухватить. Под основными физическими
воззрениями, под фундаментальной физиG
кой мы понимаем правила игры» 8.
Что же представляют собой эти правиG
ла, как они формулируются? ВоспользуG
емся шахматной аналогией, которую предG
ложил Фейнман. Мы говорим, что слон хоG
дит по диагоналям. Но это значит, что нам
известно, что такое диагональ, и мы умеем
6

выделить ее на доске; на перемещение слоG
на мы смотрим как бы через призму уже
имеющихся геометрических представлеG
ний. Это и есть наши «очки» в данном слуG
чае. Допустим, однако, что человек, котоG
рый наблюдает игру, никогда не сталкивалG
ся с геометрией, но владеет арифметикой.
Поступим следующим образом: перенумеG
руем последовательно строки и столбцы
доски, поставив каждой клетке в соответG
ствие два числа. Тогда можно сказать, что
слон ходит либо только по клеткам с четG
ной суммой индексов, либо по клеткам с
нечетной суммой. Тот же самый объект
(ход слона) мы видим теперь иначе, как бы
через другую оптическую систему. Перед
нами разные знания, построенные из разG
ного «материала». При этом мы далеко не
перебрали всех возможных вариантов.
Можно, например, воспользоваться черG
ным и белым цветом полей доски, если,
конечно, мы умеем хорошо различать цвеG
та, а можно просто начертить доску в виде
диаграммы и указать линиями возможные
ходы слона. Это последнее напоминает геоG
графическую карту и требует представлеG
ния о подобии фигур. Можно, наконец,
расставить знаки на самой доске, как мы
поступаем с дорожными знаками. Для этоG
го, однако, надо предварительно разрабоG
тать достаточно сложную систему подобG
ных знаков.
Анализ знания с необходимостью предG
полагает выделение этого исходного «маG
териала», из которого знание построено.
Необходимо зафиксировать те «очки», чеG
рез которые мы смотрим на мир. А как быть
с синдромом Пигмалиона? Мы не собираG
емся здесь серьезно придираться к аналоG
гии Фейнмана, она красива и образна, но
все же нельзя не отметить следующую
фразу: «Конечно, если посмотреть поG
дольше, то коеGкакие правила можно увиG
деть». Фраза симптоматична, ибо свидеG
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тельствует об определенной позиции. Дело
не в том, долго смотреть или нет, дело в
том, какими «очками» пользоваться. Но
Фейнман эти «очки» не фиксирует, они
представляются ему чемGто естественным
и само собой разумеющимся… Ничто мы
не знаем так мало, как именно то, что у нас
беспрестанно перед глазами.
Но мало выделить «материал» знания,
т.е. те предпосылки, из которых мы исхоG
дим при его построении. Надо еще понять,
с чем именно мы имеем дело. И тут мы поG
падаем в мир больших и малых трагедий
философской мысли, которые разыгрываG
лись вокруг этой проблемы. Можно, в частG
ности, истолковывать эти исходные предG
посылки как свидетельство наличия некоG
торых изначально присущих человеку
форм мировосприятия, и это приведет нас
к одной из разновидностей априоризма. Но
факты свидетельствуют о том, что люди
прошлых эпох воспринимали мир не так,
как воспринимаем его мы, и для древнего
грека сводить все к сочетанию мировых стиG
хий в виде Огня, Воздуха, Земли и Воды
было столь же естественно, как для нас
мыслить категориями современной физиG
ки или химии. Исходные предпосылки ноG
сят, следовательно, исторический, социоG
культурный характер. Очевидно, однако,
что их анализ предполагает уже как бы
взгляд со стороны: мы должны занять поG
зицию, с которой видны «очки», перестав
при этом ими пользоваться.
Внешняя и внутренняя
исследовательские позиции
«Парадокс очевидца», на который обG
ратил наше внимание Эйнштейн, помогает
выделить и противопоставить разные позиG
ции, разные ракурсы при восприятии поG
знания и науки. Одна позиция, которую мы
назовем внутренней, – это позиция ученоG
го, позиция участника тех событий, котоG
рые он описывает. Другая позиция – внешG
няя, взгляд со стороны. Это позиция гноG
сеолога или историка науки, для которых
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наука – основной объект исследования.
Очевидно, что любой ученый, занимаясь
изучением действительности, осознает в то
же время и свою деятельность, т.е. строит
какиеGто представления о науке. Задача же
состоит в том, чтобы выявить специфичесG
кие особенности этого самосознания, т.е.
специальноGнаучной рефлексии, и протиG
вопоставить ей гносеологическую точку
зрения.
Следует при этом помнить, что, разлиG
чая ученого, участника событий, и гносеоG
лога, мы видим в них не конкретных люG
дей, а абстрактные фигуры, то есть функG
ции. Это примерно так же, как можно проG
тивопоставить друг другу актера и зритеG
ля, хотя никто не мешает актеру видеть
самого себя на экране. Мы, например, буG
дем говорить, что синдром Пигмалиона есть
необходимая принадлежность внутренней
позиции, но это вовсе не означает, что конG
кретный физик не может занимать то одну,
то другую позицию попеременно. Важно
только не путать их, ибо каждая связана с
решением своих особых задач и в этом
смысле вполне правомерна. В дальнейшем,
впрочем, мы покажем, что такая путаница
происходит постоянно – главным образом,
за счет экспансии внутренней позиции. И
часто можно встретить гносеолога или исG
торика науки, которые не способны посмотG
реть на свой объект со стороны.
В чем же специфика каждой из позиG
ций? Начнем с того, что предоставим слово
нашему абстрактному и усредненному наG
учному работнику и позволим ему выскаG
зать свое отношение к словам Эйнштейна.
Будет ли он возражать? И да, и нет. Он,
конечно, согласится с тем, что знание не
входит в сферу его анализа, но тут же возG
разит, сказав, что методы, которыми он
владеет, – это вовсе не знания, а конкретG
ные способы действия, и именно эти спосоG
бы никто не знает лучше его. Фраза «Слон
ходит по диагонали», скажет он, это не
метод, а знание о методе, ибо метод пракG
тически реализуется на доске. Дальше он
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отметит, пожав плечами, что методы науки
постоянно фиксируются в специальных
трудах, и пишут эти труды именно ученые,
участники событий, а не ктоGлибо другой.
Знает ли он, что такое наука?.. Конечно,
знает. Наука – это конкретные действия,
связанные с решением конкретных задач.
Не претендуя на энциклопедичность, он все
же может спокойно утверждать, что в своG
ей узкой области он знает и задачи, и споG
собы действия. А что касается самих знаG
ний, то они представляют собой выражеG
ния, сформулированные на специальном
языке, и никто не умеет пользоваться этим
языком лучше, чем он и его коллеги. Кроме
того, только специалисты компетентны и
могут судить об истинности или ложности
этих знаний и о сфере их применения. А
что еще можно сказать о знаниях?
Высказавшись таким образом, наш наG
учный работник как раз и зафиксировал
свою позицию. И надо признать, что если
он и не опроверг Эйнштейна, то многое все
же поставил под сомнение. Действительно,
почему под методами следует понимать знаG
ния о действиях, а не сами способы дейG
ствий? И что вообще можно найти в науке,
кроме постоянного решения конкретных
задач, теоретических и экспериментальных,
с использованием определенных описанG
ных способов? Бывают, конечно, кроме этоG
го, еще гениальные догадки или интуитивG
ные прозрения… но как это происходит,
никто не знает, и, разумеется, не это имел в
виду Эйнштейн, формулируя свое парадокG
сальное утверждение.
Перед нами здесь все основные особенG
ности внутренней позиции, которые отлиG
чают ее от внешней. ВоGпервых, наука расG
сматривается как творческая деятельность,
направленная на решение познавательных
задач. Это понятно: именно такую деятельG
ность и осуществляет ученый. ВоGвторых,
выказывается безразличие к тем историчесG
ки заданным образцам, в соответствии с
которыми осуществляется деятельность.
Сказать, что метод, которым пользуется

шахматист, сводится к реальному перемеG
щению слона на доске, – это и значит
впасть в синдром Пигмалиона, не заметив
представления о диагонали в функции обG
разца пути. Последнее означает фактичесG
ки антиисторичность внутренней позиции.
Ученый заинтересован в решении сегодняшG
них задач, а не в кропотливом выяснении
своей творческой родословной.
Рассмотрим теперь более подробно меG
ханизм формирования каждой из позиций.
Аналогия с шахматами
Вернемся к нашим шахматным иллюстG
рациям. Аналогию Фейнмана нетрудно разG
вить, значительно приблизив к реальности.
ВоGпервых, надо допустить, что мы можем
не только наблюдать, но и ставить экспеG
римент, то есть делать ходы на доске. ВоG
вторых, нам вовсе не нужно представление
о богах, ибо их с успехом могут заменять
наши учителя и партнеры. Наблюдая за игG
рой великих мастеров, мы пытались угадать
правила их игры и учились играть, а теперь,
когда мы ставим эксперимент, партнер неG
редко наказывает нас за неправильные
ходы. От воображаемых божественных
шахмат мы переходим к реальности пракG
тической игры, в условиях которой развиG
вается и шахматная теория. Фейнман проG
сто мифологизировал ситуацию.
Представим теперь шахматиста за досG
кой. Он погружен в мир деревянных фигуG
рок и их взаимоотношений. Шахматная
партия для него – это решение конкретных
задач известными ему методами. Вот он
тщательно проанализировал позицию и
сделал ход. Ход не случайный, ибо в аналоG
гичных дебютных ситуациях именно так
поступал великий Капабланка, и наш шахG
матист это знает. Для него, впрочем, это не
очень существенно, ибо он следует не автоG
ритету, а требованиям позиции и вступает
при этом во взаимоотношения не с КапабG
ланкой, а с шахматными фигурами и с партG
нером. Мы сталкиваемся здесь с очень люG
бопытной ситуацией. С одной стороны, поG
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ведение шахматиста детерминировано поG
ложением фигур на шахматной доске и стоG
ящими перед ним задачами. В одном слуG
чае, например, ему очень надо выиграть, а в
другом он, возможно, согласен и на ничью.
Но, с другой стороны, и его задача, и его
понимание позиции, и его конкретные ходы
определены огромным предшествующим
опытом. За его спиной стоят фигуры мноG
гих шахматистов, и если присмотреться
внимательней, то можно заметить, что в то
время как он играет деревянными фигурG
ками, они «играют» им самим. Перед нами
не одна, а много шахматных партий, игранG
ных в разное время и в разных ситуациях,
но обыкновенными фигурами, и еще одна
партия – с совсем другими правилами, где
участники – это сами шахматисты или, точG
нее, сыгранные ими партии. В эту «партию»
партий уже никто не играет, она играется
сама.
Здесь четко видно различие внутренней
и внешней позиций. Все зависит от того,
какая партия для нас главная, объясняем
ли мы поведение шахматиста, исходя из
положения фигур на доске, как это делает
и он сам, или мы осуществляем это на друG
гой доске, где действуют Стейниц, Ласкер,
Капабланка и много других воображаемых
персонажей такого же или меньшего досG
тоинства. Реальную доску, на которой стоG
ят реальные шахматные фигуры и за котоG
рой стоят реальные шахматисты, мы для
удобства назовем малой доской, а вообраG
жаемую – соответственно большой, «истоG
рической». Выбор партии определяет и хаG
рактер видения. В одном случае, например,
метод предстает перед нами как способ дейG
ствия в определенных условиях, как то, что
объединяет нашего шахматиста с КапабланG
кой. Имея на доске одинаковые позиции,
они делают одни и те же ходы. В другом
случае, то есть на большой «исторической
доске», поведение нашего шахматиста соG
всем не похоже на поведение Капабланки.
У них одни и те же фигуры, действуют они
по одним и тем же правилам, но, играя, они
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опираются на совершенно разный предшеG
ствующий опыт. Мы вынуждены поэтому
признать, что они приходят к одному и тому
же результату, пользуясь разными метоG
дами. Метод здесь – это не само действие, а
его образец, и очевидно, что у нашего шахG
матиста и у Капабланки образцы совпадать
не могут. Но если метод – это образец, то
на большой исторической «доске» сразу
появляются персонажи совсем не шахматG
ного толка. В частности, если слон все же
ходит по диагонали, то гдеGто в отдалении
у этой «доски» должна маячить и фигура
геометра. Шахматисты о нем давно забыG
ли, да и он сам, возможно, никогда не поG
дозревал, что связан с шахматами.
Именно это выпадение из поля зрения
образцов поведения и есть синдром ПигмаG
лиона в данном случае. С одной стороны,
шахматист действует как Капабланка, но с
другой – обосновывает свои действия и дейG
ствия предшественника характером позиG
ции и возможными вариантами. Шахматист
«забывает» о своем подражании и склонен
думать, что выбор хода определяет позиG
ция. Иначе шахматист и не может, ибо он
играет конкретную партию, а не общается
с Капабланкой. Играя, как великий маэстG
ро, можно заимствовать способы действия
в разных позициях, иногда правильные, а
иногда и ошибочные. К этому же надо доG
бавить, что шахматиста интересуют именG
но ходы Капабланки, а не те образцы, на
которые тот сам опирался. Методы послеG
днего он поэтому воспринимает именно в
форме способов действия, что, естественG
но, переносит и на себя. Иными словами,
он постоянно опирается на образцы, ищет
их, но вовсе не включает в свое понимание
шахмат.
Нам хотелось бы отметить еще одну деG
таль, показывающую, что большая «истоG
рическая доска» должна с необходимостью
выпадать из поля зрения шахматистаGпракG
тика. Дело не только в том, что мир дереG
вянных фигурок тоже достаточно богат и
поглощает его целиком. Дело в том, что для

160

Высшее образование в России • № 4, 2012

удобства игры на малой доске ему очень
выгодно «смешать» фигуры на доске больG
шой. Посудите сами. Сталкиваясь практиG
чески с конкретной позицией, шахматист
заинтересован в том, чтобы найти образец.
Но очень трудно с этой целью перебирать в
памяти партии великих маэстро. Прошлый
опыт необходимо реорганизовать, перемеG
шав и партии, и имена и поставив в центр
именно позицию. Так и поступают, наприG
мер, в дебютных справочниках. Но это знаG
чит, что между фигурами на большой досG
ке нарушены все исторические связи, и они
уже в разобранном виде аккуратно разлоG
жены в ящики по отдельным ячейкам. При
этом многие фигуры мы либо сознательно
выбрасываем, либо просто не замечаем.
От шахмат нетрудно перейти и к науке.
Ученый подобен шахматистуGпрактику. Он
отталкивается от конкретных ситуаций исG
следования, когда действует с приборами
или оперирует с математическими симвоG
лами. Способы своих действий он склонен
объяснять особенностями той действиG
тельности, которая составляет объект его
изучения. От него обычно ускользает тот
факт, что он вовсе не так уж свободен в
выборе своих задач, в выборе методов реG
шения. Он связан тем, что уже сделано до
него. Это относится и к конкретным исслеG
довательским процедурам, и к общим страG
тегиям исследования, и к научным идеалам,
и даже к интимным процессам индивидуG
ального поиска. Короче, все стороны деяG
тельности ученого в той или иной степени
уже занормированы и предопределены
предшествующим опытом.
Но это значит, что наука – это не тольG
ко и не столько объект сегодняшней деяG
тельности ученого, сколько определенный
механизм, который им управляет. За соG
вокупностью сегодняшних и вполне наблюG
даемых и понятных явлений вдруг вырасG
тает нечто глобальное и безличное, уходяG
щее в темную даль времен. Ученый опираG
ется на достигнутое, чтобы двинуться дальG
ше. Но что собой представляет это

«достигнутое», в какой форме оно сущеG
ствует и как действует? К нему, вероятно,
следует отнести уже имеющиеся знания,
научные традиции, общее мировоззрение,
характерное для той или иной эпохи… Не
представляет ли оно собой аккуратно улоG
женные обломки фигур с большой «истоG
рической шахматной доски»? Достигнутое
не есть продукт отдельного человека, но
результаты работы индивида какGто вливаG
ются в него, ассимилируются им. Как осуG
ществляется такая ассимиляция? На все эти
вопросы нельзя ответить, находясь во внутG
ренней позиции. Они требуют, чтобы учеG
ный оторвался от своих повседневных заG
бот и рискнул посмотреть на все происхоG
дящее и на себя самого как бы со стороны,
как космонавт, который впервые воочию
видит, что Земля – это шар, висящий в пуG
стоте. Не случайно, пытаясь понять себя,
человек всегда обращался к космосу, начиG
ная с мифа, который с его обожествлением
предков представляет собой первую и еще
наивную попытку занять внешнюю позиG
цию. Но подлинный космос в данном слуG
чае – это не космос астронома, а «космос»
истории, это «шахматная доска», на котоG
рой разыгрываются исторические события.
Дилемма искусственного и естественного
Выше уже отмечалось, что в рамках внутG
ренней позиции наука выглядит как осущеG
ствляемая учеными целенаправленная творG
ческая деятельность, а развитие науки выG
ступает, следовательно, как искусственный
процесс, т.е. процесс управляемый и подG
чиненный воле человека. Подлинный учеG
ный никогда не бывает удовлетворен своей
способностью познавать мир. Напротив, его
постоянно занимает вопрос, как усоверG
шенствовать и оптимизировать свою деяG
тельность; при слове «метод» он никогда
не остается равнодушен. Но методы он не
изучает, а строит, он подходит к ним как
инженер, его интересует не историческая
обусловленность существующих способов
действия, а то, какими эти действия должG
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ны быть. Иными словами, он мыслит не
столько в категориях бытия, сколько в каG
тегориях долженствования. Можно часто
наблюдать, как его интерес быстро падает,
если речь идет не о том, как познавать, а о
том, что такое познание, не о том, как разG
вивать науку, а о том, что она собой предG
ставляет. К науке наш абстрактный ученый
подходит примерно так же, как и к своему
кабинету, где надо все устроить и располоG
жить удобным для работы образом. А если
на глаза попадаются какиеGто старые пятG
на на потолке или обоях, то это только неG
приятное напоминание о необходимости
ремонта.
ИнженерноGметодические установки
внутренней позиции проникают и в филоG
софию науки, определяя ее проблематику
и направленность обсуждений. На первое
место, как мы и видели на устроенном нами
«круглом столе», выдвигается вопрос о
методах построения и проверки гипотез, о
критериях выбора теории, проблема демарG
кации науки от ненауки, смена программ
научного исследования… Все это характерG
но для позиций Карнапа, Поппера, ЛакаG
тоса (Кун, надо сказать, несколько в стоG
роне). Конечно, подобного рода методичесG
кие разработки в известной степени обогаG
щают науковедение, и возражать против
них не приходится. Возражать нужно проG
тив абсолютизации внутреннего видения,
ибо это неизбежно приводит к непонимаG
нию того, что такое наука и каковы законоG
мерности ее исторического развития. ТеоG
рия науки возможна только в русле расG
смотрения ее как естественноGисторичесG
кого процесса.
Мы уже видели, что «партия партий»
на исторической «доске» никем не разыгG
рывается, она играется сама. Переход на
внешнюю позицию с необходимостью подG
водит нас к такому пониманию науки, коG
торое характерно для марксистского пониG
мания развития общества вообще. ВспомG
ним в этой связи хорошо известный отрыG
вок из письма К. Маркса П.В. Анненкову:
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«…люди не свободны в выборе своих проG
изводительных сил, которые образуют осG
нову всей их истории, потому что всякая
производительная сила есть приобретенная
сила, продукт предшествующей деятельноG
сти. Таким образом, производительные
силы – это результат практической энерG
гии людей, но сама эта энергия определена
теми условиями, в которых люди находятG
ся, производительными силами, уже приG
обретенными раньше, общественной форG
мой, существовавшей до них, которую соG
здали не эти люди, а предыдущее поколеG
ние. Благодаря простому факту, что кажG
дое последующее поколение находит
производительные силы, приобретенные
предыдущим поколением, и эти произвоG
дительные силы служат ему сырым матеG
риалом для нового производства, – благоG
даря этому факту образуется связь в челоG
веческой истории, образуется история чеG
ловечества…» 9
Разве не так и в науке? Ученый начинает
не на пустом месте; попадая в науку, он заG
стает ее уже на определенном этапе развиG
тия с определенными традициями, методаG
ми, концептуальным аппаратом, техничесG
кими средствами… Он не волен в выборе
этих предпосылок, но они существенно опG
ределяют всю его дальнейшую деятельG
ность. И если творчество отдельного учеG
ного носит сознательный и целенаправленG
ный характер, то этого никак нельзя скаG
зать о науке в целом, ибо результаты как
коллективной, так и индивидуальной деяG
тельности сплошь и рядом приобретают в
дальнейшем такие функции, которые соG
всем не соответствуют исходной задаче.
Рассматривая науку как естественноG
исторический процесс, мы с необходимосG
тью должны включить туда и творчески
работающего ученого. Без этого нет науки.
Но мы теперь не только и не столько расG
сматриваем науку через призму его творG
ческой деятельности и творческих притяG
9
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заний, сколько, наоборот, должны объясG
нить и то, и другое, исходя из науки как
целого, т.е. тех условий, в которых он функG
ционирует. Мы должны, в частности,
объяснить и его самосознание, его рефлекG
сию, особенности его внутренней позиции.
Рефлексия ученого – это один из важных
моментов в развитии познания, и она стаG
новится теперь особым объектом изучения.
В этом смысле внешняя позиция по отноG
шению к науке с необходимостью являетG
ся и позицией надрефлексивной, ибо науку
надо понять как систему, которая постоG
янно творит и свое внутреннее специфичесG
кое самосознание. Мы не должны станоG
виться на позиции этого самосознания, заG
дача отнюдь не в том, чтобы увидеть мир
глазами ученого; наоборот, изучая «оптиG
ческие системы», которыми он пользуетG
ся, мы чаще всего вынуждены лишить себя
детского удовольствия заглянуть в окуляр.
Внешняя позиция тоже имеет свои ограниG
чения.
Что же такое наука?
А теперь настала очередь самого основG
ного и самого трудного вопроса: что же
представляет собой наука, если на нее смотG
реть «со стороны»? Выходя во внешнюю
позицию, то есть в околонаучный космос,
мы перестаем видеть мир глазами ученого,
но зато нам открывается теперь реальность
человеческой социальной практики в ее исG
торическом развитии, глобальные механизG
мы формирования, фиксации и передачи
опыта, взаимодействие разных сфер социG
альной жизни… Возникает задача вычлеG
нить из всего многообразия то, что можно
назвать познанием и наукой. И тут вдруг
обнаруживается, что эти явления вовсе не
входят в нашу повседневность и не нахоG
дятся перед глазами. Их еще надо реконстG
руировать по отдельным доступным нам
фрагментам, как археолог реконструирует
древнюю вазу по черепкам.
Сделать это непросто. Дело не только в
масштабах пространства и времени. Уже на

примере шахмат мы видели, что на «истоG
рической доске» могут появляться «фигуG
ры», ничего, казалось бы, общего с шахмаG
тами не имеющие. То же самое происходит
и с наукой. Она вобрала в себя огромный
исторический опыт человечества: опыт проG
изводственной деятельности, семиотичесG
кий опыт, аксиологические и эстетические
представления, опыт теоретического мышG
ления, включая и тот, что был накоплен
еще мудрецами и философами древности…
Поведение современного ученого детермиG
нировано огромным количеством историG
ческих образцов. Что здесь существенно, а
что нет? Что делает науку наукой?
Нельзя понять развитие познания, исG
ключив из рассмотрения такие факторы,
как появление письменности и книгопечаG
тания. Кстати, без этого нельзя понять и
современные шахматы. Нельзя объяснить
характер современной науки без учета огG
ромного количества других сторон социальG
ной жизни, какGто: развитие индустрии,
выход в космос, совершенствование и усG
ложнение механизмов социального управG
ления… В рамках внутренней позиции, отG
влекаясь от большинства исходных предG
посылок, определяющих нашу деятельG
ность, мы еще способны какGто удержать
целостность нашего интуитивного предG
ставления о науке. Следуя известной шутG
ке, можно сказать: физика – это то, чем
занимаются физики. А ониGто уж знают,
чем занимаются. В такой же степени шахG
матистGпрактик знает, что такое шахматы,
в которые он играет. Но стоит даже слегка
изменить точку зрения, и казавшийся опG
ределенным и маленьким мир ученогоGспеG
циалиста моментально растворяется в неоG
бозримом мире самых различных процесG
сов и взаимодействий. Необходимо какGто
восстановить утерянную целостность, но на
новом этапе, в условиях другой исследоваG
тельской позиции.
В первую очередь с этим сталкивается
историк науки. В чем его задача? Что он
должен выявить, проследить, очистив от

Остается людям
шелухи времени? Может быть, это отдельG
ные детали в биографиях ученых? Но каG
кие именно? Или история науки – это исG
тория идей, и надо проследить, как первые
интуитивные догадки постепенно приобреG
тали современную форму? В этом послеG
днем случае мы можем исходить из ныне
существующих развитых систем знания и,
как бы проецируя их в прошлое, выискиG
вать там отдельные огоньки истины и отG
брасывать все остальное. Но ведь именно
это «остальное» как раз и было тем фоном,
на котором вспыхивали интересующие нас
огоньки, и именно оно определяло как их
появление, так и их конкретную историчесG
кую форму. Фон, следовательно, нельзя
отбросить. И тут вдруг оказывается, что мы
сплошь и рядом должны учесть и уровень
развития техники, и общее мировоззрение
эпохи, и характер политической жизни…
Могут сказать, что перед нами самая обычG
ная ситуация, с которой постоянно сталG
кивается любой естествоиспытатель, что
нам просто не хватает силы абстракции. Но
для абстракции необходим какойGто исходG
ный принцип, исходный тезис, который она
могла бы защищать, отбрасывая все лишG
нее и затемняющее суть дела. Такого принG
ципа у нас нет.
А можно ли вообще вычленить познаG
ние как особый и относительно самостояG
тельный процесс, или это всего лишь стоG
рона, функция развития общества в целом?
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Ведь любая деятельность, независимо от ее
задач и результатов, есть в то же время и
накопление опыта. Это, несомненно, так.
Познает Социум в целом. Но это не значит,
что познание нельзя выделить в качестве
особой единицы разделения труда. К приG
меру, все женщины носят платье и демонG
стрируют их перед публикой, но это не меG
шает нам говорить о манекенщицах как об
особой группе. А может быть, наука – это
группа профессионалов? В этом случае наш
интерес резко сдвигается в сторону истоG
рии научных учреждений, организаций, обG
ществ, т.е. в сторону проблем социологии
науки, и мы полностью теряем ее гносеоG
логический аспект. А как же быть с истоG
рией идей? Наука оказывается многоликой,
и мы не умеем пока связывать друг с друG
гом все ее аспекты.
Важно подчеркнуть следующее. РаньG
ше нам казалось, что наука – это чтоGто
привычное и знакомое, с чем мы сталкиваG
емся на каждом шагу, безошибочно распоG
знавая следы ее влияния на нашу жизнь.
Теперь перед нами – нечто разнородное,
многообразное, и нам непросто все это свеG
сти в одно понятие. Похоже, что наука преG
вратилась в невидимку. Нам надо проявить,
обвести хотя бы примерные ее контуры…
Итак, вперед – в погоню за невидимкой!
Начнем с вопроса, который только на перG
вый взгляд кажется легким: что значит –
знать?
Продолжение следует
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Испытание будущим

В конце ушедшего года состоялось обG
суждение проекта Декларации «Об этичесG
ких принципах научной деятельности» 1, где
я имел честь присутствовать, но не имел возG
можности выступить, поскольку самой ДекG
ларации к тому времени не читал. Сегодня я
этот пробел в своей биографии восполнил и
набрался смелости написать текст так, как
будто я был одним из участников обсуждеG
ния, – за что прошу их меня извинить. Итак.
Всякий серьезный проект обречен и
обязан выдержать испытание будущим –
это необходимая составляющая его жизG
ни. Будущее проясняет его подлинный
смысл. Нынешнее обсуждение проекта
Декларации является одним из моментов
такого испытания. Испытания не слишком
детального, строгого и беспристрастного,
поскольку не столько обсуждается сам
проект – его статьи и разделы, сколько
каждый из нас желает представить собG
ственный взгляд на те или иные моменты
соотношения научной деятельности и моG
рали. Но, возможно, так и следует постуG
пить на этом этапе обсуждения. Может
быть, разговоры «вокруг да около» предG
ложенного текста имеют некое самостояG
тельное значение. Может быть, стоит исG
пользовать текст как повод для широкого,
заинтересованного разговора о том, какоG
вы цели подобной Декларации и для чего
она нужна, то есть подумать и о том, как и
насколько современная культура, наука и
мораль участвуют в историческом «произG
водстве человека». В частности, в его восG
питании и образовании. Если, конечно, их
можно назвать частностями.
«Времена меняются, и мы меняемся с
ними» – доносит до нас мудрость древних.

Мы изменяемся и постоянны в своей изG
менчивости (на определенной основе),
даже если повторяем однажды пройденG
ное. Я не против реформ, однако темпы
перемен в России в последнюю сотню лет
зашкаливают и перескакивают все разумG
ные пределы. Оставим без комментариев
войны и революции, во многом ответственG
ные за скорость перемен, и отметим, что
после “сталинской” мой современник
трижды встречал зарю новых времен –
рождение новой Конституции. Бывало, что
внутри конституций радикально менялись
системы политической власти и права.
Волны быстротекущего времени уносили
прежние нравственные маяки и былые
культурные ориентиры. На куски разбиG
вались скрижали. Интересно, менялся ли
я сам? Похоже, что менялся, и не всегда в
лучшую сторону. Известно, что иностранG
ный почетный член АН Петербурга ИмG
мануил Кант полагал конституцию «актом
общей воли», которая из толпы делает наG
род. У нас в России конституции принимаG
лись по поводу и в связи со сменой ГаранG
тов, к пользе и выгоде его и соратников.
Стремительная смена политических и моG
ральных ориентиров, массовое отупение,
сознательный развал державы и последоG
вавший имущественноGфинансовый переG
дел – все это наводит на мысль, что Завет
Канта нам еще предстоит выполнить. ВозG
можно, дело затянулось оттого, что конG
ституции и поправки принимались не как
акт свободной воли, а как следствие адмиG
нистративных усилий по ее «организации»
и нужного подсчета голосов.
Еще поясню, что когда я говорю о разG
битых скрижалях, то имею в виду прежде
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Моральный кодекс исследователя и нравственные основания научноGпедагогической деяG
тельности (круглый стол) // Высшее образование в России. 2012. № 2, 3.

Редакционная почта
всего времена судорожного перехода к
«рыночной экономике», когда «экспроприG
ация бывших экспроприаторов» не вписыG
валась не только в моральные императивы
декалога МошеGМоисея, но и в «Золотое
правило морали». Допустимые законом и
государством формы передела имущества
предполагали «заповеди наоборот»: «ОбG
мани», «Укради», «Поступай с другим так,
как не хочешь, чтобы он поступал с тобой».
В общем, князь Щербатов «отдыхает» со
своим «О повреждении нравов в России».
Наивно думать, что на такой почве могло
произрасти нечто напоминающее «протесG
тантскую этику» и «дух капитализма» МакG
са Вебера. Произросло же нечто воровское
со странной системой налогообложения,
офшорными зонами, бегством капитала в
банки «наших партнеров», «новыми русскиG
ми» и прочее, всем известное. В общем, поG
лучили то, что по Ф. Бэкону, соблазняет
толпу и невежество, – «идолы Рынка» и
«идолы Театра». Не рынок и театр, а идоG
лы их – нечто лживое и показное. НастуG
пившая мораль вовсе не проступает с очеG
видностью геометрического метода, как в
«Этике» Спинозы. Разве что обратиться к
«исчислению мнимостей» и там искать атG
рибуты и модусы, теоремы, королларии,
схолии. Предстоят долгие годы эволюции
сознания и практики.
В результате, если говорить о переменах
во мне, я стал еще меньше доверять «партии
власти» и «власть имущим». Я, как типичG
ный представитель демоса, не верю, что
живу в правовом государстве, не доверяю
органам правопорядка, переименованной за
мой счет милицииGполиции, суду и прокуG
ратуре, коррумпированным вертикали и гоG
ризонталям власти; не доверяю, страшно
признаться, нашим хорошо обеспеченным,
независимым, многопартийным, разговорчиG
вым законодателямGполемистам. А может
быть, «я» не доверяю политическому режиG
му? И не призываю его изменить из убеждеG
ния, что другой будет еще хуже? Или все
же в ряде существенных моментах «жить
стало лучше, жить стало веселей»? Все это
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вопросы загадочной, многонациональной
русской душе. Моей душе, которой, несмотG
ря на критический настрой, о переменах к
лучшему забывать не следует.
КомуGто может показаться, что я отклоG
нился от темы, но мне так не кажется. ВсяG
кий проект, всякий кодекс, ограничиваюG
щий наши потенциальные и актуальные усG
тремления рамками лучшего, должен учиG
тывать состояние умов тех, кому он адреG
сован. Подобный проект не может быть
политически нейтрален, он обязан обраG
щаться к политической и иным властям,
поскольку они проникают и направляют
народное, общественное и – отчасти – инG
дивидуальное сознание.
Здесь уместно сказать несколько слов о
власти над нами и о власти в нас. Власть –
многоохватное понятие, смысл которого
простирается от Всемогущего Господа, как
многие полагают, до диктатуры физических
законов. Скажем, если бы мы в момент, близG
кий к Сингулярности и Большому взрыву
«суперструны», породили бы иные значеG
ния мировых констант, не потребовался бы
«антропный принцип» и не состоялся бы наш
разговор. Какой власти поклоняться, надо
решать. Разница в том, что на СверхъестеG
ственное нельзя воздействовать ничем, кроG
ме добрых дел и молитвы, а естественное до
некоторой степени можно скорректировать,
используя знания. Например, нашу биолоG
гию можно поправить медициной. Жаль,
что, если верить доктору Рошалю и моему
личному опыту, она сегодня пребывает в
плачевном состоянии. Но продолжим о влаG
сти. Всякая власть так или иначе пребывает
во мне. Но я хочу сказать о той, что пребыG
вает во мне наиболее отчетливым и важным
для нашей темы образом, – это власть моих
убеждений. Это власть – принуждение поG
ступить по убеждению.
Власть – это возможность принимать
решения, и она в основном поставляет мне
убеждения. Поставляет посредством проG
изводства и внедрения в мою голову опG
ределенных идеологий. Перед всякой поG
литической властью стоит задача, котоG
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рую можно назвать «контроль над умаG
ми». Нынешняя власть – не исключение.
Задачу я полагаю весьма полезной, ибо
альтернатива ей – хаос, конец порядку и
самой власти. Иное дело – степень и форG
мы контроля над умами. Бертран Рассел
утверждал, что власть для общественных
наук является фундаментальным понятиG
ем в том же смысле, в каком энергия фунG
даментальна для физики. Дополняя РасG
села, можно отметить разную энергетиG
ку власти денег, власти сознания, бессоG
знательного и коллективного бессознаG
тельного и пр.
Формы контроля над умами зависят еще
и от общественной, народной и личной иниG
циативы. Долгие годы, не без помощи власG
тей, во «мне» произрастало убеждение, соG
гласно которому «от нас ничего не зависит».
Зависит от Богоданной или от осиянной наG
родным доверием власти; зависит от
«объективных законов истории», но не от
меня. Заметим, что к Марксу с Энгельсом
это квазиубеждение не имеет никакого отG
ношения. Но пока оно присутствует в наG
роде, в «массах», пока торчит, как стерG
жень, в сознании общества, на скорое внеG
дрение даже самых хороших инициатив,
таких, к примеру, как ответственность за
собственную власть, или менее значительG
ных, вроде научных программ, на все эти
блага рассчитывать не приходится. ИнициG
ативным группам следует принимать дополG
нительные усилия, чтобы продвинуть их во
власть, в народ, в общество.
Кстати, когда мы говорим «общество»
или «народ», то чаще всего имеем в виду
доминирующие формы общественного соG
знания (народ приветствует, доволен, уваG
жает, выбирает и пр.; общество потреблеG
ния, общество знаний). Правда, вкладываG
ем в эти слова разные смыслы в зависимосG
ти от «места в обществе».
Так вот, продолжая о сознании, отмеG
чу, что не вижу иного способа ограничить
неизбежные, грядущие перемены, кроме
как внедрить в головы мирового сообщеG
ства новое, склонное к компромиссам мышG

ление – ради общей цели выживания. МожG
но для этого мышления использовать коG
дексы и декларации. Иное дело, что одниG
ми кодексами и декларациями нам не обойG
тись. Задача предполагает синтез знания и
веры в межгосударственном, межнациоG
нальном, межконфессиональном масштаG
бах, новый синтез гуманизма, науки, усиG
лий властей и нравственности. Нечто поG
добное настоятельно рекомендовал акадеG
мик Иван Тимофеевич Фролов, предлагая
«новое политическое мышление». Сегодня
оно существует пока больше в области грез
и фантазий, однако если его не осущеG
ствить, то «длительность» нашей «творчесG
кой эволюции» (Анри Бергсон), наша творG
ческая «спонтанность сознания» (В.В. НаG
лимов) завершится раньше отпущенных
биологией и физикой сроков. Хочу отмеG
тить: то, о чем я здесь говорю, по большей
части содержится в проекте Декларации,
но в более строгих и корректных формуG
лировках. Я же просто желаю подчеркнуть
свою личную заинтересованность в его реG
ализации и свое убеждение в том, что именG
но от ограниченной моралью науки следуG
ет ждать основных благих подвижек в обG
ласти рационального решения стоящих
проблем, формирования нового глобальноG
го миросозерцания и миропонимания.
Ныне, как и прежде, актуальна задача
вхождения в мировую науку, для чего неG
обходимы фундаментальные (и прикладG
ные) исследования и чему не помешает синG
тез естественноGнаучного и гуманитарного
знания, наук о природе и наук о культуре.
У меня сложилось впечатление, что в
далекие, ушедшие времена советской власG
ти эти проблемы получали более ясное толG
кование. Наука была государственным заG
данием, а власть вполне сознавала, что без
надлежащего вклада в мировую цивилизаG
цию и вхождения в мировую науку страна,
не имеющая собственных фундаментальных
программ и исследований, неизбежно скаG
тится на задворки истории и превратится в
колонию, в поставщика нефтегазового сыG
рья, скажем. Наука тогда, невзирая на «жеG

Редакционная почта
лезный занавес» и иные многочисленные
внутренние и внешние ограничения, вклюG
чая рекомендуемые известным манифестом
Рассела – Эйнштейна (1955 г.), была явлеG
нием, с которым считалось мировое сообG
щество. Без соответствующего финансироG
вания науки Россия не имеет будущего,
сколько ни внедряй в нее высокоморальное
Православие. Похоже, это хорошо понимаG
ет Патриарх Кирилл; конечно, это понимаG
ют ученые, хорошо бы это понять и нынешG
ней «партии власти». Говорят, сегодня средG
ства на науку наконец появились и, возможG
но, в скором времени она займется саморазG
витием вместо привычной борьбы за
выживание. Хорошо бы в этой связи осущеG
ствить «перезагрузку» средств массовой
информации, чтобы они слегка отвлеклись
от светских сплетен, для того чтобы сосреG
доточиться на коренных вопросах народной
жизни, к каковым, без сомнения, относится
народная этика и проблема дальнейшего суG
ществования единой России.
Теперь считаю уместным остановиться
на моих личных моральных обязательствах
перед мировой наукой. Я («я») никогда не
познаю в одиночку, но всегда вместе с тем
человечеством, которое во мне незримо приG
сутствует. Присутствует в разных формах и
ипостасяхGсущностях. Оно вливает в меня
мир звуков, художественные образы, поняG
тия, идеи, эйдосы – все то, посредством чего
существует мое мышление и проступает во
мне отдаленная гармония существования.
Мораль и Декларация предлагают цитатами
и ссылками отметить мое уважительное отG
ношение к ним и благодарность за помощь.
Выполнить это требование бывает порой
весьма затруднительно. Отсылка к первоисG
точникам моральных суждений ведет, наG
пример, кудаGнибудь в 5–3 тысячелетие до
н.э., когда формировались первые парадигG
мы морального сознания, а наш род стал
осознавать себя в качестве такового. Но, поG
видимому, рекомендации Декларации так
далеко не заглядывают, а предлагают ограG
ничиться в основном уважением к коллегам
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по ученому цеху, но здесь уже вступают в
силу не столько соображения морали,
сколько требования организации, к которой
я принадлежу. Вернее, речь идет о нескольG
ких организациях, в рамках которых я осуG
ществляю познание и которые настоятельG
но рекомендуют мне направления и темы
исследований. Упомянутый уже Макс ВеG
бер, говоря об угрозах фундаментальной
демократии, отмечал образование новых
групп интересов и концентрацию средств
массового воздействия, монополизацию
знаний и информации. Это ведет к тому, что
все мы, как он говорил, в «ужасающей стеG
пени» становимся членами систем. ОрганиG
зации, бесспорно, полезны и необходимы,
но в том случае, если есть возможность корG
ректировать их личной или гражданской,
общественной инициативой.
Так, мою дорогую, многоуважаемую
РАН с некоторых пор поразил микроб отG
четности. Я пишу отчеты по разным повоG
дам, в разные инстанции, что выбивает меG
сяцGдругой из моей творческой биографии
ежегодно. Отчеты мои я нахожу вполне
бессмысленными, нужны они только моеG
му начальству, на которое давит еще больG
ший пресс отчетности. Хорошо бы об этом
прописать в Декларации о науке и этике.
Но, боюсь, это бесполезно – бороться с
вирусом пока сложнее, чем внедрить РосG
сию в систему ВТО. Будем надеяться, что
испытание будущим поможет решить и это
пока безнадежное дело, а значит, можно
надеяться, что наука примет большее учасG
тие, займет достойное место в воспитании
и образовании более совершенного, новоG
го человека.
На этой ноте завершаю свою часть разG
говора о своей ответственности с пожелаG
нием успехов Межпарламентской АссамбG
лее государствGучастников СНГ и МосковG
скому Бюро ЮНЕСКО, от имени и по задаG
нию которых написан обсуждаемый проG
ект Декларации. А дальше: «Мудрее всего
время, ибо оно открывает все», – учил нас
Фалес из Милета (ок. 625–547 гг. до н.э.).
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