www.vovr.ru

Журнал издается с 1992 года

ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
И. ФЕДОРОВ, С. КОРШУНОВ, С. ЕРКОВИЧ, С. СУВОРОВ. Разработка

критериев Перечня моноуровневых образовательных программ
по специальностям ВПО ..................................................................................... 3
Н. ФРОЛОВ, В. ЖИГУНОВ. Кредитно-рейтинговая система: опыт ТулГУ ........11
А. ЕГОРШИН. Возможные сценарии (О развитии высшего образования в
России) .................................................................................................................21
СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
О. АЛЕКСАНДРОВА. Высшее образование и структура российской
экономики ............................................................................................................27
А. ДОВЕЙКО. Образовательные ориентации вузовской молодежи в
условиях рынка ...................................................................................................37
О. БОГОСЛОВСКАЯ. Мотивация получения высшего образования
в контексте выбора профессии ......................................................................... 44
ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
Уверенно смотрим в будущее (Юбилей СевКавГТУ) ............................. 48
Б. СИНЕЛЬНИКОВ. Университетское образование: новые приоритеты...........49
Н. КАРГИН, Р. ГВОЗДИКОВ, Е. ВОЛОДИХИН, О. ЖУКОВА. Реализуем идею
инновационного университета..........................................................................54
Ю. КУЛИКОВ, И. СВИСТУНОВ. Система оценки качества
учебного процесса .............................................................................................. 57
И. ЦВИРИНЬКО. Комплексная система управления СевКавГТУ .....................60
Н. КЛУШИНА, И. ИГРОПУЛО. «Лицей-университет» – система научного
образования .........................................................................................................64
Г. СЛЮСАРЕВ. Корпоративная информационная сеть вуза ............................... 68
А. ВИСЛОГУЗОВ. Информационные технологии в образовательном
процессе ...............................................................................................................73
Ю. ВЕТРОВ, М. КОНДРАТЬЕВА. «Инженерная психология» в техническом
университете ....................................................................................................... 76
Л. АЛИЕВА, И. ЕВДОКИМОВ. Перспективы международного
сотрудничества ...................................................................................................81
ПАМЯТЬ
В. ПРИХОДЬКО, А. СТАХЕВИЧ, Н. ШАШИНА. МАДИ в годы Великой
Отечественной войны: научно-исследовательская деятельность ..............86

Учредитель:
Министерство
образования РФ
Издатель:
Московский
государственный
университет печати
Журнал зарегистрирован в
Министерстве печати РФ
Рег. св. № 735
от 14 марта 1991 года
Председатель
редколлегии:
А. Ф. Киселев
Главный редактор:
М. Б. Сапунов
Редакция:
зам. главного редактора
Н. П. Огородникова
Л. Ю. Одинокова
ответственный секретарь
Е. А. Гогоненкова
зам. председателя
редколлегии, обозреватель
Б. Г. Яковлев
Редакторы:
С. Ю. Ахмаков
А. М. Банкетов
К. А. Рыбалко
Художники:
Н. А. Гончарова
С. Ф. Лемешко
Адрес редакции:
103045, Москва,
ул. Садовая-Спасская, д. 6,
комн. 201.
Тел./факс: 208-93-04.
e-mail: vovrus@hi-edu.ru
Подписано в печать с
оригинал-макета 20.04.2006
Усл. п. л. 12. Тираж 2600 экз.
Отпечатано в типографии
ЗАО «Академический
печатный дом». Заказ №
© «Высшее образование
в России»

В. КОЛЕСНИКОВ, Е. ОЛЕСЕЮК, А. ШУЛУС. Дорога

длиной в два с половиной столетия ........................ 95
В. МАСЯГИН. Традиции офицерского корпуса ВМФ

в военно-профессиональной подготовке ............. 102
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Г. СИЛЛАСТЕ. Российская экономическая
интеллигенция в современных условиях ............. 107
Н. БАГДАСАРЬЯН. Кто встанет за кафедру завтра? . 113
И. ГЛИКМАН. Качество образования и этика
преподавателя .......................................................... 117
М. РАЗАНОВ. О значении обучения ремеслу ............ 121
Л. СУНДСТРЕМ, С. МЕЛЬНИКОВА. Подготовка
специалистов в сфере театрального искусства ... 124
В ПОМОЩЬ АСПИРАНТУ
В. ПОРУС. Философия науки: современные
интерпретации.......................................................... 128
И. МЕЛИК-ГАЙКАЗЯН, М. МЕЛИК-ГАЙКАЗЯН,
Е. РОГОТНЕВА. Информационные условия

достижения мечты ................................................... 144
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
М. НОРЕКЯН. Все ли так плохо в системе
образования? ............................................................ 149
РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА
И. ПАВЛОВА. Музыкальное образование в
этнорегионе: ценностные ориентации .................. 155
В. КОСЫРЕВ. Культура учебного труда студента ..... 156
А. КРУПЧЕНКО. Профессиональная
лингводидактика ...................................................... 158
А. АНДРЕЕВ. Подготовка преподавателей высшей
школы ........................................................................ 160
РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ
В. ШВЫРЕВ. Культура аргументации как педагогическая проблема ............................................................ 163
Н. КУДРЯВАЯ. «Универсальный уникум» .................. 165
Г. КЛЮЧАРЕВ. Маргинал с дипломом ......................... 166

РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА
А.Ф. КИСЕЛЕВ председатель
И.С. БОЛОТИН
В.А. БОНДАРЕНКО
В.Н. БУЛАТОВ
Ю.П. ВЕТРОВ
Л.С. ГРЕБНЕВ
Л.А. ГРИБОВ
С.Г. ДЬЯКОНОВ
Л.Я. ДЯТЧЕНКО
В.М. ЖУРАКОВСКИЙ
Г.Е. ЗБОРОВСКИЙ

В.А. ЗЕРНОВ
А.И. ЗИМИН
В.Г. ИВАНОВ
С.Х. КАРПЕНКОВ
Н.С. КИРАБАЕВ
А.А. КИРИНЮК
Н.И. КУЗНЕЦОВА
М.А. ЛУКАШЕНКО
Х.Э. МАРИНОСЯН
В.Л. МАТРОСОВ
С.С. НАБОЙЧЕНКО
В.Н. НЕВОЛИН

Н.Д. НИКАНДРОВ
М.А. ПАЛЬЦЕВ
В.М. ПРИХОДЬКО
В.А. САДОВНИЧИЙ
З.С. САЗОНОВА
М.Б. САПУНОВ
Г.Г. СИЛЛАСТЕ
И.Б. ФЕДОРОВ
А.М. ЦЫГАНЕНКО
Б.Г. ЮДИН
Г.А. ЯГОДИН
Б.Г. ЯКОВЛЕВ

ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
И. ФЕДОРОВ, профессор, ректор
С. КОРШУНОВ, доцент, проректор
С. ЕРКОВИЧ, профессор, зам. председателя Совета УМО
С. СУВОРОВ, доцент, ученый секретарь Совета УМО
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Э

ффективность сферы образования зависит от целого ряда внутренних факторов – ее собственной ресурсной базы, кадрового потенциала, форм организации. Наряду с внутренними факторами огромную
роль играет механизм учета потребностей
общества в знаниях и квалификации, т.к. эффективность системы образования определяется не только объемом используемых ресурсов, но и степенью ее адекватности требованиям национальной экономики, населения в целом и отдельных лиц, получающих образование.
Организационная структура вузов России исторически была ориентирована на
моноуровневую подготовку специалистов.
Реализация положений Болонской декларации в системе высшего профессионального образования Российской Федерации
требует более широкого внедрения многоступенчатой системы образования, характерной для большинства ведущих университетов промышленно развитых стран. Переориентация экономики на путь технологического развития, доминирование наукоемких экономик, формирование на этой основе социально-экономического уклада
постиндустриального общества – всё это
привело к необходимости подготовки инженеров на последипломных ступенях образования при сохранении массовой их подготовки на первой ступени.
В последние годы в связи с проводимыми в России экономическими реформами и
модернизацией отечественного образования, а также стремлением к интеграции в
мировое образовательное пространство

Ðàçðàáîòêà êðèòåðèåâ
Ïåðå÷íÿ ìîíîóðîâíåâûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì ïî
ñïåöèàëüíîñòÿì ÂÏÎ
проводится анализ системы подготовки
кадров в высшей школе и разработка оптимальной структуры Перечня направлений
и специальностей, а также принципов построения образовательных стандартов нового поколения. В частности, реализация
положений Болонской декларации в нашей
стране приводит к актуализации расширения многоуровневой подготовки специалистов при введении модульности построения
учебных планов, кредитной оценки трудоемкости дисциплин, компетентностного
подхода в проектируемых стандартах [1].
Вместе с тем выполнение болонских положений предусматривает бережное отношение к национальным системам образования
и культуры, сохранение их отличительных
черт, самобытности и завоеванных предыдущими поколениями преимуществ.
Инженерное образование в России, безусловно, было и во многом и сейчас остается лучшим в мире. Может быть, в связи с
этим ничего не надо менять? Но за эти годы
многое изменилось – в мире, в экономике
страны, в сознании и жизни людей. Нельзя
не замечать этих изменений. Однако в первую очередь надо понять, что нужно для
нашего общества и какой должна быть отечественная система образования.
Многоуровневая система высшего образования в России имеет давнюю историю,
и ее реализация в различные периоды времени никак не связана с Болонским процессом, а определялась потребностями общества и личности. Так, в 1992–1993 гг. была
введена система академического бакалавра
и магистра со степенью по направлению
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подготовки, которая ориентировалась на
формирование бакалавра с широкой фундаментальной подготовкой и не предусматривала для него профессиональной подготовки по специальности. Статьей 6 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» законодательно закреплено наличие трех
ступеней высшего профессионального образования: высшее профессиональное образование, подтвержденное присвоением
квалификации (степени) «бакалавр», квалификации «дипломированный специалист» и квалификации (степени) «магистр».
Сегодня в России сложилась система
высшего профессионального образования
(ВПО) с законодательно закрепленными
тремя ступенями: бакалавр, дипломированный специалист и магистр, которая состоит из двух образовательных подсистем: непрерывной подготовки дипломированных
специалистов с квалификацией по 521 специальности ВПО (срок обучения, как правило, пять лет) и двухступенчатой, обеспечивающей реализацию образовательных
программ с присвоением выпускнику степени (квалификации) «бакалавра» (срок
обучения четыре года) и «магистра» (срок
обучения шесть лет) по 122 направлениям
подготовки.
В области техники и технологии в 2000 г.
были сформированы направления подготовки дипломированных специалистов (их
число сейчас достигло 100), объединяющие
по критерию общей научной, фундаментальной базы подготовки 310 специальностей, а также 47 направлений бакалавриата и магистратуры.
В результате проводимых в последние
годы реформ в России сложилась новая
структура системы высшего профессионального образования, включающая как бы
две дополняющие друг друга образовательные подсистемы. Основой одной из них попрежнему является перечень специальностей и специализаций, многие из которых
ориентированы на практическую деятельность выпускника, тогда как вторая опира-

ется на перечень направлений подготовки
и магистерские программы, решая проблему подготовки специалистов для научной и
научно-педагогической сфер деятельности.
В последние годы ситуация в промышленности, наукоемком бизнесе, оборонных
отраслях стала меняться, и работодатель,
как и раньше, «не воспринимает» такого бакалавра, которого приходится «доводить»
на производстве. Молодежь в Европе и все
больше в России стремится к получению
профессии с высшим образованием за более
короткие сроки. Экономика также требует
более гибких схем подготовки специалистов.
Причем как болонские документы, так и
российское законодательство предусматривают, что профессиональное образование
любого уровня должно обеспечивать получение выпускниками профессии и соответствующей квалификации.
При введении и развитии многоуровневого высшего образования в России первый
его цикл (бакалавриат) призван удовлетворять массовый спрос на высшее образование, а второй (магистратура) – способствовать формированию профессиональной
элиты и научно-образовательных кадров
высшего уровня [2]. Многоуровневая система высшего образования более всего отвечает потребностям рыночной экономики,
в которой рынок труда предъявляет особые требования к гибкости и мобильности
рабочей силы.
Десятилетняя практика реализации
подготовки бакалавров со степенью по направлению (академического бакалавра)
показала ее несовершенство, которое в области техники и технологии привело к непониманию подобных бакалавров промышленным и научно-техническим сообществом: наличие широкой фундаментальной естественно-научной, гуманитарной,
экономической и общеинженерной подготовки и явно недостаточная профилирующая подготовка по специальности. В многоступенчатой образовательной среде используются иные методы управления учебным процессом и принципы регулирования

Ïðàêòèêà ìîäåðíèçàöèè
потоков студентов, иные организация и
технология учебного процесса, которые
для ряда наукоемких специальностей могут оказаться неэффективными. Моноуровневая подготовка инженера оказалась более востребованной экономикой,
чем бакалаврская программа, о чем говорилось и на прошедшем в МГТУ им. Н.Э.
Баумана 24 ноября 2004 г. крупном совещании-конференции «Стратегия и структура подготовки инженеров для наукоемких отраслей – взгляд работодателей», на
котором были проанализированы тенденции и перспективы подготовки инженерных кадров в России, в том числе и по многоуровневым схемам. На конференции обнаружилось, что представители промышленности, бизнеса, научных организаций
незнакомы с последними разработками в
области содержания подготовки инженеров, в частности с результатами научнометодической темы по разработке концепции построения и проектов новых образовательных стандартов бакалавра и магистра по специальности на основе компетентностного подхода к проектированию
стандартов, инновационного подхода к
подготовке инженеров-магистров, при
двухуровневом разбиении фундаментальной естественно-научной, гуманитарной,
экономической и общеинженерной подготовки, необходимой, соответственно, для
бакалавра и магистра [1]. Бакалавр и магистр по специальности (с квалификацией) – это специалисты определенного
уровня.
В Европе педагогической общественностью также поднимается вопрос о введении двух разновидностей степени магистра: «магистр науки» (или «магистр-исследователь») и «магистр по профессии» (в
России – «магистр по специальности»).
«Магистр науки» будет сориентирован на
дальнейшую научно-исследовательскую
работу; «магистр по профессии», очевидно, должен приобретать больше навыков и
умений расчетчика, проектировщика, менеджера [2].

5

Не случайно Министерством образования и науки РФ подготовлен приказ № 62
от 22.03.06 г. «Об образовательной программе высшего профессионального образования специализированной подготовки
магистров». Этим приказом в действующие
государственные образовательные стандарты (в части федерального компонента) по
направлениям подготовки ВПО для присвоения степени (квалификации) «магистр»
вносятся следующие изменения: «Программы специализированной подготовки
магистра являются основными образовательными программами, отвечающими 2-й
ступени в системе ВПО; программы предполагают получение углубленных профессиональных знаний, умений и навыков в
соответствующих областях деятельности,
они направлены на подготовку по одному
или нескольким видам деятельности: к научно-исследовательской, научно-педагогической, проектной, опытно- и проектноконструкторской, технологической, исполнительской и творческой (в сфере искусства), организаторской и другим видам сложной деятельности, в первую очередь инновационной».
Споры среди европейских университетов заключаются в том, что внедрение практикоориентированных бакалаврских программ может привести к «выпуску студентов, подготовленных для ограниченных
ниш рынка с краткосрочной перспективой,
отсутствию у них целого ряда академических навыков, которые позволят выпускникам постоянно адаптироваться к изменяющимся социальным и экономическим потребностям» [3].
Необходимо учитывать социальные последствия реализации новой схемы подготовки специалистов по двухступенчатой
системе: инженер-бакалавр и инженер-магистр с 4- и 6-летними сроками обучения.
Особенно если в соответствии с готовящимися поправками в законы «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» существенно сократится непрерывная подготовка ин-
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женера по пятилетним программам. Вузы
вынуждены будут принимать для себя решение и в условиях жестких требований
раздельного лицензирования бакалаврской
и магистерской подготовки подтверждать
свой уровень. В переходный период развития экономики страны, подъема промышленности наиболее целесообразным представляется обеспечение максимальной вариативности образовательных программ,
что позволит вузам эффективно удовлетворять различные потребности регионов.
Однако при получении многих университетских профессий, особенно по таким
фундаментальным специальностям, как
физика, математика, философия, история,
а также по наукоемким инженерным специальностям, деление на два уровня носит
механический характер. Получившие образование по данным специальностям в рамках бакалавриата никакой специальности
еще не приобретут и будут автоматически
стремиться продолжить его в магистратуре, где студенты за два года завершают получение высшего образования и специализируются на выполнении научно-исследовательской, научно-педагогической или
проектной работы.
Степень бакалавра полностью принята
на Британских островах. 50% руководителей вузов в Соединенном Королевстве и
33% – в Ирландии ожидают, что студенты
покинут учебные заведения после получения первой степени. Однако общая картина по всей Европе выглядит несколько иначе: лишь 17% институтов ожидают, что их
выпускники с удовлетворением покинут
учебное заведение со степенью бакалавра.
Университеты особенно скептически относятся к завершенности первой степени обучения в вузе: лишь 9% университетов и 22%
других вузов считают, что выпускники покинут вуз, получив степень только бакалавра [4].
В Берлине (2003 г.) министры образования стран-участниц Болонского процесса
подчеркнули, что «сфера Европейского
высшего образования и сфера Европейско-

го исследования – две основы общества
знаний», а также сочли «необходимым расширить рамки двухуровневой системы высшего образования и включить в Болонский
процесс аспирантуру в качестве третьего
уровня» [5]. В настоящее время в России
идет активное обсуждение статуса аспирантуры как послевузовского образования в ее
сопоставлении с докторантурой в европейских университетах, разрабатывается унифицированный стандарт подготовки аспиранта, инвариантный к отрасли знаний.
Педагогическая и научная общественность
высказалась за сохранение существующей
российской системы двух степеней при возможном переименовании кандидата и доктора наук.
В работе [2] предлагаются две совместимые с европейскими договоренностями модели уровней российского высшего образования: 3+2+3 и 4+1+3 (первая доминирует
в сегодняшней Европе). Третья модель, принятая в настоящий момент теми российскими вузами, которые уже ввели данные степени, может быть описана как 4+2+3 (четыре года – бакалавриат, два года – магистратура, три года – очная аспирантура). Формально она не совсем подходит под европейские стандарты. Однако Болонский процесс вполне допускает и такую модель –
4+2, учитывая, что российская средняя школа имеет срок обучения 11 лет, в отличие от
12–13 лет в европейских странах.
Существуют предложения (вызывающие опасения российских вузов) оставить
бесплатным четырехлетний бакалавриат и
сделать платной двухлетнюю магистратуру. В этом случае степень бакалавра, скорее всего, будет преобладать, а на магистра, предположительно, будут продолжать
учиться 20–30% студентов. Обсуждаемые
законопроекты по двухуровневой системе
высшего образования России не предусматривают механизмов определения структуры бюджетных мест для получения двух
уровней высшего профессионального образования, что с учетом введения раздельного конкурсного поступления на эти уровни
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может привести к лишению граждан возможности получения бесплатного образования на уровне магистратуры. Таким образом, при реализации подобной схемы государство гарантирует не пятилетнее бесплатное обучение студентов в специалитете, а четырехлетнее в бакалавриате и на
20% сокращает бюджетное финансирование на обучение студентов в вузе [6].
Иначе говоря, срок и содержание обучения в средней школе становятся принципиально важными для разработки оптимальной структуры подготовки специалистов в высшей школе. Ведь четырехлетний
бакалавриат во многом компенсирует недополученную в школе гуманитарную и языковую подготовку. В другой ситуации вполне возможно было бы рассматривать схему
подготовки 3+2. В нынешних условиях сокращение срока обучения в бакалавриате
до трех лет или в магистратуре до одного
года, т.е. реализация схем 3+2 или 4+1, неприемлемо для наукоемких специальностей, т.к. при сохранении существующей гуманитарной и экономико-управленческой
подготовки в объеме 1800 часов трудоемкости не остается достаточного времени на
профилирующую подготовку, прохождение практик и выполнение качественного
дипломного проекта, при этом страдает и
фундаментальная подготовка.
Есть предложения ряда вузов сделать
бакалавриат пятилетним и таким образом
на первом уровне реализовать подготовку
нынешнего инженера. Но при этом инженер (бакалавр) будет считаться специалистом первого уровня высшего профессионального образования, что не соответствует сложившемуся за многие годы статусу и
авторитету российского инженера.
Разработка поправок в существующее
законодательство Российской Федерации
(Закон «Об образовании» и Федеральный
закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»), связанных
с многоуровневой подготовкой выпускников, началась в 2003 г. В ходе реализации
положений Болонской декларации в ряде
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стран Европы – в Австрии (2002), Бельгии
(франкоязычной, 2003), Франции (2002),
Норвегии (2002), Испании (2001) – также
были приняты законы, касающиеся типов
и структуры присуждаемых степеней [4].
Около 40% стран имели в своем законодательстве двухуровневую структуру еще до
принятия Болонской декларации.
Первоначально в предлагаемых поправках в законы предусматривалась жесткая
схема подготовки: бакалавриат (3–4 года в
зависимости от направления и специальности), затем (только через бакалавриат) –
магистратура (2 года) или специалитет
(1–2 года в зависимости от специальности). Понятие непрерывной подготовки дипломированного специалиста (в области техники и технологии – инженера) сроком
5–5,5 лет исключалось.
Многие вузы (инженерного, классического университетского, медицинского профилей), Российский союз ректоров, Совет
ректоров г. Москвы и Московской области
резко выступили против положений об исключении возможности непрерывной
подготовки выпускников, о введении трехлетнего бакалавриата для наукоемких специальностей (при 11-летней школе в России), против возможного введения временнóй паузы между окончанием бакалавриата и магистратурой (в технических направлениях подготовки).
В конечном счете были сделаны существенные изменения в тексте готовящихся
и обсуждаемых документов.
Проблемы сохранения программ непрерывной подготовки специалистов по ряду
специальностей при расширении двухуровневой подготовки по схеме «бакалавр –
магистр» хорошо знакомы европейским
университетам. Так, на совещании в Саламанке в 2001 г. представители более 300
европейских вузов пришли к выводу, что
«при некоторых обстоятельствах университет может вводить интегрированные
учебные планы, ведущие непосредственно
к степени магистра» [7]. Представители
некоторых направлений подготовки впол-
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не обоснованно полагают, что их курс
нельзя поделить на уровни «бакалавр» и
«магистр». В этом случае абитуриентов зачисляют на учебу сразу на пять лет с вручением диплома магистра; уровень «бакалавр»
выделяется, но не является выпускным, и
уйти из вуза после трех-четырех лет, равных курсу бакалавра, считается нецелесообразным [2]. Однако это дает возможность студенту в случае жизненной необходимости покинуть вуз после трех лет
обучения с дипломом бакалавра, пусть и не
полностью востребованным и оцененным
работодателем.
Объявив свои нынешние пятилетние
программы специалитета «интегрированной магистратурой», российские вузы с
минимальными затратами и не нарушая линейности построения учебного плана могут
формально «вступить» в Болонский процесс [2].
Нецелесообразно вводить в России
трехлетний бакалавриат в инженерном образовании, так как Европейская высшая
школа базируется на 12–13-летней общеобразовательной школе. В России существует 11-летнее общее среднее образование. Срок обучения 11+3=14 лет приведет
к снижению общего уровня подготовки в
России по отношению к Европе. Введение
трехлетних программ бакалавра стирает
грань между вузами и техникумами, подталкивая преобразование техникумов в
вузы, что приведет к снижению качества
высшего образования.
Реализация схемы подготовки специалиста 4+1 не оптимальна и для вуза, и для студента, она несет значительные излишние
затраты времени: студент на уровне бакалавриата должен выполнить выпускную работу и в течение одного года вновь сделать
дипломный проект (работу), а вуз – обеспечить прием в специалитет. Появилась своеобразная формула 4+1¹5. Это обстоятельство наряду с другими аргументами выступает в пользу сохранения моноуровневой
подготовки в инженерном образовании. Видимо, наиболее приемлемой для двухуров-

невой подготовки является схема: бакалавриат (четыре года) с квалификацией (степенью) и магистратура (два года) с квалификацией (степенью). При этом бакалавр с квалификацией (инженер-бакалавр) – это специалист определенного уровня (массовый
инженер), а магистр с квалификацией (инженер-магистр) – это специалист высокого
уровня (элитный инженер). Бакалавр со степенью (академический бакалавр, бакалавр
по направлению), видимо, будет являться
промежуточной степенью в естественно-научной области, а магистр со степенью – это
выпускник университета, подготовленный к
самостоятельной научной или научно-педагогической деятельности.
Последние два года в Департаменте государственной политики в образовании
Минобрнауки России, Общественном совете по профессиональному образованию при
Комитете Государственной думы Российской Федерации по образованию и науке,
Российском союзе ректоров, Совете ректоров вузов г. Москвы и Московской области, Координационном совете в области
техники и технологии идет оживленная
дискуссия по предлагаемым законопроектам в сфере образования и науки. Научнопедагогическую общественность вузов волнуют в первую очередь масштабы бюджетного финансирования второго уровня высшего профессионального образования, сохранение отсрочки от призыва в ряды Вооруженных сил студентов после окончания
ими бакалавриата, сохранение за специалитетом статуса второго уровня ВПО.
В ходе многочисленных дискуссий о
дальнейшем развитии структуры высшего
профессионального образования при несомненной поддержке развития двухуровневого высшего образования доминировала позиция о необходимости сохранения в
России традиционной непрерывной подготовки специалистов.
В настоящее время обсуждается концепция законопроекта, предусматривающая переход к двухуровневому высшему
профессиональному образованию, в кото-
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рой предлагается следующая структура:
первый уровень – бакалавр, второй уровень
– магистр или специалист. При этом предполагается, что прием на обучение по программам второго уровня будет конкурсным, а в аспирантуру смогут поступать только лица, получившие высшее профессиональное образование второго уровня. С
удовлетворением восприняты положения
законопроекта, по которым в аспирантуру
не может поступать бакалавр. Однако более пристальное рассмотрение вопроса показало, что тем самым права поступления в
аспирантуру лишаются выпускники бакалавриата, проработавшие несколько лет по
специальности, поднявшие свой уровень и
наработавшие интересные научные результаты.

***
Главное отличие новой редакции законопроекта от первоначальной состоит в
том, что в соответствии с Постановлением
Правительства РФ определяется перечень
специальностей, по которым сохраняется
непрерывная подготовка специалистов сроком 5–5,5 лет. Для подготовки и обоснования этого перечня были определены соответствующие критерии.
При рассмотрении критериев, разработанных для различных конкретных направлений подготовки, обнаруживается их довольно широкая вариативность – набор
критериев для любого заданного направления заметно специфичен. Тем не менее на
их основе можно построить систему обобщенных критериев, располагая которой
легко конструировать наборы применительно к любому направлению или специальности, выбираемым из Общероссийского классификатора специальностей по образованию (ОКСО).
Та или иная специальность может быть
отнесена к моноуровневой, если она удовлетворяет набору из нескольких критериев.
Основная идея создания обобщенных
критериев состоит в том, чтобы их применение приводило к повышению эффектив-
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ности подготовки кадров в системе высшего профессионального образования.
Предлагается следующий Перечень
обобщенных критериев отнесения специальности к моноуровневой схеме подготовки.
1. Требования работодателей к квалификации выпускника.
2. Невозможность реализовать на
уровне бакалавриата необходимый объем
дисциплин, формирующих профессиональные компетенции безопасности, адекватные данной отрасли.
3. Необходимость для данной специальности сочетания глубокой фундаментальной подготовки по специальности с
широким практическим опытом.
4. Невозможность реализовать на
уровне бакалавриата необходимый для данной специальности объём практической
подготовки.
5. Принадлежность образовательной
программы к профессии, предназначенной
обеспечивать развитие критических технологий федерального уровня.
6. Необходимость сохранения исторических традиций российского образования,
вылившихся в формирование авторитетных
научных школ.
7. Специальности, относящиеся к разработке, эксплуатации и испытаниям потенциально опасных объектов.
8. Наукоемкие специальности, предназначенные для профессиональной деятельности, при которой недостаток знаний
и опыта может повлечь за собой гибель
людей или ущерб здоровью.
9. Междисциплинарные специальности, относящиеся к областям, где профессиональная деятельность принципиально
невозможна при недостаточно глубоких
знаниях и опыте.
10. Специальности, предназначенные
для профессиональной деятельности в областях, где недостаточные знания и опыт
могут нанести ущерб обороноспособности
страны.
11. Специальность относится к числу
наукоемких.
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12. Необходимость следовать международным соглашениям при подготовке инженерных кадров, проектирующих и эксплуатирующих сложные технические системы.
В работе принимали участие практически все 32 учебно-методических объединения в области техники и технологии, а также координационные советы по университетскому классическому образованию, по
образованию в области медицины, педагогики, искусства и культуры и информационной безопасности. При разработке научно обоснованных критериев отнесения образовательных программ высшего профессионального образования к непрерывной
схеме подготовки особую роль сыграли
УМО по образованию в области горного
дела (проректор В.Л. Петров), в области
авиации, ракетостроения и космоса (проректор И.А. Прохоров), в области строительства (проректор В.И. Андреев), в области эксплуатации авиационной и космической техники (декан Ю.М. Чинючин), учебно-методический совет по направлению
«Оружие и системы вооружения» (председатель В.В. Зеленцов) и другие.
Применение обобщенных критериев
отнесения специальностей к образовательным программам, рекомендуемым для непрерывной подготовки кадров в системе
высшего профессионального образования,
дает возможность сформировать относительно небольшой перечень. Из предложенных тридцатью УМО списков, содержащих в общей сумме 167 специальностей,
обобщенным критериям удовлетворяют
109. Это специальности образовательной
области «Здравоохранение», области «Техника и технологии» – направления и специальности, связанные с геодезией и геологией, горным и нефтегазовым делом, авиа- и
ракетостроением, проектированием, эксплуатацией и испытаниями авиационной и
космической техники, оружием и системами вооружения, кораблестроением и океанотехникой, химическими технологиями,
строительством и архитектурой, безопасностью жизнедеятельности, проектирова-

нием наземных транспортных средств. УМО
классических университетов предлагают
отнести к монопрограммам ряд специальностей, таких как химия, гидрометеорология, философия, журналистика.
Следует заметить, что УМО по классическому университетскому образованию и
Ассоциация классических университетов
России еще не выработали однозначной
позиции по вопросу о необходимости выделения наукоемких университетских специальностей в отдельный перечень моноуровневых программ. Связано это с опасением лишить часть региональных университетов (которые не смогут войти в число
ведущих) возможности реализовывать те
или иные программы хотя бы на уровне бакалавриата и восприятием международными университетскими системами выпускников российских университетов с пятилетней непрерывной подготовкой в качестве
пятилетних бакалавров, т.е. подготовленных по первому уровню высшего образования [8].
Необходимо отметить, что приведенный
перечень носит предварительный характер.
Многие спорные вопросы, требующие обсуждения на совещаниях с широким представительством, остались нерешенными.
Ряд из них может быть положительно решен или даже полностью снят, если в окончательной редакции проектируемых ГОС
ВПО будет отражен переход к реально
полноценной двухуровневой структуре
подготовки кадров.
Одно из основных требований к новым
государственным образовательным стандартам – отражение в них возможности
самостоятельного выбора учебными заведениями путей подготовки выпускников
разного уровня и в разные сроки. В новых
ГОС ВПО, при введении в стране полноценного двухуровневого образования, молодежи должна быть предоставлена возможность после первых двух лет обучения по
программе на степень бакалавра подать заявление о желании продолжить образование по интегрированной программе на дип-
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лом специалиста, причем именно после первых двух лет, поскольку к третьему курсу
соответствующие учебные программы существенно расходятся.
Кроме того, в новых ГОС ВПО вузам
должна быть предоставлена возможность
самостоятельно (при последующей аккредитации образовательной программы) конструировать образовательные программы
подготовки специалистов и магистров исходя из набора учебных курсов университетского уровня по запросам регионов и
наличия соответствующей учебно-научной
базы.
Литература

К

80-м годам прошлого века было осознано, что сложившаяся в высшей школе технология обучения имеет ряд принципиальных недостатков, проявляющихся, в
частности, в отсутствии стимулов для систематической аудиторной и самостоятельной
работы студентов, размытости критериев
оценки труда обучаемых, крайне слабой индивидуальной работе с учащимися, неэффективном контроле полученных знаний. В
связи с этим Минвуз РСФСР начал на базе
ряда институтов (Таганрогский радиотехнический, Ивановский энергетический, Мосстанкин, МАТИ, Волгоградский политехнический, Тульский политехнический) эксперимент по организации учебного процесса на

основе Рейтинговой интенсивной технологии модульного обучения (РИТМ).
Особенность технологического процесса изучения дисциплин при внедрении
РИТМа заключается в том, что он осуществляется по модульному принципу, сущность которого состоит в делении учебного материала на отдельные логически завершенные блоки-модули. Эта система базируется на принципах активизации творческого мышления и состязательности обучения, обусловленной использованием интегральной оценки знаний по дисциплинам
и определения качества подготовки с помощью непрерывного вычисления рейтинга студента [1, 2].
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Как следующий шаг в модернизации
российского высшего образования, предпринимаемый не только с целью преодоления его недостатков, но и для обеспечения
возможности его полномасштабного участия в международных интеграционных
процессах, следует рассматривать начатую
Минобразованием РФ разработку комплексной научно-практической программы
по введению кредитной системы.
Предварительный анализ показал, что
оптимальное сочетание международного
академического опыта с традициями и достижениями российской педагогической
школы высшего образования достигается
при выполнении трех условий: внедрение в
учебный процесс многоступенчатой системы профессионального образования; введение системы учета трудоемкости учебной
работы в кредитах (российский эквивалент
этого термина – зачетная единица); создание внутривузовской системы оценки качества обучения.
В Тульском государственном университете (ТулГУ) была разработана и реализована в условиях многоступенчатой системы образования модель организации учебной работы в классическом университете,
представляющая собой интегральное объединение кредитной системы планирования
образовательных программ и рейтинговой
системы количественной оценки качества
приобретаемых в ходе реализации этих
программ знаний, умений и навыков [3–5].

Реализация многоступенчатой
системы высшего профессионального образования
Введение многоступенчатой структуры
высшего образования имело целью расширение возможностей высшей школы в удовлетворении многообразных культурно-образовательных запросов личности и общества, повышение гибкости общекультурной, научной и профессиональной подготовки с учетом имеющихся потребностей
экономики и рынка труда. В сочетании с
системой непрерывного образования она
должна, с одной стороны, позволить граж-

данину выбрать любую образовательную
траекторию и реализовать свои интересы в
образовании, а с другой – подготовить специалиста для производственной, коммерческой, научно-исследовательской или научно-педагогической деятельности [6].
В ТулГУ с 1991 г. организовано обучение по более чем 300 образовательным программам высшего профессионального образования (ВПО) в рамках многоступенчатой системы по схемам «бакалавр ® дипломированный специалист» и «бакалавр ®
магистр». При этом построение образовательных программ осуществляется последовательно по ступеням по принципу ветвящегося дерева [7].
Принятый в 2004 г. Общероссийский
классификатор специальностей по образованию (ОКСО – ОК 009 – 2003) содержит
28 укрупненных групп специальностей и
направлений подготовки. ТулГУ работает
в 26 укрупненных группах, которые объединяют специальности и направления подготовки, относящиеся к определенной широкой предметной области, и соответствуют заданию для формирования кадрового
заказа.
Срок обучения «по профилю» на первой ступени составляет 2,5 года, в течение
которых студент получает общее высшее
образование. Оно включает в себя в основном фундаментальную часть государственных образовательных стандартов (ГОС),
входящих в профиль специальностей и направлений. В течение последующих 1,5 лет
изучаются дисциплины направления и
часть специальных дисциплин – таким образом реализуются ГОС по подготовке бакалавров. В каждом из профилей по существующей классификации оказывается от
двух до пяти бакалавриатов. По окончании
теоретического обучения все студенты защищают выпускные бакалаврские работы
перед аттестационной комиссией и получают диплом государственного образца, что
свидетельствует о получении высшего образования по направлению.
При обучении на третьей ступени в течение 1,5 лет изучаются специальные дис-
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циплины и дисциплины специализаций; в
конце срока обучения в ГАК защищаются
дипломные проекты и присваивается квалификация «специалист».
Магистры обучаются в течение двух лет
по соответствующему учебному плану.
Окончив теоретическое обучение, они защищают магистерские диссертации.
Следует отметить, что при внедрении
многоступенчатой системы образования
приходится сталкиваться с определенными затруднениями. Так, некоторые государственные образовательные стандарты являются нетехнологичными с точки зрения
разработки высшими учебными заведениями своих образовательных программ – даже
разработанные одним и тем же УМО стандарты бакалавров и дипломированных специалистов содержат различные названия
одних и тех же дисциплин, одноименные
дисциплины имеют неоправданно различную трудоёмкость. Существенные трудности возникают при реализации государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по
родственным специальностям, но разработанным различными УМО. Отмечаются рассогласования примерных программ дисциплин, предложенных УМО и НМС по дисциплинам. В ряде ГОС не соблюдены требования макетов Минобразования в части
предельной загрузки студентов аудиторными занятиями. Особо следует отметить
большой разброс требований разных УМО
к объёмам и срокам выполнения выпускных работ. Не всегда имеет место сопряжение направлений подготовки бакалавров
и магистров с традиционными специальностями высшего профессионального образования.
Тем не менее при определенных усилиях организация образовательного процесса по изложенной выше схеме возможна и
позволяет реализовать более гибкие, чем
существовавшие прежде, образовательные
траектории (учебный план по выбору). В
перспективе необходимо осуществить модульное структурирование учебных дисциплин в соответствии с выработанными
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совместно с отечественными и зарубежными вузами-партнерами общими подходами
к содержанию программ высшего образования. Решение проблемы аккредитации
образовательных программ в некотором
сообществе вузов должно явиться следующим шагом в направлении, определенном
Болонским процессом.

Система зачетных единиц
В ТулГУ за основу применяемой системы зачетных единиц взят вариант кредитно-рейтинговой системы, описанный в работе [5]. При расчете трудоемкости изучения дисциплины в рамках этой системы
учитывается общее количество часов, отводимых на ее изучение, включая все виды
аудиторной и самостоятельной работы, а
также время для прохождения практик и
аттестаций.
Перевод действующих государственных образовательных стандартов в систему зачетных единиц осложняется тем, что
в них не определяется или определяется
неоднозначно ряд параметров, описывающих образовательные программы для различных специальностей и направлений подготовки. Например, при характеристике
трудоемкости обучения в одних ГОС число
часов теоретического обучения указывается с учетом экзаменационных сессий, а в
других – без учета; при теоретическом обучении трудоемкость измеряется в часах, а
при прохождении практик и итоговой аттестации – в неделях и т.д.
Система зачетных единиц, разработанная в ТулГУ, имеет следующие особенности:
l
экзаменационные сессии включаются в количество недель теоретического обучения;
l
при подсчете трудоемкости обучения по образовательной программе соответствующего уровня из срока обучения
исключаются каникулы и факультативы.
Установлены переводные коэффициенты, равные 36 академическим часам за 1
зачетную единицу (1,5 зачетные единицы
за 1 неделю).
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Число зачетных единиц (кредитов) пропорционально продолжительности обучения и равно 240 для четырехлетнего периода обучения (бакалавр), 300 – для пятилетнего (дипломированный специалист) и
360 – для шестилетнего (магистр). В среднем должно быть примерно 30 зачетных
единиц за семестр и 60 – за год.
Указанный подход нашел отражение в
составлении учебных планов дисциплин,
примеры которых приведены в работе [8],
и позволил ввести единую количественную
меру объема каждой изучаемой дисциплины, что дало возможность реализовать достаточно простой, как это будет видно из
дальнейшего, алгоритм расчета рейтинга
каждого студента. Установление числа кредитов (зачетных единиц) по дисциплинам
всех реализуемых университетом в разных
формах программ высшего (бакалавриат,
подготовка дипломированных специалистов, магистратура) и среднего профессионального образования, а также подсчёт
рейтингов студентов выполняется управлением автоматизированного документооборота университета.
В то же время анализ показал, что внедрение некоторых аспектов кредитной системы (планирование и исполнение бюджета
каждого из подразделений университета
исходя из «освоенных» им зачетных единиц,
планирование работы преподавателей с неминуемым отказом от ненормированного
рабочего дня и т.д.), не оказывая определяющего влияния на содержательную сторону учебной деятельности, должно сопровождаться серьезными изменениями сложившегося в вузах России организационного механизма, поэтому полномасштабное
внедрение кредитно-рейтинговой системы
следует рассматривать как следующий этап
проводимого эксперимента по модернизации
высшего профессионального образования.

Балльно-рейтинговая система
оценки успеваемости
студентов
Балльно-рейтинговая система оценки
успеваемости студентов, являясь состав-

ной частью системы качества обучения, внедрялась для осуществления комплексной
оценки результативности учебной работы
студентов и качества освоения ими предметов избранной основной образовательной программы. Кроме того, предполагалось, что ее использование будет сопровождаться повышением мотивации студентов к освоению образовательных программ
за счет более высокой дифференциации
оценки их учебной работы, приведет к стимулированию регулярной и результативной
аудиторной и самостоятельной учебной
работы студентов в семестре, к повышению
уровня учебно-организационной и методической работы кафедр и факультетов.
Балльно-рейтинговая система учитывает успешность освоения студентом учебных
дисциплин через балльные оценки и рейтинг и увязывает оценку успеваемости с
измеряемой в зачетных единицах трудоёмкостью каждой дисциплины и образовательной программы в целом.
Эта система используется для оценки
результатов обучения студентов по всем
дисциплинам учебных планов всех форм
высшего и среднего профессионального
образования ТулГУ с 2003 г. и базируется
на следующих положениях.
Оценка по каждой дисциплине определяется по 100-балльной шкале как сумма
баллов, набранных студентом в результате
работы в семестре (текущая успеваемость)
и на экзамене или зачете (промежуточная
аттестация). Максимальное количество
баллов, которое может набрать студент по
текущей успеваемости, – 60, а на промежуточной аттестации – 40 (рис. 1).
Общий балл по текущей успеваемости
складывается из следующих составляющих:
l
посещаемость: студенту, посетившему все занятия, начисляется 15 баллов;
l
выполнение заданий по дисциплине
в течение семестра (расчетно-графические,
контрольно-курсовые, лабораторные работы, типовые расчеты, участие в работе семинаров и т.п. – по усмотрению кафедры и
в соответствии с учебным планом): студенту, выполнившему в срок и с высоким каче-

Ïðàêòèêà ìîäåðíèçàöèè
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ÁÀËËÜÍÀß ÎÖÅÍÊÀ ÏÎ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÅ
Äî 60 áàëëîâ òåêóùàÿ
àòòåñòàöèÿ
(ðåçóëüòàòû
ðàáîòû â
ñåìåñòðå)

Âñåãî - äî 100
áàëëîâ

Äî 40 áàëëîâ ïðîìåæóòî÷íàÿ
àòòåñòàöèÿ (ýêçàìåí
(èëè çà÷åò, åñëè íåò
ýêçàìåíà))

ýêçàìåí:

40- 60 áàëëîâ «óäîâëåòâîðèòåëüíî»
61- 80 áàëëîâ - «õîðîøî»
81 - 100 áàëëîâ - «îòëè÷íî»

çà÷åò:

40 - 100 áàëëîâ «çà÷òåíî»

Ïðè íåâûïîëíåíèè íà äåíü ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè (ýêçàìåí èëè
çà÷åò) ðàñ÷åòíî-ãðàôè÷åñêèõ ðàáîò, òèïîâûõ ðàñ÷åòîâ, êîíòðîëüíîêóðñîâûõ, ëàáîðàòîðíûõ ðàáîò è ò.ï. ñòóäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê çà÷åòó
èëè ýêçàìåíó ïî ñîîòâåòñòâóþùåé äèñöèïëèíå. Ïðè ëþáîì êîëè÷åñòâå
áàëëîâ, ïîëó÷åííûõ â ïðîöåññå òåêóùåé àòòåñòàöèè, â
ýêçàìåíàöèîííóþ âåäîìîñòü åìó ïðîñòàâëÿåòñÿ «íå äîïóùåí», è
îáðàçóåòñÿ çàäîëæåííîñòü.
Áàëëû çà âûïîëíåííûå è ñäàííûå ïîñëå ïîñëåäíåãî äíÿ çàíÿòèé çàäàíèÿ,
îïðåäåëÿþùèå äîïóñê ê ýêçàìåíó, íå íà÷èñëÿþòñÿ

Ðèñ. 1. Áàëëüíî-ðåéòèíãîâàÿ ñèñòåìà ÒóëÃÓ

ством все требуемые задания, начисляется
20 баллов;
l
контрольные мероприятия (тестирование, коллоквиумы) первой половины семестра (к первой аттестации) – максимальная
оценка 10 баллов; второй половины семестра
– максимальная оценка 15 баллов; количество и сроки контрольных мероприятий, количество баллов, выделяемое на каждое из
них (в рамках действующей шкалы), определяются ведущим преподавателем.
Основные условия балльно-рейтинговой системы (рис. 2) носят рамочный характер и являются едиными для студентов
всех ступеней обучения, а также для всех
кафедр университета. Допускается возможность перераспределения баллов по

указанным составляющим текущей успеваемости (в пределах 20%) по усмотрению
кафедры. Содержательное их наполнение
для конкретной дисциплины, выбор используемых методических приемов, контрольных процедур, порядка проведения
текущей и промежуточной аттестаций, условий допуска к ним, шкалы оценок по отдельным модулям, разделам, заданиям
каждой дисциплины является творческой
прерогативой преподавателей кафедр, разрабатывается соответствующей кафедрой
с учётом регламентаций, устанавливаемых
в целом по вузу, утверждается на заседании кафедры. Все особенности требований
кафедры своевременно (на первых учебных
занятиях семестра) доводятся через препо-
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ÒÅÊÓÙÀß ÀÒÒÅÑÒÀÖÈß
äî 60 áàëëîâ
Çàäàíèÿ ïî
äèñöèïëèíå
( ðàñ÷åòíîãðàôè÷åñêèå ,
êîíòðîëüíî- êóðñîâûå,
ëàáîðàòîðíûå
ðàáîòû, òèïîâûå
ðàñ÷åòû è ò. ï.)

Ïîñåùàåìîñòü
ëåêöèîííûõ
è/èëè ñåìèíàðñêèõ
(ïðàêòè÷åñêèõ )
çàíÿòèé

äî 20 áàëëîâ
äî 10 áàëëîâ

Êîíòðîëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ
(òåñòèðîâàíèå ,
êîëëîêâèóìû)
ê ïåðâîé
àòòåñòàöèè

äî 15 áàëëîâ
äî15 áàëëîâ

Êîíòðîëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ
(òåñòèðîâàíèå ,
êîëëîêâèóìû)
êî âòîðîé
àòòåñòàöèè

Êîëè÷åñòâî êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
òåêóùåé àòòåñòàöèè , èõ ôîðìû , ñîäåðæàíèå,
êîíêðåòíîå âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ è
ñîîòâåòñòâóþùèå èì áàëëüíûå îöåíêè
ñîîáùàþòñÿ ñòóäåíòàì âåäóùèì
ïðåïîäàâàòåëåì (ëåêòîðîì ) â íà÷àëå ñåìåñòðà

Èòîãè òåêóùåé óñïåâàåìîñòè ïîäâîäÿòñÿ äâàæäû
: :
1 àòòåñòàöèÿ - ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 ìàðòà â âåñåííåì ñåìåñòðå è
íà 31 îêòÿáðÿ â îñåííåì ñåìåñòðå ;
2 àòòåñòàöèÿ - ïî ñîñòîÿíèþ íà ïîñëåäíèé äåíü çàíÿòèé ñåìåñòðà .
Íà âòîðîé àòòåñòàöèè â ýêçàìåíàöèîííóþ âåäîìîñòü ïðîñòàâëÿåòñÿ îáùåå
÷èñëî áàëëîâ , ïîëó÷åííûõ ñòóäåíòîì ïî òåêóùåé óñïåâàåìîñòè â äàííîì
ñåìåñòðå, êîòîðîå ñîîáùàåòñÿ ñòóäåíòàì .
Ýòî êîëè÷åñòâî áàëëîâ ó÷èòûâàåòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè èòîãîâîé îöåíêè ,
â òîì ÷èñëå è ïðè ïåðåñäà÷àõ äèñöèïëèíû .

Ðèñ. 2. Ìåðîïðèÿòèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ óñïåâàåìîñòè ñòóäåíòîâ

давателей до студентов, вносятся в рабочую программу дисциплины и исполняются каждым преподавателем.
Результаты аттестации, которая представляет собой мероприятие рубежного контроля и имеет основной задачей информирование деканата о качестве текущей учебной работы студента, заносятся к определенному
сроку (рис. 2) в аттестационную ведомость,
которая сдается в управление автоматизированного документооборота.

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования и письменного
экзамена с возможным последующим устным собеседованием. Для дисциплин социально-гуманитарного цикла по согласованию заведующего кафедрой с администрацией вуза промежуточная аттестация может проводиться в форме устного экзамена. Максимальное число баллов, которое
может получить студент на промежуточной аттестации, не превышает 40 баллов.

Ïðàêòèêà ìîäåðíèçàöèè
На переходный период, т.е. до введения
соответствующих регламентаций, в ТулГУ
перевод балльных оценок в академические
отметки производится по следующей шкале:
экзамен: 40–60 баллов – «удовлетворительно»,
61–80 баллов – «хорошо»,
81–100 баллов – «отлично»;
зачет: 40–100 баллов – «зачтено».
Таким образом, будучи более продвинутой, кредитно-рейтинговая система в то
же время достаточно органично сочетается с существующей системой оценки знаний, что позволяет использовать ее и в переходный период, т.е. в условиях неполноты нормативной базы для её юридически
корректного применения.
Применение 100-балльной шкалы
обеспечивает высокую степень дифференциации оценки, когда, например, оценке «отлично» соответствует диапазон от
80 до 100 баллов. Особенно это заметно
для дисциплин или их разделов, изучение которых завершается качественной
оценкой «зачтено» и на которые в российских вузах приходится до 40–50%
объёма всей учебной нагрузки. Высокая
степень дифференциации оценки учебной
работы обеспечивается тем, что каждое
действие студента, выполненное в течение семестра (ответ на каждое задание
теста, решение каждой задачи, отчет по
каждой лабораторной работе, посещение
занятия и т.п.), получает оценку в баллах
и определяет итог текущей аттестации.
Смещение акцента на мероприятия текущего контроля (на них приходится 60 баллов из ста) осуществляется для стимуляции более регулярной, чем ранее, самостоятельной учебной работы студентов в
семестре, а следовательно, для формирования более глубоких и обширных остаточных знаний.
Балльно-рейтинговая система предусматривает поощрение студентов за ритмичную учебную работу в семестре обеспечением возможности получения семестровой
оценки («удовлетворительно», «зачтено»)
без сдачи экзаменов или зачётов.
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Балльно-рейтинговая система позволяет получать следующую информацию:
рейтинг студентов группы, курса, факультета по дисциплине за семестр, за учебный год, за все время изучения дисциплины; рейтинг студентов группы, курса, факультета по всем дисциплинам или группе
родственных дисциплин за семестр, за
учебный год, за все время обучения. При
этом военная подготовка и факультативные дисциплины при расчете рейтинга не
учитываются.
Рейтинг студента по дисциплине за семестр – это его оценка по 100-балльной
шкале (B). Рейтинг студента по дисциплине за все время изучения этой дисциплины
рассчитывается по формуле:

Rd =

∑B N
∑N
i

i

,

i

где Bi – оценка студента по 100-балльной
шкале по данной дисциплине в i-том семестре, Ni – трудоемкость дисциплины в зачетных единицах в i-том семестре. Рейтинг
студента за семестр (за год, с начала обучения) рассчитывается по аналогичной формуле:

Rs =

∑B N
∑N
i

i

,

i

где Bi – рейтинг по i-той дисциплине, Ni –
ее трудоемкость в зачетных единицах в данном семестре.
При расчете рейтинга студента за все
время обучения (общий средний показатель
успеваемости [9]) суммирование осуществляется по всем дисциплинам, изученным во
всех с начала обучения семестрах. При этом
для каждого студента может быть определено место, которое он занимает в группе,
на курсе, на факультете, в университете.
Особенностью рейтинговой составляющей балльно-рейтинговой системы является то, что в ней весовые коэффициенты
дисциплин определяются не через экспертные оценки, а через их объем в государ-
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ственном образовательном стандарте. С
внедрением балльно-рейтинговой системы
осуществляется переход от смешанной качественно-количественной шкалы («зачтено» и оценки по четырехбалльной шкале) к
полностью количественной шкале. Сочетание оценок и трудоёмкостей дисциплин
дает возможность учитывать «удельный
вес» оценок, тогда как в существующей
системе одинаковые оценки по курсам,
объём которых отличается в несколько раз,
вполне равноправны.
Использование общего среднего показателя успеваемости дает более адекватное
представление об итоговых результатах
изучения «многосеместровой» дисциплины, когда в приложении к диплому указывается не последняя из полученных по ней
оценок, а усредненное количество баллов.
Этот параметр позволяет объективно оценить академические успехи студента и дать
более глубокий анализ результатов обучения по группам и циклам дисциплин (например: теоретическая механика, сопротивление материалов, теория машин и механизмов, детали машин – условная группа «инженерная механика»; макроэкономика,
организация и планирование деятельности
предприятий, маркетинг, основы бухгалтерского учета – группа «экономика»). Анализ зарубежного опыта [9] показывает, что
чем больше длительность срока обучения,
тем устойчивее становится общий средний
показатель успеваемости студента, все более объективно характеризуя уровень его
подготовленности к профессиональной деятельности. Это позволяет повысить уровень обоснованности использования результатов оценки успешности освоения
программ в различных аспектах учебно-воспитательной практики вузов (для управления образовательным процессом, решения
вопросов назначения на государственную
академическую стипендию, трудоустройства выпускников и т.д.). Общий средний
показатель успеваемости можно рассматривать как количественный критерий, определяющий возможность продолжения
обучения в магистратуре и аспирантуре.

Выполнение рутинной работы по переводу наборов балльных оценок для 16-тысячного студенческого контингента в общий
средний показатель успеваемости для последующей комплексной оценки результативности учебной работы по освоению образовательной программы каждого студента стало возможным только в условиях действия в ТулГУ системы автоматизированного документооборота.
Рейтинги студентов по отдельным дисциплинам и по любому их набору с помощью этой системы по локальным сетям доводятся до деканатов и кафедр и через Интернет сообщаются студентам.

Анализ опыта применения
балльно-рейтинговой системы
Одним из недостатков существующей
системы обучения является совмещение в
одном лице функций обучения и контроля
[9], что существенно увеличивает влияние
субъективного фактора на выставляемую
оценку, в связи с чем резко снижается востребованность рейтинга как со стороны обучаемых, так и со стороны потребителей специалистов. Здесь необходимо отметить, что
оценка текущей успеваемости – это, как правило, результат учебной работы нескольких
преподавателей, поэтому происходит усреднение их оценок и частичное разделение
функций преподавателя по обучению и оценке результатов обучения. Таким образом,
учет текущей учебной работы при определении итоговой оценки промежуточной аттестации уменьшает зависимость студента
от преподавателя, проводящего экзамен.
Положительной особенностью системы
балльно-рейтинговой оценки результатов
обучения является и то, что студенты сами
могут определять для себя достаточное, с
их точки зрения, количество баллов по всем
видам занятий, а следовательно, и соответствующую рейтинговую оценку.
Балльно-рейтинговая система – это система с обратной связью. При ее внедрении, с одной стороны, автоматически реализуются условия для повышения мотива-
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ции студентов к систематическому и успешному освоению образовательных программ,
а с другой – «провоцируется» рост уровня
их претензий к организации образовательного процесса в вузе, качеству предлагаемых образовательных услуг, их соответствию международным стандартам. Поощряя самостоятельную работу, балльнорейтинговая система вынуждает использовать в обучении компьютерные технологии,
которые обеспечивают, благодаря гибкости электронных обучающих программ, высокий уровень индивидуализации обучения.
Разумное их применение дает возможность
облегчить труд преподавателя, особенно
при проведении мероприятий текущего
контроля успеваемости, позволяя использовать такой вид измерения объема и глубины знаний студентов, как тестирование,
которое в Тульском государственном университете является неотъемлемой частью
всех испытаний текущей и промежуточной
аттестаций. Очевидно, что при недостаточной валидности и прогностической надежности тестов практика тестирования не позволяет провести надежных измерений
уровня интеллекта, креативности и профессиональной компетентности студентов
[10], поэтому разработка банка тестов должна проводиться строго на основе государственных образовательных стандартов, и
база тестов должна быть обязательно сертифицирована (например, соответствующим УМО). Следует учитывать, что тестирование, весьма часто направленное на определение правильности и оценку скорости разрешения искусственно сконструированных ситуаций, не может и не должно
подменять ни письменного экзамена, ни
устного собеседования преподавателя со
студентом.
Анализируя данные аттестации студентов, ведущий преподаватель по дисциплине может выявить несоответствие результатов контрольных мероприятий по различным видам учебной деятельности (лабораторные работы, семинары, практические
занятия и т.п.), установить причины этого и
при необходимости оказать методическую
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помощь менее квалифицированному коллеге. Тем самым реализуется механизм преемственности педагогического опыта, что
оказывает позитивное влияние на качество
учебного процесса.
При внедрении балльно-рейтинговой
системы каждая кафедра вынуждена провести определенный объем работ по методическому обеспечению ее деятельности.
Своеобразное самообследование кафедры
позволяет выявить такие виды учебных занятий (это особенно касается раздела «задания по дисциплине»), которые иногда не
несут в должном объеме обучающей функции и настолько не проработаны методически, что, по мнению самих преподавателей, их учет сводится только к учету посещаемости.
Опыт применения балльно-рейтинговой
системы показал целесообразность учета в
баллах посещаемости студентами учебных
занятий. Это оказалось фактором, укрепляющим не только учебную дисциплину
студентов, но и трудовую дисциплину некоторых преподавателей, неявно осуществлявших переход с методики очной на методику заочной формы обучения. Контроль
преподавателем посещаемости, как любой
вид педагогического контроля, направлен
не только на деятельность студентов, но и
на собственную деятельность и на взаимодействие студентов и педагога [11], поэтому возражения преподавателей против учета посещаемости часто являются косвенным результатом низкой самооценки проводимых ими занятий и желания устраниться от проведения воспитательной работы.
Другим несомненным достоинством
балльно-рейтинговой системы является то,
что в нее может быть органично введена система РИТМ как подсистема, ориентирующая преподавательский корпус на методические и организационные решения, усиливающие роль и значение самостоятельной работы студентов. Будучи гибким инструментом организации учебной работы,
балльно-рейтинговая система не только
увеличивает свободу выбора для обучаю-
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щегося, открывая возможности применения более вариативных учебных планов,
обеспечивающих включение в образовательные программы курсов по выбору, но
и способствует реализации целей системы
РИТМ и в конечном итоге основных задач
образования в целом.
Балльно-рейтинговая система проявляется на всех этапах цикла: а) планирования
образовательных услуг; б) их реализации;
в) проверки результатов; г) анализа и необходимой корректировки [12] и поэтому
должна рассматриваться не только как система оценки знаний студентов, но и как
важнейшая составная часть системы контроля качества образовательной деятельности университета. Подробно прописанные
в рабочих программах дисциплин мероприятия текущей семестровой работы должны находиться под пристальным вниманием внутреннего аудита, обеспечивающего
контроль за их реализацией и уровнем методического обеспечения. Это должно способствовать поддержанию высокого, единого для всех факультетов уровня стандартов преподавания дисциплин, а также приобретению студентами глубоких и прочных
базовых знаний, объективности получаемых студентами оценок.

Заключение
Подводя общий итог, можно констатировать, что доминантной идеей разработанной и внедренной в учебный процесс творческим коллективом преподавателей Тульского государственного университета версии
кредитно-рейтинговой системы является поощрение и развитие самостоятельности и
творческой инициативы обеих сторон процесса обучения: и преподавателей, и студентов.
Несмотря на то, что реализация кредитно-рейтинговой системы требует внесения
определенных изменений в организацию
учебного процесса, преимущества её использования достаточно очевидны.
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В

качестве одного из важнейших институтов социальной сферы государства
образование обеспечивает получение человеком систематизированных знаний, умений
и навыков с целью их эффективного использования в профессиональной деятельности.
В этой своей ипостаси его можно рассматривать как сложнейший социально-экономический и научно-технический комплекс
народного хозяйства России.
К характерным признакам высшего профессионального образования в ХХI веке
обычно относят:
l
демократизацию, т.е. общедоступность высшего образования; его непрерывность в звеньях «школа – техникум – вуз –
организация»; соучастие педагога и учащегося в образовательном процессе;
l
диверсификацию, под которой имеется в виду многовариантная по содержанию, методам, формам, срокам и траекториям личностно-ориентированная система
разноуровневых учебных заведений;
l
интернационализацию, подразумевающую академическую мобильность учащихся и преподавателей; международное
признание документов об образовании,
ученых степеней и званий;
l
прогрессивность, т.е. превращение
образования в ключевой компонент всей
деятельности по развитию научно-технического прогресса, экономическому росту
и обеспечению занятости населения.
Наконец, важнейшим признаком развития образования во всех звеньях является
информатизация, знаменующая собой отход от традиционной школы, трансформацию содержания и методов на основе широкого внедрения новых образовательных
и информационных технологий.
Изменение социально-политического
устройства страны в конце прошлого века
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стимулировало поиск современных подходов к развитию системы образования. Одним из положительных итогов в этом контексте явился устойчивый рост поступающих в учреждения профессионального образования: по относительной численности
студентов (в перерасчете на 10 000 жителей) Россия вернула передовые позиции в
мире.
Поскольку статистика количественного роста системы образования хорошо известна, остановлюсь на некоторых тенденциях происходящих изменений.
Относительно количества учебных заведений отмечено уменьшение числа общеобразовательных – прежде всего школ и
начальных профессиональных учебных заведений (ПТУ). В то же время наблюдается значительный рост числа высших учебных заведений, что можно объяснить расширением сети негосударственных вузов.
Средние профессиональные учреждения
практически не развивались, и это обстоятельство явно не на пользу всей образовательной системе.
Что касается общей численности учащихся, то здесь можно отметить позитивную тенденцию роста числа студентов высших учебных заведений: 6884 тыс. чел. в
2004 г. по сравнению с 2825 тыс. чел. в
1990 г., т.е. число студентов увеличилось в
2,4 раза.
Следует подчеркнуть, что в количественном отношении система платного высшего образования погоды не сделала. А вот
относительно качества подготовки специалистов в ней – вопрос особый.
Еще одна знаменательная тенденция
связана с увеличением общей численности
преподавательского состава на 331 тыс.
чел. по отношению к 1990 г. В общеобразовательных школах к 2004 г. отмечен рост
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числа учителей на 173 тыс. чел.; численность
преподавателей в ссузах также увеличилась на 13 тыс. чел. В связи с появлением
негосударственного сектора высшего образования рост профессорско-преподавательского состава в вузах в 2004 г. составил145 тыс. чел. по отношению к 1990 г.,
хотя к этой цифре надо отнестись с осторожностью. Увеличение часто происходит
за счет совместительства, а не молодого
кадрового пополнения.
К сожалению, сокращение в 90-х гг.
объемов бюджетного финансирования в
три раза превратило систему российского
образования в зону социального неблагополучия, что до сих пор отрицательно сказывается на качестве учебного процесса:
l
выпускники общеобразовательных
учреждений России в начале ХХI в. во многом уступают по своим знаниям выпускникам 1970–1980 гг., особенно по естественно-научным и гуманитарным дисциплинам;
l
можно также констатировать отставание в развитии учебно-лабораторной
базы вузов по сравнению с зарубежными
университетами, особенно по естественнонаучным специальностям;
l
никогда прежде оплата труда профессорско-преподавательского состава по
сравнению с работниками материального
производства не опускалась до такого низкого уровня: в 2004 г. средняя оплата труда в образовании составила 4254 руб. по
сравнению с 8061 руб. в промышленности
(53%), в то время как в 1990 г. это соотношение было 203 руб. и 311 руб. соответственно (65%);
l
разумеется, в кризисной ситуации
растет «утечка умов» – миграция преподавательского состава в высокооплачиваемые
сферы деятельности в России и выезд в развитые зарубежные страны.
Ситуация более чем тревожная: накопившиеся проблемы могут привести к утрате завоеванных позиций в сфере образования, к отставанию от ведущих стран мира.
В этих условиях должна быть выработана четкая, научно обоснованная стратегия

образовательной деятельности, т.е. обобщающая модель действий, необходимых для
достижения поставленных целей на основе
выбранных критериев (показателей) и эффективного распределения ресурсов. Стратегическое управление предполагает как
минимум пять шагов:1) необходимо смоделировать ситуацию (выявить проблемы),
2) обозначить необходимые изменения (идеи
развития), 3) разработать стратегию изменений (базовые стратегии), 4) использовать
различные способы воздействия (методы
управления), 5) воплощать стратегию в
жизнь (управление изменениями).
Альтернативы будущего развития позволяют разработать стратегию в нескольких вариантах в зависимости от состояния
внешней среды (STEP-анализ) и внутренней среды (SWOT-анализ). В стратегическом менеджменте предпочтительно рассматривать три главных сценария (альтернативы) развития: пессимистичный, реалистичный, оптимистичный.
В результате выполненного нами системного исследования рассмотрены три сценария развития системы образования в России с 2005 по 2025 гг. и даны рекомендации
по выбору стратегии развития. Сценарии
развития связаны с состоянием внешней
среды России (экономическая и политическая ситуация), развитием рынка труда, состоянием системы образования в России.

Пессимистичный сценарий
развития системы образования
России на период до 2025 года
Социально-экономическая ситуация
Экономическая депрессия в основных
отраслях экономики (снижение объемов,
нулевые темпы роста, низкая производительность труда).
Нестабильность политической системы
общества (колебания от правого режима
«олигархов» к левой диктатуре «нищих»).
Значительная дифференциация регионов России по уровню развития (Центр,
Север, Запад, Кавказ, Дальний Восток,
Сибирь).

Ïðàêòèêà ìîäåðíèçàöèè
Абсолютное снижение качества жизни
населения России к уровню 1990 г.
Нарастание количества техногенных
аварий и катастроф.
Увеличение разрыва в научно-технических достижениях по сравнению с развитыми странами, снижение конкурентоспособности, гипертрофированное развитие сырьевых отраслей в ущерб инновационным.
Рынок труда
Рост напряженности на рынке труда
(рост безработицы, снижение реальной
оплаты труда, сокращение потребительского спроса).
Высокий уровень социальной напряженности в обществе (безработица, преступность, забастовки).
Сокращение населения России до 120–
125 млн. чел.
Сокращение экономически активного
населения до 55–60 млн. чел.
Нарастание дефицита квалифицированных рабочих кадров и мастеров.
Значительная стратификация российского общества: рост числа бедных и богатых в ущерб среднему классу.
Замещение малоквалифицированных
рабочих и специалистов мигрантами из
стран СНГ и Китая.
Нарастающее отставание в оплате труда работников, занятых в экономике, от
высокоразвитых стран.
Система образования
Затяжной кризис системы образования
России с постепенной утратой достигнутых
позиций в мировом сообществе.
Реализация стратегической цели «выживания» на основе сокращения государственной программы образования и развития негосударственного сектора обучения.
Утрата российских традиций образования (духовность, качество, универсальность).
Сокращение расходов на образование до
2–3% от бюджета и рост платного обучения.
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Крах национального проекта «Образование в России».
Бюрократизация и коррумпированность
системы лицензирования, аттестации и аккредитации учебных заведений.
Значительная дифференциация качества обучения, материальной базы и уровня подготовки специалистов в гг. Москве,
Санкт-Петербурге и регионах.
Изменение отраслевой профессиональной специализации под влиянием рыночных
факторов «спроса и предложения» в
пользу технических специальностей.
Создание «карманных» вузов и колледжей, снижение качества образования в регионах.
Снижение престижа, оплаты труда и
социальных гарантий, рост напряженности среди преподавателей и сотрудников
образовательных учреждений.
Рекомендуемые стратегии
«Ликвидация» бесперспективных учебных заведений в сельской местности, в малых городах и деревнях.
«Отступление» – сокращение объемов
расходов на образование, численности преподавателей до минимальных величин.
«Тушение пожара» – направление
бюджетных ресурсов на ликвидацию негативных последствий в депрессивные регионы.
«Партизанская война» – борьба за сохранение позиций в сфере образования
между частными и государственными образовательными учреждениями.
«Свертывание» – постепенное свертывание негосударственного образования,
рост его убыточности, перевод инвестиций
в рентабельные отрасли экономики.
«Приватизация» – преобразование государственных образовательных учреждений (вузов, техникумов, ПТУ) в автономные некоммерческие организации.
«Укрупнение» – объединение государственных вузов и техникумов в крупные
региональные университеты численностью
более 50 тыс. студентов.
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Мы понимаем, что данный сценарий не
вызовет «священного трепета» у оптимистов. Слишком заострены проблемы, и не
нами, а самой образовательной реальностью. Да и не все стратегические ходы содержат поправки на социальные последствия.

Реалистичный сценарий развития системы образования России
на период до 2025 года
Социально-экономическая ситуация
Выход из экономического кризиса основных отраслей экономики и восстановление объемов производства до уровня
СССР 1990 г. к 2015 г.
Стабилизация политической системы
общества на основе центристского режима
и возврат к унитарному государству.
Переход к государственному регулированию экономики и стимулированию экономического роста.
Проведение социальной реформы поддержки наименее оплачиваемых слоев населения, обеспечение им равных прав на
образование, здравоохранение и др.
Восстановление качества жизни населения до уровня 1990 г. и показателей развивающихся стран (40–50-е место в мире).
Снижение уровня социальной напряженности в обществе.
Подъем научно-технического уровня и
инновационных отраслей экономики (ВПК,
космос) за счет стабилизационного фонда
России.
Переход России в «десятку» передовых
развивающихся стран мира и сокращение
отставания от высокоразвитых стран «золотого миллиарда».
Рынок труда
Прекращение естественной убыли населения и стабилизация численности населения России в размере 130–135 млн. чел.
Сокращение экономически активного
населения до 60–65 млн. чел. и изменение
его структуры.
Стабилизация рынка трудовых ресур-

сов за счет новых рабочих мест в сфере
материального производства, рост реальной оплаты труда и пособий по безработице.
Сокращение численности безработных
до экономически обоснованного уровня
(3–5 млн. чел.).
Рост среднего класса за счет малого
предпринимательства и высококвалифицированных специалистов.
Переход к рациональной структуре занятых в экономике по категориям работников.
Перераспределение занятых в сферу
услуг.
Рост доли оплаты труда в объеме ВВП с
40% в 2000 г. до 50–55% к 2025 г.
Система образования
Вывод системы образования из кризиса
к 2010 г. и подъем до уровня развивающихся стран к 2025 г.
Рациональное сочетание государственного и негосударственного образования на
основе национального проекта «Образование в России».
Проведение реформы системы государственного образования с переходом к горизонтальным структурам управления на
базе крупных региональных университетов.
Рост качества обучения и уровня подготовки специалистов на основе дистанционных и мультимедийных технологий.
Обеспечение бесплатного 12-летнего
среднего (полного) образования и начального профессионального образования.
Рост расходов на образование до 7%
от федерального бюджета при увеличении абсолютных доходов с учетом инфляции.
Завершение поэтапной реформы системы образования на федеральном и региональном уровнях с целью сокращения затрат на управление.
Государственная поддержка учебных
заведений (государственных и частных),
обеспечивающих высокое качество обуче-
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ния, развитие материальной базы и высокий уровень подготовки специалистов.
Развитие крупных региональных университетов с включением в их состав всех
ступеней обучения (школ, техникумов, колледжей, отраслевых институтов, НИИ,
ИПК).
Восстановление престижа, достойной
оплаты труда и социальных гарантий преподавателей и работников образовательных
учреждений.
Рекомендуемые стратегии
«Фокусирование» – концентрация усилий на передовых уровнях и видах образования, отвечающих народнохозяйственным
интересам (школа и вуз).
«Дифференциация» – специализация на
определенных уровнях образования и целевых сегментах (возврат к отраслевой специализации учебных заведений профессионального образования).
«Сбор урожая» – максимизация доходов от платного обучения по гуманитарноэкономическим специальностям с последующим сокращением приема с 2015 г.
«Оборона и укрепление» – удержание
рыночных позиций региональными лидерами образования в конкурентной борьбе с
филиалами столичных высших учебных заведений.
«Ответный удар» – контрмеры по защите отдельных сегментов рынка образования
от конкурентов путем снижения цены за
счет маркетинга и альянсов между учебными заведениями.
«Приватизация» – преобразование небольших государственных вузов и техникумов в автономные некоммерческие организации.
Разумеется, реалистический сценарий
кажется нам наиболее предпочтительным.
Тем более что в нем содержатся предпосылки для оптимистичного сценария, который мы предлагаем. В надежде, что «модель третьего пути» найдет себе если не
сторонников, то умных, мыслящих оппонентов.
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Оптимистичный сценарий развития системы образования России
на период до 2025 года
Социально-экономическая ситуация
Новая концепция развития общества на
основе институтов плановой экономики и
социальных гарантий членам общества
(«модель третьего пути»).
Высокие темпы экономического роста
после 2010 г. (10–12% в год), комплексное
развитие отраслей народного хозяйства и
регионов России.
Государственное «индикативное» планирование: частичная национализация отраслей экономики.
Достижение консенсуса между государством, частным бизнесом и профсоюзами,
формирование среднего класса.
Становление гражданского общества,
соблюдение прав человека и обеспечение
социальными гарантиями всех граждан.
Рост качества жизни населения России
до минимальных показателей высокоразвитых стран.
Минимизация уровня социальной напряженности в обществе и достижение уверенности в будущем.
Подъем научно-технического уровня и
инновационных отраслей экономики за счет
экспорта природных ресурсов и стабилизационного фонда.
Рынок труда
Рост рождаемости населения с 2015 г. и
увеличение общей численности населения
до 145–150 млн. чел.
Увеличение численности экономически
активного населения до 70–75 млн. чел. и
рационализация рыночной структуры.
Развитие рынка трудовых ресурсов в
сфере услуг и материального производства,
создание новых рабочих мест в инновационных отраслях экономики.
Рост среднего класса за счет малого
предпринимательства и высококвалифицированных специалистов до 40–45% от общей численности населения.
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Сокращение дифференциации доходов
богатых и бедных. Децильный коэффициент дифференциации – не более 8–10 раз.
Рост доли оплаты труда в объеме ВВП с
40% в 2000 г. до 55–60% к 2025 г.
Система образования
Бурное развитие системы образования
в соответствии с высокими темпами экономического роста и новой концепцией развития общества.
Полное обновление материально-технической базы учебных заведений за счет государственных и частных инвестиций.
Сокращение отставания в научной, технической и образовательной областях по
сравнению с высокоразвитыми странами.
Обеспечение всех граждан бесплатным
12-летним обязательным и начальным профессиональным образованием.
Реализация программы развития человеческих (интеллектуальных) ресурсов,
потенциальной глобализации и информатизации общественной жизни.
Рост расходов на образование до 10%
от федерального бюджета и полное финансирование государственных аккредитованных образовательных учреждений.
Рост численности учащихся и студентов
в расчете на 10 000 жителей до минимального уровня высокоразвитых стран.
Завершение реформы системы образования на федеральном и региональном уровнях: укрупнение муниципальных органов
образования; слияние отраслевых техникумов и вузов в крупные региональные университеты; реформа общего среднего образования (школа, лицей).
Развитие частного образования на основе «образовательного накопительного кредита» и государственных грантов для одаренных людей.
Обеспечение социальных благ и гарантий, оплата труда преподавателей на уровне
высококвалифицированных специалистов,
государственных служащих и работников
промышленности и финансовой сферы.

Рекомендуемые стратегии
«Постоянное наступление» – маркетинговая стратегия распределения рыночной
доли образования на региональном и национальном уровнях среди региональных государственных университетов.
«Лидерство по качеству» – достижение
лучших результатов в регионе по качеству
образования среди образовательных учреждений.
«Захват незанятых пространств» – освоение новых видов образовательных услуг, технологий обучения и территорий
с получением преимуществ «первопроходца».
«Опережающий удар» – сохранение лидирующего положения на региональных
рынках образования и блокирование иностранных учебных заведений-конкурентов.
«Лидерство по издержкам» – производство образовательных услуг в большом количестве с минимальной стоимостью и удовлетворение потребностей большинства учащихся.
«Переворот» – изменение структуры
численности студентов вузов и техникумов
в сторону технических, инновационных и
естественно-научных специальностей (около 60%).
Таковы предлагаемые сценарии развития системы образования России на период до 2025 года. Хочется верить, что они
могут быть использованы при разработке
стратегических программ развития образования.
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СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

О. АЛЕКСАНДРОВА, канд. экон.
наук
Институт социально-экономических проблем народонаселения

Т

ема образования, время от времени
приобретающая громкое звучание – достаточно вспомнить первый Указ президента России Б. Ельцина, в котором образованию обещалась всевозможная поддержка
государства; позднее она стала ключевым
сюжетом президентских посланий Федеральному Собранию – в последнее время
вновь актуализировалась. Сегодня образование – это и объект одного из национальных проектов, и предмет обсуждения
на первом в этом году заседании Государственного Совета, и, наконец, предложенный Россией на правах председательствующего пункт повестки дня предстоящего саммита «Большой восьмерки».
За исключением саммита, где акцент
ставится на интеграционных аспектах образования в глобальном контексте, во всех
остальных случаях доминанта – проблемы
модернизации российского образования. И
не случайно: как следует из информационных сообщений, выступая на Госсовете,
президент В.В. Путин вынужден был признать, что коренной модернизации отрасли
пока не происходит. Отсюда – постановка
вопроса о необходимости принципиально
новых критериев оценки качества образования, новых управленческих технологий и финансовых механизмов. В высшем
образовании критерии оценки качества будут формироваться «с опорой на критерии, предъявляемые обществом, экономикой, работодателями, рынком труда».
Набор субъектов, призванных давать
оценку высшему образованию, формулировать критерии подобной оценки, не вызывает сомнений. Однако под перечислен-
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ными субъектами нужно разуметь отнюдь
не некие абстракции, а ту повседневную
реальность, которая на сегодня сложилась:
нынешние общество, экономика и рынок
труда. И если это иметь в виду, возникает
вопрос: насколько данные субъекты адекватны предписанной им роли?
Некоторые ответы мы получили в ходе
двух репрезентативных исследований, проведенных в 2003–2005 гг.: «Доступность
высшего образования и перспективы позитивной социальной динамики» и «Поведение молодых образованных россиян на современном рынке труда»1 .
В дискуссиях о проблемах российского
высшего образования нередко можно
встретить такую постановку вопроса: «Отвечает ли сегодня образование потребностям рынка труда?». При этом подразумевается следующее. Если значительное число выпускников вузов не находят себе применения по вузовской специальности и
либо перепрофилируются, либо, оставшись в профессии, оказываются в числе
малодоходных групп, следовательно, чтото не так с системой образования: она не
реагирует на сигналы, поступающие с рынка труда. По-видимому, так понимают си1
Проведены при поддержке Фонда Форда и
Независимого института социальной политики, выполнены совместно с Е.М. Авраамовой
и Д.М. Логиновым. В первом исследовании
выборка составляла 900 студентов старших
курсов вузов, диверсифицированных по месту нахождения, профилю и качеству образования; во втором проекте в репрезентативную для России выборку населения в возрасте
до 35 лет попало 600 выпускников вузов, получивших высшее образование в 1993–2004 гг.
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туацию в Российском союзе промышленников и предпринимателей, предложившем
определять заслуживающие финансовой
поддержки вузы на основе рейтинга, выставляемого в зависимости от времени, затрачиваемого выпускниками вуза на послевузовское трудоустройство, и заработной
платы, которую им готов предложить работодатель.
Однако всегда ли рынок труда является
надежным мерилом? Дело в том, что если
оставить в стороне ситуации перепроизводства каких-либо специалистов в период
благоприятной для данной профессии рыночной конъюнктуры или, напротив, запаздывания с подготовкой каких-либо остро
востребованных экономикой профессионалов, то вопрос о взаимоотношениях рынка
труда и системы образования должен формулироваться иначе и включать в себя два
подвопроса, причем в такой последовательности: 1) отвечает ли сложившаяся структура экономики, структурные пропорции
(уровень рентабельности, норма прибыли
и, соответственно, уровень оплаты труда в
тех или иных отраслях, другими словами –
привлекательность различных отраслей
экономики для рабочей силы) задачам, стоящим перед национальной экономикой,
особенно в эпоху глобализации? 2) удовлетворяет ли система образования требованиям экономики, призванной отвечать на
нынешние и будущие вызовы, а именно,
способна ли и готовит ли она специалистов
соответствующего уровня и профиля?
Прежде чем, опираясь на данные наших
исследований, ответить на эти вопросы,
обратимся к другому субъекту оценки состояния системы образования – обществу.
Всегда ли общество в состоянии думать о
долгосрочных последствиях и целях и руководствоваться ими? Является ли общество интегрированным субъектом, способным направлять политику государства,
предъявлять к нему соответствующие
требования? И наконец, какова картина
мира (включая нынешнее состояние России
и ее перспективы) у сегодняшнего россий-

ского общества, особенно его молодежных
генераций, генерирует ли она необходимый
для модернизации импульс? Ведь даже в
экспертном сообществе по многим существенным вопросам сегодня нет единства.
Например, многих исследователей воодушевляют отличающие нынешнюю российскую молодежь поведенческие и ценностные доминанты: индивидуализм, прагматизм, ориентация на успех и т.п., а также
большая готовность отвечать на запросы
складывающейся социально-экономической среды. Все это она в полной мере демонстрирует в сфере образования и труда.
Однако оправдан ли оптимизм без соотнесения этих качеств с конкретными условиями, в которых они проявляются? Правильно ли социальному ученому ограничиваться ролью этакого энтомолога, фиксирующего результаты эволюции, или интересовать его должна не только успешность адаптации, но и то, как специфика адаптации
может сказаться на – воспользуемся аналогией – судьбе «вида»? Представляется,
что если институциональная среда, к которой адаптируется молодежь, аналогична,
например, многолетней засухе, то важно не
только то, сумеют ли приспособиться к ней
обитатели «местного луга», но и то, не приведет ли адаптация к каким-либо мутациям: например, атрофированию (за невостребованностью) органов, отвечающих за
сложную мыслительную деятельность,
или, напротив, развитию дополнительных
конечностей, позволяющих добежать до
источника, или ворсинок для впитывания
влаги, остающейся после более ловких соплеменников. И как это скажется на будущем «местного луга» как экосистемы?
По-разному расценивается экспертным
сообществом и массовая востребованность
высшего образования сомнительного качества, являющаяся следствием образовательного бума и широкого предложения
образовательных услуг в условиях ограниченной платежеспособности населения.
Если для одних экспертов система, приводящая к девальвации вузовского диплома,
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является безусловно вредной, то другие не
склонны драматизировать ситуацию и даже
находят в сложившемся положении – массовом охвате населения обучением в вузах,
пусть даже ненадлежащего качества – позитивный смысл: оттягивая на себя значительную часть молодежных генераций, система образования тем самым снижает и
распределяет во времени их давление на
рынок труда. Что же касается низкого качества такого образования, то и это, полагают некоторые, не должно вызывать алармистских настроений, поскольку сформировавшаяся в России преимущественно сервисная экономика не нуждается в значительном количестве носителей высокопрофессиональных навыков и знаний.
О чем же говорят наши данные?
Молодежь действительно весьма адаптивна и мобильна. Большинство (более
80%) выпускников российских вузов трудоустраиваются в пределах трех месяцев
после окончания вуза. Затем начинаются
перемещения на рынке труда: так, среди
выпускников вузов 1997–2000 гг. выпуска
43% уже меняли работу: 37,4% – 1–2 раза,
15,7% – неоднократно. В результате совершенных перемещений абсолютному большинству удается добиться повышения заработной платы, а нередко и должностного положения, причем не теряя в социальном престиже – в глазах абсолютного большинства образованной молодежи престиж
профессии (а с ним – и социальный престиж) сегодня в первую очередь определяется уровнем дохода, который она приносит.
В отношении перспектив, связанных с
нынешней работой, наиболее оптимистичные ожидания обнаруживаются у тех, кто
меняет работу, оставаясь в рамках вузовской профессиональной направленности:
54,5% из них рассчитывают на повышение
зарплаты, а 41,8% – на карьерный рост на
данном предприятии, 49,1% полагают, что
их нынешняя работа является трамплином
для получения более хорошей работы в
другом месте. Те, кто меняет и место рабо-
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ты, и профессию, также ожидают от нынешней работы повышения зарплаты
(42,9%) и должностного роста (34,3%) или
рассматривают ее как перевалочный пункт
на пути к более высоким позициям на другом месте (37,1%). Среди тех, кто, не меняя
рабочего места, продолжает работать по
вузовской специальности, 40% видят возможности карьерного роста, около 30%
рассчитывают на повышение зарплаты,
треть рассматривают нынешнюю работу
как переходный этап к более привлекательному рабочему месту; в этой же группе и
наибольшая доля пессимистов, не видящих
в нынешней работе никаких перспектив, –
каждый пятый.
В целом же полученные данные говорят
о достаточно высокой степени удовлетворенности респондентов своей нынешней
работой: более четверти попавших в нашу
выборку выпускников вузов «полностью
удовлетворены» своей нынешней работой
плюс еще более половины «скорее удовлетворены». Кроме того, по мнению респондентов, вокруг немало привлекательных
рабочих мест, во всяком случае, 80% выборки указали на наличие таких рабочих
мест в их местности.
Итак, благодаря трудовой мобильности получившая высшее образование молодежь достигает искомых целей, следовательно, она адаптивна и рациональна. Но
посмотрим на это с другой стороны. Радость по поводу высокой адаптивности современной молодежи вполне уместна, если
речь идет о жизни конкретных индивидов
в ее краткосрочной перспективе, при переходе же в иные социальные и временные
масштабы – долгосрочные перспективы
российского общества – оснований для радости гораздо меньше.
Сегодня непосредственно по специальностям, полученным в вузе, работают лишь
около 42% выпускников (табл. 1). И, судя
по выявленным тенденциям: стремительному нарастанию числа выпускников вузов,
практически сразу же после окончания вуза
меняющих профессию, ориентации на ра-
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Òàáëèöà 1
Íàñêîëüêî íûíåøíÿÿ ðàáîòà ñâÿçàíà ñ ïîëó÷åííîé
â âóçå ñïåöèàëüíîñòüþ?

Ðàáîòàþ íåïîñðåäñòâåííî ïî ñïåöèàëüíîñòè,
ïîëó÷åííîé â âóçå
Ðàáîòà äîñòàòî÷íî òåñíî ñâÿçàíà ñ ïîëó÷åííîé â âóçå
ñïåöèàëüíîñòüþ
Ðàáîòà íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ïîëó÷åííîé â
âóçå ñïåöèàëüíîñòè
Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü
дикальную смену профессии у значительной части неудовлетворенной своей нынешней работой молодежи и т.д., – число перепрофилировавшихся выпускников вузов
будет и далее нарастать (в целом по выборке снова бы выбрали свою вузовскую специальность сегодня лишь 48% респондентов, еще 8% затруднились ответить на этот
вопрос).
Правда, 26% респондентов определили
свою нынешнюю работу как достаточно
тесно связанную с вузовской специальностью. Однако при внимательном рассмотрении – сопоставлении нынешней деятельности респондентов с полученным ими образованием – оказалось, что к этой цифре
надо относиться с большой осторожностью: так, например, некоторые выпускники вузов с естественно-научным образованием отнесли к достаточно тесно связанной с вузовской специальностью работу
бухгалтера и оператора автоматизированной линии, респонденты с инженерным образованием – работу продавца, менеджера
по продажам, квалифицированного рабочего; специалисты в области программирования и вычислительной техники – работу
банковского кассира, заведующего залом
игровых автоматов и т.д. Но является ли по
существу близкой к специальности разработчика новой сложной техники (выпускника МВТУ им. Н.Э. Баумана) работа продавца-консультанта или менеджера в фирме, занимающейся сбытом зарубежной
сложной техники, или к специальности
физика-теоретика (выпускника Физтеха)

% îò âñåõ ðàáîòàþùèõ
ðåñïîíäåíòîâ ñ âûñøèì
îáðàçîâàíèåì

41,9
26,0
29,0
3,1

работа компьютерного дизайнера или системного администратора в фирме, занимающейся компьютерной полиграфией? Конечно, такая работа ближе к их профессиональной направленности, чем, например,
работа тренера по фитнесу или продавца
галантереи, но это, конечно же, вовсе не
тот уровень деятельности, к которому готовят подобных специалистов. Таким образом, реальные масштабы перепрофилирования оказываются еще больше.
Причины, приведшие к перемене профессии, вполне ожидаемы. Это невостребованность, проявляющаяся в отсутствии
адекватной работы или адекватной зарплаты. Например, среди математиков и физиков, поработавших по окончании вуза непосредственно по вузовской специальности, абсолютным лидером среди факторов
перепрофилирования стала низкая заработная плата (указали 80% группы), еще 50%
указали на отсутствие перспектив; таких
же, кто назвал бы потерю интереса, разочарование в вузовской специальности, просто не оказалось.
Главный вопрос: представители каких
отраслей знания в силу этих самых причин
сегодня вынуждены менять профессию?
Ответ – тех самых, без которых «экономика знаний», о которой сегодня столько говорят, просто немыслима. Согласно нашим
данным, не считают свою специальность
востребованной в соответствии с рыночными критериями (то есть выбрали ответы
«работа по вузовской специальности есть,
но за нее плохо платят» либо «работы для
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специалистов данного профиля нет вообще, они не нужны») 80,0% химиков, химиков-технологов, 75% математиков и физиков; 66% биологов, биотехнологов, физиологов; 47,0% специалистов в области электро- и радиотехники, электроники, приборостроения и связи; 42,6% инженеров машиностроительных отраслей и т.д. И, конечно же, абсолютное большинство медиков и педагогов («работа есть, но за нее
плохо платят»).
Зависимость между представлениями о
востребованности и качеством полученного образования неоднозначна и заметным
образом зависит от конкретной специальности. В таких специальностях, как фармакология, иностранные языки, строительство, медицина, юриспруденция, экономика и финансы, филология, математика, респонденты, получившие более качественное
образование, существенно более уверены
в востребованности, нежели их коллеги,
окончившие обычные, непрестижные вузы
(в таких специальностях, как филология,
математика, медицина, разница в цифрах
оказывается принципиальной). В других
специальностях, таких как электротехника, электроника, приборостроение, связь,
информационные технологии, АСУ, машиностроение, геология, биология и т.п., число оптимистично оценивающих ситуацию с
востребованностью среди окончивших
элитные вузы, напротив, заметно ниже (на
10–40%), чем среди выпускников обычных,
неэлитных вузов. Так, среди получивших
элитное образование считают свою специальность невостребованной по рыночным
критериям все попавшие в выборку геологи и представители других связанных с изучением Земли и ее недр специальностей, все
биологи, физиологи и т.п., 45,5% электронщиков и т.п. специалистов плюс еще 18,2%
затруднились с ответом, 20% математиков
и физиков плюс еще 20% затруднились с
ответом, 35,3% специалистов в области
информационных технологий плюс еще 6%
затруднились с ответом, 50% специалистов
по автоматизированным системам, 36,4%
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машиностроителей. Судя по всему, более
оптимистичный взгляд на ситуацию на рынке труда у выпускников менее престижных
вузов объясняется разницей в уровне притязаний, усугубляющейся общей достаточно низкой востребованностью большинства
из перечисленных специальностей.
Последствия невостребованности вполне логичны: сравнение числа респондентов,
начинавших свою трудовую деятельность
с работы по вузовской специальности, с
долей тех, кто и сейчас, на своей нынешней
работе, непосредственно связан с полученным в вузе образованием, свидетельствует
о 4-кратном сокращении числа работающих
непосредственно по вузовской специальности геологов, геофизиков, горных инженеров, гидрометеорологов и т.п.; 2–2,5-кратном сокращении числа химиков, а также
электронщиков, специалистов в области
приборостроения и связи и т.п.; 1,3–1,5кратном сокращении числа математиков,
биологов и специалистов по автоматическим системам управления. Особым случаем является медицина, где не происходит
столь массового оттока, что, по-видимому,
объясняется выраженностью призвания,
требующегося для выбора и освоения подобной профессии.
В то же время абсолютное большинство
выпускников вузов, чья специальность связана с финансами, торговлей, бытовым и
досуговым сервисом и т.п., а также юриспруденцией, ощущают свои профессии
вполне востребованными (более трех четвертей в каждой из соответствующих специальностей выбрали вариант ответа «специалисты этого профиля нужны, и их труд
неплохо оплачивается»). И хотя случаи
перепрофилирования встречаются и здесь,
но в совершенно других масштабах и уж
конечно не в направлении научно-производственной сферы. Так, если среди окончивших вуз по специальностям «экономика»,
«финансы», «юриспруденция», «строительство», «психология» и т.п., доля тех,
чья нынешняя работа, по их собственному
признанию, не имеет абсолютно никакого

32

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 5, 2006

отношения к вузовской специальности, составляет от 11% до 23%, то в таких специальностях, как, например, электроника,
приборостроение, математика, физика,
химия, – более 40%, а с учетом тех, кто не
вполне обоснованно расценил свою нынешнюю работу как достаточно близкую к вузовской специальности, и того больше.
Еще одна группа специальностей, чьи
представители ощущают себя достаточно
востребованными, – это выпускники строительных вузов, специалисты в области
программирования и вычислительной техники, а также фармацевты. Однако если со
строителями в этом смысле все однозначно, то в отношении востребованности программистов и фармацевтов особенно
обольщаться не стоит: в первом случае – с
учетом преимущественно периферийного
или даже поденного положения российских программистов в мировом производстве информационных технологий; во втором – с учетом того, что сегодня достаточно высокая востребованность и оплата труда фармацевтов связана не столько с разработкой, производством и патентованием
новых лекарственных препаратов, сколько
с расширением высокомонополизированного аптечного бизнеса. Действительно,
возможно ли прорывное развитие фармакологии как разработки и производства
новых лекарств, а не продажи зарубежных
препаратов без интенсивного развития биологии и медицины? Но специалисты этихто отраслей отнюдь не чувствуют себя – в
рыночном смысле – востребованными, более того, ни один из попавших в выборку
медиков не назвал работу исследователя,
научного работника предпочтительной для
себя и своих сверстников.
Масштаб и легкость перепрофилирования молодых специалистов (овладение новой, далекой от полученной в вузе профессией в основном совершается либо без всякого переобучения, либо путем обучения
на кратковременных курсах) объясняется
тем, что в нынешней структуре российской
экономики сложные специализированные

знания особо и не нужны. Как замечает
В. Евтушенков, «базовая экономика и знания в России словно сосуществуют параллельно, не преобразуясь в «экономику знаний» [1]. Действительно, почти 40% опрошенных нами выпускников вузов полагают,
что для того, чтобы справляться с их нынешней работой, высшее образование отнюдь не требуется.
Существующий же запрос на высшее
образование у работника со стороны работодателя, зафиксированный и в ходе нашего исследования, как оказалось, часто связан не с тем, что исполнение работником
профессиональных обязанностей невозможно без наличия у него специальных знаний вузовского уровня сложности, а с символическим характером вузовского диплома, гарантирующего работодателю наличие
у работника минимально необходимого общекультурного уровня (табл. 2).
Таким образом, в случае с массовым перепрофилированием молодых специалистов проблема не столько в системе образования (несмотря на катастрофически низкое финансирование труда профессорскопреподавательского состава в вузах технической и естественно-научной направленности, уровень преподавания и, что немаловажно, требований к обучающимся, в
основном еще сохраняется), сколько в
структуре рынка труда. Рабочая сила перетекает туда, где выше рентабельность, а
значит, и оплата труда и – в рамках нынешней системы ценностных координат – социальный престиж. То есть проблема – в
дефиците приемлемо оплачиваемых рабочих мест для специалистов из научно-производственных отраслей, а точнее, в нынешней, невостребующей квалифицированный труд структуре экономики. Может
ли такая экономика, такой рынок труда,
работодатели, функционирующие и стремящиеся преуспеть в сложившихся условиях, быть той самой основой, опираясь
на которую предполагается формулировать критерии оценки качества образования?
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Èìåëî ëè íàëè÷èå ó ðàáîòíèêà
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ çíà÷åíèå äëÿ
ðàáîòîäàòåëÿ, è åñëè äà, òî ïî÷åìó?
Äà, ýòó ðàáîòó íåâîçìîæíî âûïîëíÿòü, íå
èìåÿ ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Äà, äëÿ ðàáîòîäàòåëÿ ïðåñòèæíî èìåòü
ðàáîòíèêà ñ äèïëîìîì âóçà
Äà, ðàáîòîäàòåëþ âàæíî èìåòü êóëüòóðíîãî,
õîðîøî âîñïèòàííîãî ðàáîòíèêà
Íàëè÷èå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ íå èìåëî äëÿ
ðàáîòîäàòåëÿ íèêàêîãî çíà÷åíèÿ
Çàòðóäíèëèñü îòâåòèòü
Действительно, получается, что по ходу
модернизации образования критерии
объективной оценки его качества в значительной степени оказались утраченными.
Так, возможность поступления в институт на платной основе, а также распространенность коррупционных механизмов
поступления разрушили такой показатель
работы школы, как процент поступивших
в вузы. Согласно нашим данным, сегодня
возможность получения качественного и
перспективного с точки зрения будущего
трудоустройства образования связана не
столько с интеллектуальными способностями молодого человека и уровнем подготовки, сколько со способностью его семьи
либо открыто оплатить поступление в вуз
и обучение в нем (в отличие от западных
стран – практически вне зависимости от
результатов конкурсной процедуры или
вообще без таковой), либо использовать
коррупционные механизмы поступления в
виде так называемого «гарантированного
репетиторства» и т.п. Среди опрошенных
нами наиболее обеспеченных респондентов
36% учатся в элитных вузах и еще 56% – в
престижных вузах, в остальных доходных
группах – от хорошо обеспеченных до бедных – доля обучающихся в элитных вузах
не превышает нескольких процентов. Зависимость между выбранным (то есть доступным) вузом и материальным положением
родительской семьи сохраняется и вне элит-

â % îò âñåõ
ðàáîòàþùèõ
âûïóñêíèêîâ âóçîâ

48,1
27,2
11,9
9,2
3,3

ного образования: например, если среди
выходцев из достаточно обеспеченных семей в не очень престижных вузах обучается лишь 13,6%, то среди малообеспеченных – уже 30%. При этом подобные имущественно-образовательные зависимости
далеко не всегда связаны с лучшей довузовской подготовкой более состоятельных
абитуриентов.
Совокупность информации о подготовке к поступлению в вуз, масштабе затраченных на поступление средств и, наконец,
о том, что в первую очередь необходимо для
поступления в данный вуз, на данный факультет, позволяет говорить о том, что поступление в наиболее престижные российские вузы в значительном числе случаев
происходит по формуле: «связи + большие
деньги – знания». Так, в отличие от остальных доходных групп, где речь в основном
идет о самостоятельной подготовке плюс
подготовительных курсах, в группе наиболее обеспеченных студентов абсолютный
лидер – «занятия с репетитором из данного вуза». Вразрез с проявившейся в остальных группах вполне закономерной обратной зависимостью между обеспеченностью
семьи и ощутимостью понесенных семейным бюджетом расходов, наиболее обеспеченные студенты оказались лидерами по
доле выбравших вариант «серьезное бремя
для семейного бюджета». Если же говорить
о знаниях как условии поступления в вуз,
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то, в отличие от всех остальных доходных
групп, где доля указавших на «наличие знаний, хорошего уровня подготовки» опережала или была сопоставима с долей указавших на необходимость иметь «деньги»
или «связи», в группе наиболее обеспеченных студентов «наличие знаний» оказалось
далеко позади «связей» и «денег» (отмеченных 80% группы), а более половины
этой группы вообще не указали на знания
как на необходимое условие поступления.
И для реализации иных образовательных
планов, то есть поступления в другой, еще
более престижный вуз, наиболее состоятельным респондентам в первую очередь не
хватило денег и связей, а вовсе не знаний
(на их нехватку указали лишь 14% группы)
– в отличие от остальных доходных групп,
где доли указавших на недостаточность
знаний, денег или связей были примерно
равны.
Сочетание подобных механизмов поступления в вуз с механизмами послевузовского трудоустройства, безусловным и абсолютным лидером среди которых сегодня
являются опять-таки связи и знакомства,
обусловливает и отношение к учебе: наиболее материально обеспеченные студенты
несопоставимо реже, чем их менее обеспеченные коллеги, посещают лекционные и
семинарские занятия, практически не занимаются дополнительным самообразованием в рамках приобретаемой специальности. Однако поступать в магистратуру твердо намерены именно они – в отличие от остальных доходных групп, смущаемых как
уровнем оплаты, так и еще большей ограниченностью числа вакансий на этой образовательной ступени.
Не может быть адекватным мерилом
качества работы высшей школы и рынок
труда в перекошенной, не отвечающей современным вызовам экономике, да еще и в
условиях, когда экономический эффект
хозяйственной деятельности зависит не
столько от квалификации персонала,
сколько от результатов конкуренции на так
называемом бюрократическом рынке.

Однако верно ли в таком случае обращать основные претензии к системе образования, ожидать глобальных для общества эффектов от серьезной модернизации
лишь этой сферы? Здесь кстати вернуться
еще и к такому прозвучавшему на Госсовете по образованию «рецепту», как внедрение «новых управленческих технологий и
финансовых механизмов». Ведь очевидно,
что на российское образование и его экономику самым непосредственным образом
влияет реально избираемое Россией направление экономического развития. Именно
оно определяет востребованность тех или
иных получивших образование специалистов (наличие для них адекватной работы и
соответственно оплачиваемых рабочих
мест), а значит, востребованность того или
иного образования, тех или иных учреждений высшей школы. Последнее же означает финансовую поддержку соответствующих образовательных учреждений – со стороны граждан, для которых оно становится перспективным вложением, заинтересованных в подобных специалистах компаний,
наконец, государства – если, конечно, оно
представляет общество и действует согласно его долгосрочным интересам.
Такая постановка вопроса разворачивает дискуссию о проблемах образования и
его экономики в ином, гораздо более адекватном направлении, помогает точнее формулировать условия, позволяющие образованию полноценно выполнять свои функции и развиваться, и определять субъекта,
ответственного за создание подобных условий.
Процесс сворачивания сфер, в которых
могла бы развиваться обеспечивающая конкурентоспособность страны экономика
знаний, шел все 90-е гг.: имеющие необходимый научно-технический задел, обладающие уникальными технологиями предприятия в нарушение закона перепрофилировались после приватизации, искусственно банкротились, передавались под контроль зарубежных конкурентов, теряли
уникальные оборудование и персонал. В
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итоге предприятия, имевшие, например,
отношение к аэрокосмической технике, успешно выпускают модули торгового оборудования для торговых сетей (Самарское
НПО «Авиаспецмонтаж»), используют
производственные площади для организации таможенных терминалов (московское
предприятие «Астрофизика») и т.д. И проблема в том, что данный процесс далеко не
закончен. У государства так и не находится
способов уберечь предприятия от искусственного банкротства. Не создан и не работает механизм контроля за сохранением
профиля предприятия после его приватизации, за целевым использованием принадлежащей предприятиям земли и производственных помещений, при том, что список
не подлежащих приватизации предприятий
научно-производственной сферы постоянно сокращается.
Не стали источником развития научнопроизводственной сферы и проекты, связанные с разработкой российских недр иностранными инвесторами. В отличие от Норвегии, российское государство не сумело
жестко связать доступ иностранных компаний к своим природным ресурсам с закупкой оборудования, произведенного на
российской территории, вынудить – в случае отсутствия производств необходимого
уровня – инвестировать в модернизацию
российских предприятий или создание на
нашей территории своих заводов. В итоге
российской нефтью оплачиваются многомиллиардные расходы инвестора на закупку производимого за рубежом оборудования и технологических услуг для добычи и
транспортировки сырья. Так, согласно сахалинским соглашениям, 85% добытой нефти идет на компенсацию инвестору расходов на освоение месторождения, остальные 15% – так называемая «прибыльная»
нефть – делятся между инвестором и Россией пополам. То есть за счет своего невозобновляемого ресурса Россия поддерживает соответствующие отрасли науки, образования и производства, или, иначе говоря, рабочие места для квалифицированно-
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го труда, его воспроизводство в развитых
странах. При том, что этим одновременно
перекрывается кислород нашей невостребуемой промышленности, науке и образованию.
И все это – в преддверии присоединения России к ВТО, правила которой облегчают пересечение границ товарными потоками и запрещают принуждение к инвестициям. Некоторые, правда, рассчитывают на
прогресс от прихода транснациональных
корпораций. Однако ТНК, несмотря на
свой якобы космополитизм, говоря словами А. Уткина, «всегда хорошо знают, чей
флаг приветствуют» [2]. Стоящие же за
ними страны-лидеры (а 407 из 500 крупнейших промышленных, аграрных и сервисных транснациональных корпораций
принадлежат странам G7) имеют свой вполне очевидный и оправданный интерес –
обеспечение занятости своих граждан, развитие своего научно-технологического потенциала. Следовательно, с их стороны
вполне естественно пытаться разными способами подавлять тех зарубежных производителей, которые могли бы составить им
конкуренцию в наиболее прибыльных, перспективных и имеющих стратегическое значение отраслях. И вот уже сообщает о приостановке проекта создания в России своего предприятия корпорация «ДаймлерКрайслер» – не устраивают ввозные пошлины на зарубежные комплектующие. Корпорация «Сименс» приобретает блокирующий пакет акций в крупнейшем российском холдинге в сфере энергетического машиностроения. Может быть, теперь «Сименс» станет развивать в России науку и
технологии, вкладываться в наше образование? Вряд ли, во всяком случае весь предшествующий опыт глобализации говорит о
том, что транснациональные корпорации не
перемещают на чужие территории свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры, а также передовые,
использующие новые технологии производства [3]. Напротив, усиливается так называемая «обратная глобализация» – при-
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ток в развитые страны «умов», привлеченных качественными различиями в возможностях самореализации, доходах, среде
обитания, перспективах для детей.
В качестве некоторого вывода можно
сказать следующее. Модернизация образования, безусловно, необходима. Это следует даже из семантического значения этого
слова: модернизация – приведение в состояние, отвечающее представлениям о современном, а также требованиям, или, говоря
«современным» языком, вызовам современности. Поскольку каждый новый день
– это и новые возможности, и новые вызовы, модернизационный процесс есть непрерывный процесс преобразований со своими этапами, методами и целями. Сегодня
главный вызов для России – угроза дальнейшей утраты конкурентоспособности в
наиболее прибыльных и перспективных
отраслях мировой экономики и окончательного скатывания на мировую периферию.
Какой же выход предлагается? – Новый
этап модернизации образования.
Однако, не отвергая необходимости повышения качества образования, расширения его доступности и т.п., зададимся вопросом, буквально напрашивающимся из
результатов трудовой мобильности выпускников российских вузов: а правильно
ли делать акцент лишь на реформах образования? Представляется, что действительно способные изменить ситуацию решения
во многом требуют иных, нежели предлагаемые ныне, подходов. Во-первых, необходимо использовать весь имеющийся у
государства арсенал средств (который,
кстати, весьма широк и разнообразен) для
приведения отраслевой структуры эконо-

мики, структурных пропорций в современный, отвечающий вызовам современности
вид, для поддержки передовых отраслей.
Во-вторых, необходимо использовать все
имеющиеся у государства возможности
для превращения хозяйственной среды в
подлинно конкурентную – с конкуренцией, присущей «производительному», а не
«авантюристическому» (М. Вебер) капитализму. Именно действия в этих направлениях в своей совокупности могут обеспечить востребованность тех специалистов,
без которых невозможна экономика знаний, а значит, и востребованность соответствующего образования и предоставляющих его образовательных учреждений. Все
это не может не повлечь за собой востребованность действительно способных и талантливых – поступить и тем более учиться «по блату» в вузах, дающих хорошего
уровня подготовку в области точных и естественных наук, просто невозможно: как
любит повторять ректор МГУ В.А. Садовничий, «на мехмате вы сами уйдете после
первого коллоквиума».
Разумеется, осуществить подобный
разворот непросто, нужна политическая
воля, импульс же для ее появления может
дать только общество – осознавшее свое
положение и грозящие опасности.
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Е

сть мнение, что современная студенческая молодежь обладает «продвинутым» рыночным сознанием и демонстрирует более высокую по сравнению со старшим
поколением степень адаптации к рыночным
условиям. Сторонники этой точки зрения
полагают, что рынок принципиально изменяет структуру мышления, знаний, отношение к ценностям, стратегии поведения и т.д.
[1]. Однако не является ли такая убежденность отражением желательных или нормативных требований к социальному портрету завтрашнего молодого специалиста?
В ряде других работ выражается сомнение в отношении степени сформированности «рыночного сознания». Так, В.Т. Лисовский определяет сознание молодежи как
«расколотое, разорванное» [2]. В.П. Щербакова указывает, что процесс рыночной
адаптации молодежи протекает «болезненно и противоречиво», преимущественно по
«вынужденному и регрессивному типам»,
молодежью медленно усваиваются современные ценности [3].
Попробуем прояснить ситуацию, опираясь на материалы социологических опросов воронежского студенчества. Объектом
исследования, проведенного в 1998 г., явились студенты пяти воронежских вузов; был
применен квотный отбор, основанный на
социально-демографических показателях
(пол, год обучения, профиль подготовки).
Общий объем выборки составил 1000 человек. В выборочной совокупности студенты-гуманитарии составили 33,0%, естественники – 31,3%, студенты технических
факультетов – 35,7%. В 2003 г. было проведено повторное исследование на тех же
объектах с аналогичной квотной выборкой
(N=960), предметом выступали ценност-
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ные ориентации студенчества. Программа
и инструментарий разработаны сотрудниками кафедры социологии и политологии и
лаборатории социологических исследований Воронежского госуниверситета при
участии автора этой статьи.
Прежде всего, согласимся, что ценностные ориентации необходимо разделить на
три уровня: смысложизненные ориентации, ориентации на цели (терминальные
ценности) и ориентации на средства (инструментальные ценности) [4].
Мы предполагаем, что рыночные особенности ценностных ориентаций студенчества будут варьировать в зависимости от:
n
профиля обучения (гуманитарный,
естественно-научный, технический);
n
уровня материальной обеспеченности.
В рыночной экономике субъектом спроса на услуги института образования выступает прежде всего сам человек, потребитель
этих услуг. И этот спрос определяется сегодня в первую очередь не потребностями
народного хозяйства, а собственным выбором личности. Но этот выбор осуществляется во многом под воздействием стереотипной ориентации на «рыночные профессии» – экономист, юрист, менеджер и т.д.,
без учета реального положения на рынке
труда, потребности в этих кадрах. К тому
же сама система образования, реагируя на
повышенный спрос, увеличивает прием на
«популярные» специальности. Скажем, в
Воронеже нет ни одного вуза, государственного или негосударственного, ни одного из многочисленных филиалов столичных вузов, который не поддался бы соблазну ответить на этот ажиотажный спрос.
Позиция вузов здесь, конечно, понят-
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на. В условиях скудности государственного финансирования чуть ли не единственным средством выживания остается увеличение приема студентов на коммерческой
основе на востребованные специальности.
Таким образом, вузы демонстрируют рыночную модель поведения, чего нельзя ска-

ких предварительных затрат может быть
сопоставим со стоимостью обучения в вузе.
Каким образом изменяется структура
смысложизненных ценностей студенческой молодежи? Эти изменения зафиксированы нами за прошедшие пять лет (1998–
2003 гг.) и представлены в таблице 1.

Òàáëèöà 1
×òî ñ÷èòàþò ãëàâíûì, öåííûì äëÿ ñåáÿ â æèçíè âîðîíåæñêèå ñòóäåíòû
(â % ïî ãîäàì)
Âàðèàíòû

1998

2003

18

17

57

64

64

66

Ïîëó÷àòü êàê ìîæíî áîëüøå óäîâîëüñòâèé

18

16

Ïîëó÷èòü õîðîøåå îáðàçîâàíèå, ñòàòü
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûì ñïåöèàëèñòîì

30

27

Èìåòü êîìôîðò, óñòðîåííûé áûò

19

17

Òâîð÷åñòâî, ñàìîâûðàæåíèå

21

18

Ñëóæèòü èäåàëàì äîáðà, êðàñîòû è
ñïðàâåäëèâîñòè
Áûòü íåçàâèñèìûì, ìàòåðèàëüíî îáåñïå÷åííûì
÷åëîâåêîì
Ñîçäàòü õîðîøóþ ñåìüþ è âûðàñòèòü äåòåé
çäîðîâûìè è ñ÷àñòëèâûìè

зать об абитуриентах и их родителях. Здесь
мы видим, по определению Ю.С. Колесникова, рыночные стандарты поведения в не
вполне рыночной среде и нерыночные формы поведения на рынке труда [5].
Зато вполне рыночной выглядит роль
высшей школы как сферы капиталовложений, инвестиций в «человеческий капитал».
Проявляется это не только в развитии сети
негосударственных вузов и расширении
коммерческого набора в государственные
учебные заведения, но и в том, что семьи
студентов все больше финансируют подготовку к экзаменам для бесплатного обучения. Так, по данным нашего исследования
2003 г., в воронежских вузах свыше 28%
опрошенных при поступлении в вуз оплачивали занятия с репетиторами, свыше 17%
занимались на подготовительных курсах.
По мнению ряда специалистов, объем та-

Наблюдается рост ориентации на материальное благополучие при некотором снижении веса таких ценностей, как хорошее
образование, высокая квалификация, творчество и выражение собственного «Я». Следовательно, сохраняется и даже усиливается мнение о том, что достичь высокой
материальной обеспеченности можно вовсе не на основе высококвалифицированного труда, творчества, активности. Причем с
ростом семейного дохода эта тенденция
усиливается. Так, в группе студентов с наилучшим материальным положением на обеспеченность как смысложизненную ценность
указывают 78% респондентов, а на творчество, самовыражение – лишь 10%. Ценность семьи в этой группе также резко падает. Ее значимость отметили лишь 46%
опрошенных. Наблюдаются определенные
отличия в структуре смысложизненных
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ценностей у студентов различного профиля обучения. Так, стремление получить
хорошее образование, стать высококвалифицированным специалистом гораздо ярче
выражено у студентов естественно-научного профиля (40%), а менее других склонны
стремиться к самовыражению студенты«технари» (9%).
Оценивая факторы, которые могут помешать в осуществлении жизненных планов, молодые люди на первое место выдвигают неудовлетворительное материальное
положение (практически неизменные цифры за последние пять лет). Количество возлагающих ответственность за личные неудачи на общую экономическую и политическую ситуацию снизилось с 45% в 1998 г. до
38% в 2003 г., а жалобы на недостаток воли
и настойчивости сократились соответственно с 28% до 20%, что говорит о постепенной переориентации прежде всего на свои
силы и знания. Вместе с тем выросло число
тех, кто утверждает, что ему может помешать отсутствие связей с нужными людьми, – с 33% до 41%, что никак не может
свидетельствовать о формировании рыночного сознания и цивилизованных рыночных
отношений.
В отношении студентов к высшему образованию как ценности можно выделить
преобладающие ориентации на те или иные
функции образования [6]. Согласно нашим
данным, на первом месте у респондентов –
социально-статусная функция образования (повышение своего социального статуса, работа в сфере управления), второе место – за профессиональной функцией (получение желанной профессии, реализация
творческого потенциала, занятие интеллектуальными видами труда и др.). Третье место занимает прагматическая функция образования (достижение материального
благополучия, конкурентоспособность на
рынке труда), а последнее, четвертое, – за
социокультурной функцией (освоение духовной культуры, навыков анализа общественной жизни, получение знаний в интересах общества). Такая иерархия функций
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наблюдается на всех курсах и во всех группах студентов по уровню их материальной
обеспеченности, кроме самой обеспеченной
группы, в которой на первый план также
выходит социально-статусная функция, но
с гораздо большим отрывом от всех остальных, второе место – за прагматической
функцией.
Итак, социально-статусная функция
превалирует над профессиональной (кроме группы студентов естественного профиля). Таким образом, большинство молодых
людей, выбирая высшее образование, в первую очередь выбирает будущее социальное
положение, а уже потом – профессию, то
есть значительная часть поступающих в
вузы молодых людей руководствуется инструментальной ценностью образования,
рассматривает его как средство социального
продвижения. Только чуть более 40% студентов рассматривает получение максимума знаний по специальности как основную
цель своего пребывания в вузе, а 11% вовсе
не собираются работать по специальности
(у студентов-гуманитариев – 17%).
Разумеется, в ходе учебного процесса
происходит определенное приобщение к
профессии, и большинство студентов (четыре пятых) высказывают ту или иную степень удовлетворенности избранной специальностью. Среди тех, кто недоволен ею, в
качестве факторов неудовлетворенности
называют:
n
низкую оплату труда специалистов
данного профиля (около 40% респондентов);
n
отсутствие спроса на данных специалистов на рынке труда (свыше 20%);
n
непрестижность в обществе специальности (19%);
n
низкое качество подготовки специалистов в данном вузе (около 12%).
Можно сделать вывод: значительная
часть молодых людей демонстрирует
нерыночное мышление и нерыночные формы поведения. Она выбирает путь, который ведет «в никуда», обрекая себя либо
на невостребованность рынком, либо на

40

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 5, 2006

низкий жизненный уровень, при этом надеется «на чудо» или на чью-то постороннюю помощь, либо на последующую переквалификацию. Наиболее прагматично
ориентированными являются студенты
технических специальностей, а наименее –
гуманитарных специальностей. Профессиональная ориентация наиболее ярко выражена у студентов-естественников.
Нерыночная ориентация на функции
высшего образования далее проявляется в
невысоком уровне учебно-познавательной
активности определенной части студенчества (лишь бы получить «корочку» – так
говорит о цели своего пребывания в вузе
каждый четвертый студент). Получатся ли
высококвалифицированные и конкурентоспособные специалисты из тех, кто находится в вузе для того, чтобы пожить веселой студенческой жизнью, переждать
трудные времена, «откосить» от армии,
побыть в интеллектуальной «тусовке», или
тех, кто вообще не может сформулировать
цель своего пребывания в стенах alma mater?
Усиление прагматической ориентации
студенчества прослеживается при анализе
ответов на вопрос о мотивации профессионального самоопределения: на первом месте находится спрос на рынке труда на данных специалистов и на третьем месте – желание сделать карьеру (32% и 25% соответственно). Согласно данным опроса выпускников воронежских вузов, полученным отделом анализа и прогнозирования
рынка труда Департамента ФГСЗН по Воронежской области в 2003 г., почти половина опрошенных пятикурсников будет
искать любую работу с хорошей зарплатой,
примерно каждый пятый – работу по специальности с высокой зарплатой. При этом
27% молодых людей обязательно будут
искать работу по специальности, даже если
сразу это не удастся. Почти три четверти
выпускников твердо уверены, что смогут
найти нужную работу, а 18% – что найдут,
но либо не по специальности, либо с низкой зарплатой. О некотором движении в
сторону адаптации к рынку труда говорит

и тот факт, что сокращается число выпускников, не знающих, где они будут работать
после окончания вуза: с 67% в 2000 г. до
58% в 2003 г.. Молодые люди говорят, что
будут трудиться там, где работают уже сейчас (10%), где есть договоренность о трудоустройстве (12%), в организации, которая направила на обучение (6%), а также
там, где проходили практику (5%), в учреждении, направившем заявку в вуз (4%).
Таким образом, в условиях рыночной
экономики постепенно формируется адекватная система трудоустройства выпускников вузов, правда, пока что весьма робко и
непоследовательно. Но при этом, по данным уже нашего опроса, каждый пятый
студент не может даже сказать, в какой
сфере он хотел бы работать. Такой инфантилизм, разумеется, не соответствует требованиям рынка.
Определенная часть студенчества не торопится с выходом на рынок труда, а стремится продолжить обучение в тех или иных
формах (получение второго образования,
стажировка в учебных заведениях других
стран, обучение в университетах США и
Европы, аспирантура, магистратура). Разумеется, это во многом романтические планы, и с переходом к старшим курсам обучения их масштабы становятся скромнее. Тем
не менее не назвали ничего из приведенного «джентльменского набора» лишь 5%
респондентов.
Наиболее популярной позицией является получение еще одной специальности.
В вузах сегодня все чаще встречаются студенты, обучающиеся сразу на двух факультетах, сочетающие очную и заочную, бюджетную и договорную формы обучения. В
принципе это неплохо и может свидетельствовать о новой ступени адаптации к рыночной экономике. Почти каждый второй
студент считает это нормальным явлением
в условиях российского рынка молодых
специалистов, особенно на случай работы
за рубежом. Такая модель сознания и поведения в большей мере присуща студентам-гуманитариям и «технарям». Предста-
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вители же естественных наук оказываются
в большей степени ориентированными на
свою специальность, и даже если соглашаются с необходимостью приобретения второй специальности, то во многом из-за того,
что это будет способствовать повышению
уровня знаний по первой, основной специальности.
Можно предположить, что во втором
образовании реализуется потребность студентов в расширении области знания, в
формировании профессиональной компетентности. Допустим, инженер или физик
осознает необходимость в приобретении
экономического образования для более
эффективной работы в условиях рынка и
повышения собственной конкурентоспособности. Но все ли так позитивно в феномене второго параллельного образования?
Второе образование часто начинается
едва ли не вместе с первым, и молодой человек, не освоивший даже азы избранной
профессии, уже переключается на освоение другой. При этом весьма сомнительно,
что в конечном счете диплом о высшем образовании получит профессионал хотя бы
по одной специальности
Особенностью таких «дубль-выпускников» становится отчуждение от профессионализма как стиля социальной деятельности и вместе с тем – отказ от профессиональных моделей поведения в социальной реальности [7]. Коллекционирование дипломов
скоро может стать признанной нормой образовательной стратегии. При этом получение образования выступает, скорее, как своеобразный ритуал, а не рациональная социальная технология, которая требует практического осмысления громадного объема
информации, усилий к освоению приемов,
методов и средств профессиональной специализации. В итоге у выпускников нет ничего, что можно предложить на рынке труда, кроме самих себя, и многие рекрутинговые компании считают, что выпускники университетов и институтов – это не их рынок.
Социальный статус таких специалистов будет ситуативным, во многом зависящим от
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помощи родственников и знакомых. Это
было выявлено в исследовании Северо-Кавказского НИИЭСП в 2001 г. При ответе на
вопрос: «Что вы предпринимаете для того,
чтобы получить работу по специальности
после окончания вуза?» – были зафиксированы следующие ответы выпускников: «Мне
помогают родственники и знакомые» (31%),
«Самостоятельно ищу работу» (20%), «В
поиске использую сведения из СМИ» (17%),
«Мне оказывают помощь вуз, служба занятости» (3%), «Ничего не предпринимаю для
поиска работы» (48%). [8]. Казалось бы, жесткие, конкурентные условия рынка должны диктовать и соответствующее поведение
молодых людей на этапе выпуска и трудоустройства. Однако на деле этого не происходит. Более того, проявляется инфантилизм и явно нерыночные формы социальной реакции на ситуацию. Так, в нашем исследовании 2003 г. более одной трети студентов затруднились что-либо сказать о возможностях своего трудоустройства, а одна
пятая часть не смогла даже назвать предполагаемую сферу своей деятельности.
Таковы реалии. Но, может быть, изменения улавливаются хотя бы в идеальных
представлениях молодых людей о необходимых качествах специалиста с высшим
образованием?
Модель специалиста включает две стороны: выходные данные специалиста и модель подготовки специалиста. Не будем
здесь затрагивать вторую сторону, это должно быть предметом отдельного исследования. Коснемся лишь оценок студентами
необходимых качеств специалиста с высшим образованием. Как показало исследование, наряду с тем, что безусловный приоритет отдается высокому уровню профессиональных знаний, увеличивается значимость и других важнейших качеств, прежде всего тех, которые необходимы для успешной деятельности в условиях рыночной
экономики. Так, на второе место выходят
инициативность, самостоятельность в принятии решений, на третье – организаторские навыки, умение работать с людьми.
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При этом индекс оценки последнего качества вырос с 0,90 до 0,95 по сравнению с
1998 г.
Следующим необходимым качеством
специалиста с высшим образованием студенты назвали стремление постоянно совершенствовать свои знания, творческий подход к делу (рост с 0,88 до 0,93). На шестом
месте находится умение работать в условиях конкуренции (рост с 0,84 до 0,87). Такие сдвиги можно характеризовать как благоприятные.
Вместе с тем за средними показателями
скрываются различия в облике специалиста по факультетам гуманитарного, естественно-научного и технического профиля,
а также по курсу обучения (табл. 2).

для них более важно, чем для других студентов.
Таким образом, наиболее приближенной к рыночным условиям выглядит идеальная модель специалиста с высшим техническим образованием, хотя уверенность
таких студентов в том, что они смогут найти работу по специальности, несколько
ниже. Изменения в покурсовой динамике
иерархии качеств специалиста не столь значительны, хотя здесь можно выделить увеличение значимости умения работать в условиях конкуренции.
И наконец, последнее. В какой сфере и
какими видами деятельности собираются
заниматься молодые люди после окончания
учебы? Наши данные не подтверждают
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Очевидно, что студенты-гуманитарии
большее значение придают умению работать с людьми, организаторским навыкам и
меньшее – умению работать в условиях
конкуренции. Для студентов естественнонаучных специальностей гораздо важнее
творческий подход к делу, стремление постоянно совершенствовать свои знания и
несколько менее важны инициативность,
самостоятельность. Последнее качество у
студентов технического профиля обучения, наоборот, делит первое и второе места
наряду с профессиональными знаниями, а
умение работать в условиях конкуренции

широко распространенное мнение о нацеленности карьеры студенческой молодежи
на предпринимательскую деятельность.
Конечно, стандарты предпринимательской
карьеры являются и привлекательными, и
конкурентоспособными на рыночном
«празднике жизни». Но определенные поправки здесь вносит процесс взросления.
Так, в нашем исследовании ценностных
ориентаций молодежи Воронежской области, проведенном в 1995 г., свой жизненный путь в качестве предпринимателя видели 24% 16–18-летних и уже 16% 20–22летних молодых людей, 26% обучавшихся
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в школе или ПТУ и 21% студентов вузов и
техникумов [9].
Были выявлены еще две особенности.
Первая олицетворяет так называемых
«бюджетников». Это люди с относительно
высоким образованием, не сумевшие адаптироваться к новым экономическим условиям и потому выполняющие квалифицированную работу за мизерную оплату. Студенты связывают с этим положением занятия наукой, преподавание, лечение людей.
Этими видами деятельности выражают
желание заниматься в основном малообеспеченные студенты и ни один среди высокообеспеченных. Таким образом, воспроизводится слой бедных… бюджетников.
Сфера управленческой деятельности
занимает как бы промежуточное положение между непрестижными «бюджетными» занятиями и привлекательной предпринимательской, политической и финансовокредитной деятельностью. Поэтому в ней
трудно уловить какие-то устойчивые предпочтения молодых людей, разве что повышенные симпатии студентов технических
факультетов к выполнению властно-распорядительных функций.
Что же касается второй особенности, то
мы видим обратное соотношение по сравнению с первой: с ростом материальной
обеспеченности увеличивается ориентация
на занятие за стенами вуза политикой, предпринимательством, деятельностью в финансово-кредитной сфере.
Подведем некоторые итоги.
1. За последние пять лет произошли
определенные сдвиги в структуре ценностных ориентаций студенчества. Они носят
достаточно противоречивый характер и не
могут быть оценены однозначно как движение в сторону рыночных ценностей.
2. Анализ показывает, что основными
целями образовательной деятельности студентов являются: повышение социального
статуса, овладение профессией, достижение
конкурентоспособности на рынке труда. При
этом молодые люди в достаточной мере представляют, что само по себе высшее образо-
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вание не дает гарантий материальной обеспеченности и успешной карьеры.
3. Усиливается тенденция прагматического отношения к высшему образованию, а
также к использованию вуза в качестве инструмента социальной защиты.
4. Увеличивается число людей, считающих выгодным и правильным вложение
средств в образование. Платежеспособный
спрос на образовательные услуги демонстрируют семьи не обязательно с высокими
доходами.
5. Наблюдается рост ориентации молодых людей на материальное благополучие
при некотором снижении ориентаций на
хорошее образование, высокую квалификацию, самовыражение, творчество и др.
Причем с ростом доходов эта тенденция
усиливается.
6. «Нерыночное» отношение к образованию проявляется в том, что оно становится не социальной технологией получения и накопления знаний в вузе и за его рамками, а превращается в своеобразный социальный ритуал.
7. Весьма опасной является наметившаяся тенденция депрофессионализации
образования, увлечения параллельным обучением по двум специальностям, ведущая
зачастую к формально-прагматическому
отношению к учебной деятельности.
8. Значительная часть студентов демонстрирует нерыночные модели мышления и
поведения на рынке труда, следует сложившимся стереотипам выбора «рыночных специальностей», полагается в трудоустройстве на неформальные сети.
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бщее направление реформ экономической и социальной жизни в нашей
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чтобы работа была престижной, то есть
перспективной и хорошо оплачиваемой.
Поэтому оценка престижности будущей
профессии оказывает основное влияние на
принятие решения о получении того или
иного образования.
Анализ результатов всероссийского социологического мониторинга «Социальное
развитие молодежи» (1999–2002 гг.), проведенного Центром социологии молодежи
ИСПИ РАН в 12 регионах Российской Федерации под руководством профессора В.И.
Чупрова, позволил выделить по крайней мере
три типовые модели социального старта.
Согласно полученным результатам, первую модель избирают представители молодежи, чьи жизненные планы ориентированы на ценности высшего образования (25–
30%). При этом далеко не все из них мотивированы на приобретение знаний. Каждый
третий руководствуется сугубо инструментальными мотивами, например получения
диплома или отсрочки от армии.
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Вторую модель избирает большая часть
молодежи, которая свой социальный старт
также связывает с получением образования, но конкретные его формы после окончания школы не определяет (60–70%). Поведение этой группы часто зависит от «обстоятельств», к которым могут быть отнесены и наличие учебного заведения в районе проживания, и уровень знаний, полученных в школе, и наличие денег у родителей
для оплаты учёбы на коммерческой основе, и многое другое. Большинство молодых
людей, действующих в соответствии с этой
моделью, стремятся поступить в профессиональное училище или техникум, ставя
во главу угла не столько его профиль, сколько доступность при поступлении. Некоторые делают попытку поступить в институт,
но не очень огорчаются в случае неудачи.
Сторонники третьей модели (их около
10%) однозначно исключают для себя продолжение учёбы и направляют свою активность на поиск подходящей работы. Основным критерием в данной категории является уровень оплаты. Содержание и даже условия труда принимаются во внимание в последнюю очередь. Косвенно к сторонникам
этой модели можно отнести и часть молодёжи с так называемым «отложенным стартом», для которой досуговая деятельность
более приоритетна, чем трудовая. Большинство из них рассчитывают на случайные заработки и на помощь родителей [1].
Необходимо отметить, что стартовые
позиции молодёжи и выбор стратегий поведения во многом определяются образовательным статусом родителей, уровнем
материального благосостояния семьи, региональными условиями её жизни, гендерными факторами, а также фактором акселерации, благодаря которой девушки социализируются быстрее, чем юноши.
В течение 2005 г. кафедра сравнительной образовательной политики РУДН в
рамках проекта Минобрнауки РФ проводила социологическое исследование, направленное на изучение социального развития молодежи в России. Особое внима-
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ние было уделено изучению мотивации получения высшего образования и пониманию престижа будущей профессии российскими студентами.
В опросе в форме анкетирования на основе простой случайной выборки участвовали студенты вузов Москвы, Орла и Твери (учащиеся разных курсов технических,
естественно-научных и гуманитарных факультетов).
Анализ мотивационной структуры получения высшего образования современных студентов выявил следующую картину. При ответе на вопрос анкеты: «Что дает
высшее образование?» – большинство респондентов в Москве, Твери и Орле уверяют, что «пошли в вуз ради получения диплома». Второе место по популярности в
указанных трех городах принадлежит суждению, что «высшее образование дает хорошую профессию в будущем», а третье –
утверждению, что «высшее образование
само по себе принесет успех в жизни в дальнейшем». Здесь следует указать, что в анкете имелся специальный вопрос, проясняющий мнение молодежи по поводу того,
какие составляющие важны для достижения успеха в жизни. Во всех городах на первое место вышло такое личностное качество, как целеустремленность, а второе
место заняло получение хорошего образования.
Любопытно сравнить результаты описываемого социологического исследования
с показателями локального опроса студентов Российского университета дружбы народов (2005 г.), направленного на выявление их мотивации к получению высшего
образования. Согласно собранным данным,
для трети наших студентов доминирующим
мотивом является получение определенного статуса в обществе; немногим более трети опрошенных студентов назвали предполагаемую возможность хорошего заработка в будущем. При этом в мужской и женской частях выборки обнаружились некоторые особенности. Так, юноши на первое
место выдвигают мотив получения опреде-
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ленного статуса в обществе, а затем называют такие мотивы, как расширение своего
культурного кругозора и возможность хорошо зарабатывать. Девушки же, напротив,
на первое место ставят хороший заработок
в будущем, а на второе или на третье – получение определенного статуса в обществе
и возможность занять высокую руководящую должность. Результаты данного опроса не только не вошли в противоречие с
результатами социологического исследования молодежи Центральной России, но и
внесли в них интересные дополнения.
Весьма характерными являются данные,
полученные при анализе структуры мотивации к учению. Студенты орловских, московских вузов и Тверского госуниверситета называют в качестве ведущих мотивов к
получению знаний желание освоить выбранную профессию и стремление закончить учебное заведение. Именно эти два
мотива находятся на первом и втором месте, причем с очень небольшим отрывом.
Студенты орловских вузов на третье место
помещают такой мотив, как «проверка своих сил и возможностей», и лишь на четвертое – интерес к учебе, в чем они солидарны
с учащимися Тверского госуниверситета.
Что же касается студентов московских вузов, то для них интерес к учебе находится
на третьем месте по значимости.
Оценки российской студенческой молодежи позволили выстроить следующий рейтинг популярности предложенных девяти
профессий: 1) программист – 18,3%;
2) юрист – 18,2%; 3) бизнесмен – 16,6%;
4) экономист-финансист – 14,2%; 5) менеджер – 13,7%; 6) профессии, связанные с
криминалом – 6,5%; 7) психолог – 4,4%;
8) бухгалтер – 4,3%; 9) журналист, филолог – 3,3%.
Анализ ответов студентов по опрошенным российским регионам раздельно выявил следующую картину. Так, для орловских студентов на первом месте по привлекательности стоит профессия юриста, на
втором – программиста, на третьем – экономиста (финансиста), на четвертом – биз-

несмена, на пятом – менеджера. Рейтинг
престижных профессий с точки зрения студентов Тверского госуниверситета выглядит следующим образом: на первом месте
– программист, на втором – юрист, на третьем – менеджер, на четвертом – бизнесмен, на пятом – экономист (финансист).
Анализ ответов студентов московских вузов позволил выстроить такой рейтинг: на
первом месте – экономист (финансист), на
втором – программист, на третьем – юрист,
на четвертом – менеджер, на пятом – бизнесмен.
Итак, три наиболее популярные профессии среди молодежи – программист
(профессия, котирующаяся на мировом
рынке труда), юрист (хорошо оплачиваемая профессия на внутреннем рынке труда), бизнесмен (предприниматель).
Интересным дополнением к описываемому социсследованию студенческой молодежи Центральной России могут считаться
результаты социологического опроса абитуриентов российских вузов, проведенного ежедневной аналитической газетой
«RBC daily» совместно с call-центром «Горячие линии» группы компаний Imageland
летом 2004 г. [2]. Они показали, что приоритетом при поступлении остается интерес к той или иной специализации, тогда
как престижность вуза, а также его положение на рынках образования и труда интересуют респондентов куда меньше.
Кроме того, участники опроса указали,
что для них более значим высокий уровень
преподавания и престиж учебного заведения (по 36%) и в гораздо меньшей степени
важно, насколько диплом вуза котируется
за рубежом и среди работодателей. Поскольку в нашей стране мобильность студенческой молодежи невысока, признание
российских дипломов за рубежом имеет
значение лишь для тех, кто предполагает
продолжить обучение за границей.
Результаты же региональных социсследований абитуриентов показывают, что на
потребительский выбор в регионах качество образования и престижность влияют
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в меньшей степени, чем, например, близость учебного заведения к дому.
Наиболее интересным оказался подход
к выбору профессии. Участники опроса,
как выяснилось, в большей мере руководствуются своим интересом к ней (69%) и
гораздо меньше – ее доходностью (14%).
По всей вероятности, это связано с тем,
что в выборе специальности у российских
абитуриентов существует серьезный ограничитель – неуверенность в жизни, неспособность ставить перед собой цели и достигать их.
Что же касается самой ситуации на
российском рынке труда для современной
молодежи, то здесь, по мнению экспертов,
опрошенных осенью 2004 г. газетой «RBK
Daily», в течение последующих четырехпяти лет сохранится спрос на молодых выпускников российских вузов [3]. Так, по
данным департамента Федеральной службы занятости города Москвы, в первом полугодии 2004 г. уровень зарегистрированных молодых безработных в столице составил всего 0,6%. Эксперты утверждают,
что в тех регионах России, где наблюдается относительный по сравнению с прошлым десятилетием рост экономики, рынок труда постепенно расширяется. Вместе с тем в последние годы в целом по стране наметилась тенденция постоянного
уменьшения доли трудоспособного населения – граждан в возрасте от 25 до 40
лет. Это, вероятно, приведет к тому, что
при подборе молодых специалистов на ва-
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кантные должности работодатели будут
гораздо меньше уделять внимание наличию
у претендентов опыта работы, а также развивать спонсорские программы обучения
и «вести» талантливых студентов уже во
время учебы, начиная с первых курсов
высших учебных заведений. Уже сейчас
менеджеры по подбору персонала в различных компаниях отмечают тот факт, что
работодатели начали ориентироваться на
студентов-старшекурсников и выпускников вузов.
Что же касается прогнозов на ближайшее будущее, то мнения по этому вопросу
большинства экспертов совпадают. В скором времени практически равное количество запросов придется на технических специалистов и специалистов в области продаж. В сумме эти категории составят около
55% всего объема запросов. Около 15%
придется на финансовых специалистов,
еще 10% – на маркетологов и специалистов
в сфере PR-технологий и около 20% рынка
– на администраторов, специалистов в области логистики, информационных технологий и юристов.
Литература
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Задача современного университета – подготовка квалифицированного, компетентного специалиста, успешного на рынке труда, способного обеспечить оптимальное функционирование высокотехнологичных отраслей народного хозяйства, развитие инновационной «знаниевой» экономики.
Задача современного университета – воспитание духовно богатой, всесторонне развитой, демократически мыслящей и действующей личности на основе
создания гуманитарной, нравственно насыщенной учебно-воспитательной среды.
К числу вузов, своей деятельностью демонстрирующих диалектическое решение этой сложной двуединой задачи, относится Северо-Кавказский государственный технический университет.
СевКавГТУ – не только образовательно-научный центр подготовки высококвалифицированных кадров, но и культурный инструмент укрепления добрососедских отношений между народами Северного Кавказа, фактор стабилизации
социально-экономической ситуации и общественного согласия в регионе.
«Опыт, который я получила здесь… я пронесу в своем сердце через всю жизнь…
Уж слишком этот опыт бесценен, чтобы выбросить хотя бы малейшую его частицу», – пишет студентка М. Бардакова («Университетский вестник»,
№ 670, январь 2006).
21 декабря 2005 года в Екатерининском зале Кремля Президент России
В.В. Путин вручил ректору Северо-Кавказского государственного университета,
доктору химических наук, заслуженному деятелю науки РФ, профессору Борису
Михайловичу Синельникову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
В мае 2006 года коллектив СевКавГТУ отмечает свое 35-летие.

Èç æèçíè âóçà
Б. СИНЕЛЬНИКОВ, профессор,
ректор
Северо-Кавказский государственный технический университет

У

ниверситетское образование призвано
сыграть особую роль в повышении качества материальной и духовной культуры
в России. Осуществляя многообразные социальные функции, устанавливая связи с
федеральными органами власти, индустрией, бизнесом, современный университет становится самостоятельным, относительно автономным субъектом общественных отношений. Он не только обеспечивает процессы интеллектуального производства и потребления в сфере образования, но и способствует воспроизводству научно-образовательных, научно-производственных и
культурных отношений в обществе.
Университет может выполнять
свою историческую миссию, если
будет динамично развиваться как
особый социальный институт, как
целостная система, притом будет
улучшаться качество подготовки будущих специалистов, изменяться содержание и технология образования, происходить интеграция науки
и производства.
В век информатизации радикального преобразования, на мой взгляд,
требует система управления университетом – с подсистемами контроля
качества обучения и учебно-методического обеспечения.
В нашем университете с 2001 г.
внедряется новая система управления вузом. Преимущества внедрения современных информационных технологий в процесс управления вузом особенно ярко видны
на примере разработанной специалистами Интегрированной автоматизированной системы управления (ИАСУ) «ВУЗ». Она спо-
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собна охватить все процессы, протекающие в вузе.
В 2005 учебном году было впервые произведено автоматизированное планирование учебно-методической работы кафедр
на основе данных учебной нагрузки. Реализованы новые задачи подразделений
СевКавГТУ: отдела кадров, Управления по
подготовке научных кадров (УПНК), спецчасти. На основе статистической обработки информации ИАСУ «ВУЗ» разработаны документы «Ведомость текущей аттестации», «Сведения по итогам сессии»,
«Сводка по ГЭК», «Сводка по ДП» и др.,
которые использует отдел «Мониторинг
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качества учебного процесса» для проведения всестороннего анализа учебного процесса вуза.
В настоящее время этой системой отслеживается весь путь учащегося – с момента
поступления в вуз и до завершения обучения. Благодаря внедрению автоматизированной системы управления реализована
возможность непрерывного накопления в
электронном виде статистических и личных
данных об абитуриентах, студентах, преподавателях – вплоть до хранения в базе
данных личных фотографий и сведений о
посещении занятий.
В составе ИАСУ «ВУЗ» разработана
подсистема интеграции с системой тестирования студентов, в результате чего деканатам предоставлена возможность оперативного контроля учебной деятельности
студента по отдельным дисциплинам учебного плана.
Качественное повышение уровня подготовки специалистов возможно только при
условии грамотного использования информационных технологий. Современный университет, владеющий достаточной материально-технической базой, не может не использовать дистанционное образование. В
нашем университете проведена большая
подготовительная работа по созданию образовательного контента на электронных
носителях, переработаны учебные планы и
рабочие программы, ведется работа по организации удаленных учебных центров на
территории нашего края, подобран преподавательский состав, в Центре НИТ создан
отдел дистанционного образования. На сегодняшний день услугой дистанционного
образования воспользовалось небольшое
количество студентов, но мы надеемся, что
они оценят все преимущества дистанционных образовательных технологий и желающих станет намного больше. В настоящее
время в системе дистанционного обучения
Learning Space, которая успешно внедрена
в ИАСУ «ВУЗ» программистами нашего
университета, активно используются электронные учебные курсы (ЭУК). В текущем

учебном году планируется переход на новую версию дистанционного обучения –
Collaborative Learning, для чего приобретено высокопроизводительное серверное
оборудование.
В 2004–2005 учебном году университет
завершил работу по приобретению программного комплекса LabView, предназначенного для создания виртуальных лабораторных работ и управления реальными
установками через компьютерные сети. В
настоящее время начата работа по созданию виртуальных лабораторных работ на
основе разработанных ЭУК.
Еще одна очень важная проблема –
это повышение квалификации преподавателей, многие из которых не могут использовать информационные технологии
в практике обучения. В нашем университете накоплен большой опыт по обучению ППС: проведено более 20 обучающих семинаров с преподавателями и сотрудниками по вопросам разработки ЭУК
и работе в системе дистанционного обучения. Подготовлена программа повышения квалификации «Разработка электронных учебных материалов и использование информационных образовательных технологий в обучении». В текущем
учебном году по данному профилю планируется открытие постоянно действующих курсов повышения квалификации
преподавателей и сотрудников нашего
университета.
Изменение содержания образования и
технологии обучения, конечно же, невозможно без современного подхода к организации работы университетских библиотек.
В СевКавГТУ и его филиалах запущена
в эксплуатацию автоматизированная информационная библиотечная система
(АИБС) «Фолиант», конвертированы в ее
формат и постоянно пополняются базы
данных электронного каталога (ЭК). В данный момент доступный из сети Интернет
сводный ЭК СевКавГТУ содержит 91630
библиографических записей, 389 полнотек-
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стовых версий книг, 1650 полнотекстовых
методических указаний и научных статей и
73 электронные версии журналов.
В рамках АИБС «Фолиант» разработано программное обеспечение для работы с
полнотекстовыми электронными версиями
методических указаний (организация загрузки, доступа и привязки к электронному каталогу и учебным планам).
Для формирования информационной
среды библиотеки СевКавГТУ используются ресурсы электронной библиотеки диссертаций РГБ (около 50 000 электронных
версий), Центральной библиотеки образовательных ресурсов МО (11 350 полнотекстовых версий учебной литературы), Международного информационного центра
(Lecture Notes in Mathematics), Университетской информационной системы РОССИЯ (МГУ, более 700 000 документов, более 30 000 статистических таблиц). НБ СевКавГТУ получила доступ к ресурсам сводного каталога библиотек России ЛИБНЕТ
с правом заимствования библиографических описаний документов и стала библиотекой-участницей проекта «МАРС» (Межрегиональная аналитическая роспись статей) с правом использования системы электронной доставки документов (статей из
журналов).
Кроме того, в вузе была проведена работа по расширению количества участников Корпоративной электронной библиотеки (КЭБ) ЮФО, функционирующей на
основе АИБС «Фолиант». Участниками
данной корпорации являются: Научная
библиотека СевКавГТУ (координатор проекта), библиотеки филиалов СевКавГТУ,
СевКавГТИ, Астраханский ГТУ, библиотека Карачаево-Черкесской ГТА, библиотека Майкопского ГТУ, Специальная астрофизическая обсерватория РАН (г. Зеленчук), библиотека Дагестанского ГТУ.
В следующем учебном году перспективными направлениями развития электронной
библиотеки СевКавГТУ, на мой взгляд, являются: дальнейшая разработка комплексного программного обеспечения для орга-
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низации работы с полнотекстовыми версиями документов, интегрированного с АИБС
«Фолиант», реализация автоматизированной книговыдачи и учета книгообеспеченности, пополнение информационными ресурсами веб-сайта и ЭК СевКавГТУ, вступление КЭБ ЮФО в Ассоциацию региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН).
Архиважным моментом в развитии сегодняшних университетов является их научная деятельность. Наука и образование
настолько близки по целому ряду базовых
свойств, что происходит постоянное фундаментальное взаимодействие между ними
– проявление естественного процесса интеграции науки и образования.
Глубоко убежден в том, что наряду с
изменением содержания и технологии подготовки необходимо создание и поддержка научных школ. В СевКавГТУ огромное
внимание уделяется научным школам, работающим с талантливой молодежью, отбор которой осуществляется еще в средней школе. С этой целью у нас создан лицей-интернат для одаренных детей Ставропольского края. Лицеисты, выполняя исследования под руководством ведущих ученых вуза в рамках университетского компонента, сразу привлекаются к научной
работе. Это позволяет отбирать когорты
молодежи новой формации, которые уже
мыслят по-новому и способны не только
заниматься наукой, но и доводить свои научные разработки до коммерческой реализации.
Достижения ведущих научных школ
университета получили признание мировой
и российской научной общественности.
Ученые научной школы по биотехнологии углеводов молока представляли Россию
на всемирном симпозиуме Международного молочного конгресса в 2002 г. Научные
разработки наших ученых позволили выиграть конкурс на проведение симпозиума
«Лактоза и ее производные» на базе СевКавГТУ, который состоится в 2007 г.
Подтверждением международного
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признания достижений ученых-биотехнологов стало подписание договора о научно-практическом сотрудничестве университета с всемирно известной фирмой
«Nestlé».
Достойно позиционирует университет
на российском и международном уровне
научная школа по полупроводниковому
материаловедению в области широкозонных алмазоподобных полупроводников
под руководством профессора Б.М. Синельникова.
Теоретические исследования ученых
этой научной школы в области высоких технологий и их технологические разработки
были воплощены в уникальном опытном
производстве сапфиров, гранатов и карбида
кремния, промышленные экземпляры которых успешно соперничают по своим техническим характеристикам с зарубежными
аналогами и превосходят их по качеству.
Достижения научной школы по микрои нанотехнологиям неоднократно выставлялись на международных и всероссийских научных конференциях и презентациях. Университетом было подписано соглашение с фирмой «Siemens» о научно-техническом сотрудничестве в рамках этого
научного направления.

Достижения ученых университета позволили ему стать признанным лидером
среди вузов Южного федерального округа по многим направлениям деятельности.
В 2005 г. СевКавГТУ, единственный в Южном федеральном округе, стал победителем конкурса проектов Федеральной целевой научно-технической программы
(ФЦНТП) «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития
науки и техники на 2002–2006 гг.» и заключил контракт на создание на базе университета Научно-образовательного центра коллективного использования микрои нанотехнологий для научно-образовательной и исследовательской деятельности вузов и научных сообществ всего юга
России по полупроводниковому материаловедению.
В рамках программы Министерства образования Российской Федерации «Энергосбережение учреждений Минобразования РФ» для реализации энергосберегающих мероприятий в учреждениях образования Южного федерального округа в университете создан Учебно-научный региональный центр энергосбережения им.
А.И. Ильченко (УНРЦЭ). Это позволило в
2004 г. сократить по сравнению с 2003 г.
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потребление тепловой энергии – на 31,4%,
газа – на 10,3 %, воды – на 13,7%, электроэнергии – на 3,8%.
В соответствии с решением межведомственной комиссии «О системе подготовки
в Российской Федерации специалистов в
области защиты государственной тайны»
Министерством образования РФ на базе
кафедры защиты информации университета на конкурсной основе открыт Региональный учебно-научный центр коллективного
пользования Южного федерального округа. На базе Центра действуют программы
переподготовки руководителей служб безопасности, режимно-секретных подразделений и подразделений секретного делопроизводства.
Деятельность научных школ университета направлена на формирование неразрывной цепочки «вуз – производство». Она
выстроена в единый, активно действующий
инновационный комплекс – Ставропольский технологический парк, созданный в
2004 г. и аккредитованный на базе университета. Основная его цель – реализация
научно-технического потенциала университета, внедрение наукоемких технологий в
промышленный сектор.
Действующие учебно-научные центры,
осуществляя в рамках своих программ совместную работу
с отраслевыми
предприятиями и
организациями,
уже сегодня приносят реальные
экономические
результаты. В целом объем финансирования научных исследований, проводимых
университетом в
рамках целевых
федеральных и
региональных
программ, а также для системо-

53

образующих предприятий региона и Ставропольского края, составил в этом году 49
млн. рублей. Данная сумма не является для
нас пределом.
В начале третьего тысячелетия стало
очевидным: будущее человечества связано
с развитием информационной цивилизации,
опирающейся на экономику знаний.
Главным ресурсом экономики, основанной на знаниях, является человек,
способный приобретать знания, умеющий их творчески применять, а также
участвовать в процессе создания и использования новых знаний. Такой человек может быть подготовлен только эффективной системой образования, обращенной в будущее.
Целью такой системы является не формирование «завершенного специалиста», а
ориентация на целостное развитие личности, стимулирование творческого мышления. Это предполагает органичное соединение профессионального обучения и воспитания, переход от утилитарно-технократической трактовки образования как
совокупности знаний, умений, навыков
для успешного осуществления производственной деятельности к пониманию студента как субъекта образовательной деятельности.
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Н. КАРГИН, профессор, проректор по
научной работе
Р. ГВОЗДИКОВ, доцент
Е. ВОЛОДИХИН, ст. преподаватель
О. ЖУКОВА, ст. преподаватель
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Ц

низким объемом отечественного наукоемкого продукта на российском и зарубежном рынках свидетельствует об отсутствии
пока эффективных механизмов коммерциализации результатов НИОКР в вузах,
НИИ, на предприятиях страны. Несмотря
на то, что основные причины этого связаны
с состоянием экономики России в целом,
немаловажную роль в ускорении выхода из
сложившейся ситуации может и должен
сыграть образовательно-научный комплекс
высшей школы. Разрабатывая и развивая
структуры и формы работы, способствующие выводу результатов интеллектуальной
деятельности на рынок, система высшего
образования будет создавать предпосылки
к перевооружению промышленного, аграрного производства своего региона, страны
на инновационной основе. Объединение
ресурсов университета, его НИИ и институтов РАН, их совместные действия в этом
направлении дают безусловный синергетический эффект, который можно усилить,
организуя взаимодействие с отраслевыми
научно-производственными комплексами,
инновационными предприятиями региона.

ель инновационного университета –
интеграция учебного процесса и фундаментальных исследований – системно
была сформулирована В. Гумбольдтом еще
в конце XIX века. Сутью деятельности инновационного университета является интеграция научных исследований и образовательного процесса на всех уровнях обучения, включая подготовку кадров высшей
квалификации (университетский курс, магистратура, аспирантура, докторантура, переподготовка и повышение квалификации,
стажировка). К основным функциям университета такого типа, помимо собственно
учебного процесса и производства знаний,
относится и передача знаний в виде трансфера научно-образовательного продукта, а
также информационная деятельность. Кроме того, инновационный университет невозможен без коммерциализации результатов
научных исследований, следовательно, образование должно быть адаптировано к
нуждам экономики.
На сайте Министерства образования и
науки РФ в марте 2006 г. появился перечень критериев конкурсного отбора инновационных университетов, ставший плодом работы многих ученых и политиков России. СевероКавказского государственного
технического университета это
касается непосредственно: по всем
аккредитационным и аттестационным показателям он вполне может войти в сотню инновационных университетов, и мы прилагаем все усилия, чтобы этого добиться.
Существующий разрыв между
высоким уровнем российских вузовских, академических, отраслевых научных разработок и крайне
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Реализация инновационной деятельности требует серьезного кадрового сопровождения. В этой связи актуальными становятся задачи обеспечения инновационной грамотности выпускаемых молодых
специалистов, дополнительной подготовки
и переподготовки кадров различных областей промышленно-хозяйственной сферы
страны по специальностям и специализациям инновационного менеджмента, а также подготовки кадров высшей квалификации для инновационной сферы.
Необходимость придания инновационного характера всем направлениям работы
современного университета ставит в ряд
актуальных задачу организации в нем широкопрофильной методической структуры,
обеспечивающей развитие инновационной
компоненты во всех его образовательных,
научных, научно-производственных подразделениях. Требуется также создание
специализированной инновационной инфраструктуры – своего рода координирующего центра, задачами которого являются:
l
выработка общей стратегии инновационного развития университета как учебно-научно-инновационного комплекса нового типа с учетом решаемых им задач федерального и регионального уровней;
l
разработка программ и реализация
программных мероприятий, нацеленных на
развитие инновационной компоненты во
всех направлениях деятельности университета;
l
формирование нормативно-правовой базы инновационной деятельности;
l
создание специализированных сервисных структур методического, информационно-технического и информационноаналитического обеспечения инновационной деятельности.
На него должны возлагаться координирующие, методические и сервисные функции, поскольку решение вышеперечисленных задач требует значительной концентрации управленческих, организационных,
информационных, материально-технических ресурсов.
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В Северо-Кавказском государственном
техническом университете такая структура – Инновационно-технологический центр
(ИТЦ) – создана и успешно работает. Вместе с входящими в его состав подразделениями, такими как Ставропольский технологический парк, Центр трансфера технологий, Центр коллективного пользования,
а также малые фирмы и опытные производства, ИТЦ СевКавГТУ выполняет следующие функции:
n
систематизация учета и закрепления
объектов интеллектуальной собственности в образовательной, научной, технологической сферах;
n
технологический аудит;
n
коммерциализация оригинальных
учебно-методических, научных разработок, программного продукта;
n
организация эффективного взаимодействия с предприятиями региона с целью
коммерциализации разработок исследовательского университета; создание специализированных и многопрофильных УНИК;
n
взаимодействие с инновационными
фондами, ИТЦ и др.;
n
содействие внедрению в учебных
подразделениях инновационного университета новых образовательных технологий;
n
создание системы подготовки кадров в области инновационного менеджмента (дополнение образовательных программ,
создание специализированных учебных
программ, курсов, учебных центров доподготовки и переподготовки);
n
создание опытных и малосерийных
производств;
n
маркетинг наукоемкого продукта
опытных производств вуза;
n
мониторинг рынка образовательных,
научно-технических услуг;
n
изучение отечественного и зарубежного опыта инновационной деятельности и
трансляция его в структуры университета;
n
разработка мероприятий по активизации инновационной активности, инновационного мышления студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей,
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конкурсная поддержка молодежных инновационных проектов.
Среди сервисных подразделений, входящих в структуру центра, создана патентно-лицензионная служба, занимающаяся
выявлением и закреплением объектов интеллектуальной собственности.
Кроме всего прочего, было бы правильным передать в состав инновационных университетов, особенно расположенных на
периферии, отраслевые НИИ, КБ и промышленные предприятия. Это активизировало бы инновационную деятельность таких научных, конструкторских и производственных организаций и одновременно укрепило бы материально-техническую базу
университетов.
По многим направлениям российская
наука до сих пор конкурентоспособна на
мировом рынке. Но не стоит обольщаться:
идеи, открытия, изобретения – лишь первый этап инновационного цикла, фаза концептуального решения будущего нововведения. Российские опытно-конструкторские, технологические разработки сегодня,
за редким исключением, неконкурентоспособны.
Большинство российских университетов не имеют сколько-нибудь серьёзного
опыта стратегического планирования своей деятельности, который – как это принято в западных исследовательских, инновационных университетах – фактически представляет собой бизнес-план, учитывающий,
за счёт каких ресурсов, в какой последовательности и при помощи каких конкретных мероприятий (проектов)
должны достигаться цели развития
университета.
Опираясь на свои собственные
традиции при разработке структуры федерального инновационного
университета, а также учитывая зарубежный опыт, СевКавГТУ сосредоточился на обеспечении трёх видов деятельности: образовательной,
научной и инновационной в их тесной взаимосвязи. Касаясь ключевых

принципов деятельности университета, необходимо подчеркнуть особое значение,
которое приобретают эффективная связь
с бизнесом и коммерциализация результатов научных исследований, осуществляемые в околоуниверситетском пространстве, а также создание открытого образовательного пространства (интеграция науки
и образования) на региональном уровне.
Кроме того, хотелось бы отметить, что основу инновационного университета должны составлять традиционные и характерные для высшей школы России учебные и
научно-исследовательские подразделения
(факультеты, факультеты-институты,
НИИ, проблемные лаборатории, учебнонаучные центры и т. д.). Новизна здесь в
том, что по-иному выстраивается взаимодействие этих структур друг с другом, а
также с внешними и внутривузовскими инновационными системами. Применительно
к собственно учебным структурам речь
идёт об обновлении содержания учебных
программ.
В инновационном университете важно
активное привлечение к работе в научных
школах молодых ученых. Для примера был
взят опыт Германии, когда вокруг одного
опытного и авторитетного ученого собирается когорта молодежи новой формации,
мыслящей по-новому и способной не просто заниматься академической наукой, но и
выгодно продавать свои разработки. Вообще, в инновационном университете должны
быть созданы условия для формирования
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важнейшего качества личности студента –
критического, рефлексивного мышления.
В любом случае идея инновационного
университета важна и нужна. Она в самих
своих основах отвечает тем целям и задачам, которые стоят перед образованием и
наукой нашей страны. Ее реализация и есть
тот путь, который может привести к созданию экономики, основанной на знаниях.
Поэтому необходимо развивать эту идею,
тем более что соответствие вуза критериям
такого университета напрямую связано с

политикой грантов, действующей рейтинговой системой, другими факторами и обстоятельствами, позволяющими обеспечить дополнительное финансирование деятельности высшего учебного заведения.
Пока в России созданы только отдельные элементы национальной инновационной системы. Необходимо резко повышать
инновационную способность, воспитывать
соответствующую культуру, формировать
региональные, отраслевые и институциональные инновационные системы.

Ю. КУЛИКОВ, доцент,
проректор по учебной работе
И. СВИСТУНОВ, доцент

Ñèñòåìà îöåíêè
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оздание, внедрение и функционирование систем менеджмента качества в
высших учебных заведениях России является актуальной задачей, отвечающей потребностям государства, общества и рынка
труда. В некоторых вузах России созданы и
даже сертифицированы системы менеджмента качества отдельных подразделений и
вуза в целом. Поэтому не случайно наличие
такой системы вошло в критериальные показатели их деятельности.
На протяжении последних лет разработано множество моделей и подходов к её
созданию, основанных на требованиях
международных стандартов ИСО серии
9000, показателях рейтингов вузов, критериях конкурсов различных уровней в области контроля качества образования.
Качество результатов образовательной
деятельности определяется качеством знаний и навыков выпускников вузов, их активной гражданской позицией, уровнем
культуры и нравственности. Понятно, что
высокие результаты могут быть достигнуты только при хорошем качестве образовательного процесса, которое обусловлено,
с одной стороны, его содержанием, а с дру-

гой – его обеспеченностью ресурсами (материально-техническими, информационными и кадровыми). В то же время высокое
качество образовательного процесса может
быть обеспечено только при эффективном
функционировании всей системы вуза,
включая качество менеджмента на всех
уровнях управления и качество организации вспомогательных процессов.
Менеджмент качества на базе стандартов ИСО серии 9000 осуществляется на основе управления процессами в организации
(вузе), которые подразделяются на следующие группы: ответственность руководства; менеджмент ресурсов; выпуск продукции (специалистов); измерение, анализ,
улучшение; управление нормативной документацией. Система менеджмента качества
обучения в вузе в основном включает реализацию трех основных подсистем: систем
управления качеством, систем обеспечения
качества и систем подтверждения качества.
Система управления качеством основывается на документально описываемых
процессах, где регламентируются действия
их участников для достижения требуемого
уровня качества (это технологическая и
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регламентирующая нормативная документация: стандарты вуза, положения о структурных подразделениях и их функциях,
обязанностях и правах; планы работы, проверок и др.).
Система обеспечения качества представляет собой единство процессного и системного подходов, когда любая деятельность рассматривается как совокупность
взаимосвязанных и взаимовлияющих процессов, характеризующихся наличием
«входа» и «выхода».
К системе подтверждения качества относятся: определение уровня освоения студентами учебных дисциплин, государственная аттестация выпускников, анкетирование
студентов, выпускников, потребителей.
Разработанная в СевКавГТУ модель системного управления качеством образовательного процесса основана на процессном
подходе. При этом «процесс» трактуется
как совокупность взаимосвязанных ресурсов и деятельности, преобразующей «входящие» элементы в «выходящие».
В качестве основных видов деятельности университета приняты:
l
образовательная;
l
научно-исследовательская;
l
производственная;
l
воспитательная.
Каждый из указанных видов деятельности характеризуется спецификой преобразования «входов» в «выходы». Наиболее типичная для университета образовательная деятельность предусматривает: «на входе» – контингент для обучения (абитуриенты),
«на выходе» – бакалавры, дипломированные специалисты, магистры.
Таким образом, продукция образовательной деятельности (по
ГОСТ Р ИСО 9000:2001, «продукция – результат процесса») – бакалавры, дипломированные специалисты, магистры с наборами знаний, умений и навыков, определенных требованиями ГОС ВПО по со-

ответствующим направлениям и специальностям.
Контроль качества учебного процесса
включает контроль условий реализации
учебного процесса и контроль знаний студентов в процессе обучения.
Показатели, характеризующие условия
реализации учебного процесса, можно условно разделить на три группы.
К первой группе относятся показатели,
характеризующие ресурсы учебного заведения. Контроль над этим процессом осуществляет отдел мониторинга качества
учебного процесса на основании отчетов
отделов и служб, задачами которых является обеспечение необходимого уровня
этих показателей.
Другая группа показателей отражает
качественный состав и степень научной активности преподавательских кадров. Осуществление контроля данной группы показателей в настоящее время возможно на
основе информации, имеющейся в Интегрированной автоматизированной системе
управления (ИАСУ) университета. При
этом необходима организация систематической работы по пополнению имеющейся базы данных. Задачей отдела мониторинга качества учебного процесса является проверка достоверности вводимой информации и формирование аналитического отчета.
К следующей группе можно отнести
показатели, отражающие полноту и уро-
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вень учебно-методической работы преподавателей.
Количественные показатели данной
группы заносятся в базу данных ИАСУ
университета. Но эти показатели не могут
в полной мере отражать все аспекты учебно-методической работы преподавателей. В
этой связи разработана и внедряется подсистема контроля качества преподавания
дисциплин на основе методики экспертных
оценок и организации взаимопроверок преподавателей. Целью данной подсистемы
является выявление соответствия различных видов аудиторной и внеаудиторной работы требованиям, предъявляемым к содержанию дисциплины. Подсистема определяет порядок организации контроля выполнения преподавателями учебной и учебнометодической работы в рамках индивидуальных планов, полноту рассмотрения дидактических единиц, предусмотренных ГОС
ВПО и программами дисциплин.
Неотъемлемой составляющей контроля
качества учебного процесса является контроль знаний студентов, который реализуется в виде промежуточных тестирований,
текущих аттестаций, контроля остаточных
знаний.
С целью повышения уровня знаний студентов в учебном процессе широко используются электронные учебные курсы, разработанные преподавателями университета по
основным дисциплинам
федерального компонента, включающие не
только теоретический
материал, но и тестирование с решением задач, позволяющие оценить умения и навыки
студентов.
Заключительным
этапом внутривузовского контроля качества подготовки специалиста является итоговая государственная
аттестация.
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Перечисленные формы контроля являются традиционными для университета. Но
в настоящее время возникает необходимость формирования новых требований к
организации текущего контроля работы
студентов, которые должны создать условия, стимулирующие качественное и ритмичное выполнение учащимися учебной работы. Для решения данной задачи в университете разработана и внедрена подсистема контроля посещаемости и успеваемости, целями которой являются:
n
контроль выполнения требований
ГОС ВПО и видов учебной нагрузки, предусмотренных рабочим учебным планом по
специальностям и направлениям подготовки специалистов;
n
обеспечение оперативного влияния
на качество аудиторной и самостоятельной
работы студентов в течение семестра;
n
активизация познавательной деятельности студентов, их ритмичной работы в течение семестра;
n
выявление трудностей в освоении
студентами учебного материала и совершенствование методики преподавания дисциплин.
Контроль за условиями реализации
учебного процесса второй и третьей группы показателей и контроль знаний студентов осуществляются на уровне кафедр и
факультетов. Система контроля предус-
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матривает возможность сравнения результатов работы этих структурных подразделений, принятия обоснованных управленческих решений, создания мотивации для
работников вуза к повышению качества работы.
Для решения этой задачи сотрудниками
сектора информатизации учебного процесса разработана математическая модель и
внедрена методика расчета рейтинга кафедр
и факультетов и оценки качества их работы
на основе базы данных ИАСУ «ВУЗ».
Рейтинговая оценка качества учебного
процесса обеспечивает:
l
создание информационной базы показателей, отражающих деятельность университета, факультетов, кафедр;
l
совершенствование работы и развитие университета через критериальный анализ материала;
l
использование аналитических данных рейтинговой системы в принятии управленческих решений.

Данная подсистема оценки качества
учебного процесса предназначена для стимулирования роста квалификации педагогических работников, продуктивности научной работы, повышения объективности
и достоверности оценки уровня подготовки специалистов и используется в качестве
одного из элементов управления учебным
процессом в вузе.
Возвращаясь к вузовской системе контроля качества, необходимо сказать о заключительном этапе контроля – организации получения достоверной информации о
востребованности на рынке труда края выпускников вуза, создании базы данных об
административном и профессиональном
росте выпускников, наличии отзывов внешних экспертов о качестве их подготовки.
В настоящий момент интегрированная
система оценки качества обучения СевКавГТУ проходит процедуру сертификации
через Ставропольский центр стандартизации и сертификации Госстандарта России.

И. ЦВИРИНЬКО, профессор

Êîìïëåêñíàÿ
ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
ÑåâÊàâÃÒÓ
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дним из основных условий обеспечения конкурентоспособности каждого
вуза в современных экономических условиях является создание собственной системы
мониторинга и управления качеством образования.
Северо-Кавказский государственный
технический университет – один из крупнейших учебно-научных комплексов Юга
России, включающий в себя, помимо головного вуза в Ставрополе, филиалы в Невинномысске, Пятигорске, Кисловодске, Георгиевске и Назрани. В университете на 9 факультетах получают образование более
20 000 российских и зарубежных студентов по 70 специальностям и 5 направлени-

ям подготовки. В учебном процессе только
головного вуза задействовано свыше 800
преподавателей (110 докторов наук, профессоров и 407 кандидатов наук).
Для территориально распределенного
вуза такого масштаба, имеющего сложную
управленческую структуру и множество
функциональных взаимосвязей между подразделениями, обязательным условием для
обеспечения эффективного менеджмента и
необходимого качества подготовки специалистов является решение следующих задач:
n
объединение локальных вычислительных сетей подразделений и филиалов
университета в единую информационную
сеть;
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n
разработка интегрированной автоматизированной системы управления (ИАСУ
«ВУЗ»);
n
создание необходимых для обучения
собственных информационных ресурсов,
обеспечение доступа к ним всех участников учебного процесса через корпоративную информационную сеть и сеть Интернет, т. е. обеспечение для всех участников
учебного процесса единой обучающей среды с равными возможностями доступа;
n
использование в учебном процессе
информационных технологий, в том числе
дистанционных, позволяющих обеспечить
одинаковый уровень качества подготовки для
студентов головного вуза и филиалов, очной,
заочной форм обучения и экстерната;
n
создание на базе ИАСУ эффективной системы оперативного мониторинга
всех показателей, характеризующих качество учебного процесса и деятельности всех
подразделений вуза.
Созданную в университете ИАСУ «ВУЗ»
можно рассматривать как информационную
копию университета, охватывающую большинство протекающих в нем бизнес-процессов. Автоматизированная система управления представляет собой единый комплекс из
программных модулей собственной разработки, интегрированных с программными
комплексами от мировых лидеров аппаратных
и программных решений
(IBM Lotus Workplace
Collaborative Learning,
National Instruments
LabView), библиотечной
программой «Фолиант»,
программой «1С: Предприятие» и др.
Особенностью
ИАСУ «ВУЗ» является
уникальный подход к ее
проектированию. В отличие от известных
АСУ наша система моделирует вузовские
процессы на высоком
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уровне детализации. Учебный процесс представлен в виде систематизированных и взаимосвязанных структур данных, минимальной информационной единицей которых является отдельное занятие студента
с преподавателем. Именно такой уровень
позволяет проводить всесторонний и оперативный анализ деятельности университета и является идеологическим фундаментом университетской корпоративной автоматизированной системы управления. Ядро
ИАСУ «ВУЗ» спроектировано таким образом, что позволяет в короткие сроки разрабатывать и внедрять собственные автоматизированные подсистемы и рабочие места, интегрировать программные комплексы сторонних разработчиков.
В процессе разработки и внедрения
ИАСУ «ВУЗ» особое внимание уделялось
решению организационных вопросов автоматизации деятельности всех подразделений вуза в соответствии с единой идеологией, что позволило:
l
формализовать и систематизировать
электронный документооборот;
l
создать эффективную систему управления работой персонала и студентов вуза;
l
обеспечить формирование выходных
документов, статистических и аналитических отчетов произвольной сложности;
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l
создать гибкую многоуровневую систему управления доступом к информационным ресурсам.
Прежде всего автоматизации подверглись все функции организации и управления учебным процессом вуза, основные из
которых:
n
разработка, изменение и контроль
соответствия рабочих учебных планов и графиков учебного процесса требованиям ГОС
ВПО по специальностям и направлениям;
n
разработка, изменение и контроль
соответствия программ дисциплин рабочим
учебным планам;
n
формирование и изменение штатного расписания ППС, ведение личных дел
преподавателей, расчет нагрузки по вузу и
ее распределение между кафедрами и преподавателями;
n
составление и изменение расписания
занятий;
n
расчет и представление в бухгалтерию почасовой оплаты труда преподавателей;
n
планирование и контроль выполнения методической работы кафедр и преподавателей;
n
контроль обеспеченности рабочих
учебных планов методическими разработками;
n
формирование и контроль выполнения индивидуальных планов преподавателей;
n
формирование и ведение контингента студентов, аспирантов, слушателей;
n
автоматизация работы деканатов.
В настоящее время ИАСУ «ВУЗ» позволяет контролировать образовательную траекторию каждого учащегося на протяжении всего времени обучения. В качестве
вступительных испытаний абитуриенты
проходят компьютерное тестирование. Для
прошедших по конкурсу автоматически
готовится приказ о зачислении, после чего
электронные личные дела первокурсников
становятся доступны в деканатах. В соответствии с избранной программой обучения
на основе рабочих учебных планов формируются учебные карточки студентов, а по

окончании обучения – комплект документов установленного образца о присвоении
соответствующей квалификации.
Особое внимание при разработке ИАСУ
«ВУЗ» уделялось обеспечению соответствия формируемых документов ГОС ВПО
и действующим нормативам Министерства
образования и науки РФ, требованиям к
организации учебного процесса, созданию
средств контроля исполнения внешних и
внутренних приказов и распоряжений и т.п.
ИАСУ «ВУЗ» стала инструментом, который позволил организовать реальный
мониторинг учебной работы каждого студента в любой момент времени. На основе
рабочих учебных планов, расчета нагрузки
и расписания созданы электронные журналы посещаемости и успеваемости, а также журналы преподавателей, которые позволяют накапливать информацию о посещении занятий студентами и выполнении
ими текущей учебной аудиторной и самостоятельной работы. Производится автоматический анализ собранных данных в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости. Его результаты используются как деканатами для работы со студентами, так и отделом мониторинга качества учебного процесса для разработки вузовских мероприятий по повышению качества обучения. «Прозрачность» работы
каждого студента, жесткость и неотвратимость мер взыскания стали для студентов
серьезной мотивацией к повышению качества учебной работы.
В условиях постоянного роста информационного потока и увеличения доли учебной нагрузки, предназначенной для самостоятельного изучения студентами, важным фактором, влияющим на качество подготовки специалистов, становится использование информационных технологий в
учебном процессе.
Одним из важных мероприятий по организации такого высокотехнологичного учебного процесса является создание и использование электронных учебных курсов
(ЭУК), что обеспечивает подготовку специ-
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алистов по идентичным программам в головном вузе и филиалах, а также одинаковую
возможность приобретения качественных
знаний всеми студентами университета.
Электронный учебный курс – это динамически активный комплекс учебно-методических материалов в электронном виде,
доступный из информационной сети СевКавГТУ, предоставляющий студенту возможность самостоятельного изучения дисциплины и прохождения им всех предусмотренных рабочим учебным планом видов учебной нагрузки.
Для управления электронными учебными курсами и осуществления удаленного
взаимодействия со студентами используется программная среда IBM Lotus Workplace
Collaborative Learning. При активной консультационной поддержке фирмы IBM
осуществляется модернизация и адаптация
ее разработок к нашей информационной
среде. Организация учебного процесса на
базе представленного программно-аппаратного комплекса позволяет студентам и преподавателям общаться как в дискуссионных форумах, так и в онлайновом режиме
в ходе занятий, проводимых в виртуальных
учебных классах.
Студент, пользующийся обширной информацией и поставленный в жесткие условия систематического тестового контроля, становится требовательным участником процесса
обучения. Это существенно меняет роль
преподавателя. Использование электронных курсов отчасти освобождает
его от формальной
передачи знаний,
вынуждает искать
новые формы взаимодействия со студентами. Преподаватель должен совершенствовать ме-
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тодические подходы к преподаванию дисциплин с учетом индивидуальных способностей, потребностей и возможностей
студентов, вести процесс обучения в ходе
дискуссий, учить нестандартному решению задач, критическому анализу полученных результатов.
Качество процесса обучения характеризуется показателями, отражающими все
направления деятельности вуза. Наличие
детальной информации о работе служб
вуза позволило разработать и реализовать
собственную рейтинговую систему качества работы кафедр и факультетов. Эта
система является экономическим рычагом
воздействия на деятельность подразделений, т.к. от места в рейтинге напрямую зависит внебюджетная часть выплат к заработной плате. Отделом мониторинга качества учебного процесса на основе информации базы данных ИАСУ «ВУЗ» регулярно производится ранжирование кафедр
вуза. В качестве параметров оценки выбраны основные количественные и качественные показатели учебной, научной, воспитательной работы преподавателей, используемые Минобрнауки РФ при комплексной
оценке деятельности вуза.
Построение многофункциональной системы управления университетом стало
возможным благодаря наличию в вузе раз-
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витой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Её основу в СевКавГТУ составляет территориально распределённая корпоративная информационная
сеть, включающая в себя локальные вычислительные сети учебных корпусов, филиалов, научно-исследовательских институтов
и общежитий, расположенных не только в
городе Ставрополе, но и за его пределами.
С внедрением ИАСУ «ВУЗ» в СевКавГТУ
была решена еще одна важная задача – создание обширной статистической базы данных,
которая поставляет необходимые сведения

Н. КЛУШИНА, профессор
И. ИГРОПУЛО, профессор

П

роблеме профессионального становления молодежи сегодня уделяется
значительное внимание во многих индустриально развитых странах мира. Эффективные общественно-государственные механизмы в этой сфере являются одним из основных факторов, определяющих уровень
социального и экономического потенциала
страны. Главной составляющей государственной политики при решении данной
проблемы становится развитие научного и
профессионального творчества молодежи,
опирающегося на систему взаимодействия
школ, вузов, научных институтов, предприятий, что позволяет привлекать молодых
людей, начиная со школьной скамьи, к исследовательской деятельности, а следовательно, к активному познанию мира и овладению профессиональными навыками.
Для России проблема профессионального становления молодежи в наукоемких
областях является сегодня одной из приоритетных, что связано со следующими
важнейшими факторами.
1. Вступление России в фазу новой экономики, основанной на знаниях, оказыва-

для заполнения ежегодного модуля сбора
данных об условиях реализации отдельных
образовательных программ и образовательного процесса вуза в целом.
Особенностью и достоинством разработанной системы управления является реализация механизма однократного ввода
информации в базу данных, что позволяет
проводить оперативный мониторинг выполнения лицензионных нормативов, показателей аттестации и аккредитации в режиме
реального времени и обеспечивает «прозрачность» деятельности вуза.

«Ëèöåé-óíèâåðñèòåò» 
ñèñòåìà íàó÷íîãî
îáðàçîâàíèÿ
ет мощное стимулирующее влияние на развитие современных технологий, информационно-коммуникативных сетей.
2. Развитие новых секторов экономики, модернизация ее структуры сдерживаются недостаточным обеспечением квалифицированными кадрами.
3. Определяющее значение для новой
экономики России имеет подготовка творческих работников, способных личностно
поддерживать уровень своей квалификации в соответствии с требованиями международных стандартов.
В настоящее время в системе профессионального образования наблюдаются следующие негативные тенденции:
1) слабая информированность школьников об отраслях современной экономики, факторах ее развития;
2) низкий уровень мотивации школьников к трудовой деятельности в реальном
секторе экономики;
3) отсутствие современных программ
профессиональной ориентации специальной направленности;
4) снижение престижа и привлека-
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тельности научной деятельности для молодежи;
5) недостаточный уровень социального партнерства вузов и общеобразовательных учреждений в вовлечении школьников
в исследовательскую, изобретательскую,
конструкторскую деятельность.
Преодоление указанных негативных
проявлений возможно при разработке и реализации принципиально новых образовательных моделей, адекватных современным
тенденциям социокультурного развития.
В 2001 г. в СевКавГТУ начал работать
лицей-интернат для одаренных детей Ставропольского края. Стратегическая цель открытия лицея – реализация интеллектуального и личностного потенциала одаренной
молодежи города и края. Деятельность лицея, являющегося структурным подразделением университета, направлена не на «натаскивание» будущих абитуриентов по отдельным учебным предметам, а на создание оптимальных условий для целостного
развития личности, на помощь лицеистам в
профессиональном и личностном самоопределении, в построении и реализации жизненных планов. Создание лицея позволило
начать поиск и подготовку будущих научных кадров, составляющих основу интеллектуальной элиты университета.
Вариативная часть учебного плана лицея обеспечивает непрерывность образования и создает организационно-содержательные условия для
интеграции научной и
образовательной деятельности.
Эффективным
средством такой интеграции является университетский компонент, который проектируется и реализуется на базе ведущих научных школ и направлений СевКавГТУ:
«Математика и мате-
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матическое моделирование», «Физика»,
«Микроэлектроника и нанотехнологии»,
«Пищевые биотехнологии», «Информационные системы и технологии», «Экономика», «История государства и права», «Социология и социальная работа», «Психология», «Лингвистика и межкультурная коммуникация». Предусмотрены занятия лицеистов на базе кафедр, научных лабораторий
и исследовательских центров университета,
индивидуальные консультации, участие ребят в совместных с кафедрами прикладных
и поисковых научных исследованиях.
Образовательные программы в рамках
университетского компонента носят интегрированный характер и обладают следующими психолого-педагогическим особенностями: предоставление возможности для
углубленного изучения тем, разделов, проблем, выбираемых учащимися; содействие
развитию навыков самостоятельной исследовательской, поисковой деятельности;
поощрение и стимулирование выдвижения
новых идей, разрушающих привычные стереотипы и общепринятые взгляды; помощь
в осознании лицеистами своеобразия собственных способностей, поощрение позитивной самооценки.
Успешная реализация таких программ
предполагает преодоление фактологического догматизма, однонаправленной трансляции готовых знаний, переход от дидак-
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тических к эвристическим методам обучения, представляющим собой воспроизведение естественного процесса открытия или
познания действительности – от возникновения проблемной ситуации до ее решения
и обоснования решения. Такая технология
позволяет лицеистам и преподавателям
приобрести навыки практического воплощения предметных знаний, ассоциирования
их с конкретными профессиональными областями и специальностями, получения результатов, обладающих реальной ценностью. Это влияет на мотивацию к изучению
предметов, познавательную активность,
глубину знаний, умение их использовать.
Для учащихся процесс приобретения знаний принимает характер развития их профессиональной компетентности, т.е. способности к выполнению деятельности, ориентированной на будущую профессию.
Важнейшее условие продуктивности такой совместной деятельности – реализация
принципа диалогичности, создание особой
атмосферы, которая позволяет думать и работать без стрессов, беспокойства, страха
ошибки или наказания. Это предъявляет
особые требования к профессиональным и
личностным качествам преподавателей, научных сотрудников, у большинства из которых нет достаточного опыта работы с учащимися такого возраста. Кроме того, не все
педагоги знают психологические особенности одаренных учащихся, не всегда понимают их проблемы, могут быть даже враждебно к ним настроены из-за боязни потерять
авторитет, снизить самооценку. В преодолении стереотипных ожиданий преподавателей, сложившихся под влиянием житейских представлений, большую роль играют
психологические и методические консультации, специальные семинары и практикумы по разработке технологических приемов
интеграции научной и образовательной деятельности. Анализ литературы и накопленного опыта позволил выявить, что к основным личностным особенностям преподавателя, успешно работающего с одаренными
старшеклассниками, относятся: позитивная

Я-концепция, целеустремленность, умение
правильно воспринимать критику и не страдать от стресса при работе с людьми более
способными и знающими, готовность выступать в роли учащегося.
Результаты выполненных совместных
исследований обязательно обсуждаются на
научных семинарах, конференциях, встречах, организуемых научным лицейским обществом. Лучшие из работ представляются
на научные конференции школьников и студентов краевого, российского и международного уровней.
Общие итоги самостоятельной познавательно-творческой деятельности лицеистов
традиционно подводятся в рамках декады
«В науку первые шаги». Открывается декада, как правило, пленарным заседанием
с участием ведущих ученых, заведующих
кафедрами, деканов университета. В прошлом учебном году были заслушаны не
только доклады ученых («Наукоемкие технологии настоящего и будущего», «Перспективы развития научных школ университета», «Наука как социокультурный феномен», «Психология открытий и изобретений»), но и доклады лицеистов: «Исследование прямых Паскаля на точки пересечения», «Изучение зависимости частоты возникновения острых хирургических заболеваний от сезонного, гендерного и возрастного факторов».
В последующие дни проходит работа
секций, где лицеисты представляют свои
сообщения, которые оценивает строгое, но
доброжелательное жюри из числа профессорско-преподавательского состава. В лицее разработаны и апробированы следующие критерии рецензирования работ:
1) оценка собственных достижений автора
(использование знаний вне школьной программы; научное и практическое значение
результатов; новизна работы; достоверность, обоснованность результатов); 2) эрудированность автора в рассматриваемой
области (знакомство с современным состоянием проблемы; привлечение разнообразных источников информации); 3) компози-
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ция работы и ее особенности (четкость,
ясность цели; логика изложения, убедительность, обоснованность выводов; полнота структуры работы).
Большой интерес у педагогов и лицеистов вызвали доклады на темы: «Создание и
исследование свойств ионоселективного
электрода твердотельной конструкции на
основе композита серебро/полистирол»,
«Расчет фазовых равновесий октана при
высоких давлениях», «Исследование
свойств ряженки со вкусоароматическими
добавками», «Применение дискримантного анализа в математическом моделировании процессов нефтегазовой геологии»,
«Программа реализации алгоритма цифрования ГОСТ 28147-39», «Родословная династии Клодт», «Анализ результатов аграрной реформы П.А. Столыпина (на примере
Ставропольского края)».
Исследовательская направленность
обучения является переходом к освоению
методологии научного познания, поскольку учащиеся в реальном образовательном
процессе усваивают те способы деятельности, которые будут играть действенную
роль в их дальнейшей жизни.
Вовлечение лицеистов в обсуждение актуальных проблем развития современной
науки формирует у них критический стиль
мышления, умение аргументированно доказывать свою точку зрения и понимать, принимать иные мнения и позиции. В рамках
круглого стола «Наука: границы и возможности» ученые
университета и лицеисты обсудили целый
комплекс проблемных
вопросов: «Как связаны наука и другие формы познания?», «Как и
почему меняется научная картина мира?»,
«Какова социальная
роль науки в современном мире и в России?»,
«Всесильна ли наука в
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разрешении и предупреждении глобальных
проблем человечества?», «Ответственен ли
ученый за результаты использования научных открытий?».
Анализ и осмысление накопленного
опыта работы лицея позволяют заключить,
что интеграция научной и образовательной
деятельности способствует:
q развитию творческого потенциала
лицеистов, их осознанной и устойчивой
мотивации в выборе профессии, основанной на индивидуально-психологических
особенностях, интересах и склонностях;
q овладению учащимися навыками
творческого сотрудничества и профессионального взаимодействия;
q опережающей подготовке квалифицированных кадров для научно-технического комплекса страны;
q укреплению и развитию традиций
научных школ университета;
q развитию профессионального наставничества.
Дальнейшие исследования с последующей апробацией результатов предполагается проводить по следующим направлениям:
n
организационно-управленческие
механизмы интеграции научной и образовательной деятельности в системе «лицей
– университет»;
n
разработка системы стимулирования и мотивации преподавателей и сотрудников университета, руководящих иссле-
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дованиями лицеистов в области естественных, инженерных, социально-гуманитарных и экономических
наук;
n
разработка оценочного и
психодиагностического инструментария регулирования и коррекции
процессов интеграции образовательной и научной деятельности;
n
создание банка данных о
технологиях исследовательской
деятельности учащихся в различных областях научного знания.

Г. СЛЮСАРЕВ, доцент

В

современных условиях качественная
организация учебного и научного процессов, эффективность управленческой деятельности неразрывно связаны с внедрением и использованием современных информационных технологий и телекоммуникаций. При этом немаловажное значение
имеет наличие развитой транспортной сетевой инфраструктуры, обеспечивающей надежное, высокоскоростное взаимодействие
между учебными, научными и административными подразделениями, а также доступ
к собственным информационным ресурсам,
ресурсам научно-образовательных сетей и
сети Интернет. Особенно большое значение
эти факторы приобретают для такого территориально распределенного вуза, как СевКавГТУ.
Корпоративная информационная сеть,
зарождавшаяся из разрозненных локальных вычислительных сетей, в настоящее
время объединяет все компьютерные
классы, деканаты, кафедры, научно-исследовательские лаборатории, вспомогательные подразделения и службы, расположенные в территориально разобщенных учебных корпусах головного вуза в

Êîðïîðàòèâíàÿ
èíôîðìàöèîííàÿ
ñåòü âóçà
Ставрополе и в его филиалах на территории Ставропольского края.
Основу корпоративной информационной сети университета в Ставрополе составляют волоконно-оптические линии связи,
обеспечивающие передачу данных на скорости 1 Гбит/с, и современное телекоммуникационное и серверное оборудование.
Использование в качестве активного
оборудования современных маршрутизаторов и управляемых коммутаторов позволило разделить информационную сеть СевКавГТУ на ряд независимых и изолированных сегментов, основными из которых являются: сегмент учебных компьютерных
классов, открытый сегмент, имеющий доступ в Интернет, и закрытый сегмент административных подразделений. Такое разделение позволило обеспечить информационную безопасность как для всех пользователей корпоративной информационной
сети университета, так и для пользователей сети Интернет, при строгом разграничении прав доступа к ресурсам сети.
В университете функционируют 27 компьютерных классов, оснащенных современными персональными компьютерами,

Èç æèçíè âóçà
подключенными к университетской сети. В
каждом учебном корпусе имеется компьютерный класс открытого доступа к ресурсам сети Интернет.
Для контроля посещаемости студентами компьютерных классов, прохождения
ими дистанционного обучения и компьютерного тестирования, а также для контроля функционирования аппаратных и программных средств, используемых в компьютерных классах, применяется информационная система «Электронный журнал»,
интегрированная с ИАСУ «ВУЗ».
В университете постоянно ведутся работы по развитию корпоративной сети: производится модернизация серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования, подключаются новые структурные
подразделения, расширяется пропускная
способность каналов связи, реализуются и
внедряются новые сетевые сервисы и т.д.
Так, в 2004 г. для подключения комплекса
общежитий СевКавГТУ к корпоративной
информационной сети построена волоконно-оптическая линия связи, обеспечивающая передачу информации на скорости
1 Гбит/с. В настоящее время реализуется
проект развития локальной сети в корпусах общежитий, что позволит предоставить
доступ проживающим в них студентам, аспирантам и сотрудникам вуза к внутренним
информационным ресурсам университетской сети, ресурсам региональных и федеральных научно-образовательных сетей, а
также сети Интернет.
Расположенные на территории Ставропольского края филиалы СевКавГТУ подключены к головному вузу посредством
арендованных у филиала ОАО «Электросвязь Ставропольского края» цифровых
каналов мультисервисной сети передачи данных пропускной способностью 1 Мбит/с
каждый. Структура локальных вычислительных сетей филиалов и учебных корпусов головного вуза во многом аналогична, что
позволяет унифицировать применяемые
технические решения, мероприятия по обеспечению информационной безопасности и
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рекомендации по использованию информационных ресурсов и сетевых сервисов.
С целью повышения эффективности
информационного взаимодействия университета с его филиалами и снижения затрат
на междугородние переговоры была внедрена система внутренней корпоративной
IP-телефонии.
Ресурсы корпоративной информационной сети широко используются во всех видах деятельности вуза.
Благодаря наличию единой компьютерной сети в университете эффективно функционируют: система электронного документооборота, автоматизированная система
управления учебным процессом АСУ
«ВУЗ», система дистанционного обучения
на основе программного комплекса IBM
Workplace Collaborative Learning, система
компьютерного тестирования и контроля
знаний студентов, автоматизированная информационная библиотечная система, ведется внедрение цифровой системы видеонаблюдения на основе сетевых видеокамер
и др. Для пользователей сети организован
доступ к внутренним веб-ресурсам, зеркалам Интернет-сайтов научно-образовательной направленности, к единому файловому хранилищу, электронному библиотечному каталогу, полнотекстовым электронным материалам учебного назначения,
а также реализованы сервисы электронной
почты и обмена мгновенными сообщениями (на основе протокола Jabber).
Большое внимание в нашем вузе уделяется развитию собственных информационных ресурсов, поскольку в современных
условиях качество образования напрямую
зависит от активного использования электронных учебных ресурсов в образовательном процессе и их доступности пользователям корпоративной информационной
сети вуза.
Ведущим направлением развития информационных ресурсов в СевКавГТУ является создание электронной библиотеки
на основе информационной системы, позволяющей надежно хранить и активно исполь-
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зовать коллекции электронных документов, локализованных в системе и доступных через телекоммуникационные сети.
При этом схема хранения информации
удовлетворяет всем необходимым требованиям, таким как надежность, быстрый доступ с функцией поиска и оперативного
получения информации, возможность редактирования ряда электронных документов, компактность. Кроме того, ориентация
на электронную доставку информации неограниченно расширяет аудиторию.
Информационно-ресурсные составляющие электронной библиотеки формируются по двухуровневой схеме:
l
первый уровень ресурсов, соответствующий первоисточникам, – это фонд
электронных документов, или файловое
хранилище;
l
второй уровень – электронные ресурсы с вторичной информацией о первоисточниках: библиографические и реферативные базы данных; этот уровень составляет информационно-поисковый аппарат
электронной библиотеки.
Программную поддержку решения технологических задач для электронной библиотеки обеспечивает автоматизированная
информационная библиотечная система
«Фолиант».
Одной из задач при
формировании электронной библиотеки является выбор тематических направлений
для создания полнотекстовых коллекций
документов и каталогов
по ним. Для нашей библиотеки таким направлением является учебная литература, методические и учебно-методические разработки
по основным дисциплинам, диссертации и труды ученых вуза. Одним
из возможных спосо-

бов решения проблем расширения доступа
к малоэкземплярной, но пользующейся
повышенным спросом учебной литературе
и одновременно обеспечения физической
сохранности документов является оцифровка изданий.
Студенты, учащиеся лицея-интерната,
аспиранты, докторанты, научные сотрудники, преподаватели, учебно-вспомогательный персонал, другие категории работников университета имеют возможность
пользоваться ресурсами электронной библиотеки в корпоративной сети вуза. Электронные версии изданий используются в
компьютерных классах в процессе выполнения лабораторных и практических работ,
при проведении лекционных и семинарских
занятий.
Доступ к знаниям, идеям, культурным
ценностям обеспечивается посредством использования библиотечно-информационных ресурсов вуза на различных носителях:
магнитном (фонд аудио- и видеокассет),
цифровом (CD-диски), коммуникационном
(компьютерные сети) – в соответствии с
информационными запросами
Другим важным направлением работы в
области информационных ресурсов является создание веб-сайтов. Официальный сайт
Северо-Кавказского государственного тех-
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нического университета – www.ncstu.ru –
существует с 1998 г. и за время своего функционирования получил признание не только на региональном, но и на всероссийском
уровне. Три года подряд сайт становился
лауреатом конкурса «Золотой сайт» (2002
г. – номинация «Культура, искусство, наука и образование», 2003 г. – номинация
«Учебные заведения», 2004 г. – номинация
«Корпоративные сайты предприятий и организаций»). Весной 2005 г. сайт стал призёром и победителем регионального фестиваля «Новая реальность». Зимой 2005 г. он
был признан лучшим образовательным интернет-проектом для молодёжи на фестивале молодёжных некоммерческих проектов, проводившемся Союзом веб-мастеров
России.
На сайте размещено около десяти тысяч полнотекстовых научных статей и тезисов конференций, несколько сот личных
страничек профессорско-преподавательского состава, сотни фотоархивов. Онлайнконсультацию по правовым вопросам ведёт
Юридическая клиника, активно живёт форум, регулярно проводятся интернет-конкурсы. Для творческих личностей есть возможность публикации стихотворений, рассказов, фотографий, картин, статей и т.д.
Сайт обновляется практически каждый
день; ежемесячно на нём размещается около 500–600 страниц текста и примерно 150
фотографий.
Такой пример не может не вдохновлять
наших студентов и аспирантов, которые создают свои сайты. Наиболее интересным
проектам Образовательно-информационный центр СевКавГТУ предоставляет бесплатный хостинг. Вот некоторые из них:
ise992.ncstu.ru – студенческий портал факультета информационных систем и технологий; is-011.ncstu.ru – сайт группы ИС-011;
kvas.ncstu.ru – сайт команды КВН аспирантов и сотрудников университета; faza.ncstu.ru
– свободное творческое пространство и т.д.
Повышению качества учебной и научной работы студентов, аспирантов и сотрудников вуза способствует наличие «зер-
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кал» образовательных сайтов, размещённых на серверах ОИЦ СевКавГТУ, таких
как algolist.manual.ru – сайт об алгоритмах
и методах программирования; citforum.ru,
посвящённый интернет- и сетевым технологиям, базам данных, программированию;
exponenta.ru, содержащий справочник по
математике, методические разработки, книги по Mathcad, Matlab, Maple и др. К этим и
многим другим сайтам реализован доступ
из корпоративной информационной сети
СевКавГТУ без выхода в сеть Интернет.
СевКавГТУ принимает активное участие
в различных программах и проектах в области информатизации региона. В рамках краевой целевой программы «Информатизация
органов государственной власти Ставропольского края» у нас проводятся работы
по развитию информационной сети образовательных и государственных учреждений
(ОиГУ) Ставрополя, обеспечению ее функционирования, подключению пользователей
и их технической поддержке. Основой данной сети является территориально распределенная корпоративная информационная
сеть СевКавГТУ.
Информационные и телекоммуникационные ресурсы сети используют учебные
заведения различного уровня, учреждения
системы управления образованием, органы
государственной власти и местного самоуправления, учреждения культуры, здравоохранения и социальной сферы и т. д. К
информационной сети ОиГУ подключены
все школы Ставрополя, крупнейшие библиотеки, архивы и научные институты, что
создаёт предпосылки для создания единой
образовательной информационной среды
на территории Ставропольского края.
Для образовательных учреждений, являющихся пользователями информационной сети, помимо доступа к региональным
информационным ресурсам обеспечивается возможность доступа в Интернет через
некоммерческие компьютерные сети: Федеральную университетскую компьютерную
сеть RUNNet и Российскую опорную сеть
для нужд науки и высшей школы RBNet.
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Эксплуатация региональной информационной сети образовательных и государственных учреждений, включая ее администрирование, техническое обслуживание
сетевого и телекоммуникационного оборудования, установку и настройку специализированного программного обеспечения и
организацию подключений пользователей,
осуществляется силами технического персонала СевКавГТУ.
Во второй половине 2003 г. Национальным фондом подготовки кадров
(НФПК) был объявлен конкурс по отбору
организаций для реализации проекта подключения создаваемых в регионе межшкольных методических центров к сети
Интернет. По замыслу НФПК, система
центров должна состоять из регионального координационного центра (РКЦ) и ряда
межшкольных методических центров
(ММЦ) различного уровня (расширенный,
базовый и элементарный), создаваемых в
Ставропольском крае на базе общеобразовательных школ. Основной задачей создания центров является подготовка и переподготовка учителей-предметников в области внедрения информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс,
апробация прогрессивных методик с использованием этих технологий.
Северо-Кавказским государственным
техническим университетом совместно с
Министерством образования Ставропольского края были подготовлены конкурсная
документация и эскизный проект подключения создаваемых центров к региональным и
федеральным научнообразовательным сетям (ОиГУ, RUNNet/
RBNet) с возможностью доступа к ресурсам всемирной сети.
Представленный проект получил положи-

тельную оценку. Таким образом, Ставропольский край попал в число семи пилотных регионов России в части создания центров системы РКЦ-ММЦ.
К настоящему времени выполнен и прошел экспертизу в ОАО «Гипросвязь» рабочий проект подключения 21 центра системы РКЦ-ММЦ к сети Интернет. Проектом предусмотрено подключение центров,
расположенных на территории Ставропольского края, к центральному узлу в Ставрополе с использованием арендованных у
филиала ОАО «Электросвязь Ставропольского края» выделенных каналов связи и
собственных каналов СОиГУ пропускной
способностью от 256 до 2048 кБит/с. В
Ставрополе предполагается подключение
центрального узла телекоммуникационной
сети центров системы РКЦ-ММЦ к одному
из узлов доступа СОиГУ.
В качестве провайдера, предоставляющего доступ к федеральным научно-образовательным сетям и сети Интернет, определен СевКавГТУ, имеющий высокоскоростное подключение к сетям RUNNet/
RBNet.
С 1997 г. в СевКавГТУ функционирует
узел федеральной университетской сети
RUNNet. В состав узла входит приемо-передающая земная станция спутниковой
связи, обслуживаемая сотрудниками университета. Накопленный опыт работы с си-
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стемами спутниковой связи и наличие высококвалифицированных специалистов позволили СевКавГТУ получить статус регионального центра технического обслуживания наземного сегмента станций спутниковой связи. Этот сегмент создается в рамках Федеральной целевой программы «Раз-

А. ВИСЛОГУЗОВ, доцент
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витие единой образовательной информационной среды (2001–2005 годы)» и будет
обеспечивать высокоскоростным доступом
к образовательным информационным ресурсам средние учебные заведения, расположенные в удаленных от крупных городов населенных пунктах ЮФО.
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ля формирования экономики, основанной на знаниях, каждому человеку необходимо иметь как минимум высшее образование. Нет такой страны, образовательная система которой могла бы справиться с
обучением огромного числа учащихся на основе традиционных форм и методов. Решение обозначенной проблемы возможно
только путем использования информационных образовательных технологий и внедрения в учебный процесс новых организационных форм и методических подходов.
Через информатизацию учебного процесса Северо-Кавказский государственный
технический университет стремится реализовать две основные цели:
1) создать условия для обеспечения
права каждого человека на получение качественного образования любого уровня по
принципу: «не обучающийся за знаниями к
преподавателю, а знания к учащемуся в
удобное для него время и место, без ограничения периода их освоения»;
2) повысить качество подготовки студентов при снижении удельных затрат на
обучение и одновременном росте заработной платы преподавателей; обеспечить гибкость и эффективность организации и управления учебным процессом; организовать
систему управления качеством подготовки
специалистов.
Информатизация образовательной де-

ятельности в СевКавГТУ началась в 1999 г.
с проведения массового компьютерного тестирования на вступительных испытаниях
абитуриентов, поступающих в университет
на коммерческой основе. В том же году родилась идея создания автоматизированной
системы управления учебным процессом
«Деканат» и программной среды «Абитуриент».
С 2001 г. все вступительные испытания
для поступающих в университет проводятся в форме компьютерного тестирования.
Переход на данную форму вступительных
испытаний позволил:
n
получить объективную оценку знаний абитуриентов;
n
значительно снизить нагрузку на испытуемого;
n
уменьшить затраты на организацию
и проведение вступительных испытаний;
n
реализовать индивидуальный подход при формировании расписания экзаменационных тестов и учитывать пожелания
абитуриентов относительно сроков сдачи и
интенсивности проведения вступительных
испытаний;
n
увеличить период проведения вступительных испытаний и проводить их с небольшими группами абитуриентов, распределенных по компьютерным классам;
n
сократить до минимума число конфликтных ситуаций (апелляций) по оценке
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знаний абитуриентов (на 35–40 тысяч тестов не более 20 апелляций);
n
максимально автоматизировать работу приемной комиссии и перейти на новую технологию набора студентов.
Благодаря использованию компьютерного тестирования на вступительных испытаниях удалось провести модернизацию
работы приемной комиссии. Система «Абитуриент» создана для автоматизации процессов формирования личных дел абитуриентов на основе анкет и заявлений, назначения даты и времени тестирования, печати
экзаменационных листов, формирования
приказа на зачисление. При этом у абитуриентов появляется возможность участвовать в конкурсе на любое количество специальностей университета одновременно.
Внедрение данной системы позволило сократить технический секретариат приемной
комиссии с 35 до 7 человек, которые обрабатывают около 5000 личных дел абитуриентов ежегодно.
Для решения задачи комплексной информатизации учебного процесса в университете разработана и используется система массового тестирования студентов по
различным дисциплинам. Данная мера направлена на создание системы мониторинга и управления качеством учебного процесса; она позволила перейти к рейтинговой оценке труда преподавателей и успеваемости студентов. Кроме того, создан механизм, защищающий студентов от
возможной необъективности преподавателей при оценивании знаний. Модуль тестирования интегрирован в среду LearningSpace. Осенью 2003 г. он прошел апробацию
при самообследовании в ходе подготовки к комплексной оценке деятельности вуза. Система тестирования СевКавГТУ получила высокую оценку комиссии, проводившей аттестацию университета.
Необходимо отметить, что с
2005–2006 уч. года студенты заочной формы обучения специальнос-

тей 080105 «Финансы и кредит» и 080109
«Бухгалтерский учет и аудит» имеют возможность обучаться с использованием дистанционных образовательных технологий.
Первый их приезд в университет планируется не ранее, чем через два года. Зачеты и
экзамены в этот период будут организованы дистанционно в учебных центрах СевКавГТУ, расположенных на территории
Ставропольского края, а также в филиалах университета.
На основании опыта других вузов и с
учетом особенностей организации учебного процесса СевКавГТУ за истекший период удалось сформировать инфраструктуру по взаимодействию подразделений при
решении задач разработки, внедрения и
совершенствования электронных учебных
материалов, а также создать условия для
формирования новых методических подходов к учебному процессу и эффективному
управлению им.
В университете большое внимание уделяется вопросам подготовки квалифицированных кадров в области разработки электронных учебных материалов, работе в системе дистанционного обучения и использованию электронных учебных курсов в
учебном процессе. Повышение квалификации преподавателей ведется по программе
«Разработка электронных учебных материалов и использование информационных
образовательных технологий в обучении».
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Сегодня в стадии
разработки и внедрения
находятся электронные
учебные курсы по 34
дисциплинам ГСЭ, ЕН,
ОПД и СД. В 2006 г.
этот перечень пополнится еще 18 дисциплинами.
Основную роль в
изучении дисциплин играет теоретический материал, который должен быть эмоционально окрашен, то есть содержать информацию в
виде красочных графиков, изображений, анимаций, видеосюжетов, иметь звуковое сопровождение. Методика и сценарий подачи информации должны строиться на принципах диалога между студентом и обучающей системой с постоянным контролем качества изучаемых
вопросов. Необходимо оснащать материал
всевозможными мультимедийными элементами, способствующими пробуждению интереса к изучению предмета, лучшему восприятию и запоминанию изучаемых вопросов.
Весь материал должен иметь четкую
структуру, состоящую из модулей, что облегчит студенту его изучение в отсутствие
преподавателя, сопровождаться гипертекстовыми переходами, изучение каждого
вопроса темы должно завершаться тестами
для самоконтроля. По каждой теме должно проводиться промежуточное контрольное тестирование. Материал для углубленного изучения, а также второстепенные
детали и вспомогательные сведения должны быть вынесены в дополнительную информацию. По тексту лекций должны быть
ссылки на основную и дополнительную литературу, лекции оснащаться справочными
данными, необходимыми для решения вопросов, излагаемых во всех темах, и т.д.
Информационно-образовательный
контент является ключевым элементом при
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формировании электронного образовательного пространства университета. Как
известно, планирование любой деятельности предопределяет успех начатого дела на
самых ранних стадиях, и мелочей здесь
быть не может. Не является исключением
и разработка комплексных электронных
учебных курсов. Для этого созданы временные творческие коллективы из числа профессорско-преподавательского состава
университета. Силами этих коллективов в
сжатые сроки сформированы комплексные
унифицированные программы по разрабатываемым дисциплинам для всех специальностей университета, проведена работа по
согласованию программ и учебных планов.
В целом вся работа по созданию информационно-образовательного контента ведется в соответствии с планами, учитывающими финансовые, технические возможности
и приоритеты развития университета. К
основным проблемам создания в короткие
сроки качественных электронных учебных
материалов можно отнести огромный объем
работ, нехватку необходимого технического оборудования и специализированных лабораторий для преподавателей и программистов – разработчиков ЭУК.
В университете неоднократно поднимался вопрос о приобретении готовых электронных учебных курсов у сторонних раз-

76

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 5, 2006

работчиков. Необходимо отметить, что
большинство электронных учебных материалов, представленных на российском
рынке, являются разработками коммерческих компаний, и этот факт накладывает ряд
ограничений на их приобретение, главное
из которых – несоответствие ГОС ВПО по
специальностям, отсутствие возможности
корректировки этих материалов. Содержание таких ЭУК можно рекомендовать только в качестве дополнительного учебного
материала.
Государственные университеты России, занимающиеся разработкой электронных учебников по различным дисциплинам, как правило, создают ЭУК под свои
обучающие системы, не поддерживающие
международные стандарты AICC,
SCORM, IMS, и распространяют их на CDили DVD-дисках, что накладывает дополнительные ограничения на их использование в образовательном процессе СевКавГТУ. Эти версии ЭУК не являются сетевыми, требуют установки на каждое рабочее
место студента.
На рынке образовательного контента
представлены и некоторые сетевые версии
ЭУК. Адаптация данных ЭУК в масштабах
университета также весьма затруднитель-

Ю. ВЕТРОВ, профессор
М. КОНДРАТЬЕВА, доцент

О

на, поскольку такие учебные материалы
поставляются со специальной оболочкой
для их использования. Доработка такого
контента для работы в условиях СевКавГТУ зачастую требует гораздо больших
затрат по сравнению с разработкой ЭУК
своими силами.
В настоящее время солидные разработчики образовательного контента (компании,
университеты) стали ориентироваться
именно на международные стандарты. Некоторые вузы имеют в своем арсенале специализированные программные среды для
работы с сетевыми ЭУК на основе стандартов SCORM и IMS, что делает возможным
более широкое применение подобных разработок.
Для эффективного управления ходом
учебного процесса с возможностью своевременного воздействия на его участников
и образовательную систему в целом необходимо отслеживать темпы изучения материала ЭУК каждым студентом, вести статистику, оценивать этапы работы студента, делать выводы и анализировать состояние изучения дисциплины, а следовательно, принимать своевременные меры воздействия, направленные на повышение качества образования.

«Èíæåíåðíàÿ ïñèõîëîãèÿ»
â òåõíè÷åñêîì
óíèâåðñèòåòå

дним из значимых направлений реформирования современной системы высшего образования является его гуманитаризация, предполагающая приобщение молодого человека к общечеловеческой культуре. Гуманитаризация образования преследует две основные взаимосвязанные цели:
во-первых, с ее помощью стремятся преодолеть «частичность» будущего специалиста,
его одномерность, задаваемую профессио-

нальной подготовкой; во-вторых, заложить
у него основы гуманистического мировоззрения.
Большинство практических проблем,
связанных с вопросами гуманитаризации
образования, касаются взаимоотношений
между интересами личности и общества,
между правами подрастающего поколения
на образование и реальными возможностями государства. К ним же относятся и
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гарантии выпускникам вуза на получение
достойной работы в соответствии с полученным образованием, и ответственность
вуза за качество подготовки молодых специалистов, и внутривузовская регламентация отношений «студент – преподаватель»,
«студент – администрация». К гуманистическим аспектам системы образования мы
относим и создание творческой атмосферы
в обучении специалиста, обеспечение возможностей общекультурного развития студентов, материальные аспекты студенческой жизни, организацию досуга студентов.
Если мы действительно желаем реализовать
идеалы гуманизма в системе высшего образования, то должны исходить из приоритета личности перед любыми надличностными институтами.
Возьмем, к примеру, пресловутую проблему «набора» студентов. Еще в недавние
времена здесь четко осуществлялся принцип приоритетности государственных интересов в количестве и качестве подготавливаемых специалистов. Государство утверждало номенклатуру специальностей, количество вузов, осуществляющих обучение по
этим специальностям, их региональную потребность и, конечно же, плановый набор
контингента абитуриентов. Сегодня в рамках действующей Конституции (и это кореллируется с гуманистическими принципами) провозглашается право каждого гражданина на свободный выбор желаемой им
формы, уровня образования, профиля получаемой специальности. Но подкрепить
это право экономическими гарантиями государство пока не может. По-прежнему при
открытии новых специальностей от вуза
требуют экономического обоснования, региональной поддержки, гарантий занятости будущих специалистов.
Гуманитарная составляющая отечественного высшего технического образования играет как практически-ориентированную, так и духовную роль, хотя бы частично заполняя нишу воспитания и просвещения. Если гуманитарную компоненту минимизировать, то может возникнуть ситуация,
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при которой через несколько лет страна
получит массу рабочей силы, более или менее «натасканную» на выполнение рудиментарных технологических функций в
рамках производственного процесса, но не
приспособленную к гармоничному встраиванию в цивилизованную социосистему, не
способную к жизни в обществе.
К значимым вопросам развития гуманитарной составляющей технического университета относится не только совершенствование культурологического, философского и общесоциального «блоков» образования, но и развитие прикладных областей знания, способствующих психологическому сопровождению и обеспечению
производственной деятельности специалистов технического профиля, в частности
инженеров. Одной из таких областей знания является инженерная психология, реализуемая в рамках гуманитарных факультетов технических вузов.
Необходимость введения курса инженерной психологии в техническом университете обусловлена научно-техническим
прогрессом и связанным с ним возрастанием роли «человеческого фактора» в разработке, проектировании, конструировании
и эксплуатации техники, проявляющегося
в конкретных условиях взаимодействия в
системе «человек – машина». Правильное
сочетание способностей человека и возможностей машины может существенно
повышать эффективность этой системы и
обусловливает оптимальное использование
человеком технических средств в соответствии с их назначением.
Учет человеческого фактора в проектировании, создании и эксплуатации машин
и технических систем является необходимым условием повышения производительности труда и качества продукции. В свою
очередь проектирование конкретного вида
деятельности предусматривает исследование внутренних возможностей человека
(его опыта, знаний, навыков, восприятия,
мышления, памяти и т.д.) и согласование их
с внешними средствами (документами,
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алгоритмами, инструментами) в соответствии с основной целью функционирования
создаваемой системы.
Таким образом, в техническом университете возникает необходимость развития
инженерной психологии – как в направлении подготовки специалистов в данной области, так и (что особенно важно) в направлении совершенствования психологического обеспечения профессиональной деятельности будущих специалистов технического профиля. Какие же вопросы может поднять и проблемы какого характера способна решать инженерная психология?
Становление инженерной психологии
как самостоятельной научной психологической дисциплины было обусловлено автоматизацией производства и развитием
средств дистанционного контроля и управления. В 50-х гг. были выявлены в общих
чертах закономерности приема и переработки информации человеком, а в 60-х гг. –
определены общие принципы организации
взаимодействия человека и ЭВМ. Выработанные рекомендации нашли практическое
применение при автоматизации процессов
управления на производстве, в авиации,
космонавтике и т. д. В конце 60-х гг. инженерная психология перешла к синтезу, проектированию человеческой деятельности в больших системах, внеся определённый вклад в разработку мероприятий по повышению
эффективности их
функционирования.
Для того чтобы
наметить перспективы развития инженерной психологии в
рамках технического знания, необходимо отдельно проанализировать картину развития инженерной деятельнос-

ти на территории бывшего СССР. Несмотря на расхожее мнение о том, что техника
создается и используется независимо от
превалирующей «системы», это не соответствует действительности. Техномир, или
техносфера, касается всего, что есть в человеке. Это в равной степени касается и
индивидуальных, личностных характеристик человека, и общества в целом. СССР –
явление уникальное. Уникален его предметный мир и деятельность советских людей
по созиданию предметного мира, другими
словами, его инженерная, техническая деятельность. Советскую эпоху иногда называют «машинным феодализмом». Слово
«машинный» здесь означает не внешнюю
характеристику, а суть социальной организации. Приоритеты организации – трактор,
самолет, домна, танк, ракета и т.п., т.е. машины, машины и еще раз машины. Само
общество, государство были устроены как
машинный механизм, где человек – лишь
его «винтик». Техника являлась не столько
продуктом общества, сколько основным
фактором его созидания, инструментом
формирования технократической системы.
Это явление «повальной» технократизации, с одной стороны, стимулировало
исследования в областях, смежных с ин-

Èç æèçíè âóçà
женерной психологией и психологией труда, а с другой стороны – полностью игнорировало личностный и психологический
ресурсы инженерной деятельности, т. е. ее
«человеческое лицо».
Анализируя тенденции развития инженерной психологии в настоящее время, необходимо отметить, что кризисное состояние сегодняшней России продолжает усугубляться общими для всего современного
жизнеустройства проблемами взаимодействия природы–техники–человека. Чего
стоят только экологические проблемы,
проблемы освоения космоса и т.д.! Сегодня
в осмыслении вышеуказанной триады преобладают эмоции: технику, как и природу,
либо боготворят, либо она повергает людей в ужас разрушительными последствиями экологических и техногенных катаклизмов и катастроф.
Благодаря «каталитической» деятельности человека природа являет свои скрытые возможности. Человек творит мир в
самом что ни на есть буквальном смысле.
Вот почему у технофобии есть и более скрытые и глубокие основания, чем последствия
катастроф. Они заложены в противоречиях «человек – человек», «человек – техника». Реальная чуждость нового мира заставляет человека искать защиту. И если
вначале он ставит «заборы» и пытается хоть
что-то сохранить в относительно первозданном мире, то на более высоком уровне
цивилизации он начинает формировать
компоненты эргономических и экологических дисциплин, основная цель и идеология
которых, казалось бы, «обуздание техники», ее очеловечивание. Однако, как оказывается, человек стремится создать защитные средства для собственного выживания. Архитектура и дизайн становятся
экологией и эргономикой в области художественной культуры, а это, в свою очередь, – конструирование культурной оболочки в чуждом мире.
За стройной, казалось бы, «оболочкой»
технических методов существует множество неразрешимых гуманитарных проблем.
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Гуманитарно-гуманистические основы инженерной деятельности не очевидны в современном все еще технократическом мире.
Но, как это ни парадоксально, они-то и
составляют душу инженерной профессии,
ее сердцевину. А это значит, что инженер –
профессия гуманистическая, другими
словами, она обращена на целостность человека.
В современной науке можно выделить
следующие направления инженерной психологии.
1. Методологические проблемы: определение места и роли человека в управлении производственными процессами.
2. Психологическое направление: изучение психофизиологических и психологических (дифференциальных, личностных и
т. д.) характеристик человека-оператора,
структуры операторской деятельности.
3. Системотехническое направление:
решение теоретических и практических
проблем инженерно-психологического
проектирования, в том числе разработка
методик оптимизации компоновки оборудования на пультах управления, построения средств отображения информации и
пультов управления, совершенствование
методов и критериев оценки надежности
и эффективности систем «человек – машина».
4. Эксплуатационное направление:
психологическое обеспечение научной организации труда, его безопасности и удобства
для человека; разработка методов, критериев и средств контроля работоспособности и состояния оператора в процессе работы; вопросы групповой психологии; психология управления и др.
5. Педагогическое направление: вопросы профессионального отбора, подбора и
расстановки кадров технических специалистов, активизация их подготовки и переподготовки.
На базе Северо-Кавказского государственного технического университета
возможно развитие всех перечисленных
направлений. Причем ресурсы гуманитар-
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ного факультета позволяют делать акцент
на рассмотрении психологического (психологическое исследование и обеспечение
производственного процесса) и педагогического направлений (подготовка специалистов в области инженерной психологии
и обеспечение необходимыми знаниями
будущих специалистов-инженеров). К вопросам, рассматриваемым в рамках данных
направлений, прежде всего можно отнести
психологический анализ ресурсов системы
«человек – машина».
Одна из важнейших проблем построения системы «человек – машина» – оптимальное распределение функций между
оператором и техническими средствами,
т. е. определение операций и действий, которые должны выполняться человеком и
машиной для обеспечения требуемой эффективности действия системы. При выборе того или иного варианта распределения
функций должны учитываться соображения методологического характера, касающиеся социальной функции человека как
субъекта труда, а также практические рекомендации науки об управлении, включая
руководства по организации управления в
высших звеньях систем. Важное место в
таком обосновании должно принадлежать
инженерно-психологическим оценкам и
использованию результатов изучения
психофизиологических функций человека.
По современным представлениям, обоснование рационального (и даже оптимального) распределения функций должно базироваться на количественных оценках качества решения задач человеком (и машиной)
и оценках влияния этого качества на общую
эффективность системы.
К важнейшим проблемам инженерной
психологии в рамках этих направлений следует также отнести: разработку методов
профессионального отбора, обучения и
тренировки операторов; выявление специфики деятельности операторов в конкретных системах и разработку рекомендаций,
норм и стандартов по учёту человеческого
фактора при создании и эксплуатации про-

изводственных, военных и организационных систем; проектирование рациональных
информационных моделей и органов управления; формулирование требований к алгоритмам ЭВМ и способам решения задач
оператором; разработку методов контроля
функциональных состояний операторов
(утомления, психической напряжённости,
стресса).
Совершенствование методологического, системотехнического и эксплуатационного направлений наиболее эффективно
при тесном и плодотворном сотрудничестве
специалистов гуманитарного и технического профилей университета. К вопросам,
входящим в компетенцию этих направлений, относятся: проектирование человеческой деятельности, оптимизация информационного обеспечения, разработка принципов построения операторских пунктов, повышение эффективности сочетания способностей человека и возможностей машины в
рамках системы «человек – машина».
Оптимальное сочетание способностей
человека и возможностей машины существенно повышает эффективность управления. Несмотря на совместное выполнение
функций управления человеком и машиной,
каждая из двух составляющих системы
подчиняется в работе собственным, свойственным только ей закономерностям, причем эффективность функционирования системы в целом определяется тем, в какой
мере при ее создании были выявлены и учтены присущие человеку и машине особенности, в том числе ограничения и потенциальные возможности. Наиболее полно эти
особенности обнаруживаются в процессе
проектирования согласованных внешних
(технических) и внутренних (свойственных
оператору) средств деятельности, включая
построение информационной и концептуальной моделей деятельности.
Подход к человеку как к особому звену, включенному в систему технических
средств, позволяет решать вопросы повышения эффективности функционирования
системы. Однако ограниченность такого
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подхода состоит в том, что он абстрагируется от общественной природы труда и от
человека как его субъекта. Соотношение
«человек – машина» есть прежде всего соотношение «субъект труда – орудие труда». Следовательно, изучение системы «человек – машина» может и должно осуществляться как исследование функционального целого в рамках интеграции гуманитарного и технического знания. Причем
системообразующим фактором данной интеграции является инженерная психология.
В целом, развиваясь как прикладная научная дисциплина, инженерная психология
одновременно интегрирует достижения теоретической и экспериментальной психологии в рамках производственного процесса и открывает перед ними новые проблемы исследования. На современном этапе
для инженерной психологии особенно
важно выявление собственно психологических критериев и методик исследования
механизмов деятельности оператора – это

становится необходимым условием решения многих инженерно-психологических
задач.
Существование и развитие инженерной
психологии в рамках технического университета обусловлены рядом факторов: глубиной гуманитарной составляющей, востребованностью и, самое главное, перспективами исследований и возможностями,
которые предоставляет исследовательская
группа. Гуманитарный факультет СевероКавказского государственного технического университета, обладающий большим
научным и творческим потенциалом, не
только являет собой пример классической
гуманитарной составляющей в техническом университете (с акцентом на реализацию духовно-личностного развития студентов вуза), но и обеспечивает активную
научно-исследовательскую и прикладную
деятельность по решению проблем, находящихся на стыке гуманитарного и технического знания.

Л. АЛИЕВА, доцент
И. ЕВДОКИМОВ, профессор

Ïåðñïåêòèâû
ìåæäóíàðîäíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà
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ажной стратегической целью в современных условиях является позиционирование Северо-Кавказского государственного технического университета на
международной арене. Практическая реализация такой цели сосредоточена на следующих основных направлениях.
Прежде всего – развитие научно-технического сотрудничества с иностранными высшими учебными заведениями, участие в совместных инновационных проектах, информационный обмен, совместное проведение конференций, академический обмен – в первую очередь преподавателями для чтения лекций, стажировки аспирантов по направлениям ис-

следований, представляющим обоюдный
интерес.
В 2003 г. на уровне ректоров подписан
меморандум взаимопонимания с одним из
ведущих университетов Германии – Техническим университетом Мюнхена. Первым
этапом сотрудничества стало взаимодействие факультета живых систем немецкого
университета и кафедры прикладной биотехнологии СевКавГТУ. В рамках договора
два аспиранта нашего университета прошли
стажировку на кафедре переработки пищевых продуктов вуза-партнера. Кафедра
приняла участие в научно-практическом
семинаре по пищевой технологии на базе
ТУМ, а его представитель участвовал в на-
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шем семинаре «Пищевая индустрия: интеграция науки и образования». За большой
вклад в развитие сотрудничества между
вузами Международному координатору
Клаусу Гути в мае 2004 г. было присвоено
звание почетного профессора СевКавГТУ.
Факультет экономики и финансов имеет прочные связи с Республикой Польша.
Заключены соглашения об учебном, научном и культурном сотрудничестве с Балтийской высшей гуманитарной школой в
Кошалине, Высшим институтом управления и администрации в Ополе, Высшей
школой хозяйственного управления в Варшаве.
Недавно нашим официальным партнером стал Пражский институт химической
технологии. Это один из старейших и наиболее значимых вузов в области химической технологии в Европе. Вуз имеет 4 факультета: химической технологии; экологической технологии; пищевой и биохимической технологии; химической инженерии.
В октябре 2004 г. между нашими вузами подписан меморандум взаимопонимания, направленный на развитие сотрудничества в области науки и образования. В
рамках договора состоялся ряд рабочих
визитов, в частности профессор Махач выступал с докладом на международной конференции «Химия твердого тела и современные микро- и нанотехнологии».
На протяжении долгого времени нашим
партнером является Университет ГамбургГарбург. Аспиранты СевКавГТУ проходят
стажировки на базе этого вуза. Одним из
наиболее перспективных направлений сотрудничества является программа совместных исследований по люминофорам.
Большим достижением стало установление взаимовыгодных отношений с Техническим университетом Кемниц (Германия) – одним из крупнейших и наиболее
известных вузов Восточной Германии.
Дважды представители нашего университета побывали в этом университете, встречались с руководством, деканами, заведующими кафедрами, посетили ряд факуль-

тетов, научно-производственный комплекс
по микроэлектронике. Договор о сотрудничестве между университетами предусматривает академический обмен аспирантами, студентами, преподавателями (для
чтения лекций), обмен информацией, проведение совместных исследований и опубликование материалов. В рамках договора
уже стартовал совместный проект в области микроэлектроники и нанотехнологий. С
немецкой стороны проект курирует профессор Йозеф Лутц. В марте 2004 г. состоялся его визит в СевКавГТУ, а в сентябре
2004 и 2005 гг. он принял участие в ежегодной конференции. Профессор Лутц читал
лекции, посетил кафедры ХТФ, ряд лабораторий, встречался с преподавателями,
аспирантами, студентами. За большой
вклад в развитие сотрудничества Йозефу
Лутцу присвоено звание почетного профессора СевКавГТУ.
В 2006 г. наши сотрудники пройдут стажировку на базе факультета электротехники и информационной техники при поддержке программы «Михаил Ломоносов».
В соответствии с программой научно-технического сотрудничества будут проведены совместные исследования.
Следующий важный раздел – развитие
отношений с иностранными предприятиями, организациями, фирмами. На протяжении пяти лет продолжается сотрудничество с компанией Nestle (Германия). В центре контроля качества и стандартизации
«Нестле-Вайдинг» ежегодно проходят стажировку студенты ФБПП.
Активно развиваются научно-технические связи с Белоруссией в рамках договора
кафедры прикладной биотехнологии с БелНИКТИМП.
На инженерно-строительном факультете под руководством профессора Б.Г.
Печеного успешно реализуются договоры
о сотрудничестве с Колумбийской корпорацией CORASFALTOS (Картахена) и Европейской ассоциацией асфальтов (Вена).
Другое направление деятельности –
партнерство с организацией ISEKI (Integ-
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rating Safety and Environment Knowledge in
Food towards European Sustainable Development). Эта международная организация
объединяет 74 ведущих университета Европы, обучающих студентов по пищевым
специальностям и экологии, 2 общественные организации, 37 предприятий и исследовательских центров из 30 стран мира.
СевКавГТУ – единственный вуз, представляющий Россию. Цель этой международной организации – совершенствование системы подготовки специалистов по пищевым
специальностям. В рамках развития Болонского процесса она осуществляет следующую деятельность:
Ø
способствует широкому внедрению
системы зачетных единиц и Европейского
приложения к диплому;
Ø
содействует взаимному признанию
образовательных документов в Европе;
Ø
вносит вклад в создание системы
контроля качества подготовки специалистов;
Ø
проводит пропаганду пищевых специальностей;
Ø
принимает участие и организует акции, направленные на повышение уровня
грамотности населения в вопросах питания.
В структуру ISEKI входят пять основных подразделений. В задачи первого из
них входит координация системы аттестации и аккредитации пищевых специальностей европейских вузов. Деятельность второй группы
направлена на совершенствование программ (и отдельных
дисциплин) подготовки специалистов
по питанию, пищевой безопасности,
экологии. Третье
подразделение занимается разработкой
новых методик пре-
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подавания, совершенствованием обучающих материалов, включая электронные
учебные курсы и пособия. Следующая
группа осуществляет координацию научных исследований в различных вузах, а также связь с промышленными предприятиями, в том числе по вопросам студенческой
практики. Пятая группа обеспечивает взаимодействие с широкими слоями населения и проводит пропаганду пищевой науки
среди школьников, потребителей и общества в целом.
В настоящее время идет формирование
обширной базы данных всех организацийпартнеров. Каждый университет предоставляет информацию об имеющихся специальностях, формах подготовки специалистов
(бакалавриат, магистратура, дипломированный инженер), рабочие планы по пищевым
специальностям и экологии, формам организации производственной практики, данные по наличию аспирантуры и так далее.
Кроме того, участник может направлять
свои материалы (статьи, тезисы, доклады,
обзоры, тексты лекций, методические материалы) по тем или иным научным направлениям и учебным дисциплинам в общую
электронную экспертную базу. Уникальная
поисковая система позволяет найти материалы по запрашиваемой тематике и сведе-
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ния об экспертах в данной области с полными координатами для связи. Таким образом,
эксперт, имеющий пароли для входа в базу
данных, получает доступ к обширной информации о системах подготовки специалистов по пищевым технологиям всех ведущих
университетах Европы.
Филиал СевКавГТУ в городе Назрани
имеет устоявшиеся связи в рамках договора о сотрудничестве с Университетом Беркли (Калифорния).
В ближайшей перспективе нашими планами по развитию сотрудничества предусмотрено взаимодействие с университетом
Буэнос-Айреса (Аргентина), федеральным
НИИ пищевой промышленности Германии, Бакинской нефтяной академией.
Важным шагом в укреплении позиций
СевКавГТУ в мировом образовательном
пространстве является участие его сотрудников в международных конференциях.
Здесь прослеживается явная положительная динамика. Только за 2004–2005 учебный год сотрудники университета приняли
участие в 74 международных конференциях, симпозиумах, семинарах и других мероприятиях в области науки, техники, образования, проводимых как на территории
РФ, так и за рубежом. При этом география
организации конференций очень разнообразна: Германия,
Австрия, Колумбия, Белоруссия,
Канада, Польша,
Австралия, Украина, Чехия, Великобритания, Португалия, Сингапур.
В последнее
время на базе Северо-Кавказского
государственного
технического университета были
проведены:
l
Международный семинар

«Пищевая индустрия: интеграция науки и
образования». В семинаре приняли участие
представители науки и производства из
пяти стран (России, Белоруссии, Германии,
Армении, Литвы). Впервые семинар проводился на английском языке. Сборник трудов был издан на двух языках – русском и
английском;
l
Международная конференция «Инфотелекоммуникационные технологии в
науке, производстве и образовании»;
l
Ежегодная Международная конференция «Химия твердого тела и современные микро- и нанотехнологии». Конференция заслуженно приобрела популярность
и высокий статус. Участниками являются
ведущие ученые из разных регионов Российской Федерации, из Болгарии, Чехии,
Германии. Конференция отличается высоким научным уровнем, широким спектром
докладов, аналитическим характером представления материалов.
О предстоящих международных событиях. В 2007 г. в России будет проводиться
очередное мероприятие Международной
молочной федерации (ММФ) – крупной
международной организации, основанной
более 100 лет назад и объединяющей сегодня национальные молочные сообщества
44 стран, производящих более 75% миро-

Èç æèçíè âóçà
вой молочной продукции. Основная задача
Федерации – поддержка и укрепление мирового молочного сектора путем обмена
опытом и идеями Национальных комитетов по молочному делу и экспертов разных
стран мира.
Активное сотрудничество СевКавГТУ с
этой организацией началось с 2003 г., когда Российская Федерация восстановила
членство в ММФ. Сотрудники кафедры
прикладной биотехнологии получили приглашение выступить с докладами на конференции, посвященной 100-летию Федерации.
За последние два года в международную экспертную сеть ММФ, насчитывающую более 1000 представителей молочной
науки и производства, вошли 9 экспертов
по Российской Федерации, трое из них –
сотрудники СевКавГТУ. В настоящее время наши специалисты работают в постоянных комитетах ММФ: по науке и технологиям, по основным компонентам молока.
Участие в работе комитетов дает доступ
к новейшей информации в важнейших областях, позволяет участвовать в процессе
принятия решений, открывает путь в «семью» ведущих молочных экспертов. Наши
эксперты способствуют тому, чтобы голос
России – одной из ведущих молочных держав мира – был услышан и принят во внимание.
Признавая роль научной школы кафедры прикладной биотехнологии в области технологии лактозы и ее производных,
комитет по науке и технологиям ММФ
предложил проведение специализированного симпозиума в России. Впервые организацией-устроителем этого международного симпозиума будет СевКавГТУ. Подготовкой симпозиума «Лактоза и ее про-
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изводные» под эгидой ММФ занимается
организационный и программный комитет,
состоящий из 8 членов, представляющих
6 стран (Россию, Германию, Новую Зеландию, Финляндию, Бельгию, Канаду). В оргкомитет входят представители Молочного союза России, Национального комитета ММФ, Всероссийского НИИ молочной
промышленности. Председатель оргкомитета – ректор СевКавГТУ Б.М. Синельников.
С 2005 г. указанные комитеты приступили к практическим работам по подготовке
симпозиума. Начал функционировать постоянно действующий сайт www.lactose.ru. Рабочий язык – английский. Симпозиум
включает тематическую конференцию
(устные доклады и стендовую сессию),
технические туры, культурную программу, заседания комитетов. Впереди большая
работа по подготовке и проведению симпозиума. Значительная часть забот ляжет
на плечи СевКавГТУ. Проведение столь
масштабного мероприятия свидетельствует о значительном росте престижа российской науки в мире.
Подводя некоторые итоги, можно отметить выраженные положительные тенденции в области международного научного сотрудничества СевКавГТУ. Под руководством ректора Б.М. Синельникова разворачивается новая программа научно-технического и академического взаимодействия с иностранными партнерами. Сделан
большой скачок в укреплении авторитета
вуза на мировом уровне. Наш университет
воспринимают как серьезного партнера,
признают его достижения в ряде областей
нашей исследовательской деятельности,
что открывает новые возможности для активизации международных связей.
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началу войны в Московском автомобильно-дорожном институте были заложены основы научных школ – строительства и эксплуатации дорог (зав. кафедрой
проф. Н.В. Орнатский), изысканий и проектирования дорог (зав. кафедрой проф.
П.Н. Шестаков), мостов (зав. кафедрой
проф. Е.Е. Гибшман), автотракторных двигателей (зав. кафедрой проф. Н.Р. Брилинг),
производства и ремонта автомобилей (зав.
кафедрой проф. В.В. Ефремов), автомобилей и тракторов (зав. кафедрой проф. Н.А.
Яковлев), эксплуатации автотранспорта
(зав. кафедрой доц. Г.В. Крамаренко), теоретической механики (зав. кафедрой проф.
А.А. Хачатуров), строительной механики
(зав. кафедрой А.А. Ильюшин), технологии
дорожно-строительных материалов (зав.
кафедрой проф. П.В. Сахаров), деталей машин (зав. кафедрой доц. А.П. Владзиевский), технологии металлов (зав. кафедрой
проф. Н.В. Болховитинов) и др. Они во мно-

гом обеспечили эффективную помощь
фронту выпускников, преподавателей и аспирантов МАДИ.
В период Великой Отечественной войны научная деятельность учёных института была направлена на укрепление оборонной мощи страны. Исследовательская работа кафедр института, внедрение результатов научных разработок в производство
и строительство, выполнение заданий наркоматов, а также написание диссертаций,
учебников, монографий, инструкций (технических условий), отражавших научные
и практические достижения в области
строительства дорог, мостов, транспортных средств, их эксплуатации, ремонта и
обслуживания – все это служило делу
Победы.
Мы рассмотрим лишь некоторые результаты теоретических и прикладных исследований ученых МАДИ, сыгравшие выдающуюся роль при решении задач, связан-

1940 год. Слева направо сидят: О. В. Андреев, В. В. Ефремов, А. А. Хачатуров,
А. П. Владзиевский, С. П. Артемьев, П. П. Кандидов, А. К. Романюк.
Во втором ряду стоят (слева направо): В. И. Мартышкин, Я. Я. Юрген,
Н. Я. Калмыков, Э. А. Ностовская, С. А. Лапатто, Н. А. Фёдорова, М. С. Замахаев,
С. П. Банников, И.ЛМатук
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ных с обеспечением боевых действий Советской Армии.

***
Кафедра строительства и эксплуатации
дорог свои основные силы направила на
разработку улучшенной технологии строительства грунтовых дорог с учётом их водно-теплового режима. Опыт содержания
грунтовых дорог в условиях интенсивного
движения выявил значение уплотнения
грунтов земляного полотна для устойчивости грунта против размокания и позволил
уточнить требования к поперечному уклону поверхности земляного полотна. Был выполнен ряд важных теоретических работ в
области изучения водного режима земляного полотна.
Кандидат технических наук А.В. Гербурт-Гейбович проводил исследования в
области укрепления грунтов органическими вяжущими материалами. Эти работы
были посвящены дифференциации методов
укрепления дорог в зависимости от климатических условий их эксплуатации и гидрогеологических характеристик местности.
В условиях военного времени, когда дорожное полотно эксплуатировалось весьма интенсивно, рациональный выбор укрепляющих материалов содействовал надежности
дорог и тем самым обеспечивал войскам
большую мобильность.
Утверждённые в 1938 г. Технические
условия Гушосдора являлись первым отечественным техническим документом, регламентирующим строительство дорог,
предназначенных исключительно для автомобильного движения. Наряду с новыми
требованиями к плану и профилю дороги в
ТУ указывалось, что «земляное полотно
дороги должно быть построено таким образом, чтобы прочность и устойчивость его
были обеспечены при всех условиях, независимо от меняющегося в течение года температурного и водного режима».
В них было предусмотрено ограничение
применения грунтов в зависимости от
склонности к пучинообразованию. Большое
внимание было уделено отводу воды от зем-
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ляного полотна, причём на основании работ М.Н. Кудрявцева было нормировано
возвышение бровки земляного полотна над
возможными источниками увлажнения –
дном канав, уровнем грунтовых вод и застойными местами.
Однако в связи с тем, что основное дорожное строительство велось в центральных районах Европейской части СССР,
данные об условиях строительства и эксплуатации дорог в других районах страны
отсутствовали. Это явилось причиной того,
что ТУ-1938 были составлены применительно к «средним климатическим, гидрологическим и прочим условиям, свойственным большей части территории Союза».
Исследование, проведённое А. В. ГербуртГейбовичем в 1940–1941 гг., стало первым
вариантом дорожно-климатического районирования территории СССР на ряд зон. В
дальнейшем по мере накопления опыта
строительства в отдельных районах СССР
он подвергся постепенным уточнениям.
Профессор Н.В. Орнатский посвятил
свои исследования закономерностям напряженно-деформированного состояния дорожных одежд. Опыт, накопленный в действующей армии при дорожном обеспечении военных действий, а также исследования, проведенные в 1944–1945 гг., позволили ему в 1946 г. защитить докторскую
диссертацию на тему «Основы теории проектирования противопучинных мероприятий на дорогах с твердой одеждой».
Неоценимый вклад в дорожную науку
внёс крупнейший учёный-дорожник, доктор технических наук, профессор
Н.Н. Иванов. Предложенный им в 1941 г.
«метод расчета дорожных одежд» опередил зарубежные исследования в этой области, получив название «метод профессора Иванова». Н.Н. Иванов был также одним из тех, кто проводил расчёты по обоснованию необходимой прочности ледяного покрова «Дороги жизни», проложенной
по льду Ладожского озера.
Профессор Н.В. Орнатский, канд. техн.
наук А.Я. Тулаев и др. предложили систе-
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Н.Н. Иванов
му мероприятий по борьбе с пучинами на
дорогах (возвышение бровки земляного
полотна, устройство теплоизоляционных
слоёв, песчаное основание, работающее как
объёмный конденсатор). Профессор Н.Н.
Иванов, канд. техн. наук В.Ф. Бабков и др.
разработали методы расчёта толщины нежёстких и жёстких дорожных одежд. Успеху этих работ способствовало широкое
привлечение к ним высококвалифицированных физиков (С.Л. Бастамова, Г.И. Покровского, Н.Т. Швейковского) и удачное
сочетание строгих лабораторных исследований с наблюдениями на многочисленных
опытных участках и стационарных наблюдательных постах на дорогах. В районах
Москвы, Ленинграда и Киева, на Дальнем
Востоке и в Карелии еще в 1939–1941 гг.
были созданы так называемые пучинные
станции, где велись систематические наблюдения за водным и температурным режимом грунтов земляного полотна автомобильных дорог.
В результате изучения работы дорожных конструкций в лаборатории, на опытной кольцевой дорожке, а также на эксплуатируемых дорогах, где закладывали специальную аппаратуру для измерения напря-

жений и вели испытания одежд передвижным прессом, к 1941 г. были сформулированы основные положения отечественной теории прочности нежёстких дорожных
одежд. Эти исходные положения были затем проверены и уточнены в процессе массового обследования дорог, подвергшихся
воздействию интенсивного войскового движения. При этом были конкретизированы
основные расчётные параметры. На этом
этапе в разработке теории прочности нежёстких одежд участвовали В.Ф. Бабков,
А.В. Гербурт-Гейбович, В.Г. Булычёв и др.
Созданный коллективом советских специалистов метод оценки прочности и назначения толщин нежёстких одежд явился
крупным достижением отечественной дорожной техники и выгодно отличался от
ранее существовавших методов.
Несмотря на тяжёлые условия военного времени, научно-исследовательская работа в области дорожного строительства не
прерывалась. Она проводилась в следующих направлениях: расширение ассортимента местных материалов, считавшихся
ранее непригодными для дорожного строительства; широкое применение деревянных конструкций при строительстве дорожных покрытий и мостов; максимальное
сокращение сроков строительства и восстановления дорог и использование опыта дорожников в строительстве покрытий взлётно-посадочных полос и рулёжных дорожек
аэродромов. В части конструирования деревянных дорожных покрытий большая
работа была проведена работниками военно-дорожных частей.
Представители кафедры А.Я. Тулаев,
С.М. Полосин-Никитин, В.В. Михайлов, А.М. Богуславский и другие талантливые учёные внесли огромный вклад в
дело победы над врагом, применяя свои
знания и опыт, приобретенный на службе в военно-дорожных отделах Главного
дорожного управления Красной Армии
(ГДУ КА).
П.Н. Шестаков, первый заведующий
кафедрой дорожного дела, и в трудное
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С.М. Полосин-Никитин
военное время не прекращал научной работы по созданию уникального учебного пособия «Упражнения по курсу проектирования автомобильных дорог», в котором
методика проектирования раскрывалась
путём решения типовых задач. Эта рукопись готовилась в предвоенное и военное
время, завершена учениками и вышла из
печати после смерти автора в 1942 г.
Большими научными достижениями отмечен труд военных дорожников, кандидатов технических наук В.Ф. Бабкова,
А.Я. Тулаева, Н.В. Горелышева и других.
Военная служба в 35-м Военно-дорожном
отряде и работа в Проектно-техническом
отделе Главного дорожного управления
позволили В.Ф. Бабкову накопить громадный опыт. В 1943 г. во фронтовых условиях им был построен опытный участок снегозащиты, результаты наблюдений за которым легли в основу «Инструкции ГДУ о
зимнем содержании военных дорог». За
период службы он не прекращал научных
исследований, которые затем легли в основу его учебников, монографий, статей по
учёту опыта дорожной службы в период
войны.
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Обзоры В.Ф. Бабкова о подготовке дорог к боям на Курской дуге и действиях
2-го Украинского фронта при форсировании Днепра были опубликованы в «Сборнике материалов по изучению опыта войны» с грифом «секретно».
Профессор, доктор технических наук,
почетный доктор Будапештского технического университета, заслуженный деятель
науки и техники РСФСР, академик Академии транспорта России В.Ф. Бабков проработал заведующим кафедрой изысканий и
проектирования дорог с 1944 по 1992 гг.
Результатами научной деятельности В.Ф.
Бабкова, в том числе и военной, явились:
разработка эффективности практических
рекомендаций по снижению аварийности на
дорогах, расширение возможностей использования грунтовых аэродромов, улучшение проезжаемости дорог в неблагоприятных погодных условиях, внедрение новых методов проектирования строящихся
и реконструируемых дорог.
Важным результатом деятельности
Проектно-технического отдела, в котором

В.Ф. Бабков
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служили мадийцы — инженер-подполковник профессор Н.В. Орнатский, инженер-

Н.В. Орнатский
капитаны кандидаты технических наук
А.Я. Тулаев, А.М. Богуславский и другие,
явилась подготовка «Технических требований к постройке, восстановлению и ремонту военно-автомобильных дорог армейского и фронтового тыла» (1943). Они содержали основные нормативы на военные дороги и отражали опыт первых лет войны. В
них были устранены отдельные неудачные
положения довоенных «Технических условий» и впервые сформулированы минимальные требования к трассе, земляному
полотну и конструкции дорожных одежд
на военно-автомобильных дорогах и облегченные правила их строительства и ремонта. Был также подготовлен альбом конструкций дорожных одежд из местных материалов, необходимых для пропуска потоков движения разной интенсивности. Не
всегда в военных условиях удавалось выдержать рекомендации этих документов, но
их положения, несомненно, оказывали положительное влияние на проводившиеся

дорожные работы. Офицерами отдела был
подготовлен ряд сборников тематических
обзоров опыта военно-дорожных работ:
«Обеспечение проезда по грунтовым дорогам в распутицу» (А.К. Бируля, В.Ф. Бабков), «Зимнее содержание военно-автомобильных дорог» (В.Ф. Бабков, Я.А. Калужский, М.Н. Оленин).
Итогом деятельности Проектно-технического отдела явилась написанная по всем
собранным материалам монография «Дорожные войска в Великой Отечественной
войне», в подготовке которой принимали
участие А.К. Бируля, В.Ф. Бабков, Ю.Л.
Мотылев, В.М. Тихонов.
В журналах «Тыл и снабжение Красной
Армии» и «Строительство дорог» были
опубликованы статьи Л.Л. Афанасьева (будущего ректора МАДИ) – по перевозкам
дощато-гвоздевых ферм на автомобилях
(1944), А.Я. Тулаева – по улучшению черноземных дорог местными материалами
(1944), В.Ф. Бабкова – по применению
кирпичного боя для восстановления дорожных одежд (1944).
Для обеспечения безопасности движения дорожные покрытия должны обладать
большим коэффициентом трения скольжения, в особенности коэффициентом поперечного скольжения для избежания заноса. В мае 1944 г. М.С. Замахаевым была защищена кандидатская диссертация, посвященная исследованию коэффициента поперечного скольжения шины по поверхности
дороги.
В 1942 г. М.С. Замахаеву было присвоено учёное звание доцента. В период эвакуации в Янги-Юле он выполнял практически весь объём учебных занятий со студентами по кафедре изысканий и проектирования дорог. Большой педагогический
опыт получил отражение в ряде учебников и учебных пособий, написанных при
его участии. Несколькими изданиями выходили книги для низового дорожного
персонала: «Пособие десятнику-дорожнику» и «Как построить дорогу в поселке».
С 31 января 1944 г. М.С. Замахаев –
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руководитель научно-исследовательской
работы института.
В 1944 г. доцентом кафедры строительства и эксплуатации дорог А.С. Рабиновичем была защищена кандидатская диссертация по теме «Скоростное строительство
дорожных покрытий (восстановление, реконструкция и постройка)», которая стала
актуальной в период возвращения промышленных предприятий, учреждений из эвакуации и необходимой подготовки автомобильных дорог к огромным нагрузкам. Восстановлен опыт скоростного строительства
дорог, имевший единичное применение в
довоенный период. Созданы теоретические
предпосылки для повсеместного строительства дорог этим методом.
Тогда же, в конце 1943 г., была защищена диссертация Л.С. Аксельрода по теме
«Аварийно-восстановительные работы на
городских проездах, пораженных фугасными авиабомбами». В диссертации дана
технология комплексного восстановления
городских дорог и коммунальных сетей с
учетом глубинных разрушений. Разработаны методы полной механизации для скорейшего выполнения всех видов дорожных
аварийно-восстановительных работ. В период войны своевременное восстановление
объездов специальных узлов, участков магистральных проездов и подъездных путей
специального назначения обладало исключительной важностью.
Специалисты, подготовленные кафедрой мостов, вынесли на себе огромную тяжесть по постройке, восстановлению и ремонту мостов, переправ и других сооружений. Кафедру мостов с 1932 г. возглавлял
выдающийся педагог и крупный ученый,
профессор, доктор технических наук
Е.Е. Гибшман. Помимо работы в институте, он в течение всей войны руководил проектированием мостов и их восстановлением в ГДУ КА в Москве. Профессора Н.И.
Поливанов и В.С. Кириллов участвовали в
работах по восстановлению и скоростному
строительству временных мостов. Для исследования существующих мостов в поле-
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вой обстановке еще в 30-е гг. была создана
экспериментальная выездная база в виде
Мостоиспытательной станции. Она работала в трёх направлениях: приемочные испытания вновь сооруженных мостов, эксплуатационные испытания мостов и исследования мостов, находящихся в состоянии,
близком к аварийности. В течение всего периода военных действий Мостоиспытательная станция выполняла не только задачу
подготовки инженеров-мостовиков, но и
важнейшие задания оборонного значения
как в Москве, так и в Янги-Юле. Исследования и испытания мостов не прекращались
ни на один день.
В 1942 г. вышел учебник Е.Е. Гибшмана
«Деревянные мосты на автомобильных дорогах», в 1943 г. – учебник Н.Я. Калмыкова «Каменные и бетонные мосты и трубы
на автомобильных дорогах» и учебник профессора Н.М. Колоколова «Искусственные сооружения на железнодорожном
транспорте». По результатам НИР в 1944 г.
подготовлен отчет по теме «Базы по изготовлению деревянных мостов на дорогах».

Е.Е. Гибшман

92

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 5, 2006

Огромную роль во время Великой Отечественной войны сыграла кафедра строительной механики, которую с 1940 по
1943 гг. возглавлял А.А. Ильюшин — крупнейший ученый в области пластичности и
механики сплошной среды (впоследствии
член-корреспондент РАН). Параллельно с
одной из лабораторий МГУ под его руководством в 1941–1942 гг. была проведена

А.А. Ильюшин
важная для обороны страны научно-исследовательская работа. Ход военных действий
потребовал увеличения мощности бронебойных снарядов и прочности орудийных
стволов (толщина танковой брони к концу
войны увеличилась с 40 до 270 мм). Увеличение давления пороховых газов в орудийном стволе приводило к возникновению
пластических деформаций снаряда при залпе. Такие деформации не допускались государственной комиссией из-за вероятности возникновения взрыва в стволе, и огромное количество забракованных снарядов скопилось на складах боеприпасов.

Исследование осесимметрических
пластических деформаций позволило
А.А. Ильюшину выработать новую методику оценки деформационных свойств
снарядов и выяснить, до каких пределов
пластические деформации являются безопасными. Экспериментальная часть этой
работы, касающаяся выяснения пластических свойств материалов снарядов,
была выполнена механической лабораторией МАДИ в Янги-Юле под руководством заведующего кафедрой деталей
машин А.П. Владзиевского при участии
инженера Е. Р. Сидоренко и начальника
мастерской точной механики Красовского. В результате испытаний металлических образцов при больших скоростях деформаций, проводившихся в МГУ, и испытаний образцов тех же металлов на усталость, проводившихся в МАДИ, была
создана теория упругопластического расчета на прочность корпусов снарядов при
выстреле. Результаты работы позволили
использовать в боевых действиях снаряды, скопившиеся в арсеналах. Это сыграло огромную роль в ряде боевых операций, в частности Корсунь-Шевченковской.
В 1942 г. в Янги-Юле инженером
И.А. Медниковым была защищена кандидатская диссертация по теме «Динамическая устойчивость стержней в инженерных
сооружениях». Работа И.А. Медникова
позволила производить расчёт ответственных нагруженных стержней на устойчивость в условиях резонанса по новой методике, которая исключала ошибки, порождённые гипотезой о малой амплитуде колебаний и следующей из этого линеаризации уравнений. Полученная теоретическая
оснастка могла быть использована при проектировании принципиально новых машин
и узлов, создаваемых в период войны, без
строительства большого числа экспериментальных образцов техники и её опытной
эксплуатации.
В 1942–1943 гг. велись исследования
рабочего цикла двигателей с раздельной
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вихревой камерой сгорания. В 1943 г. инженером С.Р. Лейдерманом была защищена кандидатская диссертация на тему «Характеристики эффективности мощности
автотракторного двигателя». Она содержала вывод новой формулы, позволяющей
получить внешнюю характеристику двигателя теоретическим путём, без стендовых
испытаний. Эта характеристика служит
паспортом двигателя, показывая зависимость развиваемой им мощности от числа
оборотов коленчатого вала. Как и работу
И.А. Медникова, полученную в диссертации теоретическую базу можно было использовать при проектировании принципиально новых двигателей (дизельных и бензиновых) без их стендовых испытаний, а
также для построения внешней характеристики трофейных двигателей.
С 1944 г. на кафедре работал А.Д. Поспелов, отозванный из армии для завершения образования. Он был учеником
А.А. Ильюшина и впоследствии стал крупнейшим специалистом по механике и сопромату и внёс большой вклад в развитие артиллерийской науки.
С 1941 г. профессором И.Г. ИвановымДятловым проводились исследования по
применению керамзитобетонных конструкций и было осуществлено опытное строительство перекрытий из керамзитобетона
марки 140.
На созданной в 1944 г. кафедре строительного производства и конструкций было
сформировано новое направление исследований – испытание сооружений и оценка
надёжности конструкций дорожно-мостового и аэродромного назначения неразрушающими методами, которое в послевоенное время получило широкое развитие. Авторами этого научного направления были
профессор Кочетков, доценты Ветошкин,
Серебрянный, Жданов и другие.
Обоснованию точности инженерно-геодезических работ при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации
автомобильных дорог, мостов, тоннелей и
аэродромов были посвящены исследования
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профессора П.И. Шилова. Его учебник
«Инженерная геодезия», вышедший в
1941 г., многократно переиздавался и признан лучшим учебником для инженерногеодезической подготовки.
В 1944 г. была образована кафедра гидравлики. Ее заведующим стал доктор технических наук профессор Ф.Б. НельсонСкорняков — специалист в области фильтрации через земляные сооружения. За
большой вклад в исследования фильтрации
в однородной среде он был удостоен Сталинской премии II степени. Крупные специалисты в области водоснабжения, гидродинамики грунтовых вод Н.Н. Абрамов,
К.А. Михайлов, А.И. Богомолов были создателями лаборатории гидравлики, обеспечившей всестороннюю подготовку студентов дорожно-мостовой специальности
по общему курсу гидравлики. Гидравлическая лаборатория признана одной из лучших
среди вузов страны.
На кафедре теоретической механики в
1943 г. А.А. Хачатуров защитил диссертацию по устойчивости опор строительных
конструкций. Он был основателем кафед-

И.Г. Иванов-Дятлов
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ры и её бессменным руководителем в течение 55 лет. А.А. Хачатуров – доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, создатель
научной школы по проблемам динамики
системы «дорога – шина – автомобиль –
водитель».
Сотрудники старейшей кафедры – электротехники и электрооборудования – в период Великой Отечественной войны участвовали в работах по восстановлению трофейных автомобилей, проводили фундаментальные исследования по расчету баланса электроэнергии, по износу деталей автомобильного электрооборудования для
ремонтных заводов, вели разработки новых
типов реле-регуляторов и аккумуляторов.
Доцент, кандидат технических наук С.П.
Банников на основе научной работы в
1943 г. издал монографию «Электрооборудование автомашин».
Известный учёный, профессор В.В.
Ефремов занимался разработкой теории
восстановления машин и исследованием
эффективности ремонта автомобилей путём научно обоснованного выбора методов
продления долговечности и оптимизации
сроков службы машин. Заслуга В.В. Ефремова и коллектива кафедры производства и ремонта автомобилей и дорожных
машин состояла в том, что они впервые
установили факт разной интенсивности
накопления износа деталями автомобиля
за пробег до их предельного состояния.
Это послужило основанием для расчёта
невостребованной в процессе эксплуатации части эксплуатационного допуска деталей с меньшей интенсивностью накопления износа. В мае 1941 г. К.Т. Кошкиным была защищена кандидатская диссертация (научный руководитель В.В. Ефремов) на тему «Увеличение межремонтного
пробега автомобилей на базе исследования
износа цилиндров». Важное практическое
значение этих работ особенно проявилось
в годы войны и восстановления разрушенного войной народного хозяйства страны.
На кафедре автомобилей, основанной

выдающимся учёным и конструктором
Н.Р. Брилингом, в годы войны велась научная работа как в области развития теории автомобиля, так и в области создания
приборов для исследования автомобиля в
реальных условиях эксплуатации. В 1942 г.,

Н.Р. Брилинг
в эвакуации инженером С. М. Красиковым
была защищена кандидатская диссертация
на тему «Исследование расчётов движения
автомобиля». Впоследствии С.М. Красиков
– профессор, всю жизнь посвятивший кафедре, институту.
Во время войны автомобиль был мощным фактором стратегического маневра
подвижных соединений, часто решающим.
Практика вскрыла слабые стороны автомобиля, характерные дефекты, недостатки
конструкции. В 1945 г. инженер-капитан
И.Л. Крузе, обобщив научный и военный
опыт, защитил кандидатскую диссертацию
по теме «Исследование основных эксплуатационных требований к автомобильным
тормозным системам гидравлического
типа». В довоенный период для управления
тормозной системой легковых автомобилей

Ïàìÿòü

95
***

консервативная Европа использовала в основном механический привод (ленточные и
колодочные тормоза), однако военное время поставило инженеров перед необходимостью внедрения в автомобилестроение
колодочных тормозов с гидравлическим
приводом. Поэтому объективное и беспристрастное изучение параметров данной
тормозной системы носило фундаментальный характер. Исследования И.Л. Крузе
позволили установить целесообразность
применения этих тормозов на легковых автомобилях и грузовиках грузоподъемностью до полутора тонн.
В 1942 г. профессор Н.Р. Брилинг дал
научное обоснование целесообразности и
практическому применению быстроходных
двигателей с коротким ходом. Им были проанализированы возможности осуществления рабочего процесса в быстроходном дизеле и приведены все связи, определяющие
преимущества применения дизеля с повышенной частотой вращения коленчатого
вала.

В августе 1944 г. в МАДИ возобновились научно-исследовательские конференции, которые проводились по трём
секциям: автомобильной, дорожной и мостовой.
Для подготовки к печати научных работ
кафедр и обеспечения регулярного и своевременного выпуска сборника научных трудов в 1944 г. была образована постоянная
редакционная коллегия. В ее состав входили профессора Н.Р. Брилинг, Е.Е. Гибшман,
В.В. Ефремов, Н.Н. Иванов, В.А. Киселёв,
Н.В. Орнатский, И.А. Романенко, Н.А.
Яковлев, Ф.П. Нельсон-Скорняков.
Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского состава
МАДИ в годы Великой Отечественной войны внесла весомый вклад в наращивание
военного потенциала страны, необходимого для разгрома мощной военной машины
фашистской Германии, а также в восстановление и развитие народного хозяйства
в трудный послевоенный период.

В. КОЛЕСНИКОВ, академик РАН
Е. ОЛЕСЕЮК, профессор
МГОПУ им. М.А. Шолохова
А. ШУЛУС, профессор, ректор
Академия труда и социальных отношений
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ироко отмеченное в нашей стране и
мире 60-летие Великой Победы, совпавшее с 250-летним юбилеем МГУ и 175летием МГТУ, – это триединое знаковое явление заставило с особым вниманием оглянуться на пройденный отечественной высшей школой путь. Между упомянутыми
событиями существует глубокая причинная
связь на генетическом уровне, ибо без МГУ
не состоялся бы МГТУ как лучший инженерный вуз мира, а без высшей школы, увенчанной двуглавым пиком прославленных

вузов, наверное, не состоялась бы сама Победа. Русская высшая школа продемонстрировала уникальную жизнеспособность,
разделив со своим народом и все тяготы,
жертвы войны, и лавры Победы. В то же
время университеты других воюющих стран
буквально замерли на военное время, и даже
в далеких от главных театров военных действий Соединенных Штатах в 1944 г. закрылось 50 университетов за отсутствием
желающих учиться.
Война с фотографической четкостью
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выявила конституирующие признаки русского типа университета – феномена,
сложившегося к середине ХIХ века и которому, увы, до последнего времени так не
хватало историографического осмысления.
С этой точки зрения совпадение юбилеев,
пришедшихся на 2005 год, обрело особый
смысл. Они, как парад планет на русском
небосводе, символизируют закономерность
Победы, отбрасывая яркий свет на весь
исторический путь отечественного высшего образования; в их свете многое стало
более ясным и понятным: прежде всего стала очевидной несостоятельность комплексов вторичности отечественной школы по
отношению к западной, доныне распространенных в литературе.
С высоты прошедших столетий выявляются невидимые ранее стороны университетского строительства, и новым смыслом
наполняются слова В.В. Путина, произнесенные на VII Всероссийском съезде ректоров: «Хотел бы сразу сказать, что высокий уровень российского образования –
это один из немногих факторов, которые
позволяют нам находиться в числе ведущих государств мира. Такое стало возможным лишь потому, что с самых первых дней – ещё со времен становления
Московского университета – образовательная политика была делом государственной важности. Ею целенаправленно
занимались на самом высоком государственном уровне. В начальный период
широко, конечно, использовался европейский опыт и зарубежные преподаватели.
Но спустя долгие годы в России выросла
и состоялась своя система, свои модели
образования. Как видим, они выдержали
проверку временем, оказались вполне достойного качества. И при всей необходимости модернизации нашего образования
этот факт сегодня не оспаривается ни
внутри страны, ни за рубежом».
В наше время, окрашенное прошедшими славными юбилеями, можно с полным
основанием сказать, что высокий уровень
образования сыграл исключительно важ-

ную роль в обеспечении победы на фронтах войны, а десятилетия спустя – и в освоении космоса.
Приведенное выше положение содержит в свернутом виде современную концепцию отечественной высшей школы, и в нашу
жизнь возвращается идея государственной
высшей школы, проверенная на опыте двух
с половиной столетий университетского
строительства. В литературе не раз высказывалось мнение о необходимости руководящей идеи, которая бы высветила многоцветную картину русской высшей школы в
динамике столетий. И она пришла, эта руководящая идея, как русская модель образования.
Великая Отечественная война подвела
двухвековой итог университетскому строительству и выявила уникальные качества
русских университетов, гармонично сочетающих академическую фундаментальность образования с высокой духовностью
и гражданственностью, жизнестойкостью
и неизбывной внутренней энергетикой. Вся
история отечественного университетского
строительства свидетельствует о творческом усвоении западного опыта, адаптированного к русским реалиям. Это была длинная и трудная, с крутыми поворотами,
подъемами и спусками, дорога. И, в отличие от Запада с его частной высшей школой, главным гарантом всех успехов русской школы изначально было государство,
проводившее активную образовательную
политику. Жизнь подтвердила правильность выбранного в начале ХVIII века пути,
оправдав все усилия и заботы страны. Пройдя окончательную доводку и суровую закалку войной, миру явилась русская модель
университета. При этом, повторим, военный подвиг вузовской общественности пришел не сам по себе – это продукт длительного исторического развития, и как таковой он органично вписывается в 250-летнюю ретроспективу российских университетов.
Главный секрет успехов русских университетов был запрограммирован Петром I и
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Ломоносовым, которые адаптировали западный университетский проект к условиям православной России. Так протестантский в основе проект прошел некий обряд
крещения, и вместо известной образованному миру стихии самотека пришла сильная образовательная политика. И явился
госзаказ на подготовку специалистов, ставший рычагом, с помощью которого, опираясь на мощный экономический, политический и организационный потенциал государственности, Россия была повернута лицом
к свету культуры и знания. Получили русскую трактовку и принципы университетской автономии и академических свобод, пережив соответственное обращение. На основе обобщения опыта столетий университетского строительства в высшую школу
пришли насыщенные высокой наукой учебные планы и программы, а академические
свободы обернулись выбором не «чему
учиться», а «как выучиться».
Заметим, что в нашей литературе доныне не дается достойной оценки свершениям ХIХ века. Хотя уже тогда, как писал В.О.
Ключевский, «в сознании образованного
мира совершился глубокий перелом, в высшей степени важный для судеб цивилизации; этот перелом изменил отношение западноевропейских народов к русскому и
русских к ним». Эти и подобные свидетельства полезно вспомнить, листая книги по
истории русской образовательной системы
XIX века. Но в них ни слова о русских богатырях духа, начиная с Петра I и Ломоносова, нашедших за сто лет до Гумбольдта
рычаг в соединении высокой академической науки c учением и точку опоры – в государственности. И не найти сведений об
«ученом мастере» К.Д. Советкине, выдающемся выпускнике МВТУ, за полвека до
Ф. Тейлора разработавшем систему научной организации труда. Как и о самом уникальном учебном заведении сословного
типа (для социальных низов!), готовящем
высшую техническую элиту страны.
Верный проводник идей Николая I, министр народного просвещения С.С. Уваров
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так сформулировал цель проводимой им
образовательной реформы: «во-первых,
возвысить университетское учение до рациональной формы на ступень, доступную
лишь труду долговременному и постоянному, во-вторых, положить конец домашнему воспитанию и умалить господство иноземного образования, блестящего внешне,
но чуждого основательности и истинной
учености; наконец, водворить в юношестве
стремление к образованию народному, самостоятельному». Наверное, она и сегодня
не утратила актуальности.
То же можно сказать о существующей
разноголосице в многочисленных описаниях истории советской школы. Как бы мы
ни относились к политической системе, воцарившейся в России после Октября
1917 г., остается всемирно признанным
факт гигантского роста отечественного образования. Хотя революция и начала с разрушения традиционных устоев жизни России, принесшего многие, в том числе и неоправданные жертвы, пройдя полосу «коммунистических экспериментов», высшая
школа в конечном счете вернулась к традиционным началам. И впервые не только в
отечественной, но и всемирной истории
была поставлена в качестве важнейшей и
первоочередной задача ликвидации в невиданно короткие исторические сроки неграмотности, осуществления обязательного
образования граждан. Развернувшееся затем интенсивное строительство образовательной системы на просторах России, где
могли разместиться десятки цивилизованных европейских государств, не имело аналогов во всемирной истории.
Картина действительного разворота
школьного строительства была бы неполной без учета того обстоятельства, что огромные дополнительные материальные
средства и усилия подвижников народного
просвещения направлялись на окраины
страны. Поэтому, рассуждая о природе
стремительного прогресса отечественного
образования, надо учитывать, что у русской
школы вместе с преодолением собственно
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российской вековой отсталости появилась
принципиально новая функция – массированная помощь более отсталым в культурном отношении народам в организации образовательных учреждений. Проведение
социально выраженной национальной политики и бескорыстная помощь русской
школы обеспечили возможность многочисленным народам страны гигантскими шагами двинуться вперед, развивать свою национальную экономику и культуру. Теперь,
когда союзные республики бывшего СССР
обрели государственный суверенитет (некоторые из них его никогда не имели и не
могли бы иметь, не будь опыта совместного с Россией пребывания в одном государстве), можно ещё раз убедиться в решающем значении культурной революции, проведенной в свое время усилиями русского
учителя.
Неопровержимые факты истории российской школы позволяют судить, что уже
к началу Великой Отечественной войны в
стране были созданы все объективные и
субъективные предпосылки для прорыва из
состояния нищеты и невежества к высотам
культуры и созданию новой межнациональной общности людей, ставшей важнейшим
фактором и условием Победы. Побит был
главный козырь гитлеровских захватчиков,
рассчитывавших на развал Советского Союза по причине обострения межнациональных противоречий. Вместо этого они получили невиданное сплочение народов, обеспечившее их полный и окончательный разгром и гибель.
О равновеликом вкладе народов в разгром немецких фашистов говорят бесчисленные мемориалы, на которых высечены
имена отдавших жизнь за отечество, и русские заслужили право быть первыми среди
равных тем, что принесли на алтарь Победы наибольшие жертвы. Именно в годы
Великой Отечественной войны все населяющие страну этносы почувствовали себя
единым народом и действительно стали таковым. Сложившаяся в процессе многовекового развития историческая общность с

честью выдержала суровое испытание на
прочность. Недаром в мировой практике за
всеми советскими людьми, независимо от
национальной принадлежности, закрепилось имя «русские».
Русские создали уникальную модель
высшей школы, которая в годы войны не
только не прекратила свою деятельность,
как это произошло на Западе, но превратилась в важнейший институт воюющего государства, в конце концов оказавший чуть
ли не решающее влияние на ход войны и во
многом предопределивший её победный
исход. Великая Отечественная война, по
сути, стала огневой купелью, в которой завершилось формирование русской модели
высшей школы и пошел процесс её окончательной кристаллизации и термической обработки. Рассматриваемая в таком свете
война оборачивается к нам своей творческой стороной, открывает лабораторию и
механизм победы. И это уже не только мемориал или святое место, куда приходят
прикоснуться к образу Победы и поклониться светлой памяти павших героев, но и
вместилище бесценного опыта, неисчерпаемый источник знания, которое помогает
нам в работе и сегодня. Именно эту практическую сторону исторического опыта хотелось бы подчеркнуть в первую очередь.
Отдав действующей армии лучших людей, высшая школа сотворила чудеса трудового героизма, удвоив, утроив эффективность работы по развитию необходимых
для ведения войны научных исследований
и подготовке кадров ученых и специалистов. В июле 1941 г. ученые МВТУ, получив
заказ на изготовление противотанкового
ружья, создали ударную фронтовую бригаду, охватившую все звенья производственного процесса: от рождения авторского замысла до выпуска готового изделия. Уже в октябре, в напряженные дни обороны столицы, на фронте появилась первая партия ружей. Мир не знал такой «скорострельности»! Московский институт нефти и газа им. Губкина по прибытии в Уфу
был вынужден временно размещаться в ба-
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раках и в землянках. Как вспоминают очевидцы, единственное, что поднимало дух и
помогало трудиться, был вид работавших
под открытым небом цехов авиационного
завода. Самоотверженный труд, равный
подвигу, стал исключительным признаком
русской школы.
Страна, потерявшая в начале войны огромные территории и до половины национального достояния, отмобилизовала оставшиеся в её распоряжении ресурсы и победила. За годы войны на Востоке были введены в строй 2250 крупных предприятий –
в среднем по два завода в сутки! Принятыми решительными мерами уже в декабре
1941 г. падение производства удалось прекратить, а к середине 1942-го утраченные
мощности были восстановлены и даже превзойдены, и страна получила стремительно растущую военную экономику. По сути,
в восточные регионы была перемещена целая индустриальная страна с развитой школой и населением более 10 млн. человек. Эта
уникальная по масштабам операция, равная по значимости самым крупным битвам
Второй мировой войны, не имеет аналогов
во всемирной истории. Особое значение при
этом имело сохранение и умножение эффективности образовательной системы,
обеспечившей неуклонное возрастание научно-технической и кадровой помощи
фронту. Действующая армия получала все
более совершенное оружие и военную технику, с каждым боем сокращая изначальный проигрыш, а затем наращивая военнотехническое превосходство над противником.
Приведем два из многих неразгаданных
феноменов войны. При резком сокращении
финансирования эффективность научных
исследований вузовских ученых не только
не упала, но столь же резко возросла. Именно в годы войны состоялось становление
самостоятельной вузовской науки, нашедшей свое достойное место наравне с академической и отраслевой наукой. Именно вузовским ученым принадлежит заслуга решения многих сложнейших научно-техни-
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ческих проблем, что непосредственно отражалось на фронтах. Таковы разработка
«теории флаттера» (МГУ), внедрение литья
металла в кокиль и центробежного литья
(МВТУ), разработка технологии производства кожзаменителя «кирзы» (МХТИ), позволившей переобуть солдат из ботинок с
обмотками в сапоги, и многое другое. Всего
не перечесть! Успех обеспечивался рядом
радикальных мер, главными среди которых
были нижеследующие: 1) совершенствование планирования НИР и сосредоточение
усилий ученых на главных направлениях
научно-технического прогресса; 2) разумная организация НИР и создание творческих коллективов, охватывающих все звенья производства – от рождения авторского замысла до выпуска готового изделия,
что способствовало немедленной реализации её результатов; 3) гибкая система сильного морального и материального стимулирования.
Другой феномен русской модели состоял в том, что, несмотря на катастрофические масштабы трудностей первого периода
войны, ни на миг не прекращался, более
того – непрерывно совершенствовался процесс воспроизводства квалифицированных
кадров для армии и всех сфер народного
хозяйства и культуры. И уже в годы войны, по сути, сформировался в основном
трехуровневый характер отечественного
высшего образования. Поначалу особенно
широко практиковался досрочный выпуск
специалистов, и все они нашли свое место и
были востребованы жизнью. Это – своего
рода бакалавры, адаптированные к конкретно-историческим условиям чрезвычайного времени. А в 1944 г. МВТУ перешло
на новые учебные планы и программы, рассчитанные на подготовку специалистов с
энциклопедическим инженерным мышлением – прообраз нынешних магистров. Позже внедрение в учебно-воспитательный
процесс элементов аспирантской подготовки привело к выработке так называемой
«культуры Физтеха».
Характерно, что первый опыт такого
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синтеза возник в самые трудные дни войны, осенью 1942 г., когда бои шли на улицах Сталинграда, а в Москве открыл двери
ММИБ (МИФИ). В высшую школу пришла
высокая академическая наука. Далее активность творчества новых образовательных
технологий развивалась по нарастающей,
что положило в наши дни начало третьему
поколению отечественной высшей школы
– исследовательским университетам. В
1943 г. появился МГИМО, соединивший
классическое гуманитарное образование с
основательной лингвистической подготовкой на уровне языкового вуза. Годом позже открылась знаменитая Гнесинка, завершившая невиданную ранее четырехступенчатую пирамиду музыкального образования. Система непрерывного учения начиная
с пяти-шестилетнего возраста в музыкальной школе (семилетка, затем одиннадцатилетка для одаренных детей) через среднее
профессиональное к высшему образованию, стала уникальным явлением в образованном мире. Позже подобная модель стала применяться в Японии и других странах.
Можно с полным основанием утверждать, что именно русский опыт стал мощным детонатором невиданных по глубине и
размаху вузовских реформ, изменивших
университетскую картину мира. Породив
цепную реакцию глубоких преобразований, он уже стал явлением и достоянием
мировой университетской культуры. На
сегодняшний день становится всё очевидней, что все факторы, воздействующие на
мировые образовательные системы, диктуют объективно необходимое нарастание
роли государства.
Американцам не отказать в профессионализме и прозорливости. Комиссия Конгресса, занимавшаяся изучением космического феномена России, заявила, что если
Америка не овладеет русским методом образования молодежи, ей придется овладевать русским языком. Принятый затем «Закон об образовании в интересах национальной безопасности» очень скоро решительно изменил соотношение сил в мировом

университетском сообществе. Расходы на
образование в США с 1960 по 1980 г. возросли с 24 до 353 млрд. долларов, а на высшую школу соответственно – с 7,1 до
142 млрд. в 1990 г. Рост в 20 раз! В результате резко увеличившихся инвестиций в
высшее образование существенно возросла доля государственных вузов; усилилась
социальная политика в образовании за счет
ослабления дискриминации молодежи из
низших слоев населения по половому и расовому признакам. Русский след на американской реформе очевиден. В 1979 г. в США
создали министерство образования, главной задачей которого стали выработка и
внедрение образовательных стандартов по
всем академическим дисциплинам. Напомним, что в России оно было создано в 1803 г.
и примерно с теми же функциями.
В 60–80-е гг. ХХ века по странам и континентам планеты прокатилась новая мощная волна глубокого реформирования высшего образования. Эти реформы изменили, по образу и подобию русской школы,
отличавшейся именно активной ролью государства и сильной социальной составляющей, сам строй и облик мировых университетов: из некогда узкокорпоративных учреждений они превратились в самый массовый и демократичный институт современного общества. А в такой университетской
стране, как Германия, после войны вообще
отказались от услуг частного предпринимательства в этой жизненно важной сфере.
Для государственного управления университетами там тоже создали министерство
образования, а педагогический и обслуживающий персонал возвели в ранг государственных служащих, повторив русский
опыт.
Падение железного занавеса открыло
возможность непосредственного взаимодействия и соревнования русских и западных моделей образования, что сразу обнаружило реальное соотношение сил. В Силиконовой долине, как и в других научнотехнических центрах США можно было
разговаривать на русском без переводчи-
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ка, а добрая половина программистов нынешней империи Гейтса вышла из стен русских университетов. Все говорит о том, что
русский опыт организации высшей школы
не только признан, но и с успехом усвоен
мировым университетским сообществом:
русские модели образования де-факто стали элементом мировой университетской
культуры. Подчеркнем: не дожидаясь
подписания Болонского протокола.
Как видим, русская университетская
культура рождает новые ценности, которые, будучи усвоены мировой цивилизацией, становятся общечеловеческими. В этом – одно из проявлений современного этапа интеграции мировых образовательных систем, которая означает взаимное обогащение национальных
культур и, конечно, меньше всего должна напоминать улицу с односторонним
движением.
Современная практика подтверждает
сохранение и развитие заложенной Петром
традиции, состоящей в том, что глава государства является «протектором» высшей
школы. И президент не упускает случая
напомнить об этом. В речи на заседании
Совета по науке, технологиям и образованию 25 октября 2005 г. В. В. Путин вновь
повторил: «Убежден, сейчас уже есть все
возможности, чтобы наше образование стало эффективной, передовой частью мировой системы образования, сохранив при
этом свои, конечно, – мы об этом много раз
говорили, встречаясь в разных форматах,
— наработанные веками и десятилетиями
преимущества национальной системы образования».
Гением Пушкина запечатлена сцена:
Петр благодарит разбитых под Полтавой
шведских генералов за хороший урок,
преподанный ими некогда русским. Весь-

101

ма красноречивый и символичный образ!
Князь В.Ф. Одоевский, последний из Рюриковичей, в своих философских беседах
«Русские ночи» заметил, что Петр Первый привил в свое время России западные
стихии, но теперь Запад ждет Петра, который привил бы ему стихии русские. Слова, сказанные в середине ХIХ века, стали
пророческими. Столетие спустя уже Запад, пораженный победами русского образования и особенно космическим прорывом русских, получил своего рода русскую прививку и пережил полосу невиданных по размаху и глубине реформ высшей
школы, изменивших строй и облик западных университетов. Так Россия отблагодарила цивилизованный мир за пройденную ранее школу университетской культуры.
Русскую школу, из стен которой вышла большая наука, позволившая создать
первые в мире космические корабли и
космодромы, великолепные кадры ученых
и специалистов, проложивших для человечества дорогу в звездное небо, эту школу строили не цари и их присные, и не
большевики, а русские люди. И советский период в развитии русских университетов – отнюдь не казус и не выпадение из общего контекста истории. Это
важная неотъемлемая часть нашей родословной, самостоятельный этап отечественной истории, исполненный человеческих трагедий и преодолений, великих
утрат и обретений. Его нельзя вычеркнуть
из контекста всемирной истории, которая
значительно обеднела бы без него. Его
надлежит внимательно и добросовестно
изучать, дабы не упустить и не забыть
ничего важного и поучительного из уроков ушедшей эпохи, а главное – не повторять её роковых ошибок.
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В. МАСЯГИН, контр-адмирал,
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Балтийская государственная
академия рыбопромыслового
флота РФ

Ч

тобы более полно представить содержание и воспитательные функции военно-профессиональных традиций офицеров Российского ВМФ, автор предлагает их
классификацию по основным сферам профессиональной деятельности: 1) сфера боевой деятельности; 2) сфера учебно-боевой
деятельности; 3) сфера общественно-государственной деятельности; 4) сфера воинского быта.
Военно-профессиональные традиции в
сфере боевой деятельности – ни при каких
обстоятельствах не спускать своего флага
перед противником, предпочитая гибель
сдаче в плен; воевать малой кровью; не обижать мирного жителя; пленному – пощада;
драться до последней капли крови, в последний момент корабль уничтожить; командир покидает гибнущий корабль последним; внимательное отношение к подвигам
подчиненных и забота о своевременном награждении героев; защита командира в бою;
коллективная выработка решения в экстремальных ситуациях и другие – выражают беспредельную любовь и преданность
офицеров флота Родине, братскую взаимопомощь и выучку в бою.
Традиции в сфере учебно-боевой деятельности – образцовые строевые смотры,
передача передового опыта, обучение на
повышенном уровне трудностей; на именном корабле служить только на отлично;
новой технике – более высокий уровень ее
освоения; вернулся с моря – готовься снова к походу; освоение должности на ступень выше занимаемой; проводы и встречи
кораблей из дальнего похода; заступление
на боевое дежурство и выход на боевую
службу; сохранение корабельных реликвий
и исторических предметов; отдание почестей славным победам, местам героической
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гибели в море и другие – воспитывают у
офицеров флота высокие морально-боевые
качества, необходимые для победы в современном бою.
Военно-профессиональные традиции в
сфере общественно-государственной деятельности – встречи официальных лиц своего и иностранных государств в ходе визитов и заходов кораблей в иностранные порты; чествование ветеранов на борту корабля; участие в общегосударственных праздниках и Днях воинской славы России; проведение Дня корабля (в годовщину поднятия Андреевского флага) и другие – способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, подчеркивают большую социальную значимость и престиж военно-морской службы.
Сложились военно-профессиональные
традиции, отражающие повседневный быт
военных моряков: уважение к старшему по
чину, приоритет правой стороны при перемещении на корабле, погребение в море,
неукоснительное соблюдение корабельных
правил, правил поведения в кают-компании
офицерского состава и столовой команды,
традиция рыцарского отношения к женщине и другие, которые способствуют развитию важных профессиональных качеств и
правил профессионального поведения у
офицеров флота.
Проведенная опытно-экспериментальная работа в корабельных соединениях Балтийского флота позволила выявить воспитательные функции военно-профессиональных традиций офицеров Российского ВМФ.
Основным критерием определения этих
функций является социально-педагогическая направленность традиций, влияющих на
формирование военно-профессиональных
качеств у офицера флота как защитника
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Родины. В связи с этим правомерно выделить следующие педагогические функции
военно-профессиональных традиций:
n
нормативно-ориентировочная: эта
функция состоит в том, что традиция несет
в себе определенную совокупность знаний
о военной профессии и должностных обязанностях, которые, будучи усвоены офицером, преобразуются в его поступки и действия;
n
мобилизационно-побудительная:
она выражается в том, что традиция вдохновляет и побуждает офицеров к ратным
подвигам, помогает преодолевать трудности и достигать конкретных результатов в
военно-профессиональной деятельности;
данная функция реализуется в готовности
к героическим поступкам, самопожертвованию, в стремлении к самосовершенствованию;
n
регулятивно-оценочная: является
мерилом нравственной оценки поведения
офицера как военного профессионала со
стороны сослуживцев и командиров, выражается в регламентации и организации взаимоотношений между офицерами;
n
интегративная: проявляется в единении офицеров независимо от их возраста, социальной и национальной принадлежности.
Анализ педагогической деятельности
руководителей военно-профессиональной
подготовки в соединениях, на кораблях
Балтийского флота, в военно-морских учебных заведениях, а также изучение научных,
исторических и других источников позволили выявить основные условия эффективного влияния традиций на военно-профессиональную подготовку офицерского состава. К ним относятся: психолого-педагогическая подготовка руководителей и организаторов военно-профессиональной подготовки, повышение в ней роли воспитательного коллектива (офицерского собрания, кают-компании офицеров или другого воспитательного коллектива), активное
военно-профессиональное самосовершенствование офицеров с опорой на традиции.
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Использование традиций руководителями военно-профессиональной подготовки предусматривает задействование устоявшихся механизмов коллективной жизни
и профессиональной деятельности офицеров (учет предпочтений и ожиданий, готовность к привычным формам организации
действий и пр.). Как правило, эффективной
в среде офицеров является традиция совместной выработки решений по значимым,
затрагивающим общие интересы вопросам,
которые в последующем закрепляются
распоряжением командира. Опора на военно-профессиональные традиции является одной из характерных черт демократического стиля руководства. Офицер, которому он свойствен, воздерживается от единоличного решения вопросов, доверяет
коллективу и учитывает его мнение при
вынесении решения.
При реорганизации соединений (других
профессиональных коллективов), при значительных переменах в личном составе, изменении содержания и характера решаемых
задач, условий жизни и профессиональной
деятельности возникает необходимость
формирования новой традиции. С ее помощью закрепляются положительные достижения в ратном труде и нравственном поведении офицеров. При этом выявляется
коллективная потребность (проблема),
удовлетворение (решение) которой может
и должно иметь традиционную форму.
Дальше разрабатывается соответствующий
способ действий офицеров (ритуал), проводится организаторская и воспитательная
работа, с тем чтобы у офицеров не только
появились навыки, но и выработались привычки, необходимые для постепенного внедрения характерной для традиции коллективной саморегуляции. Механизм формирования традиций применим и для возрождения забытых старых традиций, в которых сегодня возникает потребность при
реформировании военно-морского флота и
его офицерского корпуса.
Исходя из результатов педагогического исследования, практики воспитательной
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работы в надводных и подводных соединениях военно-морского флота, в педагогическую практику была внедрена комплексная методика повышения эффективности
воспитания офицеров кают-компании корабля на военно-профессиональных традициях. Она включает в себя частные методики организации офицерского коллектива,
убеждения и педагогического стимулирования.
Методика организации офицерского
коллектива предусматривает использование в деятельности кают-компании офицерского самоуправления, предъявление
единых педагогических требований и состязательность в совершенствовании профессионального мастерства. Офицерское самоуправление выражается в создании руководящего органа — совета кают-компании.
Избираемый собранием офицеров корабля, он способствует формированию отношений товарищеской взаимозависимости и
индивидуальных важных профессиональных качеств и правил профессионального
поведения. Единые педагогические требования, предъявляемые командованием, отражают военно-профессиональные традиции, правила и нормы коллективной жизни
и деятельности. Претворению их в жизнь
способствует применение в деятельности
кают-компаний Кодекса чести офицера
флота. Состязательность способствует
организации и стимулированию деятельности офицерского коллектива. Соблюдается ведущий принцип соревнования – рядом
не должно быть отстающих, передовой
профессиональный опыт служит всем. Состязательность позволяет решить педагогическую задачу совершенствования профессионального роста и сплочения коллектива кают-компании офицеров на традициях Российского ВМФ. Она вызывает у офицеров осознанное стремление выполнять
установленные в кают-компании и на корабле военно-профессиональные традиции, правила и нормы поведения.
Методика убеждения в первую очередь
предполагает использование таких форм

воспитательной работы, как тематическое
информирование, военно-исторический
поиск и дискуссия. Тематическое информирование обеспечивает организованную
руководителями военно-педагогического
процесса передачу офицерам знаний о традициях ВМФ, своего флота, соединения и
корабля. Этому способствуют проводимые
в кают-компании соответствующие мероприятия, подбор литературы, видео- и кинофильмов, радио- и телепередач, произведений искусства и ознакомление с ними
офицеров. Военно-исторический поиск помогает привлечь офицеров к самостоятельному изучению истории и традиций каюткомпании своего корабля, а также способствует расширению кругозора и усвоению
знаний. Дискуссионная форма обсуждения
исторических фактов и военно-профессиональных традиций побуждает офицеров
к обмену мнениями в кают-компании по
актуальным вопросам корабельной жизни,
способствует выработке при участии командования коллективной точки зрения на
положительные и негативные традиции.
Методика педагогического стимулирования представляет собой систему
средств для педагогически целесообразной
организации общественно полезной деятельности офицеров, отношений между
ними и направлена на пробуждение активности, интересов и нравственных мотивов
их поведения. В результате ее применения
исполнение традиций по обязанности и необходимости становится осмысленным и
творческим, сопровождается положительными эмоциями. Педагогическое стимулирование реализуется через требование, перспективу и общественное мнение. Требование применяется в целях побуждения офицеров действовать в соответствии с лучшими военно-профессиональными традициями ВМФ. Оно способствует формированию
у них важных профессиональных и нравственных качеств и в то же время помогает
бороться с негативными традициями. Реализуется требование через систему личных
отношений при общении в кают-компании.

Ïàìÿòü
Перспектива способствует определению
ближайших ступеней профессионального
роста как наиболее значимой цели. При
этом у офицера формируется внутреннее
побуждение пополнять свои знания, навыки и умения, действовать в соответствии с
военно-профессиональными традициями.
Здесь же отметим, что кают-компания, являющаяся барометром интеллектуальной
жизни корабля, имеет право общественного воздействия во всех случаях недостойного поведения военнослужащего, а ее мнение следует учитывать при выдвижении
офицера на ту или иную должность или его
аттестовании. Наиболее эффективно общественное мнение, которое как бы вбирает в
себя содержание всех прочих средств стимулирования. Оно привлекает офицеров к
разработке и предъявлению требований
друг к другу, способствует постановке и
реализации общественно значимых и личных перспектив, служит укреплению устоявшихся, формированию новых и возрождению забытых традиций Российского
флота, а также преодолению негативных
явлений и тенденций в военно-профессиональной подготовке.
Практическим результатом внедрения
комплексной методики воспитания офицеров ВМФ на военно-профессиональных
традициях явилось выявление условий повышения эффективности исследуемого
процесса: превращение кают-компании
(или другого воспитательного коллектива)
в постоянно действующий центр духовнонравственного, военно-профессионального
роста офицеров корабля; вовлечение всех
офицеров в активную работу по организации и проведению различных мероприятий,
поощрение и развитие инициативы, стремления установить в кают-компании дружескую атмосферу взаимного духовного
обогащения и профессионального развития;
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создание здорового общественного мнения,
поддерживающего позицию командира как
единоначальника, и обстановки взаимного
уважения; всемерное развитие товарищеской требовательности и принципиального
отношения к фактам безделья, формализма и негативного профессионального поведения; повышение степени участия в работе в кают-компании руководящего звена,
опытных офицеров, которые могут передать свой профессиональный опыт молодому поколению; соблюдение такта в каюткомпании командованием корабля, повышение им педагогического мастерства, овладение искусством убеждать, увлекать
личным примером, дифференцированный и
индивидуальный подход к различным категориям офицеров, уважение профессионального мнения всех присутствующих независимо от звания и должности; постоянная забота о кают-компании, ее эстетическом оформлении, своевременное пополнение библиотеки новой литературой, обеспечение работы технических средств обучения и воспитания, способствующих повышению качества военно-профессиональной подготовки; вовлечение офицеров в
процесс самосовершенствования.
Проведенное научно-педагогическое
исследование сущности и содержания
традиций, выявление их педагогических
функций позволили определить военнопрофессиональные традиции офицерского корпуса ВМФ России как исторически
сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, профессиональные и моральные правила, обусловленные
влиянием морской среды, ставшие нормой поведения в боевой обстановке и в
мирное время, активно побуждающие
офицеров образцово выполнять свой воинский долг, честно и добросовестно служить Родине.
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Поздравляем!
Имя Галины Силласте – социолога широкого профиля, автора монографий, брошюр и статей общим объемом свыше 700 печатных листов – известно как в нашей
стране, так и за ее пределами. Она сыграла активную роль в институционализации
гендерной социологии как одного из направлений отечественного социологического
знания, имеющего важное теоретическое и практическое значение. Галина Георгиевна
внесла крупный вклад в развитие социологии безопасности, политической и – особенно – экономической социологии, социологии села. Она является автором новой частной социологической теории – социологии страхования.
Большое место в жизни Галины Георгиевны занимает ее многолетняя научно-педагогическая деятельность в высшей школе. Почти 10 лет назад она создала в Финансовой академии при Правительстве России кафедру социологии, ставшую общепризнанным профессиональным центром, вокруг которого сложилась самостоятельная
научная школа, занимающаяся проблемами интеграции социологии в учебный процесс
финансово-экономических вузов. «За вклад в подготовку социологических кадров и
активную деятельность по проведению научных мероприятий Российского общества
социологов» кафедра социологии награждена Почетной грамотой РОС.
Галина Силласте – лауреат премии им. И.Г. Петровского «За цикл научно-педагогических работ» (2005 г.). Многие ее труды посвящены социологическому анализу
процесса модернизации российского высшего образования, гендерной асимметрии в
экономике и политике. Ею написаны учебные пособия по экономической социологии,
методике и технике социологических исследований в сфере экономики и финансов,
использованию интерактивных методов в преподавании. Она – автор новой методики использования социологических исследований в дипломных работах выпускников
экономических вузов.
Профессор Галина Силласте – активный общественный деятель. С 1992 г. она
является бессменным президентом Международной ассоциации общественных объединений «Женщины и развитие». Неоднократно привлекалась в качестве эксперта к
работе комитетов Государственной думы и
Совета Федерации, правительственных и неправительственных организаций, в том числе
по линии ООН.
Научно-педагогическая и общественная деятельность Галина Георгиевны отмечена многими наградами. Она – заслуженный деятель
науки России, лауреат национальной Премии
общественного признания выдающихся достижений женщин России – «Олимпия-2004» в номинации «Наука и образование». За свою исследовательскую работу Галина Силласте
награждена Премией Президента России.
Галина Силласте – яркий популяризатор
социологической науки, публицист, блестяще
владеющий словом. Она участница более чем
трехсот радио- и телевизионных передач.
Сердечно поздравляя Галину Георгиевну –
постоянного автора нашего журнала и члена
его редколлегии – с юбилеем, мы желаем ей здоровья, семейного благополучия, долгой и плодотворной творческой жизни!
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Г. СИЛЛАСТЕ, профессор,
заслуженный деятель
науки РФ
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роблемы интеллигенции, ее сущности
и места в обществе издавна являются
предметом дискуссий. Что это, говоря словами Канта, за «вещь в себе»? Каково ее место и функции в рыночной экономике? Эти
и многие другие вопросы представляют сегодня и научный, и практический интерес.
Обострило внимание к проблеме, с одной стороны, сложившееся в некоторых
слоях общества критическое отношение к
интеллигенции, с позициями и действиями
которой связывают даже развал СССР,
обвиняют ее в национальном предательстве, в провоцировании «цветных» революций. С другой стороны, интеграция России
в общеевропейское пространство, в том
числе образовательное, принятие Болонской декларации влекут за собой последствия, которые могут быть осознаны и переведены на язык практики лишь усилиями интеллигенции.
«Какую роль играет в жизни России
интеллигенция?» Так ставился вопрос в
одном из социологических мониторингов
общественного мнения россиян в прошлом
году. Среди 16 социальных институтов (от
президента до церкви), роль которых была
оценена в опросе, интеллигенция заняла
только 14-е место. Как говорится, «комментарии излишни».
Попытаюсь представить свое видение
процесса развития интеллигенции в условиях рынка, используя при этом форму социологических сюжетов.
Сюжет 1. «Интеллигенция», «специалисты», «профессионалы»: общее и особенное.
В социологической лексике (в вузовской
особенно) последних лет стали наслаивать-

ся друг на друга три понятия, связанные с
подготовкой квалифицированных кадров:
q «специалисты»;
q «профессионалы» (этот термин используется на Западе);
q «интеллигенция» – наше, отечественное «изобретение».
Принципиальная разница между указанными понятиями заключается не
столько в их содержании, сколько в том
месте, которое занимают специалисты,
профессионалы, интеллигенция в социальной структуре общества.
В развитых капиталистических странах
наиболее распространенным является понятие «специалист», т.е. работник, обладающий конкретной специальностью. А специальность (от лат. species – род, вид) рассматривается как вид занятия в рамках одной профессии (например, профессия экономиста включает в себя финансиста, бухгалтера, аудитора, агента по сбору налогов;
профессия врача объединяет хирурга, терапевта и т.п.).
Специалистов готовит и наша высшая
школа. Но у нее задача сложнее – подготовить не только высокопрофессионального
узкого специалиста в конкретной области
деятельности, но и человека всесторонне
развитого, с высокими нравственными принципами и ценностными установками, обладающего мировоззренческим кругозором и
высоким уровнем социально-профессиональной адаптации на рынке труда.
Отсюда и российская ориентация на
междисциплинарное всестороннее образование, на гуманитаризацию специального
профессионального знания.
Истоки категории «профессионал» сле-
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дует искать в Генеральном реестре Британской переписи 1951 г., в соответствии с которым профессии классифицированы по
шести социоэкономическим группам.
Каждая из этих групп объединяет специалистов с определенными жизненными
стилями, схожим социальным, культурным
поведением и проведением досуга. Причем
понятие «профессионал» по своему содержанию почти адекватно понятию «специалист», являющемуся и у нас, и за рубежом
наиболее распространенным. Для получения статуса специалиста необходимо иметь
профессию, закрепленную соответствующим официальным документом.
Общим для западной социологии является признание профессионалов самостоятельным общественным классом. Английская модель именует его «высшим»,
его составляют врачи, адвокаты, преподаватели колледжей и высших учебных
заведений (в развитых странах около 5–
7% профессионалов примыкает к буржуазии).
Классификация классовой структуры
общества, предложенная Дж. Голдторпом,
в один так называемый служебный класс
объединяет «профессионалов»-администраторов, государственных чиновников высшего уровня, менеджеров ведущих учреждений, крупных собственников, служащих,
занятых умственным трудом.
Макс Вебер выделял в социальной
структуре общества четыре класса: класс
интеллектуалов, менеджеров и администраторов; класс собственников; буржуазный
класс мелких бизнесменов и владельцев
магазинов; рабочий класс.
Рассмотрение профессиональной общности (каковой являются специалисты) в
качестве социального класса вызывает аргументированные возражения.
«Профессионалы» примыкают к различным общественным классам, интересы
которых изучают, выражают и обслуживают. В своем подавляющем большинстве
«профессионалы» работают по найму.
Понятие «интеллигенция» за рубежом

практически не применяется. Впервые оно
было использовано в 60-х гг. ХIХ в. писателем П.Д. Боборыкиным и из русского вскоре перешло в другие языки.
По своему составу интеллигенция (от
лат. intelligens – понимающий, знающий,
умный) – это социальный слой людей, профессионально занятых умственным (преимущественно высококвалифицированным) трудом. Интеллигенция (а точнее –
трудовая интеллигенция) в социальной
структуре советского общества рассматривалась как промежуточный слой («прослойка») в отличие от рабочего класса и
крестьянства.
Помимо названных номинальных характеристик «интеллигенция» в России
имеет и особые признаки: широкий кругозор, служение высоким нравственным идеалам, гуманность, патриотизм и космополитизм.
Часто говорят, что в России интеллигент
– это состояние души. Поэтому нравственная составляющая (императивы) всегда занимала и занимает ведущее место в характеристиках интеллигенции.
Не случайно противостоят друг другу
два типа личности: «деловой человек» и
«интеллигент». Рынку нужны «деловые
люди» (дельцы) – рациональные, прагматичные, умеющие считать и приобретать
любой ценой.
Мы же традиционно хотим воспитать
интеллигентного представителя производственной сферы, способного думать и об
интересах общества, считать не только
личные, но и государственные затраты, работать не только на себя, но и на общество.
Что общего у западного профессионала
и российского интеллигента? Прежде всего – наличие высшего (качественного) образования, специальности и реальной занятости в сфере интеллектуального труда.
К этому следует добавить признаки,
выделенные английским социологом Дж.
Миллерсоном для характеристики профессионалов как особого социального слоя:
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занятость на основе применения навыков,
базирующихся на теоретическом знании;
специализированное образование и обучение этим навыкам; компетентность, гарантированная сданными экзаменами, и наличие определенного кодекса поведения,
обеспечивающего профессиональную
идентичность.
Сюда же социолог относит исполнение
служебных обязанностей во благо общества и членство в профессиональной ассоциации.
В то же время велики и различия в положении профессионалов на Западе и интеллигентов в России. В развитых странах
профессионалы имеют, как правило, большую зарплату, высокий социальный статус и независимость в работе. Привилегированность их положения объясняется
тем, что они занимаются оказанием особо
значимых для общества услуг.
Сравнивая эти критерии с положением
нынешней российской интеллигенции, приходится констатировать, что зарплата у нас
не соответствует социальной значимости
профессиональной деятельности и предоставляемым обществу услугам, социальный
статус занижен государством и всем развитием экономики и социальной сферы. Что
касается независимости в работе, то она ограничена, так как подавляющая часть интеллигенции находится под гнетом нескончаемых экономических реформ, не имеет гарантий устойчивости своего социального положения на годы вперед.
Сюжет второй. Современная российская интеллигенция рекрутируется из различных классов и слоев общества в зависимости от образования, содержания деятельности, выполняемых функций и подразделяется на научную, экономическую,
техническую, гуманитарную, административно-управленческую, творческую.
Одна из особенностей формирования
интеллигенции в России состоит в том, что
этот процесс жестко зависит от состояния
экономики, образования, культуры и науки, их потребностей и запросов. В России
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сейчас успешно развиваются лишь экспортно-сырьевые отрасли экономики – добыча
нефти, газа, разработка леса, производство
металла и удобрений.
В этом отношении мы резко отличаемся от развитых западных стран, где на первом плане в качестве стержневой линии
экономического развития выступает постоянно ускоряющийся прогресс современных технологий. Отсюда и повышенный спрос на профессионалов современной формации.
Мой вывод: процесс формирования новой экономической интеллигенции у нас в
стране сдерживается общим состоянием
экономики, ее отраслевой деформацией и
фактической консервацией застоя.
Между тем в связи с развитием рыночной экономики наше общество стратифицировалось: появились новые классы и социальные группы. Ведущими критериями
стали уровень доходов, статус и престижность.
Какие процессы характеризуют состояние современной российской интеллигенции? Выделю три процесса с длительными
социальными последствиями.
Назову первый из них деквалификацией значительной части интеллигенции. Он
связан либо с резким снижением прошлого
профессионального и социального статуса,
либо с полной его потерей.
В начале перехода к рынку самая массовая, интенсивная деквалификация (скажу
резче – «разгром квалификации») произошла у технической интеллигенции. Она
была выброшена за стены тысяч предприятий и организаций военно-промышленного
комплекса, которые вынуждены были прекратить работу в кратчайшие сроки. Тогда
по стране прокатилась первая волна безработицы, ее главной жертвой стала техническая интеллигенция.
Вторая волна массовой деквалификации
ударила по военной интеллигенции, военнослужащим высокого статусного положения (прежде всего по офицерам).
Еще одной профессиональной груп-
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пой массовой деквалификации стала
творческая интеллигенция. Закрытие театров, развал кинематографии, всей
культурно-просветительской инфраструктуры – все это обрекло на нищенское существование даже многих ранее
известных актеров.
Второй процесс касается социальной
мобильности интеллигенции. В советское
время она была очень низкой. Смена профессии происходила нечасто, скорее в порядке исключения, а не нормы. В рыночной же экономике интеллигенция стала
проявлять вынужденную социально-профессиональную мобильность (менять профессию, переквалифицироваться под угрозой потери трудовой занятости, включаться во вторичную занятость, пытаясь совмещать часто несовместимое).
В контексте с деквалификацией следует рассматривать стратификацию интеллигенции, которая расслоилась на следующие группы.
u «Высшая интеллигенция» – «мозг
нации». Это интеллектуалы, люди творческих профессий, развивающие науку, технику, культуру, образование, систему управления. Подавляющее большинство
представителей этого слоя заняты в социальной и духовной сферах, меньшинство –
в промышленности.
u «Массовая интеллигенция», к которой относятся врачи, учителя, управленцы,
инженеры, журналисты, конструкторы,
технологи, агрономы и другие специалисты. Абсолютное большинство составляют
женщины. Многие представители данной
страты работают в отраслях социальной
сферы (здравоохранение, образование),
несколько меньше (до 40%) – в промышленности, остальные в сельском хозяйстве
или торговле. Этот слой интеллигенции
наиболее подвержен безработице или ее
угрозе.
u Так называемая «полуинтеллигенция», к которой относятся техники, фельдшеры, медицинские сестры, ассистенты,
референты, лаборанты. Это самая фемини-

зированная группа: до 80% составляют
женщины. По уровню жизни преобладающая часть этой страты живет «за» или «на»
черте бедности.
Социально-экономическая дифференциация российской интеллигенции усиливается.
Сюжет третий. Экономическая интеллигенция как социально-профессиональная общность.
До начала 90-х гг. финансовая сфера
занимала в обществе весьма скромное положение – как с точки зрения материальной (по уровню оплаты труда), так и в смысле социального и профессионального статуса. Напротив, в массовом сознании она
воспринималась в качестве социально малопривлекательной, интересующей в основном женщин.
«Экономическая интеллигенция» – новая социально-профессиональная общность российского общества. Определить ее
можно как социальный слой высококвалифицированных специалистов умственного труда, имеющих высшее экономическое образование и профессионально занятых в различных сферах экономики, управления, учета и контроля, планирования финансово-экономических и денежных ресурсов.
Возможен вопрос: а разве не было в Советском Союзе экономистов, бухгалтеров,
финансистов? Конечно, специалисты этих
профессий были достаточно многочисленными и успешно обслуживали социалистическое народное хозяйство. В советских
вузах они получали широкое образование
в духе принципов плановой экономики.
Однако профессионалы-экономисты не
представляли собой тогда самостоятельного социального слоя и не пользовалась высоким статусным положением в обществе.
Страна встала на путь рыночной экономики, и появилась острая потребность в
подготовке профессионалов-экономистов,
знающих закономерности капиталистического производства, потребления, рынка и
конкуренции.
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Финансово-банковская страта в социальной структуре общества стала одной из
наиболее динамично развивающихся. Возросла социальная престижность профессий финансиста и экономиста, что незамедлительно обострило конкурс поступающих
в экономические вузы. Резко увеличился
запрос на специалистов-финансистов, экономистов, бухгалтеров, аудиторов, страховщиков, управленцев и менеджеров разного профиля.
В итоге финансово-экономические и
юридические специальности стали наиболее престижными в новом экономическом
образовании.
Возросло число специалистов, занятых
в управленческой, административной, экономической, финансово-банковской сферах
и занимающих ведущее место в структуре
экономической интеллигенции. Если к началу 90-х гг. в экономике России финансово-банковская сфера была самой феминизированной (женщины в ней составляли
91%), то в силу повышения конкурентоспособности экономических специальностей, их
социальной престижности сфера стала быстро дефеминизироваться. В итоге количество женщин в ней снизилось до 69%, а гендерная конкуренция значительно усилилась.
Каковы особенности экономической
интеллигенции?
Становление новой экономической интеллигенции в значительной ее части происходит за счет деквалификации специалистов других групп, прежде всего инженерно-технической и гуманитарной. Именно из
них рекрутируется новый слой профессионалов, затребованный рыночными отношениями, плюрализмом форм собственности, а с 2000 г. – преобладанием в российской экономике частного сектора над государственным.
Критерием идентификации личности в
составе экономической интеллигенции стало наличие высшего экономического образования (основного или дополнительного),
которое сочетается с другой профессиональной подготовкой.
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В современных условиях среди обучающихся в ИППК по финансово-банковским специальностям до 35–40% составляют слушатели с базовым техническим или
инженерно-техническим образованием, до
15% – с гуманитарным.
Большое место в структуре экономической интеллигенции принадлежит менеджерам, занимающимся вопросами управления.
Сфера их деятельности – экономика во
всех ее формах и направлениях. Здесь сегодня занято почти 3 млн. чел. – столько
же, сколько в науке и научном обслуживании, культуре, искусстве и финансово-банковской сфере вместе взятых.
Экономическая интеллигенция представляет собой часть формирующегося
среднего класса – новой общности в социальной структуре общества, которой отводится стабилизирующая роль в экономической, социальной и политической жизни
страны.
В структуре современного российского
среднего класса преобладают работники
умственного труда. И без преувеличения
можно констатировать, что средний класс
в России – самый образованный. Его базовые ценности – семья и дом, работа и профессия, достижения и карьера. Российский
средний класс составляет сейчас до 20%
населения. По уровню доходов экономическая интеллигенция занимает в среднем
классе высший и средний уровни.
Особенность экономической интеллигенции в России заключается и в том, что
она не обладает устойчивостью, прочностью и стабильностью, легко поддается воздействиям финансовых и экономических
кризисов. Это убедительно показали события августа 1998 г., когда 450 тысяч банковских специалистов, сотрудников туристических агентств, фирм, устойчиво процветавших до кризиса, в одночасье были
выброшены на улицу и заняли очереди на
биржах труда. Эта волна безработицы среди финансово-банковских служащих получила название «респектабельной безработицы».
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Сохраняя все черты общественной прослойки, экономическая интеллигенция занимает непоследовательные позиции в политической и культурной жизни. Она, с
одной стороны, критикует деятельность и
идеологию власти. С другой – служит власти, охотно принимает ее «дары» и заискивающе благодарит за внимание.
Как показывают результаты социологических исследований, «дуализм» интеллигенции (в том числе конкретно экономической) отчетливо проявляется в ее отношении к современной духовной жизни
российского общества, к пониманию культуры. Исполнительная и законодательная
власть, жестко используя контролируемые, оплачиваемые ею и зависимые от нее
в иных формах (кроме финансово-денежных) средства массовой информации, и
прежде всего «всесильное» ТВ, сознательно морально разлагает молодежь и другие
слои населения.
Процесс эрозии нравственности, чести
и достоинства людей (особенно молодежи
и женщин) достиг в обществе таких масштабов, что невольно думаешь: не вымерла
ли интеллигенция в стране? Или она находится в длительной коме, в которую ее ввели и из которой забыли вывести?
Напомню, что экономическая интеллигенция является неоднородной и стратифицированной прослойкой без общей
программы и идеологии, без самостоятельных и стабильных политических партий.
Она обслуживает властные институты и
олигархический капитал, который с полным основанием можно считать компрадорским; она никогда не руководила и не
руководит ни властью, ни крупными ка-

питалистами. Экономическая интеллигенция не только в России, но и везде и всегда
(исключений здесь пока нет) по самой своей социальной сути остается на вторых, зависимых, вспомогательных ролях, хотя и
входит в так называемую экономическую
элиту.
Социальную ответственность экономическая интеллигенция несет не как единая социальная общность (класс или
партия), а как сумма интеллектуалов-индивидов, где каждый отвечает перед обществом за свой личный труд, за свой персональный вклад в производство, в науку,
социальную сферу. Именно поэтому мы
не слышим единого мощного голоса экономической интеллигенции, осуждающего ежечасное прославление по каналам
телевидения бандитов, мошенников, наркоманов и проституток. Эгоизм, доходящий до эгоцентризма, остается духовным
кредо многих российских экономистовинтеллигентов.
Не может быть истинного интеллигента без развитого чувства патриотизма,
любви, гордости или, напротив, боли за
свое Отечество. С этой точки зрения нам
сегодня хронически не хватает народного патриотизма и патриотизма интеллигенции (в том числе экономической), патриотических чувств среди высших управленцев, которые призваны отстаивать национальные российские интересы на мировых рынках, в политике и дипломатии,
в экономике. В связи с этим нравственный императив настоящего интеллигентапатриота, на мой взгляд, состоит в том,
чтобы любить свое Отечество не за что, а
несмотря ни на что.

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
Н. БАГДАСАРЬЯН, профессор
МГТУ им. Н.Э. Баумана

В

последние годы обострилась проблема
смены преподавательских кадров в системе отечественного высшего образования.
Отмечается процесс «старения» преподавательского корпуса, особенно по специальностям инженерного цикла; выпускники
вузов с готовностью поступают в аспирантуру, но после ее окончания даже в случае
своевременной защиты диссертации неохотно занимают вакантные преподавательские
места. Те из них, кто все же проявляет интерес к преподаванию, сочетают его с другой, доминирующей в их жизни, деятельностью. Педагогика для них – хобби, развлечение, возможность попробовать себя на
учительском поприще, отчасти «про запас»,
а отчасти для самореализации: кто-то пробует характер, кто-то реализует лидерские
амбиции, а кто-то – «сбрасывает» накопившиеся в реальной трудовой деятельности
знания.
Действительно, если не преподавание создает финансовую базу повседневной жизни, а риэлторское поприще, рекламная деятельность, работа с ценными бумагами или в
сфере компьютерных технологий, то здесь и
надо нарабатывать профессионализм и делать
карьеру. А преподавать можно в свободное
время, на четверть или половину ставки: формально ведь ничего не требуется, кроме кандидатской степени, чтобы занять место доцента. Чаще всего претензии на полную преподавательскую нагрузку даже и не предъявляются: время она отнимет, а денег принесет
мало. Пока преподавательскую «вахту» несут кадры, сформировавшиеся в советское
время и работающие на пределе «горловых»
возможностей, эта категория совместителей
еще не составляет большинства (в данном
случае несущественно, хранят они свои трудовые книжки в университетах или нет). Но
как будут обстоять дела с кадровым составом через 5–7 лет?
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Без излишней драматизации отметим,
что в контексте баланса позитивных и негативных сторон процесса реформирования
российского образования это одна из самых серьезных проблем современной высшей школы, во многом задающая качественные характеристики и вектор направленности социокультурных трансформаций в целом.
Было бы упрощением видеть причины
этого явления только в сфере экономической – в крайне низкой оплате и прямо связанным с нею социальным престижем профессии, хотя и этот очевидный фактор,
безусловно, играет серьезную роль. Нам
представляется, что в современной культуре происходят такие изменения, которые,
с одной стороны, носят глобальный характер и связаны с трансформацией всей системы трансляции смыслов и ценностей в
рамках динамики сетевых структур. С другой стороны, эти изменения становятся
следствием переструктурирования российского общества и, соответственно, новой
иерархии престижных образов профессиональной деятельности.
В этой иерархии профессия преподавателя вуза, находившаяся когда-то практически на ее вершине, сегодня низвергнута
как самостоятельная профессия. Вот если
человек, ведущий ту или иную дисциплину, сам является топ-менеджером, действующим адвокатом или занимается консалтингом, то есть если он сам является
носителем преподносимого культурного
образца, демонстрирует карьерную успешность, делясь со студентами секретами
именно этого мастерства, – тогда и только
тогда он востребован современными студентами. То есть преподаватель-совместитель постепенно становится в высшей
школе преобладающей фигурой – и по причине невозможности выживания на препо-
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давательскую зарплату, и в силу объективной востребованности именно такого типа
личности преподавателя. Заметим только,
что в блоке вузовских дисциплин немалое
место занимают фундаментальные предметы, которые вряд ли можно читать качественно, забегая в университет на короткое время.
В каком-то смысле здесь нет ничего нового. Достаточно вспомнить относительно
недавние призывы приблизить высшую
школу к нуждам производства, в том числе
за счет привлечения в нее специалистов из
промышленности. В этом же русле – сохраняющиеся и сегодня требования к научным
кондициям преподавателей («в студенческую аудиторию должен входить человек,
владеющий современным состоянием научного знания»). Здесь, скорее всего, действует инерция, ибо нельзя же всерьез принимать во внимание в качестве свидетельства
научного уровня три-четыре публикации
трехстраничных тезисов, которыми отчитываются большинство преподавателей при
пятилетнем избрании.
Однако практически канула в лету та
промышленность, сдавшая свои помещения в аренду, а научный уровень преподавателей и вовсе мало интересует студентов
и в силу снижения образа науки в мире в
целом, и из-за резкого сокращения возможностей занятий научной деятельностью в
отечестве. Во всяком случае, это интересует студентов гораздо меньше, чем другие
вещи. Вот, в частности, как они формулируют основные требования к учителю:
l
быть спокойным и уравновешенным,
жизнерадостным и приветливым;
l
иметь свой индивидуальный стиль и
стараться, чтобы одна лекция не была похожа на другую;
l
вырабатывать красивый голос и не
возбуждаться чрезмерно от своего предмета;
l
своевременно проявлять чувство
юмора;
l
одеваться красиво, со вкусом;
l
иногда уклоняться от темы, преры-

вая ее интересными фактами и даже анекдотами;
l проводить контрольные работы в интересной форме;
l
разрешать изготовление шпаргалок,
но не приветствовать их использование;
l
не спрашивать постоянно одних и
тех же;
l
думать о количестве задаваемого;
l
спрашивать мнения студентов о занятиях;
l
дать возможность исправить оценку;
l
улыбаться, шутить и передавать ученикам положительные эмоции.
Обратим внимание на то, что студенты
ждут некоего интересного, даже развлекательного действа, чем-то напоминающего
привычные шоу, они рассчитывают на диалог, в котором и преподавателю важно, как
его воспринимают. В этом перечне нет ожидания новизны, открытий, «высокого теоретического уровня». Однако вряд ли это
означает, что такие требования к преподавателю не предъявляются. Скорее всего,
студенты называют то, чего им явно не хватает в процессе педагогического взаимодействия. Очевидно, что акцентируется важность симметричных взаимоотношений
между учителем и учеником в противовес
нормативности и репрессивности с одной
стороны – со стороны учителя1.
В этой связи приходит на ум ситуация
1968 г. в Европе. Как заметил тогда Г. Маркузе, студенческое движение началось с
восстания против архаичных структур в
университете, против абстрактной и удаленной от реальности жизни в нем, когда
1

Более подробно результаты данного исследования с описанием методики см. в статьях: Багдасарьян Н.Г., Немцов А.А. Коммуникация в системе «студент – профессор»:
типология, ожидания, оценки // Труды Университета «Дубна»: Гуманитарные и общественные науки. Сб. статей. – Вып. 111. – Дубна, 2004; Багдасарьян Н.Г., Немцов А.А. Корреляты взаимодействия преподавателей и
студентов в современной высшей школе //
Труды научно-методического семинара «Наука в школе». – М.: НТА «АПФН», 2005. – Т.3.
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преподавание в целом, лекции и семинары
имели целью только подготовку кадров для
нужд современной общественной системы,
полезных членов капиталистического аппарата. Но поскольку университет – ключевой элемент всего капиталистического общества (и не только), постольку сразу же
требования, касающиеся университета, перешли в бунт против общества в целом, которое студенты воспринимали как опустошающее, движущееся к закату и репрессивное.
Вспомним, что европейская молодежная контркультура конца 60-х гг. прошлого века была вызовом всем прежним ценностям. Несовпадение тех ориентаций, которые вырабатывались в системе образования, с социальными нормами тех организаций, куда молодежь попадала после окончания колледжей и университетов, разрыв
между притязаниями и реальностью, между прокламируемыми и действительными
ценностями общества – вот где исток того
конфликта между поколениями. Впрочем,
такого рода конфликт имеет вневременной,
универсальный, фундаментальный характер, и это особая тема.
Между тем осмысление проблемы соотношения традиции и инновации в образовательных системах, отражающих общественную динамику, могло бы способствовать пониманию того, что сегодня означает
преподаватель как профессия и как призвание. Современная ситуация, задающая новые параметры глобального информационного пространства, не только ставит под
вопрос единство целей и ценностей образования и воспитания, но и разрушает само
«образовательное отношение», которое в
традиционных системах асимметрично, поскольку учитель, являясь единственным и
самым значимым источником знания, выполнял функции обучения, воспитания и
наставления. Сегодняшние студенты, однако, не намерены сохранять эту асимметрию.
Пока это отношение проявляется в голосовании «ногами».
Исследования, проведенные в МГТУ им.
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Н.Э. Баумана с целью выявить, каким видят студенты типичного преподавателя,
показали довольно любопытную картину.
Оказалось, что для студентов 3-го курса
факультета инженерного бизнеса и менеджмента типичный преподаватель – это
властный, смелый, реалистичный, самостоятельный, уверенный в себе человек, настойчивый и подозрительный, то есть студенты отмечают в первую очередь качества,
относящиеся к функции доминирования и
контроля. В несколько меньшей степени
типичному преподавателю присущи деловые качества, лежащие в основе успешной
в современных условиях профессиональной и управленческой деятельности, в частности серьезность, жесткость, объективность и сообразительность.
В наименьшей степени, по мнению студентов, типичному преподавателю свойственны общительность(!), оптимизм, оригинальность, сдержанность, то есть качества, лежащие в основе личного обаяния.
Если иметь в виду, что в перечень качеств
данной категории входят хитрость, лицемерие и грубость, то есть черты, разрушающие эффект личного обаяния, то обнаруживается, что в сумме общий баланс личного обаяния типичного преподавателя оказывается близким к нулю. Студенты также
достаточно низко оценивают преподавательское трудолюбие.
Получается, что самыми проблематичными оказываются качества, способные
создать положительный, обаятельный образ преподавателя и вызвать уважительное
отношение к нему и его деятельности.
Мы не склонны делать на этой основе
далеко идущие выводы. К тому же исследование позволило убедиться в том, что в
оценке преподавателя весьма значимы психосоциальные характеристики самих студентов: студенты могут проецировать на
этот образ как свои собственные качества
(прямая проекция), так и как бы противоположные качества (обратная проекция).
Вместе с тем очевидно, что фигура преподавателя не вызывает у сегодняшних сту-
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дентов уважительного отношения априори,
как это было в традиционных образовательных системах, где слово «учитель» начиналось с заглавной буквы. А новое поколение преподавателей не считает педагогическую деятельность серьезной профессией, требующей особой, педагогической
компетентности и занимающей все их жизненное пространство. Преподаватель не
вкладывает душу в свою работу, полагая,
что главное в ней – дать знания студентам
по предмету, которым он владеет. Или пообщаться с молодежью, подпитываясь от
нее энергией. А студента в большинстве
случаев мало интересует и сам преподаватель, и предмет, далекий, по их мнению, от
реальной жизни, в которой им нужно чтото другое, чего преподаватель дать не способен, и занятия посещаются им лишь ради
диплома об окончании…
Оговоримся, что эта картина совсем не
исключает наличие в вузах блестящих преподавателей (имеющих место среди всех
возрастных категорий) и прекрасных, любознательных студентов. Мы фиксируем,
однако, определенные срезы университетской реальности, выявленной как исследовательским, так и экспертным путем, реальности, вызывающей определенное беспокойство.
Может быть, беспокоиться не следует,
аргументируя (или оправдывая?) данное
положение естественными причинами, связанными с изменениями общества и культуры. Может быть, это беспокойство связано всего лишь с тем, что сами авторы описанного исследования принадлежат к поколению, где преподаватель, для которого
педагогическая деятельность – не просто
профессия, но миссия, совсем не редкость.
Может быть, надо отнестись к этим процессам предельно прагматично, ведь если
образование – часть рынка, то и преподаватель – это наемный работник сферы услуг со всеми вытекающими следствиями.
Может быть.
Серьезность проблемы, однако, на наш
взгляд, в том, что образование – не только и

не просто локальная сфера культуры, но
социальный институт, занимающий фундаментальное место в любом обществе. И это
место определяется его миссией транслятора культуры как системы ценностей и
норм, правил и образцов, касающихся всей
культуры, – жизненных смыслов, профессиональной деятельности, повседневности.
И пока фигура учителя продолжает сохраняться в центре этой трансляции, качество последней прямо связано с эффективностью коммуникации в системе «учитель
– ученик». Что отличает эту коммуникацию
сегодня? Как изменился характер и стиль
отношений между преподавателями и студентами? Что больше всего ценят современные студенты в преподавателе? Какие его
характеристики привлекают студентов (и
каких именно), а какие, напротив, приводят к разочарованию в педагогике как возможном для них виде деятельности? Ответы на эти вопросы требуют развертывания
целой исследовательской программы.
Не забудем и о том, что преподаватель
не просто обучает предмету – он неизбежно соотносится студентами с их будущей
профессией или родом занятий. Соответственно от преподавателя и того образа,
который он формирует у студентов о себе
и своей специальности, во многом зависит,
разочаруется ли студент в своем профессиональном выборе или, напротив, укрепится в нем.
Поэтому вопрос о том, кто придет на
смену нынешнему преподавателю, это вопрос и о том, способно ли высшее образование как социальный институт отвечать общественным потребностям и потребностям
личности, которые, кстати, могут конфликтовать и между собой. (Отсюда – закономерный вопрос о том, следует ли идти за всеми требованиями современных студентов?)
Опасность нынешней ситуации видится
в том, что на уровне общества это может
привести к обесцениванию системы образования, обессмысливанию учебного процесса, снижению его эффективности, к
профанации подготовки специалистов и
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самого процесса становления личности. А
на уровне личности – к разочарованию в
институте образования как студентов, так
и преподавателей, в том числе преподавателей потенциальных, сидящих пока на студенческой скамье.
Многочисленные дискуссии, ведущиеся в обществе, свидетельствуют о том, что

уже очевидные изменения в системе общественных ценностей, связанных с институтом образования, осмыслены явно недостаточно, что не позволяет выработать подходы к решению новых проблем, среди которых проблема стратегии подготовки преподавательских кадров занимает едва ли не
ключевое место.

И. ГЛИКМАН, профессор
Московский городской педагогический университет

Êà÷åñòâî
îáðàçîâàíèÿ è ýòèêà
ïðåïîäàâàòåëÿ

Н

акопив 13-летний опыт разработки,
совершенствования и применения
рейтинговой системы управления работой
студентов в педагогических вузах, автор
имеет все основания утверждать, что это замечательная система. Она исходит из возможностей студентов самостоятельно выбирать пути, способы и порядок работы с
различными педагогическими источниками
при детальном учете работы, проделанной
каждым студентом. Рейтинговая система
позволяет мягко и незаметно направлять
студента именно на ту учебную деятельность, которая необходима для овладения
знаниями [1]. Разумеется, известны и другие средства увлечения студентов педагогическими знаниями.
Между тем в налаживании самостоятельной работы студентов есть такие проблемы, которые преподавателю устранить
трудно.
Прежде всего, это «слишком занятые»
студенты. Они где-то работают, и у них
просто не остается времени посещать вузовские занятия.
Никто не спорит, время сейчас тяжелое,
и многие студенты вынуждены подрабатывать. Но одно дело – подрабатывать 2–4
часа в день или 2 дня в неделю, отдавая остальное время учебе, а другое – практически вообще не бывать в вузе. Последние

серьезно заняты зарабатыванием денег, и
им некогда учиться. И вот за пару дней до
начала зачетной сессии такие «трудящиеся» являются (а то и приезжают на шикарных иномарках!) и начинают штурмовать
науку. Естественно, результаты оказываются неутешительными.
Приходится снова пересдавать зачеты,
и не раз. Но после многих пересдач иной
усталый преподаватель не выдерживает (а
может быть, поддается давлению факультетского начальства) и ставит наконец зачет или «тройку». Ситуация повторяется
каждые полгода.
И вот в конце концов такой студент получает вузовский диплом. Но можно ли его
подготовку в вузе считать «нормальной»?
Нужен ли такой «специалист»? Я думаю,
что от такого обучения больше вреда, чем
пользы.
Теперь остановимся на другой проблеме – как быть с безусловно негодными студентами.
К сожалению, время от времени приходится встречаться со студентами, находящимися на уровне развития ученика 6–7
класса. Вообще-то трудно понять, как они
смогли закончить среднюю школу и получить аттестат зрелости, пройти сито отбора и конкурса при поступлении в институт.
Но вот они уже в вузе. И тут оказывает-
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ся, что у студента такая глубокая школьная запущенность или изначальная несообразительность, что он совершенно не способен понять и усвоить вузовскую программу. (Кстати, а можно ли – и надо ли – давать в вузе еще и школьное образование?
Наверно, это все-таки дело школы.)
Бывают случаи, правда весьма нечасто,
когда такой студент, понимая недопустимость своего серьезного отставания от товарищей, за пять студенческих лет совершает буквально подвиг – исключительно
напряженно работает и к концу пятого курса приближается к уровню остальных выпускников. Но такое случается редко. Гораздо чаще преподаватель вынужден ставить такому студенту неудовлетворительные оценки. Никакие пересдачи не помогают, потому что у него нет возможности овладеть изучаемым материалом. Единственным решением может быть только отчисление из вуза.
Но тут начинается самое интересное.
Или декан ведет упорные и многократные
беседы с преподавателем, объясняя, что
студенту надо обязательно поставить положительную оценку, потому что у него
плохая память, а так он хороший мальчик,
или потому что папа у него очень хороший
человек, и его никак нельзя огорчать! Или
вдруг вместо несговорчивого преподавателя обнаруживается другой (иногда даже не
рядовой, а заведующий кафедрой или сам
проректор), который, хотя и не обучал этого
студента, но тем не менее «принимает» у
него зачет или экзамен и ставит ему незаслуженную «тройку» (а то и «четверку»
или даже «пятерку»!). Мнение же рядового преподавателя при этом далеко не всегда учитывается, потому что система высшего образования у нас весьма бюрократизирована, и преподаватель в ней – мелкий
чиновник полностью подчиненный более
важным чиновникам государства!
Возникает естественный вопрос: каким
образом такой студент позднее сдает государственные экзамены и защищает дипломную работу перед целой комиссией профес-

соров и доцентов? А очень просто: он говорит по чужой бумажке или читает кем-то
написанную или взятую из Интернета чужую работу, не отвечает на задаваемые вопросы или несет явную чепуху. Но члены
уважаемой комиссии прячут глаза и ставят
положительную оценку. Вы много видели
выпускников вуза, не защитивших дипломную работу или не сдавших экзамены?! Я
тоже. Успеваемость почти 100-процентная
независимо от качества ответов и представленной дипломной работы!
Все это кончается тем, что такой студент получает диплом и затем отправляется работать как «дипломированный специалист»! И тогда школа и общество получают даже не учителя-троечника, а учителядвоечника!! Не дай бог отдать детей в
руки такого «специалиста»! Чему он их
научит?! Как он их воспитает?! И как такой
пример повлияет на желание других студентов отдавать все силы напряженной
учебной работе?!
Почему же в вузах допускаются, если
не сказать процветают, описанные факты?
Хотелось бы, наконец, разобраться в основных причинах такого явления.
Одной из причин является элементарная жалость к человеку, который как-то
попал в вуз, но слабо подготовлен или плохо соображает, или у него чрезвычайно
трудные обстоятельства жизни. Поэтому,
по мнению иных преподавателей и вузовских руководителей, надо во что бы то ни
стало ему помочь. «Вполне возможно, что
уже на своей работе, там, в школе, он на
ходу доберет недостающие знания и «какнибудь» авось научится работать». Эти рассуждения являются у нас давно привычными, можно сказать, традиционными со времен «военного коммунизма» и рабфаков,
когда в вузы шла масса плохо подготовленной молодежи, которую некем было заменить.
Но жалость – плохой советчик. Времена иждивенчества прошли. Конкурентная
среда на производстве (а скоро, уверен, и в
школе!) создает условия, когда выживают

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
сильнейшие. Поэтому жалость в вузе обернется большими потерями не только для
общества, но и для самих таких выпускников – неизбежным служебным, карьерным,
а возможно, и жизненным крахом. Поэтому требования к студентам должны
быть более жесткими! Чтобы стать настоящими специалистами, они обязательно
должны пройти через известные трудности,
а те, кто не способен на это, должны искать
другую работу. Доброта, конечно, необходима преподавателю, он должен помогать
студентам, но жалость здесь вредна!
Другая распространенная причина –
страх ряда вузовских руководителей, да
и самих преподавателей потерять часть
преподавательской нагрузки. «Ну, хорошо, – говорит декан факультета преподавателю, – мы исключим этих, безусловно
негодных (я с Вами согласен), студентов из
вуза! На факультете таких имеется немало.
Ну, хорошо, мы их всех исключим. Тогда с
нас автоматически снимут значительный
объем преподавательской нагрузки! И Вы
же потеряете часть часов или вообще останетесь без работы! Вы этого хотите?!» Это
серьезный для преподавателя аргумент, с
которым трудно спорить.
Однако при такой логике надо распрощаться с великой задачей – обеспечить
школы России учителями-профессионалами, настоящими педагогами, способными
сделать наше образование если и не лучшим, то хотя бы одним из лучших в мире.
Для решения проблемы я могу внести
свое предложение. А что, если ввести для
выпускников школ, успешно сдавших экзамен, но немного недобравших баллы для
поступления в вуз, такой статус, как «кандидат в студенты»? Как только из вуза
отчисляется негодный студент, следующий
кандидат может стать студентом при условии, что за определенное время он самостоятельно подготовит и досдаст те предметы, которые уже были пройдены и сданы
студентами соответствующего курса. Зная,
сколько талантливых выпускников школы
мечтают, но не имеют возможности попасть
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в вуз, я уверен, что многие из них с радостью ухватились бы за такую возможность.
И еще одно соображение. Да, в школах
не хватает учителей. Но негодные выпускники педвузов не держатся в школах, они
не работают, а мучаются с детьми и убегают оттуда. Может быть, не надо готовить
так много учителей для школ? Может
быть, лучше более требовательно подойти к таким студентам, а также к вузам, поставляющим в школы свою негодную «продукцию»? Наверно, здесь уместнее такая
логика: «лучше меньше да лучше!».
Кстати, Министерство образования и
науки России тестирует знания студентов
в разных вузах, стремясь выяснить, какие
вузы обучают студентов хорошо, а какие
плохо. Но интересно, знает ли оно, как
просто подделываются результаты тестирования, поскольку от них зависит судьба
этих вузов и их руководителей в частности?!
Теперь перейдем к третьей причине выпуска вузами негодных специалистов.
Это та фальсификация образования [2],
очковтирательство и фальшь, которые давно поселились не только в средней, но и в
высшей школе. Их связывают с утверждением в нашей стране рыночной экономики.
Переход общества на основы рыночной
экономики предполагал прежде всего внедрение конкуренции хозяйствующих
субъектов, которая неизбежно повысила
бы уровень производства и возможностей
для удовлетворения экономических потребностей населения.
Однако идеология рынка стала распространяться и на другие области жизни общества – на культуру и просвещение в частности. Развитие платного образования,
возможности более высокой оплаты «выдающихся» преподавателей, покупки особого учебного оборудования, строительство бассейнов, мототреков и т.п. сооружений при школах – все это обычно недоступно для государственных учебных заведений, но по силам некоторым платным школам, имеющим богатых спонсоров и родителей учащихся. То же можно сказать и об
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отдельных, официально установленных для
желающих и имеющих деньги студентов,
дополнительных платных услугах в вузах.
Ничего плохого в этом нет.
Но проникновение в государственные
вузы денежных отношений в виде тех или
иных незаконных «подношений» администраторам или преподавателям вузов приводит к тяжелейшим извращениям в высшем образовании. Вместо требовательности к студенту и объективного контроля его
знаний – закрываются глаза (естественно,
за взятку) на полное отсутствие у него знаний, на его безделье, профессиональную
непригодность и ложь и выставляются ему
липовые положительные оценки, вместо
безусловного отчисления бездельников и
непригодных из вуза – незаконно выдаются государственные дипломы.
Скажем прямо – это коррупция [3] и
преступление перед государством, обществом, студентами, их родителями и
перед честно работающими преподавателями вузов.
При этом нечистые на руку люди утешают себя тем, что работникам вузов стало
в наше время трудно сводить концы с концами и поэтому приходится таким путем
пополнять свой бюджет.
Да, сейчас вузовские преподаватели поставлены в трудное положение. Некоторые
исследователи не без основания называют
это сверхэксплуатацией преподавателей.
Любопытные факты и цифры приводит
журнал «Alma mater» («Вестник высшей
школы»). Тяжелый преподавательский
труд «оплачивается государством многократно ниже его стоимости. Сегодня вузовский преподаватель вынужден работать в
аудиториях в 3–4 раза больше зарубежного коллеги и в 1,5–2 раза больше, чем в 80–
90-е гг.; уровень же его зарплаты в 10–30
раз меньше, чем у первых, и в несколько
раз меньше, чем 15 лет назад. В 1992 г. на
одного преподавателя приходилось 11,8
студентов, а в 2003 г. их стало уже 21,3».
Преподаватели вынуждены теперь работать одновременно в нескольких вузах.

Резко упала даже зарплата профессоров.
Для примера: зарплата российского профессора государственного вуза в 20 раз
ниже, чем у премьер-министра, тогда как в
США – в 6,5 раз меньше, чем у президента
страны, во Франции и Колумбии – в 2 раза
меньше, в Германии – тоже в 2 раза меньше, чем у канцлера! «Сверхэксплуатация
преподавателей – центральная проблема
российской высшей школы» [4].
Нехватка времени не позволяет преподавателю правильно исполнять свои обязанности, подрывает его профессионализм. И
это характерно в настоящее время не только для российской системы образования.
Как пишет в своей статье Джон Миликен из
университета Ольстера (Великобритания),
«… налагаемые временнsе ограничения не
позволяют преподавателям должным образом контролировать работу отдельных студентов. В результате стало значительно
труднее отличить работу, выполненную студентом самостоятельно, от списанной» [5].
С развитием Интернета и массовым распространением компьютеров особенно трудно
стало доказать несамостоятельность подготовки рефератов (выполненных, кстати,
весьма профессионально!), которые многие
студенты извлекают из Интернета и приносят преподавателю как свои [6].
В общем, бед и трудностей у современных вузовских преподавателей хватает (и
хотелось бы, кстати, чтобы Правительство
и Министерство образования и науки оказали основательную помощь вузам в преодолении этих трудностей).
Однако, с другой стороны, это не оправдывает тех работников вузов, которые погрязли в жульничестве и которым,
я полагаю, не место в вузах.
Подводя итоги, можно сказать, что в
системе высшего педагогического образования накопилось немало проблем, разрешение которых невозможно без объединения усилий преподавателей и администраторов вузов, педагогической общественности, ученых, Министерства образования и
науки и даже Правительства России.
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умма определенных знаний и практических навыков когда-то была названа «ремеслом», словом, приобретшим в
наше время едва ли не бранный оттенок и
обычно противопоставляемым мастерству
как искусству.
Однако ремесло – определение вовсе не
зазорное; каждый мастер является ремесленником в своем деле, то есть владеет тем
запасом знаний и навыков, которые позволяют ему преодолевать материал. Владеть
мастерством своей профессии в искусстве
– значит знать свойства материалов и приемы их использования в такой степени, чтобы материал не препятствовал стремлению
художника выразить свою мысль в живописной форме.
Очень хорошо и верно о значении ремесла в творчестве художника писал в начале XX века известный русский историк
искусства П. Муратов: «Без важной доли
ремесла не может существовать никакое
подлинное искусство. Творить – прежде
всего что-то делать, и тот, кто не умеет делать, не может творить. Тициан и Веласкес
были помимо всего прочего делателями картин, профессионалами, ремесленниками,
первыми в своем цехе, но братьями всех тех
же последних ремесленников, которые в их
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дни писали вывески для венецианских лавок и испанских харчевен. И если им суждено было достичь величия, то причиной
этому не только их собственный гений, но
и незыблемый материк великолепного художественного ремесла, отлагавшегося
столетиями, на который они могли встать и
прочно опереться» [1].
Отношение к ремеслу у современных
художников различно. У одних это интерес только к живописным эффектам, достигаемым сложными техническими приемами. Это приводит к экспериментированию
без соответствующей базы. Другие относятся к ремеслу безразлично, отрицают
всякие «авторитеты», не хотят признавать
никаких норм. Поэтому для художественного мира характерны такие, например,
суждения: «Изучая технику живописи и
технологию живописных материалов, художник становится ремесленником, а наша
задача – воспитать художника-творца»;
«Правила и система сужают гения»; «Ремесленничество – помеха творчеству»;
«Наша задача – создавать, а задача реставраторов – сохранять»; «Была бы живопись
хорошей, остальное не важно»; «Я совершенно не интересуюсь тем, что будет с моими картинами после того, как они прода-
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ны» и т. п. Такое пренебрежительное отношение к своей профессии и к своему труду
поклонников «свободного художества» –
одно из глубоких и печальных недоразумений.
Несмотря на развитие технических
наук, современный художник не считает
нужным знать необходимые для ремесла
азбучные истины и идет по пути уничтожения своих творений. Не чувствует он ответственности за их качество и долговечность.
В музеях с достаточной наглядностью
можно сравнить долговечность современных и старых произведений живописи. С
приближением к нашему времени живопись
портится все больше и больше, и самые
«больные» картины датированы последними годами. Небрежное отношение художника к специфике своего искусства, к ремеслу, к сожалению, прерогатива современного художника, который, как дилетант, не зная материалов живописи, отдается своим фантазиям во славу «вечного
искусства», пишет, не думая о завтрашнем
дне. В погоне за оригинальностью теряется
и то немногое, что еще сохранилось.
Особенности характера и душевные
свойства автора часто имеют большее отражение в технике живописи, чем в содержании картины, где возможны ложь и лицемерие. Техника же всегда говорит об авторе правду.
Степень сохранности картин современных художников за редким исключением –
показатель технической культуры. Около
80% экспонируемых на выставках картин
свидетельствуют об ее отсутствии. В работах отмечаются почти все виды разрушений:
n
пожухание и потемнение красочного слоя;
n
отслоение повторных прописок и верхних слоев при многослойной живописи;
n
отслоение красочного слоя от грунта и ранний кракелюр грунтового происхождения с последующими осыпями красочного слоя и грунта;

n
разнообразная деформация живописных полотен как результат использования подрамников неправильной конструкции или неравномерного натягивания
холста.
Многие картины имеют узкие кромки,
которые делают невозможным перетягивание холста. Встречаются даже такие, у которых одна из кромок вообще отсутствует, и по одной стороне картина крепится
гвоздями к лицевой планке подрамника через красочный слой.
Иногда живописцы применяют совершенно недопустимые приемы: наклеивают
на холст кусочки материи, обоев, стекла,
печенья, песок и т.д. Под словом «фактура» они понимают поверхность, обработанную часто механическими средствами,
не имеющими ничего общего с живописью.
Пренебрежение к технике и чрезмерное
изобретательство не проходили даром для
многих крупных художников. Врубель, например, в период работы над картиной заклеивал места, которые хотел переписать,
газетой по сырой масляной краске. Так
было создано его знаменитое произведение
«Демон». Бороться с пожуханием и деформацией тона при такой «технике» безнадежно. Теперешнее состояние картины
дает лишь приблизительное представление
о ее первоначальном колорите.
Поэтому сохранность многих картин,
которыми мы восхищаемся в музеях, – это
заслуга музейных работников, создающих
для произведений необходимые условия.
Причинами перечисленных разрушений
являются, во-первых, нарушение художником основных постулатов техники живописи и незнание технологии используемых материалов; во-вторых, применение
недоброкачественных материалов. Эти две
причины взаимосвязаны, но решающей является первая.
Безусловно, прав был И.Е. Репин, который в своём выступлении на Всероссийском съезде художников в 1911 г. сказал:
«Если преступны архитекторы, построившие падающие дома, потолки, карнизы,
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леса, то также преступны невежественные
живописцы, написавшие облупливающиеся картины, фрески; преступны заказчики, игнорировавшие условия прочности
дорогих работ; преступны учебные заведения, не давшие своим питомцам необходимых сведений по части техники дела.
Дела первой важности, не требующей отлагательств» [2].
Конечно, художники могут сказать в
свое оправдание: «Как мы можем написать
хорошо и прочно, если наши учителя сами
многого не знают и никто нам об этом не
говорил!» В этом утверждении есть большая доля правды.
В наше время молодой художник проводит в профессиональном учебном заведении (в училище и далее в вузе) более десяти лет, но в процессе обучения не получает элементарных навыков ремесла. Студенческие работы он выполняет, как правило, в техническом отношении бессистемно. Он не чувствует ответственности за их
качество. И самые пытливые и настойчивые молодые художники, предоставленные
сами себе, вступают на безнадежный путь
блужданий «в потемках», используя доморощенные рецепты и приемы. В результате
возникает усталость, появляется неверие в
собственные силы. Образно говоря, такие
художники подобны щенкам, брошенным
в воду, – слабые потонут, сильные выплывут. Эти «сильные», выплывая из трясины
собственного незнания, зачастую вырабатывают не лучшие приемы и манерностью
прикрывают свой непрофессионализм.
К сожалению, в средних учебных заведениях преподавание техники живописи и
технологии живописных материалов не ведется. Предмет этот начинают изучать
лишь в вузе (и то не в каждом), когда у начинающего художника уже сложились неправильные технические навыки. Но даже
в вузе к указанному предмету порой относятся как к общеобразовательному, и по
учебному плану ему отводится мизерное
количество времени (4 семестра по 2 часа в
неделю). За это время научить студентов
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такому важному предмету невозможно. К
тому же получаемые ими знания «теоретичны», оторваны от практики в живописных
мастерских. Студентов дезориентирует
пренебрежительное отношение педагогов
живописи к ремеслу. Поди разберись, что
важнее и нужнее. Поэтому окончив институт, художник действует порой по наитию
и становится заложником своего незнания
и неумения.
Между тем ремесленная сторона искусства оказывает огромное влияние на качество и долговечность произведений. Качество живописи, ее цвет и светосила находятся в прямой зависимости от материалов
и умения пользоваться ими. Ремесло поэтому имеет если не большее, то по крайней
мере не меньшее значение, чем живопись и
композиция. При этом техника живописи
связана с композицией неразрывно, ибо эта
последняя задумывается в определенных
средствах выражения, в заранее предусмотренном материале.
Само собой разумеется, что голое ремесло никогда не было искусством, но подлинное искусство никогда не могло обойтись без ремесла.
До тех пор, пока знания техники живописи и технологии живописных материалов
не будут подкрепляться навыками, приобретенными в живописных мастерских, не
исчезнет противостояние педагога-технолога и педагога-художника и не будет преодолена техническая безграмотность.
Пока же в обучении студентов художественному мастерству, как правило, отсутствует четкая методика, последовательность и иерархизация знаний в их постепенной усложненности по курсам, методическая взаимосвязь рисунка, живописи,
композиции и ремесла.
Разумеется, методы обучения живописи отличаются разнообразием и индивидуальны, но преподавание элементарных понятий о том, что полезно и, главное, вредно для долговечности картин, должно быть
единым.
При определении оценки за курсовые и
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дипломные работы необходимо в обязательном порядке учитывать умение студентов выбирать материалы и соблюдать весь
комплекс правил и приемов живописи.
Хотелось бы, чтобы педагоги по живописи не только говорили студентам о том,
что «надо передвинуть фигуру вправо, влево»; «перекрасить синее на голубое»; «добавить побольше зеленца»; «сделать потемнее или посветлее»; «писать живописнее»
или, наконец, «давайте, давайте, скоро просмотр», но и обращали внимание на техническую сторону работ и давали бы соответствующие разъяснения. В учебном заведении необходимо прививать не только «высокое искусство», но и «высокое ремесло»,
закладывать прочные основы знаний о материалах и технике живописи.
Думается, что эту задачу следует решать одновременно с началом обучения
живописи.

Кроме того, для педагогов, ведущих
живопись как в высших, так и в средних
учебных заведениях, необходимы семинары по вопросам ремесла с привлечением
специалистов-химиков, технологов, реставраторов.
Утрата уважения к требованиям техники и материалам живописи происходит изза игнорирования традиций, пренебрежительного отношения к ремеслу, нехватки
квалифицированных преподавателей, обладающих знаниями и опытом художника и
технолога, отсутствия базы их целенаправленной подготовки.

Л. СУНДСТРЕМ, профессор, ректор
С. МЕЛЬНИКОВА, профессор, первый
проректор
Санкт-Петербургская государственная
академия театрального искусства

Ïîäãîòîâêà
ñïåöèàëèñòîâ â ñôåðå
òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà

В

процессе разработки государственных
образовательных стандартов в этой
сфере приходится преодолевать естественное сопротивление деятелей театрального
образования самому понятию «стандарт».
Действительно, стандартизация противопоказана искусству. Следует признать, что
художественное образование в основной,
профессиональной своей части базируется
именно на искусстве. Могут возразить, что
науке стандартизация тоже противопоказана, и в этом смысле специальности искусства мало чем отличаются от других. Однако большинство направлений высшего профессионального образования, базирующихся на научных знаниях, безусловно, имеет
определенные, ясные ориентиры (эталоны

Литература
1. Советы мастеров. – М., 1979. – С. 6.
2. Цит. по: Лужецкая А.Н. Техника масляной
живописи русских мастеров XVIII – начала XX веков. – М., 1965. – С. 208.

качества), заданные современными научными представлениями (достижениями). И
хотя время дает постоянное приращение
этих знаний, процесс их освоения высшей
школой опирается на определенные критерии, что и является основой образовательных стандартов. Учитывая развитие науки,
через определенные интервалы времени их
приходится пересматривать.
В области искусства действуют совершенно иные закономерности. Прежде всего, здесь нет того последовательного поступательного развития, которое характерно
для науки и техники. Живший несколько
веков назад Паганини, вероятно, владел
мастерством игры на скрипке не хуже нынешних выдающихся музыкантов. И если в
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музыке подобное сопоставление еще возможно, то уж никому в голову не придет
сопоставлять (ранжировать) актерское мастерство, например, двух великих русских
актрис – В.Ф. Комиссаржевской, творившей в конце XIX – начале XX вв., и нашей
современницы А.Б. Фрейндлих.
Педагогика в сфере искусства – это тоже
искусство. Конечно, у нее есть своя технологическая составляющая, которая фиксируется в учебно-методической литературе,
однако освоение профессии в данной области осуществляется лишь при непосредственном контакте педагога и ученика. А
результативность образовательного процесса в значительной мере определяется
мерой таланта и педагога, и его ученика.
Тезис о том, что педагог продолжается в
своем ученике, – это не просто образное
выражение, а реальность. Поэтому выдающиеся творцы, создатели шедевров в своем
искусстве очень часто тем или иным путем
приходят в педагогику. Перегородка между практикой и образованием здесь весьма
прозрачна. К тому же совсем иначе выглядят отношения между высшей школой и
работодателями. Для таких специальностей, как художник, композитор, в определенной мере и режиссер, понятие «работодатель» практически неопределимо, поскольку профессиональная деятельность в
этой сфере редко связана с замещением на
постоянной основе каких-то должностей,
рабочих мест.
Тем не менее при выработке подходов к
разработке стандартов второго поколения
важным стимулом была необходимость оградить сферу художественного профессионального образования от дилетантизма. В
условиях нового законодательства об образовании была дана значительно большая,
чем прежде, свобода для открытия новых
специальностей. И поскольку даже в самые
трудные времена конкурсы среди поступающих на творческие специальности сохранялись на сравнительно высоком уровне, то
у множества вузов самого различного профиля, начиная от классических универси-
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тетов и заканчивая строительными институтами, возникли идеи открытия образовательных программ по этим специальностям. Чтобы поставить надежный заслон
проникновению «халтуры» в сферу художественного профессионального образования, нужно было сформулировать ряд
критериев и определений по каждой специальности (направлению) и зафиксировать
их в документах государственного уровня.
Такими документами для большинства специальностей (направлений) высшего профессионального образования сферы искусств, включая все театральные специальности, стали государственные образовательные стандарты второго поколения.
Именно в рамках образовательных стандартов заложены те параметры, которые
позволяют искать подходы к разработке
критериев оценки качества подготовки
специалистов.
Следует отметить, что при разработке и
утверждении ГОС ВПО второго поколения
сообществу вузов сферы искусства удалось
добиться признания своей специфики в
ряде позиций. Так, например, основная
образовательная программа подготовки
выпускников по специальности «Актерское
искусство», как и по всем другим специальностям высшего профессионального образования, предусматривает изучение студентом следующих циклов дисциплин: «цикл
ГСЭ – общие гуманитарные и социальноэкономические дисциплины; цикл ОПД –
общепрофессиональные дисциплины; цикл
СД – специальные дисциплины; цикл ДС –
дисциплины специализаций; ФТД – факультативы». Но по одному из циклов сделано исключение: «Цикл ЕН – общие математические и естественно-научные дисциплины – стандартом специальности не предусматривается. Отдельные курсы могут
предлагаться студентам в разделе ФТД (факультативы). Необходимый для специалиста уровень знаний закладывается в курсе
философии, а также с учетом профиля подготовки специалиста в циклах ОПД и СД».
В ГОС ВПО сформулированы и требо-
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вания к итоговой государственной аттестации выпускника. При достаточно традиционном характере требований к государственному экзамену весьма специфичны
требования к выпускной квалификационной работе: «… выпускная квалификационная работа артиста драматического театра и кино, артиста музыкального театра,
артиста театра кукол, артиста эстрады представляет собой исполнение им ролей, как
правило, в подготовленных в вузе дипломных спектаклях, кино- и видеофильмах,
концертах в соответствии с видом сценического искусства, предусмотренного присваиваемой квалификацией.
В виде исключения в качестве выпускной квалификационной работы выпускника могут быть представлены исполненные
им роли в профессиональных творческих
коллективах – в театрах, на кино- или телестудиях, в концертных организациях и
др. – в соответствии с видом сценического
искусства, предусмотренного присваиваемой квалификацией».
Важным представляется и то обстоятельство, что в ГОС ВПО предпринята попытка учесть специфику подготовки актеров, причем именно в российской театральной школе, в части требований к кадровому обеспечению учебного процесса. Здесь
вначале приводятся традиционные для всех
специальностей формулировки: «Реализация основных образовательных программ
подготовки дипломированных специалистов по специальности 050100 «Актерское
искусство» должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающимися научной,
научно-методической или творческой деятельностью». В отношении же требуемой
квалификации преподавательских кадров
формулировка ГОС ВПО специально подчеркивает важность практического опыта
педагогов в сфере соответствующего вида
искусства: «… преподаватели общих гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин, как правило, должны иметь ученую степень, а преподаватели общепрофессиональных, специальных дисциплин и
дисциплин специализации – опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере». Наконец, заключительный тезис этого пункта ГОС ВПО полностью посвящен специфике российской актерской
школы: «Ведущий педагог (мастер курса)
по дисциплинам «Мастерство артиста драматического театра и кино», «Мастерство
артиста музыкального театра», «Мастерство артиста театра кукол», «Мастерство
артиста эстрады» должен иметь, как правило, не менее 8 лет педагогического стажа либо стажа работы в театре или концертной организации (артистом или режиссером), иметь достаточный авторитет в среде театральной общественности».
Последние слова в приведенной цитате
подчеркнуты нами с целью обратить внимание на то, что здесь создан прецедент,
когда наряду с количественными характеристиками (стаж работы) вводится очень
важная качественная характеристика, которая определяется лишь в экспертных
оценках.
По результатам опроса экспертов был
сформирован предлагаемый ниже ряд специфических критериев, позволяющих оценить качественные параметры деятельности вуза в части реализации образовательных программ по специальности «Актерское искусство»:
l
количество (процент) выпускников,
в течение трех лет работающих по профессии;
l
наличие и количество дипломов, полученных на внутривузовских конкурсах
(по сценической речи, вокалу), премий, наград и призов, присужденных по окончании вуза;
l
имеющийся опыт или попытка создания из курса театрального коллектива,
что говорит о наличии жизнеспособной
профессиональной школы;
l
количество ролей в учебных спектаклях всех форм;
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l
число зрителей, посмотревших учебные спектакли (в случае продажи билетов);
l
приглашение студентов-выпускников в театры группами;
l
наличие у педагогов курса собственных авторских методик преподавания, изложенных в программах, книгах, статьях,
брошюрах, зафиксированных на электронных носителях мастер-классов и т.п.;
l
наличие у педагогов курса ученых
степеней;
l
число выпускников данной мастерской, ставших преподавателями;
l
постоянство педагогического состава мастерской;
l
частота упоминания выпускников
курса в рецензиях, статьях, анонсах, театральных обзорах и т.д.;
l
участие педагогов мастерской в
жюри театральных и кинофестивалей, организация мастер-классов преподавателей
данного вуза в других вузах и театрах России, за рубежом;
l
наличие иностранных выпускников,
стажеров, их востребованность в зарубежном театральном пространстве.
В процессе выявления качества подготовки выпускников по специальности
«Актерское искусство» надо иметь в виду,
что измерение может осуществляться
в основном с помощью экспертных оценок.
Экспертная группа должна включать в
себя: представителей учредителя вуза (Федерального агентства по культуре и кинематографии), ведущих театральных педа-
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гогов, актеров и режиссеров страны, художественных руководителей театров, не являющихся одновременно театральными
педагогами. Сложность формирования такой представительной экспертной группы
и организации ее работы очевидна. Однако
иного пути практически нет.
Задача выставления экспертных оценок
облегчается в том случае, если регулярно
проводить всероссийские и межрегиональные фестивали, смотры-конкурсы и другие
подобные мероприятия с участием в них
театральных вузов. Продуманная система
мероприятий позволила бы осуществлять
внешний мониторинг качества вузовской
подготовки артистов в текущем режиме как
в совокупности (оценка состояния и развития всей российской актерской школы), так
и каждого вуза в отдельности. Участие в
них каждого конкретного вуза с целью доказательства своей состоятельности инициировало бы и создание или упорядочение
системы внутривузовского менеджмента
качества.
Таким образом, внедрение и развитие
менеджмента качества в театральных вузах,
в том числе и выработка критериев оценки
качества вузовской подготовки специалистов в сфере театрального искусства, – это
важнейшие задачи, поскольку их решение
не только обеспечивает подготовку более
квалифицированных и востребованных выпускников, но и является защитой от зачастую необоснованных упреков в недостаточной эффективности этой сферы высшего образования.
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В ПОМОЩЬ АСПИРАНТУ

В. ПОРУС, профессор
ГУ – Высшая школа экономики

Философия науки – это что?
Вот вопрос, который мог бы показаться
странным тому, кто видит в философии
науки одно из наиболее респектабельных
занятий философов. Является ли она философией?
Из учебников узнаем, например, что
философия науки исследует структуру
научного знания и выясняет «механизмы»
его развития. Вопрос о структуре, разумеется, очень важен. Чтобы понять объект,
хорошо бы знать, как он устроен, «что у
него внутри». Разобравшись с устройством,
переходят к связям между элементами,
определяют, какие именно из них имеют
функциональное значение. Затем идут более сложные вопросы: как эти связи и свойства меняются со временем, каковы возможные направления изменений и как выбрать из них предпочтительные, какой мерой измерять степень этих изменений.
Принято утверждать, что в структуре
научного знания есть «эмпирические знания», «теоретические знания» и «философские основания (предпосылки)» [1], а эти
три источника и составные части связаны
отношениями взаимной обусловленности.
Является ли это утверждение философским?
Разве нельзя сказать, что выяснение отношений между элементами научного знания является задачей специальных наук
(логики, семиотики, теории систем и др.)?
В совокупности они образуют то, что называют «формальной методологией», с помощью которой осуществляется «анализ
языка науки» (экспликация структурных
отношений между теориями, формализация логического доказательства, семантический анализ научной терминологии, формализация онтологических рассуждений, в
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том числе рассуждений о пространственных и временных отношениях, выяснение
условий, при которых в логически корректном языке можно говорить об истинности
высказываний, разработка теории значения
и т.п.). Круг «формальной методологии»
расширяется, возможности входящих в
него научных дисциплин увеличиваются.
Структурные характеристики научного
знания исследуются научными средствами.
Если говорить о «динамике» роста научных знаний (или, в других терминах, о закономерностях развития науки), то и здесь
диапазон научных методов исследования не
ограничен. Например, строятся динамические модели, в которых когнитивные, методологические, социологические, психологические и другие факторы воздействуют на
науку как систему знания, как социальный
или экономический институт, как особый
вид интеллектуального творчества (конструктивной деятельности). Эти модели взаимодействуют с историей науки (как научной дисциплиной), которая, с одной стороны, является «пробным камнем» для этих
моделей, а с другой – сама получает теоретический статус благодаря им. Если эти модели (точнее, их общую концепцию) назвать
«философией науки», то связь между ними
и историей науки выражается в афоризме
И. Лакатоса: «История науки без философии науки слепа, философия науки без истории науки пуста». Вопрос о взаимной зависимости между структурой научного знания и динамикой последнего также может
рассматриваться в рамках определенных
научных дисциплин.
Наука во всех своих аспектах и прояв*
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лениях может быть объектом междисциплинарных (или «трансдисциплинарных»)
научных исследований. Иногда из этого
делают вывод, что философия науки – отпочковавшаяся от философии сфера исследований, ставшая самостоятельной наукой
(или комплексом наук). В этом смысле «философия науки» – раздел «науковедения»,
которое по самой своей природе является
междисциплинарным (как «обществознание», «религиоведение» или «искусствознание») ввиду многозначности и многоаспектности своего предмета: «Философия
науки включается в науковедение – совокупность дисциплин, исследующих те или
иные стороны науки» [2].
Если согласиться с таким выводом, «философия науки» не является философией.
Так, может, это и хорошо? По крайней
мере, как сказал бы О. Конт, в рассуждениях о науке будет меньше расплывчатых
«общефилософских» утверждений и прибавится точности, определенности, конкретности, а главное, наука наконец избавится от философской «опеки». И давно
пора, добавит кое-кто из наших современников. Ведь что же получается? Философий
множество, и каждая из них имеет какоето касательство до науки и ее проблем.
«Определяющим элементом той или иной
философии науки всегда является предпочтение, выбор, оказанный ее представителями некоторой общей философии (материализму, идеализму, эмпиризму, трансцендентализму, философии культуры, философии жизни, структурализму, аналитической философии, прагматизму, рациональной теологии и телеологии и т.д.). Так
что ожидать, что существует, возможна
или должна быть какая-то единая, всеми
приемлемая «научная философия науки»,
– есть верный путь загнать себя в тупик
иллюзий» [3, с. 5].
Итак, есть много разных философских
«образов» науки (в том числе и критических, «антисциентистских»), но нет и не будет «всеми приемлемой» философской теории науки. Это хорошо или плохо? Выбор,
«оказанный» той или иной философии, –
что-то подозрительное не только с точки
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зрения грамматики. Если философам хочется говорить о науке, запретить им этого
нельзя, но как относиться к их рассуждениям? Возможно, они небезынтересны, но
стоит ли тратить дорогое время на занятие,
не обещающее конкретной пользы? И если
уж философию науки излагать студентам
и аспирантам, то надо, чтобы философии в
ней было поменьше, а науки – побольше.
Ориентироваться надо только на «список
проблем», что «постоянно воспроизводится в большинстве «философий науки» независимо от их конкретных решений» [Там
же], сосредоточив внимание на тех из них,
решение которых могло бы помочь понять
историю науки, сегодняшнее ее состояние
и предполагаемое будущее. Почему эти
проблемы философские – так ли уж это
важно? Ну, привыкли так называть, и все
тут. Рассматривать же их надо, как советует С.А. Лебедев, идя по пути «сближения
«философии науки» и «общего науковедения». Сближения, но не отождествления,
что означает лишь максимально широкое
использование результатов различных науковедческих дисциплин (истории науки,
психологии науки, логики и методологии
науки, научного менеджмента, социологии
науки, экономики науки, научной политики и правового регулирования научной деятельности, библиометрии и т. п.) при построении «философских» моделей науки»
[3, с.6]. Смысл пассажа – вот в этих кавычках: модели науки следует называть как бы
«философскими», раз уж того требует программа кандидатского «минимума» по истории и философии науки. На деле же речь
должна идти не о каких-то «общефилософских» спекуляциях вокруг науки и ее
характеристик, а о результатах «самопознания науки».
Такая позиция типична. Она, по сути,
сводится к ликвидации философии науки
как философии и ее замене более или менее популярными изложениями результатов различных науковедческих дисциплин.
Это и составит максимум содержания
«философии науки», входящей в программу кандидатского минимума.
Так, в него могут войти «философские
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проблемы специальных наук» (физики,
биологии, астрономии, экономики и пр.).
Что имеется в виду? В принципе – почти все,
что в какой-то мере связывает содержание
этих наук с методологическими, мировоззренческими, этическими, даже политическими темами: природа физического вакуума, «стрела времени», существование внеземных цивилизаций, возможность сверхсветовых скоростей для физических объектов, смысл понятия «интеллектуальная собственность», антропный принцип, вероятностная детерминация, смысл концепции
дополнительности в квантовой физике и за
ее пределами, основы физической картины
мира, связь понятий «информация» и
«жизнь»… и т.д. и т.п. Разумеется, отбор и
трактовка такого рода проблем зависят от
философской позиции того, кто эти проблемы включает в круг «философии науки». Но обсуждение самой этой позиции,
ее самовыявление к делу не относятся.
Выходит, что достаточно указать на такие
проблемы, то есть попросту сослаться на
мнения авторитетных ученых, связанные с
их методологическими и мировоззренческими ориентациями.
Не будем касаться деликатного вопроса, до какой степени ясно и точно эти мнения могут быть изложены философами
(замечу только, что казусы здесь бывают
пренеприятнейшие). Важнее другое: а зачем вообще нужно заниматься таким изложением? Кто уполномочил философов выступать от имени науки по вопросам, которые, бывает, не вполне ясны самим ученым,
вызывают жесткие дискуссии, находятся
на стыках разных научных дисциплин? Кто
не может обойтись без тех «результатов»,
которые только и способна дать такая
философия науки? Говорят, что занятие
философией науки «повысит общую философско-методологическую культуру»
ученых [Там же]. Но я не понимаю: если
сама эта культура заимствована у науки, то
почему именно философы призываются
повышать культурный уровень последней?
Благодарная ли это задача – сделать философию науки собранием рассказов о проблемах науки (не говоря уж о решениях

этих проблем), адресованных тем, кто с
наукой и ее проблемами знаком, пожалуй,
лучше, чем философы? Может, разумнее
(и этичнее) предоставить ученым самим заботиться о том, что находится в их компетенции?
Спросим иначе. Каково участие философии в «самопознании» науки? Наука –
особая реальность. Представим, что для
изучения какого-то ее конкретного фрагмента (case) составляется бригада специалистов, которые проведут всесторонние
studies. В нее войдут: социолог, психолог,
логик, когнитолог, языковед, историк –
кто еще? Специалист по менеджменту, политолог, экономист… Найдется ли место
философу? Какое задание получит он от
тех, кто эту бригаду организует, посылает
и финансирует? Вряд ли оно будет состоять в «общем руководстве» или в «экспертной оценке» деятельности коллег. Скорее
философу придется выслушать нелицеприятные замечания о своей профессиональной пригодности. Ему могут указать на архаичность его языка, включающего такие
неопределенные по значению слова, как
«истина», «объективность», «сущность»,
которые попросту излишни в научном исследовании научных же процессов. Например, по известному мнению Т. Куна, описание научного знания в его динамике «может совершаться… без помощи какой-либо
общей цели, постоянно фиксируемой истины, каждая стадия которой в развитии
научного знания дает улучшенный образец»
[4]. Если же философ употребит какие-то
иные термины, скажем, «интерсубъективность», «адекватность», «описание феномена», «когерентность», то и в этом случае, даже если ему удастся их точно «эксплицировать», у бригады останется недоумение, с какой целью он их ввел в оборот, какую пользу из этого можно извлечь. Станет ли от них яснее, что такое наука, научное знание, научное исследование, научная
рациональность?
Ведь никакая совокупность case studies
не приведет, не может привести к решению
вопросов, поставленных в их предельной
общности. Их «общий вид» – не следствие
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склонности философов к спекуляции, так
раздражающей людей с практическим умом
и жаждой конкретных и полезных результатов. Некогда он вытекал из того, что философия была не областью междисциплинарных исследований, а особой мыслительной работой, имеющей собственные задачи, методы и цели. Тогда и философия науки была формой этой работы. Если это
время ушло, философии науки остается
лишь до поры претендовать на местечко в
ряду науковедческих дисциплин – пока ее
не заменят более достойные претенденты.
Конечно, рассуждения о науке должны
быть связаны с положительными знаниями о ней – в этом нет ничего необыкновенного. Точно в таком положении находятся
исследования и других сложных объектов,
таких как общество, человек, история,
экономика, техника. Но если философия
лишь повторяет то, что ей подсказывают
положительные дисциплины, в ней нет никакой надобности. Нуждается ли социолог,
пришедший в лабораторию научного института для проведения «полевых исследований» таких процессов, как возникновение
научного текста в результате формальных
и неформальных коммуникаций между исполнителями конкретного проекта, в выяснении того, что такое «истина в науке»?
Ставит ли перед собой такую или подобную ей задачу историк науки, занимающийся не «рациональными реконструкциями»,
а выяснением того, «как это было на самом деле»? Если принять такие вопросы за
риторические и при этом настаивать, что
«философия науки» все же имеет право на
собственное бытие, нужно выяснить границы этого бытия.

О контурах проблемного поля
философии науки
Речь о философии науки без кавычек.
То есть о философском исследовании науки: как формы познания, как знания вместе со способами его получения, как социального института, как экономического
предприятия, как культурного и цивилизующего фактора.
Еще раз подчеркну: философское иссле-
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дование науки не отгорожено китайской
стеной от дисциплинарных и междисциплинарных научных исследований. Но дело
не в том, что границы между научными и
философскими исследованиями науки размыты, подвижны или вовсе отсутствуют.
Эту метафору иногда используют, чтобы
как-то «оправдать» философию, которая
благодаря проницаемости границ постепенно «онаучнивается», уподобляясь науке по
форме, чтобы затем вообще предстать одной из «когнитивных» наук, осуществляющих методологическую рефлексию [5]. Но
ни в каком «оправдании» философия не
нуждается, если это действительно философия, а не суррогат. Если же это не так,
философия ничего не приобретает от прозрачности границ, потому что перетаскивание научных идей на сторону суррогата
не превращает его в нечто самоценное, а
попросту вытесняет из интеллектуальной
и духовной сфер (хотя учебники по философии науки при этом распухают до внушительных размеров). Иными словами, для
того чтобы диалог с науками о науке усиливал философию науки, необходимо, чтобы она была философией. От взаимодействия с философией в собственном смысле
этого слова могут выиграть и науки: философские идеи при определенных обстоятельствах могут стать катализаторами их
развития. К суррогату же большинство ученых относятся с известным пренебрежением или, в лучшем случае, рассматривают его
как популяризацию науки с элементами
философской беллетристики.
«Наука – сама себе философия!» – это
уже было без обиняков сказано позитивистами, а потом не так решительно, но сохраняя основную идею, повторялось многими энтузиастами «онаучнивания» философии, которое, как они полагали, только
и даст ей выжить в век сплошного прагматизма и фетишизации науки. Этим энтузиастам в свое время хорошо отвечал Г.Г.
Шпет: «По самому своему заданию научная философия оказывается несостоятельной – одно из двух: или она бесцельно удваивает научные решения вопросов, или она
выходит за границы отдельных наук и бе-
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рется решать научными средствами вопросы, которые научному решению не подлежат» [6].
Я думаю, что философия науки имеет и
собственную задачу, и собственное (не переписанное из научных дисциплин) содержание. Междисциплинарные исследования, направленные на все, что связано с
наукой (включая научные методы, язык
науки, ее идеалы и нормы, формы организации и трансляции научных знаний, социальные условия существования и развития
научных институтов, их структуру и социальные отношения внутри них – всего не
перечислишь), безусловно необходимы для
раскрытия этого содержания и решения
этой задачи. Они дают ту «материю», без
которой философская «форма» была бы
неосязаемой. Но они не подменяют собой
философское исследование.
В чем же оно состоит?
«Граница между необходимостью и свободой не легко распознается, но именно она
отделяет в мире то, что подлежит научному изучению, от того, для чего требуется
философское размышление. Предметом
науки является то, что не зависит от нас,
предметом философии – то, что предопределено нашей свободой. Открытие человеческой свободы в мире природной и всякой
иной необходимости и сделало возможным
появление философии, которую можно
определить теперь как самосознание свободного человека» [7]. В.М. Межуев рассматривает философию как форму самосознания европейской культуры. Это понимание философии требует уточнения,
без которого оно провоцирует на упреки,
скажем, в «философском европоцентризме». Именно в античной Европе человечество стало на «трудный путь познания истины, требующий участия в этом процессе
многих, обладающих собственным взглядом на вещи, но способных понимать друг
друга. Диалог между ними требует и особого языка, который сочетал бы в себе особенности индивидуальной авторской речи
со словами и понятиями, имеющими для
участников диалога один и тот же смысл и
значение. Философия и вырабатывает та-

кой язык. Это рациональный язык общения и публичной дискуссии лично свободных людей. Недаром расцвет философского знания прямо совпадает с теми периодами европейской истории, которые отмечены переходом к гражданскому обществу и
демократии» [8].
Итак, философия есть форма самосознания свободно определяющего себя по
отношению к миру субъекта. Важно, что
«свободное самоопределение» субъекта не
есть сугубо личное предприятие, разъединяющее его с другими людьми. Такое «предприятие» безнадежно и даже совсем невозможно. Если «самовыражение» человека
только индивидуально, оно теряет связь и
с культурой как горизонтом универсалий
(ценностных идей, определяющих ориентацию людей в пространстве их деятельности и поведения), и с человечеством. Оно
годится лишь на эпатаж конформистского
сознания и бунтарские выходки.
Как объединить свободу самоопределения субъекта с необходимостью рационального (имеющего всеобщий смысл) общения с другими? Две трудности стоят перед таким объединением.
Первая – в определении подлинности
свободы. Не является ли свобода «возвышающим обманом», который людям дороже «тьмы низких истин»? Сегодня свободе
брошен, кажется, самый радикальный вызов за всю историю человечества. Речь не о
сравнении исторически обусловленных ограничителей свободы. Наше время поставило под сомнение сам идеал свободы (хотя
от разглагольствований о свободе скоро
не останется свободного места в вербальном пространстве эпохи). Он легко и желанно заменяется симулякром: людям кажется, будто они совместно и свободно
обсуждают жизненно важные вопросы, а
на деле-то эти вопросы либо тривиальны и
никакой особенной свободы не требуют,
либо решаются в регистре власти и подчинения, причем власть, когда ей это выгодно, манипулирует сознанием граждан, создавая у них иллюзию свободы (например,
свободы выбора самой власти), а иногда и
вовсе обходится без имитации политики.
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Свобода и свободное самосознание объявляются мифами. А это и означает, что философии в том ее понимании, какое было
представлено выше, приходит конец. Философам остается рассеивать иллюзии и
выяснять причины трагического финала
европейской философии.
Вторая трудность в том, что рациональная коммуникация требует общих
принципов, которым люди свободно подчиняются. Какова природа этих принципов и в чем их принудительная сила? Есть
две различные стратегии решения этого
вопроса: абсолютизм и релятивизм. Согласно первой стратегии, универсальность
принципов рациональной коммуникации
заключена в самой природе разума и может быть открыта им (подобно тому, как
открываются законы природы). Согласно
второй, эти принципы возникают и функционируют как конвенции, то есть изобретаются и обеспечивают консенсус. Если
они обеспечивают успешность коммуникации, их поддерживают и им следуют;
если практика требует их замены, то принимаются и соответствующие соглашения.
Обе стратегии уязвимы: против первой говорят факты исторической изменчивости
критериев рациональности, вторая приводит к отрицанию объективного смысла рациональности. Конфликт между этими
стратегиями – «внешняя» форма внутреннего противоречия рациональности. Между стремлением к устойчивости и универсальности критериев рациональности и
столь же необходимой тягой к их изменению существует парадоксальная взаимосвязь, которую я предложил описывать в
терминах дополнительности [9].
Эти трудности не единственные, но,
видимо, главные. Они преодолеваются
рефлектирующим Разумом, самосознанием субъекта европейской культуры. Самосознанием не индивида (социального
атома), по наивности или из-за гипертрофированного самомнения объявившего
себя философом, а всеобщего субъекта
(хотелось бы сказать трансцендентального, хотя этот термин перегружен историко-философскими ассоциациями), ко-
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торый осуществляет себя в парадоксальной свободе.
Философия науки (как и философия
истории, философия искусства, философия языка и т.п.) есть самосознание всеобщего субъекта в особой сфере его самоосуществления. Эта сфера – научное познание (как для философии истории – исторические действия, для философии искусства – художественное творчество и
т.д.). Отсюда и ясное разделение между
наукой и философией науки: первая осуществляет познавательную деятельность в
особых культурно-исторически обусловленных формах, вторая выступает как философская рефлексия этой деятельности.
Можно сказать, что философия науки делает науку зеркалом человека, тогда как
научные дисциплины о науке пытаются рассмотреть науку «сквозь прозрачное стекло», увидеть ее в объектной форме, поступая с ней так, как, собственно, и должна
поступать наука со своим предметом.
В этом смысле философия науки не есть
ни аббревиатура для обозначения совокупности наук о науке, ни отдельная часть «науковедения», ни особая научная дисциплина. Она – философия. Ее главным предметом и конечной целью является не наука, а
человек, осуществляющий познавательную деятельность в форме науки. Именно в этом аспекте философию науки интересуют и структура научного знания, и механизмы его изменения (роста), и методы,
и язык науки, и научные институты, и нравственность и социальная роль ученых, и
отношения людей в научных коллективах,
и многое другое, информацию о чем она,
естественно, черпает из междисциплинарных (научных и метанаучных) исследований.
Философия науки по-своему отвечает
на основной вопрос философии в его специфической форме: она рассматривает условия, смысл и формы человеческой свободы в сфере научного познания. Как и
философия в целом, она жива до тех пор,
пока этот вопрос вообще имеет смысл,
пока само существование науко- и техногенной цивилизации обусловлено постоян-
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ным его возобновлением в изменяющихся
культурно-исторических условиях. Затухание интереса к этому вопросу – это симптом угасания культуры, некогда породившей его и развившейся благодаря ему.
Плюрализм «общих философий» – не
досадная помеха для философии науки.
Напротив, он открывает интересные возможности сопоставления различных интерпретаций антропологических проблем, связанных с наукой, и попыток их решения.
Даже вражда «сциентизма» и «антисциентизма», которую подогревают не в меру рьяные фанаты из обоих лагерей, на самом деле
представляет интерес как философская
проблема, связанная с определением культурной значимости науки, ее социального
статуса, ее отношения к «жизненному
миру» человека. Что касается логико-методологических, онто-гносеологических, психологических, социологических и иных
«традиционных» проблем философии науки, то они выступают как различные аспекты, проекции, ракурсы, звенья философского дискурса о человеческой свободе
в сфере научного познания. Размышляя о
науке, философия размышляет о человеке.

Синергетическая интерпретация
философии науки, ее достоинства и преувеличения
Согласно В.С. Степину, в историческом
развитии науки с Нового времени до наших
дней выделяются три основных типа научной рациональности: классический (с XVII
до начала ХХ вв.), неклассический (первая
половина ХХ в.), постнеклассический (конец ХХ в.). «Классическая наука предполагала, что субъект дистанцирован от объекта, как бы со стороны познает мир, а условием объективно-истинного знания считала элиминацию из объяснения и описания
всего, что относится к субъекту и средствам
деятельности. Для неклассической рациональности характерна идея относительности объекта к средствам и операциям деятельности; экспликация этих средств и операций выступает условием получения истинного знания об объекте… Наконец, постнеклассическая рациональность учитывает

соотнесенность знаний об объекте не только со средствами, но и ценностно-целевыми структурами деятельности, предполагая экспликацию внутринаучных ценностей и их соотнесение с социальными целями и ценностями» [10].
Различение, как видим, происходит по
изменению роли и удельного веса субъективности в научно-познавательных процессах. Анализ этих процессов показывает, что
современная наука не просто расширила
свой объектный мир, включив в него сложные исторически развивающиеся и самоорганизующиеся системы (в том числе и в первую очередь – системы, в которых принципиальную роль играет деятельность человека), но радикально «очеловечила» его,
сделав человека системообразующим началом научного знания. Это должно вести к
переосмыслению важнейших гносеологических понятий, таких как «объективность», «истинность» и «рациональность»,
а также к пересмотру отношений и связей
этих понятий с этическими, социологическими и социально-психологическими характеристиками научной деятельности [11].
Как относится постнеклассическая эпистемология и теория научной рациональности к классической? Если знание об
объекте соотнесено с ценностями и целями, которыми направляется деятельность,
а внутринаучные ценности помещаются в
социальный контекст и переосмысливаются в нем, то идеал объективности научного
знания трансформируется. Концентрация
эпистемологии вокруг понятия деятельности наполняет этот и другие связанные с
ним идеалы социальными, коллективными
характеристиками. Постнеклассическая
наука побуждает эпистемологию обратить
внимание на историко-культурную обусловленность этих идеалов. Например, на
то, что их формирование в Новое время
было реакцией науки на религиозные представления об испорченности человеческой
природы, обуреваемой аффектами и сбиваемой с пути истины свободной и греховной волей. Идеал объективности знания
тогда был ориентиром, указывавшим науке
направление к истине. Последующие пери-
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петии этого идеала были связаны с «секуляризацией» культуры, с автаркией ценностей познания. Но идеалы науки, даже будучи переосмыслены в новых культурных
условиях, сохраняли свою устойчивость,
выступая гарантами мировоззренческих
притязаний науки. Все то, что могло бы
колебать эту устойчивость, отвергалось как
не имеющее отношения к науке.
Возникновение нового типа научной рациональности поставило философию перед
выбором: отвергнуть классические идеалы науки или подвергнуть их преобразованию.
Философско-антропологический смысл
этой дилеммы очевиден. Это форма, в которой выступает парадоксальность человеческой свободы в сфере научного познания.
Отбросив идеал объективности, знание обрело бы свободу. Но такая свобода есть
зависимость от произвола, от противоречивых целевых и ценностных предпочтений,
конфликт которых гасит познавательные
импульсы. Культурная история и традиция
иммунизируют науку от подобного выбора.
Склоняющие к нему «подсказки», исходящие от вненаучных источников (мифа, религиозной философии, культурно обусловленной критики научного мировоззрения и
т. п.), рассматриваются большинством ученых как одиозные казусы, только укрепляющие уверенность в том, что наука – цитадель рациональности, на которую накатываются волны иррационализма, и надо защищать эту цитадель всеми средствами.
Значит – преобразование, ревизия классических представлений о рациональности
науки. Такова задача. В эти преставления
должно войти единство субъективности и
объективности, их смысловая сопряженность. Обе эти характеристики познания и
знания должны наполниться социальнодеятельностным содержанием. В проблемное поле эпистемологии включается культурная детерминация объектов познания,
трансляция знаний и коммуникация между субъектами познания, культурно-исторический контекст, в котором познавательная и практическая деятельность оформляются и трансформируются, цели и цен-
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ности, между которыми устанавливается
систематическое единство (например, ценность объективной истины, не противопоставленная, а объединенная с ценностями
жизни, целостностью «ноосферы» или экосистем и т. п.).
Как решить эту задачу? Как перейти от
деклараций к новому философскому теоретизированию? Эвристическим источником и образцом неклассической эпистемологии стала квантово-релятивистская физика. Постнеклассическая эпистемология,
основные идеи которой вырастали на почве современных наук (биоинженерии, кибернетики, компьютерных наук, экологии,
а также комплекса социальных наук и гуманитарного знания), также нуждалась в
подобном образце, и он был предложен синергетикой.
Термин этот (от греческого «синергия»
– совместное действие), введенный в 1972 г.
Г. Хакеном, обозначает комплекс идей, которыми направляется исследование
«процессов самоорганизации и образования, поддержания и распада структур в
системах самой различной природы (физических, химических, биологических и т. д.)»
[12]. Эти идеи были сформулированы как
принципы построения моделей, описывающих неравновесные («открытые»), флуктуирующие системы, «способные самопроизвольно образовывать пространственные
или временные структуры» [13], или, подругому, сложные нелинейные (то есть математически описываемые уравнениями,
содержащими неизвестные в степенях,
больших единицы, или коэффициенты, меняющиеся в зависимости от физических
характеристик среды) системы, эволюция
которых многовариантна, а «выбор» варианта осуществляется самой системой как
результат «диссипативной самоорганизации» (И. Пригожин) ее элементов. Такие
системы могут быть объектами различных
научных дисциплин – от разделов неорганической химии, лазерной физики или эволюционной биологии до психологии и социологии. Высокая общность и продуктивность методологических характеристик
этих идей навела на мысль о возможности
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и необходимости универсальной теории
нелинейных систем. Синергетика стала пониматься как общая теория самоорганизации, реализующаяся в «междисциплинарных исследованиях», обеспечивающих этой
теории эмпирическую верифицируемость.
Но вскоре идеи синергетики получили
более широкое толкование. Они были распространены на объектные области всех
уровней материальной и духовной организации, которые, как стали утверждать сторонники и пропагандисты этих идей, подчинены общим для них закономерностям
развития [14]. Закономерности, описываемые в терминах теории «открытых» и самоорганизующихся систем, характеризуют
«новое мировидение». Мир предстает как
универсальная самоорганизующаяся система, эволюция которой связана с выбором
из многочисленных вариантов, а не предопределена предшествующими состояниями
(в духе лапласовского детерминизма). Выбор как бы осуществляется «самим миром»,
который таким образом реализует свой потенциал свободы, а не намертво связан
«предвечными» законами, отклонение от
которых трактовалось «прежним» (основанным на классической науке) мировидением как внешняя и несущественная для
понимания мира случайность. Соответственно меняется и представление о научном познании этого мира. Оно – «сотворчество» с природой, в котором познающий
субъект является активной стороной, он
получает те ответы от природы, которые
соответствуют смыслу задаваемых им вопросов. Поэтому наука – искусство вопрошания природы, а не собрание идей и методов, ведущих к единственным истинам.
Такое видение мира сквозь призму синергетики затрагивает всю систему идеалов
и ценностей научного познания. Это прежде всего относится к идеалу объективности.
Научное знание – не «раскрытая тайна», а продукт «сотворчества» с природой.
Следовательно, оно зависит не только от
самой природы, но и от личности ученого,
от его конструктивно-познавательных способностей, интеллектуальных предпочтений, образования, принадлежности к той

или иной мыслительной традиции и т. д. А
раз так, можно сказать, что мир научного
знания принципиально плюралистичен:
сколько ученых (или научных традиций),
столько и ответов, которые дает природа
на их вопросы. «Плюрализм» – вообще едва
ли не самая характерная черта синергетического мировидения; он свойственен и самой синергетике в том смысле, что ее идеи
и принципы могут и должны трактоваться
по-разному, в зависимости от конкретных
функций, которые выполняются ими в различных системах научных понятий, представлений, образов [15].
Если принять это за краеугольный камень постнеклассической эпистемологии, в
ней можно увидеть отклик на постмодернистский замысел «философии без универсалий», где нет места категориям, входящим в свиту «трансцендентального субъекта», да и само понятие субъекта – объект
критики. Энтузиасты поспешили сблизить
(а то и приравнять) «постнеклассические»
(рассматриваемые сквозь призму синергетики) и «постмодернистские» эпистемологические идеи. Например, стали говорить,
что постнеклассическая наука осуществила радикальный поворот от онтологии
«предсуществующего бытия» к онтологии
«становящегося бытия» или к самоорганизующимся онтологиям [16]. Акцент здесь
не на том, что в поле зрения современной
науки оказались саморазвивающиеся природные или социальные системы, в которые включены наука и ученые. (Такое расширение объектной сферы науки вполне
сохраняет преемственность ее гносеологических установок, хотя и дополняет их новыми, например связью между истинностью знания и нравственностью познающего, связью, которая была «забыта» наукой
Нового времени, но жестко напомнила о
себе в наше время, над которым витают
призраки Хиросимы и Чернобыля [17]).
Речь, скорее, о том, что «становление бытия» осуществляется в становящемся знании о нем; объекты порождаются познанием, которое имеет принципиально «коммуникативную» природу. Ведь только «синергийным» познавательным усилием мож-
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но как-то избавиться от релятивизма, который не так давно еще страшил науку и
философию. Иначе говоря, нужно отделить
необходимый и даже желательный плюрализм научного знания (онтологическая и
эпистемологическая характеристики которого сливаются воедино) от опасностей, угрожающих его объективности. Как это
сделать?
«Синергетическая парадигма развивает
те методологические новации и философские импликации, какие уже имели место в
работах Бора, Гейзенберга, Эйнштейна и
других ученых-мыслителей ХХ века. Причем такого рода новации напрямую связаны с тем обстоятельством, что для понимания глубинных закономерностей природного мира нужно явным образом включать
в истолкование реальности знание о самом
знании, т. е. интенсифицировать саморефлексию науки» [18]. Так формулируется
синергетическая стратегия исследований
коммуникативных практик и междисциплинарного диалога, в которых осуществляется выбор из спектра возможностей при
решении частных научных проблем.
Выбор делается конкретными людьми,
работающими в науке. На него влияют условия, в которых осуществляются научные
коммуникации. И нельзя a priori сказать,
какие именно условия станут решающими
для того или иного выбора: принципы организации научных дискуссий, особенности
культурных традиций, нормы принятия или
отвержения научной аргументации, стандарты употребления языка, авторитет лидеров научных коллективов, теоретические
преимущества, процедуры экспериментальных проверок или какие-то иные соображения прагматического плана. Но выбор научных решений – рациональная процедура, иначе науку нельзя было бы отличить от хаотического столкновения мнений.
Что же делает эту процедуру рациональной?
«Классические» критерии рациональности служат для оценки коммуникативных
процедур, их характера и результатов: предполагается, например, что если дискуссия
рациональна, она приведет к истинному и
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объективному знанию. Но рациональность
должна возникнуть в дискуссии, а не предшествовать ей! Принцип плюрализма вынуждает предположить, что различные
коммуникации порождают и различные
рациональности, причем ни одна из них не
имеет заведомого преимущества и обязана
мириться с существованием иных, отличных от нее рациональностей. Более того,
такое положение дел признается необходимым условием плодотворности научного
исследования. Правда, к этому условию
трудно привыкнуть, поскольку ученый еще
часто находится под гипнозом классических представлений о рациональности. Но
постнеклассическая наука снимает гипноз,
научает мышление навыкам «перенастройки», переключения концептуальных образов-гештальтов, стратегиям изменения собственных перспектив [15].
Очнувшись от гипноза и овладев соответствующими навыками, научное мышление приступает к саморефлексии. Это, как
мы помним, условие понимания не только
самого себя, но и природного мира, поскольку этот мир – как объект науки – «порождается» научным познанием. Как осуществляется саморефлексия науки? Через
«синергию» научных дисциплин. Принципы этой работы и формулирует «синергетическая» философия науки, кредо которой: наука как процесс исследования есть
самоорганизующаяся система производства знания.
Сделав такой шаг, синергетическое движение переступает порог, за которым открывается пространство метафор и аналогий.
Следуя синергетическим аналогиям,
можно назвать цели научного исследования аттракторами, а процессы научной
коммуникации, в которых осуществляется
движение к этим целям, – диссипативными структурами (в терминах И. Пригожина). Правомерны и продуктивны ли такие
аналогии?
Активисты «синергетического движения», кажется, склонны к утвердительному ответу. Сплав объективности и субъективности (необходимый потому, что без
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него не «шагнешь за горизонт» индивидуального мировидения, а значит, не получишь никакой науки!) возникает не где-нибудь, не в глубинах «старой» эпистемологии, где рационализм платоновской или гегелевской закалки ведет бесконечный спор
с кантовским трансцендентализмом или
гуссерлевской «интерсубъективностью», а
вот здесь, в «переговорах» ученых, реализующих «синергетический потенциал языка», то есть вырабатывающих, порождающих новые смыслы, вокруг которых объединяется разъединенное, становится общепризнанным то, что было лишь спектром
индивидуальных мнений. Этот сплав-аттрактор и есть та цель, которая активно воздействует на выбор средств своей реализации, так сказать, детерминирует настоящее будущим (еще одна важная аналогия,
связывающая идеи синергетики с философией науки).
Но не существует ли этот сплав лишь во
мнении тех, кто провозглашает его результатом «синергетического мировидения»?
Такой вопрос, конечно, звучит архаично и
даже бессмысленно для тех, кто уверен, что
сами понятия «субъекта» и «объекта» –
реликты отмерших философских эпох.
Классическая гносеология, пишет Е.Я. Режабек, выработала эти понятия, опираясь
на опыт борьбы науки с «предрассудками
и просчетами» обыденного сознания и с
мифологией. Однако впоследствии «в силу
узости и ограниченности математизированной модели естествознания надындивидуальное, «объективно-истинное» знание
стало отождествляться с обезличенным
знанием… Догматически применяемые жесткие стандарты математического естествознания приводили к омертвлению и
выхолащиванию культурно-исторического
содержания человеческой мысли… Радикальное преобразование категорий субъекта и объекта неотторжимо от радикального преобразования самой картины мира в
современной науке, а с качественными изменениями картины мира напрямую связаны качественные изменения в гносеологической модели познания, в ее фундаментальных основаниях, таких, как понятия

субъекта и объекта» [19]. Итак, налицо два
взаимосвязанных процесса: с одной стороны, философия, преодолевая прошлую ограниченность, наполняет свои фундаментальные понятия новым (личностным, историко-культурным, социальным и т. д.)
содержанием, с другой стороны, изменяется научная картина мира, которая требует, чтобы философы привели свои абстракции в соответствие с ней…
«Философские абстракции» – инструменты, требующие осторожного обращения. Позволит ли новое содержание, которым наполняются прежние понятийные
формы, сохранить ту функциональную нагрузку, ради которой эти формы и были
созданы? Не закончится ли преобразование этих понятий их уничтожением за ненадобностью? О том, что это не пустые опасения, свидетельствует, например, провозглашенная в свое время (как раз теми, с кем
сейчас сближают синергетику как философию науки) «смерть субъекта» (а поскольку субъект и объект – неразлучная пара, за
этой смертью воспоследовала и «смерть
объекта», после которой наука становится
разновидностью языковой игры с труднообъяснимой практической применимостью
ее результатов).
Я далек от желания «законсервировать»
понятийный аппарат философии, оберегая
его как музейную реликвию. Но, повторю,
реформирование этого аппарата не должно быть поспешной реакцией на перемены
во взглядах ученых на перспективы и возможности научных концепций, даже если
эти перемены служат источником мировоззренческого вдохновения и эвристики.
Надо всерьез принять призывы к сдержанности в использовании эвристического потенциала синергетики: «чрезмерно экстенсивный рост синергетического направления
таит в себе опасность скорой дискредитации и (как следствие) быстрого, хотя и незаслуженного, забвения» [20]; «философски говоря, синергетика – это наука (точнее говоря, движение в науке) о становящемся бытии, о самом становлении, его
механизмах и их представлении. И здесь
важно… не профанировать ее методы, не
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увлекаться модной синергетической фразеологией, произвольно сплетая метафоры,
но оставаясь на позициях конкретной науки, использовать эвристический трансдисциплинарный потенциал синергетики как
технологию универсалий, реализуемую в
практической деятельности» [21].
В.С. Степин прав, предостерегая от профанации «синергетического подхода», когда его используют, опираясь на сомнительные аналогии [22]. Это относится к тем, кто
без оглядки применяет методологические
идеи синергетики к анализу научно-познавательного процесса.
Могут ли процессы научной коммуникации уподобляться динамическому хаосу, порождающему порядок? Думаю, нет.
Даже в «экстраординарные периоды» (в
терминах Т. Куна), когда конкурируют различные фундаментальные теории, а «образы» и «картины мира» неустойчивы, скорее следует говорить о взаимодействии различных «порядков», а победу одного или
нескольких из них в конкуренции вряд ли
можно описать как «переход через точку
бифуркации». Познавательные процессы,
в особенности на высшем уровне их организации (таковой, несомненно, явлен наукой, с ее «коллективными субъектами»,
сетями информации, институтами, формами коммуникации и пр.), не могут быть
представлены как «возникновение порядка из хаоса», ибо хаоса мнений «реальных
эмпирических субъектов» в науке нет, а
есть, повторяю, взаимодействие различных
порядков. Именно это взаимодействие находилось в центре внимания философии
науки второй половины ХХ в. Например,
по И. Лакатосу, судьба научно-исследовательских программ в конечном счете изменяется не потому, что ученые принимают
такое решение под давлением социальных
или социально-психологических обстоятельств, а потому, что существует рациональный критерий, по которому судят о
жизнеспособности той или иной программы, – увеличение эмпирического содержания составляющих эту программу теорий;
отклонения от этой рациональности, которыми изобилует история науки, должны
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интересовать не философию, а социологию
или социальную психологию науки.
Нынешняя философия науки, впитывающая идеи синергетики, пытается снять эти
разграничения, придавая научной рациональности иной смысл. Эти попытки рискованны. Основным фактором риска, на
мой взгляд, выступает связь «синергетической философии науки» с постмодернистской критикой культурных универсалий.

Синергетика и апория современного гуманитарного познания
Привлекательность синергетических
идей объясняется не только и не столько
тем, что они могут быть поняты как ответ
на запросы постнеклассической науки и
поспевающей за нею философии. Они в резонансе с важными тенденциями, проблематизирующими настоящее и будущее современного человечества.
Прежде всего, это проблема взаимоотношений между различными культурами и
цивилизациями. Сегодня мир перед развилкой: подчиниться ли неизбежности столкновения цивилизаций, которое, по словам
С. Хантингтона, «станет доминирующим
фактором мировой политики» и «завершающей фазой эволюции глобальных конфликтов» [22], или признать это столкновение неприемлемым «сценарием»? Есть ли
выбор? Если конфликт неизбежен, разговоры об ином пути бессмысленны. Но что
такое историческая «неизбежность», как
не дань «историцизму», с которым уже,
кажется, навсегда разделался К. Поппер?
А если все же выбор есть, то хотелось бы
надеяться, что человечество не будет так
безумно, чтобы выбрать наихудший из
«сценариев». Предсказуемое будущее является фактором актуального выбора (примером может служить воздействие на мировую политику сценария всемирной катастрофы в случае крупномасштабной ядерной войны, предсказанного К. Саганом и
подтвержденного коллективом ученых под
руководством Н.Н. Моисеева в 1983 г.). А
это и есть одна из важных мировоззренческих импликаций синергетики: будущее
воздействует на настоящее, аттракторы
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определяют ход исторических событий.
Синергетическое мировидение позволяет
преодолеть страх перед равнодушием «механизмов» истории, гальванизировать ответственность и поднять роль «нравственного разума».
Другая тенденция, с которой резонируют идеи синергетики, заключается в недоверии к «большим нарративам», то есть
описаниям и объяснениям человеческой
реальности при помощи универсальных
мировоззренческих схем. В постмодернистской философии это недоверие выражено
в критике «платонистского» языка культурных универсалий (Р. Рорти). В связи с
этим подчеркивается значение конкретных
(индивидуальных) решений, принимаемых
людьми в их повседневной жизни по прагматическим соображениям, решений, не
претендующих на общезначимость, но от
того не менее рациональных, поскольку они
приводят к успеху. В этом прагматическом
понимании рациональности иногда слышат
перекличку с синергетическими идеями.
Синергетика может рассматриваться как
альтернатива такому пониманию мира культуры, в котором индивидуальное находится в подчинении у всеобщего, определяется им и в том находит свое оправдание. Такую альтернативу Е.Н. Князева назвала
«синергетикой с человеческим лицом». С
«историцистскими» схемами, в которых
законы развития подминают под себя человеческие ожидания, еще как-то можно
мириться, если эти законы считать законами Разума, действие которых в конечном
счете обеспечивает прогресс во всех сферах человеческой жизни. Но современность в растерянности: законы законами, а
жизнь может оказаться слишком хрупкой,
чтобы выдержать их неумолимое действие.
Например, если эволюционные кризисы
являются необходимыми условиями или
порождениями этого действия, не означает ли это, что человечество ставит на самом
себе смертельно опасные эксперименты,
что какой-то из этих кризисов может оказаться последним в истории культуры?
Мир, выстраиваемый современной цивилизацией, безмерно усложняется. Но чем

сложнее система, тем она беззащитнее перед опасностями, порождаемыми ее усложнением. Можно сказать, что угроза
глобальных катастроф порождается самим
процессом глобализации, но и борьба с
этим процессом может стать катализатором катастрофы. Парадоксальность, неясность перспектив, высокая вероятность
утраты человечеством контроля над последствиями развития, которое, казалось
бы, вполне рационально, – все это питает
апокалиптические настроения. Мир становится «глобальным невротиком», который
отгоняет кошмары, прибегая к наркотику
индивидуального сиюминутного успеха
либо к успокоительным дозам оптимизма,
сулимого фетишизированной наукой. В
этой ситуации в синергетике усматривают
идейную основу нового исторического оптимизма [24].
Его суть в том, что ход истории в значительной мере зависит от человеческого выбора. Место и роль человека в сложных
коэволюционных структурах определяется тем, что сами эти структуры испытывают «преднамеренное резонансное возбуждение» со стороны конструктивно мыслящего и действующего «когнитивного агента». Субъект не ждет осуществления некой
«исторической необходимости» (на которую вообще-то легко возложить и ответственность, сняв ее бремя с плеч человека),
а выбирает различные «сценарии» истории,
становясь одновременно их автором, режиссером и актером. Синергетическое видение этого процесса позволяет описывать
и объяснять его в терминах выбора «структур-аттракторов среды» из спектра ее возможностей в соответствии со своими ценностными предпочтениями [25].
Но одной только свободы выбора недостаточно для обоснованного оптимизма. О
каком субъекте идет речь? Если выбор «сценария» зависит от ценностных предпочтений, то все зависит от того, чьи эти ценности и каковы они. Ведь среди ценностных
предпочтений могут оказаться и такие, которые исключают ответственность перед
кем или чем бы то ни было. Если наша история формируется как чей-то «сценарий»,
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хотелось бы знать его автора, чтобы помочь
ему, а возможно, и помешать. А вдруг выбор аттрактора окажется ошибочным или
даже гибельным, а изменить уже ничего
нельзя? Откуда уверенность в том, что мы
осуществляем выбор наиболее благоприятной и осуществимой в данной среде будущей структуры, даже если таковая наличествует в спектре возможностей? Поскольку наши действия синергийны, вполне возможно, что я могу стать соучастником процесса, в котором никакого участия
принимать не желаю.
Таким образом, все дело в том, чтобы
субъект, от которого так много зависит, был
по сути своей представителем человечества, а не индивидом, социальным атомом.
Я бы сказал, что субъект – это не форма, а способность целенаправленного самопреображения человека. Конечно, без свободного действия эта способность не актуализируется. Но свобода субъекта обнаруживается в ориентации на цель, в которой «снимается» его наличное бытие, как
во всеобщем снимается индивидуальное и
особенное. Если так, то эта цель должна
быть (в синергетической терминологии)
универсальным аттрактором, воздействующим на выбор в любой «точке бифуркации». Приведет ли это к выбору, соответствующему цели, – это зависит от множества факторов. В том числе – от того, является ли выбирающий субъектом, а не одним из составляющих хаотическое множество индивидов. Но это значит, что субъект
сохраняет в себе и субстанциальное начало, против которого так ополчилась постмодернистская философия. И, следовательно, чтобы действительно «спасти»
субъекта, а вместе с тем – и всю философию от вырождения, нужно преобразовать понятие субстанциальности субъекта, а не отбрасывать его.
Поэтому синергетическое мировидение
неотделимо от традиций «философии
субъекта», и его сближение с постмодернизмом, разрывающим связи с этими традициями, является лишь констатацией некоторых терминологических совпадений.
Понятийные перехлесты, вызываемые эти-
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ми совпадениями, можно объяснить молодостью «синергетического движения», его
полемическим задором, направленным против классической философии, и желанием
иметь союзников в этой полемике. Постмодернизм – плохой союзник, и чем скорее это будет осознано, тем лучше.
Синергетическое мировидение не вытесняет классические идеалы научности, но
требует их переосмысления. Если переосмысления не происходит, возникает ситуация, которую П.Д. Тищенко и Л.П. Киященко назвали «апорией современного гуманитарного познания». Современная культура «задает» два взаимоисключающих
императива. Первый: нельзя отказаться от
исследования истории и культуры «в их
бесконечной вариабельности и конкретности, в текучем многообразии исторической
жизни, в ее частных состояниях, в ее сознании и подсознании, в ее повседневности
и быту. Невозможно тем самым остаться в
сфере генерализующего и категориального, собственно и традиционно научного познания, отвернувшись от всех «алеаторных» и «маргинальных» проявлений антропологической реальности». Второй: объективность научной истины как цели и ценности является коренной, генетически заданной установкой человеческого сознания, «предпосылкой выживания». И апория в том, что одновременно следовать обоим императивам нельзя, но необходимо
[26]. Синергетика же, по мнению авторов,
дает ключ к ответу культуры на кризис, отраженный в этой апории.
Ответ, считают авторы, следует искать
в «опыте предельного», «в ситуации, когда
установленные и действующие смыслы (понятий, представлений, правил) теряют
свою самоочевидность при встрече с обескураживающим иным… Понимание и познание в опыте предельного подходят к
пределу своих возможностей, соприкасаясь с невозможным для себя». В этом парадокс современной эпистемологии: междисциплинарное общение требует обобщений,
но «никакой единой обобщающей все перспективы точки зрения не просто нет, но и
быть не может. Любая точка зрения, пре-
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тендующая на обобщение (всеобщее), сама
моментально опознается как особая, укорененная в контексте (среде) «здесь и теперь». Границы этой среды задаются многообразием конфликтующих друг с другом
и дополняющих друг друга научных и философских претензий на всеобщее» [27].
Этот парадокс продуктивен, порождая инновации языка и мысли.
Вообще говоря, мысль о «парадоксальной» рациональности мне близка. Взаимная дополнительность «претензий на всеобщность» осознается только с выходом
на метауровень по отношению к каждой
из рациональных «точек зрения». Поэтому «опыт предельного» в моем понимании
– это опыт рационального мышления, которое остается самим собой благодаря
тому, что трансцендирует, «превосходит себя», чтобы создать себе новую перспективу, осознавая «предельность» и
этой перспективы, необходимость нового
выхода за ее пределы. Эта череда умираний и воскрешений рациональности осуществляется через работу индивидуальных
сознаний, поэтому она имеет и экзистенциальное измерение. Не безразличная к индивидуальности гегелевская логика понятий, но труд человеческого ума и души,
требующий различных вспоможений –
«мыслеобразов», заключающих в себе потенции развития мысли и чувства, интуиции и воображения, метафор, напряжения
воли и форм иронико-скептического антидогматизма!
Здесь момент, который, на мой взгляд,
является центральным в дискуссии о рациональности науки. С одной стороны, классический рационализм, как об этом не устают напоминать его критики, потерпел
крушение в попытках найти основание,
объединяющее философов различных направлений. Современная философия продолжает мечтать о едином основании, но
видит его… в своей раздробленности, в
«объективности плюрализма». С другой
стороны, авторы признают, что имеет место противоречие между нормативно-критериальной рациональностью, ответственной
за устойчивость некоторого достигнутого

результата, и критико-(транс)рефлексивной рациональностью, отрабатывающей
перспективы возможных изменений. Как
было сказано выше, в этом обнаруживается парадоксальность рациональности. С
моей точки зрения, именно благодаря ей
рациональность едина: в ее основании – не
фиксированный набор неизменных онтологических, гносеологических или аксиологических принципов, а всеобщность и непрерывность процесса преодоления и воспроизведения присущего ей противоречия.
Прибегая к старинной метафоре, можно
сказать, что движение рациональной мысли подобно свету: у нее нет «массы покоя».
Или, иначе говоря, рациональность и свобода не противопоставлены, но взаимообусловлены. Впрочем, это тоже довольно древняя мысль, которой я пытаюсь придать новое звучание.
В этом смысле «плюрализм», который
фигурирует в обсуждаемой «апории», является лишь аспектом (и даже не главным)
парадоксальной рациональности. Рассуждения об условиях коммуникации, организующих возможностях языка и трансдисциплинарных связях переводят эту
проблему на язык синергетики, что само
по себе не вызывает возражений, если
только сохраняется смысл проблемы, а не
происходит его подмена из-за неоправданных, как я уже заметил выше, сближений
синергетики с постмодернистским прагматизмом.
«Апория современного гуманитарного
познания» воспроизводит основное противоречие европейской культуры – между
свободой как сущностью единичной экзистенции и всеобщностью ценностных универсалий. Воспроизводит с большей очевидностью, чем привычные рефлексии естественно-научного познания, и потому
философия науки все более решительно
«поворачивается» в сторону гуманитарного и социального знания. Но универсализирующие потенции синергетики, будучи
реализованы, должны показать, что парадокс свободы и парадокс рациональности
являются сущностными характеристиками
научного познания в целом.
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В

границы применимости классических традиций видения мира, атемпорального, жестко
детерминированного, безальтернативного,
описываемого линейными (или квазилинейными) закономерностями. Методологический анализ открывшейся познавательной
ситуации позволил констатировать возникновение новой научной картины мира – постнеклассической [2].
Философско-методологическое обоснование нового мировоззрения дано И.Р.
Пригожиным в книге «Порядок из хаоса».
Напомним, что предисловие к этому бестселлеру написал Элвин Тоффлер, специально подчеркнув конструктивность идей
теории самоорганизации для выработки
адаптационных механизмов к «столкновению с будущим» [3]. Теория самоорганизации внесла изменения в фундаментальные представления о времени, что, в свою
очередь, ставит болезненную проблему ответственности человека за совершаемый выбор цели, выбор способов достижения
цели. Выбор на «развилках» необратимых
во времени социальных процессов.
Следует остановиться подробнее на обсуждении того, что включает в себя понятие «телеология». Традиция придания определенного значения целевой причине восходит, как известно, к Аристотелю. Наука
изгоняла телеологические воззрения, рассматривая их в качестве разновидности антропоморфного понимания, по крайней
мере мира неорганической природы. В работах Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова излагаются взгляды на «новую телеологию»,
новое понимание целевой причины, в качестве которой выступают структуры-аттракторы. Таким образом, «развивается принципиальная идея о том, что в определенных классах открытых нелинейных сред
потенциально существует спектр структур
(форм организаций), которые могут воз-

70-х гг. ХХ в. известный футуролог Элвин Тоффлер сформулировал задачи,
которые должно было решить образование.
Человека должны научить трем вещам: получать новые знания, общаться в профессиональной среде и совершать выбор [1].
Решение перечисленных задач потребовало серьезных реформ в системе высшего образования в США. В нашей действительности1 первые две из выделенных Тоффлером образовательных целей реализуются на
практике. Третья – научить совершать выбор – никак не представлена в спектре целей обучения и воспитания. Педагогические
теории направлены на то, чтобы убедить
выбирать правильное, полезное и нужное.
Но тут есть один нюанс. Важно научить свободно выбирать то, к чему действительно
человека влечет, то, что станет жизненной
целью, станет его будущим. Для этого необходимо учить человека мечтать, причем
так, чтобы мечта не подменялась утопией.
Остается вопрос, как это сделать. Мы видим свою задачу в выявлении условий, при
которых возможно достижение страстно
желаемого.
С 70-х же гг. ХХ в. стала интенсивно развиваться нелинейная динамика, часто называемая теорией самоорганизации открытых
систем, теорией катастроф и синергетикой.
Заметим, что эти наименования данного научного направления не являются синонимами и развиваются в разных предметных областях. Это по сути своей междисциплинарное направление науки базируется на трех
«китах»: необратимость времени, нелинейность взаимодействий и конструктивность
неустойчивых состояний, которые оставляют системе возможность выбирать свое будущее. С этих позиций были определены
1

Исследования ведутся при поддержке гранта РФФИ № 04-06-80192.
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никнуть в них на развитых, асимптотических стадиях процессов» [4, с. 130]. В результате телеологического процесса происходит «вывод на поверхность, проявление
потаенного в природе, как мы бы сказали,
асимптотик целей, «идей» развития, структур-аттракторов» [4, с. 132]. Итак, сильная неустойчивость (область бифуркации)
«открывает» для системы возможность
выбора будущего, пределы выбора определяет спектр структур-аттракторов, то есть
система выбирает не из любого, а из определенного числа вариантов.
Почему нам так важно определить постнеклассическое понимание цели? Дело в том,
что в теории информации есть понятие «ценность информации», которое выражается
через вероятность достижения цели. Но в
«досинергетический» период трудно было
объяснить, какую цель могут иметь «неживые» системы. Это накладывало методологические ограничения на применение к описанию поведения «живых» систем результатов, полученных при исследовании квантово-механических систем, например лазера [5]. В предлагаемых нами моделях информационных процессов можно описывать телеологические процессы, не обращаясь к
гипотезе о надприродных силах.
Итак, мы рассматриваем информационные процессы как многостадийные, необратимые процессы становления структуры в
открытой неравновесной системе, начинающиеся со случайного запоминаемого выбора, который эта система делает, переходя от хаоса к порядку, и завершающиеся
целенаправленным действием согласно алгоритму или программе, отвечающим семантике выбора [6]. Преодолевая хаотическое
состояние, система выбирает один из многих возможных путей дальнейшего развития, то есть генерирует информацию. Эта
информация фиксируется, объективируется системой, облекается в коды и знаки.
Выбор сделан. Ценность его будет определена вероятностью приближения к целям
системы, к возможным в этом пространстве
режимов структурам-аттракторам. Итак, в
результате «сращения» многих факторов,
влияющих на совершаемый выбор, динами-
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ку конструктивных на определенных этапах преодоления неустойчивости целей система избирает сценарий поведения. Происходит событие, завершающее телеологический этап. Дальнейшее разворачивание
процесса будет детерминировано первоначальным зафиксированным выбором системы. Выбрать цель и определить ее (зафиксировать) – ещё не значит достигнуть желаемого. Для этого сгенерированному выбору потребуются иные воплощения. Важно выработать способ действий, «встроить»
программу достижения цели, определенной семантикой первоначального выбора,
то есть создать оператор, который будет
отбирать из всех возможных эффективные
алгоритмы для целенаправленных действий. Варианты моделей этого процесса
обсуждались нами в нескольких работах
[7, 8]. В данной статье мы представляем
модель телеологического этапа информационного процесса.
Находясь в нерешительности перед множеством вариантов решений, переживая
хаос состояний, мы (любая открытая система, по сложности нам уступающая или
нас превосходящая) совершаем выбор – генерируем информацию. Ценность совершенного выбора будет зависеть от вероятности достижения нашей цели. Мы можем
цель осознавать, то есть совершать целенаправленные действия. Цель может и не
осознаваться нами, что отнюдь не означает
ее отсутствие. Окружение системы имеет
«притягивающие» состояния – аттракторы.
Если мы не имеем своих целей, то будем
совершать поступки, способствующие достижению чужих целей. Динамика информационной системы имеет этапы, на которых эффективными оказываются определенные цели. Происходит эволюция ценности информации. В выигрышном положении оказывается тот, чьи цели, случайно
или не случайно, совпадают с целями системы, элементом которой он является.
Уже более двадцати лет назад была
предложена модификация модели ЛоткиВольтерры для описания процесса генерации ценной информации [9]. Модель
имеет вид;
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N
∂ni
= ni / τ − ∑ ni n j − ani2 + ∆ni , (1)
∂t
j =1

темах [10] на рисунке 1 сопоставлены бифуркационная диаграмма (а) и модель генерации ценной информации (б). Процесс
развития такой системы делится на ряд этапов, представленных на рис. 1,б. Исходным
состоянием является динамический хаос,
предбифуркационное, кризисное состояние поиска решений (Б1). Выход из кризиса
находится вследствие случайного выбора
(генерации информации) сценария развития
системы. Число сценариев, число возможных будущих ограничивается количеством
аттрактивных состояний. Положение «ветвей» бифуркационной кривой относительно оси Х (рис. 1,а) показывает, что эволюция системы происходит с повышением степени порядка (самоорганизация) или, в случае нахождения «ветви» ниже точки бифуркации, с понижением степени порядка
– самодезорганизация. Последующие за
этим этапы можно характеризовать следующим образом (рис. 1,б).
I. Информационное пространство разбивается на кластеры с неустойчивыми границами, зависящими от подвижности элементов системы – носителей информации.
Мозаика кластеров демонстрирует этап, на
котором идеи уже высказаны, но участни-

где ni – число носителей информации i-го
типа, т.е. концентрация элементов системы,
сделавших выбор i-варианта из N вариантов. Член ni описывает автокаталитическое
производство; ô –время авторепродукции.
Отрицательный член Óninj отвечает антагонистическому (конкурентному) взаимодействию. Член ani2 описывает эффект «тесноты», борьбу за «ресурсы» одинаковых,
сталкивающихся друг с другом элементов.
Член Äni позволяет проводить анализ пространственно-временных распределений
концентраций. Модель демонстрирует информационные правила выживания в условиях конкуренции в системах различной
природы. Свои пояснения мы будем давать,
полагая систему «человекоразмерной».
Итак, носителями информации в нашем
случае будут люди, а самой информацией
будет та идея будущего, руководствуясь
которой они совершают действия. Реализация участниками процесса предлагаемого способа развития в условиях конкуренции различных проектов будет зависеть,
согласно (1), от их способностей порождать (авторепродукция) и привлекать (диффундирование)
сторонников, с
минимальными
«потерями»
преодолевать
сопротивление
противников
(конкурентное
взаимодействие) и «делить» ресурсы с
приверженцами
вашей цели (эффект «тесноты»). Для демонстрации инРис. 1. Эволюция информационной системы: а) бифуркационная
формационного
механизма на кривая; б) этапы эволюции – «мозаика» (I), «паркет» (II), переход к «чистому» кластеру (III). Участки быстроменяющихся Х в области Б1 и Б2
телеологичес- обозначают предбифуркационные состояния. Пунктир на «ветвях»
биких стадиях са- фуркационной кривой показывает, что определенное решение может
моорганизации приобретать (или терять) актуальность со временем в зависимости от
в сложных сис- направленности информационных процессов самоорганизации.
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ки (носители информации) еще не приняли
окончательного решения и могут переходить (диффундировать) из кластера в кластер. Отметим, что на этой стадии конструктивными являются конъюнктурные
цели, имеющие сиюминутную ценность.
II. С течением времени происходит выпрямление нестабильных границ. Образуется структура типа паркета. Решения концептуально оформлены. Происходит медленная эволюция, в результате которой
мелкие кластеры исчезают, а крупные увеличиваются. Каждая группа (кластер) имеет цель не только сохранить свою информацию, но и расширить ареал ее существования. Успешность существования зависит
от совпадения индивидуальной цели с прогностическими целями образующегося
кластера. Для современных социальных
систем это цель, которую собираются достигнуть через 5–10 лет.
III. Образование состояния, в котором
«побеждает» кластер носителей одной
идеи. Антагонистическое взаимодействие
происходит лишь на фронтах раздела между кластерами. Фронты движутся в направлении уменьшения обитания меньших кластеров. Это движение для многих систем
очень медленное. Процесс заканчивается
образованием чистого кластера, например
единого генетического кода или господства
одной парадигмы. На завершающей стадии
один из ареалов, преследующий асимптотическую цель (отдаленное будущее), занимает господствующее положение. Асимптотически ценная информация на промежуточных стадиях эволюции практически
таковой никому не кажется. Убедиться в
ее «вечной» ценности удается лишь после
«победы» соответствующего кластера.
Итак, успех приходит к тем, кто на стадии «мозаики» избрал, чаще всего случайно, ту цель, которая на завершающей стадии оказалась ведущей к победе. Следовательно, те, кто, преодолевая точку бифуркации, избрали эту цель, совершили ценный выбор. В соответствии с моделью
(рис. 1) выигрыш в конкуренции сценариев
преодоления кризисов достается тому кластеру, который на стадии I руководство-
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вался планом, на стадии II смог перекодировать его в долгосрочный проект, на III
стадии сумел воплотить первоначальную
идею в образы коллективной мечты, фиксирующей одно из аттрактивных состояний системы. Общая мечта – это не просто
асимптотически удаленная цель или абстрактный образ. Источником может быть
идея конкретного человека, но если она
притягивает сердца других людей и воспринимается как возможная реальность, идея
перестает быть абстрактной. В обществе
действует мало сил, сопоставимых с силой
общей мечты. Поэтому этот феномен описывается во многих современных книгах,
посвященных таким реальным вещам, как
бизнес и деньги [11].
Совершать выбор кажется просто только в ретроспективе. В бизнес-образовании
признаны эффективными такие формы
обучения, как case-study и brain-storming.
В них имитируются конкретные ситуации,
анализ которых позволяет студентам осваивать способы действий на основе готовых
схем и моделей решений.
В реальной жизни мы сталкиваемся с
ситуациями, для разрешения которых может не быть прецедента. Наши действия в
таких случаях основываются на интуиции
и опыте. Рассмотренная модель позволяет
определить принципиальные условия достижения удаленных во времени целей. Их
перечень может стать методологическим
основанием для разработки технологий
обучения достижению выбранной цели.
Во-первых, модель демонстрирует конструктивность достижения кластером цели
в последовательности: план, проект, мечта.
Сложность состоит в том, что для отдельного человека эта последовательность часто возникает в обратном порядке. Первые
стадии эволюции информационной системы носят стохастический характер, на них
результат однозначно непредсказуем. На
этом этапе мечта человека может казаться
нереальной окружающим. На завершающей стадии ценность первоначального выбора измерима, результат предсказуем,
цели реализуются. Тем не менее это самая
неустойчивая стадия, поскольку длитель-
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ность этого периода неопределима. Прекращение эволюции иллюзорно, поскольку за
стадией «победы» одного кластера последует опять этап хаоса, период выбора новых целей. Иными словами, достижение
одной цели приводит к постановке следующей. Для понимания того, что в реальности на достижение мечты уходит жизнь, полезны спецкурсы, знакомящие с биографиями успешных людей.
Во-вторых, важно как можно раньше
определить цель, свое предназначение. Ценность каждого шага на пути к цели будет
определяться вероятностью ее достижения. Опасность заключается в подмене собственной цели воплощенным образом успеха кого-то другого. Здесь открываются
две стратегии. Одна состоит в «одиноком»
следовании глубоко личной мечте. Другая
стратегия – в последовательном приближении к желаемому, диффундируя между
кластерами, избирающими эффективные
на определенных этапах решения. Например, выбирать образовательные уровни и
формы с позиции их «настроенности» на
соответствующие цели.
В-третьих, необходимо ясно представлять себе, что бояться неудач опасно, так
как в реальности ошибки неизбежны.
Страх поражения лишает самой возможности совершать выбор. В жизни всегда остается возможность, запомнив отрицательный результат, начать исследовать другие
пути решения. Упоминавшаяся нами технология case-study позволяет учиться на чужих ошибках.
В-четвертых, умение находить себе место в «обществе мечты» [12] предполагает
владение коммуникационными техниками
для того, чтобы объяснять свои цели, находить сторонников и вникать в аргументы
оппонентов, поскольку человек ограничен
в выборе эффективных способов достижения своей цели планами людей, связанных
с ним судьбой. Эти умения не возникают
сами собой, им нужно учить и учиться.
Спектр технологий, в том числе brainstorming, предназначается для данного
обучения. Модель (1) включает эти умения

как условия выживания в самоорганизующихся системах.
И последнее. Ответственность за осуществление мечты всегда лежит на том, кто
мечтает.
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

М. НОРЕКЯН, Dr. rer. pol.
(Саарбрюкен, ФРГ)
«Сегодняшняя Германия – это страна с
равными для всех возможностями в области образования». «Все больше немцев начинают учебу в высших учебных заведениях страны, и удельный вес их заканчивающих тоже повышается». Таковы были заголовки многих центральных периодических изданий в середине сентября 2005 г.
Указывали и на тот факт, что в сравнении
со многими странами мира ФРГ далека от
лидирующего положения в области образования. Тем не менее министр науки страны высказывает мнение, что еще никогда
шансы получить хорошее образование не
были так высоки, как сегодня [1].
Вместе с тем права достичь своих целей
никто в Германии не получает автоматически, и нужно очень постараться, чтобы известная немецкая доскональность могла бы
оптимально повлиять на реализацию намеченных целей в области получения образования.
К системе вузов в ФРГ принято относить университеты и так называемые Fachhochschule, что на русский переводится как
«специализированное высшее учебное заведение», а на английский – как ‘university
оf applied science’ (университет прикладных
наук). Поступить в университет в Германии
можно после окончания гимназии, учеба в
которой длится 12 или 13 лет в зависимости от Федеральной земли, на территории
которой она находится. Продолжить обучение в аспирантуре разрешено, за небольшим исключением, только после окончания университета. В Fachhochschule открыт
доступ выпускникам гимназий и реальных
школ. Даже если вы с отличием закончили
учебу в реальной школе, получить разрешение на поступление в университет непосредственно после ее окончания практичес-

Âñå ëè òàê ïëîõî â
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ки невозможно. Приблизительно такова
же ситуация с выпускниками основных
школ, которым закрыт доступ в Fachhochschule. По всей вероятности, вам предложат пройти дополнительное обучение,
после чего, возможно, вам повезет, и вы
станете студентом университета. Немаловажно при этом не потерять интереса к учебе, так как долгий путь к началу изучения
основ современной науки у многих отбивает желание довести начатое до конца. В
ФРГ студенты заканчивают университеты
в среднем к 29-му году жизни – намного
позже, чем их коллеги из других стран мира.
Лица, закончившие основную школу,
практически не имеют шансов получить
университетское образование, однако они
ни в коем случае не чувствуют себя дискриминированными. Как правило, они не ограничиваются рамками полученного в основной школе образования, предпочитая
начать практическое изучение азов выбранной ими профессии на конкретном рабочем
месте. Что возможно благодаря существующей системе «дуального образования»,
позволяющей начать путь профессионального становления и зарабатывать деньги.
Благодаря существованию профессионально организованной «дуальной системы», по количеству лиц, получивших среднее специальное образование, Германия уступает лишь очень немногим странам мира.
А качество подобного образования приводит в восторг многих работодателей во всем
мире.
Кажется, все очень просто: существует
стремление, желание и необходимость получения среднего образования, а тип школы определяет мотивацию выбора будущей
профессии.
Но кто и, самое интересное, когда ре-
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шает вопрос о том, в какую школу пойдет
будущий студент университета или учащийся специализированного учебного заведения. Обычно дети начинают ходить в школу с шести лет. Они вместе сидят за партами начальной школы. Длится совместная
учеба, как правило, до четвертого класса.
И вот в девятилетнем или десятилетнем возрасте ученик, закончивший третий класс, с
помощью своих родителей и учителей должен решить: кем ему хочется стать после
окончания школы. Выбор нужно сделать
между гимназией, реальной или основной
школами.
Ни в коем случае нельзя утверждать,
что один тип школы лучше, чем другой.
Объем посещаемых до десятого класса уроков и обсуждаемые на них темы также не
различаются. Единственная, и то с оговорками, разница сводится к методам и глубине изучения материалов.
Школьная программа сама по себе не
может тормозить реального стремления
школьника к саморазвитию. Подход этот
существует не одно десятилетие и, кажется, себя оправдал, однако он все чаще сталкивается с очень сильной критикой со стороны практически всех вовлеченных в образовательный процесс. И не только этот
принцип, по мнению критиков, нуждается
в новом переосмыслении. Вся система нуждается в реформировании.
Реформы эти должны начаться не в последнюю очередь с попытки развязать достаточно запутанный клубок финансовых
отношений системы образования. Исторически сложилось так, что финансирование
потребностей в этой области взяло на себя
государство. Исходя из предположения,
что образование – это исключительно общественное и политическое благо, вся ответственность по предоставлению услуг в
этой сфере была возложена на государство.
В ФРГ, в отличие от многих стран мира,
количество частных школ и университетов
не слишком велико. Несмотря на то, что
количество частных высших учебных заведений за период с 1993 по 2004 гг. увеличи-

лось с 19 до 51, а число студентов выросло
почти в три раза, в них обучаются только
около 33 тысяч студентов [2]. Вся система
за небольшим исключением финансируется за счет государства. А средств на общественные цели, как известно, у него постоянно не хватает.
По сравнению с 1995 г. средства, вложенные в систему образования, увеличились лишь на 0,1% и равняются 9,8% от
общего объема государственных расходов
в сфере общественных инвестиций. В странах – участницах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) они
выросли в среднем на один процент и составляют 12,9% [1]. По уровню расходов
на образование в валовом национальном
продукте (ВНП) Германия уступает многим странам. По этому показателю она занимает 20-е место среди стран ОЭСР. В
2002 г. он составлял 4,4% от ВНП, а в Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Бельгии он был выше 6%.
Необходимые для развития системы
образования финансовые средства изыскиваются как из федерального, так и из земельных бюджетов. Согласно опубликованному в 2005 г. отчету ОЭСР, в расчете
на одного ученика начальной школы в Германии в год была инвестирована сумма, эквивалентная 4537 долларам США, в среднем по странам ОЭСР этот показатель был
равен 5313 долларам, в Люксембурге на те
же самые потребности не пожалели аж
10611 долларов [3]. Проводившие обследование эксперты убеждены, что существует прямая зависимость между успеваемостью учащихся и объемом недополученных
школами средств.
В свете намеченных реформ в ближайшее время планируется начать подкрепленную 4 млрд. евро программу увеличения
роли продленных групп в школах, что, по
мнению министра культуры ФРГ, должно
положительно сказаться на успехах школьников [3].
Больше, чем в среднем в государствах
ОЭСР, денежных ресурсов направляется в

Îáðàçîâàíèå çà ðóáåæîì
систему обучения школьников с 11 по 13
классы, то есть в гимназии. Возникает впечатление, что здесь-то и лежит разница
между типами школ: гимназии получают
больше средств, соответственно они «лучше», чем остальные два типа. Справедливости ради нужно отметить, что на дальнейшее обучение выпускников реальных и
основных школ выделяется такое же количество средств, и они также выше средних показателей ОЭСР. То есть с финансовой точки зрения ни один из типов школ не
подвергается дискриминации.
Учителя в Германии зарабатывают
столько, что им могут позавидовать их коллеги из всех стран мира (табл. 1.)
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управления, профессора университетов и
пр. Государственные служащие и находятся под особой опекой государства. Их могут снять с должности, но не могут освободить от работы и прекратить им выплату
зарплаты. Госслужащие имеют право застраховать свое здоровье в частных страховых агентствах, они освобождены от отчислений с зарплаты в фонды социального
страхования, заботу об их пенсионном
обеспечении берет на себя государственный
бюджет и т.п. Но они не имеют права бастовать.
Как школьное, так и университетское
образование находится в компетенции Федеральных земель, которые сами решают,

Òàáëèöà 1
Ñðåäíåãîäîâàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ó÷èòåëÿ ñðåäíåé øêîëû
â ðàçëè÷íûõ ñòðàíàõ (â äîëë. ÑØÀ) [4].
Ñòðàíà
Çàðïëàòà
Ðàáî÷åå âðåìÿ â ÷àñàõ
Ñëîâàêèÿ
6 934
656
Ïîëüøà
8 502
637
Âåíãðèÿ
13 976
555
Ìåêñèêà
19 447
1 047
Ôðàíöèÿ
31 117
626
Íîðâåãèÿ
32 521
656
Àâñòðèÿ
33 730
622
Äàíèÿ
34 689
640
ßïîíèÿ
40 172
535
Êîðåÿ
41 446
560
ÑØÀ
43 999
1 127
48 320
735
ÔÐÃ
Ëþêñåìáóðã
86 525
642

Стремление стать учителем подкрепляется не только материальными стимулами.
В последней трети ХХ в. педагогика в университетах Германии из второстепенной дисциплины стала основным предметом специализации [5]. В 2003 г. количество обучающихся в вузах Германии будущих педагогов
составляло 200 708 человек [6, S. 28].
Большинство учителей имеют статус
государственного служащего. Положение
о нем закреплено в Основном законе страны. Кроме них государственными служащими являются, например, полицейские
или работники государственных органов

сколько и каких типов школ и университетов данной земле необходимо. Организуют
работу в этой области земельные министерства: в основном именно они ответственны
за проведение государственной политики в
области культуры, науки и образования.
Работа земельных политиков, принимающих решения в этой сфере, координируется посредством Конференции министров
культуры Федеральных земель и Федеральным министерством науки. Решения,
принимаемые на совместных заседаниях
министров культуры, обязательны к исполнению. В ведении Федерального министер-
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ства находится широкий спектр сложнейших вопросов стратегического развития
системы образования. Этим же министерством финансируются научно-исследовательские программы университетов. Кроме
того, немаловажная роль отведена европейской интеграции, не в последнюю очередь
благодаря Болонскому процессу, согласно
целям которого к 2010 г. должно быть создано единое европейское образовательное
пространство.
Скоординировать подобную работу
очень сложно. Каждая Федеральная земля
предъявляет свои требования к стандартам
образования. В Баварии они считаются наиболее высокими, в Бремене – не самими
удачными. Если ученику одной из школ на
севере страны приходится переходить в
школу на юге, или наоборот, то его ждет
нелегкий процесс адаптации к новым программам и требованиям обучения.
Не всегда полученное педагогическое
университетское образование в одной из
земель автоматически признается в управлении школ даже приграничной земли. Существующая разница в стандартах образования долгое время игнорировалась или не
замечалась.
Как гром, прогремевший среди ясного
неба, были итоги проведенных под эгидой
ОЭСР в 2000 и 2003 гг. международных
тестов Programme for International Student
Assessment Tests (PISA), в которых каждый раз принимали участие около 200 тысяч школьников из 32 стран мира. Ни одно
из предыдущих научных исследований не
взбудоражило так общественное мнение,
как это сделала эта международная научная программа. Совершенно неожиданно
оказалось, что темпы перемен и требования, предъявляемые к стандартам системы
школьного образования в соседних странах, гораздо выше [7].
Единственной Федеральной землей, не
уступающей предъявляемым международным требованиям, была Бавария. Политиков, представляющих Христианско-демократический союз, очень порадовал тот

факт, что в землях, в которых правительство возглавляли члены этой партии, качество знаний было выше.
Кроме факта, что уровень полученных
знаний зависит от географического и административного расположения учебного заведения, была констатирована разница в
уровне знаний учащихся разных типов
школ. Школьники, посещающие гимназии,
оказались лучше подготовленными, чем их
сверстники из других школ. Исходя из этого, авторы проекта сделали вывод, что разделение школ на разные типы тормозит
процесс реформ. Этот тезис встретил как
поддержку, так и непонимание многих политиков [8]. По мнению последних, нужно
не концентрироваться на вопросе о типах
школ, а поднимать образовательные стандарты во всех одновременно. Что толку с
того, что ученики гимназий подготовлены
лучше, чем ученики реальных школ: все
равно им обоим нужно соответствовать
международным требованиям.
Намного лучше выглядит состояние с
высшими учебными заведениями. Если в
1998 г. лишь 28% выпускников школ данного года поступали в вузы, то уже в 2003 г.
этот показатель возрос до 36%. Особенно
резко подскочил интерес к изучению естественных и инженерных наук [1]. В 2002 г.
число молодых людей в возрасте от 18 лет
до 21 года составляло приблизительно 947
тысяч, из них 360 тысяч имели право на продолжение учебы в вузах, и 253 тысячи воспользовались этим правом [6, S. 13]. (В середине прошлого столетия лишь около 3%
молодых людей, закончивших школу, стремились к получению академических знаний
в высших учебных заведениях.)
Беспрецедентное изменение ситуации,
когда всего за несколько десятилетий миллионы людей изменили свою точку зрения
в пользу получения высшего образования,
привело к невиданному увеличению массы молодых людей, желающих продолжить свое образование в университетах
(табл. 2.) [9].
Однако проблема в том, что все видится
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Êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Ãåðìàíèè â 2005 ã. (òûñ.)
Âñåãî

Â óíèâåðñèòåòàõ

Â âûñøèõ øêîëàõ èñêóññòâ

Â âûñøèõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ

1 957 330

1 363 413

31 204

562 713

в сравнении не только с собственной историей или сегодняшним положением дел у
себя в стране, но в сравнении с другими странами, а оно отнюдь не в пользу системы
высшего образования ФРГ.
Добавим, что увеличение контингента
студентов привело к не преодолимым за
короткий срок проблемам: не только к ухудшению условий их обучения, но и резкому
изменению условий труда преподавателей.
Переполненные во время лекций аудитории в немецких университетах стали в порядке вещей. Абитуриент, получивший наконец студенческий билет, приходит на
свою первую лекцию и, видя переполненный зал, в котором не то что сидеть, а иногда даже стоять негде, уходит домой и дожидается, пока часть его коллег провалится на следующем экзамене и ему посчастливится попасть на ту самую лекцию, на
которую он был записан с самого начала.
Приблизительно такова же ситуация и с
посещением семинаров: число лиц, допускаемых в одну семинарскую группу, всегда
изначально ограничено, как ограничено и
количество преподавателей, ведущих семинары. Профессора же, принимающего экзамен, не интересует, почему знания не соответствуют предъявляемым к студенту
требованиям. По этой и еще ряду других
причин студенты в Германии заканчивают
свою учебу намного позже, чем это принято в других государствах.
Для некоторых особенно популярных
специальностей существует централизованный порядок распределения учебных
мест. Это означает, что вы не можете самостоятельно выбрать университет, в котором вам бы хотелось учиться. Вы должны обратиться в Федеральный орган с
просьбой о предоставлении места на факультете, на котором вы бы могли изучать

понравившуюся вам специальность. От вас
в очень малой степени зависит, в какой
университет и в какой город вы попадете,
то есть если вы хотите учиться, вы обязаны быть мобильным. Не очень удобна эта
система также для самих университетов:
они фактически лишены возможности
участвовать в процессе отбора собственных студентов.
Это лишь незначительная часть проблем,
с которыми сталкиваются университеты. Но
несмотря на все трудности при получении
высшего образования, его притягательность
постоянно увеличивается, так как, получив
его в Германии, можно рассчитывать найти
работу по специальности не только на родине, но и за ее пределами.
Количество всех высших учебных заведений за период с 1992 по 2004 гг. увеличилось с 318 до 365, количество же университетов за тот же период сократилось со
122 до 100 [10] (табл. 3.) [11].
По популярности немецких вузов у зарубежных студентов Германия уступает
лишь США и Великобритании. Из всего
количества студентов, обучающихся за пределами своей родины, 28% предпочитают
учиться в США, 12% – в Великобритании и
11% – в ФРГ [4].
По сравнению с 1993 г. число иностранных студентов увеличилось с 123 до
227 тыс. в 2003 г., их удельный вес за тот
же период увеличился с 6,7% до 11,7%.
Большинство из них, а именно 160 тыс.,
имели гражданство одной из европейских
стран. Количество студентов из Китая
увеличилось на 250% и перешло за отметку 20 тыс., тем самим они стали наиболее
крупной группой студентов из одной страны. Возросло также число граждан СНГ,
начинающих учебу в вузах ФРГ : если в
1993 г. училось только 800 человек, то
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уже через десять лет – 5900 человек [6,
S. 41].
Высоко также стремление самих немцев
учиться за границей.
Привлекательность системы образования ФРГ основана, по нашему мнению, на
том, что она организована настолько гибко,
что в состоянии находить пути совершенствования как за счет привлечения ресурсов
со стороны, так и за счет мобилизации собственных возможностей. Критика системы
– это своего рода катализатор, позволяющий своевременно реагировать на происходящие перемены не только внутри собственной страны, но и за ее пределами.
Литература
1. Frankfurter Allgemeine Zeitung.  2005, 14 August.
2. Hochschulstandort Deutschland 2003, Statistisches
Bundesamt.  Wiesbaden, 2004.  S. 9.

2002
355

2003
359

2004
365

98
6
16
50
185

99
6
17
50
187

100
6
16
52
191

3. Die deutsche Bildung: Nur ausreichend //
Sueddeutsche Zeitung.  2005, 14 September.
4. Vergleichsbericht Deutschland holt bei Bildung auf
 trotzdem Nachholbedarf // FAZ NET, OECD.
 2005, 13 September.
5. Brezinka W. Über die Krise der Paedagogik und
ihre Zukunft als Universitaetsfach // Kontinuitaet,
Krise und Zukunft der Bildung.  München, 2004.
 S. 29.
6. Hochschulstandort Deutschland 2003, Statistisches
Bundesamt.  Wiesbaden, 2004.
7. Kluge J. Schluss mit der Bildungsmisere.  Frankfurt
a. M., 2003.  S. 74.
8. Schmoll H. OECD Studie «Deutschland gibt wenig
für Bildung aus» // Frankfurter Allgemeine
Zeitung.  2004, 15 September.
9. Bildung  Studierende // Statistisches Bundesamt
Deutschland.  2005, 14 August.
10. Monopolkomission 2000, 7 und Statistisches
Bundesamt Deutschland.  2004, 28 September.
11. Statistisches Bundesamt Deutschland.  2004,
28 September.

g

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА
И. ПАВЛОВА, доцент
Казанский государственный
университет культуры
и искусств

О

Ìóçûêàëüíîå îáðàçîâàíèå
â ýòíîðåãèîíå: öåííîñòíûå
îðèåíòàöèè

бразование является чудом, таинством
постижения «высокой культуры» человечества, духовности, творчества. Его задачей является приобщение человека к абсолютным ценностям, развитие способностей личности во всех сферах ее деятельности через присвоение достижений мировой и
отечественной культуры. Педагогический
процесс в вузе культуры и искусств характеризуется стремлением к гармоничному
сочетанию чувственного, эмоционального и
рационального в восприятии реальности.
При этом культура и искусство пронизывают все содержание учебного процесса.
В Национальной доктрине образования
обретение ценностных ориентаций связывается с освоением духовного наследия поколений на основе национальных традиций
различных культур России. Воспитание специалиста социально-культурной сферы в
условиях этнорегиона основано на бережном отношении к традициям народов этого
региона. В частности, важным фактором
развития духовности у студентов вузов
культуры и искусств является научно обоснованное применение музыкального фольклора с учетом его педагогических возможностей.
К.Д. Ушинский считал, что образцы народных песен, пословиц, сказок обладают
большой познавательной и нравственной
силой. «Всякий народ в своей литературе, –
писал он, – начиная песней, пословицей,
сказкой и оканчивая драмой и романом,
выражает свои убеждения в том, каков должен быть человек по его понятию» [1].
В музыкальном фольклоре отражены
труд и быт народа, его взгляды на природу
и общество, морально-этические и эстетические идеалы. В нем присутствуют гуманизм и заботливое отношение людей друг к

другу, вежливость, уважение к старшим,
верность и справедливость, любовь к учению и скромность. «В народном творчестве
суждений о красоте почти нет. Народ пел
красивые песни, создавал красивые орудия
труда и одежду, прекрасны были народные
праздники. Красоту народ ценил в деле, в
действии, в действительности слов о ней
было мало: ее надо было понимать и чувствовать. Прекрасное – это не самоцель,
оно неотъемлемая часть жизни народа» [2].
Отечественная музыкальная педагогика
основывается на применении в процессе
обучения ресурсов народной музыки. В научной и методической литературе обоснованы воспитательные качества народной
песни и возможности ее использования в
качестве исследовательского материала для
развития музыкально-творческих способностей личности. Народная песня представляет собой уникальное единство художественной формы и нравственно-эстетического содержания, является эффективным
средством, способствующим достижению
основной цели музыкального обучения и
воспитания, которую можно выразить словами ученого и педагога В.А. Сухомлинского: «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека».
Ценность народной музыки – в ее правдивости и глубине содержания, выразительности формы. В центре внимания песен –
человек во всем богатстве его лучших нравственных качеств, олицетворяющий идеал
народа. Здесь мы находим и возможности
идейного воспитания, которые у народной
песни достаточно велики: текст делает более конкретными и определенными мысли,
а музыка своей образной и эмоциональной
силой умножает воздействие слов.
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Нравственная и идейная ценность национального музыкального фольклора взаимосвязаны. Идеи, положенные в основу
песен, дополняются высокими нравственными идеалами, которые в совокупности
создают большой воспитательный потенциал. Умение подойти к музыке с точки зрения ее морально-эстетических качеств, принять в ней этически полноценное, высокое
и отвергнуть пошлое характеризует подлинную музыкальную культуру личности. В
этой связи приведем высказывание Д.Б. Кабалевского: «… человек должен выработать
у себя “иммунитет к пошлости”» [3]. Развивая эту мысль, А.Н. Сохор в своем исследовании подчеркивает: «Путь к этому только
один: воспитывать свой музыкальный слух
и “музыкальную совесть” на высоких, действительно благородных образцах музыки…» [4].
В процессе учебно-воспитательной работы вуза культуры и искусств формируется
педагогическая направленность личности,
выражающаяся в системе потребностей и
стремлений, составляющих стержень личности музыканта-педагога. Успешная профес-

сиональная деятельность музыканта-педагога зависит не только от музыкальной подготовки, но и от его личностных качеств.
Применительно к нашему исследованию
мы выделяем две группы личностных качеств будущих педагогов: а) характеризующих отношение к обучаемым (доброта, честность, терпение, чуткость, строгость);
б) личных (скромность, трудолюбие, оптимизм, воспитанность, чувство юмора).
Используя в учебно-воспитательном
процессе этнокультурный компонент (песенный фольклор), мы ставим своей целью
воспитание личности будущих музыкантовпедагогов.

В. КОСЫРЕВ, профессор
Тамбовский государственный
университет

Êóëüòóðà ó÷åáíîãî
òðóäà ñòóäåíòà

С

а в том, чтобы научить их учиться самостоятельно. Чтобы ориентироваться в сложном, постоянно меняющемся потоке научной, политической, экономической и профессиональной информации, мы должны
постоянно пополнять свои знания – таково
требование времени.
Между тем умению учиться у нас не учат
сколько-нибудь серьезно ни в школе, ни в
вузе. Одним из подходов к решению данной проблемы является, на наш взгляд, развитие культуры учебного труда обучающихся.
Принимая во внимание, что учебный
труд в современном вузе – это в основном
труд умственный, требующий определен-

детских лет известная многим поговорка о том, что корни просвещения горьки, а сладки лишь его плоды, устарела и не
может быть больше руководством к педагогической деятельности. Если студенту
«горько» учиться, то надеяться на обилие
просвещенческих плодов вряд ли приходится. Именно поэтому поиск ответа на вопрос
о том, как сделать учение занятием не
только полезным, но и приятным, составляет едва ли не главную проблему высшего
образования.
Теперь уже мало кто сомневается, что
основная задача всякой школы, включая
высшую, состоит не в том, чтобы сообщить
слушателям определенную сумму знаний,
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Ðåäàêöèîííàÿ ïî÷òà
ных временных и энергетических затрат, в
число основных учебных умений и навыков
мы включили: умение накапливать, творчески перерабатывать информацию и выдавать
новую; умение находить на все это время и
вести при этом здоровый образ жизни.
В терминах культуры учебного труда эти
умения соответственно могут быть представлены так:
1) культура слушания, чтения, конспектирования;
2) владение приемами творческой переработки информации;
3) навыки подготовки сообщения и устного выступления;
4) умение эффективно использовать
время и вести здоровый образ жизни.
Указанная совокупность умений и навыков складывается в учебной деятельности
по ходу усвоения соответствующих знаний
и способов учения при определенных психолого-педагогических условиях. Эти условия, на наш взгляд, можно подразделить на
три большие группы, выделив соответственно три этапа формирования культуры учебного труда.
Первый этап. Сюда относятся условия
формирования у студентов потребности в
овладении научной организацией труда.
Такие условия в виде определенных учебных и педагогических ситуаций должны
создаваться с первых дней обучения в вузе,
а также во время прохождения первой ознакомительной практики. Основной смысл
последней, как нам представляется, и состоит в осознании студентами необходимости тех знаний, умений и навыков, которые им будут прививаться в дальнейшем.
На начальном этапе обучения речь идет,
условно говоря, о нулевом уровне развития
у студентов потребности в культуре учебного труда, и потому рассчитывать на то, что
хорошо организованное обучение само по
себе вызовет у них положительные переживания, не приходится. Однако выход все же
есть. Положительные переживания в таком
случае можно «присоединить» к обучению
за счет удовлетворения любой другой актуальной для студента потребности – в одобрении, престиже, добром имени, самоутвер-
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ждении, честолюбии наконец. Благодаря
искусственному соединению во времени способов и приемов учебной деятельности, вначале эмоционально нейтральных, с положительными переживаниями, впоследствии
само обучение станет для него источником
эмоционального удовлетворения.
В итоге студент, для которого в результате выполнения первой группы условий рациональные способы учебной деятельности стали источником положительных переживаний, наверняка вскоре сам ощутит потребность в еще более совершенных способах учения. Это и будет как раз то время,
когда ему нужно дать представление о культуре учебного труда как части социального
опыта вообще, ибо, прежде чем действовать, надо знать, как и что делать.
Второй этап ставит целью формирование у студентов системы знаний о культуре учебного труда, о научных приемах и
методах его организации. Лучшим средством
достижения этой цели является специальный курс, читаемый студентам в конце первого или в начале второго семестра [1].
Организовав на начальном этапе обучения необходимый информационный сервис,
мы за счет положительного эмоционального подкрепления формировали у студентов
аппетит или вкус к потреблению информации путем использования предложенных
им рациональных приемов и навыков. Задачей второго (просветительского) этапа является формирование другой стороны потребности, а именно – расширение освоенной совокупности учебных действий до рамок культуры учебного труда как части социального опыта. Её-то и решает упомянутый выше теоретический курс. Знакомство
студентов с максимально возможной на
данном этапе культурой учебного труда
вызывает у них ощущение ограниченности
и несовершенства собственного опыта учения и стремление дотянуться до образца.
Третий этап формирования культуры
учебного труда призван помочь студентам
овладеть технологией преодоления осознанного ими и переживаемого как недопустимое расхождение между наличным и желаемым уровнем развития учебных уме-
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ний и навыков. Достигается эта цель путем
приобщения студентов к новым, более совершенным приемам учебной деятельности
и создания условий переживания успеха в
связи с этим.
Деятельность по овладению культурой
учения на пути от младших курсов к старшим во все большей мере должна превра-

А. КРУПЧЕНКО, доцент
Московский физико-технический
институт (ГУ)

П

рофессионализм участников внешнеэкономической деятельности, число
которых неуклонно растет, напрямую зависит от уровня и качества иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции (ИПКК) специалиста, способного
вступать в профессионально-деловое общение с представителями других культур.
Формирование ИПКК потребовало изменения содержания, структуры и технологии обучения иностранному языку для
специальных (профессиональных) целей,
побудило методистов, психологов, лингвистов к интенсивным исследованиям в области профессиональной лингводидактики,
развитие которой расширяет горизонты современных педагогических наук новыми
идеями.
Переход от языка как «суммы грамматики и лексики» к практическому использованию его специалистами различных профилей ознаменовал смену ведущего грамматико-переводного метода обучения ИЯ, долгое время господствовавшего в неязыковых
вузах, на структурно-функциональный, а
затем и проблемно-коммуникативный метод,
в основе которого лежит ориентация на профессиональную коммуникацию, ставшую
объективной социальной потребностью для
миллионов инженеров, ученых, экономистов, юристов и представителей других профессий как средство международного обмена информацией и опытом.
Переосмыслению некоторых педагоги-

щаться в самодеятельность студентов по
отысканию и усвоению эффективных приемов, выходящих за пределы их непосредственного опыта.

Литература
1. Косырев В.Н. Культура учебного труда студента: Учебное пособие. – Тамбов, 1977.
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ческих категорий с точки зрения последних
достижений теории и практики обучения
иностранному языку в неязыковой высшей
школе способствует ряд факторов:
u повышение статуса предмета «Иностранный язык», внесение его в государственные образовательные стандарты в качестве обязательного;
u профилизация российского образования, направленная на реализацию государственного образовательного стандарта с
учетом профиля вуза;
u использование в учебном процессе
наряду с обязательными программами, диктуемыми стандартом образования, факультативных, авторских программ;
u модернизация российского образования, направленная на введение двухуровневой системы обучения: бакалавр – магистр;
u включение России в Болонский процесс, основной целью которого является
гармонизация национальных систем высшего образования, способствующая формированию единого европейского рынка высококвалифицированного труда.
Сегодня язык из специальности все больше превращается в язык для специальности. Таким образом, в условиях, когда, с одной стороны, знания только иностранного
языка стали недостаточными для широкого круга специалистов, а с другой – современному профессионалу не обойтись без
владения определенным уровнем языка,
требуется конкретизация и актуализация
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цели профессионально ориентированного
иноязычного обучения, которая, учитывая
направленность на формирование способности к межкультурному общению, фокусировала бы внимание на профессионально-деловой составляющей иноязычного
обучения специалиста.
Примечательно, что если межкультурная компетенция вскрывает различие культур и воспитывает толерантность по отношению к порой противоречивому восприятию одного и того же явления у разных народов, то профессиональная компонента
позволяет обнаружить больше сходств, чем
различий. Языки науки, технологии, бизнеса, а термины в особенности, скорее роднят
представителей разных профессий, чем
разъединяют, и достижения в определенной области знаний вызывают интерес специалистов всего мира независимо от национальной принадлежности.
Если раньше содержание курса иностранного языка в неязыковом вузе, предшествующее по учебному плану курсам по специальности, рассматривалось как усложняющее понимание профессионального содержания в процессе иноязычного обучения,
то сегодня грамотно представленное компетентным преподавателем предметно-понятийное (собственно профессиональное)
содержание иноязычного обучения вскрывает резервы опережающего обучения и
вооружает обучающегося новой профессиональной информацией и тем самым доказывает, что язык может быть средством
приобретения новых профессиональных
знаний.
Требования иноязычной профессионализации стали предъявляться не только к
обучающимся, но и к преподавателям, которые сегодня не могут дистанцироваться
от специальной дисциплины в ходе преподавания иностранного языка, апеллируя к
полученному лингвистическому образованию. И вопрос, как обучать тех, кто обучает иностранному языку будущих специалистов, стал актуален как никогда. Он
выявил противоречие между значительным
количеством преподавателей ИЯ, вовлеченных в процесс обучения языку для специ-
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альных целей, вынужденных начинать работать по принципу «sink or swim» («утонуть или выплыть»), поскольку сталкиваются с проблемами профессионального характера, неизвестными лингвисту, и практически полным отсутствием целенаправленной подготовки преподавателей иностранного языка для работы в неязыковых
вузах.
В целом в данной сфере выявляются
следующие противоречия:
u между социальным заказом общества на высококвалифицированных специалистов и недостаточным уровнем и качеством их иноязычной профессиональной
коммуникативной компетенции;
u между объективными потребностями личности специалиста и декларативностью непрерывного личностно-ориентированного обучения языку специальности;
u между традиционной методикой
обучения иностранным языкам специалистов и современными требованиями к уровню их знаний и лингвопрофессиональных
умений;
u между потребностью в большом количестве преподавателей иностранного
языка для специальных целей и практически отсутствием их целенаправленной подготовки;
u между накопленной богатой практикой обучения иностранным языкам специальности и недостаточной разработанностью научно-теоретических основ обучения
иностранным языкам в сфере профессиональной коммуникации.
Наличие указанных противоречий,
сложная и высокая социальная ориентированность исследуемой проблемы, заинтересованность научных кругов в фундаментальных исследованиях в данной области и нестабильность, дискуссионность связанных
с данными вопросами решений, позволяют
предположить, что разрешить поставленные проблемы можно путем разработки
профессиональной лингводидактики как
теории профессионально ориентированного иноязычного обучения и дидактической
системы обучения иностранному языку
специалистов.
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Инновационные вопросы, связанные с
выделением из ряда педагогических дисциплин новой специальной дисциплины,
занимающейся теорией и практикой обу-

чения языку специальности, не лишены
дискуссионности, но они, безусловно, расширяют горизонты развития педагогической науки.

А. АНДРЕЕВ, профессор
Российский государственный
институт открытого образования
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бращаясь к проблеме подготовки преподавателей высшей школы, хотелось
бы напомнить несколько фактов. Известно, что вопрос о подготовке и повышении
квалификации учителей в России, например
для системы среднего общего образования,
решается развитой системой педагогических
вузов и образовательных учреждений повышения квалификации. Такой стройной
системы для подготовки преподавателей
высшей школы нет. А нужно ли преподавателю высшей школы специальное педагогическое образование? На этот счет существует несколько точек зрения даже в историческом аспекте [1].
Воспитанник военной академии, сторонник научного образования математик В. Герасимов еще в 1881 г. четко сформулировал
причину недостаточной эффективности
учебного процесса в высшей школе. Исследование психолого-педагогических аспектов этого процесса привело его к выводу,
что «… в высших учебных заведениях руководителями обучения являются не педагоги, а только специалисты по известной науке, и отсутствие у них сколь-нибудь специализированных познаний по психологии,
педагогике и дидактике ведет к совершенному невниманию к требованию этих наук.
Отчасти вследствие этого обстоятельства и
держатся в этих учебных заведениях нерациональные приемы обучения». Аналогичного мнения придерживался Д.И. Менделеев, который посвятил много сил решению
проблем профессиональной подготовки и
сделал вывод, что снижение уровня высшего образования происходит от пренебрежи-

тельного отношения к профессиональной
педагогической подготовке.
Напротив, профессор Московского
университета Р.Ю. Виппер (1858–1954) выступал за полную отмену педагогики: «В
пределах предмета, называемого педагогикой, надо признать, сейчас господствует совершенный эклектизм и мозаика рецептов и
формул, поэтому обыкновенно самые молодые слушатели имеют в лице педагогики дело
с каким-то легковесным предметом, построенным на общих фразах и трюизмах».
К началу XХ в. были выявлены две тенденции: часть авторов проектов придерживалась идеи организации профессиональной
подготовки педагогов в процессе обучения
в университете: на кафедрах педагогики или
на педагогических факультетах. Проект
создания педагогического факультета при
университете был разработан московскими
профессорами Б.И. Дьяконовым, А.Н. Реформаторским, Н.А. Митропольским, В.А.
Вагнером, А.Н. Бернштейном, Т.Д. Фадеевым и др. Выход из кризиса образования
мыслился через развитие педагогической
теории и путем создания педагогических
факультетов, служащих не только обучению педагогике, но и организации научноисследовательских работ в этой области.
Для организации преподавательской практики при факультете создавались вспомогательные учебные заведения.
Другие проекты отстаивали необходимость послеуниверситетского специального образования педагогов, т.е. создание педагогических институтов для лиц, уже имеющих высшее образование. Интеграция
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практической преподавательской деятельности со специальной подготовкой считалась оптимальной формой педагогического
образования. В 1910 г. К.П. Яновским был
разработан проект Устава педагогического
института, который был реализован в Московском педагогическом институте им.
П.Г. Шелапутина. Срок обучения в институте составлял два года. На первом курсе
знакомили с педагогической теорией, а на
втором знания применялись на практике.
После такого исторического экскурса
можно с уверенностью утверждать, что преподавателей высшей школы надо специально готовить. Как и где? В настоящее время
подготовка и переподготовка преподавателей вузов проводится при аспирантурах и в
специальных образовательных учреждениях, например Институте развития дополнительного профессионального образования
(www.irdpo.ru), Российском государственном
институте
открытого
образования
(www.openet.ru) и др. Содержание образования преподавателей высшей школы формируется в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и
уровню подготовки для получения дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы», утвержденными в 2001 г. Изучение содержания программы показывает,
что она реализует подготовку преподавателя традиционного толка, знакомого с возможностями средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), и не
акцентирует внимание на применении сети
Интернет, которая широко внедряется в
учебный процесс [3].
Восполнить этот пробел позволяет авторская дисциплина «Электронная педагогика», содержательная часть которой приводится ниже.
Тема 1. Особенности и тенденции развития современного образования (6 ч.)
Тенденции, определяющие будущее
развитие мирового сообщества.
Роль, состояние и тенденции развития
образования в мире.
Ценностные характеристики образования.
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Глобализация и информатизация образования.
Непрерывное образование.
Требования к системе образования и
современные образовательные парадигмы.
Предмет и проблемы электронной педагогики.
Тема 2. Дистанционное обучение (10 ч.)
Факторы и причины возникновения дистанционного обучения (ДО).
Понятийно-терминологический аппарат системы ДО.
Обобщенная структура системы ДО.
Классификация образовательных учреждений ДО.
Модели ДО.
Задачи внедрения и примеры реализации ДО в вузе.
Перспективы развития ДО.
Комплексная программа подготовки
кадров для системы дистанционного обучения.
Система аттестации и сертификации
специалистов для ДО.
Тема 3. Сеть Интернет и ее дидактические свойства (14 ч.)
История, структура и принципы работы сети Интернет.
Сервисы Интернета: электронная почта, чат, форумы, видеоконференции,
веб-сайты, веб-квесты, WI-KI, NPJ.
Образовательные порталы.
Информационный потенциал сайтов
отечественных вузов и порталов.
Образовательные ресурсы Интернета.
Поисковые системы и приемы поиска
и обработки информации.
Тема 4. Аппаратно-программные средства для интернет-обучения (16 ч.)
Средства информационно-коммуникационных технологий в системе образования.
Пути разработки программного обеспечения для интернет-обучения.
Отечественное и зарубежное промышленное программное обеспечение для интернет-обучения (LMS).
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Подходы к выбору LMS для организации интернет-обучения в вузе.
Разработка личного образовательного сайта педагога (прямое программирование, конструкторы, оболочки).
Тема 5. Разработка учебно-методического обеспечения для интернет-обучения
(18 ч.)
Структура учебно-методического
комплекса для обучения в сети Интернет.
Состав и функции коллектива разработчиков сетевого учебно-методического
комплекса.
Этапы разработки учебно-методического комплекса.
Применение мультимедиа при представлении содержательной части учебной
дисциплины.
Стратегии разработки и варианты публикации учебного пособия в Интернете.
Каноническая структура учебного пособия и способы его представления в Интернете.
Структура, методики разработки и
примеры руководства по изучению дисциплины, хрестоматии, дополнительных
элементов.
Тема 6. Организационные и психологопедагогические основы проведения сетевого учебного процесса (16 ч.)
Виды занятий в Интернете.
Методики и приемы проведения сетевых занятий.
Планирование сетевого учебного процесса.
Трудозатраты и нормирование труда
преподавателей
Мотивация в сетевом обучении.
Виртуальная кафедра как организационная основа интернет-обучения.
Тема 7. Нормативно-правовое обеспечение
интернет-обучения и авторское право (12 ч.)
Задачи внедрения ДО в вузе.
Типовые формы Документов и Положения по организации ДО в вузе.
Интеллектуальная собственность.

Авторское право и Интернет.
Нормативно-правовой портфель автора – разработчика курса и преподавателя
(типовые формы договорных документов).
Система сертификации программных
продуктов учебного назначения
Тема 8. Качество и стандарты сетевого
учебного процесса (10 ч.)
Концептуально-программный подход к
качеству образования.
Образовательные стандарты.
Качество обучения с использованием
Интернета.
Средства и способы идентификации
участников учебного процесса.
Параметры оценки качества обучения
через Интернет.
Технологические стандарты (IMS,
SCORM и др.)
Тема 9. Преподавательская деятельность в сети Интернет (10 ч.)
Проблемы подготовки вузовских преподавателей.
Модель интернет-преподавателя.
Готовность преподавателя к работе
в Интернете.
Программы повышения квалификации
преподавателей в области интернет-обучения.
Образовательные учреждения по переподготовке и повышению квалификации
преподавателей по интернет-обучению.
Психологические типы виртуальных
студентов и особенности их обучения
Психологические особенности преподавания с использованием Интернета.
Самоменеджмент интернет-преподавателя.

Литература
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2. Андреев А.А. Интернет в системе российского непрерывного образования // Высшее образование в России. – 2005. – №7.

РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ

В. ШВЫРЕВ, профессор
Институт философии РАН
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пособность аргументированного доказательного рассуждения отнюдь не
является, к сожалению, сильной стороной
отечественного менталитета. В этом можно
легко убедиться, не только сталкиваясь с
проявлениями обыденного бытового сознания, к которому, наверное, и не стоит
предъявлять сколько-нибудь высоких требований, но и слушая речи многих наших
политиков и общественных деятелей, наблюдая за дискуссиями по телевидению и
т.д. Неумение отстаивать свои позиции, уважительно относясь к себе и своему собеседнику, вести беседу в доказательной манере служит, несомненно, показателем недостаточной культуры, рационального сознания вообще. Нередко этот недостаток
возводится в некое достоинство, даже своего рода доблесть при противопоставлении
«русской души» «холодной рассудочности»
Запада. На деле же ничего хорошего в неразвитости культуры рационального сознания нет. По большому счету, подлинная рациональность, включая способность аргументации и доказательности своей позиции,
вовсе не противостоит высокому уровню
развития эмоциональной сферы, эстетического сознания, нравственности, находясь на
высоте своих возможностей в органическом
единстве со всеми этими проявлениями человеческого духа. Специфика рациональности в этой полифонии культуры в целом заключается в развитии такого личностного
начала, как ответственность за свои взгляды и позиции, самодисциплины мысли, самокритичности по отношению к собственным представлениям. Не тупая упертость
своей ограниченной позиции, а способность
видеть ситуацию во всем ее реальном мно-

гообразии и сложности, в том числе умение
учитывать основания позиций своих оппонентов, является обязательным условием
конструктивного диалога, который выступает важнейшей предпосылкой налаживания продуктивного сотрудничества людей.
Таким образом, формирование аргументированного доказательного мышления – это
важная социальная проблема, решение которой обеспечивает открытость человеческого мышления к продуктивному общению,
столь важному именно в нашем обществе в
настоящее время.
Из сказанного выше достаточно ясно,
на наш взгляд, что воспитание культуры
доказательного аргументированного рассуждения выступает важнейшей задачей
нашей системы образования. Между тем,
насколько можно судить, значимость этой
задачи не осознается в должной мере ни
практиками, ни теоретиками современного
образования; во всяком случае симптоматично, что в многообразных обсуждениях
его «модернизации», недостатка в которых
не наблюдается, она не получает скольконибудь значительного отражения.
На этом фоне, безусловно, заслуживает внимания публикация учебного пособия
Б.В. Григорьева. Автор – философ по специальности, доктор философских наук,
преподаватель философии с солидным стажем работы в вузах. Данная книга1 выступает подведением итогов его многолетней
научно-педагогической деятельности, связанной с рассмотрением теории и практики
1

Григорьев Б.В. Теория и практика аргументации (как часть семиологии): Учебное
пособие. – Владивосток: Изд-во Дальневосточ. ун-та, 2004. – 224 с.
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аргументации с позиций философии и семиологии (теории знаков). Б.В. Григорьев
справедливо исходит из органической связи философской культуры с формированием и развитием способности доказательного аргументированного рассуждения.
Именно демонстрация этой связи, с его точки зрения, может эффективно способствовать преодолению у учащихся скептицизма и негативизма, порожденных годами
догматического преподавания философии,
не связанного с реальными запросами людей. Между тем, как старается показать
автор, подлинная философия никоим образом не может быть сведена к изложению
неких готовых истин. С каких бы концептуально-теоретических позиций эти истины ни проповедовались, философия как
форма духовной культуры появилась и развивалась в процессе напряженного творческого поиска из столкновения различных
позиций, и потому настоящая философская культура – это в первую очередь развитие способности к диалогу, к аргументированному спору. И – это очень важно подчеркнуть в контексте проблем образования
– тем самым приобщение к философской
культуре оказывается важнейшей предпосылкой развития способности к диалогу и
аргументации в любых сферах научной и
общественно-практической деятельности.
Книга Б.В. Григорьева написана с четко
выраженной теоретической и, надо подчеркнуть, гражданской позиции – автор весьма критично относится к современному состоянию нашего общества и тем реформаторским действиям, которые к нему привели. В тексте совершенно не чувствуется
присутствия внутренней цензуры, от которой, к сожалению, все мы не можем отделаться до сих пор. Несомненным достоинством работы является ее структура, нацеленная на развитие самостоятельного мышления у читающих эту книгу. Каждый параграф текста сопровождается изложением различных позиций по рассматриваемым
в книге вопросам. Читателю как бы предлагается выработать собственные возмож-

ные ответы. Заметим, что эти возможные
варианты различного решения поднимаемых проблем, как правило, читаются с
большим интересом, приводимые в них
формулировки и используемая аргументация демонстрируют эрудицию автора и недогматичность его мышления. Важным воспитательным моментом, на наш взгляд, является убедительная демонстрация при
этом отсутствия простых примитивных решений, необходимости принятия и выработки собственной позиции, всегда связанной с риском известной ошибки.
Автор исходит из того, что аргументация предполагает работу со знаками. Понимая эту знаковую деятельность достаточно широко, автор рассматривает многообразие ступеней, уровней и сторон аргументационного процесса, выделяя его логические, лингвистические, психологические и социальные аспекты. Весьма интересным представляется включение завершающей главы, рассматривающей логические
направления аргументации. В логике автор
является противником ее чисто алгебраической трактовки, тем более в ее варианте
двузначности, и стремится привлечь внимание к возможностям использования моментов наглядности геометрических образов,
тем самым апеллируя к не очень-то популярной в современном логическом сообществе традиции. Тем не менее, по нашему
мнению, подобный подход имеет безусловные достоинства в развитии исходных предпосылок логического мышления. В главе,
рассматривающей лингвистические аспекты аргументации, привлекает внимание обращение автора к ряду идей П.А. Флоренского, заметим, далеко не всегда бесспорных, но интересных, оригинальных и, несомненно, весьма оживляющих текст. Вообще достоинством работы Б.В. Григорьева является привлечение широкого культурологического, социологического и психологического материала, рассмотрение темы
аргументации в контексте всего этого многообразного материала. Такой подход
убеждает читателя в том, что культура ар-
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гументации может быть только функцией
от общей культуры, от уровня личностного приобщения человека ко всей системе
культуры.
Как всегда, достоинство работы связано
с некоторыми ее недостатками. Отмеченное
выше отсутствие внутренней цензуры иногда оборачивается субъективизмом, излишней
категоричностью в ряде оценок, с которыми

трудно согласиться. Имеются фактические
неточности, когда автора подводит его эрудиция. Например, Солженицын, вопреки утверждениям в книге на с. 157, выходец не из
дворян, а из купечества. Но эти незначительные недостатки никоим образом не влияют
на положительное впечатление от книги, которая, безусловно, принесет пользу всем тем,
на кого она рассчитана.

Н. КУДРЯВАЯ, профессор
Московский государственный медикостоматологический университет

«Óíèâåðñàëüíûé
óíèêóì»

С

Позиция авторов, которые решились на
создание универсального учебного пособия, подчеркивается в главе «Педагогические аспекты профессиональной деятельности». Автор данной главы Б.З. Вульфов рассматривает педагогику как «универсальный
уникум», что обосновывается попыткой
взглянуть на педагогический компонент
многих видов деятельности в контексте
компетентностного подхода.
Показалась удачной глава «Образование как общественное явление и педагогический процесс» (Т.А. Юзефавичус), в которой образование понимается как социокультурный феномен. При этом автор присоединяется к предложению ряда ученых
рассматривать основные результаты образования как набор ключевых компетенций
в интеллектуальной, гражданской, коммуникативной и других сферах жизни человека.
Т.А. Юзефавичус считает, что хотя переориентация целей и содержания образования на освоение ключевых компетенций
и делается в контексте западных влияний,
однако не противоречит традиционным
ценностям российского образования. Надо
отметить, что прагматическая ориентация
компетентностного подхода не столь явно
свойственна отечественному образованию,
но она в хорошем смысле может явиться

овременные потребности развития всех
сфер общества – производства, науки,
культуры – актуализируют необходимость
подготовки компетентного, конкурентоспособного специалиста. И во всех случаях высшее профессиональное образование любого профиля должно готовить его к работе с
людьми, в команде.
Значимость такой подготовки четко выражена в современном Государственном
образовательном стандарте, где вводится
дисциплина «Педагогика и психология».
Для подавляющего большинства непедагогических вузов, их преподавателей и студентов такой курс – явление новое, и потому очевидна их потребность в соответствующем учебном пособии.
Об одном из них пойдет речь. Это учебник «Педагогика» для студентов непедагогических вузов под редакцией заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук,
профессора П.И. Пидкасистого (М.: Высшее образование, 2005. – 431 с.).
Рецензируемое пособие, подготовленное коллективом авторов, выгодно отличается системным взглядом, фундаментальностью подхода, гуманистической и практико-ориентированной направленностью,
хорошим стилем и грамотным методическим оформлением.
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незапланированным результатом развивающего образования, идеи и практика которого так популярны в педагогическом сообществе нашей страны.
Вместе с тем автор акцентирует фундаментальность ценностно-смысловых ориентаций отечественного образования, направленных на понимание научной картины
мира, на духовность, нравственность, социальность, активность. Он совершенно
справедливо подчеркивает, что главной целью образования должно быть становление человека, способного к сопереживанию, готового к свободному гуманистически ориентированному выбору, индивидуальному интеллектуальному усилию и самостоятельным компетентным действиям.
Следует подчеркнуть удачность методической композиции пособия, разделов и составляющих их глав (информационные материалы, вопросы для самопроверки, список
основной и дополнительной литературы).
Учебное пособие украшает глава (Б.З.
Вульфов), в которой даны материалы для

Г. КЛЮЧАРЕВ, профессор

О

дна из проблем нашего времени – огромное число людей, теряющих и вынужденных изменять свой профессиональный статус под влиянием быстрых социальных перемен. Это касается многочисленных групп интеллигенции – прежде всего
бюджетников, получивших свою подготовку и профессиональную социализацию в
дореформенных условиях.
Какую ценность имеют профессиональные знания в современных условиях? Ответ
на данный вопрос представляется весьма
актуальным, поскольку непосредственно
связан с эффективностью всей системы высшего и среднего профессионального образования. И.П. Попова сфокусировала исследование на специалистах депрессивных областей – представителях «новых маргинальных групп». Следует подчеркнуть, что изу-

коллективных обсуждений на семинарах и
практических занятиях, – «Фрагменты из
жизни». Достоинством педагогического
пособия является и наличие «Краткого словаря педагогических терминов» (Б.З. Вульфов, В.Д. Иванов) – самостоятельного методологически и методически выдержанного приложения, в котором раскрывается
сущность ряда либо новых, либо трудных
в трактовке педагогических понятий.
Авторы рецензируемого пособия убедительно показывают мировоззренческое и
технологическое значение педагогических
знаний для специалистов непедагогических
вузов, что делает его незаменимым помощником и преподавателей, и студентов.
Данное пособие, безусловно, окажется
хорошим подспорьем при освоении дисциплины «Педагогика и психология». Будучи
востребовано профессиональным педагогическим сообществом преподавателей,
оно будет способствовать гуманизации
профессионального сознания будущих специалистов.

Ìàðãèíàë ñ äèïëîìîì
чение маргинальных слоев общества уже
проводилось в отечественной и зарубежной
социологии. Однако перед нами одна из первых работ1 , в которой исследована связь
маргинальности и профессионального статуса, основанного на потерявшем свою значимость формальном образовании.
Как выясняется, сегодня образование
не может гарантировать человеку устойчивого общественного положения и хорошо
оплачиваемой работы. В результате перехода ряда отраслей в число депрессивных
появляется новый тип профессионала, знания и навыки которого не востребованы
работодателем.
1
Попова И.П. Профессиональный статус
специалистов в изменяющемся российском
обществе. – М.: Наука, 2004. – 215 с.

Ðåöåíçèè. Èíôîðìàöèÿ
Одна из основных особенностей современного стиля жизни – это мобильность.
На индивидуальном уровне мобильность
означает развитие гибкости, адаптабельности, готовности радикально менять вид своих занятий, приспособляться к новой, часто воспринимаемой как «враждебная», среде. Чтобы повысить уровень мобильности,
следует признать возможность и необходимость самостоятельных учебных действий, независимых от существующей системы образования.
Речь идет о неформальном образовании,
которое не связано с получением диплома
и жестко не регламентировано. Особое значение в процессе преодоления маргинальности имеет навык самообразования, иначе говоря, избираемая стратегия образовательного поведения. Как отмечает один из
респондентов: «Мне это не для корочки.
Это для себя. Мне нужны знания. Ну, диплом просто как подтверждение… я достиг того уровня, когда для меня корочка
не значит ничего абсолютно. Мне знания
нужны» (с. 89).
На помощь приходит непрерывное образование, которое предполагает создание
условий обновления знаний на протяжении
всей жизни.
Оказываясь перед жизненным выбором,
человек не может быть застрахован от негативных последствий, хотя бы и по независящим от него причинам. В идеале непрерывное профессиональное образование
могло бы взять на себя функции страхователя, гарантирующего человеку возможность и условия переобучения и адаптации
к новой ситуации и к новой роли.
Автор выделяет три принципиально различных типа маргинала, по отношению к которым роль и функции профессионального
образования отличаются. Во-первых, это постспециалисты – специалисты отраслей
экономики, потерявшие в современной ситуации социальную перспективу и вынужденные изменять свой профессиональный
статус. Во второй группе – «новые агенты»
– представители малого бизнеса, предприниматели и самозанятые. Их положение существенно отличается от положения постспециалистов и характеризуется активной
ролью в формировании социально-экономи-
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ческих отношений. Наконец, третья группа
– «мигранты» – беженцы и вынужденные
переселенцы из других регионов России и
стран СНГ (с. 20–22).
В книге обстоятельно проанализирован
феномен профессионализма в современных
условиях. Поскольку многие поставщики
образования ориентируются прежде всего
на потребности населения, а лишь затем –
на ситуацию на рынке труда, происходит
девальвация многих профессий, число необходимых специалистов становится избыточным. Заслуга И.П. Поповой здесь заключается в том, что она рассматривает профессионализм контекстуально, не просто
как уровень компетенции (владение определенными знаниями и навыками), но и как
условие и возможность для занятия человеком определенной социально-профессиональной позиции в обществе (с. 174).
Книга построена на материалах индивидуальных биографических интервью с респондентами, которые оказались в числе
«исключенных» из основного жизненного
потока. Читать ее легко и интересно. Порой в цитируемых фрагментах рассказов
звучит горечь и разочарование от того, что
как специалист человек оказывается невостребованным, ненужным не по своей вине.
В других интервью не скрывается неудовлетворенность и обеспокоенность тем, что
работник вынужден «халтурить», совмещать несколько работ в ущерб качеству
продукции и своему психологическому состоянию (с. 186–187). Некоторые респонденты, наоборот, сумели вписаться в ситуацию, им не грозит применяемый в социологии статусный ярлык «сборщика бутылок». Их знания оказываются востребованными за рубежом, но уезжать «насовсем»
они не собираются (с. 89–91, 118–119).
И.П. Попова широко известна своими
предыдущими работами, среди которых
«Маргинальность. Социологический анализ» (1996). Она участница общероссийских
тематических и мониторинговых исследований, которые проводит Институт комплексных социальных исследований РАН.
Книга будет несомненно интересна работникам системы образования, социологам,
всем, кто сегодня связан с «индустрией» знаний и профессиональной подготовкой. &

ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
«ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß ÀÊÀÄÅÌÈß»

ФИНАЛ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ II ВСЕРОССИЙСКОЙ
ON-LINE ОЛИМПИАДЫ
14 апреля 2006 года состоялась торжественная церемония подведения итогов и закрытия II Всероссийской on-line олимпиады. В награждении победителей приняли участие представители Министерства образования и науки РФ,
Министерства экономического развития и торговли РФ, Департамента по образованию г. Москвы, а также бизнес-сообщества.
Организатором олимпиады выступила Московская финансово-промышленная
академия (МФПА). Миссия проекта – предоставить учащимся уникальную возможность попробовать свои силы в нескольких дисциплинах будущих профессий,
тем самым повысить личную конкурентоспособность и, как следствие, конкурентоспособность страны в целом.
Уникальность мероприятия проявляется в инновационном подходе к организации традиционного конкурса, который позволяет, во-первых, выявить наиболее
одаренных школьников, во-вторых, расширить их творческие возможности за счет
использования информационных образовательных инструментов и, наконец, помочь каждому участнику точнее определиться с выбором профессии.
За время проведения олимпиады ее официальный сайт посетили 68985 школьников, выпускников средних профессиональных учебных заведений и студентов
вузов из разных городов России и зарубежья. Попробовать свои силы решились
2008 участников из 70 городов. Успешно прошли первый тур 974 человека, а 18
лучших добрались до финала.
Социальная инициатива Московской финансово-промышленной академии получила поддержку:
Министерства образования и науки РФ: «Проведение олимпиады с использованием современных технологий, прежде всего технологий on-line-обучения и активизация использования сети Интернет, даст дополнительную возможность для
выявления и поддержки одаренных детей, будет способствовать пропаганде научных знаний и развитию у обучающихся творческих способностей» (Заместитель
министра образования и науки РФ А.Г. Свинаренко).
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»: «Мы понимаем, что качество кадрового потенциала страны и возможности ее интеллектуального лидерства становятся одними из главных, а возможно, что и определяющими
факторами укрепления национальной конкурентоспособности» (Председатель
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Б.Ю. Титов).
Победители олимпиады: Валентин Сторчак (СОШ №17, 11 класс) – 1 место;
Илья Семаго (лицей «Вторая школа», 10 класс) – 2 место; Георгий Стерликов (СОШ
№1518, 11 класс) – 3 место.
Абсолютно все финалисты олимпиады получили фирменные дипломы участников олимпиады, книги «Университетской» и «Академической» серии, авторами
которых являются ведущие профессора МФПА, музыкальные карты от компании
«Инфоком», а также именные финансовые обязательства в размере 1000 у. е., которые абитуриенты могут реализовать при поступлении на любую программу обучения академии. От компаний-спонсоров победителям в различных номинациях
были вручены карманные персональные компьютеры (Fujitsu Siemens), веб-камеры и MP3-плееры («Тенфолд»), акустические системы и принтеры («Формоза»),
мобильные телефоны (ЗАО «МСС-Старт» Центр обслуживания и продаж «Билайн») и другие подарки.

