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Риски вложений
корпоративных и
частных инвесторов в
образование: проблемы
идентификации

В

мулирование притока внебюджетных средств
в систему образования за счет снижения инG
вестиционных рисков. Без снижения рискоG
вости вложений в образование оказывается
невозможным переход к инновационной экоG
номике, курс на формирование которой заG
явлен Президентом России. При высоких инG
вестиционных рисках образование не справG
ляется с ролью гаранта экономического разG
вития, так как в стратегическом плане полуG
чаемое качество образования не соответствуG
ет потребностям потребителей.
Задача «повышения инвестиционной
привлекательности образования», сфорG
мулированная на государственном уровне,
усиливает возможность становления проG
ектного отношения к образованию [2]. Это
предполагает как необходимость оправданG
ных вложений в развитие самой системы
образования (с целью повышения ее эффекG
тивности), так и возможность управления
эффектами, создаваемыми средствами обG
разования. Инвестиции выступают инстру
ментом влияния непосредственных
пользователей (государства, промышленG
ных структур и корпораций, частных
пользователей) на качество и тип получаеG
мого образовательного результата, позвоG
ляют реализовать заказ на востребованные
качества человеческого капитала, формиG
руемого в образовании, содействуют разG
витию новых образовательных форм и техG
нологий, дают возможность управления
социальными эффектами, создаваемыми
средствами образования.
Все это делает актуальным обсуждение
следующих вопросов:

последние десятилетия особую актуG
альность и популярность приобрела
концепция человеческого капитала. КомпеG
тенции становятся важнейшим ресурсом
экономического развития. В приобретение
и повышение качества этого ресурса вклаG
дываются значительные средства не только
частными лицами, но и корпорациями.
Крупные российские компании, прошедшие
10–20Gлетний период развития, вышли на
такую стадию жизненного цикла, когда осG
новные усилия направляются на совершенG
ствование управленческих процессов и поG
вышение нематериальных активов органиG
зации, основное место среди которых отвоG
дится человеческому капиталу сотрудников
компании [1].
Начинает применяться проектный принG
цип к управлению и финансированию обG
разования – и на государственном уровне в
виде реализации национального проекта в
области образования, и на уровне корпоG
раций, вкладывающих средства в повышеG
ние профессиональных качеств сотрудниG
ков, в социальное развитие населения на
«своей» территории. Это поднимает такие
малоизученные темы, как анализ доходноG
сти и рисковости вложений, используемый
для оценки коммерческих проектов.
Следует заметить, что для сферы обраG
зования пока отсутствуют широко известные
примеры анализа инвестиционных рисков.
Между тем снижение инвестиционных рисG
ков – важнейший приоритет государственG
ной образовательной политики. При этом
одной из задач Федеральной целевой проG
граммы развития образования является стиG
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z
идентификация инвестиционных
рисков в образовании;
z
особенности анализа рисковости
вложений в образовательные проекты;
z
выявление наиболее существенных
рисков, порождаемых системой образоваG
ния.

Подходы к пониманию роли
образования и анализу инвести
ционных рисков
Необходимо различать следующие подG
ходы к пониманию роли образования в обG
ществе, которые предполагают разные инG
вестиционные схемы и стоящие за ними
риски.
1. Понимание образования как услуги,
т.е. встраивание его в сложившийся эконоG
мический порядок, подчинение его требоG
ваниям этого порядка. По этой схеме проG
исходит большинство вложений корпораG
тивных и частных инвесторов в образоваG
ние. Функционирует, по сути, довольно
простой механизм согласования интересов
пользователей с имеющимися возможносG
тями образовательных программ.
При таком понимании вложения в обG
разование представляются сравнительно
несложным простым инвестиционным проG
ектом, к анализу рисков которого примеG
нима известная для коммерческих проекG
тов методология.
2. Стратегическая трактовка функций
образовательной системы, когда она не своG
дится к наличному уровню потребности, а,
скорее, происходит ориентация на развиG
тие различных профессиональных обласG
тей. Каждая ступень образования при этом
имеет свою сферу ответственности в этом
процессе.
При таком понимании образования имеG
ет смысл говорить об увеличении числа поG
тенциальных инвестиционных рисков, о
большей размытости образовательных эфG
фектов изGза долгосрочного периода расG
смотрения, о меньшей предсказуемости
развития событий в ходе инвестирования в
образование. Происходит усложнение собG

ственно системы возможных рисков и сисG
темы управления исходом рисковых собыG
тий. Оценка инвестиционных рисков предG
полагает знание принципов функционироG
вания сложных систем и разработку спеG
циального инструментария, так как снижеG
ние рисков лежит преимущественно в сфеG
ре государственного управления и долгоG
срочного планирования.
3. Акцент на социальной функции обG
разования, когда инвестиции в образование
осуществляются с целью получения социG
ального эффекта, то есть изменения социG
ального поведения на конкретной территоG
рии, к примеру, влияние на демографичесG
кие показатели через восстановление ценG
ности семьи, на культуру труда и инноваG
ционный потенциал, понимаемый как ценG
ность и способность личной мобилизации,
на социальную стабильность в регионе.
С этой точки зрения происходит расшиG
рение понимания инвестиций в образоваG
ние, которые рассматриваются не только
как вложения с целью получения образоG
вания, но и как увеличение возможностей
потребления и жизненных траекторий поG
требителей. Это расширяет и границы поG
нимания инвестиционных рисков, к котоG
рым относятся риски не только недообуG
чения, но и невозможности использования
полученных навыков в жизни или неполуG
чения социального эффекта для населения
территории в целом.
Из приведенных рассуждений следует
вывод, что инвестиционные риски в обраG
зовании зависят от масштаба и сложности
инвестиционного проекта и масштаба инG
вестора. Невысокий уровень инвестора (это
может быть отдельный человек или семья)
позволяет более гибко реагировать на сиG
туацию, оперативно менять стратегию поG
ведения в зависимости от удовлетворенноG
сти качеством оказываемой образовательG
ной услуги или предположений о неэффекG
тивности вложений в данную образовательG
ную структуру. Принятие решения требуG
ет меньших временных затрат, существуют
неформальные каналы получения инфорG

На перекрестке мнений
мации о структуре, оказывающей образоG
вательную услугу, или о востребованности
результатов образования на рынке труда.
Более «масштабный» инвестор всегда
«удален» от предмета вложений, вынужG
ден получать информацию об объекте инG
вестирования через ряд «инстанций», что
неизбежно приводит к искажениям и наG
кладыванию различных интересов, а слеG
довательно, и к увеличению инвестиционG
ных рисков. За счет удаленности ослабеваG
ют возможности контроля эффективносG
ти расходования средств, необходима раG
бота с агрегированными показателями, что
составляет дополнительную сложность.
Для крупного инвестиционного проекG
та характерна большая неопределенность
целей, их меньшая конкретность. Это свяG
зано с тем, что предмет влияния достаточG
но сложен, предполагает видение долгоG
срочных тенденций в различных сферах.
При увеличении масштаба проекта возрасG
тают и транзакционные издержки за счет
необходимости взаимодействия субъектов
инвестиционного процесса.

Классификация инвестиций и
инвестиционных рисков
в образовании
Анализ любого проекта начинается с
выделения возможных рисков, то есть таG
ких событий, которые обладают неблагоG
приятным исходом с точки зрения поставG
ленных целей. Для анализа коммерческих
инвестиций существует множество классиG
фикаций рисков; они помогают идентифиG
цировать потенциальные риски при оценке
конкретных проектов. Аналогичная класG
сификация рисков необходима и для обраG
зовательных проектов, попытка разработG
ки ее была предпринята сотрудниками ФеG
дерального института развития образоваG
ния.
Потенциальные риски вложений в обG
разование определяются целями инвестиG
рования, субъектом и объектом инвестиG
рования, выбранным способом обучения
(или направлением инвестирования). То есть
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задача классификации инвестиционных
рисков в образовании предполагает опреG
деление всевозможных видов и направлеG
ний инвестирования средств, связанных с
образовательными целями. Таким образом,
идентификацию инвестиционных рисков в
образовании целесообразно начинать с
классификации видов инвестиций, которая
дает ответы на основные вопросы: кто и во
что инвестирует средства, с какой целью и
каким образом.
Однако прежде следует уточнить неG
сколько вопросов, возникающих в связи с
употреблением терминов «субъект» и
«объект» инвестирования.
ВоGпервых, возникает вопрос: что являG
ется объектом инвестирования в образоваG
нии? Если опираться на положения теории
человеческого капитала, объектом инвестиG
рования в образовании необходимо считать
приращение человеческого капитала непосG
редственных потребителей образовательG
ных услуг (учащихся школ, студентов, соG
трудников корпораций, населения города
или региона в целом). Однако для повышеG
ния производственного или потребительG
ского человеческого капитала инвестиции
осуществляются не только собственно в
потребителей (в форме оплаты расходов на
обучение), но и в средства обучения: в обG
разовательные организации, программы,
технические средства обучения, в повышеG
ние квалификационного уровня преподаваG
телей, совершенствование среды обучения.
Все это также можно рассматривать в каG
честве объектов инвестирования, не входя
в противоречие с теорией человеческого
капитала, так как перечисленные вложеG
ния, по сути, являются промежуточными
объектами, обеспечивающими приращение
человеческого капитала потребителей обG
разовательных услуг.
ВоGвторых, при разработке классифиG
кации необходимо понимать, что исходя из
природы системы образования и в зависиG
мости от конкретного инвестиционного
проекта одни и те же лица или организации
могут являться либо инвестором, либо исG
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полнителем работ, либо объектом инвестиG
рования. Если обучающая организация, наG
пример, вкладывает средства в обучение
своих сотрудников, в техническое переосG
нащение и др., она является инвестором. В
другой ситуации она выступает как объект
инвестирования – например, если вкладыG
вает средства в создание собственного ценG
тра обучения. В третьем случае (наиболее
распространенном) обучающая организаG
ция является исполнителем работ в рамках
инвестиционного проекта.
В рамках данной статьи мы рассматриG
ваем только риски корпоративных и частG
ных инвесторов. Однако если задаться цеG
лью разработать общую классификацию
инвестиций и инвестиционных рисков, неG
обходимо дополнительно учитывать проG
блему разграничения финансовых вложеG
ний государства в образование между инG
вестированием и текущим финансированиG
ем системы.
Учитывая все вышесказанное, можно
предложить следующую классификацию
инвестиций корпораций и частных лиц в
образование по сочетанию субъекта,
объекта, способа и целей инвестирования.

1. Инвестор – КОРПОРАЦИИ
A. Объект инвестирования – студенты
профильных высших учебных заведений:
стипендии, гранты, оплата обучения стуG
дентов с контрактом на последующую раG
боту, бесплатные семинары, субсидироваG
ние процентной ставки по образовательным
кредитам и т.п. Цель инвестирования – обесG
печение качественной рабочей силой за счет
выбора лучших молодых специалистов среG
ди учащихся профильных учебных заведеG
ний, а также путем влияния на качество
подготовки специалистов еще на стадии их
обучения в учебном заведении.
B. Объект инвестирования – сотруд
ники корпорации.
z
Подготовка в рамках системы обраG
зования (получение второго высшего обраG
зования, МВА, обучение в аспирантуре,
курсы повышения квалификации). Цели –

повышение производственного и потребиG
тельского капитала сотрудников предприG
ятия.
z
Подготовка на тренингах, семинарах,
внедрение дистанционных форм обучения.
Цели – повышение производственного и
потребительского капитала сотрудников;
разработка концепций, программ развития
предприятия; оценка персонала; реформиG
рование предприятия, проведение так наG
зываемой «мягкой модернизации».
z
Создание собственных центров обуG
чения. Цели – повышение производственG
ного и потребительского капитала сотрудG
ников предприятия; оптимизация издержек
на обучение сотрудников; укрепление корG
поративной культуры; реформирование
предприятия, проведение так называемой
«мягкой модернизации».
C. Объект инвестирования – препода
ватели.
Поддержка исследовательских центG
ров, лабораторий профильных вузов. Цели
инвестирования – оптимизация затрат на
исследовательские разработки; создание
«канала» поставки лучших студентов (по
рекомендациям преподавателей); влияние
на качество подготовки студентов еще на
стадии обучения
D. Объект инвестирования – учрежде
ния образования, население в целом.
Долгосрочное инвестирование в материG
альноGтехническую базу учреждений обраG
зования, преподавательский состав, рефорG
му образования, поддержка реализации
образовательных программ. Цели инвестиG
рования – создание благоприятной среды
в регионе, городе (особенно в моноспециаG
лизированных городах); повышение имидG
жа компании.

2. Инвестор – ОБУЧАЮЩАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
A. Объект инвестирования – препода
ватели, научные исследования:
z
повышение квалификации преподаG
вателей в учреждениях системы образоваG
ния, получение второго высшего образоваG

На перекрестке мнений
ния, участие в отраслевых тренингах и сеG
минарах;
z
проведение исследовательских работ
по инициативе обучающей организации;
z
совершенствование программ обучеG
ния.
Цели инвестирования – повышение кваG
лификационного уровня преподавателей и
качества обучения; укрепление имиджа
организации; расширение научной и инфорG
мационной базы.
B. Объект инвестирования – матери
альнотехническая база, средства обуче
ния:
z
приобретение технических средств
обучения;
z
совершенствование качества материG
альной базы (ремонт, строительство дополG
нительных помещений, расширение спектG
ра услуг и материальной базы).
Цели инвестирования – повышение каG
чества обучения и укрепление имиджа оргаG
низации.

3. Инвестор – ЧАСТНЫЕ
ЛИЦА
A. Объект инвестирования – студенты
вузов, ссузов.
z
Получение образования (оплата
обучения в вузе, расходы на проживание
во время обучения, подготовка к поступG
лению). Цели инвестирования – приобреG
тение необходимых профессиональных наG
выков для обеспечения нормального уровG
ня благосостояния; приобретение социальG
ного капитала; получение аттестата о высG
шем образовании.
z
Образовательное кредитование (расG
ходы на оформление кредита, на выплату
кредита и процентов). Цели инвестироваG
ния – получение доступа к высшему обраG
зованию требуемого качества (при отсутG
ствии возможности поступить в желаемый
вуз на бесплатное отделение); приобретеG
ние необходимых профессиональных навыG
ков и социального капитала; получение атG
тестата о высшем образовании.
z
Инвестиции в дополнительное обуG
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чение в период студенчества; расходы на
средства обучения (литература, компьютер,
Интернет и т.п.); инвестиции в благие приG
страстия. Цели – приобретение дополниG
тельных профессиональных навыков; расG
ширение социального капитала; получение
наслаждения.
z
Получение второго высшего образоG
вания, оплата обучения в магистратуре, асG
пирантуре. Цели – приобретение дополниG
тельных профессиональных навыков и комG
петенций; расширение социального капитаG
ла; получение диплома об образовании, о
присуждении ученой степени.
B. Объект инвестирования – школьни
ки, дошкольники.
z
Инвестиции в дополнительное обраG
зование во время обучения в школе (инвесG
тиции в систему образования и вне нее).
Цели – освоение углубленной программы
обучения; раннее развитие ребенка; подгоG
товка к поступлению в вуз; получение наG
чальных профессиональных навыков.
z
Оплата обучения в негосударственG
ной школе. Цели – приобретение социальG
ного капитала; получение образования опG
ределенного качества; обретение возможG
ности влиять на качество образования, поG
лучаемого в школе.
C. Объект инвестирования – сотруд
ники корпораций.
z
Инвестиции в благие пристрастия.
Цель – получение наслаждения.
z
Спонсорство. Цели – помощь родноG
му учебному заведению; получение льготG
ных условий налогообложения; улучшение
социального климата на территории.
z
Самостоятельная оплата обучения
(получение высшего или второго высшего
образования, обучение на тренингах, курG
сах и т.п.). Цели – повышение производG
ственного и потребительского капитала;
получение аттестата об образовании; полуG
чение наслаждения.
D. Объект инвестирования – матери
альная база учреждений образования.
Внебюджетные вложения в ремонт поG
мещений в школе, приобретение компьюG
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терной и иной техники и т.п. Цели – улучG
шение условий обучения, приведение их в
соответствие с нормами общества; формиG
рование благоприятного мнения о себе.
Каждое из перечисленных направлений
инвестирования частных и корпоративных
средств в образование имеет свои риски.
Различия инвестиционных рисков между
выделенными видами инвестиций (или обG
разовательными проектами) определяются
сочетанием субъекта, объекта инвестироG
вания и спецификой обучающей организаG
ции (или выбранного способа обучения).
Поэтому основным критерием при классиG
фикации инвестиционных рисков в образоG
вании мы предлагаем считать источник рис
ка. Соответственно выделяются:
z
риски, обусловленные особенностяG
ми инвестора;
z
риски, порождаемые особенностями
процесса обучения или организацией, осуG
ществляющей обучение;
z
риски, зависящие от объекта инвесG
тирования.
Применение данного классификационG
ного признака обусловлено самой прироG
дой процесса обучения. На успешность доG
стижения поставленных образовательных
целей влияние оказывает, воGпервых, обуG
чающая организация, которая имеет свои
особенности функционирования и, следоG
вательно, свои риски, обладающие негативG
ными последствиями для целей образоваG
тельного проекта. ВоGвторых, влияют хаG
рактеристики объекта инвестирования
(уровень подготовленности, работоспособG
ности и т.п., если инвестиции осуществляG
ются в человека). Третий фактор – особенG
ности инвестора, который по тем или иным
причинам может просто прекратить финанG
сирование проекта и не достигнуть намеG
ченных целей.
Внутри выделенных групп риски очень
разнородны по своему происхождению.
Задавшись целью идентифицировать всеG
возможные инвестиционные риски в обраG
зовании, мы использовали два дополни

тельных критерия классификации: а) внеG
шние и внутренние риски по отношению к
инвестору, процессу обучения (обучающей
организации), субъекту инвестиций как замG
кнутой системе; б) риски по сферам проявG
ления – экономические, политические, соG
циальные и другие.
В рамках научной статьи нет смысла пеG
речислять внешние риски инвесторов (как
корпораций, так и частных лиц), внутренG
ние экономические, социальные и политиG
ческие риски корпораций, риски инвестиG
рования в строительство материальной
базы для системы образования, так как эти
темы неоднократно обсуждались в литераG
туре, посвященной вопросам управления
рисками. Скорее, нужно обратить внимаG
ние на специфические и наиболее сущеG
ственные для образовательных проектов
группы рисков.
Для корпорации, выступающей инвесG
тором средств в образование, наиболее суG
щественными рисками вложений в образоG
вание оказываются: несоответствие качеG
ства обучения ожиданиям (риск обманноG
го сигнала), неполнота и неточность инфорG
мации об объекте инвестирования и обучаG
ющей организации, в том числе об испольG
зуемых образовательных технологиях,
ошибки подбора и оценки персонала, наG
правляемого на обучение, неготовность сиG
стемы управления или предприятия в цеG
лом к внедрению полученных знаний и наG
выков. Перечисленное дополняется рискаG
ми, обусловленными особенностями обуG
чающей организации: использованием усG
таревших программ обучения, отсутствием
ориентации на клиента, недостатком связи
программ обучения с реальной деятельноG
стью предприятий, рисками технологичесG
ких изменений в обучении, рисками непредG
виденных ситуаций, связанных с реформой
образования. Если инвестором выступает
частное лицо, важнейшим риском оказыG
вается неполнота и неточность информации
об обучающей организации.
Большинство этих рисков порождаютG
ся самой системой образования. Для удобG

На перекрестке мнений
ства дальнейшего изложения мы сгруппиG
ровали эти риски в следующие группы: рисG
ки несоответствия сигнала необходимым
требованиям, риски контроля в системе
образования, риски асимметрии информаG
ции и образовательных технологий.

Инвестиционные риски, порож
даемые системой образования
Несоответствие сигнала необходимым
требованиям
Экспертами от образования и социолоG
гами чётко фиксируется проблема рассогG
ласованности между требованиями проG
фессиональной среды к качеству потенциG
альных работников, выходящих на рынок
труда, и результатами деятельности традиG
ционных образовательных институтов. ВыG
пускники вузов являются одновременно и
недоученными, и переученными, то есть
они, с одной стороны, обладают грузом
ненужных для трудовой деятельности знаG
ний и умений, а с другой – зачастую не в
состоянии решать конкретные задачи, поG
ставленные внутри самой профессиональG
ной деятельности. Речь идет о несоответG
ствии сигналов и требований как со стороG
ны рынка труда к образованию, так и наG
оборот.
Существование таких несоответствий
приводит к возрастанию издержек найма,
так как большинство выпущенных высшиG
ми учебными заведениями специалистов
нуждаются в дообучении на рабочем месG
те. Возникающие вследствие обманного
сигнала риски и ущерб для корпораций заG
висят от ситуации на рынке труда. ИздерG
жки обманного сигнала возрастают при
низком предложении конкретной специG
альности на рынке труда и снижаются при
повышении предложения.
Различные корпорации используют
свои методы снижения риска обманного
сигнала. Это и деятельность assessmentG
центров при отборе и приеме на работу, и
создание собственных центров обучения, и
развитие контрактных отношений с вузом
на подготовку конкретных специалистов.
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Однако эти методы носят локальный харакG
тер. Решение проблемы в национальном
масштабе возможно посредством создания
системы профессиональной стандартизаG
ции, в разработке которой должны приниG
мать участие эксперты и от образования, и
от реального сектора экономики.
Задача формирования системы оценки
профессиональных качеств и компетенций
актуальна не только для России, но и для
стран Европы. Значительный опыт накопG
лен в Германии, где в рамках концепции
«континуального обучения» создается сиG
стема оценки и паспортизации компетенG
ций и квалификации сотрудников. Цель таG
кой работы заключается в оценке резульG
татов не только формального (с использоG
ванием услуг обучающих организаций), но
и неформального (на рабочем месте, в проG
фессиональной среде обучения) обучения.
Риски, связанные с системой контроля
в образовании
Риск обманного сигнала во многом обусG
ловлен особенностями системы контроля в
образовании, где преимущественно распроG
странены формы контроля не за конечным
результатом, а за соблюдением процесса.
Оценивается успешность прохождения опG
ределенной ступени, необходимой скорее
для дальнейшего обучения, чем для трудоG
вой деятельности.
Сегодня стоит проблема осуществления
контроля конечного результата, но его
формы только разрабатываются. Дело в
том, что по отношению к системе образоG
вания достаточно сложно создать такую
систему контроля, чтобы связывать резульG
тат с дальнейшей жизнью человека, его
будущей социальной эффективностью.
Существующие формы «улавливают» тольG
ко содержание фильтра, которое не всегда
однозначно связано с содержанием обучеG
ния или деятельности на следующем этапе.
Необходимо, впрочем, понимать, что
внедрение системы контроля по результаG
там также не является универсальным средG
ством от всех бед, о чем свидетельствует
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опыт применения оценок эффективности и
контроля по результатам в государственном
секторе в ряде зарубежных стран [3].
Риски используемых образовательных
технологий и асимметрии информации
Почти любое вложение внебюджетных
средств в образование сталкивается с рисG
ком недостаточности информации об учебG
ном заведении, процессе обучения, испольG
зуемых образовательных технологиях.
В принципе, внедрение новых технолоG
гий в образование (собственно образоваG
тельных, управленческих, организационG
ных) позволяет существенно повысить каG
чество образовательного процесса, приблиG
зить возможности образования к потребG
ностям потребителей образовательного реG
зультата. Сама постановка задачи технолоG
гического обновления предполагает миниG
мизацию рисков, связанных с устареваниG
ем или неэффективностью технологичесG
кого багажа. Однако факт внедрения ноG
вых технологий в базовый процесс чреват
своими специфичными рисками, среди коG
торых: угроза устойчивости базового проG
цесса и системы в целом; неопознаваемость
сигнала, связанного с новыми технологияG
ми, со стороны потребителей; кадровые
проблемы, отсутствие соответствующего
типа профессионализма у педагогов для
обеспечения новых технологий и др. В усG
ловиях реализации реформы образования
и внедрения новых технологий обучения
возникают свои риски, за которые прихоG
дится расплачиваться в том числе и частG
ным инвесторам.
Серьезные инвестиционные риски в обG
разовании связаны с асимметрией между
информацией о качестве учебного процесG
са, предоставляемой самим вузом, и той,
которая получена при сравнительном анаG
лизе разных учебных заведений. СуществуG
ющие способы информирования потребиG
телей (дни открытых дверей, рекламные
материалы и т.п.) в принципе не позволяют
потребителям оценить инвестиционную
привлекательность того или иного учебноG

го заведения, представить выгоды от проG
хождения обучения. Традиционно привлеG
кательным остается образование в группе
ведущих вузов, выбор учебного заведения
среди менее престижных и сильных предG
ставляется для потребителя сложной заG
дачей. Одним из возможных способов сниG
жения такого рода рисков является провеG
дение всевозможных рейтингов учебных
заведений (в том числе осуществляемых
независимыми организациями) и их попуG
ляризация.
Другим методом снижения технологиG
ческих рисков и рисков недостаточной инG
формации является участие родителей в
образовательном процессе школы. В широG
ком смысле – участие населения в управлеG
нии рисками обучающей организации возG
можно в форме общественного контроля,
когда директор обучающей организации
предоставляет потребителям информацию
о стабильности ее функционирования и
внутреннем положении вещей. Однако сеG
рьезно вмешиваться в управление рисками
родители могут только через участие в преG
подавании отдельных курсов (что наиболее
реализуемо в научных городах) и работу в
попечительском совете, обладающем фунG
кциями выбора преподавателей и опредеG
ления обучающей программы.

Выводы
Проведенная идентификация и классиG
фикация рисков вложений корпоративных
и частных инвесторов в образование позвоG
ляет определить зоны воздействия государG
ственной политики в целях снижения возG
никающих рисков. От характера государG
ственного управления в экономической,
политической, социальной сферах, в сфеG
ре законодательства зависит большая часть
внешних рисков корпоративных и частных
инвесторов. Это все вопросы комплексной
социальноGэкономической стабильности в
стране.
Снижение рисков корпоративных и чаG
стных инвесторов зависит и от особенносG
тей обучающей организации. Подобные
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риски порождаются как системными «проG
белами» в образовании, так и неурегулиG
рованностью на рынке негосударственных
образовательных услуг. Это риски, возниG
кающие на границе интересов всех субъекG
тов инвестиционного процесса в образоваG
нии, – риски несоответствия качества обуG
чения ожиданиям потребителей, риски
асимметрии информации, отсутствия у поG
требителей знаний об используемых обраG
зовательных технологиях, риски контроля
качества обучения и др. Управление ими
зависит от государства, выступающего в
роли регулятора экономической и образоG
вательной деятельности в стране.
Обозначим несколько направлений гоG
сударственной образовательной политики,
позволяющих снижать инвестиционные
риски внебюджетных вложений в образоG
вание:
z
развитие общественных институтов
управления;
z
совершенствование законодательной
базы, регламентирующей ответственность
субъектов образовательной деятельности и
договорных отношений в образовании;
z
повышение прозрачности деятельG
ности образовательных организаций;
z
разработка системы профессиональG

ной стандартизации и сертификации (наG
пример, для бизнесGтренеров);
z
развитие механизмов формирования
заказа образовательного и экономическоG
го сообществ, общественности на резульG
таты деятельности той или иной ступени
образования;
z
развитие среднеG и долгосрочного
планирования инвестиций и инноваций в
сфере образования.

Ю. ЗУБОК, докт. социол. наук
В. ЧУПРОВ, докт. социол. наук
Институт социально3политиче3
ских исследований РАН

Управление рисками
в сфере образования
молодежи

В

все более непредсказуемый, случайный, а
потому рискованный характер. Причем узлоG
вые проблемы риска в сфере образования коG
ренятся на стыке молодежь – общество.

ыбор молодыми людьми на этапе жизG
ненного старта профессии, места учеG
бы, конкретного учебного заведения всегда
таил в себе множество неизвестных. ОднаG
ко традиционные формы социализации в стаG
бильном обществе больше грешили предопG
ределенностью жизненного пути личности,
чем влиянием случайных факторов. В нынешG
них условиях социальной неопределенносG
ти выбор образовательных стратегий носит
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Риски в образовании молодежи
и их отражение в механизмах
социальной регуляции
Социальное расслоение российского
общества усиливает неравенство стартовых
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позиций молодежи, что существенно дифG
ференцирует ее возможности в приобретеG
нии образования. Возникло противоречие
между расширением образовательных усG
луг и снижением их доступности для больG
шинства молодежи. Неравенство ее достуG
па к образованию всех видов определяется
по территориальным, социальным, материG
альным основаниям. Риск остаться без обG
разования или получить некачественные
знания многократно выше у сельских юноG
шей и девушек, у жителей малых городов и
поселков городского типа, чем у городских;
у выходцев из неимущих семей, чем из сеG
мей обеспеченных родителей. В общественG
ном плане это приводит к социальному неG
равенству образовательного потенциала
молодежи, а в личностном плане – к обоG
стрению чувства социальной несправедлиG
вости.
Бесконтрольное внедрение рыночных
механизмов в образовательный процесс в
условиях бедности большинства населения
способствовало возникновению новых преG
пятствий в возможностях самореализации
молодежи. Они все меньше определяются
способностями молодых людей и все больG
ше зависят от «родительских кошельков».
В связи с этим отмечаемый рост количеG
ственных показателей в сфере образования
– численности учащихся и студентов, коG
личества учебных учреждений, в том числе
коммерческих, – входит в противоречие со
стагнацией качественных показателей. СниG
жается уровень знаний, профессиональной
подготовки, воспитания и формирования
гражданской позиции выпускников учебG
ных учреждений. Тем самым усиливается
риск экстенсивного воспроизводства обраG
зовательного потенциала молодежи.
Интеграция России в международное
образовательное пространство, осуществG
ляемая в ущерб уровню и качеству отечеG
ственного образования, противоречит эфG
фективному воспроизводству ее интеллекG
туального потенциала. Отечественные обG
разцы образования исторически формироG
вались под соответствующий образовательG

ный этос, отражающий особенности нациG
онального менталитета. Образование в РосG
сии традиционно связано с воспитанием.
Игнорирование данного фактора явилось
одной из причин возникновения ценностG
ноGнормативной неопределенности в молоG
дежной среде. Конечно, надо насыщать
учебные программы современными предмеG
тами и технологиями. Но некритическое
внедрение западных методик, тиражироваG
ние без должной экспертизы альтернативG
ных учебников, попытка минимизировать
контакт учащихся с преподавателем путем
внедрения компьютерных технологий и теG
стов чреваты рискованными последствияG
ми. Подобная практика ведет к нарушению
методологической целостности учебного
процесса, к хаосу в методах преподавания,
к снижению эффективности личностного
фактора во взаимодействии преподавателя
с учащимися, к одностороннему развитию
будущих специалистов.
В условиях неопределенности усиливаG
ются риски в связи с диспропорциями в
подготовке и в использовании специалисG
тов, с перепроизводством так называемых
«модных» профессий, с нарушением соотG
ношения технического и гуманитарного,
государственного и частного, бесплатного
и платного образования.
Поиск эффективных методов управлеG
ния этими процессами приводит социолоG
гов к выводу, что под влиянием риска в суG
ществующих механизмах социальной регуG
ляции происходят значительные изменеG
ния, причем они связаны как со специфиG
кой управленческого воздействия на риск,
так и с влиянием риска на сам механизм
управления. Поэтому проблема управле
ния рисками все больше входит в область
фундаментальных исследований.
В социальном управлении выделяются
формы целенаправленного управленческоG
го воздействия и саморегулирования. БаG
зисную роль в реализации обеих форм игG
рают социальные институты. Представляя
собой организованную систему социальных
связей, социальных норм и определенный
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набор целесообразно ориентированных
стандартов поведения в конкретных ситуаG
циях, они формируют институциональную
основу регулирования различных сфер чеG
ловеческой деятельности, в том числе и в
образовании. Вместе с тем множество проG
цессов в социальной жизни происходит на
неинституциональном уровне, как то: разG
личные проявления субкультуры, группоG
вой психологии, индивидуальных интереG
сов. Эти процессы также могут стать объекG
том целенаправленного воздействия, но
чаще в них осуществляется саморегулироG
вание.
Проводимые нами исследования позвоG
лили выявить ряд особенностей, проявляG
ющихся в институциональных и неинстиG
туциональных механизмах регуляции рисG
ка. Они обусловлены наличием двух аспекG
тов риска: средового, выступающего услоG
вием жизнедеятельности молодежи, и деG
ятельностного, отражающего собственную
жизненную установку молодых людей [1].
В анализе конкретных ситуаций риска в
сфере образования важны оба аспекта.
Модернизация образования не зависит от
мнения молодых людей или их родителей,
развивается вне их деятельностного учасG
тия и контроля, следовательно, возникаюG
щий риск носит по отношению к учащейся
молодежи объективный характер. Вместе с
тем выбор оптимальных моделей поведеG
ния в ситуациях риска во многом опредеG
ляется субъективными качествами молодых
людей. Поэтому в механизме управления
риск рассматривается и как объективное
условие жизнедеятельности молодежи, и
как способ ее деятельности в образовательG
ном пространстве.

Неинституциональные механиз
мы саморегуляции рисков
Под саморегуляцией в социологии поG
нимается деятельность, направленная на
предупреждение и преодоление возникаюG
щих отклонений от того состояния, котоG
рое индивид (группа) принимает для себя
как должное и ожидаемое. Поскольку
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объектом выступает здесь сама личность
(группа), то саморегуляция – это воздейG
ствие на себя с целью приведения собственG
ного функционирования в ожидаемое соG
стояние. В сфере образования она выражаG
ет становление субъектности молодежи
как способности активно и автономно суG
ществовать и действовать в изменяющемся
образовательном пространстве.
В ситуациях риска на локальном уровне
происходит индивидуальный поиск осозG
нанного способа решения проблем, связанG
ных, например, с поступлением в учебное
заведение, выбором профессии, трудоустG
ройством. Спонтанное саморегулирование
– это выражаемая в действиях и деятельG
ности поведенческая реакция молодых люG
дей на предоставляемые средой возможноG
сти. Способы саморегулирования есть реG
зультат отслеживания и осмысления (рефG
лексии) молодыми людьми того, как развиG
вается та или иная социальная ситуация.
Значение имеет социальный опыт, система
общественных и индивидуальных ценносG
тей, стереотипы поведения. Рефлексия в
ситуации риска реализуется посредством
постоянного переосмысления молодежью
основ своей деятельности, путем самоанаG
лиза ее результатов в направлении оптиG
мального выбора ради максимизации выигG
рыша или минимизации проигрыша. ОтраG
жаясь в правовом сознании, результаты
деятельности приобретают легитимную
форму.
В наиболее выраженной форме данный
механизм проявляется в индивидуализаG
ции, которую целесообразно представить
как самоорганизацию, протекающую в изG
менившихся институциональных параметG
рах, соответствующих условиям неопредеG
ленности. Это процесс реализации риска
собственными силами молодых людей, их
реконсолидации и выработки новых ориG
ентаций, преемственно связанных со стаG
рыми стереотипами и традициями. На инG
дивидуальноGличностном уровне происхоG
дит формирование «порядка из хаоса» на
основе свободы воли отдельных молодых
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людей. На групповом уровне саморегуляG
ция образовательного потенциала осущеG
ствляется через механизмы стратификаG
ции, социокультурной регуляции, самоорG
ганизации.
1. Стратификационный механизм са
морегуляции. В его основе заложены преG
имущественно неинституциональные спосоG
бы социального расслоения, определяющие
изменение положения человека в системе
социальных статусов. В сфере образования
молодежи процесс социального расслоения

условия её жизни, и гендерные особенносG
ти, и многие другие факторы. В стратифиG
кационном механизме они выступают в каG
честве оснований аскриптивного статуса
молодежи. Однако, как показывают реG
зультаты исследования1 , степень их влияG
ния неодинакова. Если проанализировать
тесноту их связи по коэффициенту сопряG
жённости с основными моделями жизненG
ного старта (различные виды образования,
работа и формы их сочетания), то предстаG
вится следующая картина (табл. 1).

Таблица 1
Ранжирование социальных факторов по степени тесноты связи с основными
показателями жизненного старта учащейся молодёжи
Факторы

Образование матери
Образование отца
Регион проживания
Материальное положение
Пол

непосредственно связан с соотношением асG
криптивного (предписанного) и достигаемоG
го статусов. В статусе, предписанном молоG
дому человеку родительской семьей, содерG
жатся исходные возможности стартовых
позиций, а в достигаемом собственными усиG
лиями – направленность дальнейшей социG
альной мобильности. Реализация статусных
позиций сопряжена с множеством рисков,
которые вызваны неопределенностью жизG
ненного старта и которые обостряются или
минимизируются под влиянием факторов,
заложенных в стратификационном механизG
ме саморегуляции.
От чего же зависят стартовые позиции
молодёжи в воспроизводстве ею образоваG
тельного потенциала и риски, связанные с
выбором этих позиций? Без сомнения, влиG
яние оказывают и образовательный статус
родительской семьи, и уровень её материG
ального благосостояния, и региональные

Интегральные значения
коэффициента сопряженности

Ранг

0,39
0,32
0,24
0,21
0,15

1
2
3
4
5

Как видно из табл. 1, ведущее место по
степени влияния на жизненный старт учаG
щейся молодёжи занимает такой статусG
ный фактор, как образование родителей. С
ним связаны различия в образе жизни моG
лодежи. Причём образование матери окаG
залось более значимым фактором, чем обG
разование отца. Это не случайно и отражаG
ет исторически сложившееся распределеG
ние ролевых структур в российской семье.
Мать ближе к детям, и её влияние на них
больше.
Опережающее влияние регионального
фактора по сравнению с материальным такG
же не случайно. Условия жизни в российG
ских регионах настолько различны, что этот
фактор является ведущим в формировании
социокультурной среды обитания. К тому
же традиционные различия городского и
сельского образа жизни за последнее деG
сятилетие стали еще более поляризованныG

1
Здесь и далее используются данные исследования, проведенного отделом социологии моG
лодежи ИСПИ РАН в 2002 г. в 12 регионах РФ под руководством д. соц. н., проф. В.И. ЧупроG
ва. (Выборка молодежи в возрасте 15–29 лет составила 2012 чел.)
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ми. Заметно контрастнее проявляются разG социальный статус группы, тем разнообразG
личия и в образе жизни крупных и малых нее внутриG и межгрупповые социальные
городов. Поэтому региональные условия контакты, а значит, более разветвленными
становятся важным основанием социальной становятся механизмы саморегуляции, расG
стратификации и не могут не отражаться ширяются возможности самореализации
на жизненном старте молодёжи.
всех, кто к ней причастен.
Таким образом, на первый план выдвиG
Рассмотрим, как влияют неинституциG
гаются социокультурные основания страG ональные механизмы социальной стратиG
тификации жизненного старта молодёжи. фикации на средовой и деятельностный
Это вполне закономерное явление в услоG риск в сфере образования молодежи. Для
виях тотального обнищания населения и этого выделим группы учащейся молодежи
поляризации его социальноGэкономическоG (учащиеся средних школ, ПТУ, техникуG
го расслоения. Материальное положение мов и вузов) с высоким и низким социG
молодёжи мало различается в подавляюG альным статусом. Статус определялся по
щем большинстве семей, находящихся за показателям уровня образования родитеG
чертой бедности. Здесь оно является скоG лей, региона проживания и материального
рее общим знаменателем, чем стратификаG положения семьи. Степень влияния социG
ционным основанием. Но его влияние стаG ального статуса на показатели риска проG
новится особенно заметным при сравнении слеживается из анализа данных табл. 2.
моделей
Таблица 2
жизненного
Связь
аскриптивного
социального
статуса
учащейся
молодежи
старта бедноG
с показателями риска
го большинG
Степень риска
ства и богатоG
Уровень статуса
средового
(К)*
деятельностного (%)
го меньшинG
Низкий
3,92
10,8
ства молодёG
Высокий
3,64
22,0
жи.
*
К
–
средневзвешенный
коэффициент
по
семибалльной
шкале.
Что касаG
ется гендерG
ных различий, то они проявляются на уровG
Из табл. 2 следует, что в группе учащихG
не отдельных видов образования и форм ся и студентов с низким уровнем аскрипG
вторичной занятости (сочетания учебы с тивного социального статуса степень среG
трудом). В целом же степень их влияния на дового риска значительно выше, чем в групG
выбор моделей жизненного старта меньше, пе с высоким статусом. Это вполне объясG
чем других факторов.
нимо, поскольку отражает состояние соG
Идентификация с той или иной статусG циальной неопределенности условий, в коG
ной группой связана не только с отождеG торых вынуждены жить учащиеся и стуG
ствлением себя с ней, но и с осознанием денты, унаследовавшие от родителей низG
собственной включенности в групповые кий социальный статус. Не имея необхоG
механизмы саморегуляции. Это способG димой поддержки со стороны семьи и окG
ствует снижению социальной неопределенG ружения, молодые люди боятся рисковать,
ности на этапе жизненного старта, обретеG тем самым еще более ограничивая свои возG
нию уверенности в себе, столь необходиG можности в социальном продвижении. Для
мой для минимизации риска. СоответственG достижения успеха им приходится преодоG
но эффективность групповых механизмов левать риск, рассчитывая в основном на
саморегуляции зависит от того места, коG свои силы, формируя собственный достиG
торое занимает данная группа в стратифиG гаемый статус.
кационной структуре общества. Чем выше
В группе с высоким уровнем аскриптивG
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ного статуса степень деятельностного рисG
ка более чем в два раза превышает аналоG
гичный показатель по сравнению с группой
с низким статусом. Это объясняется более
широкими возможностями для самореалиG
зации, унаследованными молодыми людьG
ми от родителей с высоким социальным стаG
тусом. Они чувствуют себя более защищенG
ными от возможных потерь в случае ошиG
бочного выбора, а потому смелее идут на
риск. Проигрыш компенсируется высоким
аскриптивным статусом, а выигрыш повыG
шает достигаемый статус. В этом и проявG
ляется саморегуляция риска в стратифиG
кационном механизме.
Однако отсюда отнюдь не следует выG
вод, что лучше быть «богатым и здоровым,
чем бедным и больным». Знание механизма
стратификационной саморегуляции позвоG
ляет оказывать целенаправленное влияние
на снижение средового риска и стимулиG
рование деятельностного. При этом важG
ную роль в воспроизводстве образовательG
ного потенциала молодежи призваны сыгG
рать факторы, компенсирующие стратифиG
кационные различия в ее среде.
2. Социокультурная саморегуляция.
Решающая роль в механизме социокульG
турной саморегуляции принадлежит мотиG
вационной сфере. Она представляет собой
сложное системное образование, являющеG
еся продуктом взаимодействия потребноG
стей, интересов и ценностей. Потребности
придают процессу саморегуляции предметG
ную направленность, указывая на то, что
необходимо, то, без чего нельзя существоG
вать. (Применительно к саморегуляции обG
разовательного потенциала это потребноG
сти, связанные со всем, что обеспечивает
получение знаний, профессиональных наG

выков и т.д.). Интересы обеспечивают деяG
тельностную направленность, определяя
наиболее выгодные способы удовлетвореG
ния потребностей в сфере образования.
Ценности наполняют процесс саморегуляG
ции общемировоззренческим и нравственG
ным смыслом, формируя социальную наG
правленность поведения личности в полуG
чении образования или группы молодежи в
развитии ее образовательного потенциала.
Уровень потребностей определялся по сеG
мибалльной шкале распределения ответов
на вопрос о степени неудовлетворенности
образованием, уровень интересов – по сеG
мибалльной шкале оценок степени заинтеG
ресованности в образовании как факторе
самоутверждения. Терминальные и инстG
рументальные ценности отражали понимаG
ние респондентом смысла образования –
как цели и как средства.
Как показали исследования, в условиях
риска в мотивационной сфере сознания моG
лодежи происходят заметные изменения
(табл. 3).
Анализ табл. 3 не только подтверждает
наличие такой связи, но и выявляет в цеG
лом ее положительную направленность в
сфере образования молодежи. На это укаG
зывает снижение значений средневзвешенG
ных коэффициентов степени средового
риска, свидетельствующее о его минимизаG
ции в связи с высоким уровнем когнитивG
ных потребностей и интересов, а также с
доминированием терминальных ценностей.
Аналогичная тенденция прослеживается и
в степени минимизации деятельностного
риска.
Наиболее активно степень риска снижаG
ется под влиянием интересов. Особенно заG
метно эта зависимость проявляется в деяG
Таблица 3

Связь риска с процессом саморегуляции в мотивационной сфере
Формы риска

Средовой риск (К)*
Деятельностный риск (%)

Потребности
Низкий
Высокий
уровень
уровень

3,63
21,4

3,52
20,0

Интересы
Низкий
Высокий
уровень
уровень

4,24
47,1

*К – средневзвешенный коэффициент по семибалльной шкале.

3,53
18,5

Ценности
ИнструТермимент.
нальные

3,77
17,9

3,38
15,7
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тельностном риске. Его значение с повышеG
нием уровня когнитивных интересов сниG
жается в 2,5 раза. Это связано с деятельG
ностной природой интересов в мотивациG
онной сфере сознания. В интересах отраG
жаются субъективные ожидания человека
(группы) в конкретной ситуации (выгодно/
невыгодно) и объективные требования к
личности или к группе (возможно/невозG
можно), что и обусловливает их деятельG
ностную функцию в механизме саморегуG
ляции риска.
Соотношение субъективных ожиданий
и объективных требований регулируется
ценностями, являющимися смыслообраG
зующими факторами саморегуляции. ПриG
чем значения средового риска минимизиG
руются в группе молодежи, ориентированG
ной на терминальные ценности образоваG
ния. А степень деятельностного риска
практически одинаково распределяется в
обеих группах (ориентированных на терG
минальные и инструментальные ценности).
Видимо, в стремлении минимизировать
средовой риск молодые люди ориентируG
ются на фундаментальные ценности обраG
зования, а не на сиюминутную выгоду.
Совершая же практические действия, они
стремятся не столько минимизировать,
сколько оптимизировать риск в зависимоG
сти от конкретных ситуаций. Поэтому в
рационализации деятельностного риска в
одинаковой степени активизируются и
терминальные, и инструментальные ценG
ности.
Таким образом, в процессе саморегуG
ляции риска в формировании образоваG
тельного потенциала интересы активизиG
руют деятельность индивида (группы), а
ценности придают ему целенаправленный
характер. В практическом плане это ознаG
чает, что для снижения уровня средовых
рисков в сфере образования молодежи
необходимо повышать интерес к учебе и
формировать отношение к знаниям как к
терминальной ценности. В регуляции деяG
тельностных рисков основной упор следуG
ет сосредоточить на достиженческой наG
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правленности мотивационной сферы моG
лодых людей.
Как показали исследования, не меньG
шее значение имеет направленность устаG
новок молодежи на стабильность или на
риск. Это связано с особой ролью риска в
диспозиционной иерархии потребностей,
интересов и ценностей [2]. Каждый уроG
вень диспозиционной структуры приобреG
тает горизонтальный срез, образуемый
двумя крайними аттитюдами – безопасноG
сти и опасности. Они отражают на уровне
установок внутренне присущее личности
стремление к стабильности или изменениG
ям. Инстинктивное стремление к безопасG
ности и самосохранению, закрепленное
социальным опытом, превращается в соG
ответствующий аттитюд. ПротивоположG
ный аттитюд опасности связан с имманентG
ным стремлением молодого человека к ноG
вым знаниям, впечатлениям, ощущениям.
С опасностью связан процесс реализации
жизненно важных потребностей – в самоG
определении, самореализации, самоG
утверждении. В противоположных аттиG
тюдах в свернутом виде содержится гипоG
тетическое поведение индивидов в ситуаG
ции выбора между безопасностью, котоG
рая в обыденном сознании ассоциируется
со стабильностью, и опасностью, скрытой
в изменениях. Предел, до которого индиG
вид готов рисковать, изменяя свое полоG
жение, и определяет его позицию на данG
ной шкале. Степень риска указывает, наG
сколько субъект превысил порог опасносG
ти/безопасности. Таким образом, связыG
вая и вместе с тем блокируя крайние соG
стояния безопасности и опасности, риск
является мерой между ними, оптимизируя
поведенческую готовность субъекта в конG
кретной ситуации. Поэтому саморегуляG
ция риска в социальном поведении молоG
дежи предполагает не столько минимизаG
цию его уровня, сколько оптимизацию.
Она заключается в возможности его кальG
кулирования и в выборе адекватных споG
собов рационализации.
Рассмотрим на примере правового обG
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разования2 , как изменяется социокультурG
ный механизм саморегуляции под влияниG
ем аттитюда безопасности, выраженного в
стремлении к стабильности, с одной стоG
роны, и аттитюда опасности, выраженного
в стремлении к изменениям и риску, с друG
гой. Для этого выявим степень детерминаG
ции характеристик правового сознания и
поведения учащейся молодежи ценностяG
ми и интересами в группах, ориентированG
ных на стабильность и на риск (табл. 4).

шейся диспозиции. Более выраженные
формы саморегулирование приобретает в
группе учащихся, ориентированных на изG
менения, связанные с риском. Стремление
к изменениям повышает уровень риска, что
негативно отражается на состоянии сознаG
ния и поведении учащихся. Оценки степеG
ни законопослушания в данной группе заG
метно ниже, а частота правонарушений суG
щественно выше. Однако становится более
выраженным влияние ценностей и интереG

Таблица 4
Сравнение характеристик правового сознания и поведения учащейся молодежи в связи
с направленностью ценностей и уровнем интересов в группах, ориентированных
на стабильность и на риск
Направленность
ценностей и уровень
интересов
в сфере образования

Терминальные
ценности
Инструментальные
ценности
Высокий уровень
интереса
Низкий уровень
интереса

Ориентация на стабильность
Самооценка степени законопослушания (К)*

Самооценка частоты
нарушений
закона (%)
Часто
Никогда

Ориентация на изменения и риск
Самооценка степени законопослушания (К)*

Самооценка частоты нарушений
закона (%)
Часто
Никогда

2,55

20,4

79,6

2,05

34,7

65,3

2,56

23,7

76,3

2,23

48,6

51,4

2,56

21,4

78,6

2,27

41,8

58,2

2,48

22,9

77,1

2,05

40,0

60,0

*К – средневзвешенный коэффициент по трехбалльной шкале.

Сравнительный анализ данных, предG
ставленных в табл. 4, показывает, что ориG
ентация на стабильность, т.е. на безопасG
ность, надежность и спокойствие в целом,
положительно отражается на правовом соG
знании и поведении учащейся молодежи.
При этом степень влияния ценностей и
интересов на изменение показателей закоG
нопослушного поведения минимальна, что
свидетельствует о нормальном функциониG
ровании механизма саморегуляции.
Дальнейший анализ табл. 4 выявляет
влияние установки на опасность в сложивG

сов. То есть предприимчивость, стремление
к изменениям, реализуемые в России, как
правило, на грани нарушения закона, сниG
жают уровень законопослушания, а осозG
нание риска приводит в действие механизм
саморегуляции.
В сфере правового образования дейG
ствие этого механизма выглядит следуюG
щим образом. Инструментальные ценносG
ти вытесняются терминальными, регулируG
ющими интересы в направлении повышеG
ния уровня образования правовыми спосоG
бами. Как видно из табл. 4, это позитивно

2
Исследование «СоциальноGэкономические и культурные права молодежи в СНГ и основG
ные препятствия их реализации», проведенное в 2005 г. отделом социологии молодежи ИСПИ
РАН под руководством д. соц. н., проф. В.И. Чупрова по заказу Московского бюро ЮНЕСКО
в Российской Федерации и в Республике Беларусь. (Выборка учащейся молодежи в возрасте
12–18 лет в РФ составила 804 чел.)
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отражается на показателях правового соG
знания и правового поведения учащихся.
Повышение уровня интересов, в свою очеG
редь, активизирует деятельность по реалиG
зации собственных прав в сфере образоваG
ния, что способствует росту степени закоG
нопослушания и снижению частоты правоG
нарушений. В результате рефлексии по поG
воду произошедших изменений риск миниG
мизируется, перемещая диспозицию повеG
денческой готовности учащихся от аттитюG
да опасности к аттитюду безопасности.
Таким образом, в рационализации рисG
ка в процессе воспроизводства молодежью
образовательного потенциала наблюдаютG
ся встречные процессы: приведение в дейG
ствие механизма социокультурной самоG
регуляции риска связано с осознанием
опасности, а повышение его эффективноG
сти – со стремлением к стабильности. Для
рационализации риска в данном процессе
необходимо, воGпервых, снизить опасG
ность последствий социальной неопредеG
ленности, вызванной реформами, путем
повышения информированности учащихG
ся, абитуриентов и студентов, обеспечиG
вающей им свободу выбора образовательG
ных стратегий. А воGвторых, способствоG
вать расширению форм их самоорганизаG
ции как условия стабилизации их социальG
ного положения.
3. Самоорганизация. В процессе воспроG
изводства образовательного потенциала в
условиях социальной неопределенности
активизируются механизмы самоорганизаG
ции молодежи. Это спонтанно совершаюG
щийся процесс социального регулироваG
ния, связанный с возникновением новых
структур или трансформацией существуG
ющих в момент их крайней неустойчивосG
ти. Становление молодежи как субъекта
общественного воспроизводства является
результатом непрерывной индивидуальной
и групповой самоорганизации. Поэтому
неустойчивость социального положения,
присущая ей как становящемуся субъекту,
выступает объективным основанием риска
в молодежной среде, а самоорганизация –
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одним из механизмов его социального реG
гулирования.
В сфере правового образования самоорG
ганизация молодежи рассматривается в каG
честве альтернативы неупорядоченности
социальных связей, связанной с неустойG
чивостью реформируемых образовательG
ных структур. Причем эта неупорядоченG
ность по разным причинам не поддается
институциональному регулированию. В
обыденной жизни это проявляется в факG
тах нарушения различных прав учащихся и
студентов и отражается в молодежной среG
де как состояние риска. Осознавая растуG
щий риск в различных ситуациях, учащаяG
ся молодежь стремится противостоять его
эскалации в организованной форме – в акG
тивизации семейных и родственных связей,
в осознанном стремлении к участию в неG
формальных объединениях и молодежных
движениях, в сотрудничестве с различныG
ми официальными органами и т.д.
В эмпирическом исследовании об уровG
не самоорганизации свидетельствует налиG
чие или отсутствие стремления респонденG
та защитить свои права с помощью друзей
либо путем обращения в общественные и
государственные организации. Насколько
самоорганизация способна регулировать
средовой риск, видно из табл. 5.
Анализ данных, представленных в
табл. 5, демонстрирует устойчивую связь
между уровнем самоорганизации и степеG
нью риска в правовых отношениях учащейG
ся молодежи. Основа этих отношений закG
ладывается в сфере правового образования.
При низкой степени риска показатели анаG
лизируемых характеристик правовых отноG
шений достаточно высоки и практически не
различаются среди учащихся и студентов с
высоким и низким уровнем самоорганизаG
ции. То есть в условиях устойчивой опреG
деленности спонтанно возникающая самоG
организация непосредственно не детермиG
нирована риском. Она формируется в усG
ловиях средового риска как следствие росG
та неопределенности. В этих условиях и в
той, и в другой группе заметно снижается
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Таблица 5
Влияние самоорганизации на степень риска в правовых отношениях
учащейся молодежи в сфере образования

Степень
риска

Низкая
Высокая

Высокий уровень самоорганизации
ВозможноСоблюдение
Степень прасти в реалиобщепринявовой защизации прав
тых норм
щенности
(К-1)*
(К-1)
(К-2)**

4,14
3,79

3,82
3,37

2,09
1,91

Низкий уровень самоорганизации
ВозможноСоблюдение
Степень прасти в реали- общепринявовой защизации прав
тых норм
щенности
(К-1)
(К-1)
(К-2)

4,12
3,65

3,74
3,33

2,10
1,87

*(К-1) – средневзвешенный коэффициент по пятибалльной шкале.
**(К-2) – средневзвешенный коэффициент по трехбалльной шкале.

оценка возможностей в реализации прав,
соблюдения общепринятых норм, правовой
защищенности. Причем в группе с низким
уровнем самоорганизации эти оценки сниG
жаются более заметно. Значит, самооргаG
низация даже в условиях высокой степени
риска способствует упорядочению правоG
вых отношений в молодежной среде. ОтG
сюда следует вывод, что самоорганизация
активизируется в условиях возрастающей
неопределенности и повышенного средовоG
го риска, способствуя его рационализации.
Однако спонтанное упорядочение отноG
шений молодежи и общества, в том числе и
в сфере образования, не всегда приводит к
желаемым результатам. Часто оно сопряG
жено с большими потерями, чем и опредеG
ляется необходимость управленческого
сопровождения саморазвивающихся социG
альных процессов. Способность к самореG
гуляции и самоорганизации у молодежи не
развивается сама по себе, а формируется
под влиянием социальных условий. Так
же, как сама молодежь не является исклюG
чительно саморазвивающейся социальной
системой, а включена в процесс общественG
ного развития, определяющего особенносG
ти ее жизнедеятельности.
С точки зрения управления рисками в восG
производстве образовательного потенциала
молодежи это означает, что процессы самоG
организации могут быть эффективными лишь
в системе институциональных механизмов
социальной регуляции. Под влиянием социG
альных институтов происходит институциоG
нализация механизмов саморегуляции рисG
ков, повышающая их управляемость.

Рассмотрим влияние институциональG
ных механизмов управления рисками в сфеG
ре правового образования молодежи.

Состояние правового образова
ния: институциональные
механизмы регуляции рисков
О наличии рисков в правовом образоваG
нии можно судить не только по объективG
ным показателям его состояния, но и по
тому, как они проявляются в правовом соG
знании и поведении молодежи. Сравнив
основные характеристики правового сознаG
ния подростков, получающих правовые
знания из учебного курса и из неформальG
ных источников (от родителей, сверстниG
ков, окружения), можно оценить состояG
ние правового образования и выявить возG
никающие в нем риски.
Правовое образование призвано сфорG
мировать у подростков систему знаний о
предоставляемых правовых гарантиях, регG
ламентирующих их труд, закрепляющих их
права и обязанности, охраняющих их честь
и достоинство, физическое и нравственное
здоровье. Исследование показало, что две
трети респондентов, получающих правовую
информацию из учебного курса, не знают
о таких гарантиях или слышали об этом, но
подробно не знакомы. Очевидно, что при
таком состоянии правового образования
большинство подростков рискуют не полуG
чить даже минимальных знаний о своем
правовом статусе.
Важной функцией правового образоваG
ния является формирование ценностных
ориентаций подростков в правовой сфере.

На перекрестке мнений
Отношение к Праву как к терминальной
ценности и уважение к Закону свидетельG
ствуют о развитом правосознании. НормаG
тивная составляющая терминальной ценноG
сти Права, представленная в исследовании
альтернативой «следовать во всем правовым
нормам, правилам поведения», оценивалась
по пятибалльной шкале. Уважение к ЗакоG
ну проверялось выбором альтернативы
«Закон надо выполнять всегда». Среди ресG
пондентов, получающих правовые знания
из учебного курса, 57% придерживаются
мнения, что Закон надо выполнять всегда,
а средневзвешенная оценка выбора ими альG
тернативы «следовать во всем правовым
нормам» составила значение 3,62. В группе
респондентов, черпающих информацию из
неформальных источников, сторонников
соблюдения Закона оказалось заметно
меньше – 48,2%, а средневзвешенный коG
эффициент выбора нормативного подхода
– 3,49. Различия в значениях, как видно,
существенные. Это свидетельствует о поG
зитивном влиянии правового образования
на формирование ценности Права и уважеG
ния к Закону.
Однако нельзя не видеть, что третья
часть респондентов, получающих правовое
образование, придерживается не термиG
нальной, а инструментальной ориентации,
рассматривая Право как средство достижеG
ния личных интересов. С таких позиций
нетрудно оправдать право сильного или
умение обходить Закон. Видимо, причина
подобной прагматизации сознания подроG
стков коренится в более глубинных социоG
культурных процессах, происходящих в
России, определяющих в том числе и риск
инструментализации правового сознания.
При этом правовое образование не справG
ляется с задачей минимизации данной форG
мы риска.
Таким образом, риск в этой сфере ноG
сит системный характер, распространяюG
щийся и на образование в целом. Не обесG
печивая формирования должного уровня
правового сознания большинства подростG
ков, правовое образование становится приG
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чиной воспроизводства средового риска. А
недостаточное развитие у них практичесG
ких навыков правового поведения ведет к
эскалации деятельностных рисков.
Не случайно в ходе проведения экспертG
ного опроса две трети (61,2%) экспертов
оценили состояние правового образования
в стране ниже среднего уровня и 38,2% –
на среднем уровне. То есть подавляющее
большинство экспертов дали весьма поG
средственную оценку этому институту. Что
же следует сделать, по мнению экспертов,
для улучшения состояния правового обраG
зования?
Анализ показал, что в оценках институG
циональных методов регулирования рисков
в системе правового образования доминиG
руют предложения, связанные, воGпервых,
с интенсификацией процесса обучения, разG
витием познавательной активности самих
подростков, повышением их личной ответG
ственности. В этой связи предлагается: расG
ширить изучение подростками методов праG
вовой защиты в конкретных ситуациях
(20,8%), внедрять активные формы обучеG
ния (диспуты, деловые игры) (17,6%), соG
здавать в учебных учреждениях центры по
правовому воспитанию (12,6%), проводить
олимпиады по праву (6,9%), увеличить коG
личество часов на самостоятельную подгоG
товку через дистантное образование (4,4%).
ВоGвторых, эксперты считают, что дальG
нейшее совершенствование правового обG
разования должно быть направлено на поG
вышение компетентности молодых граждан
в практическом применении правовых меG
ханизмов. Для этого необходимы изменеG
ния в структуре и содержании правового
образования, оно должно быть непрерывG
ным и продолжающимся всю жизнь. СтрукG
турные изменения должны затрагивать
старшую школу в целом, а не только выG
пускные классы. Предполагается введение
курса права с 7 по 11 классы как часть обG
щеобязательного федерального компоненG
та. При этом около 20% экспертов выскаG
зались в поддержку разработки и обязаG
тельного внедрения в старшую школу на
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уровне элективных (необязательных, по
выбору) курсов «Права человека и мехаG
низм их реализации», «Права несовершенG
нолетних», «Правовая культура» и др. ПоG
лучила также поддержку (14,3% эксперG
тов) идея профильного правового обучения.
Таким образом, на примере анализа экG
спертных оценок по совершенствованию
правового образования удалось проследить
современные подходы к развитию инстиG
туциональных методов рационализации
рисков в воспроизводстве образовательноG
го потенциала молодежи. В них воплощаG
ются идеи формирования достиженческоG
го комплекса, целенаправленного развития
таких ценностей, как личная ответственG
ность, компетентность, свобода выбора
индивидуальных норм поведения.
Риск играет двойственную роль в мехаG
низме социального управления. Если среG
довой риск изменяет действие стратифиG
кационных, социокультурных и организаG
ционных механизмов социальной регуляG
ции, то деятельностный сам подвержен реG
гулированию со стороны этих механизмов.
Под влиянием средового риска активизиG
руются статусные основания социальной
регуляции, возрастает регулирующее влиG
яние терминальных ценностей, повышаетG
ся стремление к самоорганизации. В свою

очередь, деятельностный риск оптимизиG
руется, выполняя функцию компенсации
стратификационного неравенства и реалиG
зации социальных интересов в мотивациG
онной сфере.
Однако спонтанное упорядочение отноG
шений молодежи и общества в воспроизG
водстве образовательного потенциала часG
то приводит к нежелательным результатам.
Как показало исследование, средовой риск
парализует волю, препятствуя включению
механизмов саморегулирования. Выбор
рискованных действий также не всегда быG
вает оптимальным. С точки зрения управG
ления это означает, что процессы самореG
гуляции и самоорганизации нуждаются во
взаимодействии с институциональными меG
ханизмами социальной регуляции. Под
влиянием социальных институтов, прежде
всего института образования, происходит
институционализация саморегуляции рисG
ков, повышающая их управляемость.
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ЮБИЛЕЙ

Поморскому университету – 75 лет
«Дух вольности и товарищества, просвещения и свободомыслия
издавна витал в Поморье. Суровая северная природа и огромные терG
риториальные пространства сформировали особые поморские черты
национального характера, предопределили необычайный путь РусG
ского Севера. Жизнь на берегах «студеного» моря сделала поморов
сильными, мужественными и трудолюбивыми. Потомки вольных
новгородских ушкуйников, «лихих людей», а также крестьян, беG
жавших на Русский Север от боярского батога, крепостного «ошейG
ника», монголоGтатарского ига, предприимчивые и бесстрашные, они
творили всем миром устав жизни, приноравливая его к особым услоG
виям края с его скудной на урожай «землицей» и богатыми пушниной и дичью лесами, с его
изобилующими деликатесной красной и белой «рыбицей» водоемами, с его долгой студеной
зимой и коротким, но светоносным летом… Именно в Поморье был силен «мир», здесь проG
цветало самоуправление. В обычаях, традициях и нравах жителей Русского Севера, в его
богатой письменности, «мирских актах» административного и судебного характера сохраниG
лись устои свободных организаций Великого Новгорода». (Из книги: В. Булатов. «Русский
Север». Кн. третья: Поморье (XVI – начало XVIII в.) – Архангельск, 1999. – С. 7–8.)
На этой благословенной русской земле, в интенсивном духовном поле и появи;
лись ростки отечественного народного образования, а позднее возник Поморский
университет. В нынешнем году ПГУ им. М.В. Ломоносова отмечает свой юбилей.
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В. БУЛАТОВ, профессор, ректор

П

С именем Ломоносова

оморский государственный универсиG
тет им. М.В. Ломоносова – крупнейG
шее высшее учебное заведение классичесG
кого университетского типа, являющееся
важным субъектом реализации региональG
ной политики и механизмов адаптации всех
видов и форм образования к новой эконоG
мической, социальной и демографической
ситуации, сложившейся к настоящему вреG
мени в Архангельской области.
Архангельский государственный педаG
гогический институт начал свою деятельG
ность в 1932 г. как вечерний педагогичесG
кий институт, призванный решать проблеG
му подготовки педагогических кадров с
высшим образованием, прежде всего из
числа тех, кто уже работал в системе школьG
ного просвещения. На два факультета тогG
да было принято 167 человек.
В 1938 г. открылось дневное отделение,
в связи с чем институт получил здание на
Петроградском проспекте (ныне проспект
Ломоносова). До революции здесь размеG
щалась духовная семинария с домовой церG
ковью во имя св. Иоанна Богослова, освяG
щенная в 1911 г. Ныне на месте церкви восG
создан домовый храм во имя св. Иоанна
Кронштадтского.
В годы Великой Отечественной войны в
здании размещался военный госпиталь, заG
нятия проходили в общежитии. В 1941 г.
был открыт факультет иностранных языG
ков, в 1948 г. – факультет физического восG
питания и спорта. В 1956 г. состоялся перG
вый прием на факультет начальных класG
сов.
В 1967 г. у института появился второй
учебный корпус, позже был построен
спортивный комплекс с бассейном. К этоG
му времени институт имел три общежития
и дом для преподавателей.
Таким образом, с момента открытия
института и на протяжении 40–50Gх гг. инG

ститут стабильно развивался как типичный
областной педагогический вуз. В декабре
1957 г. за успешную подготовку педагогиG
ческих кадров и в связи с 25Gлетием инстиG
туту было присвоено имя Михаила ВасильG
евича Ломоносова. Директорами института
за период его существования были Е.В. ВаG
сильева, С.А. Моданов, П.Н. Шулепов,
Н.З. Богозов, А.И. Климов, ректорами –
Т.Ф. Куклин, Г.Г. Фруменков (доктор исG
торических наук, заслуженный деятель
науки, почетный гражданин г. АрхангельсG
ка), А.А. Куратов. С 1986 г. и по настоящее
время ректором является выпускник истоG
рического факультета, доктор историчесG
ких наук, членGкорреспондент РАО, дейG
ствительный член РАЕН В.Н. Булатов.
В 1982 г. за большой вклад в подготовку
педагогических кадров и в связи с 50GлетиG
ем институт был награжден орденом «Знак
Почета».
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Начавшаяся в 1985 г. «перестройка»
способствовала структурным изменениям
(возродился факультет начальных классов,
велась подготовка учителей начального воG
енного обучения, на базе индустриальноG
педагогического техникума открылся индуG
стриальноGпедагогический факультет), а
90Gе годы ознаменовались кардинальными
концептуальными переменами.
В 1991 г. (в год 280Gлетия М.В. ЛомоноG
сова) Архангельский государственный пеG
дагогический институт решениями правиG
тельства преобразован в Поморский госуG
дарственный педагогический университет,
в 1993 г. становится Поморским междунаG
родным педагогическим университетом, а
в 1996 г. получает статус классического
университета.
В конце 80Gх – начале 90Gх гг. открываG
ются филиалы университета в СеверодвинG
ске, Котласе, НарьянGМаре. Создаются
новые факультеты: в 1992 г. – ПедагогиG
ческая мастерская, ставшая впоследствии
гуманитарным факультетом, в 1993 г. –
юридический факультет, в 1995 г. – фаG
культеты управления и социальной рабоG
ты. Открываются новые отделения (норG
вежского, финского и датского языков;
журналистики; религиоведения; логопедии
и олигофренопедагогики; экологии; приG
кладной математики; психологии; культуG
рологии; регионоведения и др.).
Университет активно развивает и подG
держивает связи с МГУ им. М.В. ЛомоноG
сова, Российским государственным педаG
гогическим университетом им. А.И. ГерG
цена, СанктGПетербургским государG
ственным университетом, Российской
академией государственной службы,
Дипломатической академией, университеG
тами Норвегии, Швеции, Финляндии,
Польши, США и др. В 1999 г. универсиG
тет стал действительным членом ЕвразийG
ской ассоциации университетов, что явиG
лось признанием его заслуг в развитии
высшего образования и поставило в ряд
полноправных членов формирующегося
единого университетского образовательG
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ного и научного пространства СодружеG
ства независимых государств.
Сегодня ПГУ им. М.В. Ломоносова –
один из крупнейших вузов на Европейском
Севере России. В его составе – 3 института,
23 факультета, 66 кафедр, 25 научных подG
разделений, филиалы в Северодвинске,
Коряжме и НарьянGМаре. Общий континG
гент обучающихся составляет около 16,5
тысяч человек. Количество лицензированG
ных специальностей и направлений подгоG
товки достигло 77.
На протяжении последнего десятилеG
тия идет освоение университетских обраG
зовательных стандартов по имеющимся
специальностям, создаются предпосылки
для открытия новых для вуза и региона
специальностей и направлений, поэтапно
внедряется многоуровневая система подгоG
товки специалистов. Важной задачей униG
верситета остаётся обеспечение региона
учительскими кадрами.
Открытие новых специальностей и реаG
лизация университетских образовательных
программ требуют структурной перестройG
ки университета, внедрения новых схем
управления.
В связи с расширением деятельности
ПГУ как регионального многопрофильного
научноGобразовательного центра значимое
место в его работе приобретают профессиоG
нальная переподготовка и повышение кваG
лификации кадров. На базе Института упG
равления, права и повышения квалификаG
ции при главе администрации АрхангельсG
кой области, других специализированных
подразделений во взаимодействии с факульG
тетами соответствующего профиля провоG
дится переподготовка и повышение квалиG
фикации различных категорий специалистов
системы образования, культуры, социальG
ной работы, здравоохранения, предприниG
мателей, государственных и муниципальных
служащих. В течение нескольких лет ИнG
ститут управления, права и повышения кваG
лификации участвует в осуществлении в
Архангельской области государственного
плана подготовки управленческих кадров
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для организаций народного хозяйства РосG
сийской Федерации (Президентская проG
грамма). Эффективная работа Института
отмечена в 2005 г. золотой медалью МежG
дународного фонда «За высокое качество в
деловой практике».
Поморский государственный универсиG
тет стоял у истоков создания в 1993 г. АрG
хангельского объединённого научного ценG
тра – свободной ассоциации организаций и
учреждений академической, вузовской и
отраслевой науки. Университет выступил
инициатором учреждения ЛомоносовскоG
го фонда, ставшего сегодня важным центG
ром пропаганды исторического и научного
наследия М.В. Ломоносова и играющего
большую роль в культурной и научной жизG
ни региона.
В начале 90Gх гг. мы выступили с идеей
подготовки Поморской энциклопедии. Эта
инициатива была поддержана всем универG
ситетским сообществом, и сегодня идёт
активная работа над этим пятитомным изG
данием, призванным воплотить в себе глуG
бокие и системные знания об историческом
прошлом, культуре, географии, природных
ресурсах, экономике, населённых пунктах
и людях нашего родного поморского края.
В числе приоритетов последних лет –
создание современной информационноGтеG
лекоммуникациG
онной инфраG
структуры униG
верситета, обесG
печиваемой кадG
ровой и финанG
совой политикой
вуза. В универG
ситете создана
корпоративная
информационG
ная сеть, активG
но формируются
библиотечный
электронный каG
талог, полнотекG
стовые электG
ронные библиоG

теки, развивается оптоволоконная трансG
портная среда, связывающая между собой
локальные сети корпусов, функционирует
информационноGвычислительный центр,
создаются лаборатории мультимедиа на
факультетах. Парк ЭВМ составляет 812
единиц.
Сохранение и развитие потенциала униG
верситета сопровождается рядом проблем.
Одной из острейших является состояние
материальноGтехнической базы. ФинансоG
вых средств хватает на поддержание, но не
на достойное совершенствование современG
ной учебноGлабораторной и научной базы.
Не в полной мере нас удовлетворяет ресурсG
ноGинформационное обеспечение, отстаюG
щее от уровня современных требований.
В повышении эффективности нуждаетG
ся система контроля за качеством образоG
вания, которое в современных условиях явG
ляется одной из важнейших характеристик,
определяющих конкурентоспособность как
нашего университета, так и национальной
системы образования в целом. Задача обесG
печения качества занимает сегодня одно из
центральных мест в деятельности вуза, выG
ступая одновременно и целью модернизаG
ции образования, и важнейшим критерием
успеха принимаемых нами мер.
На 75Gлетний юбилей Поморского гоG
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сударственного университета приходится
еще ряд памятных дат: 50Gлетие присвоеG
ния вузу имени М.В. Ломоносова и 295GлеG
тие нашего великого земляка.
В конце января текущего года Учёный

совет университета принял решение о необG
ходимости создания в Архангельске научноG
образовательного инновационного комплекG
са – Северного федерального национального
университета им. М.В. Ломоносова.

Н. КИСЕЛЕВ,
глава администрации
Архангельской области

Признанный лидер
классического
университетского
образования

В

2007 г. исполняется 75 лет ПоморскоG
му государственному университету им.
М.В. Ломоносова, ведущему вузу АрханG
гельской области, получившему заслуженG
ное признание не только в Российской ФеG
дерации, но и в странах Баренцева ЕвроGАрG
ктического региона.
Созданный как Архангельский педагоG
гический институт, Поморский универсиG
тет за истекший период прошел значительG
ный путь становления и развития, стал перG
вым классическим университетом на родиG
не М.В. Ломоносова, многопрофильным
научноGобразовательным центром, занимаG
ющим передовые позиции в сфере науки и
образования.
Сегодня ПГУ – одно из крупнейших
образовательных учреждений на ЕвропейG
ском Севере России. Региональное научноG
образовательное пространство, в котором
действует Поморский университет, многоG
мерно: это и территория Архангельской
области (включающая в себя и Ненецкий
автономный округ), и территория СеверноG
го экономического района, и, наконец, это
Баренцев ЕвроGАрктический регион.
В университете работают 65 докторов
наук, профессоров и более 350 кандидатов
наук. Помимо образовательной деятельноG
сти университет как признанный научный
центр выполняет значительный объем исG
следований, направленных на решение акG
туальных проблем современной цивилизаG
ции, совместно с российскими и зарубежG

ными научноGисследовательскими учрежG
дениями и университетами активно участвуG
ет в реализации международных научных
проектов, в том числе в рамках программ
сотрудничества стран Баренцева ЕвроGАрG
ктического региона. Ученые ПГУ проводят
научные исследования по приоритетным
направлениям развития науки и техники,
участвуют в создании региональных проG
грамм экономического и социального разG
вития, осуществляют консультационную
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деятельность и научную экспертизу облаG
стных программ и проектов.
На базе университета функционирует
Региональный центр оценки качества обраG
зования, в котором производится обработG
ка результатов Единого государственного
экзамена (ЕГЭ) по заказу Департамента
образования Архангельской области, а такG
же ведется анализ результатов анкетироG
вания и тестовых исследований.
Международная деятельность ПГУ осуG
ществляется в рамках 44 договоров о соG
трудничестве с университетами и научныG
ми центрами США, Англии, Германии,
Франции, Польши, Норвегии, Швеции,
Финляндии и других стран.
Архангельская область – самая обширG
ная территориальная единица ЕвропейскоG
го Севера России, уникальный в культурG
ноGисторическом отношении, стратегичесG
ки важный и один из самых перспективных
регионов страны. И вот уже 75 лет ПоморG
ский университет вносит весомый вклад в
его социальноGэкономическое и культурG
ное развитие.
Безусловно, одной из важнейших заслуг
Поморского университета является то, что
на протяжении многих лет именно он заниG
мался подготовкой учителей – людей, в
руки которых мы отдаем будущее наших
детей, а значит, и будущее нашей страны.
Новое время ставит новые задачи. Сло
жившиеся сегодня общественные и соци
альноэкономические отношения, достиже
ния современной науки требуют специали
стов новых областей знаний. ПГУ присту
пил к обучению будущих юристов и управ
ленцев, социальных работников и регионо
ведов, маркетологов и менеджеров, пере
водчиков и информатиковэкономистов.
Поморский университет стал первым в исG
тории Архангельской области государственG
ным высшим учебным заведением, ведущим
подготовку специалистов для органов госуG
дарственной власти и муниципального управG
ления. Одновременно специалисты управлеG
ния здесь могут повысить квалификацию и
пройти профессиональную переподготовку.

На основе Соглашения о сотрудничеG
стве между администрацией Архангельской
области и Поморским государственным
университетом на базе Института управлеG
ния, права и повышения квалификации ПГУ
им. М.В. Ломоносова был создан Центр
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации государственных и мунициG
пальных служащих. Это решение позволиG
ло создать необходимые условия для сисG
тематического повышения квалификации
всех категорий государственных и мунициG
пальных служащих Архангельской обласG
ти, обеспечить максимальное качество их
подготовки при рациональном использоваG
нии получаемых финансовых и материальG
ных средств и в соответствии с потребносG
тями региона, приступить к созданию едиG
ной базы данных всех государственных и
муниципальных служащих, прошедших
обучение в Центре.
Одной из первоочередных задач госуG
дарственного строительства в настоящее
время является совершенствование основ
организации и функционирования местноG
го самоуправления. Для того чтобы рефорG
ма местного самоуправления протекала усG
пешно, необходима широкомасштабная
организация подготовки, переподготовки и
повышения квалификации депутатов, выG
борных должностных лиц, руководителей
и служащих органов местного самоуправG
ления, обеспечение постоянной информаG
ционной поддержки (консультирования)
деятельности служащих органов местного
самоуправления.
Здесь помощь руководству области со
стороны Поморского государственного
университета также оказалась весьма суG
щественной.
Министерство регионального развития
РФ по согласованию с Министерством обG
разования и науки РФ и администрацией
Архангельской области включило ПГУ им.
М.В. Ломоносова в число участников СисG
темы подготовки кадров, поддержки и соG
провождения органов местного самоуправG
ления в качестве регионального учебноGмеG
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тодического центра. Теперь здесь наряду с
плановыми программами обучения государG
ственных и муниципальных служащих веG
дется постоянное повышение квалификаG
ции вновь избранных глав муниципальных
образований первого уровня.
Ведущая роль принадлежит ПоморскоG
му университету и в организации профессиG
ональной переподготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйG
ства Архангельской области. ПГУ был в чисG
ле первых вузов России, где началась реаG
лизация государственного плана подготовG
ки управленческих кадров, иными словами,
Президентской программы подготовки упG
равленческих кадров. Ежегодно обучение по
Президентской программе проходят более
60 менеджеров высшего и среднего звена.
За время действия программы более 100 ее
выпускников побывали на зарубежной стаG
жировке в странахGпартнерах.
Помимо этой программы, руководитеG
ли и специалисты предприятий и организаG
ций области проходят в ПГУ профессиоG
нальную переподготовку по направлениям
«Менеджмент нефтегазового производG
ства», «Менеджмент туризма», «ИнфорG
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мационный менеджмент», «Финансовый
менеджмент» и целому ряду других.
С помощью преподавателей ПоморскоG
го университета ведется повышение квалиG
фикации и профессиональная переподгоG
товка руководителей и работников систеG
мы образования нашего региона.
В рамках соглашения между ЦентральG
ной избирательной комиссией РФ и ПоморG
ским государственным университетом им.
М.В. Ломоносова ПГУ стал базой для поG
вышения квалификации членов окружных,
территориальных и участковых комиссий
Архангельской области.
Особо следует отметить социальноGориG
ентированные программы университета,
такие как целевая подготовка учителей,
юристов, управленцев, социальных работG
ников для сельских районов, переподготовG
ка военнослужащих.
В университете действует региональный
центр переподготовки военнослужащих
(офицеров) на гражданские специальносG
ти, созданный специальным распоряжениG
ем Президента РФ В.В. Путина. Здесь осуG
ществляется реализация программ переG
подготовки и повышения квалификации
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военнослужащих, увольняемых в запас,
граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей.
В структуре Поморского университета
создан Институт развития ребенка, основG
ная цель которого – организация специальG
ного педагогического образования, переподG
готовки и повышения квалификации педаG
гогических кадров, научноGисследовательсG
кой работы и практической деятельности по
вопросам здоровья и развития детей, помоG
щи семье и ребенку в реализации их прав на
полноценное развитие и образование.
Сегодня Поморский университет нахоG
дится среди лидеров российских вузов, увеG

ренно следует традициям классического
университетского образования, дополняя
их современным содержанием. Уверен, что
коллектив Поморского государственного
университета не остановится на достигнуG
том. Впереди у него – долгий творческий
путь к совершенствованию.
В преддверии празднования 75Gлетия
Поморского государственного университеG
та им. М.В. Ломоносова хочу пожелать колG
лективу университета новых достижений в
деле образования и науки во славу России
и Архангельской области, а каждому соG
труднику вуза – творческого роста и личG
ного счастья.

А. РЕПНЕВСКИЙ, профессор

Два портрета одного
вуза на фоне двух
культурных революций

А

рхангельский Север к началу 30Gх гг.
ХХ в. был близок к выполнению заG
кона о всеобщем начальном образовании.
Страна же готовилась взять новые рубежи
культурной революции – вводилось всеобG
щее семилетнее образование для городскоG
го, а потом и для всего населения. С 1929 г.
бывшая Архангельская губерния, как и ВоG
логодская, и незадолго до этого созданная
Северодвинская, и Каргополье из ОлонецG
кой губернии, вошли в состав вновь образоG
ванного Северного края с административным
центром в Архангельске. Это огромное терG
риториальное образование многократно преG
вышало размеры любых европейских госуG
дарств. Но в демографическом, промышленG
ном и культурном отношении Северный край
серьезно отставал не только от Европы, но и
от многих центральных, западных и южных
регионов СССР. На Русском Севере учитеG
лей было намного меньше, чем в ЦентральG
ной России, а материальная база в виде спеG
циализированных учебных зданий вовсе отG
сутствовала. Стране для осуществления пяG
тилетних планов 30Gх гг. было необходимо

срочно подготовить целую армию учителей,
инженеров, врачей…
Прежде всего в крае стали активно реG
шать проблему учебных помещений. За всю

Юбилей
первую пятилетку было построено школ на
11 718 ученических мест [1]. Но если учеG
ников в школах было с избытком, то учитьG
то их было почти некому. Так, по данным
на 1 января 1934 г., в семилетних и средних
школах Архангельска из 832 учителей лишь
92 (11,1%) имели высшее образование [Там
же]. На селе положение было еще хуже.
По подсчетам крайоно, в 1932 г. СеверG
ному краю дополнительно требовалось
2950 учителей только для школ I ступени,
1700 преподавателей для школ фабричноG
заводского ученичества, 440 педагогов для
техникумов и 4300 воспитателей для дошG
кольных детских учреждений [2]. КатастG
рофически дело обстояло на такой отдаG
ленной и специфичной в национальном отG
ношении территории, как Ненецкий округ.
Там с октября 1929 г. действовала окружG
ная комиссия по ликвидации неграмотносG
ти среди взрослого населения во главе с
И.П. Выучейским [3], который в 1932 г.
отмечал, что дело ликвидации безграмотG
ности в тундре поставлено плохо: «из 3000
человек (16–49 лет) лишь до 300 грамотны
(10%)» [4]. В связи с этим в 1931 г. на II
краевом съезде Советов председатель съезG
да М.А. Цейтлин сообщил о предстоящем
открытии в Архангельске пединститута.
1932 год оказался самым «обильным» в
истории Архангельска и всего Северного края
в смысле становления высшего образования.
Тогда в городе на Северной Двине были отG
крыты сразу 4 высших учебных заведения.
Долгую и плодотворную жизнь история угоG
товила только трем из них: Архангельскому
государственному педагогическому институG
ту (АГПИ), Архангельскому государственG
ному медицинскому институту (АГМИ) и
Архангельскому государственному лесотехG
ническому институту (АЛТИ), созданному
четырьмя годами ранее, в 1929 г.
Для АГПИ, а ныне Поморского госуG
дарственного университета, число 13 не
может считаться несчастливым: 13 ноября
1932 г. – в день его фактического рождеG
ния – приказом по институту были зачисG
лены первые 167 студентов. Студентами в

31

подавляющем большинстве стали учителя
и руководители школ, не имевшие высшего
образования. По существу, институт занялG
ся повышением их квалификации. КоллекG
тив преподавателей составлял всего 10 чеG
ловек. Практически все они были совмесG
тителями. Директором была назначена ЕвG
фалия Васильевна Васильева. Срок обучеG
ния составлял тогда 4 года. Действовало 4
отделения: истории, русского языка и лиG
тературы, физики и математики, биологии.
В 1934 г. они были реорганизованы в фаG
культеты. Работа по первому приему
1932 г. показала, что на самотек это дело
пускать нельзя. Нужна была не только проG
паганда учительского дела, но элементарG
ное повышение грамотности и уровня знаG
ний абитуриентов. Поэтому 1 апреля
1933 г. открылось еще одно отделение –
подготовительное. Все эти отделения в том
или ином виде действуют и поныне.
Строго говоря, педвуз в Архангельске
не был в то время самостоятельным учрежG
дением. Народный комиссариат просвещеG
ния утвердил его (несмотря на местополоG
жение в центральном городе Северного
края) как филиал вечернего сектора СеверG
ного краевого педагогического института в
Вологде. Но уже в 1933/34 гг. АрхангельG
ское вечернее отделение численно переросG
ло аналогичное подразделение головного
вуза. Полноценным самостоятельным вуG
зом областного значения с дневным, заочG
ным и вечерним отделениями АГПИ стал в
августе 1938 г.
Своего здания у АГПИ не было, вуз
временно размещался в помещении фабричG
ноGзаводской семилетки №1. Все его отдеG
ления расположились всего в трех классG
ных комнатах. В 1938 г. на базе вечернего
пединститута начал работать вечерний стаG
ционар. Вскоре было организовано и заочG
ное отделение. Места для занятий стремиG
тельно расширяющегося вуза стало катасG
трофически не хватать. А уж о создании на
старой базе полноценного дневного стациG
онара и говорить не приходилось. В августе
1939 г. АГПИ переехал в значительно больG
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шее по масштабам здание бывшей ДуховG
ной семинарии. Считалось, что вуз размесG
тился там временно и через паруGтройку лет
обретет специально выстроенное новое здаG
ние. Но вмешалась война… И до сих пор
главный учебноGадминистративный корпус
Поморского университета размещается в
том же историческом здании.
Любой вуз не может считать себя соG
стоявшимся, пока не завершит полностью
хотя бы один учебный цикл, пока не осуG
ществит первый выпуск специалистов. ПерG
вые 57 дипломов об окончании АрхпединG
ститута были выданы в феврале 1937 г. В
основном это были историки. В декабре
того же года окончили институт еще 38 стуG
дентов – биологов, литераторов, физиков.
Третий выпуск состоялся в декабре 1938 г.
Всего до начала Великой Отечественной
войны было сделано 6 выпусков.
Ошибочно думать, что в окраинном инG
ституте в 30–40Gе гг. не могло быть препоG
давателей высокой профессиональной, наG
учной и педагогической квалификации. В
АГПИ трудились представители старой
архангельской интеллигенции: физик доG
цент П.П. Покатило, географ доцент К.П.
Гемп. Позже с оккупированной Украины
прибыл математик доцент В.К. Матыщук.
Кафедрой русского языка заведовал знаG
менитый профессор И.А. Елизаровский,
вел занятия профессор М.В. Клочков. А
французский (П.П. Дав) и немецкий (Ф.А.
Чирцова и Ф.В. Майер) вели люди, для коG
торых эти языки были родными. НескольG
ко преподавателей в свое время окончили
Оксфорд (Н.Ф. Анненкова) или провели
юность в Англии и Франции (И.Е. Аничков).
На кафедре истории народов СССР раG
ботал доктор административного права
Н.Я. Новомбергский. В 1943 г. он был удоG
стоен еще и степени доктора исторических
наук. В годы войны подготовил докторскую
диссертацию и защитил ее в МГУ в марте
1945 г. профессор географии Б.Е. Райков.
Историю средних веков преподавал доцент
Я.Г. Емельянов – автор 19 статей в БольG
шой и Малой советских энциклопедиях.

Еще до революции он окончил два факульG
тета парижской Сорбонны.
Даже в самые тяжелые первые годы ВеG
ликой Отечественной войны вуз не просто
выживал, работая в интересах фронта, но
продолжал развиваться. В связи с выявивG
шейся потребностью в иностранных языG
ках в октябре 1941 г. на дневном отделении
АГПИ был создан факультет иностранных
языков с тремя отделениями: английского,
немецкого и французского языков. В
1943 г. на вечернем отделении учительскоG
го института появился естественноGгеограG
фический факультет, а на стационаре – геоG
графический факультет. К 1945 г. в инстиG
туте было 13 кафедр. Именно в годы войG
ны в вузе прошли первые научные конфеG
ренции (в 1943 и 1944 гг.). Всего АГПИ в
годы Отечественной войны (1941–1944)
было подготовлено 496 учителей с высшим
образованием. Все они остались работать в
области. В 1945 г. еще 120 человек получиG
ли дипломы педагогического и учительскоG
го институтов.
И все же еще в предвоенный 1939/40
учебный год сформировался, так сказать,
законченный материальный и социальный
«портрет» молодого пединститута: специG
альное учебное помещение и общежитие,
постоянные кадры работников (в их числе
50 преподавателей, в основном молодежь),
10 кафедр, 15 кабинетов и лабораторий. На
всех формах обучения АГПИ, включавших
и специальный Учительский институт, в
1940 г. «грызли гранит науки» 1200 студенG
тов. Эта цифра вполне сопоставима с ежеG
годной численностью его студентов (1500–
2000 чел.) в последующие тридцать лет (50–
80Gе гг.). АГПИ стал приобретать авториG
тет в городе и области и как ведущее педаG
гогическое учреждение, и как притягательG
ный центр культуры.
Глядя в прошлое, можно смело сказать,
что со своей частью задач той первой кульG
турной революции АГПИ справился. ФаG
культеты только дневного отделения АрхG
пединситута за 30–80Gе гг. ХХ в. дали облаG
сти почти 12 500 выпускников. Еще

Юбилей
столько же специалистов подготовили в
сумме Учительский институт (действовал
как структура АГПИ по 1953 г.), вечернее
(существовало до 1959 г.) и заочное отдеG
ления пединститута.
Эти 25 тысяч специалистов с высшим
профессиональным и педагогическим обраG
зованием покрыли не только основные поG
требности школы, но, наряду с другими
вузами, подготовили культурные кадры
для всех других сфер гуманитарной, управG
ленческой и хозяйственной жизни АрханG
гельской области. Недаром постановлениG
ем Совета министров СССР от 11 декабря
1957 г. институту было присвоено имя МиG
хаила Васильевича Ломоносова, а в 1982 г.
его коллектив был награжден орденом
«Знак Почета». Во многом это заслуга руG
ководителей института, в числе коих особо
выделяется имя участника Великой ОтечеG
ственной войны, почетного гражданина гоG
рода Архангельска, доктора исторических
наук профессора Георгия Георгиевича
Фруменкова, который почти 18 лет (в 60–
70Gе гг.) был ректором АГПИ.
Однако с конца 80Gх гг. в стране назреваG
ла новая культурная революция. Жить стаG
рыми заслугами и оставаться на гребне неG
избежных глобалистских образовательных
и технологических тенденций становилось
невозможно. Это быстро осознало молодое
поколение руководителей АрхпединституG
та, большинству из которых было немногим
более 30 лет. Они не желали, чтобы инстиG
тут оказался заповедником застоя. ВозглаG
вил реконструкцию вуза новый ректор –
доктор исторических наук профессор ВлаG
димир Николаевич Булатов, который и сейG
час руководит его коллективом. Новая рекG
торская команда, к которой принадлежал и
автор данной статьи, преодолевая косность
и боязнь многих, решительно приступила к
глубокой смене и расширению сфер деяG
тельности, перестройке структуры и всей
системы преподавания. Генеральная цель,
поставленная на исходе 80Gх, состояла в
поэтапном кардинальном превращении
сильного областного педвуза в передовой
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академический по своим составляющим, реG
гиональный и международный по масштаG
бам образовательной, научной и культурной
деятельности УНИВЕРСИТЕТ. Понятие
«университет» куда больше, чем «педG
институт», соотносится с именем ЛомоноG
сова. Слово «университет» впервые было
включено в наименование вуза 15 ноября
1991 г. Признаемся, что отчасти оно было
присвоено авансом, и ему еще предстояло
научиться соответствовать.
С той поры прошло почти два десятилеG
тия непрерывных, напряженных реформ.
На рубеже ХХ и ХХI вв. старый АГПИ не
только сменил три названия – сам образ его
внутренне и масштабно преобразился до
неузнаваемости, хотя современный вуз горG
дится своим прошлым. Подготовку учитеG
лей, педагогов он поGпрежнему числит своG
им святым делом. Сохранение и умножение
традиций – естественная потребность кажG
дого учебного заведения со стажем.
К 75Gлетию как раз время широкими
мазками написать его современный зрелый
социальный портрет. С 24 марта 2003 г. вуз
носит имя «Поморский государственный
университет». Парадным лицом ПГУ остаG
ется старинное здание бывшей Духовной
семинарии. Но вместо одного учебного и
одного общежитского корпусов по всей
территории Архангельска ныне раскинуG
лась сеть из 14 зданий ПГУ различного наG
значения. Вместо 4–6 факультетов и 15–
20 кафедр основных школьных специальG
ностей, существовавших в АГПИ в 30–
70Gе гг., ПГУ имеет более 20 факультетов
со многими отделениями и более 60 кафедр,
их обслуживающих, покрывающих обраG
зовательные потребности широкого униG
верситетского профиля. При университете
действуют отделение довузовской подгоG
товки и центр дополнительного образоваG
ния. В промышленном Северодвинске, даG
лекой Коряжме, что расположена на югоG
востоке Архангельской области, и в столь
же далеком североGвосточном НарьянG
Маре встают на ноги три его филиала.
Еще один важный штрих к портрету кажG
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дого вуза – его библиотека. Если в середине
30Gх гг. прошлого века научная библиотека
АГПИ насчитывала 25 тыс. изданий и законG
но гордилась этим, то ныне библиотечный
фонд быстро подбирается к миллиону, и вуз
успешно развивает сетевые технологии мгноG
венного получения информации из любых
точек планеты. Библиотеке и ее филиалам
приходится обслуживать почти 14,5 тыс. стуG
дентов и 1,5 тыс. сотрудников университета
на дневной, заочной и вновь открытой вечерG
ней формах обучения [5]. Это почти в 13 раз
больше, чем в предвоенном 1940 г. СоответG
ственно вырос и профессорскоGпреподаваG
тельский, управленческий, хозяйственный
состав работников ПГУ.
Болонский процесс, в который ПГУ им.
М.В. Ломоносова включается в полной
мере, не может быть осуществлен без тесG
ного кооперирования с образовательными
и научными учреждениями Европы и всего
мира. Наш университет плодотворно соG
трудничает не только с ведущими универG
ситетами и академическими центрами РосG
сии и Европейского Севера, но и с 45 униG
верситетами и научными центрами 12 стран
мира, из которых на первых местах нахоG
дятся Норвегия, Швеция, Финляндия, ГерG
мания и США. Взаимное партнерство проG
верено временем
и насчитывает
10–15 лет. ОсоG
бенно успешно
организует поG
вседневное делоG
вое партнерство
существующий
почти 12 лет
НорвежскоGПоG
морский универG
ситетский центр.
Сотни студентов
и преподавателей
ПГУ с начала ноG
вого века обучаG
лись, читали лекG
ции, вели научG
ную работу или

проходили стажировки за рубежом. И наG
оборот, сотни иностранных студентов заG
нимались и занимаются в Поморском униG
верситете. Преподаватели из США, сканG
динавских и других стран стали у нас поG
вседневным явлением.
Количественные трансформации от
АГПИ к ПГУ впечатляющи, но куда важG
нее стремительное качественное преображеG
ние 75Gлетнего вуза. Еще в 60Gе гг. АГПИ
обидно называли «вузом одного профессоG
ра». Это было почти правдой. Но как далеко
и быстро ПГУ ушел от этого положения! На
начало 2007 г. в ПГУ 65 докторов и более
350 кандидатов наук [6]. Собственная аспиG
рантура готовит научные кадры по 32 спеG
циальностям. Только в 2006 г. 76 преподаG
вателей, аспирантов и соискателей вуза заG
щитили кандидатские и докторские диссерG
тации, 48 из них – в диссертационных совеG
тах ПГУ. Университет готовит поствузовсG
кие кадры не только для себя самого, но для
всего региона Русского Севера.
К своему юбилейному году по общему
количеству полученных научных грантов
ПГУ занял первое место на всем ЕвропейG
ском Севере. Качественно работающее униG
верситетское издательство ежегодно выG
пускает десятки монографий, учебных поG
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Юбилей
собий, научных сборников. Облик универG
ситета существенно дополняют 9 его исслеG
довательских институтов и научных центG
ров, 12 творческих лабораторий. Научный
журнал ПГУ «Вестник Поморского универG
ситета» является одним из 8 ведущих реG
цензируемых изданий СевероGЗападного
федерального округа. Это является признаG
нием академической ценности «Вестника»
в масштабах России.
Поморский университет сегодня – мощG
ный культурный центр региона, генерируG
ющий передовые идеи. Его авторитет расG
пространяется на многие СевероGЕвропейG
ские государства.
В год 75Gлетия Ученый совет ПГУ стаG
рается мыслить стратегически. Он думает
о поморском юношестве – обсуждает плаG
ны создания Ломоносовской гимназии для
одаренных старшеклассников области. Он
озабочен концентрацией научного и препоG
давательского потенциала региона – инноG
вационной интеграцией высших учебных
заведений Архангельска и области.

И. ЛУГОВСКАЯ, профессор,
проректор
Е. СТАРОСТИНА, доцент,
проректор

О

Теперь можно сказать – ПГУ действиG
тельно серьезный академический универсиG
тет. Он поGхорошему амбициозен и созрел
к участию в разворачивающейся инновациG
онной культурной революции – трансфорG
мации в вуз, готовый конкурировать с лучG
шими мировыми университетами.
Литература
1. «Годы становления». Неопубликованный
доклад 1980 г. С.С. Белошапкина и П.Т.
Синицыной. – С.1. // Личный архив С.С.
Белошапкина.
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ПГУ им. М.В. Ломоносова в
перспективе Болонского
процесса

бразовательное пространство ПоморG
ского государственного университета
развивается в общероссийском контексте – в
условиях осознания необходимости и важноG
сти интеграции российской системы высшего
образования с западноевропейской, с одной
стороны, и потребностью сохранения полоG
жительного опыта, который имелся и сохраG
няется до сих пор в отечественной системе
образования, – с другой. Основные направлеG
ния развития образовательного пространства
университета определены руководящими доG
кументами, отражающими политику государG
ства в области образования [1, 2].

В центре внимания – удовлетворение
образовательных потребностей личности,
региона, государства при учёте тенденций,
определяющих современные процессы в
отечественном и зарубежном образовании.
Стратегия развития образовательного проG
странства университета предполагает решеG
ние следующих задач:
z
повышение качества образования и
обеспечение конкурентоспособности униG
верситета и его выпускников;
z
расширение спектра образовательG
ных услуг как по горизонтали (специалиG
зации, дополнительные образовательные
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программы, разнообразные формы внеучебG
ной работы), так и по вертикали (многоG
уровневое образование, профессиональная
переподготовка и повышение квалификаG
ции, обучение на протяжении всей жизни);
z
создание условий для образовательG
ной и профессиональной мобильности всех
субъектов университетского образовательG
ного сообщества.
В университете накоплен значительный
опыт организации многоуровневого обраG
зования. Экспериментальной учебноGнаучG
ной площадкой здесь в течение 15 лет высG
тупает наш гуманитарный факультет. СисG
тематический анализ имеющейся практики
позволяет сегодня продуктивно осуществG
лять постепенный переход всего универсиG
тета на многоуровневую систему подготовG
ки обучающихся. К настоящему времени
вуз имеет лицензии на 21 направление баG
калавриата и 5 направлений магистратуры.
Подготовка специалистов ведётся по 56
направлениям и специальностям всех форм
обучения.
В 2006 г. университет включился в эксG
перимент по переходу на систему зачетных
единиц. Сеть обучающих семинаров (в том
числе с привлечением экспертов из Совета
Европы), участие в международных проекG
тах, изучение деятельности российских
вузов, проведение конференций и «круглых
столов» – далеко не все шаги, которые
предпринимались в процессе актуализации
сложной, но насущной проблемы. РезульG
татом этого отрезка пути явились: осознаG
ние перспективности системы и целесообG
разности её апробации, пакет регламентиG
рующих документов, проект европаспорта
обучающегося.
Жёсткая конкуренция среди вузов, неG
обходимость совершенствования образоваG
тельных программ и улучшения качества
предоставления образовательных услуг с
целью удовлетворения потребностей общеG
ства и подготовки специалистов, отвечаюG
щих требованиям современного этапа разG
вития экономики региона и страны, обусG
ловили начало работ по созданию и внедреG

нию в университете системы гарантий каG
чества. Постепенно все единичные практиG
ческие и научные инициативы в области
управления качеством приобрели в универG
ситете характер целенаправленной и сисG
тематической деятельности. В ближайшей
перспективе – программное обеспечение
процессов, позволяющее оценивать качеG
ство образования, технологии, направленG
ные на исследование зависимости резульG
тата от различных критериев процесса, меG
тодики оценки качества образовательного
процесса и удовлетворенности всех заинG
тересованных сторон.
Преподаватели и учебноGвспомогательG
ный персонал интенсивно осваивают обраG
зовательные информационные технологии.
Начата работа по представлению учебных
курсов в электронном формате, предусматG
ривающем содержательную составляющую
и методическую поддержку студентов.
Каждый учебный год становится для
университета знаменательным благодаря
достижениям студентов и аспирантов. УсG
пешно проходят Открытый молодёжный
фестиваль информационных технологий,
инициированный несколько лет назад маG
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тематическим факультетом.
В 2006 г. фестиваль приобG
рёл статус общероссийскоG
го, а в 2007 г. выходит на
международный уровень.
В текущем учебном году
на базе Поморского госуниG
верситета проводятся такие
значимые мероприятия, как
XV Всероссийская студенG
ческая олимпиада по меG
неджменту и олимпиада по
прикладной информатике
для вузов СевероGЗападноG
го региона. Наши студенты
принимают активное учасG
тие в учебноGнаучных меG
роприятиях за пределами университета, в
других российских и зарубежных вузах,
становясь победителями, призёрами, дипG
ломантами.
Команда юридического факультета –
победитель политикоGправовой дискуссии
«Партия как основной субъект избирательG
ного процесса» среди студенческих команд
Архангельска. В апреле 2006 г. студент треG
тьего курса юридического факультета ВиG
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талий Зметный представлял Россию в качеG
стве «молодого посла» на международной
сессии Европейского молодежного парлаG
мента во Франции. Студент факультета иноG
странных языков Сергей Евсеев стал побеG
дителем X Всероссийского поэтического
конкурса. Студентка психологического фаG
культета Мария Шлякова признана лучшей
старостой учебных групп России. СтудентG
ка математического факультета Елена
Пупцева – обладательница двух наград на
Международном фестивале детского и
юношеского творчества. Студент этого же
факультета Алексей Липницкий завоевал
три призовых места в открытом региональG
ном конкурсе webGсайтов «Виртуальный
мир» в Магнитогорском госуниверситете.
Татьяна и Надежда Косинцевы, студентки
юридического факультета, прославляют инG
теллектуальный потенциал ПГУ как межG
дународные гроссмейстеры по шахматам,
члены сборной России, неоднократные чемG
пионки и призёры первенств России, ЕвроG
пы, мира, Всемирной шахматной олимпиаG
ды среди молодёжи и женщин. Это лишь
некоторые из наиболее ярких иллюстраций,
которые подтверждают готовность наших
студентов к мобильности как средству инG
теллектуального, социального, культурноG
го и научного развития.
Поморский госуниверситет находится в
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состоянии постоянного поиска и стремлеG
ния к позитивным изменениям в образоваG
тельном процессе.
Литература
1. Постановление Правительства РоссийсG
кой Федерации от 23 декабря 2005 г.

В. ГОЛДИН, профессор,
проректор

Г

лубокое и всестороннее раскрытие этой
темы предполагает анализ широкого
спектра проблем. В настоящей статье будет
рассмотрено главным образом развитие наG
учных исследований в вузе и их воздействие
на изменение имиджа Поморского универG
ситета в стране и за рубежом и на укреплеG
ние позитивных тенденций в развитии региG
она, в котором он находится и действует, в
соответствии с императивами XXI века.
НаучноGисследовательская деятельG
ность в университете ведется по 19 основным
направлениям 15 отраслей науки. БольшинG
ство из этих направлений носит междисципG
линарный характер и возглавляется авториG
тетными учеными, докторами наук. ЗазвучавG
ший в мировой политике последней четверти
минувшего столетия мотив о том, что XXI век
станет веком Арктики, потребовал от госуG
дарственных мужей и ученых разных стран,
как расположенных в северных широтах, так
и удаленных от них, усиленного внимания к
северной проблематике. Появились СеверG
ный форум, Арктический совет, Баренцев
ЕвроGАрктический регион (БЕАР), АссоциаG
ция циркумполярных университетов, северG
ные побратимские транснациональные ассоG
циации областей и городов и ряд других
*

№ 803 «Федеральная целевая програмG
ма развития образования на 2006–2010
годы».
2. Приказ № 40 Минобрнауки РФ «О реаG
лизации положений Болонской деклаG
рации в системе высшего профессиоG
нального образования Российской ФеG
дерации» от 15 февраля 2005 г.

Современный
университет
на Севере и наука*
структур и объединений для целенаправленG
ной деятельности на Севере. Возникло СеG
верное измерение политики Евросоюза. Все
происходившее потребовало повышения эфG
фективности северной политики России, что,
в свою очередь, должно было строиться на
научных знаниях.
Североведение – не в узкорегиональном,
а в планетарном смысле этого слова – ноG
сит интегрирующий характер в системе наG
учных исследований Поморского универG
ситета: 8 из 19 разрабатываемых основных
научных направлений специально посвящеG
ны этой тематике. Комплексное исследоваG
ние Севера в неразрывном единстве его исG
торического прошлого и настоящего, изуG
чение гуманитарных, социальных и естеG
ственноGнаучных проблем, имеющих региG
ональное, общегосударственное, а нередG
ко и континентальное (межконтинентальG
ное) и мировое значение, позволяет загляG
нуть в завтрашний день, предложить оптиG
мальные варианты решения существующих
острых вопросов, выработать сценарии и
стратегии развития, что представляется
весьма значимым и актуальным.
Все начинается с глубокого понимания
истории, «генетики» северной культуры,

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и администрации АрхангельG
ской области в рамках научноGисследовательского проекта РГНФ «Исследование феномена
регионального классического университета как центра образования, науки и культуры в соG
временных условиях инновационного развития и модернизации (на примере Европейского
Севера России)».

Юбилей
социокультурной динамики, соединяющей
воедино прошлое и настоящее. Старейшей
и одной из самых плодотворных в научном
отношении исследовательской программой
нашего вуза является «История и культуG
ра Европейского Севера с древнейших вреG
мен до наших дней». Она объединяет творG
ческие усилия представителей разных гуG
манитарных и социальных наук. Ежегодно
выходят в свет 15–20 книг по этой тематиG
ке, ряд из них носит действительно первоG
проходческий, прорывной характер. ВедетG
ся большая археографическая деятельG
ность, активно разрабатывается и расшиG
ряется источниковая база, издаются полезG
ные учебные издания [1]. Важным направG
лением научноGисследовательской деятельG
ности, носящей комплексный характер и
имеющей важное практическое значение (в
том числе для развития туризма), является
работа ученых вуза с Соловецким государG
ственным музеемGзаповедником, НациоG
нальным парком «Кенозерский», АрханG
гельским государственным музеем деревянG
ного зодчества «Малые Карелы» и др.
В 2001 г. в университете сложилось
междисциплинарное научное направление
по северной регионологии, занимающееся
современными проблемами и перспективаG
ми развития северных территорий. В 2005 г.
вышла в свет обобщающая монография
творческого коллектива, систематизироG
вавшая и предG
ставившая его
научные взгляды
[2]. Была разраG
ботана концепG
ция экологичесG
кой политики
Архангельской
области
на
2002–2010 гг. В
2006 г. в струкG
туре ПГУ был
создан Институт
северных терриG
торий. Ученые
приняли активG
ное участие в
разработке КонG
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цепции стратегии развития Архангельской
области до 2020 г. С 2006 г. начата реализаG
ция проекта (до 2012 г.) «Образ жизни,
менталитет северных этносов: XXI век».
Компаративистика, сравнение историG
ческой динамики и современных процессов
развития стран и регионов на Европейском
Севере, изучение геополитических проG
блем, международных отношений являетG
ся характерной чертой северных исследоG
ваний. Ведется активный научный диалог с
зарубежными коллегами. Одним из межG
дисциплинарных проектов, осуществляеG
мых учеными северных университетов РосG
сии, Швеции, Норвегии и Финляндии с
2003 г., является «Модернизационный проG
цесс в Баренцевом регионе», охватывающий
период с XIX в. по настоящее время. ПроG
ведены три большие научные конференции
с изданием материалов [3]. Конечным реG
зультатом видится подготовка учебника по
истории и/или энциклопедии БЕАР.
В начале 2006 г. по инициативе Норвегии
был создан БаренцGинститут в Киркенесе,
призванный стать новым важным центром
научных исследований в Баренцевом региоG
не. Представлен проект программы изучеG
ния приграничных территорий и кроссGграG
ничных исследований в БЕАР (borderology),
охватывающих широкий круг экологичесG
ких, энергетических, социогуманитарных и
естественноGнаучных проблем. ПГУ внес
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свои предложения для возможного участия
в каждой из программ БаренцGинститута:
1) нефть, инфраструктура и социальная
трансформация; 2) региональное строительG
ство и трансграничное сотрудничество;
3) кроссGграничный бизнес и торговля.
В Поморском университете развернуG
лась подготовка к проведению в сентябре
2008 г. в Архангельске высшего форума
скандинавистов – XVI Конференции по
изучению Скандинавских стран и ФинлянG
дии. Это третий подобный форум, который
будет проводиться на базе ПГУ и соберет
ведущих российских и зарубежных специG
алистов (а возможно, политиков и послов
указанных стран в России).
Развитию международного сотрудниG
чества на Севере России в условиях глоG
бализации была посвящена крупная наG
учная конференция, проведенная на базе
ПГУ совместно с Российской академией
государственной службы при ПрезиденG
те РФ и Дипломатической академией
МИД России в мае 2005 г. Ее материалы
были опубликованы в 2006 г. в специальG
ном номере международного «БаренцG
журнала» [4], издаваемого в нашем униG
верситете (совместно с Университетом
Тромсё, Норвегия).
Одно из основных научных направлений,
в рамках которого ведутся исследования в
Поморском университете, – «Развитие обG
разования и образовательного пространства
на Европейском Севере». В последние годы
в его рамках осуществляется изучение проG
блем, связанных с вхождением России в
Болонский процесс, который на Севере конG
тинента имеет свою специфику. В мае 2003 г.
рабочая группа по науке и высшему образоG
ванию БЕАР выступила с инициативой соG
здания единого научноGобразовательного
пространства региона. Ежегодно на базе
ПГУ организуются различные российские
и международные форумы, посвященные
осмыслению этой проблематики; их резульG
таты регулярно публикуются.
Формула «европейское пространство
высшего образования + европейское проG
странство научных исследований = Европа
знаний» представляется исключительно

значимой и в качестве модели для развития
Русского Севера.
Предметом комплексных исследований
является также тема охраны уязвимой среG
ды обитания на Севере. Научное направлеG
ние «Экология Европейского Севера» вклюG
чает в себя разработку целого ряда актуальG
ных проблем (изменение климата, городG
ские агломерации, комплексное исследоваG
ние территории Соловецких островов, КеG
нозерского национального парка и др.).
Многоплановая исследовательская и наG
учноGпрактическая работа продолжается в
рамках научного направления «Дети СевеG
ра: здоровье, рост и развитие» [5], органиG
зующим центром которого является ИнстиG
тут развития ребенка ПГУ. Создана региоG
нальная модель подготовки специалистов
системы специального образования, провоG
дятся клиникоGфизиологические исследоваG
ния развития детейGсеверян, разработаны
институциональные формы комплексной
психологоGпедагогической и медикоGсоциG
альной помощи детям с проблемами в разG
витии. В июне 2005 г. в ПГУ был проведен
международный симпозиум «Синдром деG
фицита внимания с гиперактивностью у деG
тей: проблемы и решения» – первый в РосG
сии по этой проблеме, а в мае 2007 г. пройG
дет второй форум по данной теме.
Исследования проблем здоровья и разG
вития подрастающего поколения и оказаG
ние практической помощи детям объединяG
ют усилия представителей различных отG
раслей знаний – медиков, биологов, физиG
ологов, специальных педагогов, психолоG
гов. Междисциплинарность, активный диG
алог ученых, работающих в сферах гумаG
нитарных, социальных и естественных
наук, – вообще характерная черта научной
деятельности в университете.
Что касается развития естественноGнаучG
ных исследований, то здесь актуальной заG
дачей видится создание Архангельского реG
гионального научноGобразовательного центG
ра естественных наук [6]. При этом предлаG
гается начинать этот процесс с физики, фиG
зикоGматематических наук, распространяя
его далее на другие естественные науки. ИсG
ключительно значимым делом представляетG
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ся интеграция усилий ученых, работающих в
нашем университете, с технической и научG
ноGтехнической сферой знаний в регионе.
Речь идет в том числе и о налаживании плоG
дотворного взаимодействия нашей универсиG
тетской науки с отраслевой наукой на базе
Северодвинского научноGтехнологического
комплекса (Центра атомного судостроения)
и космодрома «Плесецк».
Это, в свою очередь, связано с развернувG
шейся работой по созданию наукоградов в
Северодвинске и Мирном. Для этого требуG
ются совместные усилия, в том числе по исG
пользованию потенциала Поморского униG
верситета, который имеет свой крупный фиG
лиал в Северодвинске, и представительство
(планируется создание филиала) в Мирном.
Учрежденные в 2004 г. по нашей инициативе
Поморские региональные отделения НациG
онального комитета «Интеллектуальные реG
сурсы России» и Российской академии естеG
ственных наук способствовали консолидации
усилий научного сообщества и укреплению
его взаимодействия с органами власти и упG
равления в деле обеспечения инновационной
стратегии развития Архангельской области
и Европейского Севера России в целом. В конG
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це 2006 г. вышел в свет специальный номер
Вестника Национального комитета «ИнтелG
лектуальные ресурсы России», подготовленG
ный по результатам проведенного на базе
Поморского университета круглого стола
«Ресурсы развития российской науки в XXI
веке» [7]. Опубликованные материалы стали
своего рода «поморским ответом» на вызовы
нового столетия.
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1993 г. было создано уникальное геоG
политическое образование – БаренцG
ЕвроGАрктический регион. К тому времени
будущий Поморский государственный униG
верситет имел всего лишь три договора о соG
трудничестве. Они были результатом оживG
ления деятельности городовGпобратимов. В
США побратимом Архангельска стал ПортG
ленд (штат Мэн), и ПГУ заключил договор
с университетом Портленда, и в Швеции мы
заключили договор с Высшей народной
школой Кируны. В Норвегии побратимом
Архангельска стал г. Варде, административG
ный центр провинции Финнмарк, и был закG
лючен договор с ФиннмаркGколледжем,
который располагается в Альте.
Университет Тромсе, единственный
университет в Северной Норвегии, выбрал
ПГУ в качестве стратегического партнера.
Впоследствии личные заслуги руководитеG
лей университета Тромсе были высоко оцеG
нены. Ректор университета Уле Мьес и диG
ректор по научным исследованиям, коорG
динатор сотрудничества с Россией Ингвиль
Брок были избраны почетными докторами
ПГУ. С 1993 г. функционируют договоры о
НорвежскоGПоморском университетском
центре как инструменте российскоGнорвежG
ского сотрудничества, о преподавании норG
вежского языка, о взаимном обмене стуG
дентами и преподавателями. В апреле
1993 г. наш университет организовал перG
вую международную конференцию по наG
уке и образованию в БаренцGрегионе. Была
сформирована международная рабочая
группа по образованию и науке, которую
возглавил ректор В.Н. Булатов.
В настоящее время решена задача переG
хода oт единичных зарубежных контактов
и международных проектов к университетG
ской системе международных связей. ЭфG

Программы двойных
и совместных
международных
дипломов
фективно функционируют структуры межG
дународного сотрудничества (НорвежскоG
Поморский университетский центр, предG
ставительство общества милосердия СеверG
ной Норвегии, международный отдел и
др.). Это позволило Поморскому универG
ситету стать признанным участником БоG
лонского процесса. В апреле 2006 г. МиниG
стерство образования и науки РФ издало
специальный приказ об участии ПГУ в экG
сперименте по внедрению кредитноGмоG
дульной системы.
С 2006 г. университет осуществляет 45
международных проектов, финансируемых
из различных источников (Erasmus Mundus,
ТЕМПУС, TAСIS, Совет министров СеверG
ных стран, БаренцGсекретариат, Шведский
институт, МИД Норвегии, российскоGниG
дерландская программа, российскоGнемецG
кая, DAAD, SIDA, CIMO, EduFrance,
Interreg). В рамках проектов прошли стажиG

Юбилей
ровки преподавателей, подготовлены курG
сы лекций по очной и дистантной формам.
Систематически проводятся обучающие сеG
минары для преподавателей и сотрудников
по проблемам интернационализации обраG
зования. ПГУ участвует в конференциях,
выставках, проектах, осуществляемых АсG
социацией европейских университетов, асG
социацией «Университета Арктики». ЕжеG
годно стажировки, практики, обучение за
рубежом по различным формам проходят
до 150 студентов, в свою очередь, около 100
иностранных студентов обучаются в нашем
университете.
Международный аспект органично впиG
сан в учебные планы и программы целого
ряда факультетов (социальной работы,
иностранных языков, филологии и журнаG
листики, исторического, управления, юриG
дического, математического, коррекционG
ной педагогики, естественноGгеографичесG
кого) и институтов (Института развития
ребенка; Института управления, права и
повышения квалификации).
Опубликован ряд международных
сборников, отражающих международное
сотрудничество ПГУ в контексте вхождеG
ния в Болонский процесс [1–5].
В настоящее время реализуется ряд слеG
дующих программ двойного диплома.
z
Польская филология – совместно с
университетом Познани (Польша). С
1996 г. преподавание ряда предметов осуG
ществляется постоянно работающими в
Поморском университете польскими преG
подавателями по согласованным програмG
мам. Студенты за время обучения дважды
проходят стажировки в Польше и затем в
дополнение к российскому диплому специG
алиста получают польский диплом бакалавG
ра. В 2006 г. таковых оказалось 12 человек.
Желающие имеют возможность продолG
жить обучение в магистратуре университеG
та Познани. Есть опыт защит кандидатских
диссертаций в Польше.
z
Бакалавр циркумполярных наук –
совместно с университетом Буде (НорвеG
гия) начиная с 2004 г. Студенты параллельG
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но с Поморским университетом обучаются
дистантным образом в университете Буде,
набирая при этом 60 зачетных единиц
ECTS. Затем один семестр обучаются очно
в Норвегии, набирая 30 ECTS. Еще 90 креG
дитов засчитываются из образовательной
программы, реализуемой в ПГУ. В 2006 г. 9
студентов Поморского университета в доG
полнение к российскому диплому получиG
ли норвежские дипломы.
z
Бакалавр делового администрирова
ния в нефтегазовой отрасли – совместно с
университетом Тронхейма (Норвегия). Эта
программа, предлагаемая с 2006 г. как для
студентов дневного отделения по направлеG
нию «бакалавр менеджмента», так и для
слушателей, имеющих высшее образование
и желающих получить диплом о профессиG
ональной переподготовке, реализуется в
виде модулей. Общие предметы читают росG
сийские преподаватели. Специальные предG
меты по особенностям нефтегазового бизG
неса в виде шести модулей ведут профессоG
ра из университетов Норвегии. С каждым
норвежским профессором работают два
российских ассистента. Все ассистенты в теG
чение нескольких лет проходят стажировG
ки в норвежских университетах и практику
в норвежской компании STATOIL. ПроG
грамма рассчитана на 5 лет и частично фиG
нансируется министерством иностранных
дел Норвегии и компанией STATOIL.
В настоящее время идет разработка чеG
тырех международных магистерских проG
грамм по заявкам и при финансовой подG
держке государственных и региональных
структур, крупных российских и зарубежG
ных компаний, реализация которых начнетG
ся с 2008 г. Среди них:

российскоGфинские магистерские
программы по информационным технолоG
гиям и социальной работе (совместно с униG
верситетами Оулу и Лапландии), поддерG
живаемые министерством образования
Финляндии и компанией NOKIA;

российскоGнорвежская магистерG
ская программа по менеджменту в сфере
туризма (совместно с университетским колG
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леджем Финнмарка), осуществляемая при
поддержке администрации Финнмарка и
Архангельской области;

российскоGнорвежская магистерG
ская программа по логистике (совместно с
университетским колледжем Харстада),
которую поддерживают администрации
портов Архангельска и Харстада, компании
STATOIL и РОСНЕФТЬ.
Схема подготовки к введению программ
следующая. Сначала изучаются потребноG
сти возможных крупных работодателей,
которые формируют экономическую полиG
тику региона. Затем совместно с работодаG
телями проводятся семинары, на которых
запросы работодателей соотносятся с комG
петенциями будущих специалистов; по их
результатам корректируются учебные плаG
ны и программы, выдаются лицензии. ЗаG
тем формируется потребность в ресурсах,
необходимых для реализации программы.
Уникален опыт факультета иностранных
языков по преподаванию русского языка во
Франции в университете Верхнего Эльзаса.
Студенты факультета бизнеса наряду с дипG
ломом французского университета получаG
ют российский диплом о профессиональной
переподготовке.
В соответствии с программой развития
университета до
2011 г. планируютG
ся следующие наG
правления междуG
народной деятельG
ности.
1. Перестройка
учебного процесса в
соответствии с треG
бованиями БолонG
ского процесса.
Поддержка внеG
дрения ECTS и
многоуровневого
обучения на пилотG
ных факультетах.
2. Организация
преподавания ряда
программ по креG

дитноGмодульной системе при методичесG
кой поддержке через Интернет.
3. Создание университетской системы
англоязычных курсов как для российских,
так и для иностранных студентов.
4. Создание инфраструктуры и привлеG
чение коммерческих иностранных студенG
тов и аспирантов на обучение с получением
степени.
5. Создание и аккредитация ряда межG
дународных согласованных и совместных
программ (joint degree, double degree).
6. Организация повышения квалификаG
ции преподавателей за рубежом в рамках
действующих проектов, подготовка совмеG
стных учебных пособий.
7. Поиск зарубежных фондов для подG
держки преподавателей, занимающихся
инновационной деятельностью.
8. Подготовка новых общеуниверситетG
ских международных проектов.
9. Организация совместно с другими
университетами Архангельска заседания
Совета университета Арктики 4–8 июня
2007 г.
10. Обновление договоров с универсиG
тетамиGпартнерами с целью создания совмеG
стных курсов, программ, написания совмеG
стных учебников. Совместный учебник –
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это лучший инструмент признания периоG
дов обучения. Хорошим примером может
служить учебник русского языка для норG
вежцев [6]. Показательны действующие
совместные программы «Организация объеG
диненных наций как модель международG
ного сотрудничества» совместно с универG
ситетом Тромсе, «Социальная политика в
России и Скандинавии» совместно с униG
верситетом Буде.

Литература
1. На пути к успеху. Развитие культуры каG
чества в вузе. – В. Новгород, 2006.

Ю. КУДРЯШОВ, профессор,
проректор
А. ГИЛЬДЕБРАНТ, директор ИВЦ

О

бстоятельный разговор о роли инфорG
мационных технологий в научноGобG
разовательном процессе невозможен без экG
скурса в историю, историю сомнений и неG
простых решений, историю порой курьезG
ных попыток развиG
тия серьёзных техG
нологий на основе
недостаточных для
этого ресурсов.
Начало пути
было действительно
сложным. К середиG
не 1990Gх гг. инфорG
мационноGтелекомG
муникационная инG
фраструктура униG
верситета была боG
лее чем скромной:
общее число персоG
нальных компьютеG
ров разного уровня
не превышало 15 ед.,
в пределах небольG
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2. Формирование научноGобразовательноG
го пространства на Европейском Севере
как ответ на вызовы XXI века. – АрханG
гельск, 2005.
3. Развитие рынка образовательных услуг
на Европейском Севере. – Архангельск,
2004.
4. Булатов В.Н., Шалев А.А. Баренцев
ЕвроGАрктический регион. История
и с оврем еннос ть. – Арха нгель ск,
2005.
5. Research, education and environment
on the Barents Region. – Rovaniemi,
2004.
6. Bjorkeng M., Brager T. Sosedi. PrintG
press. – Norway, 2004.

Информационные
технологии – важный
ресурс развития
шой локальной сети единичными были
файлGсерверы, серверы баз данных, wwwG
серверы. Но даже в таких условиях униG
верситет старался быть среди первых в меG
стном сообществе, находя ресурсы для разG
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вития, казалось бы, на пустом месте. БлаG
годаря уверенности в том, что направление
выбрано совершенно правильно, в послеG
дующие годы развитие приобрело постуG
пательный характер.
За 1995–1999 гг. в университете был
создан и введен в эксплуатацию ряд инфорG
мационных систем для нужд науки, обраG
зования, управления.
1. Информационная система Forest
Capital – корпоративная интегрированная
бухгалтерия, разработанная инжинирингоG
вым центром «Центроконцепт». Система
относилась к весьма немногочисленному
классу отечественных корпоративных разG
работок. Амбициозные идеи к. ф. н. С.Х.
Ляпина, смелые технические решения А.В.
Куковякина, А.С. Сморжа привели к осозG
нанию собственных возможностей, признаG
нию экспертов.
2. Информационная система SwimCoach
(д. биол. н. С.В. Колмогоров) – для планиG
рования и анализа тренировочной деятельG
ности пловцов. В конце 1999 г. была передаG
на в эксплуатацию на факультет физичесG
кой культуры и в сборную команду России
по плаванию. Автор проекта соединил биоG
гидродинамический метод исследования и
моделирования установившегося нестациоG
нарного поступательного движения пловца
с методологией и технологией проектироG
вания и создания информационных систем
для обеспечения тренировочного процесса.
3. «ИнтелGТБД “Русская философия”»
– полнотекстовая база данных по русской
философии; с июня 1999 г. перешла в
пользование гуманитарного факультета.
Авторы проекта (к. ф. н. О.П. Скидан,
к. ф. н. С.Х. Ляпин, А.В. Куковякин) разраG
ботали концепцию и технологию создания
интеллектуальной полнотекстовой базы
данных «Русская философия», содержаG
щей оригинальные тексты русских филоG
софов XIX–XX вв., комментарии к ним, обG
зорные и справочные статьи, материалы
энциклопедического характера, а также
интеллектуальную информационноGпоисG
ковую систему, которая позволила уже

тогда вести обработку данных в интеракG
тивном режиме, систематизировать полноG
текстовые БД в соответствии с текущими
интересами пользователя.
4. «История Архангельского Севера в
контексте истории России» – интерактивG
ная база данных, разработанная учеными
университета и предложенная к широкому
использованию в учебном процессе (рукоG
водитель проекта – к. и. н. А.А. Куратов).
Проект представляет собой многофункциG
ональную тематизируемую мультимодальG
ную базу данных (включая иллюстрации)
по истории Архангельского Севера, размеG
щенную на вебGсервере университета и имеG
ющую удаленный доступ для многопланоG
вой поддержки исторических и историкоG
культурных научных исследований, а такG
же для продвижения новых образовательG
ных технологий (включая дистантное обуG
чение) в этой сфере.
Все эти первые разработки информациG
онных систем развивались в направлении
расширения соответствующих предметных
областей, функциональности и повышения
степени «интеллектуальности». Порой
трудно было согласиться с тем, что инфорG
мационные продукты коллектива универG
ситета действительно соответствуют мироG
вому уровню, однако признание научной
общественности заставляло поверить в это.
Однако дальнейшее развитие серьезно осG
ложнялось недостаточным оснащением
технологической базы, ведь разработки
должны были стать массовым явлением и
найти применение в повседневной практиG
ке. Для этого пришлось произвести серьезG
ные инвестиции в инфраструктуру.
За период 2001–2007 гг. Поморский гоG
сударственный университет совершил рыG
вок в сфере использования информационG
ных технологий в образовательной и научG
ной сфере. Сегодня на нашем балансе 1350
компьютеров, причем серьёзно изменился
качественный состав используемой техники
и её назначение. В 2001 г. только 120 компьG
ютеров были включены в состав локальных
сетей. За 6 лет этот показатель вырос в
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6 раз. Сегодня более 800 компьютеров имеG
ют подключение к единой сети университеG
та и к Интернету. Рост пропускной способG
ности канала и объем потребляемого траG
фика за 5 лет составил 32 раза. Сегодня поG
чти половина компьютеров подключена к
сети магистральными каналами, пропускная
способность которых составляет 100 мб/сек.
В течение следующих 5 лет планируется доG
вести до 800 число компьютеров, имеющих
скоростной (10–100 мб/сек) выход на магиG
стральный канал сети университета, а скоG
рость магистрального канала увеличить до
1000 мб/сек. Эти цифры выглядят обычныG
ми, если не знать, что университет в АрханG
гельске располагается в десятке учебных
корпусов, и длина линий их связи составляG
ет больше сотни километров.
Сегодня посредством интернетGтехноG
логий проводится интенсивный обмен инG
формацией при проведении крупных конG
ференций, фестивалей и других мероприяG
тий, имеющих широкую географию. СерG
вер стал мощным средством информироваG
ния преподавателей, студентов ПГУ, а такG
же внешних потребителей информации
(абитуриентов, партнеров и т.д.), площадG
кой для апробации технологии дистанциG
онной поддержки учебного процесса. ЗаG
дача на следующие пять лет – превратить
вебGсервер университета в информационG
ный портал, обеспечивающий функции как
электронного документооборота внутри
университета, так и полноценного обмена
данными с партнерами. Планируется обесG
печить размещение на сервере всей инфорG
мации, необходимой студенту и преподаG
вателю для успешного взаимодействия,
последовательно внедрить в практику раG
боты размещение на сервере учебных плаG
нов, рабочих программ, связанных с ними
учебных материалов, методических разраG
боток и учебноGметодических комплексов.
Шесть лет назад информационные реG
сурсы на вебGсервере университета ограниG
чивались несколькими страничками, выполG
няющими роль «визитной карточки» униG
верситета. ВебGсервер ПГУ сегодня – выG
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сокотехнологичная площадка для размещеG
ния проектов регионального и общероссийG
ского значения в сфере образования, науки
и культуры. В телекоммуникационную сеть
включены не только все учебные корпуса и
общежития университета, но и другие учG
реждения, в том числе Архангельская обG
ластная научная библиотека им. Н.А. ДобG
ролюбова и Архангельский педагогический
колледж. Это позволяет тысячам пользоG
вателей сети использовать ресурсы сервеG
ра ПГУ без выхода в Интернет. ВозможG
ность для широкого круга пользователей
получать доступ к необходимой информаG
ции всегда была предметом постоянной заG
боты Ю.Г. Гринюка, инициатора многих
решений по развитию на базе ресурсов униG
верситета единой сети, объединяющей
пользователей в различных учреждениях
науки, образования, культуры.
Самым большим спросом со стороны
пользователей сети пользуются следуюG
щие материалы, расположенные на сервеG
рах университета:
1) базы данных «Наука Поморья» и
«Молодые ученые Поморья» (руководиG
тель – д. и. н. Ю.В. Кудряшов);
2) мультимедийный архив лаборатории
фольклора (руководитель – д. филол. н.
Н.В. Дранникова);
3) виртуальная энциклопедия «Вторая
мировая война на Европейском Севере 1939–
1945» (руководитель – д. и. н. М.Н. Супрун);
4) виртуальная экспозиция ИсторикоG
мемориального музея М.В. Ломоносова
(руководитель – С.Ф. Зайцев);
5) документальная база «Каторга и
ссылка на Севере России в XII–XX вв.» (руG
ководители – д. и. н. В.И. Коротаев и
д. и. н. М.Н. Супрун);
6) полнотекстовая библиотека учебниG
ков, справочных материалов, журнальных
статей (руководители – д. ф.Gм. н.
В.И. Матвеев, к. ф. н. Л.А. Морщихина);
7) коллекции материалов «КультурноG
исторические памятники Архангельского
Севера» и «Православные святыни и свяG
тые в истории Архангельского Севера»,
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каталог «Археологические памятники АрG
хангельской области» (руководитель –
к. и. н. А.А. Куратов).
Мультимедийные энциклопедии «НаG
ука Поморья» и «Молодые ученые ПомоG
рья» предназначены для широкого круга
потребителей, заинтересованных в получеG
нии информации о ведущихся в регионе
научных разработках. Ресурс включает в
себя информацию о научных достижениях
и новых проектах, упорядоченную по теG
матическим разделам и сгруппированную по
научным организациям, персоналиям и наG
учным школам. Энциклопедии разработаG
ны с использованием вебGтехнологий и исG
полнены в двух версиях, распространяеG
мых через Интернет и на компактGдисках.
Мультимедийный архив лаборатории
фольклора является одним из наиболее
актуальных ресурсов для учебного процесG
са на факультете филологии и журналисG
тики. С его использованием были предлоG
жены новые формы работы, ставшие возG
можными только в результате накопления
материала в процессе экспедиционной раG
боты. ВидеоG и аудиоматериал «работает»
в качестве иллюстративного при проведеG
нии лекций. Создаваемая полнотекстовая
база данных значительно упрощает работу
при подготовке научных публикаций и изG
даний фольклора. Уникальной является
структура БД каталога, которая решает
задачу описания каталога фольклорных
материалов в терминах реляционной СУБД,
что позволяет исследователю систематизиG
ровать каталожные записи по принятым в
мировой и отечественной практике классиG
фикациям, а также создавать, описывать и
проверять на внутреннюю целостность и
непротиворечивость собственные классиG
фикации фольклорного материала.
Профессора кафедры отечественной
истории В.И. Коротаев и М.Н. Супрун обG
ратили внимание на проблему каторги и
ссылки на Русском Севере. Результатом
работы их кафедры стало создание вебGсайG
та по этой теме с размещением на нем книг,
статей, фотографий и документов, с приG

влечением всех имеющихся методических
материалов. Этот сайт в совокупности с
уже имеющимися персональными сайтами
и историческими «линками» позволяет не
только более плодотворно вести учебноG
методическую работу со студентами, но и
вовлекать их в работу с ИКТ, а также готоG
вить базу для создания на факультете сисG
темы дистантного образования.
Университет всегда осознавал свою мисG
сию как поставщика современных технолоG
гий для организаций, не имеющих пока доG
статочных ресурсов для самостоятельных
разработок. Многие партнеры университеG
та, впоследствии обретя собственные
силы, вышли на уровень самостоятельных
технических решений. Сервер университеG
та стал стартовой площадкой для размещеG
ния виртуальных представительств различG
ных организаций, которые ставят перед
собой задачу активной воспитательной и
просветительской работы. В их числе:

молодежный парламент города АрG
хангельска;

Архангельская и Холмогорская
епархия;

Рембуевский детский дом;

Северное историкоGродословное обG
щество;

общество любителей поэзии «АртG
Клуб»;

виртуальная фотоэкспозиция «ПаG
мятники церковной архитектуры Русского
Севера».
Программные компоненты вебGсервера
университета выполняют и функции инстG
румента объединенной работы для подразG
делений университета. Так, совместное реG
дактирование плана общеуниверситетских
мероприятий осуществляется при помощи
вебGмодуля доступа к совместному распиG
санию для руководителей всех уровней.
Подразделения, эксплуатирующие компоG
ненты программного комплекса, используG
ют вебGсистему направления и регистрации
поручений службе сопровождения. В наG
стоящее время внедряется разработанная
система обмена данными о планировании
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финансовых показателей деятельности
структурных подразделений и исполнении
смет с использованием вебGинтерфейса.
В 2000 г. автоматизированная система
управления университета охватывала тольG
ко сегмент бухгалтерского учета. В 2006 г.
в состав АСУ входят модули учета континG
гента студентов, управления учебными плаG
нами, учета кадрового состава, автоматиG
зации приемной компании. В следующие
пять лет планируется последовательно инG
тегрировать в единую АСУ университета
модули, обеспечивающие учет аспирантов
и докторантов, показателей научной деяG
тельности и системы менеджмента качеG
ства, финансовый анализ и управление реG
сурсами, систему поддержки трудоустройG
ства студентов и выпускников.
В университете созданы современные
структуры, задачей которых является техG
ническая, организационная и информациG
онная поддержка учебного процесса. В чаG
стности, в составе ИнформационноGвычисG
лительного центра ПГУ есть несколько отG
делов. Отдел мультимедиа и интернетGтехG
нологий инициирует проекты и оказывает
поддержку учебным подразделениям при
создании баз данных учебного назначения
и мультимедийной продукции для учебноG
го процесса. Начальник отдела С.И. ГавриG
ков и заместитель директора ИВЦ С.Г. КоG
посов прилагают серьезные усилия по поG
вышению квалификации всех категорий
сотрудников в сфере информационных техG
нологий, в том числе при помощи интеграG
ции в программы повышения квалификаG
ции сертифицированных курсов по проG
грамме Microsoft ITGAcademy.
Отдел АСУ ведет разработку и внедреG
ние программного обеспечения для автомаG
тизации управления учебным процессом.
Технологические подходы к проектироваG
нию информационных систем, применяемые
специалистами во главе с А.Е. Шелгинских,
позволяют выявить все «узкие» места в инG
формационных потоках, пронизывающих
деятельность университета, и не только авG
томатизировать, но и оптимизировать их.
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Сектор электронных каталогов и бибG
лиотек (в составе научной библиотеки
ПГУ) обеспечивает доступ студентов и асG
пирантов к электронным каталогам научG
ной библиотеки ПГУ, Архангельской обG
ластной научной библиотеки, Центральной
библиотеки образовательных ресурсов,
электронным базам данных, размещенным
на серверах университета, онлайнGверсиям
научных журналов.
Факультетские лаборатории мультимеG
дийных средств обучения ведут непосредG
ственную работу по созданию и использоG
ванию в учебном процессе банка данных
мультимедиаGматериалов.
Наверное, не случайно взгляд молодоG
го Михайло Ломоносова направлен именно
в окна ИнформационноGвычислительного
центра университета. По утверждению
ректора университета В.Н. Булатова,
взгляд этот, требовательный и придирчиG
вый, заставляет сверять свои действия с
устремлениями основоположника российG
ской науки на укрепление Отечества путем
развития образования, науки и культуры.
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Н. СИНИЦКАЯ, профессор,
проректор

О

Участие в международных
проектах как фактор
развития ДПО

бучение в течение всей жизни, о котоG
ром так много говорят у нас в последG
нее время и которое рассматривается как
один из основных элементов зоны европейG
ского высшего образования, по сути, не явG
ляется чемGто новым для российской сисG
темы образования. Отечественная система
повышения квалификации и профессиоG
нальной переподготовки кадров представG
ляет собой не что иное, как систему «обраG
зования в течение всей жизни» (LLL,
Lifelong Learning). Другое дело, что российG
ская система дополнительного профессиоG
нального образования (ДПО) не может пока
в полной мере обеспечивать решение проG
блем «конкурентоспособности и использоG
вания новых технологий, улучшения социG
ального единства, равных возможностей и
качества жизни» [1] наравне с развитыми
европейскими странами.
В России только начинает выстраиватьG
ся система ДПО, соответствующая требоG
ваниям современного общества, и в первую
очередь интересам бизнеса. Вхождение
России в Болонский процесс предоставляG
ет отечественным вузам дополнительные
возможности по эффективному использоG
ванию ДПО в развитии образования, соотG
ветствующего современным требованиям.
Система ДПО в силу своей гибкости и
относительной краткосрочности может
стать полигоном для более оперативного
включения российских вузов в достижение
основных целей, которые ставятся сегодG
ня европейскими странами в области проG
фессионального образования. Участие росG
сийских университетов в международных
проектах позволяет понять сущность евроG
пейских преобразований и адаптировать
систему российского профессионального
образования на университетском уровне.
Немаловажным является и то, что оно

обеспечивает финансовую поддержку проG
водимой работы. Одновременно с этим для
российских преподавателей участие в межG
дународных проектах дает возможность
освоения новых образовательных технолоG
гий и курсов, ведения научных разработок,
опубликования своих результатов. Все это
служит более качественной подготовке
специалистов и, как следствие, большей
конкурентоспособности вуза в региональG
ном образовательном пространстве.
В Поморском государственном универG
ситете им. М.В. Ломоносова ведется целый
ряд международных образовательных проG
ектов, относящихся к системе ДПО. СамыG
ми крупными из них являются следующие.
1. Проект программы ТЕМПУС «ОсG
мысление методов европейского управлеG
ния в регионах российского СевероGЗапаG
да», реализуемый совместно с УниверсиG
тетом Хельсинки (Финляндия), УниверсиG
тетом изучения Генуи (Италия), ЕвропейG
ским университетом в СанктGПетербурге и
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Петрозаводским государственным универG
ситетом. Он рассчитан на три года и ставит
своей целью обучение руководителей реG
гионов российского СевероGЗапада методам
европейского управления.
Проектом предполагается разработка
программы тренингов, нацеленных на озG
накомление управленцев и экспертов в росG
сийских регионах с европейскими методаG
ми управления. В его рамках преподаватеG
ли Поморского университета участвуют в
международных семинарах и стажировках
в России, Финляндии и Италии. Кроме
того, студенты факультета управления
прошли недельную сессию в АлександровG
ском институте Университета Хельсинки,
где в составе интернациональной группы
обучающихся познакомились с государG
ственным устройством Финляндии и приG
няли участие в публичных дискуссиях по
вопросам реализации социальной политиG
ки и социального партнерства, развития
партийных систем и самоуправления в РосG
сии и ЕС.
2. Проект ТЕМПУС «Разработка проG
грамм по международному маркетингу,
международному праву и межкультурным
коммуникациям в бизнесе в Поморском гоG
сударственном университете», реализуеG
мый с 2002 г. Наши преподаватели прохоG
дят стажировку за рубежом, разрабатываG
ют новые курсы, кейсы, перенимают опыт
зарубежных вузов и применяют полученG
ные знания и умения в преподавании спеG
циализированных дисциплин студентам и
слушателям университета, в том числе на
английском языке.
3. РоссийскоGшведский проект «РазвиG
тие местного самоуправления и малого
предпринимательства в сельской местносG
ти», финансируемый Шведским фондом
развития СИДА и реализуемый с марта
2003 г. В марте 2006 г. проект был пролонG
гирован еще на три года. Партнером проекG
та наряду с администрацией АрхангельсG
кой области и Поморским государственG
ным университетом является ассоциация
шведских фермеров СКАНАГРИ. МероG
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приятия в рамках проекта направлены на
укрепление гражданского общества, поощG
рение устойчивого развития сельской местG
ности и частного предпринимательства на
селе, предоставление консультационных
услуг региональным и местным органам
власти, развитие побратимских связей
между сельскими населенными пунктами
Швеции и нашей области.
С 2006 г. работа по развитию программ
ДПО вышла на новый уровень: универсиG
тет приступил к реализации двух междуG
народных проектов с применением модульG
ной организации учебного процесса и сисG
темы зачетных единиц.
Поморский университет входит в число
образовательных учреждений ВПО, учаG
ствующих в инновационной деятельности
по переходу на систему зачетных единиц. В
соответствии с приказом Министерства обG
разования и науки России № 215 от
29.07.2005 «Об инновационной деятельноG
сти высших учебных заведений по перехоG
ду на систему зачетных единиц» они имеют
достаточно широкую свободу для маневра
при организации образовательного процесG
са, в том числе возможность уменьшения
федерального компонента до 50% от общеG
го объема теоретического обучения и униG
фикации объемов и содержания близких
дисциплин с целью применения модульной
организации учебного процесса за счет изG
менения объемов часов до 20%.
Первая из программ ДПО с использоG
ванием системы зачетных единиц – «МеG
неджмент нефтегазового производства» –
явилась, по сути, продолжением совместG
ного образовательного проекта ПоморскоG
го университета и Университета г. Тронхейм
(Норвегия) «Менеджмент в нефтегазовом
деле», который реализовывался в течение
10 лет – с 1995 по 2005 гг. – при финансоG
вой поддержке министерства иностранных
дел Норвегии. В рамках проекта велась проG
фессиональная переподготовка или повыG
шение квалификации лиц, имеющих высG
шее и среднее профессиональное образоG
вание.
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Программа профессиональной переG
подготовки специалистов «Менеджмент
нефтегазового производства» объемом 60
европейских кредитов (EСTS), рассчитанG
ная на один учебный год, состоит из 16 моG
дулей. На первом году обучения ПГУ несет
ответственность за преподавание 10 модуG
лей (общепрофессиональные дисциплины),
а норвежская сторона – за 6 модулей (спеG
циальные дисциплины). Проект предполаG
гается реализовывать в течение 5 лет. КажG
дый из норвежских профессоров (а это
представители ведущих университетов и
бизнесGшкол Норвегии, таких как универG
ситеты Тронхейма, Ставангера, Высшая
школа бизнеса Бергена, Высшая школа меG
неджмента Осло) имеет двух российских
ассистентов из числа молодых преподаваG
телей Поморского университета. ПостеG
пенно, после подготовки российских преG
подавателей, включая их стажировку в неG
фтяных компаниях и образовательных учG
реждениях Норвегии, полная ответственG
ность за программу перейдет к российской
стороне.
Партнерами проекта являются ПоморG
ский государственный университет, НорG
вежский институт технологий (г. ТронG
хейм) и норвежская государственная нефG
тегазодобывающая компания «Статойл
АСА» при содействии министерства иноG
странных дел Норвегии.
Вторым этапом проекта предполагаетG
ся начать обучение студентов по направлеG
нию «бакалавр бизнесGадминистрирования
в нефтегазовой отрасли».
Второй международный образовательG
ный проект относится к программам экоG
логического менеджмента. Поморский униG
верситет реализует его при содействии отG
деления инженерной защиты окружающей
среды Университета г. Оулу (Финляндия)
при финансовой поддержке министерства
окружающей среды Финляндии. ПрограмG
ма профессиональной переподготовки «ЧиG
стое производство» рассчитана на руковоG
дителей предприятий региона и включает
четыре крупных модуля: базовый модуль

«Управление» (20 ECTS), углубленный моG
дуль «Экологическое управление и эконоG
мика» (20 ECTS) и два специальных модуG
ля (по 10 ECTS): «Экологический бизнес»
и «Управление качеством».
Первый этап проекта – повышение кваG
лификации российских преподавателей в
учебном центре Университета Оулу – заG
вершился в декабре 2006 г. Второй этап –
собственно обучение слушателей програмG
мы профессиональной переподготовки –
начнется осенью 2007 г. Вести занятия, наG
ряду с финскими профессорами, представG
ляющими ведущие научные школы ФинG
ляндии (университеты Хельсинки, Турку,
Оулу, Технический институт Тампаре), буG
дут российские преподаватели, прошедшие
обучение в Университете Оулу, и высокоG
профессиональные практики, сертифициG
рованные Национальной сертификационG
ной палатой.
Продолжение проекта в среднесрочной
перспективе – специализация по экологиG
ческому менеджменту у студентов специG
альности «Менеджмент организации», в
дальнейшем – открытие магистратуры по
направлению «Чистое производство».
Еще одно перспективное направление
деятельности ПГУ в контексте рассматриG
ваемой темы – разработка образовательных
проектов, направленных на обеспечение
региона высококвалифицированными кадG
рами в сфере туризма и гостиничного бизG
неса.
Программа профессиональной переG
подготовки «Менеджмент туризма» реалиG
зуется Поморским государственным униG
верситетом уже на протяжении пяти лет.
Заказчиками выступали департамент ФедеG
ральной государственной службы занятоG
сти населения по Архангельской области и
Министерство обороны Российской ФедеG
рации (в рамках реализации программ пеG
реподготовки и повышения квалификации
военнослужащих, уволенных в запас, и члеG
нов их семей), администрации отдельных
муниципальных образований и сами слушаG
тели.
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В настоящее время назрела необходиG
мость переводить эту работу на более соG
временный уровень. Совместно с универсиG
тетским колледжем г. Хаштад (Норвегия)
мы готовим проект по организации професG
сиональной переподготовки кадров в сфеG
ре туризма не только с применением моG
дульной организации учебного процесса и
системы зачетных единиц, но и с организаG
цией совместных студенческих практик на
базе российских и норвежских туристичесG
ких компаний.
Особое место в этом проекте отводится
Соловецкому историкоGкультурному и
природному комплексу, одному из униG
кальных памятников самобытной культуG
ры Поморья. На базе представительства
ПГУ на Соловецких островах университет
реализует разнообразные программы обраG
зовательного туризма и учебные практики.
Соловецкий комплекс может стать основG
ным полигоном для прохождения практиG

ки слушателями российскоGнорвежского
образовательного проекта «Менеджмент
туризма».
Таким образом, реализация междунаG
родных проектов в сфере ДПО позволяет
вести образовательные программы по акG
туальным для региона направлениям, обесG
печивая высокое качество учебного процесG
са и подготавливая базу для осуществлеG
ния высшего профессионального образоваG
ния в соответствии с принципами БолонG
ской декларации.
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министров, отвечающих за высшее обраG
зование. Прага, 19 мая 2001 г. // ФормиG
рование единого научноGобразовательноG
го пространства на Европейском Севере
как ответ на вызовы XXI века: Сб. статей.
– Архангельск: ПГУ, 2005. – С. 214.
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Ф. СОКОЛОВА, профессор
Н. ЛУКМАНОВА, доцент

В

опросы совершенствования системы
подготовки научных и научноGпедагоG
гических кадров сегодня приобретают осоG
бое значение, так как именно специалисты
высшей квалификации являются ключевым
фактором наращивания интеллектуальноG
го потенциала страны и обеспечения ее усG
тойчивого инновационного развития.
Поморский государственный универсиG
тет им. М.В. Ломоносова в марте 2007 г.
будет отмечать два значимых события: 15G
летие аспирантуры и 10Gлетие работы докG
торантуры. Подводя итоги пройденного
пути, хотелось бы остановиться на наших
достижениях, новых подходах и перспекG
тивах развития.
В начале 90Gх гг. в ПГУ работа по разG
вертыванию аспирантуры только начинаG
лась. В настоящее время мы имеем более
550 аспирантов, докторантов и соискатеG
лей. Подготовка в аспирантуре осуществG
ляется по 13 отраслям наук и 32 специальG
ностям. С 1997 г. в университете появилась
собственная докторантура, которая в наG
стоящее время готовит кадры высшей кваG
лификации по 3 специальностям в 3 отрасG
лях наук.
Важным звеном в подготовке научноG
педагогических кадров в университете явG
ляется система соискательства и выполнеG
ния диссертационных работ. В последнее
десятилетие количество соискателей для
сдачи кандидатских экзаменов неуклонно
возрастает. За период с 1995 г. их численG
ность в университете увеличилась более чем
в два раза. Данная форма обучения создает
благоприятные предпосылки для будущей
научной работы. Как правило, около 60%
соискателей поступают в аспирантуру и
успешно завершают учебу защитой диссерG
тации. Высокие результаты работы покаG
зывает институт соискательства и при выG
полнении диссертационных исследований.

Подготовка научно,
педагогических кадров:
подходы, перспективы
Наряду с количественными показателяG
ми нельзя не отметить и качественные реG
зультаты. В 2006 г. эффективность работы
аспирантуры и докторантуры, судя по коG
личеству защитивших диссертации к моменG
ту завершения обучения, достигла абсолютG
ного результата и вдвое превысила средние
показатели по России. Высокая результативG
ность работы аспирантов, соискателей и
докторантов ПГУ позволяет не только удерG
живать, но и несколько увеличивать контG
рольные цифры бюджетного приема, неG
смотря на сокращение плана приема аспиG
рантов на 10–25% в среднем по России.
Наши аспиранты, соискатели и доктоG
ранты достойно представляют Поморский
государственный университет при прохожG
дении процедуры защиты на искомую учеG
ную степень не только в стенах родного
университета, но и за его пределами. ОбG
щим итогом 15Gлетней деятельности систеG
мы послевузовского профессионального
образования в нашем университете стала
подготовка более 300 кандидатов и доктоG
ров наук.

Юбилей
Ежегодно аспиранты ПГУ участвуют в
конкурсах и удостаиваются специальных
стипендий Президента РФ, Правительства
РФ, стипендии губернатора Архангельской
области, Ломоносовской стипендии. В посG
ледние годы активизировалась работа аспиG
рантов по участию в конкурсах грантов, что
открывает возможности для выезда на заG
рубежные научные стажировки и участия в
разнообразных научных конференциях росG
сийского и международного уровней.
Аспиранты неоднократно становились
дипломантами крупных научных форумов,
победителями областных конкурсов молоG
дых ученых, международных грантов,
были отмечены за лучшие доклады. Два асG
пиранта по специальности «Физиология»
стали адъюнктами Российской академии
естественных наук. За высокие научные
результаты в области теоретической физиG
ки аспирант Д.Б. Сидоров был удостоен
премии, учрежденной Указом Президента
РФ «О мерах государственной поддержки
талантливой молодежи».
Динамичное развитие системы подгоG
товки научных и научноGпедагогических
кадров в университете стало возможным
благодаря реализации комплексного подG
хода в решении поставленных задач. В часG
тности, повышение эффективности деяG
тельности аспирантуры и докторантуры
осуществлялось в двух
направлениях: организаG
ционноGуправленческом и
научноGсодержательном,
что позволило создать в
университете атмосферу
научного творчества.
Комплекс организациG
онноGуправленческих
действий включает в себя:
1) создание в составе наG
учноGисследовательской
части университета управG
ления подготовки и аттеG
стации научноGпедагогиG
ческих кадров, которое
координирует деятельG
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ность отделов аспирантуры и докторантуG
ры, проводит аттестацию научноGпедагогиG
ческих кадров; 2) учреждение Совета по
работе с аспирантами и докторантами, где
определяются перспективы, проблемы и
пути их решения в системе послевузовскоG
го образования, осуществляется обмен
опытом работы с аспирантами и докторанG
тами кафедр и научных руководителей, сиG
стематически рассматриваются актуальные
вопросы подготовки научноGпедагогичесG
ких кадров; 3) создание отраслевых секций
НаучноGтехнического совета университета,
на которых утверждаются темы диссертаG
ционных исследований, проводится ежеG
годная аттестация аспирантов, соискателей
и докторантов, а также проходит представG
ление диссертационных исследований;
4) издание ежегодных приказов ректора по
итогам приема и выпуска в аспирантуре,
докторантуре, по результатам деятельноG
сти системы послевузовского образования.
НаучноGсодержательное сопровождеG
ние системы подготовки кадров высшей
квалификации включает в себя комплекс
мер, направленных на выявление и отбор
талантливой молодежи, способной продолG
жить движение по ступеням послевузовG
ского образования, развитие и укрепление
научных направлений, школ и ведущих колG
лективов, действующих в университете,
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расширение системы научных, теоретикоG
методологических семинаров для аспиранG
тов и др.
В последние годы Поморский государG
ственный университет им. М.В. Ломоносова
вышел на качественно новый уровень в обG
ласти подготовки научных и научноGпедагоG
гических кадров. В 90Gх гг. ХХ в. ведущей
задачей аспирантуры и докторантуры являG
лась работа «на себя», на удовлетворение
собственных потребностей в высококвалиG
фицированных научных кадрах. С начала
2000Gх гг. мы развернули их подготовку для
образовательных, научных и культурных
учреждений Архангельской области и ЕвG
ропейского Севера в целом. ПГУ на основе
взаимовыгодных соглашений осуществляет
повышение научной квалификации в систеG
ме послевузовского образования для 13 учG
реждений региона. Среди них: АрхангельсG
кий колледж телекоммуникаций филиала
СанктGПетербургского государственного
университета телекоммуникаций им. М.А.
БончGБруевича, филиал «Севмашвтуз»
СанктGПетербургского государственного
морского технического университета, АрG
хангельская специальная средняя школа
милиции МВД РФ, национальный парк «КиG
нозерский», областной краеведческий муG
зей, музей деревянного зодчества «Малые
Карелы», Государственный архив АрханG
гельской области и др.
Имеется многолетний опыт содействия
в повышении научной квалификации соG
трудников академических учреждений –
Института экологических проблем Севера,
Института физиологии природных адаптаG
ций УрО РАН.
В 90Gе гг. одновременно с быстрым разG
витием системы подготовки научноGпедагоG
гических кадров в университете происхоG
дило развертывание сети диссертационных
советов. В 1994 г. были созданы советы по
защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук по специальности
07.00.02 – «Отечественная история» (по
историческим наукам) и по специальности
03.00.13 – «Физиология человека и животG

ных» (по биологическим наукам). В настоG
ящее время в ПГУ функционируют 5 дисG
сертационных советов, из них 2 являются
докторскими. Ежегодно в среднем защищаG
ется 25–30 диссертаций по 10 специальноG
стям, а всего за период с 1994 по 2006 гг. в
стенах университета защищено 230 диссерG
таций, в том числе 14 докторских.
Высокий уровень научноGаттестационG
ной работы и авторитетность диссертациG
онных советов ПГУ привлекают внимание
соискателей ученых степеней из различных
городов и регионов страны. В наших дисG
сертационных советах защищаются предG
ставители вузов и научноGисследовательсG
ких институтов Архангельска и области,
Вологды, Череповца, Екатеринбурга, гороG
дов СевероGЗападного региона, Москвы.
Это вполне закономерно, так как важнейG
шей функцией классического университеG
та является подготовка высококвалифициG
рованных кадров не только для собственG
ных нужд.
Целенаправленная и последовательная
работа университета в области подготовки
и аттестации научноGпедагогических кадров
позволила существенно укрепить интелG
лектуальный потенциал вуза. Удельный вес
профессорскоGпреподавательского состава
с учеными степенями и званиями к началу
2007 г. превысил 60% против 31,8% в
1993 г. В настоящее время в университете
на штатной основе работают 65 докторов
наук по 15 отраслям наук против 8 в 1993 г.
В системе подготовки и аттестации наG
учных и научноGпедагогических кадров осG
тается немало нерешенных проблем. УниG
верситет поGпрежнему ощущает острую
нехватку специалистов высшей квалификаG
ции по ряду научных направлений и учебG
ных специальностей, что обусловлено отG
током научноGпедагогических кадров из
региона в столичные центры, быстрым разG
витием университета и открытием широкоG
го спектра новых специальностей. УсугубG
ляет ситуацию ликвидация в общероссийG
ском масштабе работы по комплектованию
второго бюджетного плана приема в аспиG

Юбилей
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рантуру и докторантуру, формируемого на
основе соглашений между вузами и в рамG
ках реализации совместных научноGтехниG
ческих программ. Чрезвычайно актуальным
является развитие сети диссертационных
советов и обеспечение соответствующей их
нагрузки. В дотационном регионе, где сравG
нительно невысок общий уровень доходов
населения и соответственно ограничены
возможности обучения в аспирантуре на
внебюджетной основе, большие сомнения
вызывает возможность достижения новоG
го аккредитационного показателя для униG
верситетов – «4 аспиранта на 100 студенG
тов приведенного контингента».
Вместе с тем мы пытаемся адекватно
реагировать на изменения в политическом,
экономическом и образовательном проG
странстве страны, региона и своевременно
решать возникающие проблемы. В начале

2006 г. в университете был проведен детальG
ный и всесторонний анализ фактического
состояния дел в области подготовки и атG
тестации научноGпедагогических кадров. На
основе полученных данных разработана и
утверждена Ученым советом «Программа
развития системы подготовки и аттестации
научноGпедагогических кадров в ПГУ на
2006–2010 годы», определяющая стратеG
гию развития вуза на ближайшую перспекG
тиву. Аналогичные перспективные програмG
мы были разработаны и всеми кафедрами
университета.
Таким образом, Поморский государG
ственный университет, своевременно выявG
ляя свои проблемные зоны и конкурентные
преимущества, изыскивает новые возможноG
сти и подходы, способствующие развитию и
совершенствованию системы подготовки наG
учных и научноGпедагогических кадров.

Н. ДРАННИКОВА, профессор,
руководитель ЦИТКЕС

Центр изучения
традиционной культуры
Европейского Севера

И

рицательно влияет на развитие всех сфер
жизни региона.

нтеграция усилий научных, образоваG
тельных и управленческих структур
по стабилизации социальноGэкономичесG
кой, экологической, социокультурной обG
становки в северных регионах России в наG
стоящее время приобретает особую актуG
альность. Не вполне корректные способы
осуществления реформы образования и наG
уки, неясные прогнозы, касающиеся ее реG
зультатов, могут создать в высшей степени
проблемную ситуацию. Негативными поG
следствиями, по нашему убеждению, могут
стать снижение научноGобразовательного
потенциала региона, отток адаптированноG
го к местным условиям (природной и социоG
культурной среде) населения, дезинтеграG
ция социума и многое другое. СтандартизаG
ция жизни и широкое распространение масG
совой культуры нивелируют значение местG
ных особенностей, у населения теряется
чувство принадлежности к «месту», что отG
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Большую роль в сохранении и развитии
локального самосознания выполняет фольG
клор, заключающий в себе многовековую
коллективную память. Фольклор способG
ствует осознанию ценности и значимости
места проживания как отдельных локальG
ных групп, так и этноса в целом. В частноG
сти, это подтверждает большая исследоваG
тельская работа, результаты которой были
представлены в недавно изданной нами книG
ге [1].
Лаборатория фольклора (далее – ЛФ)
при ПГУ была создана в 1995 г. Архив ЛФ
приобрел статус базового фольклорного арG
хива Архангельской области. В 2006 г. лаG
боратория была преобразована в Центр
изучения традиционной культуры ЕвропейG
ского Севера (далее – ЦИТКЕС).
ЦИТКЕС занимается региональным
изучением фольклорной культуры и рабоG
тает над исследовательской темой «ФольG
клор Европейского Севера: система локальG
ных вариантов». Большое значение ее соG
трудниками придается экспедиционной и
собирательской работе. ЛФ были органиG
зованы многочисленные научные экспедиG
ции в различные районы Архангельской
области [2]. Архивные материалы, накопивG
шиеся за два последних десятилетия, были
систематизированы: созданы жанровый и
топографический указатели архива, указаG
тели аудиозаписей и компактGдисков, сдеG
ланы реестры полевых аудиозаписей. НеG
смотря на трудности, связанные со сбором
материала, начиная с 1997 г. архив увелиG
чился в 10 раз.
Публикация фольклорных текстов –
один из основных этапов работы ЦИТКЕС:
в 1998 г. было начато издание серии книг
«Фольклор Севера», в которых тексты, наG
ходящиеся в архиве, будут группированы
по жанровому и локальному признакам.
Первая книга этой серии, в которую вошли
эпические песни (былины и пр.), имеет одG
ноименное название – «Фольклор Севера».
В 2002 г. было опубликовано второе издаG
ние этой серии – «Архангельские сказки
(из материалов ЛФ)».

Еще одна исследовательская тема, над
которой с 2004 г. работает ЦИТКЕС, – это
«Изучение норвежской и севернорусской
фольклорных культур с целью развития
межкультурной коммуникации в североевG
ропейском регионе». За это время была соG
здана методологическая база исследоваG
ния, которая позволила определить общие
и отличительные черты в фольклорной
культуре двух соседних стран (Норвегии и
России). Состоялись экспедиции к норвежG
ским саамам и в д. Сафоново Мезенского
района – этническое пограничье, место проG
живания русских, ненцев и коми. По матеG
риалам экспедиций сделан фильм о коренG
ных народах побережья БаренцGрегиона.
Полученные данные включены в учебные
курсы и программы. Выпущена серия стаG
тей, опубликованных в различных городах
России и Норвегии. В Норвегии издана книG
га Натальи Дранниковой и Роальда ЛарсеG
на «По следам чуди. Чудь в исторических
источниках, преданиях и сагн из Северной
Норвегии и Архангельской области»
(Tromsø: Arktisk forlag, 2006. 264 s.).
Начиная с 1993 г. ЛФ, а затем ЦИТКЕС
систематически проводят научные конфеG
ренции. В 1993–1994 гг. в рамках МеждуG
народного Соловецкого форума были оргаG
низованы заседания секции «Фольклор и
этнография Русского Севера». В 1996 г. на
базе Северодвинского гуманитарного инG
ститута состоялась конференция «НародG
ная культура Русского Севера. Живая траG
диция». В 1998 г. совместно с Научным соG
ветом по фольклору была организована
школаGсеминар «Народная культура РусG
ского Севера: Искусство собирания. ЭксG
периментальная текстология. Локальные
традиции». На базе ПГУ состоялись два
российскоGфинских симпозиума «НародG
ные культуры Русского Севера: ФольклорG
ный энтитет этноса» (2001; 2003 гг.). В симG
позиумах приняли участие ведущие ученыеG
фольклористы из России и Финляндии.
Работа симпозиума носила комплексный
характер: наряду с фольклористами в нем
приняли участие этнологи и топонимисты.
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В 2001 и 2003 гг. при поддержке ИнституG
та мировой литературы РАН были провеG
дены VII и VIII Школы молодого фолькG
лориста. В 2004 и 2006 гг. была организоG
вана работа школ по изучению и собираG
нию фольклора для работников культуры
Архангельской области «Актуализация
фольклорных традиций». Главной задачей
конференций было показать, что фольклор
не исчезает, а переходит в новое качество.
Невозможно говорить об исчезновении
фольклора, пока происходит процесс комG
муникации и существует человеческая речь.
С 1999 г. ЛФ приступила к созданию
электронной версии своего архива и к исG
пользованию информационных технологий
в процессе преподавания фольклора. РабоG
та проходила в нескольких направлениях:
создание сайта ЦИТКЕС и мультимедийG
ной базы данных архива; разработка ИСС
и учебных компактGдисков. В 1999 и 2001
гг. были получены гранты РФФИ (проекты
№ 99G07G90332 и 01G07G90228), а также
грант Минобразования (2003 г.). Работа над
проектами проходила совместно с отделом
информационных технологий ПГУ.
С 2000 г. ЦИТКЕС имеет свой сайт на
сервере Поморского государственного униG
верситета (http://folk.pomorsu.ru/). За это
время он модернизировался и пополнялся
новыми материалами. Сайт активно испольG
зуется нами как учебный ресурс и частично
переведен на английский язык. На нем
представлена история ЦИТКЕС, выставлеG
ны научные и учебноGметодические матеG
риалы, топографический указатель архива,
сведения о конференциях, информация об
экспедициях с картами, на которых обознаG
чен их маршрут, фотоальбом, информация
о курсовых и дипломных работах, некотоG
рые выдержки из оцифрованного звуковоG
го ряда. Публикации с сайта вносятся в спиG
сок литературы, необходимой для подгоG
товки к семинарам по курсу «Устное народG
ное поэтическое творчество» (далее –
УНПТ).
С 1999 г. ЛФ перешла на новый уровень
хранения фольклорных записей – электG
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ронные текстовые и звуковые базы данных
в формате MP3. Редкие и ценные аудиомаG
териалы сохраняются в оригинале.
С 2000 г. ЛФ перешла к видеофиксации
фольклора и переводу видеоматериалов в
цифровую форму в формате AVI, MPEG2,
MPEG4 и др. Наилучшего качества цифроG
вого видеоматериала удалось добиться при
съемке на цифровую видеокамеру и сохраG
нении роликов в формате DV, который поG
зволяет вести серьёзную последующую обG
работку.
В преподавании курса «Устное народG
ное поэтическое творчество» используютG
ся созданные нами учебные компактGдисG
ки. Для каждого семинара имеется свой
компактGдиск (например, «МифологичесG
кие рассказы», «Эпические песни», «ВолG
шебные сказки» и др.). На компактGдиски
помещены наиболее репрезентативные
мультимедийные материалы, снятые в эксG
педициях, а также жанровые указатели и
статьи.
Работа над ИСС была закончена в
2005 г. Она представляет собой фольклорG
ную базу данных и программу «СистематиG
затор» или «Каталог», посредством котоG
рых происходит заполнение (внесение данG
ных в базу) и последующая работа с ними.
Документы хранятся в виде текстовых,
аудиоG и видеофайлов. ИСС ориентироваG
на на работу как в локальной, так и в глоG
бальной сети. Интерфейс программы вклюG
чает в себя режимы редактирования (занеG
сения данных) и поиска. Программа имеет
оболочку для поиска в базе данных, досG
тупных через Интернет.
Предполагается активное использоваG
ние ИСС в учебном процессе. В настоящее
время ИСС находится в стадии заполнеG
ния и содержит около 1100 записей разG
личных жанров. Жанровая классификаG
ция, положенная в основу программы, явG
ляется авторской. Она основывается на
современных научных классификациях
фольклора, адаптирована к культурной
традиции Архангельского региона и носит
обучающий характер. Необходимо отмеG
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тить единство требований к оформлению
папок с материалами фольклорной пракG
тики и к содержанию электронной базы
данных. Оформление папки происходит
строго в соответствии с современными наG
учными критериями, положенными в осG
нову ИСС. Для этого в 2004 г. были издаG
ны методические рекомендации «СистемаG
тика и оформление материалов фольклорG
ной практики» [3].
ИСС облегчает дальнейшее издание
фольклорных материалов, так как благоG
даря поисковой системе тексты распредеG
лены по жанрам, районам и другим признаG
кам, которые исследователь и каталогизаG
тор посчитают существенными для полноG
го описания материалов. Кроме того, поG
явилась возможность издания вместе с книG
гой компактGдиска. В 2006 г. по итогам эксG
педиций в Пинежский район был издан
компактGдиск «Электронный атлас традиG
ционной Пинежской культуры». ПродеG
ланная работа позволяет разработать дисG
танционный курс обучения по дисциплине
«УНПТ».
Подведем некоторые итоги. Создание
ЦИТКЕС в Архангельске позволило подG
нять работу по изучению и преподаванию
фольклора в регионе на принципиально
иной, более высокий уровень; деятельG
ность ЦИТКЕС ввела архангельских
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оводом для написания статьи послу
жило желание автора включиться в
обсуждение вопросов обеспечения качества
высшего профессионального образования
современных специалистов. Во многих стаG
тьях журнала «Высшее образование в РосG
сии» ученые высказывают идеи о необхоG

фольклористов в мировое научное сообG
щество культурных антропологов. ПерсG
пективы дальнейшей работы ЦИТКЕС
видятся в более активном изучении траG
диционной культуры народов ЕвропейсG
кого Севера, разработке дистанционного
курса обучения по культурной антропоG
логии, в издании фильмов и книг, предG
ставляющих культуру народов циркумпоG
лярной зоны.
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Языковое образование
специалиста: отношение
университетского
и внеуниверситетского
сообщества
димости изучения взаимосвязи профессиоG
нального и языкового образования специаG
листов [1], внешней и внутренней, образоG
вательной и языковой среды университета
[2, 3], педагогики и профессиональной линG
гводидактики [4], процессов обеспечения
качества и педагогической деятельности [5],
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профессиональной и языковой компетентG
ности [6], отношения субъектов универсиG
тетского и внеуниверситетского сообществ
к образованию специалистов [7]. В условиG
ях осознания этих взаимосвязей возникает
необходимость специальных педагогичесG
ких и социологических исследований, с одG
ной стороны, выясняющих отношение
представителей университетского и внеуниG
верситетского сообществ к происходящим
в образовании процессам, а с другой – проG
должающих развитие идей обеспечения каG
чества, предлагаемых в разработках ученых.
Целью статьи является представление
мнений студентов, их родителей, преподаG
вателей иностранных языков, организатоG
ров учебного процесса в университете, раG
ботодателей о языковом образовании спеG
циалистов в университетах, о способах
обеспечения его качества, о роли языковоG
го образования в профессиональной подG
готовке современных специалистов.
В качестве основного способа исследоG
вания мнений был использован социологиG
ческий опрос с применением общепризнанG
ных методов [8], в виде дополнительных
привлекались собеседование, опрос в маG
лых группах респондентов, наблюдение,
анализ опыта работы представителей разG
ных социальных групп.
К главным задачам исследования были
отнесены: выяснение отношения респонG
дентов к роли языков в профессиональной
подготовке и жизни специалистов, качеству
языкового образования, взаимосвязи языG
кового и профессионального образования
и происходящим в образовании трансфорG
мационным процессам.
Социологическое исследование провоG
дилось по этапам в 2004–2007 гг. в 8 униG
верситетах и филиалах университетов МурG
манска, Архангельска и Северодвинска. В
опросе приняли участие более 600 студенG
тов, более 300 преподавателей, более 100
организаторов учебного процесса, работоG
дателей и родителей. Обоснованность
выборки объясняется тем, что основными
носителями изучаемой информации являG
ются субъекты образования, другими ноG
сителями – представители внеуниверситетG
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ского сообщества. В опросе преподаватеG
лей участвовали представители регионов
России для обеспечения количественного
состава респондентов.
Общая тема опроса – «Профессия.
Культура. Язык». Полученные данные обG
рабатывались в Центре региональных соG
циальных исследований Поморского госуG
дарственного университета, далее резульG
таты анализировались на основе количеG
ственного и качественного подходов, инG
терпретировались и делались выводы.
Анкеты и экспертные листы пяти
групп респондентов содержали от 50 до 83
вопросов и состояли из вводной, основной
и заключительной частей. Все результаты
опроса сгруппированы по тематическим
разделам и дают информацию для ответа
на конкретные вопросы. В результате опG
роса выяснилось следующее.
По первой группе вопросов. 1. ЛидиG
рующее положение по изучению и востреG
бованности на Европейском Севере России
занимает английский язык, далее следуют
норвежский и немецкий. Изучение немецG
кого языка сокращается, обнаружена тенG
денция его вытеснения норвежским языG
ком. Французский язык занимает четверG
тую позицию. 2. Большинство опрошенных
считают, что в университете должен быть
свободный выбор в изучении иностранных
языков. 3. В университетах частично приG
сутствуют условия свободного выбора иноG
странных языков, но полностью они не реG

62

Высшее образование в России • № 5, 2007

ализованы. 4. Опрошенные считают, что в
университетах есть возможности для изуG
чения второго и третьего иностранных языG
ков, что следует создавать условия для их
изучения, так как это повышает конкуренG
тоспособность, культуру и компетентность
будущих специалистов. 5. Прикидочно слеG
дует считать, что на предприятиях в северG
ных регионах России востребованы английG
ский, норвежский и немецкий языки, прежG
де всего среди специалистов руководящеG
го уровня в промышленности, на транспорG
те, в строительстве и образовании. 7. ПриG
кидочно надежно можно судить о том, что
родители хотят, чтобы их дети владели двуG
мя иностранными языками.
По второй группе вопросов. 1. В целом
большинство опрошенных за исключением
организаторов учебного процесса удовлетG
ворены качеством языкового образования в
университете. 2. Студенты высоко оцениваG
ют профессионализм преподавателей иноG
странных языков. 3. Участники опроса предG
лагают разные способы обеспечения качеG
ства языкового образования: улучшение усG
ловий работы и учебы, увеличение количеG
ства часов, изменение содержания и форм
занятий, предоставление бесплатного досG
тупа к информационным ресурсам в ИнтерG
нете. 4. Другими способами улучшения каG
чества языкового образования специалистов
являются: участие студентов и преподаваG
телей в международных проектах, проведеG
ние внеаудиторных мероприятий, обучение
студентов самостоятельной работе над языG
ком с помощью Интернета, видеокурсов,
компьютерных обучающих программ, повыG
шение ответственности студентов за резульG
таты своего труда. 5. Студентам необходиG
ма помощь в организации самостоятельной
работы, так как более половины из них приG
знают свое неумение работать самостоятельG
но, анализировать и оценивать свою деяG
тельность по овладению иностранными языG
ками. Эту проблему подчеркивают и другие
группы респондентов, осознавая, что повыG
шение качества без самостоятельности, саG
моанализа, личной ответственности каждоG
го нерезультативно. 6. Мнение респонденG
тов по поводу интереса студентов к меропG

риятиям по иностранным языкам расходитG
ся с мнением самих студентов, но совпадает
в необходимости организации постоянного
общения и проектной работы с носителями
языка. 7. Качество и эффективность языкоG
вой образовательной среды в группах осозG
нается и оценивается опрошенными выше
таковых в университетах, опрошенные подG
черкивают необходимость ее улучшения.
8. Родители считают целесообразным полуG
чение информации о содержании програмG
мы, успехах в учебе их детей, проведении
консультаций по вопросам обучения детей,
предлагают размещать на сайте университеG
та информацию для родителей. Родители отG
крыты для диалога и хотят в нем участвоG
вать.
По третьей группе вопросов. 1. БолонG
ский процесс не осознан, не принят и не
понят большей частью опрошенных студенG
тов, преподавателей, работодателей, родиG
телей. Среди организаторов осведомленG
ность о происходящих изменениях высоG
кая. Положительно к изменениям в обраG
зовании относятся менее трети студентов,
менее четверти преподавателей, менее поG
ловины организаторов; большинство рабоG
тодателей и родителей не могут выразить
свое отношение. 2. Академическая мобильG
ность, платежеспособность студентов, их
семей за пребывание за границей с целью
стажировки, обучения или практики, а такG
же дополнительное языковое образование
находятся на низком уровне. 3. Более поG
ловины студентов, одна треть преподаваG
телей не владеют информацией о междуG
народных стандартах в обучении иностранG
ным языкам. 4. Очень высокий процент всех
опрошенных (более 90%) единодушно счиG
тают, что языковая образовательная полиG
тика университета должна ориентироватьG
ся на сближение профессионального и языG
кового образования, содействовать качеG
ству профессиональной подготовки, развиG
вать взаимосвязь профессии, культуры и
языка в преподавании иностранных языков.
5. Большинство всех респондентов убежG
дены, что иностранный язык положительG
но влияет на формирование кругозора, споG
собности к общению, профессиональной
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компетентности, развивает самостоятельG
ность, повышает уровень культуры, помоG
гает ориентироваться в жизненных ситуаG
циях и решать проблемы в отношениях с
людьми.
По четвертой группе вопросов.
1. Осознание необходимости изучения иноG
странных языков в университете, значимоG
сти владения иностранным языком для буG
дущей профессиональной деятельности,
для трудоустройства среди всех опрошенG
ных очень высокое, так как, по мнению ресG
пондентов, владение иностранным языком
предоставляет дополнительный шанс для
трудоустройства и успешной профессиоG
нальной деятельности. 2. Практически всем
студентам понятна цель изучения иностранG
ных языков в университете, но больше поG
ловины студентов нуждаются в объяснении
целей и задач занятий. 3. Студентам важен
не столько процесс обучения, сколько досG
тигаемый результат, особенно студенты
стремятся к свободному общению на иносG
транном языке. Мнения студентов и оргаG
низаторов учебного процесса практически
совпадают. Мнение преподавателей иное,
они полагают, что студентам важен и реG
зультат, и процесс, при этом считают, что
студенты прежде всего стремятся сдать экG
замен по предмету, а на следующем месте
они выделяют свободное общение и желаG
ние стажироваться за границей. 4. СтуденG
ты хотят научиться решению следующих
профессиональных задач: переводу, устной
деловой коммуникации, деловому письму,
выступлению перед аудиторией, составлеG
нию резюме. Мнение студентов практичесG
ки совпадает с мнением всех других респонG
дентов. 5. Около половины студентов хотят
использовать знания по иностранным языG
кам в научноGисследовательской работе и в
выступлениях на семинарах и конференциG
ях, в то же время заинтересованность к исG
пользованию знаний по иностранным языG
кам при написании курсовых и дипломных
работ очень низкая. Преподаватели и оргаG
низаторы в три раза переоценивают реальG
ную ситуацию, полагая, что студенты исG
пользуют знания по иностранным языкам в
научноGисследовательской работе. 6. ОкоG
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ло половины студентов оценивают себя споG
собными общаться, читать, понимать в иноG
язычных ситуациях, в то же время крайне
малое количество студентов владеют форG
мами письменного общения. ПреподаватеG
ли переоценивают способности студентов по
всем видам иноязычной деятельности. Одна
треть организаторов считает, что студентам
не хватает знаний по иностранному языку
во всех видах иноязычной деятельности. 7.
Все опрошенные считают, что в университеG
те необходимо развивать модели углубленG
ного изучения иностранного языка. 8. ПреG
подаватели и организаторы убеждены в неG
обходимости сближения языкового и проG
фессионального образования, предлагают
учитывать интересы факультетов и профиG
лирующих кафедр.
Из общего анализа ответов получены
следующие выводы:
 Изучение мнения разных групп ресG
пондентов показывает, что обеспечивать
качество языкового образования как комG
понента профессионального образования
современных специалистов следует целе;
направленно, системно, многоканально.
Воздействовать на качество языкового обG
разования следует через каналы улучшения
качества преподавания, соизучения родноG
го и иностранных языков, формирования
условий языковой образовательной среды
университета, согласования позиций предG
ставителей языкового и профессиональноG
го образования, международного сотрудG
ничества, активизации внеаудиторной раG
боты. Необходимо работать над способаG
ми решения профессиональных задач в изуG
чении иностранных языков, привлечением
студентов и преподавателей в международG
ные проекты, учетом международных станG
дартов в обучении иностранным языкам,
совершенствованием моделей углубленноG
го изучения иностранных языков, обучениG
ем способам самостоятельной работы.
 Процесс обеспечения качества языG
кового образования специалистов должен
иметь целостный и постояннный харакG
тер. Языковое образование следует расG
сматривать как неотъемлемую часть и поG
казатель качества профессиональной подG

64

Высшее образование в России • № 5, 2007

готовки специалистов. Изучение и согласоG
вание вопросов взаимодействия профессиG
онального и языкового образования специG
алистов должно стать обязательным элеG
ментом формирования языковой образоваG
тельной политики университета. НеобхоG
дим постоянный диалог специалистов языG
кового и профессионального образования.
В рамках этого диалога следует решить вопG
рос о способах мотивации студентов к исG
пользованию специальной и научной литеG
ратуры на иностранных языках.
 В ходе анализа данных опроса устаG
новлена закономерность: чем выше степень
осознания важности умения и личного качеG
ства будущих специалистов, понимания проG
исходящих в образовании процессов у преG
подавателей, тем выше степень осознания
подобных явлений и процессов у студентов.
 Опрос респондентов показывает неG
обходимость ориентации формирования
языковой образовательной политики униG
верситета на взаимосвязь профессии, кульG
туры и языка, сближение профессиональG
ного и языкового образования, обеспечеG
ние профессиональной значимости языкоG
вого образования специалистов, создание
условий языковой образовательной среды

университета для самосовершенствования
и самореализации будущих специалистов.
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Почетные доктора ПГУ
им. М.В. Ломоносова
Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
В.А. САДОВНИЧИЙ:
«Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова принадлежит сегодG
ня к числу ведущих университетов Европейского Севера России и занимает достойное
место среди лидеров всей российской системы высшего образования.
Опираясь на славную историю, сочетая классические традиции и инновации, универG
ситет продолжает успешное развитие своих научных школ и вносит заметный вклад в
воспитание интеллектуальной элиты и социальноGэкономическое развитие региона.
Отношения между Московским и Поморским университетами, связанными узами соG
трудничества и именем М.В. Ломоносова, в преддверии 300Gлетнего юбилея великого русG
ского ученого развиваются особенно активно, охватывая практически все сферы науки,
культуры и образования».
Президентректор Российской академии государственной службы при Президен
те Российской Федерации В.К. ЕГОРОВ:
«Уже само название вашего университета глубоко символично. Возникнув на историG
ческой земле поморов, родине великого подвижника отечественной науки и просвещения
М.В. Ломоносова, за семь с половиной десятилетий своей деятельности ПГУ превратился
в настоящую кузницу квалифицированных кадров, в одно из крупнейших многопрофильG
ных научноGобразовательных учреждений на Европейском Севере России и вошел в чисG
ло признанных лидеров российских вузов.
Плодотворные исследования ученых Поморского университета в различных обласG
тях науки снискали им высокий авторитет в мире, позволили активно включиться в межG
дународные программы сотрудничества с известными научными центрами России, ЕвроG
пы и США. Уверен в том, что и дальнейшее взаимодействие Поморского государственноG
го университета имени М.В. Ломоносова с Российской академией государственной служG
бы при Президенте Российской Федерации принесет новые плоды на ниве отечественной
науки и просвещения».
Вицепрезидент РАН Н.П. АВЕРОВ:
«Ваши, Владимир Николаевич, энергия и опыт постоянное взаимодействие с руководG
ством области, Министерством образования, Российской академией наук и другими заG
интересованными организациями обеспечили в последние годы резкий рывок в укреплеG
нии университета и выдвижение его в число ведущих вузов России…»
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
В.А. БОЛОТОВ:
«Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова – один из самых
динамично развивающихся высших учебных заведений Российской Федерации за послеG
дние семнадцать лет. Он прошел огромный путь от небольшого педагогического институG
та до современного классического университета, хорошо известного не только в России,
но и за рубежом.
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По праву можно утверждать, что успехи университета связаны как с активной деяG
тельностью самого вуза, так и, прежде всего, с его бессменным ректором Владимиром
Николаевичем Булатовым, который не упускал ни одной возможности, позволяющей
сделать вузу шаг вперед».
Министр иностранных дел Норвегии Ян ПЕТЕРСЕН:
«…В современную эпоху Поморский университет является важным генератором соG
вместных проектов международного сотрудничества. Проявляемый здесь энтузиазм доG
стоин восхищения…»
Ректор СанктПетербургского государственного университета Л.А. ВЕРБИЦКАЯ:
«…Сегодня Поморский университет находится среди лидеров российских вузов, увеG
ренно следует традициям классического университетского образования, дополняя их
современным содержанием. Новые специальности и достижения современной науки поG
зволяют вашему университету занять значимое место в подготовке достойных граждан,
от которых зависит будущее России. Мы не сомневаемся, что их имена укрепят славу и
мощь отечественной науки.
Сотрудничество СанктGПетербургского государственного университета и Поморского
университета имеет давнюю традицию. Выражаем уверенность в том, что взаимодействие
между нами будет приносить новые плоды на ниве отечественной науки и просвещения… »
Ректор Государственного университета гуманитарных наук А.О. ЧУБАРЬЯН:
«Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова занимает видное меG
сто в научноGобразовательном пространстве России. За последние десятилетия универG
ситет вышел на передовые рубежи в преподавании и изучении многих отраслей знаний, в
том числе исторической науки. В области истории хочется отметить большие достижения
в изучении истории русского зарубежья, стран Северной Европы, освоении Арктики и
Северного морского пути… ПГУ имени М.В. Ломоносова является авторитетным центG
ром проведения международных и всероссийских научных форумов, на которых обсужG
даются актуальные проблемы различных отраслей знаний. ИВИ РАН и ПГУ являются
давними партнерами, и наш институт эти связи высоко ценит».
Ректор Международного университета «Дубна», сопредседатель Национально
го комитета «Интеллектуальные ресурсы России» О.Л. КУЗНЕЦОВ:
«Мои впечатления о ПГУ им. М.В. Ломоносова:
1. ПГУ является истинным северным форпостом системы классического высшего
образования России. Одновременно университет органично включен в орбиту междунаG
родной циркумполярной цивилизации.
2. Университет оправдывает имя великого М.В. Ломоносова, начертанное на его знаG
менах. Многие направления исследований тесно связаны с русским путем познания как в
гуманитарной, так и в естественноGнаучной сфере.
3. Университетское сообщество свято хранит и развивает духовное и природное боG
гатство Севера.
4. Университет целеустремленно формирует новый интеллектуальный ресурс России.
5. Сложившиеся прекрасные творческие и межличностные отношения между учеG
ными Архангельска и Дубны, несомненно, способствуют подготовке молодых лидеров
для устойчивого развития российского государства».
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Ф

ла системы. Практическое использование
основополагающей методологии SADT
привело, в частности, к разработке в рамG
ках программы IСAM методологии и станG
дарта функционального моделирования
IDEF0 как подмножества SADT.
В основе методологии и стандарта IDEF0
лежат четыре основных понятия [3]:
«Функциональный блок». Графически
изображается в виде прямоугольника и
представляет собой некоторую конкретную
функцию в рамках рассматриваемой систеG
мы. Каждая из четырех сторон функциоG
нального блока имеет определенное значеG
ние: верхняя – «управление»; левая – «вход»;
правая – «выход»; нижняя – «механизм».
«Интерфейсная дуга». Представляет
собой элемент системы, который обрабатыG
вается функциональным блоком или оказыG
вает иное влияние на функцию, отображенG
ную функциональным блоком. Графическим
образом интерфейсной дуги является одноG
направленная стрелка. С помощью интерG
фейсных дуг отображают различные объекG
ты, в той или иной степени определяющие
процессы, происходящие в системе. Такими
объектами могут быть элементы реального
мира или потоки информации.
В зависимости от того, к какой из стоG
рон подходит данная интерфейсная дуга,
она носит название «входящей», «исхоG
дящей» или «управляющей». Следует отG
метить, что любой функциональный блок
по требованиям стандарта должен иметь
по крайней мере одну управляющую и
одну исходящую интерфейсные дуги, так
как каждый процесс должен быть подG

ормирование национальной инновациG
онной системы и ее инфраструктуры,
становление и развитие инновационной экоG
номики обусловливает все большую потребG
ность науки, образования, промышленносG
ти, бизнеса в специалистах, способных к инG
новационной деятельности, представляюG
щей собой совокупность научных, технолоG
гических, организационных, финансовых и
коммерческих мероприятий, направленных
на получение технологически новых или
улучшенных продуктов или процессов [1].
В связи с этим актуальной задачей является
разработка моделей и технологий подготовG
ки специалистов инновационного типа в сиG
стеме многоуровневого профессиональноG
го образования.
При моделировании процесса подготовG
ки студентов к инновационной деятельноG
сти для анализа структурноGсодержательG
ных и организационноGпроцессуальных
компонентов учебного процесса (образоваG
тельных стандартов, учебных планов, раG
бочих планов и программ, образовательных
технологий и т.д.) предлагается использоG
вать SADTGметодологию, которая позволяG
ет получить функциональные модели разG
личных уровней, нацеленные на формироG
вание и развитие готовности бакалавров,
дипломированных специалистов и магистG
ров к инновационной деятельности [2].
Технология структурного анализа и
проектирования SADT (Structured Analysis
and Design Technique) является одной из
самых известных и широко используемых
систем моделирования. SADT может приG
меняться на всех стадиях жизненного цикG
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чинен какимGто правилам (отображаеG
мым управляющей дугой) и выдавать неG
который результат (исходящая дуга),
иначе его рассмотрение не имеет никаG
кого смысла.
«Декомпозиция». При разбиении
сложного процесса на составляющие его
функции уровень детализации определяетG
ся разработчиком модели. Декомпозиция
позволяет постепенно и структурированно
представлять модель системы в виде иерарG
хической структуры отдельных диаграмм,
что делает ее менее перегруженной и легко
усваиваемой.
Модель IDEF0 всегда начинается с предG
ставления системы как единого целого –
одного функционального блока с интерG
фейсными дугами, простирающимися за
пределы рассматриваемой области. Такая
диаграмма с одним функциональным блоG
ком называется контекстной и обозначаетG
ся идентификатором «АG0».
В пояснительном тексте к контекстной
диаграмме должна быть указана цель поG
строения диаграммы в виде краткого опиG
сания и зафиксирована точка зрения на сиG
стему. Определение и формализация цели
разработки IDEF0Gмодели – крайне важG
ный момент. Фактически цель выявляет в
исследуемой системе соответствующие обG
ласти, на которых следует фокусироватьG
ся в первую очередь.
Точка зрения определяет основное наG
правление развития модели и степень детаG
лизации. Четкое фиксирование точки зреG
ния позволяет разгрузить модель, отказавG
шись от детализации и исследования отG
дельных элементов, не являющихся обязаG
тельными. Например, функциональные
модели одного и того же предприятия с
точки зрения главного технолога и финанG
сового директора будут существенно разG
личаться по направленности их детализаG
ции: финансового директора не интересуG
ют аспекты обработки сырья на производG
ственных станках, а главному технологу ни
к чему схемы финансовых потоков. ПраG
вильный выбор точки зрения существенно

сокращает временные затраты на построеG
ние конечной модели.
В процессе декомпозиции функциоG
нальный блок, который в контекстной диG
аграмме отображает систему как единое
целое, подвергается детализации на другой
диаграмме. Получившаяся диаграмма втоG
рого уровня содержит функциональные
блоки, отображающие главные подфункG
ции функционального блока контекстной
диаграммы, и называется дочерней по отG
ношению к нему. В свою очередь, функциG
ональный блок «АG0» называется родительG
ским по отношению к дочерней диаграмме,
а диаграмма, к которой он принадлежит, –
родительской диаграммой. Каждая из подG
функций дочерней диаграммы может быть
далее детализирована путем аналогичной
декомпозиции соответствующего ей функG
ционального блока. Важно отметить, что в
каждом случае декомпозиции функциоG
нального блока все интерфейсные дуги,
входящие в данный блок или исходящие из
него, фиксируются на дочерней диаграмG
ме. Этим достигается структурная целостG
ность IDEF0Gмодели.
«Глоссарий». Для каждого из элеменG
тов IDEF0 – диаграмм, функциональных
блоков, интерфейсных дуг – существуюG
щий стандарт подразумевает создание и
поддержание набора соответствующих опG
ределений, ключевых слов, повествовательG
ных изложений, которые характеризуют
объект, отображенный данным элементом.
Этот набор называется глоссарием. ГлосG
сарий гармонично дополняет наглядный
графический язык, снабжая диаграммы
дополнительной информацией.
В статье описаны IDEF0модели раз
личного уровня, нацеленные на формиро
вание и развитие готовности бакалавров,
дипломированных специалистов и магис
тров к инновационной деятельности,
представленные в компетентностном
формате и в формате компонентов го
товности к инновационной деятельнос
ти. Обобщенная IDEF0Gдиаграмма показаG
на на рис. 1.
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Потенциал
конкретного вуза

ГОС ВПО

При построении IDEF0G
диаграмм определяют цель
разработки модели, входяG
щие, выходящие, управляюG
щие интерфейсные дуги и
дугиGмеханизмы.
Сформировать
Специалист
В качестве входящих инG
профессиональную инновационного типа
Абитуриент
терфейсных дуг системы выG
компетентность
ступают актуальность и приG
будущих специалистов
влекательность профессии,
в области ИД АО
познавательный, коммуникаG
тивный и творческий потенциG
ал личности абитуриента, в
качестве управляющих интерG
фейсных дуг – законодательG
ноGнормативные документы,
регламентирующие деятельG
ность вуза (образовательные Рис. 1. IDEF0Gдиаграмма процесса формирования компеG
стандарты, учебные и рабочие тентности будущих специалистов в области инновационG
планы и программы, стандарG
ной деятельности (ИД)
ты предприятия, в том числе
стандарты менеджмента качества и т.д.).
функциональные блоки и частные, которые
В качестве дугGмеханизмов выступают характерны только для отдельных этапов.
кадровый состав и квалификация преподаG Например, такой элемент, как программG
вателей и сотрудников, материальноGтехG ное обеспечение, будет заметно различатьG
ническая база, учебноGметодическое и проG ся для функциональных блоков «СформиG
граммное обеспечение, инновационные техG ровать базовые (ключевые) компетенции»
нологии обучения, научноGисследовательG и «Сформировать специальные компетенG
ский и инновационный потенциал вуза.
ции».
Выходящие интерфейсные дуги отоG
Каждый из приведенных на рис. 2 блоG
бражают социальноGличностные и проG ков можно представить в виде дочерней
фессиональные компетенции специалисG IDEF0Gдиаграммы. На рис. 3 показана деG
та инновационного типа, показателями композиция блока 4 IDEF0Gмодели формиG
которых могут служить уровень готовноG рования отдельных типов компетенций,
сти специалиста к инновационной деяG целью которой является оптимизация проG
тельности, трудоустройство выпускников цесса формирования специальных компеG
в соответствии с полученной квалификаG тенций магистров техники и технологии в
цией и др.
сфере инновационной деятельности.
На рис. 2 показана декомпозиция
В качестве входящих интерфейсных дуг
IDEF0Gмодели формирования профессиоG системы выступают уровень сформированG
нальной компетентности бакалавров, дипG ности базовых, общепрофессиональных,
ломированных специалистов и магистров профессиональноGпрофилированных и социG
техники и технологии в сфере инновационG альноGличностных компетенций студентов.
ной деятельности в соответствии со струкG
В качестве управляющих интерфейсных
турой профессиональной компетентности. дуг наряду с законодательноGнормативныG
На каждом этапе формирования комG ми документами, регламентирующими деG
петенций можно выделить общие элеменG ятельность вуза (У), выступают основные
ты управления и механизмы воздействия на направления развития национальной инноG
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У1
А

У2

Сформировать
базовые
(ключевые)
компетенции

У3

У4

1
Сформировать
общепрофессиональные
компетенции

2

С1
Сформировать
профессиональнопрофилированные
компетенции

3

С2, С3
Сформировать
специальные
компетенции

4

Р1

Р2

Р3

Р4

Рис. 2. IDEFOGмодель формирования отдельных
типов профессиональных компетенций
У1

А1

У2

У3

Сформировать
компетентность
в области
менеджмента ИД
1

Сформировать
компетентность
в области технических
и технологических
инноваций
2

С3.1
Сформировать
компетентность
3
в области
педагогических
инноваций
3

С3.2

Р1

Р3
Р2
Рис. 3. IDEF0Gмодель формирования блока специальных компетенций магистра
техники и технологии

вационной системы, требования работодаG
телей, программа курса «Прогнозирование
и стратегический менеджмент инновационG
ных процессов» (У1), содержание курсов

«Основы инновационной деятельности»,
«Теория и технология инноваций в научG
ноGтехнической и образовательной обласG
тях», программы научноGисследовательсG
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кой практики, требования к подготовке маG
гистерской диссертации (У2), программа
научноGпедагогической практики (У3).
В качестве дугGмеханизмов, наряду с
общим для всех элементов системы ресурсG
ным обеспечением, выступают бизнесGинG
кубаторы (Р1), инновационные и научноG
образовательные центры, технопарки и
другие инновационные структуры (Р2), инG
новационные технологии обучения (Р3).
В качестве выходящих интерфейсных
дуг выступают социальноGличностные и
профессиональные компетенции магистра
техники и технологии в сфере инновационG
ной деятельности.
Каждый из приведенных на рис. 3 блоG
ков также можно представить в виде доG
черней IDEF0Gдиаграммы. На рис. 4 покаG
зана декомпозиция блока 1 IDEF0Gмодели
формирования специальных компетенций
магистра техники и технологии. Эту модель
можно описать аналогичным образом на
основе проведения структурного анализа
входящих, выходящих, управляющих инG
терфейсных дуг и дугGмеханизмов.
У1
А1

Уметь принимать
решения и управлять
инновационными
процессами в условиях
неопределенности 1

Рассмотрим алгоритм описания модели
на примере функционального блока «Уметь
организовывать коллектив исполнителей
для выполнения инновационных проекG
тов». На выходе магистр техники и техноG
логии должен уметь использовать потенG
циал членов команды, персонализировать
задачи в общекомандной работе, добиватьG
ся личной ответственности членов команG
ды за конкретный функционал, делиться
опытом и информацией с членами команG
ды, соответствовать ролевой позиции в коG
манде, вдохновлять членов команды, оцеG
нивать результативность работы членов
команды, оказывать поддержку по стратеG
гическим вопросам инновационных проекG
тов. Управление процессом формирования
перечисленных компетенций осуществляG
ется через организацию потоков информаG
ции по вопросам инновационного менеджG
мента (У3); в качестве механизмов (Р3)
можно использовать групповое проектироG
вание, тренинги, деловые игры и другие
развивающие корпоративную культуру меG
тоды обучения.
У3

У2

У4

Уметь
разрабатывать
программы
организации ИД

2
Уметь
организовывать
коллектив
исполнителей для
выполнения
инновационных
проектов
3

Уметь позиционировать
и коммерциализировать
новый продукт
(технологию)

4

Р1

Р2

Р3

Р4

Рис.4. Модель формирования кластера компетенций менеджмента
ИД инновационной деятельности

С3
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Близким к компетентностному подхоG
ду в проектировании и реализации образоG
вательного процесса является подход, осG
нованный на определении компонентов гоG
товности к профессиональной деятельносG
ти и ориентации образовательного процесG
са на формирование готовности специалиG
ста к конкретным видам профессиональной
деятельности.
Модель первого уровня не отличается от
IDEF0Gдиаграммы, представленной на рис.
1, поскольку готовность к профессиональG
ной деятельности можно трактовать как
практикоGориентированную компетентG
ность. Практически одинаковый вид имеют
и IDEF0Gдиаграммы формирования професG
сиональной компетентности (готовности) в
сфере инновационной деятельности для
различных уровней подготовки (рис. 5).

ний, умений, навыков, устойчивый познаG
вательный интерес к решению профессиоG
нальных задач. ЭмоциональноGволевой
компонент включает целеустремленность,
сильную волю к преодолению внешних и
внутренних преград в процессе решения
профессиональных задач, ответственность
за достижение поставленных образоваG
тельных целей. Когнитивный компонент
связан с наличием инженерных и психолоG
гических знаний об объекте и субъекте труG
да, с умением обобщать, систематизировать
и применять знания при выполнении проG
фессиональных функций. ОперациональG
ный компонент включает профессиональG
ное мышление, умения и навыки решения
задач, индивидуальный стиль деятельносG
ти. Информационный компонент представG
ляет собой готовность к использованию

У
А

Сформировать
готовность
бакалавра к ИД

1

Р1

С1
Сформировать
готовность
инженера к ИД

Р2
Р

2

С2
Сформировать
готовность
магистра к ИД

Р3

С3
3

Рис. 5. IDEF0Gмодель формирования готовности бакалавров, дипломиG
рованных специалистов и магистров к индивидуальной деятельности
Однако дочерние IDEF0Gдиаграммы
(рис. 6, 7) будут отличаться от дочерних
диаграмм, представленных на рис. 2, 3, 4,
поскольку целью моделирования является
формирование не компетенций, а компоG
нентов и элементов готовности.
На рис. 6 показаны связи разного уровG
ня между функциональными блоками комG
понентов готовности к профессиональной
деятельности.
Мотивационный компонент выражает
положительное отношение к деятельносG
ти, осознание личностной и профессиоG
нальной значимости приобретаемых знаG

современных информационных технологий
и систем в профессиональной деятельносG
ти.
Мотивационный (1) и эмоциональноG
волевой (2) компоненты готовности к инG
новационной деятельности являются упG
равляющими для блоков 3, 4, 5. На входе
в функциональный блок «Сформировать
операциональный компонент готовности к
ИД» студент должен обладать сформироG
ванным когнитивным компонентом готовG
ности (выходная дуга блока 3 является
входной дугой блока 5). Выходная дуга
блока 4 будет дугойGмеханизмом (Р5) для
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Рис. 6. Модель формирования компонентов готовности
будущих специалистов к инновационной деятельности

Рис. 7. Декомпозиция функционального блока
блока «Сформировать операциональный
компонент готовности к ИД», поскольку
разрабатывать технические и технологиG
ческие инновации невозможно без широG

кого использования возможностей совреG
менных информационных технологий и
систем как общего, так и специального наG
значения.
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Целью разработки IDEF0Gмодели, предG
ставленной на рис. 7, является оптимизаG
ция процесса формирования операциоG
нального компонента готовности к инноваG
ционной деятельности у студентов инжеG
нерных специальностей.
В качестве входящих интерфейсных дуг
системы выступают интерес к инновационG
ной деятельности, система общепрофессиG
ональных знаний, навыки использования
информационных технологий и систем и
самоорганизация студента.
В качестве управляющих интерфейсных
дуг, наряду с законодательноGнормативныG
ми документами, регламентирующими деG
ятельность вуза (У), выступают содержаG
ние курсов «Методы научноGтехнического
творчества», «Методология научных исслеG
дований», проблемный и эвристический меG
тоды обучения (У1), курс «Теория и техG
нология инноваций в научноGтехнической
и образовательной областях», методичесG
кие указания к организации научноGисслеG
довательской практики магистров, подгоG
товке магистерских диссертаций (У2), треG
нинги, деловые игры (У3), курсы «Основы
инновационной деятельности», «ПрогноG
зирование и стратегический менеджмент
инновационных процессов» (У4).
В качестве дугGмеханизмов, наряду с
общим для всех элементов системы ресурG
сным обеспечением, выступают банк проG
блемных задач (Р1), лабораторная база
вуза, научноGобразовательные и инновациG
онные центры, технопарки и другие инноG
вационные структуры (Р2), тренажеры, наG
учные семинары, конкурсы, участие в раG
боте над инновационными проектами в соG
ставе творческих групп (Р3), гранты (Р4).
В качестве выходящих интерфейсных
дуг выступает готовность специалиста к
выполнению всех этапов инновационного
проекта.
При разработке моделей подготовки
бакалавров, дипломированных специалиG
стов и магистров техники и технологии на
основе рассмотренных подходов – предG

ставления моделей в компетентностном
формате и в формате компонентов готовG
ности к инновационной деятельности – неG
обходимо учитывать различие наборов
компетенций и показателей готовности к
профессиональной деятельности для обG
разовательных программ различного уровG
ня. В связи с этим содержание функциоG
нальных блоков IDEF0Gмоделей и харакG
тер связей между ними будут существенG
но различаться даже для специальностей,
относящихся к одному направлению подG
готовки.
Таким образом, моделирование дидакG
тической системы подготовки к инновациG
онной деятельности на основе SADTGметоG
дологии позволяет:
z
выделить основные функциональные
блоки в системах различного иерархичесG
кого уровня и сформулировать функции в
формате компетенций и готовности к инG
новационной деятельности;
z
выявить связи между отдельными
функциональными блоками IDEF0GдиагG
рамм и определить характер их взаимовлиG
яния;
z
определить структуру основных упG
равляющих и ресурсных потоков для моG
делей различных уровней;
z
определить механизмы формироваG
ния инновационной культуры в системе
многоуровневой подготовки инженерных и
научноGтехнических кадров.
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психологоGпедагогических и медицинских
мер. Одной из ее главных целей выступают
оптимизация и обоснованность решения о
выборе профессии в соответствии с личныG
ми интересами и потребностями на рынке
труда.
Выделяются четыре основные подсисG
темы профориентации: профессиональное
просвещение и информирование, професG
сиональная консультация, профессиональG
ный отбор и профессиональная адаптация.
Если первая рассчитана на получение подG
робных сведений о сферах знаний и путях
приобретения различных профессий, ознаG
комление с миром профессий, их содержаG
нием, то профконсультация, профдиагноG
стика оказывают помощь в выборе индивиG
дуального пути получения конкретной проG
фессии на основе признаков, характеризуG
ющих степень отклонения различных «паG
раметров» конкретного человека от требоG
ваний к избранной профессии. ПрофессиG
ональный отбор с помощью различных меG
тодов нацелен на установление психологиG
ческих особенностей человека, степени его
подготовленности к выполнению трудовых
функций применительно к определенным
группам профессий. Профессиональная
адаптация видится как активное приспособG
ление молодежи к производству, новому
социальному окружению, условиям труда
и конкретной специальности [1].
Подобная схема, естественно, слишком
лапидарна, чтобы определить главное в
выборе профессии – личный интерес. А его
формирование и укрепление достаточно
сложны, поскольку предполагают живое
общение с профессионалами, разной стеG
пени включенность в соответствующую теG
матику, ощущение успешности первых шаG
гов к цели [2].
Пермский государственный професси

адикальные перемены, которые проG
изошли в жизни россиян за последние
десятилетия, оказали большое влияние на
формирование личностных ценностей моG
лодежи, ее ориентаций, выбор жизненного
пути. Как свидетельствует статистика, больG
шая часть молодых людей сталкивается с
серьезными проблемами, связанными с выG
бором профиля дальнейшего образования,
профессии, с последующим трудоустройG
ством. Заметное смещение ориентации моG
лодых людей от общественноGпроизводG
ственной к предпринимательской, коммерG
ческой сфере вызывает тревогу. Часто жеG
лания и стремления этих молодых людей
идут вразрез с их способностями, о котоG
рых сами они имеют лишь приблизительG
ное представление. В условиях рыночных
отношений нередко девальвируются «чисG
тый профессионализм», высокая квалифиG
кация и качество работы специалиста, хотя
их ценность не снижается, а, наоборот, поG
вышается в свете стратегического развития
России. Серьезному искажению подвергG
лась система представлений о престижносG
ти образования.
Профессиональное самоопределение
рассматривается как сложный динамичесG
кий процесс формирования системы личG
ностных основополагающих отношений к
профессиональноGтрудовой среде, как проG
цесс развития и самореализации духовных
и физических возможностей, профессиоG
нальных намерений и планов. Очевидна неG
обходимость проведения последовательG
ной профориентационной работы с потенG
циальными абитуриентами в целях оказаG
ния помощи в выборе профессий с учетом
их возможностей, способностей, знаний, а
также потребностей в данной профессии на
местном рынке труда. Такая работа вклюG
чает комплекс социальноGполитических,
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ональнопедагогический колледж (далее
ПГППК) имеет определенный опыт в реG
шении вопросов профориентационной раG
боты. Она строится поэтапно. Первичная
профориентация включает дни открытых
дверей, показ рекламного ролика в школах,
выступления представителей колледжа в
школах города и области, разработку и
распространение рекламных буклетов с
полной информацией о профессиях, по коG
торым осуществляется обучение, участие
в выставках «Образование и карьера». ВтоG
ричная профориентация начинается с неG
дели адаптации первокурсников, в ходе
которой им подробно рассказывают о колG
ледже, выбранных профессиях, организуG
ют работу с психологом. ПГППК ведет
также профильное обучение учащихся 10–
11Gх классов школы № 70 г. Перми по спеG
циальности «Дизайн» и школы п. УстьGКачG
ка по специальности «Повар». В колледже
проводится идея непрерывности профессиG
ональной подготовки НПО–СПО и ВПО,
реализуемой в университетах Перми.
В колледже проводилось мониторингоG
вое исследование студентов (2005–2006 гг.,
N=200), выявляющее основания выбора
профессии. Выпускники школ и учреждеG
ний профессионального начального обраG
зования поступали в наше учебное заведеG
ние с различными целями: 63% опрошенG
ных рассчитывали на получение специальG
ности с последующим успешным трудоусG
тройством, 93% в качестве мотива поступG
ления называли необходимость получения
среднего профессионального образования;
73% – повышение уровня знаний (после
уровня НПО).
Проблема факторов, влияющих на выG
бор профессии, оказалась не так проста,
как представлялась с мотивационной точG
ки зрения. При ее анализе обнаружились
противоречия в современной системе профG
ориентации, а также факторы, связанные
с личностью студентов, с реальными услоG
виями их самоопределения. Так, характерG
но противоречие между рыночным спросом
на квалифицированный труд специалистов

и личностными особенностями молодежи,
стремящейся к достижению материальноG
го благополучия наиболее быстрым путем.
46% респондентов готовы идти на риск в
решении проблем трудоустройства, когда
существует равный шанс на успех и неудаG
чу. Не менее значимо противоречие между
склонностью и способностью к определенG
ной профессии и необходимостью «выжиG
вания» в рыночных условиях. 77% опроG
шенных заявили, что им очень нравится
избранная профессия, но после окончания
колледжа только 63% предполагают, что
пойдут работать по полученной специальG
ности, 14% будут искать место, где хороG
шо платят (не обязательно по специальноG
сти), еще 14% попытаются открыть собG
ственное дело, 1% постарается получить
другую специальность.
Понятно противоречие между первичG
ной мотивацией студентов и наличием личG
ностных качеств для успешного овладения
профессией. Исследования показали, что
до 5% опрошенных к концу обучения теряG
ют интерес к своей профессии. Нередки
проявления противоречия между мотиваG
цией выбора профессии и отсутствием возG
можности для обучения (в том числе и маG
териальной). 50% респондентов отметили,
что им приходится подрабатывать, из них
15% подрабатывают по специальности, коG
торую выбрали в колледже, 6% имеют поG
стоянную работу, а 14% – временную. 36%
оценивают свое материальное положение
как хорошее, 51% – удовлетворительное и
9% – плохое.
На наш взгляд, первое из указанных проG
тиворечий обусловлено перекосом в систеG
ме профессиональных ценностей, вызванG
ным трансформационным характером экоG
номики. И пока этот перекос будет сущеG
ствовать, профориентация должна учитыG
вать и более полно показывать возможносG
ти достижения материального благополучия
при выборе и освоении той или иной проG
фессии. Второе противоречие заставляет
молодых людей забыть о своем призвании и
выбирать такую профессию, овладение коG
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торой обеспечит более высокие заработки.
В этом случае помощь нацелена на оптимальG
ный вариант: как найти такую профессию,
которая будет соответствовать способносG
тям и интересам личности и в то же время
означать более высокое материальное возG
награждение. В ситуации наличия сильной
мотивации к овладению профессией при отG
сутствии необходимых личностных качеств
студентам, воGпервых, можно посоветовать
профессию, более соответствующую его
личностным особенностям и обладающую
определенными привлекательными характеG
ристиками. ВоGвторых, на основе многоуровG
невого подхода может быть предложена
профессия, близкая к выбранной по важG
ным для него признакам, но более доступG
ная. Разрешение четвертого противоречия
можно осуществить за счет раскрытия приG
влекательных и утилитарных сторон изучаG
емой профессии в зависимости от личностG
ных особенностей студентов, их устремлеG
ний (материального, творческого, социальG
ного, стремления к комфорту, к профессиG
ональному росту и т.д.). Возможна и корG
ректировка в специализации при многоуровG
невом обучении.
Таким образом, в процессе формироваG
ния профессионального самоопределения
возрастает значение таких педагогических
технологий, которые учитывают и усилиG
вают социальную защищенность учащихся.
К ним относятся профессиональная мноG
гоуровневая подготовка и подготовка по инG
тегрированным группам профессий.
В совершенствовании профессиональG
ной ориентации важную роль играет отноG
шение студентов к учебному процессу, выG
бор конкретного учебного заведения. ПоG
чти половине студентов (47% опрошенных)
не нравится учиться в колледже. В то же
время 33% ответили, что учеба в колледже
нравится безоговорочно. Эту тенденцию
можно проследить в ответах и на другие
вопросы: 79% считают, что учатся с полG

ной отдачей сил и способностей, а 18% приG
знаются, что не стараются. 78% респонденG
тов гордятся, что являются студентами колG
леджа, а 8% не испытывают гордости. В
среднем 8% не посещают лекции, 30% –
посещают нерегулярно, так как многие выG
нуждены работать, чтобы оплачивать свое
обучение. К сожалению, опыт последних
лет показывает, что к нам в колледж приG
ходит молодежь, плохо представляющая
свою будущую профессию. Проблемы дисG
циплины, успеваемости, а также посещаеG
мости в таких группах стоят очень остро.
По нашим данным, 38% опрошенных
считают, что уровень преподавания в колG
ледже заслуживает оценки «хороший»,
40% признают «достаточный уровень»
организации производственной практики.
При повторном выборе учебных заведений
69% поступили бы вновь в наш колледж,
20% не стали бы вообще получать среднее
образование (в основном те студенты, коG
торые не прошли по конкурсу в вуз). 27%
хотят поступать в вуз для дальнейшего обуG
чения по своей специальности. Причем 60%
планируют жить в Перми, из них 13% волG
нует угроза безработицы. 64% уверены, что
со своей специальностью не останутся без
работы. Знание внутреннего мира студенG
та, конкретной ситуации дает возможность
сознательно корректировать учебный проG
цесс. Социологическая информация ценна
с этой точки зрения. Не менее важна ее
роль в обеспечении готовности молодежи
к экономической активности, изменению
вида профессиональной деятельности, проG
фессиональной карьере.
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роцессы информатизации, развертыG
вающиеся в современную эпоху, заG
хватывают все сферы жизнедеятельности
людей. Правовая сфера не является исклюG
чением. Специальность информатикаGюриG
ста, утвержденная Министерством образоG
вания РФ – приказ от 02.03.2000 г. № 686,
специальность 351400 «Прикладная инфорG
матика (в юриспруденции)», – предполагаG
ет овладение особыми знаниями. ПрофесG
сионал должен уметь анализировать, проG
гнозировать, моделировать информационG
ные процессы и технологии в рамках проG
фессиональноGориентированных информаG
ционных систем; заниматься созданием, внеG
дрением, анализом и сопровождением таких
информационных систем в правовой сфере.
Вместе с тем здесь важна не только техG
нологическая сторона дела. Бурно развиваG
ющееся информационное право – один из
результатов информационной революции,
потребовавшей регулирования новых видов
правоотношений – информационных правоG
отношений. Ключевыми для данной отрасли
права являются проблемы разрешения конG
фликта между публичными и частными инG
тересами (доступ граждан к информации и
ограничение доступа), проблема права собG
ственности на информацию и норм ее гражG
данского оборота, проблема защиты инфорG
мации, информационных ресурсов и интелG
лектуальной собственности. Особый круг
проблем представляет регулирование правоG
отношений в сфере компьютерной инфорG
мации (проблема аутентификации электронG
ных документов, соблюдения авторских
прав и прав на торговые марки и коммерчесG
кие имена в сети Интернет и др.). Это компG
лексная правовая отрасль, поскольку опреG
деляющую роль в ней играет не метод, а
предмет правового регулирования. В России
уже существует достаточно обширная соотG
ветствующая законодательная база.

Совершение преступлений путем маниG
пуляций компьютерной информацией стаG
ло настоящим бедствием для современноG
го общества. Нарушение защиты информаG
ции и ее неправомерное использование моG
жет привести к весьма существенному гоG
сударственному, коммерческому, личному
ущербу. Правонарушения, совершаемые в
сфере компьютерной информации, чрезвыG
чайно латентны, очень сложны в раскрыG
тии и расследовании, нуждаются в особой
процедуре поиска, фиксации и оценки, а
следовательно – в специалистах. ПротивоG
действие «компьютерной преступности»
немыслимо без использования специальG
ных знаний из области информационных
технологий, носителем которых должен
стать судебный эксперт, прошедший соотG
ветствующую подготовку. В нее входит
формирование умения творчески примеG
нять фундаментальные знания из области
информатики, математики, криминалистиG
ки и других наук.
В 2001 г. подготовка специалистов в
области прикладной информатики в юрисG
пруденции (ПИЮ) началась на механикоG
математическом факультете Саратовско
го государственного университета им.
Н.Г. Чернышевского. В том же году был
подписан договор о творческом сотрудниG
честве между ГУ – Саратовской лаборатоG
рией судебной экспертизы Министерства
юстиции РФ (ГУ СЛСЭ) и Саратовским гоG
сударственным университетом им. Н.Г.
Чернышевского (СГУ) в лице механикоG
математического факультета. Для органов
юстиции в это время была характерна остG
рая нехватка прикладных программ, разG
работанных специально для судебноGэксG
пертных учреждений, а также отсутствие
методик проведения информационноGтехG
нологической экспертизы [1]. Подобные
запросы определяли непосредственные

79

Обсуждаем проблему
цели сотрудничества в Саратове. Его разG
витию способствовали привлечение других
специалистов в области права [2], активиG
зация взаимодействия лаборатории и униG
верситета с Саратовским юридическим инG
ститутом МВД России, осуществляющим
подготовку экспертовGкриминалистов. СовG
падение профессиональных интересов разG
личных учреждений позволило в 2002 г.
провести первую межведомственную шкоG
луGсеминар по вопросам информационноG
технологического обеспечения экспертных
исследований, приступить к практической
реализации ее рекомендаций.
На пути творческого объединения усиG
лиями сотрудников Саратовского государG
ственного университета, Саратовского
юридического института МВД России и
Саратовской лаборатории судебной эксG
пертизы в рамках специальности ПИЮ
была спроектирована уникальная образоG
вательная программа, включающая ряд
дисциплин. В частности, сюда вошла проG
блематика информационных систем расG
познавания в юридической деятельности;
теоретикоGигровых моделей в юриспруденG
ции; математических средств защиты инG
формации; теории возможностей и приняG
тия решений в юриспруденции; моделироG
вания поведения в конфликтных ситуациG
ях; информационных систем в судебной
экспертизе; математического моделироваG
ния в судебной экспертизе; вероятностных
моделей информационных систем в юрисG
пруденции; основ информационного комG
пьютерного права; раскрытия и расследоG
вания преступлений, совершаемых с исG
пользованием компьютерных технологий;
судебной компьютерноGтехнической эксG
пертизы. Результаты образовательной проG
граммы ПИЮ отразились в ряде интересG
ных и перспективных дипломных работ, в
разработке нескольких программных проG
дуктов, к примеру «Системы учета идентиG
фицированных экспертиз автотранспортG

ных средств» [3]. Важной особенностью
этих разработок явилось использование
большого научного потенциала механикоG
математического факультета. Так, наприG
мер, при работе над автоматизацией расчеG
та параметров в экспертизе обстоятельств
ДТП силами сотрудников лаборатории маG
тематического моделирования правовых
явлений и процессов механикоGматематиG
ческого факультета была решена проблема
графического отображения и вычисления
математических формул с помощью комG
понента TDS Formula [4].
В ходе сотрудничества возникли весьма
плодотворные и неожиданные идеи, реалиG
зация которых – дело уже сегодняшнего
дня [5]. Полученные результаты составляG
ют основу спецкурсов, предназначенных
для обучения студентов информатиковG
юристов.
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азвитие института подготовки кадров
высшей квалификации в России в наG
стоящий момент связано с формированием
единого образовательного пространства.
Изначально Болонский процесс охватывал
только высшее образование: введение двухG
ступенчатой системы – бакалавриата и маG
гистратуры; вопрос о третьем цикле – подG
готовке докторов философии (Ph.D.) – воG
шел в повестку дня только на конференции
в Берлине в сентябре 2003 г.
Отметим, что в законе «О высшем и посG
левузовском профессиональном образоваG
нии» установлен приоритет норм междуG
народных договоров Российской ФедераG
ции. Для России это означает, что она приG
няла определенные обязательства по реконG
струкции национальной системы образоваG
ния и до 2010 г. обязуется воплотить в
жизнь основные принципы Болонского
процесса.
Однако единой европейской системы
послевузовского образования пока нет, сейG
час идет обсуждение на межгосударственG
ном уровне требований к содержанию едиG
ных докторских программ.
В начале февраля 2006 г. впервые после
Берлинской конференции в Зальцбурге (АвG
стрия) прошел семинар, на котором обсужG
дались проблемы перехода к трехступенчаG
той системе [1]. В результате обсуждения
эксперты посчитали оптимальным сроком
учебы в аспирантуре триGчетыре года при усG
ловии, что соискатель ученой степени не буG
дет отвлекаться ни на какие другие занятия.
Было предложено ввести большую лекционG
ную и семинарскую нагрузку, дабы аспиранG
тура соответствовала высшей образовательG
ной ступени. Таким образом, выпускник буG
дет получать не только диплом Ph.D., но и
сертификат о полученном образовании. По
ряду вопросов, в частности регламентации
обучения – свести к какойGлибо одной модеG
ли либо предоставить значительную степень
автономии научному руководителю и соисG
кателю, не было принято единого мнения. На
семинаре было отчетливо показано, сколь

Подготовка кадров
высшей квалификации в
России: болонский вызов
сильно различаются модели аспирантуры в
разных странах. Российская двухступенчаG
тая система «кандидат – доктор» не получиG
ла признания в контексте болонских преобG
разований. Поэтому непонятно, что будет в
итоге со степенью доктора наук. НеобходиG
мо, кстати, отметить, что вопрос о многоуровG
невой системе – самый дискуссионный из
болонских положений. В европейской высG
шей школе, в отличие от американской, факG
тически никогда не было стройной системы
организации учебы, ориентированной на приG
обретение степени доктора. Отечественные
исследователи значительно упрощают ситуG
ацию, говоря о германской, французской и
англосаксонской моделях [2].
В декабре 2006 г. в Ницце (Франция)
прошел еще один международный семинар,
посвященный проблемам докторских проG
грамм в Европе [3]. Было подчеркнуто, что
семинар призван примирить экспертов,
высших чиновников из разных стран по
спорным вопросам, обсудить все аспекты
докторских программ и принять окончаG
тельные рекомендации, которые будут
представлены министрам образования на
следующей встрече в мае 2007 г. в Лондоне.
В рекомендациях семинара было подчеркG
нуто, что докторские программы – ключеG
вой компонент европейского высшего обG
разования в глобальном контексте. Также
было указано, что нужно интенсифицироG
вать интернационализацию и мобильность
докторских программ, укреплять системы
совместных степеней на докторском уровG
не, инвестировать как в высококачественG
ные дисциплинарные исследования, так и в
междисциплинарные и межотраслевые
программы. Желательны инновации в докG
торских программах в соответствии с изG
меняющимися потребностями рынка труG
да, укрепление сотрудничества с промышG
ленностью. Докторские программы должG
ны рассматриваться отдельно от программ
первого и второго циклов (бакалавриата и
магистратуры), но с обеспечением единства
всех трех циклов как целого: в них должны

Обсуждаем проблему
быть включены и исследовательский комG
понент, и система зачетных единиц.
С момента подписания Россией БолонG
ской декларации в нашей стране активно
ведется поиск форм, моделей оптимальноG
го вхождения в единое образовательное
пространство как на общегосударственном
уровне, так и на уровне отдельных вузов.
Если рассматривать аспирантуру как форG
му подготовки кадров высшей квалификаG
ции в рамках болонских преобразований,
ее содержание определяется доминироваG
нием прежде всего образовательного комG
понента, чем научного. Минобрнауки РФ
выражает готовность рассмотреть вопрос
о пересмотре соотношения двух составляG
ющих российской высшей школы – обраG
зовательной и научной – в направлении усиG
ления собственно образовательного компоG
нента обучения [4].
Основываясь на публикациях в научных
изданиях, выступлениях на тематических
конференциях, результатах проведенного
нами опроса экспертов, можно сделать выG
вод, что российские специалисты далеко не
однозначно оценивают возможные последG
ствия структурных изменений системы подG
готовки кадров высшей квалификации чеG
рез аспирантуру.
Автором было проведено специальное
исследование с целью изучения готовносG
ти института аспирантуры войти в БолонG
ский процесс. В период с марта по ноябрь
2006 г. были опрошены представители вуG
зов. В опросе приняли участие 8 предстаG
вителей вузов Москвы и 7 – вузов Орла;
эксперты были отобраны по признаку наG
личия соответствующих научных интереG
сов (публикации по данной тематике) и по
роду их профессиональной деятельности.
Наиболее серьезной проблемой, ожидаG
ющей российскую систему образования и
науки при интеграции в Болонский процесс,
респонденты считают утрату института докG
торантуры. Несмотря на разногласия в оценG
ках унификации самой системы научных
степеней, большинство экспертов сходятся
во мнении, что отказ от разделения степеG
ней на кандидатские и докторские может
оказаться губительным для российской наG
уки. Потеря подобного преимущества, поG
лагают опрошенные, может резко затормоG
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зить научный рост и нарушить процесс соG
здания новых научных школ. Как считают
противники унификации, кандидатская стеG
пень скорее демонстрирует способность учеG
ного квалифицированно заниматься научной
деятельностью, в то время как докторская
степень, как правило, свидетельствует о ярG
ких научных достижениях.
В отношении двухуровневой системы наG
учных степеней перспективы пока неясны, и,
возможно, переход к одноуровневой систеG
ме так и не произойдет. Кроме того, некотоG
рые эксперты видят в таком переходе полоG
жительный момент: для выпускников вузов
такая система окажется весьма благоприятG
ной, чтобы остаться в науке. «НеполноценG
ность» современной степени кандидата наук
в глазах общественности, считают респонденG
ты, останавливает множество молодых люG
дей, желающих испытать себя в науке, но не
уверенных в своих силах.
Переход на одноуровневую систему наG
учных степеней ставит перед научноGобраG
зовательным сообществом еще одну проG
блему. Следует ли признавать степень Ph.D.
равной российской кандидатской или докG
торской степени? Практически все эксперG
ты считают, что гораздо ближе к европейсG
кой Ph.D. степень кандидата наук, нежели
наша докторская степень. Тем не менее осG
таются разногласия в оценке того, наскольG
ко близки кандидат наук и Ph.D. ОпрошенG
ные придерживаются различных позиций:
одни считают эти степени эквивалентными,
другие полагают, что формально Ph.D. свиG
детельствует о выполнении несколько боG
лее строгих критериев, чем кандидатская
степень. В целом же за то, чтобы приравG
нять их, выступили десять экспертов, трое
затруднились с оценкой, два эксперта счиG
тают, что Ph.D. должна быть эквивалентна
докторской степени. В таком случае есть
опасность «упразднения» степени российG
ского доктора, снижение мотивации к ее
получению, к научной работе.
Не следует забывать, что система обраG
зования сама по себе консервативна, и нужG
ны годы, прежде чем люди станут доверять
нововведениям. Существует целая цепь
юридических, социальных и культурных
вопросов, которые необходимо учитывать,
решаясь на такие преобразования. НаприG
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мер, в Казахстане, где уже осуществлен пеG
реход на общеевропейскую систему подгоG
товки специалистов1 , возникла проблема
соответствия между «старыми» и «новыми»
степенями. Мы предполагаем, что с такими
же проблемами столкнется и Россия, так как
система образования республики Казахстан
до недавнего времени оставалась «постсоG
ветской». Однако пока мы не можем проG
анализировать этот опыт, учесть ошибки, так
как подготовка по программам Ph.D. начнетG
ся там только с 2008 г.
Отметим, что по данным общероссийG
ского опроса, проведенного в мае 2005 г.
институтом «Общественная экспертиза»
(приняли участие 207 экспертов), большинG
ство опрошенных (69%) склоняются к тому,
что Ph.D. должна соответствовать степени
кандидата наук2 . Вместе с тем было получеG
но предложение о введении в России еще
одной степени для каждой отрасли науки,
например «магистр социологии», «магистр
экономики». Вопрос о введении третьей учеG
ной степени – магистра наук – ставился уже
более 50 лет назад рядом ученых [5]. СтоG
ронники этой идеи заявляли, что требоваG
ния к существующим степеням – доктора и
кандидата наук – не вполне определены.
Среди потенциальных проблем многие
представители научноGпедагогической обG
щественности называют технические сложG
ности, связанные с тем, что формально дипG
ломы бакалавра, специалиста и магистра
считаются равно свидетельствующими о
высшем образовании. Это положение в перG
вую очередь касается наличия в российсG
ком высшем образовании двух систем подG
готовки, для которых не прописано разG
дельно продолжение образования на треG
тьей ступени – аспирантуры. Согласно ст. 7
Федерального закона «О высшем и послеG
вузовском профессиональном образоваG
нии» (1996) диплом бакалавра является
документом, которым удостоверяется заG
вершение высшего профессионального обG
разования. Возникает вопрос, следует ли

принимать в аспирантуру бакалавров. Если
гражданин, обладающий дипломом бакаG
лавра, на общих основаниях может сдавать
вступительные экзамены в аспирантуру
(прикрепляться соискателем), сдавать канG
дидатские экзамены, выполнять индивидуG
альный план, у многих возникнет соблазн
«перепрыгнуть» этот образовательный
уровень. Подавляющая часть респонденG
тов, участвовавших в интервью, заявили,
что бакалавров в аспирантуру в их вузе не
берут. Разумеется, в условиях конкурса не
так уж сложно отказать в приеме, сославG
шись на недостаточные знания абитуриенG
та на устном вступительном экзамене. ОдG
нако представляется разумным не вынужG
дать вузы идти на противозаконные уловG
ки, а изменить законодательную базу.
Экспертам также задавался вопрос, приG
ведет ли интеграция в европейское образоG
вательное пространство к выравниванию
качества обучения в центральных и перифеG
рийных вузах. Большинство опрошенных
сходятся во мнении, что это возможно лишь
при приложении специальных усилий. ЭксG
перты не видят присущих собственно БоG
лонскому процессу факторов, позволяющих
осуществить выравнивание. Разумеется, реG
формирование системы образования по обG
щеевропейской модели создаст дополниG
тельные социальные лифты, однако вряд ли
явление выравнивания станет массовым. БоG
лее того, высказывалось мнение, что в наG
стоящих условиях имеет место обратный
эффект. Так как, по утверждениям специаG
листов, в региональных вузах, где большинG
ство диссертационных советов кандидатG
ские, приостановление их работы лишь увеG
личит неравномерность системы подготовG
ки кадров между центром и периферией.
Нами был задан и муссирующийся в
СМИ вопрос о мобильности ученых и «утечG
ке мозгов». Эти процессы оказываются
даже не неизбежными спутниками, а разG
ными сторонами одной медали, что и было
подтверждено в рамках проведенного исG

1
В «Концепции совершенствования системы подготовки и аттестации научных и научноG
педагогических кадров в республике Казахстан до 2010 г.» говорится о завершении приема в
традиционные аспирантуру и докторантуру в 2007 г. и полном переходе на подготовку научG
ноGпедагогических кадров по магистерским и докторским программам Ph.D.
2
Проект «Потенциал российских вузов в реформе высшего образования» выполнен инстиG
тутом «Общественная экспертиза» в 2005 г. под руководством В.Я. Нечаева, И.А. Яковенко.
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следования. Вопрос, задававшийся эксперG
там, был облечен в нейтральную форму, в
частности рассматриваемый процесс «моG
бильностьGутечка» был назван «изменениG
ем миграционных настроений». Как и слеG
довало ожидать, респонденты разделились
на сторонников и противников миграции (в
ответах слово «миграция» даже не упомиG
нается): опрошенные использовали термиG
ны «мобильность» и «утечка кадров». ЭксG
перты ссылаются на опыт вузов, в которых
они работают. По мнению некоторых,
«утечка» неизбежна: приводится масса приG
меров, когда временно уехавшие в Европу
аспиранты предпочли остаться за рубежом.
Опыт других вузов более оптимистичен: по
утверждениям части опрошенных, типичG
на обратная ситуация, когда российские
аспиранты на протяжении нескольких сеG
местров проходят обучение в европейских
странах, а затем возвращаются в Россию.
Эксперты, пожелавшие проанализировать
причины миграции, полагают, что она неG
избежна в случае, когда условия научной
работы в российском институте оказываG
ются значительно хуже, чем в западном, –
вне зависимости от интеграции в общеевG
ропейскую образовательную систему. КроG
ме того, опрошенные считают, что, несмотG
ря на ухудшение состояния системы обраG
зования России, миграция ученых за рубеж
сокращается: пик миграции пришелся на
начало 90Gх гг. минувшего века, а уверенG
ность в возможности в любой момент
уехать за границу останавливает аспиранG
тов и научных сотрудников от этого шага.
Насколько нам известно, поступление в
аспирантуру европейского учебного заведеG
ния обычно не составляет организационной
проблемы для российских аспирантов и стуG
дентов. Эти данные позволяют сделать выG
вод, с которым согласны многие опрошенG
ные эксперты и который, тем не менее, не
отражен в публикациях по теме Болонских
соглашений. Вопреки частому мнению, что
миграционные изменения инициированы
сверху, мы считаем, что соответствующий
процесс международной интеграции, повыG
шения мобильности студентов, аспирантов
и научных сотрудников происходит снизу,
по личной инициативе вузов, научных групп
и даже отдельных лиц. Болонские соглашеG

ния вряд ли серьезно повлияют на эмиграG
цию учащихся и сотрудников вузов, поG
скольку, воGпервых, возможность институтG
ских обменов и сейчас реализована достаG
точно полно, а воGвторых, Болонский проG
цесс не регламентирует миграционноGвизоG
вый режим и рынок труда странGучастниG
ков. Однако отсутствует практика признаG
ния результатов обучения: аспирантам, проG
шедшим обучение за рубежом, приходится
защищать свою работу дважды.
Подведем итоги. По мнению экспертов,
участвовавших в проведенном нами опроG
се, российская система вузовской аспиранG
туры хотя и недостаточно эффективно
функционирует в настоящее время, но моG
жет столкнуться с множеством дополниG
тельных трудностей при интеграции в БоG
лонский процесс. Положения, декларируG
емые Болонскими соглашениями, нередко
реализуются в отдельных вузах в частном
порядке. Представляется наиболее целесоG
образным уделить внимание разработке
правовой базы для минимизации негативG
ных последствий реформ. В условиях соG
кращения финансирования и жестких сроG
ков сложно ожидать положительных реG
зультатов интеграции в Болонский процесс.
Как было уже сказано, сейчас активно
идет процесс разработки единых докторG
ских программ, поэтому России как страG
неGучастнице необходимо не самоустраG
няться, а в соответствии с национальными
интересами активно на него воздействовать.
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Дистанционные
образовательные технологии:
проблемы авторского права

последнее время активизировалась раG
бота по изменению законодательства
РФ по охране интеллектуальной деятельноG
сти. Эти изменения выделены в часть четG
вертую Гражданского кодекса (ГК) РФ (праG
ва на результаты интеллектуальной деяG
тельности и средства индивидуализации) и
будут введены в действие с 1 января 2008 г.
[1]. С этой даты утратят силу ряд законодаG
тельных актов и указов Президиума ВерховG
ного Совета РСФСР и Президиума ВерховG
ного Совета РФ, в том числе закон РФ от 9
июля 1993 г. № 5351GI «Об авторском праG
ве и смежных правах» [2].
Установлено, что впредь, до приведения
законов и иных правовых актов, действуюG
щих на территории Российской Федерации,
в соответствие с частью четвертой ГК, заG
коны и иные правовые акты РФ, а также
акты законодательства Союза ССР, дейG
ствующие на территории РФ в пределах и в
порядке, которые предусмотрены законоG
дательством России, применяются постольG
ку, поскольку они не противоречат части
четвертой ГК РФ.
Несомненно, что изменения, предусмотG
ренные в части четвертой ГК РФ, повлекут
уточнения в порядке создания и использоG
вания средств дистанционных образоваG
тельных технологий (ДОТ) в учебных завеG
дениях.
На наш взгляд, такими особенностями
при создании и использовании средств ДОТ
в вузах являются следующие.
1. Ограничения на использование кон;
тента произведения при создании на его
основе произведений иных форм, наприG
мер электронных хрестоматий, учебников,
слайдGлекций, тестовых материалов и др.

При решении этой задачи «…не допускаетG
ся без согласия автора внесение в его проG
изведение изменений, сокращений и дополG
нений, снабжение произведения при его
использовании иллюстрациями, предислоG
вием, послесловием, комментариями или
какими бы то ни было пояснениями (право
на неприкосновенность произведения)» [3,
статья 1266]. С учетом этого ограничения
при создании нового произведения в форG
ме, отличной от предыдущей, целесообразG
но включение автора исходного произведеG
ния в авторский коллектив.
ГК РФ допускает [3, статья 1274] исG
пользование правомерно обнародованных
произведений и отрывков из них в качестве
иллюстраций в изданиях, звукоG и видеоG
записях учебного характера в объеме, опG
равданном поставленной целью, без соглаG
сия автора или иного правообладателя и без
выплаты вознаграждения с обязательным
указанием имени автора, произведение коG
торого используется, и источника заимG
ствования.
В соответствии со статьей 1268 ГК РФ
под «обнародованием» понимается дейG
ствие или согласие на осуществление дейG
ствия, которое впервые делает произведеG
ние доступным для всеобщего сведения
путем его опубликования, публичного поG
каза, публичного исполнения, сообщения
в эфир, по кабелю либо другим способом.
Право на обнародование принадлежит
автору. Автор, передавший другому лицу
по договору произведение для использоG
вания, считается согласившимся на обнаG
родование этого произведения.
При создании электронных средств
обучения, как правило, возникает необхоG
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димость использования фрагментов тех или
иных произведений различных авторов, что
порождает ряд правовых и моральноGэтиG
ческих коллизий. Так, авторы книги
«Мультимедиа в образовании» отмечают:
«Преподавание с использованием мультиG
медиа подразумевает определенную ответG
ственность в отношении авторского права…
Преподаватели выполняют важную мисG
сию передачи обучаемым моральных ценG
ностей и норм поведения, на которых осG
новывается любое цивилизованное общеG
ство. В настоящее время некорректное исG
пользование возможностей современных
технологий приобретает все более широкие
масштабы, а зачастую преподаватели на
собственном примере демонстрируют обуG
чаемым образцы такого нелигитимного поG
ведения, незаконно копируя и распростраG
няя программное обеспечение, а также
мультимедиа объекты, охраняемые авторG
ским правом» [4, с. 99].
Закон «Об информации, информационG
ных технологиях и о защите информации»
определил, что использование на территории
РФ информационноGтелекоммуникационных
сетей в хозяйственной или иной деятельносG
ти не может служить основанием для устаG
новления дополнительных требований или
ограничений, касающихся регулирования
указанной деятельности, осуществляемой
без использования таких сетей, а также для
несоблюдения требований, установленных
федеральными законами [5, статья 15]. НаG
личие произведения в сети Интернет не поG
рождает дополнительных прав на использоG
вание произведения сверх тех, которые опG
ределены частью четвертой ГК РФ.
2. Особенности заключения договора
авторского заказа на разработку элек;
тронных средств обучения. По договоG
ру авторского заказа одна сторона (автор)
обязуется по заказу другой стороны (заG
казчика) создать обусловленное договором
произведение на материальном носителе в
той или в иной форме. Материальный ноG
ситель произведения передается заказчиG
ку в собственность, если соглашением стоG
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рон не предусмотрена его передача заказG
чику во временное пользование.
Если работа по созданию произведения
выполняется по договору авторского закаG
за, в договоре может быть указана сумма
вознаграждения. Если это не сделано, доG
говор должен содержать указание на то,
что работа выполняется автором на безвозG
мездной основе. Договор, который не преG
дусматривает и не позволяет определить
срок его исполнения, не считается заклюG
ченным [3, статья 1289]. Договором авторG
ского заказа может быть предусмотрено
отчуждение заказчику исключительного
права на произведение, которое должно
быть создано автором, или предоставление
заказчику права использования этого проG
изведения в установленных договором преG
делах. В случае отчуждения исключительG
ного права заказчик (вуз) обязуется уплаG
тить автору предусмотренное договором
вознаграждение, если договором не предусG
мотрено иное. При определении размера
вознаграждения не может применяться п. 3
статьи 424 ГК РФ, в соответствии с котоG
рым в случаях, когда в возмездном договоG
ре цена не предусмотрена и не может быть
определена исходя из условий договора,
исполнение договора должно быть оплачеG
но по цене, которая при сравнимых обстоG
ятельствах обычно взимается за аналогичG
ные работы [6]. В соответствии со статьей
1234 ГК РФ при возмездном отчуждении
исключительного права в случае отсутствия
в договоре условия о размере вознагражG
дения или порядка его определения догоG
вор считается незаключенным.
В случае передачи права использования
произведения по условиям лицензионного
договора (без передачи исключительного
права) лицензиат (вуз) обязуется уплатить
автору обусловленное договором вознагG
раждение, если договором не предусмотG
рено иное [3, статья 1235].
В процессе разработки электронных
средств обучения участвуют самые разные
специалисты. При формировании авторскоG
го коллектива важно учесть некоторые нюG
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ансы их деятельности, учесть вклад каждоG
го. К примеру, при подготовке договора на
разработку видеолекции выяснилось, что
автор согласен составить текст и не предпоG
лагает выполнять работу по подбору иллюG
страций и выбору мест для их размещения.
Это поручается другому лицу. Результатом
их творческого труда будет составное проG
изведение. Составное произведение являетG
ся объектом авторского права, поэтому
лицо, выполнившее упомянутую работу с
иллюстрациями, следует рассматривать как
соавтора (одного из авторов). Вместе с тем
лицо, выполнившее техническую работу по
физическому размещению определенных
иллюстраций в определенных заранее месG
тах, не является соавтором.
3. Специфика правоотношений рабо;
тодателя и автора при создании служеб;
ного произведения для использования в
дистанционном обучении. Служебные
произведения – это произведения, созданG
ные в порядке выполнения служебных обяG
занностей или служебного задания рабоG
тодателя. Такое понимание служебного
произведения весьма емко. На практике под
«служебным» понимаются не все произвеG
дения, которые созданы в порядке выполG
нения служебного задания, служебных
обязанностей, а только те из них, создание
которых являлось содержанием такого заG
дания [7, с. 35].
Авторские права на произведение, соG
зданное в пределах установленных для раG
ботника (автора) трудовых обязанностей,
принадлежат автору. Исключительное праG
во на служебное произведение принадлежит
работодателю, если трудовым или иным
договором между работодателем и автором
не предусмотрено иное [3, статья 1295].
Трудовые обязанности возлагаются на раG
ботника его трудовым договором [8, статья
21]. По трудовому договору работодатель
обязуется предоставить работнику работу
по обусловленной трудовой функции (раG
ботой по должности в соответствии со штатG
ным расписанием, профессии, специальноG
сти с указанием квалификации; конкретный

вид поручаемой работнику работы) [6, стаG
тья 57]. Определение трудовой функции не
предполагает установление конкретного реG
зультата работы, например подготовку опG
ределенного учебного пособия или иного
средства ДОТ. Такого рода служебная обяG
занность может быть установлена, наприG
мер, индивидуальным планом преподаватеG
ля на период учебного года.
4. Правомерные условия использова;
ния баз данных при дистанционном обу;
чении. Статья 1260 ГК РФ определяет базу
данных как представленную в объективной
форме совокупность самостоятельных маG
териалов (статей, расчетов, нормативных
актов, судебных решений и иных подобных
материалов), систематизированных таким
образом, чтобы они могли быть найдены и
обработаны с помощью электронной вычисG
лительной машины (ЭВМ) [3]. Физическое
лицо имеет право без согласия автора или
иного правообладателя и без выплаты возG
награждения воспроизводить документы
базы данных в своих личных целях (учебG
ные цели студента – частный случай его
личных целей) постольку, поскольку это не
связано с воспроизведением баз данных в
целом или их существенных частей [3, стаG
тья 1273]. «Воспроизведением» являются,
в частности, изготовление экземпляра проG
изведения в любой материальной форме, а
также запись на электронном носителе или
в памяти ЭВМ [3, статья 1270]. При повреG
менной тарификации услуг сети Интернет
целесообразно копировать интересующий
документ базы данных и далее работать с
копией. Приведем примеры баз данных,
полезных для самостоятельной учебной
деятельности студентов в условиях ДОТ.
ИнтернетGверсия системы ГАРАНТ поG
зволяет бесплатно работать в свободном
доступе с информационной подборкой
«Основные нормативные акты» и комплекG
том ГАРАНТGКлассик. «Основные нормаG
тивные акты» – подборка документов, реG
гулирующих основы российской законодаG
тельной системы. Подборка включает в
себя более 10 тысяч документов. ИнтернетG
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версия комплекта ГАРАНТGКлассик соG
держит около 70 тысяч документов.
ИнтернетGверсия системы КонсульG
тант+ содержит каталоги: «Налоги и бухG
учет» (более 20 тысяч документов, необG
ходимых в практической работе по налогоG
обложению и бухгалтерскому учету); спеG
циальная ИнтернетGверсия (более 650 тыG
сяч документов – описание нововведений в
федеральном законодательстве, законодаG
тельстве Москвы, Московской области,
СанктGПетербурга и Ленинградской облаG
сти, судебных актах Федеральной антимоG
нопольной службы округов, финансовые
консультации, схемы корреспонденций
счетов, законопроекты, международные
правовые акты и др.; ИнтернетGверсия «РеG
гиональное законодательство» новых поG
ступлений документов по 81 субъекту РФ.
В приведенных примерах доступ через
Интернет обеспечивается к базам данных,
объем которых обычно достаточен для
учебных целей.
5. Работа с электронными библиоте;
ками. Для функционирования электронной
библиотеки необходимо правомерное выG
полнение следующих условий: формироваG
ние фонда копий произведений в цифроG
вой форме; доступ пользователей (читатеG
лей) к произведениям этого фонда; возможG
ность дистанционного копирования пользоG
вателями произведений фонда в учебных
целях.
Правомерная работа электронной бибG
лиотеки возможна на основании лицензиG
онных или сублицензионных договоров с
правообладателями каждого произведеG
ния, которое предполагается разместить в
фонде. Договор должен разрешать реалиG
зацию перечисленных выше условий (прав
и способов использования произведения).
Право использования произведения, пряG
мо не указанное в лицензионном договоре,
не считается предоставленным. По лиценG
зионному договору лицензиат обязуется
уплатить лицензиару обусловленное догоG
вором вознаграждение, если договором не
предусмотрено иное. Лицензионный догоG

вор заключается в письменной форме [3,
статья 1235]. На основании статьи 1273 ГК
РФ копирование произведений из фондов
электронных библиотек допускается тольG
ко в личных целях.
Создание средств ДОТ и их применение
в образовательном процессе на правовой
основе части четвертой ГК РФ требует тщаG
тельного документального оформления
прав на использование различных электG
ронных образовательных ресурсов, обесG
печения прав и гарантий авторовGразработG
чиков дидактических средств электронноG
го обучения, усиления ответственности
должностных лиц вуза.
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промышленная академия

Интенсивное
обучение в eLearning

Ч

навыки самостоятельного мышления, поG
становки задачи и поиска адекватных меG
тодов ее решения.
Данная проблема очень тревожит рабоG
тодателей, поскольку лишь немногие из выG
пускников способны к самостоятельной
трудовой деятельности. Закончив вуз, выG
пускник имеет только необходимые знания,
но не обладает навыками и умениями, то
есть не является компетентным специалисG
том. И это при том, что трудовая деятельG
ность студентов начинается, как правило,
на третьемG четвертом курсах.
Как же получается такое несоответG
ствие: отсутствие необходимых навыков и
умений при совмещении обучения и трудоG
вой деятельности? Отмечу причины, являG
ющиеся, на мой взгляд, основными.
1. «Забудьте все, чему вас учили в вузе,
мы научим вас реальному делу» – такую
фразу многие выпускники слышали от раG
ботодателей еще в советское время, сейчас
то же самое слышат студенты старших курG
сов и делают соответствующий вывод: «Для
работы учеба не нужна».
2. На работе студент приобретает наG
выки и умения, соответствующие конкретG
ным должностным обязанностям, внимаG
ние акцентируется на запросах конкретноG
го работодателя в ущерб общепрофессиоG
нальной подготовке; как следствие – расG
согласование теоретических знаний и пракG
тических навыков (знания сами по себе, а
навыки сами по себе).
3. Зачастую теоретические знания по
ряду общеобразовательных и естественноG
научных дисциплин не находят реализации
в практической деятельности, что приводит
студентов к отрицанию необходимости
изучения профильных дисциплин: «Там все
устаревшее, ничего интересного и полезноG
го не получишь».

то мы понимаем под обучением и проG
цессом обучения? Сообщение обучаеG
мому определенной информации? Усвоение
обучаемым новых знаний? Приобретение
обучаемым определенных навыков и умеG
ний? Формирование у обучаемого компетенG
ций в определенной сфере?
Можно сказать, что ответы на каждый
из приведенных выше вопросов раскрываG
ют различные аспекты процесса обучения,
главными участниками которого являются
обучающий и обучаемый, учитель и ученик.
Эти два участника присутствуют в люG
бом процессе обучения либо непосредG
ственно, либо опосредованно. Например,
когда обучаемый читает книгу или работаG
ет с интерактивной обучающей программой,
он взаимодействует с автором учебного маG
териала опосредованно.
Данная статья посвящена вопросу проG
дуктивной организации такого взаимодейG
ствия.
Что понимается под продуктивным (инG
тенсивным) обучением?
Экстенсивное обучение предполагает
сообщение (воспроизводство, передачу)
обучаемому определенной информации поG
средством учебников, чтения лекций, выG
полнения практических заданий, подготовG
ки докладов и т. д. При этом ученику отвоG
дится пассивная роль.
В современных условиях доступности
информации, в том числе через Интернет,
использование только экстенсивных метоG
дов обучения приводит к снижению качеG
ства подготовки специалистов. ДействиG
тельно, зачем ходить на лекции, если можG
но почитать учебник? Зачем читать учебник,
когда можно найти ответ в Интернете? ТаG
ким образом, активное извлечение знаний
подменяется поиском информации. В реG
зультате у обучаемого не вырабатываются
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4. «Теоретизированность» учебного маG
териала, отсутствие заданий, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
5. Однообразие процесса обучения:
лекции, семинары...
6. Общее снижение творческой активG
ности молодежи, стремление к достижеG
нию результата наиболее легким способом;
ни для кого не секрет, что многие студенты
приходят в вуз за дипломом, а не за знаниG
ями.
Особо хочу обратить внимание на посG
ледний пункт, отражающий общую тенденG
цию: сидеть и смотреть кино намного легG
че, чем чтоGлибо делать, даже читать книгу.
Все окружение располагает современG
ного человека к пассивности: бытовая обесG
печенность, жилищный комфорт, разноG
образные развлечения – не надо бороться
за существование, как нашим древним
предкам. «Бери от жизни все» – лозунг соG
временного человека, но проблема в том,
что взять готовое, в том числе знания, наG
много легче, чем получить чтоGлибо самоG
стоятельно.
Проведу такую параллель: что может
быть интереснее просмотра захватывающеG
го, увлекательного остросюжетного фильG
ма? Кто из нас когдаGнибудь не мечтал окаG
заться на месте главного героя или самому
поучаствовать в событиях фильма? Сейчас
такая возможность есть, и предоставляют
ее компьютерные игры, позволяющие преG
вратиться из зрителя в участника событий.
То же самое возможно в образовании,
когда обучаемый не просто воспринимает
информацию, а становится активным участG
ником процесса усвоения знаний, приобреG
тения навыков и умений. Такое обучение
называется продуктивным (интенсив
ным).
Интенсивное обучение предполагает
свободу обучаемого, учитель при этом отG
ходит на второй план, выполняя роль конG
сультанта. Он не предлагает готовых метоG
дов решения, а помогает ученику самостоG
ятельно найти свои собственные методы
решения. Каким образом это достигается?
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Интенсивное обучение – это совместное
движение, дружеское сопровождение, в
котором учитель и ученик вместе ищут отG
веты на вопросы. На какие вопросы? Если
на те, что предложены учителем, то это
снова экстенсивное обучение, но в более
мягкой форме. Дело в том, что, задавая вопG
росы, учитель, безусловно, активизирует
мыслительную деятельность ученика, но в
то же время обозначает границы исследуеG
мой области. Поэтому при интенсивном
обучении вопросы задают как ученик, так
и учитель. Задача учителя – правильно поG
добрать предмет обсуждения и направить
поиск ответов к получению новой инфорG
мации.
Интенсивное обучение строится именG
но таким образом: ученику предлагается
некий новый объект, желательно представG
ленный в графическом виде, затем начинаG
ется его обсуждение, в ходе которого заG
даются вопросы и ищутся на них ответы.
Очень важно, что в результате ученик поG
лучает не единственно верное решение, а
некую область ответов, что существенно
расширяет его кругозор и профессиональG
ную компетентность, он ненавязчиво приG
обретает новые знания, навыки и умения.
В процессе поиска ответов задействуG
ются самые различные источники инфорG
мации: знания, навыки и умения учителя,
собственный опыт, учебные пособия,
практикумы, статьи, деловые игры, caseG
study, интернетGресурcы и т.д. Таким обG
разом, вокруг обучаемого формируется
некое образовательное пространство, в
котором он самостоятельно, но при поG
мощи обучающего осуществляет свою
навигацию, т.е. индивидуальную траектоG
рию обучения.
Каким образом можно организовать
интенсивное обучение в eLearning? ПроG
цесс формирования вопросов и совместноG
го поиска ответов предполагает диалог учеG
ника и учителя, без чего интенсивное обуG
чение невозможно. Поэтому в eLearning
используется непосредственный и виртуG
альный диалог. Непосредственный диалог
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может вестись через форум либо с испольG
зованием других технологий, и по сути он
не отличается от обычного диалога. ВиртуG
альный диалог реализуется посредством

поиском решения вопросов. Ведь открытое
самостоятельно – твое.
Рассмотрим пример интенсивного интерG
активного обучения, реализованного в среG
де дистанционного обучения «Эпос» по

объект
область поиска ответов и
уточнения вопросов

вопросы
блок известной
информации
блок новой
информации

обобщение ответов и
выявление основной проблемы

интерактивной обучающей среды. Как это
происходит?
Ученику предлагается некий объект.
Затем он задает вопросы, а система их анаG
лизирует и обобщает. При более простом
варианте набор вопросов предлагается сиG
стемой. Выбрав один из вопросов, ученик
ищет на него ответы путем навигации по
системе (выбора из предложенных варианG
тов ответа). При этом каждый ответ снабG
жается необходимыми комментариями,
содержащими новую информацию, а такG
же гиперссылками на глоссарий.
В принципе, схем построения интенсивG
ных занятий может быть очень много. НаG
пример, можно начинать с предварительG
ного тестирования с целью выявления проG
белов в знаниях и их восполнения путем
сообщения необходимого материала. МожG
но начать с самостоятельного изучения
учебного материала к занятию (например,
чтения учебника), а потом «обсудить» проG
читанное. Главное, чтобы занятие было инG
тересным и процесс обучения был не пасG
сивным усвоением материала, а активным

дисциплине «Технические средства инфорG
матизации».
После усвоения теоретического материG
ала об устройстве системного блока обучаюG
щемуся предлагается закрепить полученные
знания на практике и приобрести умение
формирования совместимой конфигурации,
т.е. собрать такой системный блок, чтобы все
устройства подходили друг к другу.
Шаг 1. Обучаемому необходимо праG
вильно определить параметры устройств. В
качестве объекта предлагается описание
устройства по данным прайсGлиста компьG
ютерной компании. В правом блоке данное
описание представлено в виде отдельных
элементов. Для выполнения задания необG
ходимо установить соответствие этих элеG
ментов параметрам устройства (нижний
блок). Для этого «карточка» элемента с поG
мощью мыши перетаскивается к соответG
ствующему параметру устройства.
Шаг 2. После установки всех соответG
ствий обучающийся нажимает кнопку
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Описание из прайс-листа

Перечень устройств

Элементы описания

Параметры устройства
«Проверить». Если все правильно, то проG
исходит переход к следующему устройству.
В случае ошибки неправильные элементы
выделяются красным цветом и даются неG
обходимые пояснения. Затем обучающемуG
ся следует нажать кнопку «Сброс», и шаг 1
повторяется снова, но в качестве объекта
дается уже другое описание. Это сделано
принципиально, чтобы сориентировать обуG
чающегося не на механическое запоминаG
ние расположения элементов и порядка пеG

ретаскивания, а на понимание соответствия
параметров устройства его описанию.
Шаг 3. После успешного определения
параметров всех устройств обучающемуся
предлагается собрать совместимую конфиG
гурацию системного блока.
Шаг 4. В представленном окне обучаюG
щемуся необходимо последовательно выбG
рать по одному устройству из списка осG
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новных комплектующих системного блока:
центральные процессоры, материнские
платы и т.д. После выбора всех комплектуG
ющих (конкретная модель выбирается в
check box справа от списка комплектуюG
щих и отображается в собранной конфигуG

рации) система автоматически проводит
проверку на совместимость и выдает соотG
ветствующее сообщение.
Таким образом, работа с данным обучаюG
щим модулем позволяет приобрести навыки
самостоятельной сборки системного блока.
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Е. СТАРОДУБЦЕВА, соискатель
Московский педагогический
государственный университет

С

овременное общество вступило в стаG
дию так называемого информационноG
го общества, в котором главным капиталом
является труд, направленный на получение,
обработку, хранение, преобразование и исG
пользование информации. Объективной заG
кономерностью такого общества стала инG
тенсификация информационных процессов:
повышается скорость передачи сообщений
и их обработки, увеличиваются объёмы пеG
редаваемых данных, возрастает объём доG
бываемой новой информации и ускоряется
её внедрение и т.д. Соответственно образоG
вательные учреждения любого типа должG
ны предлагать учащимся широкий выбор
информационных ресурсов и обучать споG
собам работы с ИКТ.
Одним из результатов обучения должG
но стать достижение информационной
культуры, которая подразумевает:

стиль мышления, адекватный требоG
ваниям современного информационного
общества, выражающийся в умении испольG
зовать информационный подход, анализиG
ровать информационную обстановку и деG
лать информационные системы более эфG
фективными;

совокупность умений и навыков раG
боты с источниками информации;

самостоятельное решение любых
задач, связанных с профессиональной и
непрофессиональной деятельностью, поисG
ком, обработкой, хранением и передачей
информации.
Мало установить в школе или вузе один
или несколько компьютерных классов с
современной техникой и всех поголовно
научить применять информационные техG
нологии. Следует изменить также саму техG
нологию обучения и его формы, что подраG
зумевает соответствующую организацию
учебноGвоспитательного процесса. ШироG
кое использование и постоянное усоверG
шенствование микроэлектроники, энергоG
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Обучение языку
с использованием
ИКТ
сберегающих устройств, компьютеров меG
няют характер труда и место человека в
образовательном пространстве. ИнформаG
ция, представленная в компьютерном мульG
тимедийном виде, обладает существенно
иными свойствами, чем та, что взята из траG
диционных учебников, книг, фильмов и пр.
Интересен в этом плане опыт функциоG
нирования виртуальной деревни, созданной
группой экспериментального обучения фиG
лиала Французской академии образования
в Каене. «Анви ля Корбелин» – первая
французская виртуальная деревня в сети:
это педагогическое средство, помогающее
организовать виртуальный учебноGвоспитаG
тельный процесс, главный принцип котоG
рого – переписка между студентами и воG
ображаемыми персонажами виртуальной
деревни. Живые люди – аниматоры, среди
которых чаще всего можно встретить преG
подавателей, – стоят за лицами этих перG
сонажей виртуальной деревни или прячутG
ся под их маской.
Ситуация, когда эпистолярный вид обG
щения может существовать между студенG
тами и виртуальными персонажами, разнеG
сёнными во времени, представляет собой
оригинальный педагогический концептуG
альный замысел, который воплощён в вирG
туальном образовательном процессе с поG
мощью современных компьютерных
средств обучения.
Определённый интерес заключается в
аутентичном характере этого средства обуG
чения, когда аниматор живо реагирует на
всевозможные вопросы учащихся от лица
персонажа, который он олицетворяет,
представляя свою эпоху, окружение, отG
личные от сегодняшнего.
Через регулярный обмен письмами учаG
щиеся учатся раскрывать для себя – изо
дня в день – жизнь того «персонажа», с
которым они переписываются. В свою очеG
редь аниматор, действующий от лица перG
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сонажа, расспрашивает студентов об их
жизни, их окружении и др.
Общаться могут студенты из любой
страны, главное – заранее создать команду
и зарегистрироваться на сайте. Надо ли гоG
ворить, что такое общение на иностранном
языке представляет огромный интерес! В
итоге происходит интерактивная, персониG
фицированная коммуникация и развитие
комплексных знаний, лежащих в основе
письменных работ обучающихся.
Через коммуникативный проект обучаG
ющийся становится главным действующим
лицом своего образования, начиная с эфG
фективной деятельности, которая включаG
ет в себя выполнение как индивидуальных,
так и коллективных заданий.
В перспективе именно эффективная акG
тивная деятельность самого обучающегося
для приобретения системы знаний, навыG
ков и умений должна стать главенствуюG
щей в сравнении с традиционным обучениG
ем, более сконцентрированным на передаG
че педагогом знаний по отдельным дисципG
линам. В условиях использования мультиG
медийных средств обучения преподаватель
оказывается лоцманом, ориентированным
в образовательном процессе на единое цеG
лое, группу со всеми её сложными взаимоG
отношениями, переплетающимися и часG
тично непонятными. Он тот, кто одновреG
менно готовит к успешной реализации комG
муникативного проекта, ведёт к цели и упG
равляет учебной деятельностью.
ЛекционноGсеминарная форма обучеG
ния потеряла в настоящее время свою эфG
фективность: практика показывает, что
почти 50% учебного времени тратится впуG
стую. Изучая зарубежный опыт, стоит отG
метить важный момент: преподаватель выG
ступает сегодня не столько в качестве расG
пространителя информации, сколько в
роли консультанта, советчика, иногда даже
коллеги обучаемого. Это дает следующие
положительные результаты: студенты акG
тивно участвуют в процессе обучения, приG
учаются мыслить самостоятельно, выдвиG
гать свои точки зрения по той или иной обG
суждамой проблеме, моделировать реальG

ные ситуации творческого общения по теG
матике изучаемого ими предмета.
Формы работы с компьютерными обуG
чающими программами на занятиях по иноG
странному языку включают: изучение лекG
сики, отработку произношения, обучение
диалогической и монологической формам
речи, обучение письму, отработку граммаG
тических явлений. Данные формы могут
быть организованы как с помощью электG
ронных учебников, которые стоят в центре
дистанционного обучения, так и с помощью
сети Интернет.
На занятиях иностранным языком в вуG
зах с помощью Интернета можно решать
целый ряд дидактических задач: формироG
вать навыки и умения чтения, используя маG
териалы глобальной сети; совершенствоG
вать умения письменной речи; пополнять
словарный запас учащихся; формировать
устойчивую мотивацию к изучению английG
ского языка. Кроме того, возможности инG
тернетGтехнологий могут быть направлены
на расширение кругозора обучающихся,
налаживание и поддержание ими деловых
связей и контактов со своими сверстникаG
ми в других странах.
Учащиеся могут получать информацию
по проблеме исследования, над которой
они работают в данный момент в рамках
какогоGлибо проекта. Это может быть соG
вместная работа российских студентов и их
зарубежных сверстников из одной или неG
скольких стран.
Как информационная система Интернет
предлагает своим пользователям многообG
разие информации и ресурсов. Его базовый
набор услуг может включать в себя: электG
ронную почту; телеконференции; видеоG
конференции; возможность публикации
собственной информации, создание собG
ственной домашней странички и размещеG
ние ее на WebGсервере; доступ к информаG
ционным ресурсам (справочным каталогам,
поисковым системам); разговор в сети. Все
эти ресурсы могут быть активно использоG
ваны на уроке.
Овладение коммуникативной и межG
культурной компетенцией невозможно без

ONLINE EDUCA
практики общения, и использование ресурG
сов Интернета на уроке иностранного языG
ка в этом смысле просто незаменимо. ВирG
туальная среда Интернет позволяет выйти
за временные и пространственные рамки,
предоставляя ее пользователям возможG
ность общения с реальными собеседникаG
ми на актуальные для обеих сторон темы.
Интернет – превосходное средство для
получения информации о последних собыG
тиях в мире. Таким образом, с его помоG
щью можно превратить аудиторию в агентG
ство новостей, а студентов – в репортеров.
Такой вид деятельности включает в себя и
объемное чтение, и искусство интерпретаG
ции, и беглую речь.
Практически все значимые газеты в мире
имеют свои вебGстраницы и медиаGсайты на
английском языке.
ВВС World Service (http://www.bbc.co.uk/
worldservice) предоставляет возможность не
только прочитать, но и прослушать новости
на многих языках, причем можно даже выбG
рать для себя подходящий уровень владения
английским языком и прослушать новости в
режиме Learning English. Интересной может
показаться двойная классификация статей –
по темам и по континентам. Помимо новоG
стей этот сайт предоставляет немало возможG
ностей как для изучения основ английского
языка, так и для повышения уровня знаний.
Сайт обновляется каждый месяц, содержит
как информацию о грамматике, лексике ангG
лийского языка, так и страноведческую инG
формацию – каждый месяц он знакомит с
новой страной.
CNN News (http://www.cnn.com/
EDUCATION/learning.activities/archive/
index.html) также предоставляет возможG
ность изучать английский язык (Learning
Activities). При желании можно вызвать
аудиоG и видеосопровождение. ПредставG
ленные тексты охватывают разнообразные
темы, в которых выделены ключевые слова.
The New York Times (http://
www.nytimes.com/learning/students/
wordofday/index.html) помимо вышепереG
численного предлагает своим читателям
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учебную версию газеты с тестами на знание
новостей за неделю с ссылками на соответG
ствующие статьи. Интерес представляет
рубрика «Слово дня» (Word of the Day), коG
торая знакомит с самым частотным на опреG
деленную дату словом, дает возможность
обратиться к onlineGсловарю Webster и тем
самым позволяет следить за последними изG
менениями в лексике английского языка.
Полезными являются и страноведческие
сайты (к примеру: http://www.tfl.gov.uk/ tfl/
exploreGlondon/default.asp, http://www.london.
gov.uk, http://www.london.gov.uk/ londoner/
index.jsp), открыв которые можно получить
полезную информацию о достопримечаG
тельностях Лондона, рассмотреть фото,
изучить лондонское метро, узнать погоду,
прочитать про приготовления к Олимпиаде
2012 г., ознакомиться со свежим номером
газеты The Londoner («Лондонец»).
Студентам, имеющим проблемы с грамG
матикой английского языка, можно порекоG
мендовать сайты, где материал изложен для
учащихся с разным базовым уровнем, есть
ссылки на словари, имеются языковые игры,
тесты, позволяющие реализовать принцип
самопроверки (http://www.englishpage.com,
http://www.englishGcoach.com).
Конечной целью обучения иностранным
языкам является научение свободному ориG
ентированию в иноязычной среде, то есть
общению. Обучая подлинному языку, ИнG
тернет помогает в формировании умений и
навыков разговорной речи, а также в обуG
чении лексике и грамматике, обеспечивая
искреннюю заинтересованность и, следоG
вательно, эффективность.
Развитие самостоятельности обучаемоG
го с помощью глобальной сети Интернет
представляет собой постепенный процесс
самообразования и самосовершенствоваG
ния, который следует постоянно поощG
рять. Возможно, наиболее важной задаG
чей, стоящей перед преподавателем иноG
странного языка, является нахождение
оптимальных путей подведения обучаеG
мых к постепенно возрастающей самостоG
ятельности.
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В

Автоматизированная
система промежуточного
контроля знаний
студентов

о многих российских вузах вводятся
меры, стимулирующие систематичесG
кую работу студента в течение всего учебG
ного года. Так, в МГУ им. М.В. Ломоносова
на одном из факультетов начала действоG
вать программа расчета рейтинговой оценG
ки знаний текущей и итоговой успеваемосG
ти учащихся. Такая оценка позволяет учиG
тывать не только ответ студента в день экG
замена (зачета), но и совокупность всех теG
кущих показателей его работы в течение
учебного года (семестра).
В настоящем сообщении приводятся
некоторые результаты учебной работы со
студентами по ряду курсов в рамках автоG
матизированной системы промежуточного
контроля знаний по результатам тестироG
вания. Современные образовательные техG
нологии рассматривают тестирование как
один из эффективных методов объективG
ной оценки знаний обучающегося. ОсновG
ной целью разработанной компьютерной
системы тестирования знаний является реG
ализация эффективного промежуточного
контроля в течение всего учебного семестG
ра (года) и использование результатов поG
добного контроля в процессе принятия заG
четов и экзаменов. Эта цель достигается
благодаря использованию системы тестов,
соответствующих нескольким, в зависимоG
сти от объема учебного материала, раздеG
лам курса, сохраняющим между собой лоG
гические связи, что обеспечивает студенту
более комфортный и управляемый режим
подготовки в течение всего семестра. ПоG
мимо этого, проведение промежуточного
контроля уменьшает временные затраты
преподавателей на проверку знаний студенG
тов при сохранении адекватности, объекG
тивности и качества их оценки. Данная сисG

тема предоставляет также студентам возG
можности самоконтроля.
Компьютерная система тестирования
предусматривает последовательный контG
роль знаний студентов по мере изучения
лекционного курса. Каждый из тестов соG
стоит из набора вопросов, отражающих
содержание определенного раздела курса,
и нескольких вариантов ответов, один из
которых является правильным, а остальные
– правдоподобными. Число вопросов в кажG
дом из тестов составляет не менее 18, а коG
личество тестов определяется объемом изуG
чаемого учебного материала. Так, для одG
ного из курсов общее число вопросов в трех
тестах составляет 54, для другого – в пяти
тестах – около 100. Ясно, что традиционG
ные формы отчетности студента не позвоG
ляют задать ему даже 10% такого количеG
ства вопросов. Время для выбора правильG
ного ответа на каждый из вопросов ограG
ничено и задается преподавателем при форG
мировании теста (в нашем случае это 45
сек), поэтому вопрос использования «вспоG
могательных» материалов или консультаG
ций с коллегами во время прохождения теG
ста здесь даже не стоит.
Перед проведением теста пользователь
(студент) выполняет процедуру авторизаG
ции, вводя свои данные (фамилию, шифр
группы, дату выполнения теста) с клавиаG
туры. Списки вопросов к каждому тесту и
результаты тестирования фиксируются в
отдельных зашифрованных файлах, сохраG
няющихся на независимых носителях (дисG
кеты, флэшGпамять) и недоступных тестиG
рующемуся. Основная трудность при соG
здании каждого теста представляется в беG
зусловном обеспечении высокого методиG
ческого уровня как перечня вопросов тесG

ONLINE EDUCA
та, которые должны максимально полно
отражать основное содержание курса, так
и предъявляемых для выбора студенту ваG
риантов ответа.
Алгоритм обработки результатов тестиG
рования предусматривает следующие осG
новные процедуры:

«штрафные санкции» для студентов,
правильно ответивших на менее чем 30%
вопросов каждого из тестов (не подготоG
вился);

начисление рейтинговых баллов в
половинном объеме при правильном ответе
на более чем 50%, но менее чем 70% вопроG
сов (подготовился недостаточно);

начисление рейтинговых баллов в
полном объеме при правильном ответе на
70% и более вопросов с соответствующими
повышающими коэффициентами, учитываG
ющими количество правильных ответов
сверх «порогового» значения.
В соответствии с общим числом набранG
ных в тестах баллов по итогам тестироваG
ния программа автоматически рассчитываG
ет рекомендуемую общую оценку студенG
та по данной дисциплине в целом. За преG
подавателем сохраняется право в каждом
из тестов добавлять отдельные дополниG
тельные баллы (в пределах не более 1–2%)
с учетом посещаемости, активности на учебG
ных занятиях данного студента и т.п. ИтоG
говые данные программы обработки реG
зультатов тестирования в виде рейтинговых
таблиц не реже, чем дважды в месяц, довоG
дятся до сведения студентов и передаются
в администрацию факультета.
Разработанная методика, соответствуG
ющие программы компьютерного тестироG
вания и алгоритмы обработки результатов
для составления рейтинговых оценок были
разработаны и практически использовались
на протяжении последних трех лет при чтеG
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нии ряда курсов на кафедре «ТеоретичесG
кие основы оптоэлектроники» МИРЭА.
Работа проводилась со студентами как очG
ной, так и очноGзаочной форм обучения и
на практике доказала свою эффективность
не только как средство промежуточного
контроля, но и как методика, стимулируG
ющая постоянную системную работу стуG
дента над изучаемым материалом. Эти выG
воды подтверждаются и мнением самих
студентов.
Сформулируем основные преимущества
разработанной и практически используеG
мой образовательной технологии:
z
эффективно реализуется концепция
промежуточного контроля знаний студенG
тов, чем стимулируется их систематичесG
кая работа в течение всего учебного года;
z
обеспечивается абсолютная объекG
тивность уже не получаемых в период сесG
сии, а «зарабатываемых» в семестре оцеG
нок;
z
облегчается процесс изучения стуG
дентом учебного материала, поскольку
подготовка осуществляется в течение всеG
го учебного времени;
z
в существенной степени повышаG
ется степень усвоения изучаемого матеG
риала;
z
в образовательный процесс вносятG
ся элементы состязательности как между
отдельными студентами, так и между учебG
ными группами, что заметно сказывается на
учебных результатах;
z
значительно облегчается рутинная
работа преподавателя по приему зачетов и
экзаменов.
Автор считает приятным долгом выраG
зить признательность коллективу кафедры
«Теоретические основы оптоэлектроники»
МИРЭА за поддержку настоящей работы
и полезные обсуждения.
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В ПОМОЩЬ АСПИРАНТУ
В. БОРЗЕНКОВ, профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова

В

опросы о сущности жизни и её происG
хождении относятся к числу наиболее
фундаментальных, причем не только в биоG
логии как специальной «науке о живом»,
но и в рамках современного естествознания
в целом. Их обсуждение, берущее начало в
самых древних и глубоких пластах человеG
ческой культуры, проделало долгий путь в
различных религиозноGмифологических и
метафизическиGфилософских учениях.
Лишь в самом начале ХХ в. они стали накоG
нец предметом серьезного и пристального
рассмотрения учеными разных специальноG
стей как собственно научная проблема. Как
далеко удалось науке продвинуться в ее
решении?
За прошедшее столетие предпринимаG
лись многократные попытки определения
понятия «жизнь». На сегодня в литератуG
ре можно насчитать несколько десятков
(если не сотен) различных определений, но
такого, которое удовлетворяло бы всех
ученых, все еще нет. И это несмотря на то,
что весь ХХ в. отмечен выдающимися досG
тижениями в различных областях совреG
менной биологии, касающихся самых тонG
ких и глубинных механизмов функциониG
рования живых систем. Ситуация здесь поG
рой выглядит столь удручающей, что навоG
дит многих серьезных исследователей на
мысль о принципиальной невозможности
определить сущность жизни. Так, в одной
из первых монографий под названием «СоG
временная биология» её автор, известный
немецкий ученый и популяризатор науки
Г. Боген, начинает первую главу с параграG
фа, который так и озаглавлен: «Можно ли
и должно ли дать определение жизни?».
«Принято считать, – пишет он, – что перед
тем, как всерьез обсуждать тот или иной
вопрос, нужно прежде всего точно опреG

Категория «жизнь» в
науке ХХ века
делить объект обсуждения и дать ему четG
кое определение. Но, – решительно заявG
ляет автор далее, – что касается объекта
науки биологии, т.е. жизни, то здесь упоG
мянутое требование попросту невыполниG
мо. Может быть, правильнее всего сказать,
что жизни вообще невозможно дать исчерG
пывающее определение» [1].
Впрочем, задача определения понятия
жизни приводила в отчаяние уже Клода
Бернара, выдающегося французского фиG
зиологаGэкспериментатора последней треG
ти ХIХ в. Свою знаменитую в свое время
работу «Жизненные явления, общие расG
тениям и животным» (1878–79) он начинаG
ет с подробного критического анализа опG
ределений, даваемых различными филосоG
фами и учеными со времен Аристотеля. Но
с какой целью? «Чтобы доказать, – пишет
он, – что сама эта попытка (определить, что
такое жизнь. – В.Б.) – химерична, странна
и бесполезна для науки» [2].
В более близкие к нам времена многих
ученых также посещало это ощущение отG
чаяния от невозможности поймать жизнь в
сети точных дефиниций. «Спрашивать, что
такое жизнь, – писал, например, выдаюG
щийся американский физиолог Ч. ШерG
рингтон, – значит ставить вопрос, на котоG
рый заведомо нельзя дать удовлетвориG
тельного ответа» [3]. Его соотечественник,
известный биохимик Н. Пири опубликовал
статью под еще более вызывающим назваG
нием – «Бессмысленность понятий “жизнь”
и “живое”». А вот что можно прочитать в
статье современного автора: «Прежде всеG
го необходимо определить, что такое «жиG
вая система». Оказывается, сегодня это
сделать труднее, чем сто лет назад, когда
достаточно было сказать: живое от нежиG
вого отличается наличием процессов ассиG
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миляции и диссимиляции. Сейчас этих двух
«магических» слов явно недостаточно, поG
скольку современная наука вплотную поG
дошла лишь к пониманию нашего всеобщеG
го непонимания этой проблемы» [4].
И все же пессимистические настроения
не стали в ХХ в. доминирующими. Ученые
настойчиво продолжали задавать эти трудG
ные вопросы и упорно искать на них удовG
летворительные ответы. И если при этом
не было достигнуто единства мнений по
поводу дефиниции понятия «жизнь», то,
вне всякого сомнения, в процессе дискусG
сий было достигнуто заметное прояснение
самой сути вопроса.
Прежде всего следует иметь в виду, что
разнообразие определений жизни являетG
ся естественным следствием большого чисG
ла различных наук, занимающихся на сеG
годня исследованием жизни. Скажем, хиG
мик изучает жизнь с точки зрения её вещеG
ственного состава и процессов его непреG
рывной перестройки. Поэтому он с полным
правом может определять (для себя) жизнь
как взаимодействие гигантских молекул,
состоящих из углерода, водорода, кислоG
рода, азота, серы и фосфора с примесью
почти всех элементов таблицы МенделееG
ва. Физик «видит» в живых организмах
весьма специфический подкласс открытых
неравновесных термодинамических систем,
непрерывно обменивающихся со средой
веществом и энергией. Для геолога жизнь
есть мощнейшая каталитическая система,
ускоряющая химические преобразования
минерального вещества на поверхности плаG
неты Земля. Для кибернетика жизнь –
сложнейшая сеть управляющих информаG
ционных систем. Для генетика – это систеG
ма, способная на основе наследственной
программы к самовоспроизведению, наG
следственному изменению (мутированию)
и эволюции, и т.д. Все это – различные, но
как бы «рабочие» определения жизни, и их
разнообразие не создает никаких особых
сложностей философского порядка.
Трудности возникают в том случае, когG
да ставится задача выделить такие особенG
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ности живых систем, которые бы давали
возможность выделить их как бы «сущG
ность» и на этой основе отделить от всего
того, что живым не является. Такая задача с
точки зрения научной методологии вполне
правомочна, прежде всего – в контексте проG
блемы формирования теоретической биолоG
гии – этой центральной и сквозной проблеG
мы биологической науки всего ХХ в.
Поиски «самой основной» характерисG
тики жизни, исходя из которой можно
было бы объяснить все другие её проявлеG
ния (как бы логически «вывести» их из неё
и тем самым заложить основы теоретичесG
кой биологии как аксиоматическиGдедукG
тивной системы), не прекращались на проG
тяжении всего ХХ в.
При этом напомним, что вся многовекоG
вая история биологической науки прохоG
дила под знаком борьбы представителей
двух прямо противоположных философG
ских точек зрения на феномен жизни – ме
ханицизма и витализма. Первая формиG
ровалась в Новое время под влиянием усG
пехов механики и с последующим ростом
авторитета материалистического мировозG
зрения среди научных кругов в целом.
Представители механицизма отвергали
любую попытку противопоставления жиG
вого и неживого, настаивая на том, что
жизнь полностью объяснима в рамках заG
конов, на основе которых объясняются и
все другие явления природы. Разумеется,
механицизм проделал определенную эвоG
люцию в своем развитии от Декарта до наG
чала ХХ в. и потому существует в различG
ных версиях. Назову только три из них.
1. Классический механицизм, настаивавG
ший на том, что все явления природы, в том
числе и живой, научно объяснимы на основе
законов механики Ньютона. Эта версия
просуществовала с начала эпохи ПросвещеG
ния вплоть до конца ХIХ в., но с формироваG
нием таких теорий в физике первой трети
ХХ в., как теория относительности и кванG
товая механика, полностью сошла на нет.
2. Механицизм как физикализм, согласG
но которому именно физика является теоG
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ретической основой всех (по крайней мере
естественных) наук и, следовательно,
жизнь в конечном счете полностью объясG
нима на основе законов физики или закоG
нов физики и химии – в более мягком вариG
анте. Эта позиция была ясно обозначена
уже в середине ХIХ в. и четко сформулиG
рована в книге философа Л. Бюхнера «Сила
и материя» (1855), этой «библии материаG
лизма»: «Таким образом, – писал он, –
принцип жизни сводится к процессам обG
мена веществ, идущим по химическим, фиG
зическим и механическим законам. ПравG
да, основательно изучена пока лишь очень
малая часть этих процессов. Но недостаток
наших знаний не дает нам права ссылаться
на какуюGто особую, действующую тольG
ко в живых телах, силу – ведь это всего лишь
отговорка или способ скрыть от нас самих
наше незнание» [5]. Даже в середине ХХ в.
эта точка зрения занимала не менее (а моG
жет быть даже более) прочные позиции.
Вот что писал, например, в 1951 г. Бертран
Рассел: «Нет основания предполагать, что
живая материя управляется другими закоG
нами, чем неживая материя, и имеются сеG
рьезные основания думать, что всё в повеG
дении живой материи может теоретически
быть объяснено в терминах физики и хиG
мии» [6]. Значительно позже, уже в наши
времена такой тонкий диалектик и потряG
сающий эрудит, как Джон Бернал, нахоG
дил возможным давать такое определение
жизни: «Жизнь есть частичная, непрерывG
ная, прогрессирующая, многообразная и
взаимодействующая со средой самореалиG
зация потенциальных возможностей элекG
тронных состояний атомов» [7].
3. Механицизм как каузализм (от лат.
саusa – причина), т.е. позиция, согласно
которой все явления природы строго приG
чинно обусловлены и, следовательно, их
научное объяснение не нуждается в приG
влечении таких телеологических (от греч.
telos – цель, конец, завершение) понятий,
как «цель», «смысл» и др.
Витализм формировался как прямая анG
титеза механицизму. Его представители всеG

гда настаивали на качественном отличии жиG
вого от неживого и существовании специфиG
ческих биологических закономерностей, не
сводимых к законам механики (физики, хиG
мии), а главное – на наличии в живых систеG
мах неких сил и факторов, придающих жиG
вым организмам их целостность и целесообG
разность, особого рода упорядоченность и
способность стремиться к определенным цеG
лям. Корни витализма (как, впрочем, и мехаG
ницизма) уходят в классическую древность и
связываются обычно с философией организG
ма Аристотеля.
Конец ХIХ – начало ХХ вв. были отмеG
чены волной антимеханистических настроG
ений и формированием целого пучка витаG
листических концепций. Наиболее заметG
ной фигурой стал немецкий эмбриолог Ганс
Дриш (1867–1941). Опираясь на свои ноG
ваторские эксперименты по разделению
бластомеров морского ежа с последующим
получением из каждой части взрослого цеG
лого организма, он выдвинул идею о сущеG
ствовании динамического непространG
ственного жизненного фактора (названноG
го им вслед за Аристотелем энтелехией),
целенаправленно управляющего всеми
жизненными процессами в живых организG
мах. Неовиталистическое движение было
весьма неоднородным, но в целом его позиG
цию можно выразить в следующих полоG
жениях:
1) жизнь подчиняется всем законам
физики и химии, но не сводима к ним;
2) имеется абсолютное различие межG
ду живым и неживым; в первом приближеG
нии оно может быть выражено в следуюG
щей форме: все неживое подчиняется тольG
ко закону причинности, живое – закону
причинности плюс чемуGто еще;
3) это нечто проявляется в том, что
всякий органический процесс телеологи
чен, то есть управляется имманентной цеG
лесообразностью;
4) основой этой телеологичности являG
ется наличие в живых организмах фактоG
ров либо психоидной, либо метафизичесG
кой природы.

В помощь аспиранту
Успехи физикоGхимической биологии
первых десятилетий ХХ в. были столь впеG
чатляющими, а аргументы неовиталистов
выглядели столь абстрактными и далекими
от канонов науки того времени, что биолоG
ги начала века в своем подавляющем больG
шинстве решительно отбросили витализм в
качестве жизнеспособной рабочей гипотеG
зы. Потрясающие успехи и достижения
биологии первой половины ХХ в. на пути
«механицизма» общеизвестны. КульминаG
цией явилось раскрытие структуры ДНК
(1953) и почти следом – расшифровка кода
наследственной информации.
Вместе с тем, на наш взгляд, большим
несчастьем для всей последующей фило
софии биологии явилось то, что эти вы
дающиеся достижения биологии середи
ны ХХ в. были восприняты большинством
современников именно в сугубо «механи
стическом» и антивиталистическом кон
тексте. В них усмотрели буквально три
умф механистического понимания жизни
и редукционистской методологии позна
ния её сущности. Повторилось то, что
произошло ранее и с теорией Дарвина,
которая также была воспринята боль
шинством современников как чисто ме
ханистическая [8].
В утверждении мнения о чисто механиG
стической сущности молекулярной биолоG
гии большую активность проявили многие
лидеры тогдашней молекулярной биологи
(Крик, Уотсон, Моно и др.). Призывы к
осторожности в этом вопросе со стороны
многих выдающихся физиков и химиков
(Бора, Вигнера, Патти, Эльзасера, ПолаG
ньи и др.) были, поGсуществу, проигнориG
рованы. А поскольку дарвинизм и генетика
к середине ХХ в. были объединены в одну
теорию (СТЭ), а молекулярная биология
по сути своей есть молекулярная генетика,
и поскольку они составляли стержень орG
тодоксальной биологии второй половины
ХХ в., то почти трюизмом стал тезис о «меG
ханистичности» биологии.
Это стало отправным пунктом всех
скольGнибудь заметных антиортодоксальG
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ных движений в философии биологии посG
ледней четверти ХХ в.
В 1981 г. вышла книга английского биоG
лога Р. Шелдрейка «Новая наука о жизни»,
вызвавшая целый переполох в научном
мире, поскольку автор задался целью преG
одолеть, как он сам пишет, «ортодоксальG
ный подход в биологии, представленный
механистической теорией жизни» [9]. Этой
же интенцией пронизана и работа Ф. КапG
ры «Паутина жизни», где молекулярная
биология рассматривается как парадигма
современной «механистической биологии»
– тот «распространенный и исключительG
ный способ мышления, который приводит
к серьезным искажениям в биологических
исследованиях» [10]. Эта мысль стала идеG
ологией целого движения по созданию неG
коей новой, «альтернативной науки».
На мой взгляд, этот ход мысли полносG
тью несостоятелен. Нет ничего более дале
кого от действительности, чем тезис о
«механистичности» понимания жизни в
ортодоксальной биологии. Он неверен и для
классического дарвинизма, и для молекуG
лярной биологии. Попытаюсь доказать это.
Первой влиятельной идеей, господствоG
вавшей в науке, по существу, всю первую
половину ХХ в., было понимание жизни как
процесса активного и целесообразного подG
держания той специфической материальG
ной структуры, формой проявления котоG
рой является сама эта активность. Как пиG
сал в 30Gе гг. один из ведущих биологов того
времени Дж. Б.С. Холдейн, «активное подG
держание нормальной и притом специфиG
ческой структуры и есть то, что мы называG
ем жизнью; понять сущность этого процесG
са – значит понять, что такое жизнь» [3].
Главным механизмом поддержания этой
специфической структуры считался проG
цесс обмена веществ (см. выше цитату из
книги Бюхнера) организмов с окружающей
неорганической средой, а главным носитеG
лем этой способности – белок. Отсюда шиG
роко распространенное и принятое среди
биологов первой половины ХХ в. мнение,
что жизнь есть способ существования белG
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ковых тел. Одно время была популярной
даже концепция существования «живого
белка». Однако по мере стремительного
роста успехов биохимии в очистке и изучеG
нии состава белков оказалось, что белки –
это полимеры и полипептиды, состоящие
из 20 различных аминокислот. Химики не
нашли в полипептидах никаких специфиG
ческих «биологических» свойств. Это качG
нуло исследовательскую мысль в другую
сторону: искать сущность жизни в особой
«физике живого», в особой биологической
физике.
В первой трети ХХ в. попытки найти осоG
бое физическое состояние «живого вещеG
ства» предпринимались многими исследоG
вателями. Наиболее перспективным расG
сматривался путь построения особой терG
модинамики такого вещества. В самом деле,
в классической термодинамике было обраG
щено внимание на то, что живая природа
как будто «не подчиняется» второму закоG
ну термодинамики, ибо процессы развития
в ней идут в сторону повышения уровня
организованности и упорядоченности. СчиG
талось, что для понимания «сущности жизG
ни» достаточно понять и объяснить, какие
свойства «живого вещества» обусловливаG
ют эту термодинамическую специфику.
Примером может служить подход, развиG
тый отечественным ученым Э.С. Бауэром в
работах 20–30Gх гг., в частности в его знаG
менитой «Теоретической биологии» (1935).
Основной принцип Бауэр сформулировал
следующим образом: «Все и только живые
системы никогда не бывают в равновесии и
исполняют за счет своей свободной энерG
гии постоянно работу против равновесия,
требуемого законами физики и химии при
существующих внешних условиях» [11]. Из
принципа устойчивого неравновесия Бауэр
выводит все свойства живых организмов,
обычно перечисляемые в учебниках по обG
щей биологии: обмен веществ, ассимиляG
цию и диссимиляцию, раздражимость, рост
клеток и их старение и др. Линия термодиG
намической трактовки сущности жизни
была впоследствии продолжена целым ряG

дом выдающихся авторов – Берталанфи,
Пригожиным и др. – и является стержнеG
вой в некоторых современных концепциях
самоорганизации и происхождения жизни.
Между тем по мере осознания фундаG
ментальной значимости генетических струкG
тур во всех процессах жизнедеятельности
ученые все чаще приходят к мысли, что главG
ным процессом, характеризующим жизнь,
является не столько обмен веществ, скольG
ко способность всех живых систем к самоG
воспроизведению, посредством которого
жизнь самосохраняется в череде (потенциG
ально бесконечной) поколений. ВыдающийG
ся американский генетик, лауреат НобелевG
ской премии Г. Меллер еще в 1926 г. напиG
сал работу «Ген как основа жизни», в котоG
рой он обосновывал мысль, что благодаря
уникальной способности генов к самокопиG
рованию и сохранению своей специфичесG
кой структуры именно они должны рассматG
риваться в качестве главных кандидатов на
роль подлинно материальной основы жизG
ни и её эволюции путем естественного отбоG
ра [12]. Мысль о том, что именно самовоспG
роизведение (самокопирование, самореплиG
кация) есть коренное свойство живого, закG
репилась и стала одной из определяющих в
биологии конца ХХ в.
С выходом в свет в 1948 г. работы выG
дающегося американского математика
Н. Винера «Кибернетика» исследование
проблемы природы и сущности жизни поG
лучило еще одну руководящую идею –
идею сохраняющего самоуправления. То,
что живые организмы способны автоматиG
чески поддерживать важнейшие параметG
ры своего функционирования в границах
рабочей нормы в достаточно широких преG
делах изменений окружающих условий,
было известно давно. Уже в ХIХ в. на явлеG
ние гомеостазиса (т.е. поддержания постоG
янства внутренней среды организма) как,
возможно, самое главное, что характериG
зует жизнь, обратил внимание уже упомиG
навшийся Клод Бернар. С кибернетикой же
пришло осознание решающей роли специG
альных программ управления. В литератуG

В помощь аспиранту
ре замелькали такие определения жизни,
как, например: «жизнь – автономный, авG
томатизированный и активный процесс,
организуемый комплексом вычислительноG
семантических программ управления» (В.В.
Смелянников); или: «живая система – саG
мовоспроизводящаяся кибернетическая
система, способная к реализации хранимой
программы и к созданию и использованию
в течение жизни новых адаптивных проG
грамм для обеспечения жизни в чреде поG
колений» (А.Н. Мосолов). А поскольку
никакое программированное управление
невозможно без использования информаG
ции, то все чаще жизнь стали определять
как «способ существования органических
систем, организация которых от молекуG
лярного до системного уровня определяG
ется использованием внутренней информаG
ции» (Л.Н. Серавин).
Но процесс управления невозможен не
только без информации, но и без того, что
называют «целью» управления и «средG
ствами» (механизмами) её достижения. Так
в состав фундаментальных естественноGнаG
учных понятий были возвращены такие теG
леологические понятия, как «цель», «целеG
направленность», «целесообразность» и
др., столь старательно изгонявшиеся из
биологии на протяжении нескольких веков.
Вот что по этому вопросу пишут известные
отечественные биофизики В.И. Корогодин
и В.Л. Корогодина в работе «Информация
как основа жизни»: «Попробуем найти таG
кое специфическое свойство, отличающее
живое от неживого, обладание которым
делает объект живым. Эта искомая сущG
ность должна объяснить все проявления
жизни, включая способность к прогрессивG
ной эволюции. Среди самых разных свойств
живого должно быть одно, объединяющее
все многообразие живых существ. СвойG
ство это давно известно, но почемуGто до
сих пор приписывалось только человеку.
Это – способность совершать целенаправG
ленные действия» [13, с. 6–7]. На этом осG
новании они определяют жизнь таким обG
разом: «Живое – это совокупность объекG
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тов, способных совершать целенаправленG
ные действия, конечная цель которых –
самовоспроизведение» [13, с. 8].
Эти три потока идей, идущих из трех
разных областей исследования живого
(биохимия, генетика и кибернетика), самым
неожиданным и в высшей степени изящным
образом были объединены и, что ещё важG
нее, – дополнены в высшей степени красиG
вой и революционной идеей – идеей семи
отической природы жизни в рамках молеG
кулярной биологии, столь стремительно
формировавшейся после эпохального собыG
тия – раскрытия структуры ДНК в 1953 г.
ДНК (а вслед за нею и белок) была поG
нята не просто как «химическое тело» и
«вещество наследственности», а одновреG
менно с этим и как «носитель кода наследG
ственной информации», и как своего рода
«текст», в содержании которого записана
программа формирования всех важнейших
функциональных единиц живой клетки, в
том числе и программа собственного самоG
воспроизведения (самокопирования, репG
ликации). Появилась новая исследовательG
ская программа: жизнь как «семиотичесG
кое» (знаковое) образование, как «текст».
А отсюда и соответствующие определения:
«жизнь – это самоорганизующая и порожG
дающая активность открытых неравновесG
ных систем, обусловленная их семиотичесG
кой структурой» [14]. Или, как пишет изG
вестный отечественный биофизик С.Э.
Шноль, «основа биологической специфичG
ности – возникающая в процессе естественG
ного отбора «осмысленная», целесообразG
ная последовательность нуклеиновых осG
нований в полинуклеотидных молекулах
нуклеиновых кислот. Чем «лучше» отобраG
на последовательность нуклеиновых осноG
ваний, чем «совершеннее» наследственный
текст, тем с точки зрения термодинамики
более неравновесна молекула нуклеиновых
кислот и далее – соответствующие ей моG
лекулы белков, клеточные структуры и т.д.
Сохранение «неравновесных» наследственG
ных текстов – специфическое обязательG
ное свойство жизни» [15].
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В свое время генетики были поражены,
обнаружив, что наследственность предG
ставляет собой сообщение, записанное в
хромосомах с использованием химическоG
го алфавита. С этого времени заимствованG
ные из лингвистики понятия широко исG
пользуются в молекулярной генетике. При
этом, как подчеркивает Фр. Крик (напомG
ню – один из авторов открытия структуры
ДНК, лауреат Нобелевской премии, бесG
спорный лидер в молекулярной генетике
50–70Gх гг.), все попытки объяснить осоG
бенности генетического кода чисто химиG
ческими причинами оказались безуспешныG
ми, и это, видимо, принципиально: код форG
мировался уже на основе чисто биологиG
ческих механизмов случайного мутироваG
ния и естественного отбора [16].
Осознание этого обстоятельства при
водит к все более ясному пониманию ан
тиредукционистской сущности основных
результатов молекулярной биологии
(как, впрочем, и всех основных парадигм
дарвинистской биологии ХХ в.). «НаибоG
лее сильный аргумент против сводимости
биологии к физикоGхимии, – пишет, наприG
мер, современный автор на страницах
«Журнала общей биологии», – представG
ляет сама последовательность ДНК, котоG
рая не может быть выведена из физикоG
химии нуклеотидов. Напротив, эта невывоG
димость – необходимое условие, позволяG
ющее ДНК содержать генетическую инG
формацию, содержать код. … Связать
структуру триплетов ДНК с определенныG
ми аминокислотами, исходя из физикоGхиG
мических свойств триплетов и аминокисG
лот, невозможно, ибо этой связи нет. Связь
эта символическая. Мы читаем генетичесG
кие тексты только потому, что все организG
мы Земли «говорят» на одном языке. Когда
клетка сама читает генетические тексты,
переводя их сначала в тексты РНК, а затем
и в аминокислотные последовательности,
она использует аппараты, основанные на
физикоGхимических взаимодействиях, но
роль их только служебная. Все сущностG
ные процессы биологии имеют характер

символичности. Ни физикоGхимия вообще,
ни энергетика в частности не определяют
живое. Хотя живое во всем этом нуждаетG
ся, определяющими являются смысловые
составляющие, не физикоGхимическая приG
чинность, а смысловые сигналы… И никаG
кого «causa equat effectum». Общая теория
биологии должна быть семантической, а не
физикоGхимической. Организм гораздо
ближе к компьютеру, чем к химическому
ферментатору» [17].
Организм, вне всякого сомнения, ближе
к компьютеру, чем к химическому ферменG
татору, но еще ближе он к человеку. Ранее
это было осознано на материале данных этоG
логии, социобиологии, эволюционной псиG
хологии, приматологии и других наук об
организации и поведении высших организG
мов [18], теперь это становится очевидным
и на материале молекулярной биологии
клетки. Весь арсенал гуманитарных понятий
приходится задействовать для понимания
жизни уже на самом элементарном уровне
протекания жизненных процессов. Таким
образом, мы видим, что живое в свете данG
ных науки начала ХХI в.– это материальная
система, подчиняющаяся всем известным
законам физики и химии, но это одновреG
менно и система, обладающая внутренне
присущими ей свойствами осмысленности
и целенаправленности. Такой результат
может означать все что угодно, но только не
механицизм. Но витализм ли это?
Жизнь в том виде, в каком она все более
отчетливо прорисовывается через данные
современных естественных наук, значительG
но более «виталистична», чем это представG
лялось механицистам совсем недавнего проG
шлого. Но все дело в том, что в свете опыта
развития философии и методологии науки
ХХ в. мы не только не обречены на вечное
заключение в этой узкой категориальной
клетке, а, напротив, все явственнее ощущаG
ем потребность выйти за её пределы. Как не
уставал подчеркивать в свое время акад. И.Т.
Фролов, биология ХХ в. сделала очевидной
ложность самой альтернативы [19]. Говоря
более модным языком, дихотомия «механиG

В помощь аспиранту
цизм – витализм» подвергнута деструкции
(поклонники Ж. Деррида сказали бы – «деG
конструкции») самим ходом развития биоG
логии ХХ в. Между прочим, задолго до ДерG
рида и прочих постмодернистов на необхоG
димость разрушения прежних бинарных опG
позиций стали обращать внимание сами учеG
ные, творцы современных концепций жизG
ни. Напомню, что Н. Винер начинает свою
знаменитую «Кибернетику» с главы «НьюG
тоновское и бергсоновское время», где подG
робно анализирует критику А. Бергсоном
научного понятия времени. Как убедительG
но показано Винером, в контексте опыта
создания наук о сложных системах управG
ления витализм выиграл спор до такой стеG
пени, что даже механизмы оказались соотG
ветствующими виталистической структуре
времени. «Должны ли мы назвать новую точG
ку зрения материалистической?» – задается
он вопросом. И отвечает: «это в основном
вопрос о словах. Господство материи харакG
теризует определенную стадию физики ХIХ
столетия в гораздо большей степени, чем
современность. Сейчас “материализм” – это
лишь чтоGто вроде вольного синонима слова
“механицизм”». И завершает: «По существу,
весь спор между механицистами и виталисG
тами можно отложить в архив плохо сфорG
мулированных вопросов» [20]. То же имел
в виду и И.Т. Фролов, говоря о ложности
альтернативы «механицизм – витализм»,
преодолеваемой всем ходом диалектическоG
го развития наук о живой природе.
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Теория эволюции
в ценностном измерении

С

который понимают как всеобщий процесс
необратимого направленного изменения от
простейших до наиболее сложных форм:
«рассмотрение неживой, живой и социальG
ной материи как единого универсального
эволюционного процесса» [2, с. 644].
Синтетическая теория эволюции (СТЭ)
конструируется на основе дарвинизма и
неодарвинизма. Почему же именно дарвиG
низм – одна из многочисленных эволюциG
онных концепций – получил такой приориG
тет в общественном сознании? Рассмотрим
этот вопрос подробнее, исходя из особенG
ностей современного менталитета.
В последние десятилетия процессы, хаG
рактеризуемые как «поворот к натурализG
му», все больше захватывают философG
ское и научное пространство. Главной усG
тановкой здесь стал принцип «всё через есG
тественноGнаучные концепции». МировозG
зренческие и философские проблемы реG
шаются путем обращения к естественным
наукам. В этом видят выход из тупика, когG
да столетия исследований философского и
гносеологического характера не смогли
привести к решению важнейших проблем,
стоявших перед человечеством, в том чисG
ле проблемы объективности знания [3]. ОтG
сюда стремление «рассматривать разнообG
разные проблемы философского порядка
с конкретноGнаучных позиций и с помощью
конкретноGнаучных знаний» [4. с. 9].
Дарвинизм наиболее полно отвечал этим
запросам современного менталитета, создаG
вая иллюзию возможности решения как наG
учных, так и философских вопросов. Он дал
четкий механизм усложнения материи от
клетки до человека и тем самым объяснил
эволюцию жизни естественными причинаG
ми, «показал несостоятельность телеологизG
ма и утвердил телеономию, которая отноG
сится теперь к телеологии как химия к алG
химии» [4]. И хотя сам Дарвин не отрицал
Творца, его теория сделала Творца ненужG
ным для объяснения сложности и целесоG
образности мира живого. Г. Фоллмер считаG
ет, например, что великие кантовские вопG

егодня мы продолжаем обсуждение
проблем эволюционной биологии, поG
ставленных современным кризисом ее осG
новных представлений1 . Известный эмбриG
олог М.А. Шишкин пишет: «Нынешний
кризис эволюционизма был предсказуем изG
начально, поскольку преформационная моG
дель развития, заключенная в идее дискретG
ной наследственности, противоречит сисG
темным свойствам онтогенеза… ОбъединеG
ние генетической концепции эволюции с
признанием целостности развития принциG
пиально невозможно» [1].
Осознание кризисной ситуации стало исG
точником многочисленных новаций и вызыG
вает новый всплеск биологической мысли.
Идея эволюции прочно укоренена в обG
щественном сознании нашего времени. Она
незримо присутствует во взглядах на мир,
человека, общество. В самом деле, говоря о
человеке, мы подразумеваем эволюционG
ный характер его природы. Для нас очевидG
но, что его организм – результат эволюции
бесчисленных более простых форм жизни,
а все его культурные приобретения: релиG
гиозные, научные, этические, эстетические
взгляды возникли в процессе длительного
исторического развития и трансформации
менталитета предыдущих исторических
эпох. Полагают, что сама Вселенная нахоG
дится в процессе постоянного эволюционG
ного развития, а в социальных структурах
господствует общественный прогресс.
Можно сказать, что современный эвоG
люционизм – это не только совокупность
научных теорий, но и определенное умонаG
строение, в котором выражается стремлеG
ние осмысливать мир в терминах процесса
и становления и которое является одним
из характерных духовных явлений в западG
ноевропейской культурной традиции.
Иначе говоря, наши представления о
мире складываются на основе идеи универG
сального (глобального) эволюционизма,
1

Существует ли естественный отбор // ВысG
шее образование в России. – 2006. – № 7, 8.
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росы: «Что я могу знать?», «Что я должен
делать?», «На что я смею надеяться?» и «Что
такое человек?» – теперь решены путем приG
менения принципа эволюционизма (котоG
рый, по его мнению, был Канту недоступен).
Решена и философская проблема связи
мышления и бытия (через адаптацию к быG
тию в процессе эволюции). Вся сложность
человеческого мышления, его самость, отG
ветственность, творчество возникли так же,
как лошадиное копыто, – вследствие приG
способления к среде. Тайны сущности и проG
исхождения жизни и сознания для дарвиG
нистов нет. Ее объяснение дается с помоG
щью естественного отбора.
«У идеи естественного отбора удивительG
ная судьба, – пишет В.И. Назаров. – РодивG
шись в биологии, она захватила умы физиG
ков, химиков, математиков, космологов –
представителей всего естествознания в целом,
составив важнейший элемент естественноG
научной картины мира. От естествознания она
перекинулась на сферу гуманитарных наук
(включая теорию познания), всюду демонG
стрируя свою продуктивность. В итоге идея
отбора стала настолько универсальной, что
обрела статус аксиоматической категории и
важнейшего завоевания науки классическоG
го периода» [5, с. 449].
Так, центральное понятие дарвинизма
– «естественный отбор» – приобрело стаG
тус важнейшей составляющей современноG
го мировоззрения. Это значит, что он воG
шел в систему общих представлений, наG
столько привычных и банальных, что их
обычно не замечают, и которые, вне всяG
кой рефлексии, являются самоочевидныG
ми для современного человека. Он задает
понимание природы человека, его деятельG
ности и определяет сегодня «духовный
климат» эпохи [6]. Для большинства наших
современников «дарвинизм» и «эволюция»
сливаются в единое понятие, отождествG
ляются, а критика дарвинизма расцениваG
ется как выступление против эволюции воG
обще. Дарвинизм задает и программу исслеG
дования для новых научных дисциплин (наG
пример, в когнитивных науках, биополитиG
ке и др.), т.е. это универсальная объясниG
тельная программа, приложимая к самым
различным областям мира.
Дарвинизм поэтому – не просто одна из
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многих концепций эволюции, претендуюG
щих на объяснение механизмов эволюциG
онного процесса. Это приоритетная теория,
ставшая естественноGнаучной базой как для
объединения разнохарактерных знаний в
единую картину, так и для материалистиG
ческого понимания мира. Она явилась мощG
ным орудием борьбы с религией и утвержG
дения атеистических взглядов. В советское
время дарвинизм рассматривался в качестве
естественноGнаучной предпосылки диалекG
тического материализма. Да и западные учеG
ные подчеркивали мировоззренческую знаG
чимость дарвинизма в этом смысле.
Тем самым дарвинизм расщепляется на
два аспекта – мировоззренческий и естеG
ственноGнаучный. В современном менталиG
тете он играет двоякую роль. ВоGпервых,
это универсальный объяснительный принG
цип и ядро современной научной картины
мира, вокруг которого складываются соотG
ветствующие онтологические представлеG
ния, и, воGвторых, это одна из многочисG
ленных концепций в эволюционной биолоG
гии, которая хотя и доминирует сегодня в
виде синтетической теории эволюции
(СТЭ), но подвергается серьезной критиG
ке, ибо становится все более очевидно, что
она сильно упрощает действительное полоG
жение вещей. Факты, которые служат доG
водами против дарвинизма (существование
неадаптивных направлений эволюции, «стаG
рение» филогенетических линий и вымираG
ние, не связанное прямо с внешним воздейG
ствием, преадаптация, параллелизмы и/или
конвергенции, ограничения изменчивости
или эволюционные запреты и др.), предG
ставляют большие трудности для объяснеG
ния в рамках этого учения [7, с. 164].
Сами неодарвинисты вынуждены приG
знать ограниченный характер действия есG
тественного отбора на многих участках эвоG
люционного развития (Л.П. Татаринов,
Н.Н. Воронцов, Э.И. Колчинский и др).
Один из создателей синтетической теории
эволюции Э. Майр вынужден был ограниG
чить сферу действия естественного отбора
и признать наличие в определенных обласG
тях иных ведущих механизмов филогенеG
за. Также и соперничающие с СТЭ пунктуG
ализм и неокатастрофизм выводят из сфеG
ры его действия целые области, тем самым
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лишая его статуса универсального объясG
нительного принципа. Тем более это можG
но сказать про не принятый еще повсеместG
но, но неотвратимо надвигающийся системG
ный подход к проблеме эволюции, который
вводит новую установку в исследование
мира живого и его законов, рассматривая
эволюцию в целом как единый системогеG
нез, а не как набор актов приспособления
каждого вида к его собственной среде (Г.А.
Заварзин, В.А. Красилов, В.И. Назаров,
Ю.В. Чайковский, В.И. Вернадский, В.И.
ДаниловGДанилян, В.Г. Горшков, К.И. ЛоG
сев, С.Д. Хайтун и др.)
Споры о достоверности дарвинизма и
роли естественного отбора в процессах
видообразования – это не просто споры об
истинности положений некоей конкретной
теории. Они имеют характер столкновения
мировоззрений и нередко приобретают
бурный характер. Ведь дело идет не только
о факторах и механизмах макроэволюции,
но и о фундаментальных закономерностях
всего мира!
Итак, проблема достоверности дарвиG
низма и роли естественного отбора как осG
новного «мотора» эволюции имеет не тольG
ко научное, но и мировоззренческое значеG
ние. Именно здесь корни ожесточенной
идеологической борьбы против инакомысG
лящих эволюционистовGантидарвинистов.
Скандалы продолжаются по сей день. НаG
пример, Э. Майр обвинял противников дарG
винизма в «столь поразительном незнании
основ генетики и всей современной литераG
туры, что опровергать… было бы напрасG
ной тратой времени», хотя среди этих «неG
вежд» оказались крупнейшие авторитеты
эволюционной биологии и, по мнению акаG
демика Л.П. Татаринова, эти обвинения
являются совершенно необоснованными
[8]. Другая сторона также не стеснялась в
выражениях: А.А. Любищев отвечал МайG
ру в том же стиле: «Сознательное невежеG
ство Э. Майра в отношении неугодных ему
фактов обнаруживает в нем слепо веруюG
щего в свои постулаты догматика, а не трезG
вого ученого» [7, с.166].
Между тем, несмотря на все споры, дарG
винистские представления о природе униG
версального эволюционного процесса соG
ставляют стержень современной научной

картины мира. Для широкого круга научG
ной интеллигенции дарвинизм остается неG
пререкаемой истиной: «причина эволюции
полностью доказана» [3]. Так что на сегодG
няшний день складывается парадоксальная
ситуация: с одной стороны, имеет место
безоговорочная вера в естественный отбор
в сфере научной и околонаучной общеG
ственности, с другой – у специалистов по
теории эволюции возрастает сомнение в его
ведущей роли в филогенезе. МировоззренG
ческий статус понятия «отбор» незыблем,
в науке же его значимость оспаривается.
Тогда можно поставить вопрос: как же
может концепция, по многим основаниям
спорная, во всяком случае утратившая всеG
общий характер, выступать как важнейшая
составляющая современных онтологичесG
ких представлений и быть стержнем научG
ной картины мира (если наша картина мира
действительно претендует на научность), а
также служить методологическим принциG
пом и программой для многих научных дисG
циплин?
Ответ на этот вопрос, по моему мнению,
лежит в социальноGпсихологических осоG
бенностях научного сообщества. Е.А. МамG
чур показала, что апологеты определенной
теории с трудом воспринимают противореG
чащие ей факты, которые как бы «выпадаG
ют» из сознания исследователя [9, с. 149].
ПоGвидимому, в рассматриваемом случае
сложилась подобная же ситуация. Именно
здесь лежит ключ к разгадке нередкого заG
малчивания дарвинистами фактов, протиG
воречащих их теории.
Мы же можем констатировать, что в
роли универсальной теории развития сегодG
ня выступает концепция, которая не споG
собна объяснить полностью даже эволюG
цию одного фрагмента в процессе всеобщеG
го усложнения мира – эволюцию жизни.
Ясно, что такое положение дел имеет вреG
менный характер и что конкретное содерG
жание современного глобального эволюциG
онизма может вскоре измениться вместе с
изменением лидирующей эволюционной
парадигмы.
Что же произойдет в случае признания
научной несостоятельности дарвинизма?
Безусловно, это будет шок. Прежде всего
потому, что от дарвинизма (его представG
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лений о механизме эволюции) зависит больG
шое число научных дисциплин, завоевавG
ших научный авторитет в современном есG
тествознании. Это учение представляет соG
бой тот слой предпосылочного знания, коG
торое явно или неявно присутствует в осG
новополагающих представлениях эпохи
(взглядах на жизнь, человека, его психиG
ку, его культуру), в теориях, выстраиваюG
щихся на фундаменте дарвинизма. Мы поG
рой не замечаем, что не только методолоG
гия наша в обширных областях знаний строG
ится по принципам дарвинизма, но и аксиG
оматика многих фундаментальных концепG
ций есть не что иное, как перефразировка
дарвиновских представлений об эволюциG
онных процессах в мире живого. Сегодня с
помощью понятий адаптации и отбора тракG
туется даже возникновение религии, искусG
ства, морали. Они рассматриваются сквозь
призму их селективной ценности во всеобG
щих процессах конкурентной борьбы, коG
торые представляются сущностью антроG
погенеза и культурогенеза. В случае девальG
вации дарвинизма рухнет основание мноG
жества наук. Это будет мировоззренческая
катастрофа.
Какова же должна быть биологическая
концепция, которая могла бы заменить дарG
винизм и стать основанием идеи глобальG
ного эволюционизма, наполнив его новым
содержанием?
Теории эволюции, отрицающие дарвиG
низм, появились непосредственно после его
возникновения (А. Виганд, Н.Я. ДанилевG
ский). В современной науке ему оппонируG
ют пунктуализм, неокатастрофизм, номоG
генез (ортогенез) и другие, отвергающие
идею естественного отбора как основного
фактора эволюции. Их возражения дарвиG
низму касаются в основном вопроса о меG
ханизме видообразования, проблемы слуG
чайности в эволюции, а также понимания
целесообразности в эволюционных процесG
сах. Дарвинистскому градуализму и тихоG
генезу противопоставляются неокатастроG
физм и номогенез. Эти концепции хорошо
вписываются в рамки универсального эвоG
люционизма, поскольку они так же, как и
дарвинизм, понимают эволюцию жизни как
процесс направленного усложнения оргаG
низмов и таксонов.
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Однако есть тип эволюционных концепG
ций, которые отходят от традиционного
понимания эволюции. По мнению академиG
ка Г.А. Заварзина, сегодня вообще уже неG
достаточен сугубо линейный, редукциониG
стский подход к миру живого, который расG
сматривает мир «через происхождение». Он
считает, что «возникла необходимость в
целостном подходе к природе, а не в мозаG
ичном» [10, с. 6]. Эта же идея присутствуG
ет в концепциях В.А. Красилова, выдвинувG
шего экосистемную теорию эволюции
(ЭТЭ), В.И. Назарова, Ю.В. Чайковского,
В.Г. Горшкова. Методология исследования
в них как бы «переворачивается». ТрадиG
ционному представлению об эволюции
«снизу» противопоставляется новое пониG
мание эволюции «сверху». Скорее всего, в
будущем понимании эволюции живого приG
оритетную позицию займут именно эти конG
цепции. Тогда наши представления о приG
роде должны будут существенно изменитьG
ся, так как эволюция систем имеет иной
характер, нежели эволюция популяций, на
которую опирается современный дарвиG
низм. Г.А. Заварзин полагает, что такая смеG
на эволюционной парадигмы приведет к
глобальным переменам во всем мировоззреG
нии [10, с. 3].
Но затронет ли такая смена лидирующей
концепции идею универсального эволюциG
онизма как вселенского процесса? ИзменитG
ся ли ее статус в случае замены линейных
представлений об эволюции (которые, как
показал Заварзин, несет дарвинизм) на сисG
темную эволюционную парадигму, где униG
версальный процесс развития Вселенной
будет строиться не на адаптации отдельных
видов к своей среде, а на представлениях о
целостном процессе видообразования начиG
ная с высших уровней иерархически поG
строенной системы биоценозов? Не будет
ли девальвирован в этом случае и сам униG
версальный эволюционизм?
Универсальный эволюционизм – это
модель мира, находящегося в процессе неG
обратимого, направленного изменения. А
процессы, имеющие другой характер, вклюG
чаются в него как частные случаи, как отG
клонения от глобального процесса усложG
нения. Но с таким же правом можно соG
здать и другую модель Универсума, наприG

110

Высшее образование в России • № 5, 2007

мер, циклическую. И, опираясь на данные
науки (звездообразование, гипотезу о фиG
олетовом смещении, сменяющем красное и
т.д.), утверждать прямо противоположное.
А именно – что все процессы направленноG
го изменения носят частный характер и
представляют собой лишь ничтожно малый
отрезок в масштабах универсального цикG
ла природы.
В природе мы постоянно сталкиваемся
с циклическим развитием. Во Вселенной,
например, постоянно происходят процесG
сы образования ядер, звезд, галактик, коG
торые протекают под воздействием энерG
гии, а вместе с тем идут и процессы распада
этих ядер с истечением энергии в мировое
пространство, с распадом звезд, с рассеяG
нием их массы, которое, в свою очередь,
становится источником новых процессов
звездообразования.
Тем более это касается живой прироG
ды. Так, существование человека основано
на циклах. Циркулирует кровь по устойчиG
вым схемам (большой и малый круг кроG
вообращения). Циклично работают его
органы. Они постоянно и закономерно обG
новляются, заменяя свой клеточный состав
в одни и те же промежутки времени (для
каждого органа время полного обновления
разное). А направленное развитие (наприG
мер, от юности к старости) «вырастает» на
этих циклах. Жизнедеятельность человека
также подчинена в своей основе циклам –
смене дня и ночи, времен года. На эту биоG
логическую цикличность надстраивается и
цикличность социальная: посев и собираG
ние урожая и др. Даже исторические проG
цессы можно интерпретировать как циклиG
ческие – революции, распад цивилизаций и
т.д. Сама эволюция жизни обеспечивается
сохранением относительно постоянного
интервала различных показателей внешней
среды: температуры, влажности, состава
атмосферы (биогеохимические циклы биоG
сферы), которые являются устойчивыми
циклическими процессами, устойчивыми в
течение миллиардов лет! При таком взгляG
де жизнь может быть представлена как усG
тойчивая периодичность разнообразных
циклов [11].
Для идеи глобального эволюционизма
особый интерес представляет и концепция

неограниченного прогресса (Дж. Хаксли,
А.В. Яблоков, М.М. Камшилов, К.М. ЗавадG
ский, Т. Сутт и др.), согласно которой проG
грессивное усложнение живого, ведущее к
возникновению социума и культуры, имеG
ет место только в одной из линий развития
жизни, идущей на гоминид и человека. ПриG
чем необходимым условием этого прогресG
са является обеспечение биотического круG
говорота. Иначе говоря, биологами устаG
новлено, что процесс направленного усG
ложнения может возникнуть лишь на осG
нове изменения циклического.
Все это говорит о том, что циклическое
движение составляет фундаментальный
закон бытия и его нельзя сбрасывать со счеG
та при построении картины мира. Но если
изменение систем высшего уровня (Земля
– Солнце, Метагалактика – Галактика и др.)
имеет в своем основании циклический хаG
рактер, тогда видение мира как вселенскоG
го направленного процесса усложнения
оказывается под вопросом. Вполне возможG
но, что тип необратимого изменения являG
ется лишь частным случаем универсальноG
го вселенского цикла.
Что же произойдет в случае «отмены»
универсального эволюционизма и признаG
ния в качестве основополагающего другоG
го типа изменений? Ведь тогда будет утраG
чена и его функция объединения и упоряG
дочения многообразного мира. Но может
ли исчезнуть такая насущно необходимая
человеку концепция, вписывающая его в каG
тегориальную сетку современной картины
мира? Конечно, нет. Гносеологическому
субъекту нужно найти объединяющее наG
чало, способное обеспечить единый взгляд
на мир, поскольку поиск единства и проG
стоты – это специфически человеческий
способ познания природы и ее осмысления.
Итак, вполне возможно, что идея униG
версального эволюционизма не устоит под
напором накопления знаний. Тогда архетиG
пическое стремление гносеологического
субъекта к объединению разнородных обG
ластей знания будет искать другие пути
своего осуществления и, возможно, соG
здаст новую модель целостного мира на
основе других (недарвиновских) моделей
развития живого.
Но тогда должна измениться вся систеG

В помощь аспиранту
ма ценностей, в соответствии с которыми
до сих пор строилась деятельность человеG
ка, поскольку инъекции, исходящие из теG
ории биологической эволюции, формируG
ют во многом лик культуры, ее нормы и
идеалы.
Здесь и возникает проблема ценностноG
го измерения идеи эволюционизма. В самом
деле, в качестве мировоззренческой катеG
гории она оказывается ценностно нагруG
женной: материя в своем развитии не тольG
ко усложняется, но и совершенствуется.
Тогда проясняется и позиция человека в
мировом процессе универсального развиG
тия и его место во всеобщей эволюции.
Появляется возможность соотнести УниG
версум с человеком, сделать его соразмерG
ным человеку, определить масштаб отноG
шения «человек – мир» и оценить его. Так
возникает аксиологическая составляющая
идеи эволюционизма. Здесь проходит лиG
ния от науки к мировоззрению. От, казаG
лось бы, не связанного ни с какими мироG
воззренческими идеями биологического
исследования – к универсальной модели
мира, а от нее к проблеме человека и его
морали, к теме Добра и Зла.
Глобальный эволюционизм экстраполиG
рует свою базовую концепцию на безграG
нично широкую область. Он имеет в своем
основании представления дарвинизма о
филогенезе, которые распространяются на
весь мир. И тогда он предстает в виде поля
жестокой конкурентной борьбы за выжиG
вание наиболее приспособленных, победы
сильных и вымирания слабых.
Натурализм сводит природу человека к
совершенно определенному «референту» –
физической, биологической, физиологиG
ческой, т.е. материальной, реальности. НаG
турализм проявляется в том, что при опиG
сании природы человека и общества испольG
зуются методы, аналогичные методам есG
тественных наук. Молчаливо предполагаG
ется, что сущность исследуемого объекта
не содержит ничего в принципе отличного
от природных закономерностей и явлений.
Мир человека и даже его высшие ценности
– истина, добро, красота – рассматриваетG
ся сквозь призму действия биологических
законов. Натурализм отрицает специфичесG
кое свойство человека – его духовность.
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Натуралистическое видение человека
сложилось уже в эпоху Просвещения, когG
да были сформулированы представления о
независимости природы от Божественного
Творения. Стоит вспомнить Гоббса, ЛокG
ка, Спинозу, Гольбаха, Вольтера, Руссо и
их полемику о природе человека и морали.
Возникла идея общественного прогресса
как развития по пути к совершенству. Так,
вера в силу человеческого разума, в будуG
щее разумное устроение мира «на земле»
стала неявным мировоззренческим основаG
нием всех последующих моделей эволюциG
онного совершенствования природы.
Общие симпатии к натурализму вышли
за пределы науки и философии в массовое
сознание и включились в «атмосферу» эпоG
хи Просвещения. (Показательно, что ВольG
тер поощрял свою ученую подругу, маркиG
зу дю Шатле, к написанию популярного
изложения учения Ньютона для светских
дам с целью пропаганды механистической
картины мира.) С распространением идеи
сведения всего духовного к материальноG
му появилась необходимость ее научного
обоснования. Дарвин подвел научную базу
под это требование общественного ментаG
литета и тем самым укрепил позиции реG
дукционистских представлений не только
о живых существах, но и о человеке и обG
ществе. Дарвинизм был востребован своей
эпохой: «окружающие нас теперь организG
мы, не исключая и человека, явились в реG
зультате длинного процесса развития из
немногих первоначально одноклеточных
зародышей, а эти зародыши, в свою очеG
редь, образовались из возникшей химичесG
ким путем протоплазмы или белка»
(Ф. Энгельс. «Диалектика природы»).
Какие же ценностные представления
вносит дарвинизм в общественное сознаG
ние? Это идея войны всех против всех, выG
текающая из мальтузианства, которое ДарG
вин положил в основу своей эволюционG
ной модели, конструируя ее по типу экоG
номических теорий конкуренции и рыночG
ных отношений. Так, агрессивное начало в
человеке, будучи абсолютизированным,
стало рассматриваться как основной закон
жизни, конкретизировалось в идее выжиG
вания сильнейшего за счет уничижения и
гибели слабого. Это – идея победы зла [12].
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Еще Н.Я. Данилевский, отдавая дань
искренности и душевному благородству
Дарвина, вместе с тем ужасался его мироG
воззренческой позиции. Он писал, что ДарG
вин создал «ужасное учение, ужасом своG
им превосходящее все вообразимое… НиG
какая форма грубейшего материализма не
опускалась до такого низменного мировозG
зрения», в котором механизм естественноG
го отбора заменил разум случайностью [5,
с.74]. А в ХХ в. А.А. Любищев критиковал
дарвинизм не только «по научной линии»,
но и за его аксиологическую позицию [13].
Действительно, Дарвин акцентировал
внимание исключительно на трагической
стороне жизни, упустив из виду ее позиG
тивные моменты: симбиоз, взаимопомощь
и сотрудничество, широко распространенG
ные в мире живого, и тем самым заложил
основу разрушения традиционных ценносG
тей в европейском обществе. (См., наприG
мер, книги Б. Рассела «Почему я не хрисG
тианин?» и К.Г. Юнга «Воспоминания, разG
мышления, сновидения», в которых ярко
описывается «мировоззренческое прозреG
ние» этих авторов после знакомства с учеG
нием Дарвина.)
Каковы же могут быть мировоззренчесG
кие последствия смены концепций, составG
ляющих содержание глобального эволюциG
онизма, и возможной замены дарвинизма
системной концепцией эволюции? Как отG
разится эта перемена на представлениях
общества о природе мира и человека и на
его ценностных ориентирах?
В случае утверждения системной параG
дигмы в учениях об эволюции идеал «биоG
логической научности», который продуциG
руется дарвинизмом, будет преобразован.
Возможно, изменится и натуралистическое
понимание природы человека, а также
представления о господстве неумолимого
закона конкуренции, отбора наиболее приG
способленных и безжалостной выбраковG
ки слабых в качестве фундаментального
закона природы. Системный подход выдеG
ляет другой аспект в видении природы – ее
гармоничность и целесообразность, дает
обоснование мировоззренческой идее
включенности человека в высшее целое как

его элемента и потому зависимости от этоG
го целого. Он фиксирует внимание на проG
цессах взаимопомощи, сотрудничества и
симбиоза в живой природе и обществе.
Я полагаю, что экстраполяция системG
ной концепции эволюции на Универсум долG
жна привести к созданию новой картины
мира и формированию новых ценностей в
общественном сознании (будет ли она глоG
бальным эволюционизмом или нет – покаG
жет будущее). Такая позиция дает возможG
ность надеяться на то, что непостижимая
ныне человеческая природа запрограммироG
вана на высшую цель и что эта программа
выведет человека из экологического и антG
ропологического кризиса, в который завело
его натуралистическое самосознание и ставG
ка на свою рациональную природу.
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строится стратегия управления, стандартиG
зации и финансирования образования, проG
водится учет и анализируются потребносG
ти рынка труда. Классификатор необходим
для регламентации лицензионной деятельG
ности, планирования приема студентов,
численности профессорскоGпреподаваG
тельского состава и т.п. Изучение междуG
народного опыта интересно и само по себе,
т.к. у нас бытует немало мифов и легенд о
западном высшем образовании в диапазоне
от «да в Америке всегоGто 50 направлений
высшего образования, это мы у себя наG
мельчили и нагородили» до «у них образоG
вательных программ столько, сколько стуG
дентов, т.к. каждый сам себе выбирает предG
меты».
В настоящей работе делается попытка
развеять эти мифы, а также проанализиG
ровать международный опыт классификаG
ции образовательных программ на примере
США, отметив то, что может использоватьG
ся в нашей практике, и то, что для нас неG
приемлемо.

ысшее профессиональное образование
России стоит на пороге реальных и
весьма существенных перемен. Взятые го
сударством международные обязатель
ства и реакция на изменившиеся запросы
общества и рынка труда привели сегодня
академическое сообщество к рубежу конк
ретных нормативноправовых и организа
ционных действий. Подготовлен макет, и
начинается разработка совершенно новых
по структуре и идеологии федеральных го
сударственных образовательных стандар
тов третьего поколения, ориентирован
ных главным образом на систему двухуров
невого высшего профессионального образо
вания. Практически завершена работа над
Перечнем направлений высшего професси
онального образования для новых образо
вательных стандартов. Впервые в нашей
стране разрабатываются Общероссий
ский классификатор образовательных про
грамм, модель единого перечня направле
ний подготовки, специальностей и профес
сий всех уровней профессионального обра
зования, а также единая система квали
фикаций в образовании, совместимая с Ев
ропейской рамкой квалификаций.
Уже через год высшее профессиональG
ное образование России окажется в соверG
шенно новых граничных условиях. ЖелаG
тельность устойчивости, гладкости и неразG
рывности возникающих новых фазовых
траекторий требует внимательного расG
смотрения опыта образовательных систем,
продолжительное время находящихся в
близких граничных условиях. Одним из
базовых элементов системы является класG
сификатор образовательных программ, ибо
именно на его основе, как на фундаменте,

Почему именно США?
Есть несколько причин, почему в качеG
стве примера для анализа взят опыт США.
1. США является одной из немногих
стран, сопоставимых с Россией по спектру
образовательных программ.
2. В США практика классификации
образовательных программ имеет достаточG
но продолжительную историю, система
устоялась, она взята за основу многими
странами мира (Канадой, Японией), МежG
дународной стандартной классификацией
образования (МСКО) ЮНЕСКО и др.
3. Европейское высшее образование в
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настоящее время находится в переходном
периоде, единая система классификации
только складывается на базе национальных
систем.
4. Нынешняя ситуация с высшим обG
разованием в Европейском союзе, по мнеG
нию многих международных экспертов,
просто плачевная [1]. Действительно, расG
полагая большим количеством старейших
и признанных университетов, в авторитетG
ных международных академических рейG
тингах высших учебных заведений страны
ЕС занимают неприлично низкие места [2].
В списке 20 ведущих университетов мира
за 2006 г. – 17 американских, 1 японский и
только 2 европейских университета, приG
чем оба британских (Кембридж и ОксG
форд). Обладая сравнимым с США населеG
нием и масштабом экономики, ЕвропейG
ский союз производит только 10% мироG
вой научной продукции (по сравнению с
40% в США), при этом пропорции в проG
рывных и критических научных направлеG
ниях еще более удручающие. Значительно
усиливают свои позиции в образовании и
науке азиатские страны, которые также
начинают теснить Европейский союз. Эти
обстоятельства в немалой степени способG
ствовали началу серьезного реформироваG
ния системы высшего образования в ЕвроG
пе, получившего название Болонский проG
цесс. При этом вектор реформ направлен
на систему образования США, ее же в каG
честве модели использовали многие успешG
ные азиатские университеты.

Назначение классификатора
образовательных программ США
Официальным документом, описываюG
щим систему классификации образовательG
ных программ в США, является CIP (ClasG
sification of Instructional Programs) [3],
классификатор объемом в 476 страниц.
Целью построения американского классиG
фикатора являлось создание схемы кодиG
рования, способствующей точному мониG
торингу, сравнительной оценке и различG
ным видам статистической отчетности по

областям обучения и результатам освоения
образовательных программ от уровня наG
чальной школы до Ph.D. В нынешнем форG
мате CIP был разработан Национальным
центром образования и статистики миниG
стерства образования США в 1980 г., заG
тем редактировался в 1985 и 1990 гг. В наG
стоящее время действует последняя версия
2000 г., которая содержит уточненную такG
сономию классификационных кодов и десG
крипторов образовательных программ.
CIP является федеральным государG
ственным статистическим стандартом и исG
пользуется во всех обзорах, опросах и баG
зах данных образовательных программ
США. CIP также служит стандартом обG
разовательных программ для всех федеG
ральных агентств и используется НациоG
нальной академией наук, национальными
ассоциациями, образовательными учреждеG
ниями, службами по трудоустройству, заG
нятости, профессиональным квалификациG
ям как основа для сбора и анализа данных,
а также для составления отчетности об обG
разовательных программах.

Принципы CIP2000
CIP является таксономической схемой
кодирования образовательных программ.
Он не носит никакого регулятивного харакG
тера. Кодовые номера CIP и связанные с
ними программы лишь отражают современG
ную практику, а сам классификатор не явG
ляется списком официально признанных
или разрешенных программ в противопоG
ложность, скажем, перечням направлений
и специальностей в российской практике.
Кодовые номера могут быть добавлены,
удалены или перемещены в соответствии с
изменениями в предлагаемых в стране обG
разовательных программах.
В большинстве случаев коды CIP не свяG
заны с какойGлибо конкретной академичесG
кой степенью или уровнем программы. СчиG
тается, что любая образовательная проG
грамма может предлагаться на различных
уровнях. Отсутствие вертикальной подсиG
стемы классификации по уровням и типам

Образование за рубежом
образовательных программ представляетG
ся недостатком CIP, т.к. усложняет его анаG
лиз и вынуждает разработчиков вводить
дополнительные укрупненные группы наG
правлений образовательных программ. НаG
пример, целые группы программ могут быть
отнесены только к среднему специальному
или профессиональноGтехническому обраG
зованию и не могут иметь продолжения в
высшем образовании (группы 10, 12, 15, 19,
41, 46G48 CIP).

Организация CIP2000
CIP состоит из шести разделов и прилоG
жений.
Раздел 1 содержит академические и проG
фессиональные образовательные програмG
мы, предлагаемые для получения академиG
ческих кредитов на всех образовательных
уровнях после окончания средней школы.
Эти программы обычно заканчиваются приG
суждением степеней, дипломов, сертифиG
катов или какимиGто другими официальныG
ми формами признания.
Раздел II содержит программы ординаG
туры в различных областях медицины и веG
теринарии, предлагаемые в учебноGлечебG
ных медицинских учреждениях, которые
приводят к получению профессиональных
квалификаций, требующих одобрения соG
ответствующими профессиональными ассоG
циациями. Программы ординатуры выделеG
ны в отдельный раздел, чтобы их не путать
с аналогично именуемыми программами для
получения академических и научных стеG
пеней в клинических, биологических и сельG
скохозяйственных науках.
Раздел III содержит программы професG
сиональноGтехнического образования,
предлагаемые в старших классах средней
школы и профессиональноGтехнических
училищах.
Раздел IV содержит программы для
подготовки офицеров запаса, которые приG
водят к начислению определенных кредиG
тов и профессионально признаваемым досG
тижениям, но не ведут к академическим
степеням.
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Раздел V содержит программы усоверG
шенствования и свободного времени, по
которым не начисляются академические
кредиты, но по завершении которых выдаG
ется какойGто документ.
Раздел VI содержит образовательные
программы, по окончании которых выдаG
ются общие дипломы и аттестаты уровня
среднего образования (школьные програмG
мы).
В приложениях приведены списки всех
исключенных и добавленных в разные годы
образовательных программ, индексы и
глоссарий.

Принципы классификации
Классификация CIPG2000 организована
по трем уровням.
Первый уровень, выражаемый двузначG
ным числом с точкой, указывает на укрупG
ненные группы направлений (например,
01. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СМЕЖ
НЫЕ НАУКИ; 11. КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ И ИНФОРМАТИКА; 13. ОБРА
ЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА; 14. ТЕХНИ
КА И ТЕХНОЛОГИИ; 30. МЕЖДИСЦИП
ЛИНАРНЫЕ НАУКИ и т.д.). В CIP привоG
дится краткое описание области и тем, расG
сматриваемых в каждой из укрупненных
групп. Всего в классификаторе имеется 54
укрупненные группы.
Каждая из укрупненных групп подразG
деляется на направления, или второй уровень
классификации, выражаемый четырехзначG
ным числом с точкой посередине. Первые две
цифры указывают на укрупненную группу,
две вторые задают номер направления. ПриG
меры: 01.09 Зоотехника; 11.04 Информа
тика; 13.01 Педагогика; 14.08 Строитель
ство; 30.06 Теория систем и т.д. Для направG
лений, отсутствующих в списке, но относяG
щихся к данной укрупненной группе, предусG
матривается номер ХХ.99 Другие.
Третий уровень классификации описыG
вает конкретные образовательные програмG
мы (аналог специальностей или профилей в
российской практике). Он образуется путем
добавления двузначного номера к коду наG
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правления. Стандартным форматом являетG
ся ХХ.ХХХХ. Например, 01.0907 Птицевод
ство; 11.0102 Искусственный интеллект и
робототехника; 14.0804 Строительство и
эксплуатация транспортных сооружений и
т.д. Каждая образовательная программа имеG
ет дескриптор, описывающий цели и содерG
жание образования. Программы, предлагаG
емые на различных уровнях, как правило,
отличаются глубиной освещения основных
тем. При этом описания академических или
общих программ начинаются словами: «ПроG
грамма, уделяющая основное внимание …».
Описания программ, ведущих к профессиоG
нальным квалификациям (аналог инженера
или техника), начинаются со слов: «ПроG
грамма, готовящая для…».
Трехуровневая система классификации
практически совпадает с горизонтальной
подсистемой классификации, принятой в
России.
Пример
14. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ. ОбG
разовательные программы, которые готоG
вят к применению математических и естеG
ственноGнаучных принципов для решения
практических задач.
14.10 Электротехника, электроника и
связь. Содержание образования определеG
но в программе 14.1001.
14.1001 Электротехника, электроника
и связь. Программа, которая готовит учаG
щихся применять математические и естеG
ственноGнаучные принципы для проектироG
вания, разработки и оценки эксплуатациG
онных качеств электрических и электронG
ных систем, а также систем связи и их комG
понентов, в том числе систем генерации
электроэнергии, а также для анализа таких
проблем, как сверхпроводимость, распроG
странение волн, накопление и извлечение
энергии, прием и усиление сигналов.

Названия групп, направлений
и программ (специальностей,
профилей)
Названия групп, направлений и специG

альностей являются наиболее современныG
ми и широко используемыми в настоящее
время. В то же время некоторые названия
сохраняют свою историческую форму или
потому, что ее сохраняют многие образоG
вательные учреждения, или изGза того, что
такая терминология принята в аккредитуG
ющих профессиональных сообществах.

Принципы включения образова;
тельных программ в CIP;2000
Под образовательной программой НациG
ональный центр по образовательной статиG
стике (NCES) США понимает следующее:
«Совокупность теоретических курсов и
практических занятий, которые разработаG
ны для достижения заранее установленных
целей или набора согласованных целей, таG
ких как подготовка к дальнейшему, более
глубокому изучению, получение квалифиG
кации в одной или нескольких профессиоG
нальных областях, или просто для углубG
ления знаний и понимания в избранной обG
ласти».
Для включения в CIPG2000 образоваG
тельные программы должны удовлетворять
следующим общим требованиям.
z
Образовательная программа должG
на предлагаться признанным образовательG
ным учреждением или проходить под его
эгидой.
z
Программа должна содержать боG
лее одного изолированного курса и не долG
жна являться бессистемным набором теоG
ретических и практических курсов.
z
Должен иметься набор системно
организованных учебных дисциплин, опреG
деленных учебным заведением, ведущий к
точке завершения, которая может быть
официально сертифицирована в виде акаG
демической степени или другого вида офиG
циального признания.
Окончательным количественным критеG
рием для включения образовательной проG
граммы в CIPG2000 является следующий:
по данной программе за 3летний период
полное обучение прошли не менее 30 чело
век по крайней мере в 10 образователь

Образование за рубежом
ных учреждениях не менее, чем в 3 шта
тах.
Таким образом, CIPG2000 является пеG
речнем жизнеспособных, т.е. пользующихG
ся платежеспособным спросом, образоваG
тельных программ. С этой точки зрения весьG
ма интересно взглянуть как на количественG
ные, так и на качественные характеристиG
ки классификатора.
Жизнеспособность является опредеG
ленным компромиссом между широтой и
глубиной образовательной программы. С
одной стороны, человеку, оплачивающему
свое высшее профессиональное образоваG
ние, хочется за свои деньги получить как
можно «больше», т.е. как можно более
широкую программу, которая позволяла
бы перестраиваться на любые виды деяG
тельности в будущем карьерном росте с
учетом всех рисков и неопределенностей.
С другой стороны, слишком широкая и маG
лоспециализированная программа не позвоG
ляет приступить к какомуGлибо виду проG
фессиональной деятельности сразу по ее
окончании. Поэтому нужна некая золотая
середина. Содержащиеся в CIP образоваG
тельные программы и являются таким усG
тановленным жизнью в рыночной экономиG
ке США своеобразным оптимумом. В друG
гих конкретных экономических условиях
«оптимум» может быть совершенно иным,
поэтому слепое копирование классификаG
тора в других странах совершенно неприG
емлемо. Тем не менее механизм отбора
жизнеспособных программ для включения
в классификатор, наверное, следовало бы
позаимствовать.

Количественный анализ
Общее количество групп направлений в
первом разделе CIP, который представляG
ет все послешкольное образование, составG
ляет: 54 – 16 = 38 групп. Кстати, именно
столько групп имеется в МСКО. Хотя по
структуре построения программы высшего
не всегда можно отделить от программ средG
него специального образования (в силу отG
сутствия вертикальной подсистемы классиG
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фикации), в классификаторе имеется 8
групп с программами подготовки вспомоG
гательного или среднего технического перG
сонала, которые заведомо не могут быть
отнесены к программам высшего образоваG
ния в российском понимании. Это следуюG
щие группы: 10. ПРОГРАММЫ ПОДГОG
ТОВКИ СРЕДНЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО И
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА В
ОБЛАСТИ КОММУНИКАЦИЙ; 12. БЫG
ТОВЫЕ УСЛУГИ И КУЛИНАРИЯ;
15. ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СРЕДG
НЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА В
ОБЛАСТИ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ;
19. ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО И ПОG
ТРЕБЛЕНИЕ; 41. ПРОГРАММЫ ПОДГОG
ТОВКИ СРЕДНЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО И
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА В
ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК;
46. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ;
47. МЕХАНИЧЕСКИЕ И РЕМОНТНЫЕ
ПРОФЕССИИ; 48. ПРЕЦИЗИОННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО.
Таким образом, в американском обраG
зовании имеется 38 – 8 = 30 групп направG
лений ВПО. Это очень близко к 29 группам
направлений в российском классификатоG
ре (являющемся на сегодня и Перечнем наG
правлений и специальностей высшего проG
фессионального образования) ОКСОG2004.
В 30 группах направлений высшего професG
сионального образования США имеется
295 направлений, которые содержат окоG
ло 1000 специальностейGпрофилей. Для
сравнения: в действующем в настоящее вреG
мя Перечне направлений и специальностей
ВПО РФ в 29 укрупненных группах содерG
жится 186 направлений и 520 специальноG
стей, а в проекте нового российского ПеG
речня направлений ВПО, разрабатываемоG
го в настоящее время рабочей группой МинG
обрнауки под руководством В.Н. Козлова
[4], количество направлений оптимизироG
вано до 144.

Качественный анализ
В целом, сравнивая CIPG2000 c действуG
ющим российским ОКСО, можно обнаруG
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жить много общего как в названиях групп и
направлений, так и в отнесении направлеG
ний к группам, а профилей – к направлениG
ям. Можно даже утверждать, что общего
гораздо больше, чем различий. Тем не менее
обратим основное внимание на различия.
Отличия в номерах групп и порядке их
следования носят исторический характер
и, скорее, несущественны. А вот англоG
американские традиции классификации
физикоGматематических и естественных
наук отличаются от российских принциG
пиально. В американской практике естеG
ственные науки разделяют на физические
(науки о неживой природе, куда входят
физика, химия, геофизика, физика и хиG
мия атмосферы и гидросферы и т.д.) и биоG
логические (все науки о живой природе).
Они образуют соответственно группы:
41. ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ и 26. БИОG
ЛОГИЧЕСКИЕ И БИОМЕДИЦИНСКИЕ
НАУКИ. Математика образует отдельную
группу направлений: 27. МАТЕМАТИКА
И СТАТИСТИКА.
Есть некоторые отличия в практике отG
несения тех или иных направлений к групG
пам наук. Например, в американской траG
диции географию и картографию относят
не к естественным, а к общественным наG
укам (группа 45). Туда же относятся экоG
номика, антропология, археология, кримиG
нология и международные отношения.
По количеству направлений наибольшее
различие с российскими перечнями наблюG
дается в группах 11. КОМПЬЮТЕРНЫЕ
НАУКИ. ИНФОРМАТИКА И СЛУЖБЫ
ПОДДЕРЖКИ; 14. ТЕХНИКА И ТЕХНОG
ЛОГИИ; 42. ПСИХОЛОГИЯ; 51. МЕДИG
ЦИНА И СМЕЖНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ
НАУКИ; 52. БИЗНЕС, МЕНЕДЖМЕНТ,
МАРКЕТИНГ И СМЕЖНЫЕ ОБЛАСТИ.
В группах 11, 42, 51, 52 число направлений
во много раз превосходит соответствующие
российские показатели. Многообразие наG
правлений при принятой системе отбора
косвенно указывает на значительный спрос
на образование в данной области. В раздеG
ле техники и технологий (группа 14) ситуаG

ция прямо противоположная: наши российG
ские перечни содержат большее количество
направлений, чем американский аналог. Это
также отражает нынешнюю ситуацию в
постиндустриальной экономике США,
ориентированной главным образом на сфеG
ру услуг, когда все основные производG
ственные мощности вместе со спросом на
инженерные профессии переместились в
Китай и другие страны с дешевой квалифиG
цированной рабочей силой и благоприятG
ной системой налогообложения.

Заключение
По количеству направлений и специальG
ностей высшее профессиональное образоG
вание США по крайней мере не уступает
российскому, а в наиболее востребованных
нынешней американской экономикой групG
пах направлений и значительно превосходит.
Основными достоинствами системы
классификации образования США являютG
ся ее мониторинговый, а не директивный
характер и демократичный механизм отбоG
ра жизнеспособных образовательных проG
грамм. Это дает значительную автономию
высшим учебным заведениям в выборе или
разработке новых образовательных проG
грамм и позволяет довольно быстро реагиG
ровать на появление новых направлений
науки и техники и изменение спроса на обG
разовательные услуги.
Любое слепое копирование американсG
кого классификатора в стране с иными соG
циальноGэкономическими условиями неприG
емлемо в силу различий в механизме составG
ления классификатора. Тем не менее его
сравнение в части высшего профессиональG
ного образования с российским классифиG
катором, построенным главным образом по
принципу общности и различий основных
образовательных ядер, показывает значиG
тельно больше сходства, чем отличий.
Основным недостатком американской
системы представляется отсутствие вертиG
кальной подсистемы классификации, поG
зволяющей относить программу к тому или
иному уровню образования. Это приводит

Образование за рубежом
к увеличению числа укрупненных групп наG
правлений и необходимости расширения
дескрипторов каждой программы.
Автор надеется, что разрабатываемый в
настоящее время общероссийский классиG
фикатор образовательных программ
возьмет на вооружение все лучшее, что
имеется в американской системе классифиG
кации, сохранив при этом преемственность
и традиции отечественного высшего проG
фессионального образования.
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центре внимания ученых и педагоговG
практиков, которые имели отношение
к разработке данной концепции, была проG
блема соотношения теоретической и пракG
тической подготовки учителя в вузовский и
послевузовский период обучения. За посG
ледние пятьдесят лет оно претерпело ряд
изменений. Ключевой тенденцией концепG
туальных изменений стало постепенное соG
кращение теоретической составляющей и
ориентация на практическую подготовку и
переподготовку учителей.
Представим ретроспективу становления
концепции непрерывного педагогического
образования в стране в зависимости от соG
стояния научных исследований в области
педагогики и психологии в разные историG
ческие периоды.
1 этап – 40–50е гг. Информационно
рациональный подход к подготовке учи
теля. В этот период в педагогической и обG
щественноGполитической прессе утверждаG

ется концепция приоритетности теоретиG
ческой подготовки учителя к профессиоG
нальной деятельности.
2 этап – 50–60 е гг. Критика теорети
ческого характера подготовки будущих
учителей. Началом ориентации на отказ от
информационноGрационального подхода,
доминировавшего в британской системе
педагогического образования, правомерно
считается появление работ Д.Дж. О’КонноG
ра. Согласно взглядам этого представитеG
ля философии неопозитивизма теория есть
ряд принципов организации того «опыта»,
который педагоги систематически наблюG
дают в ежедневной практике; она объясG
няет, почему происходят те или иные эмG
пирические события, и предсказывает, что
может произойти в тех или иных случаях.
Чистое теоретизирование в этих условиях
не имеет смысла. О’Коннор считает, что
хорошо апробированных теорий просто не
существует, а есть лишь два типа утвержG
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дений: высказывания относительно того,
чего мы хотим достичь, и высказывания
относительно средств достижения поставG
ленных целей.
О’Коннор утверждал, что нет «достойG
ной теории», а есть лишь некие «теоретиG
ческие куски из области психологии, социG
ологии», которые не образуют цельную
теорию, подтверждаемую практикой.
3 этап – 60–70е гг. Разработка тео
рий, опирающихся на образовательную
практику. В свете развернувшейся в педаG
гогической прессе критики в колледжах и
отделах образования стали делать попытки
достичь «академического уровня» посредG
ством организации исследований в научных
областях, имеющих отношение к образоваG
нию, – философии, психологии, социолоG
гии, истории. Подход к разработке «достойG
ной теории» в данном случае шел от потребG
ностей практики. Однако до академической
строгости данные теории недотягивали, а
лишь увеличили число скептиков по поводу
несоответствия данных теорий практике. В
образовательных учреждениях вновь и
вновь можно было наблюдать разделение
мысли и действия, теории и практики. СтуG
дентов продолжали готовить к педагогичесG
кой деятельности на основе сомнительной
теории, которую они безуспешно пытались
использовать на практике.
С середины 1960Gх гг., когда общество
всерьез озаботилось снижением уровня
знаний учащихся, проблемами школы, подG
готовки педагогических кадров, началось
систематическое исследование проблем пеG
дагогического образования. Во многом этоG
му способствовала критика педагогических
учебных заведений со стороны органов инG
спекции и контроля. Ситуация усугубляG
лась публикациями в средствах массовой
информации. Именно в этот период появG
ляется большое количество научных труG
дов, посвященных вопросам педагогичесG
кого образования. Среди них отметим раG
боты Р. Пекка, Д. Таккера, Д. Бучера,
А. Моррисона, Д. Финлейсона, Л. Коуэна,
Э. Рэгга.

4 этап – 70–80е гг. Разработка идеи
непрерывного педагогического образова
ния, ориентированного на школьную
практику. Пришедшая в 1970 г. к власти
партия консерваторов во главе с М. Тэтчер
осуществила целый ряд преобразований в
области образования, в частности были увеG
личены государственные расходы. СущеG
ствовавшая система первоначальной и посG
левузовской подготовки учителей в ВелиG
кобритании не удовлетворяла потребносG
ти общества и школы. В конце 1970 г. деG
партамент образования и науки создал коG
митет под руководством Э.Джеймса с цеG
лью изучения и последующей перестройки
системы педагогического образования. ВсеG
сторонне изучив положение дел с образоG
ванием учителей, в январе 1972 г. комитет
представил доклад «Образование и подгоG
товка учителей». Э. Джеймс в данном слуG
чае стал выразителем наиболее радикальG
ной точки зрения, согласно которой суть
профессиональной подготовки учителя
заключается не в первоначальном вузовсG
ком образовании (циклы 1 и 2), а в постоG
янном повышении квалификации на протяG
жении всей педагогической деятельности,
получившем название «третьего цикла». По
мнению Джеймса, «приложение усилий и
ресурсов для развития третьего цикла могG
ло бы стать кратчайшим, наиболее эффекG
тивным и наиболее экономичным инструG
ментом повышения качества обучения в
школах и колледжах, а также средством
повышения стандартов, состояния и статуG
са профессии учителя» [1].
Таким образом, представленный доклад
послужил толчком для оформления совреG
менной британской модели непрерывного
педагогического образования, которая
включает три уровня профессионального
становления учителя: начальный (годы
обучения в педагогическом учебном завеG
дении), пробный год (год стажировки в
школе после окончания педагогического
вуза) и уровень послевузовского обучения
(на протяжении всех лет работы).
Результатом проведенной работы явиG
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лось быстрое увеличение числа курсов по
начальной подготовке учителей. Доклад
также внес значительный вклад в повышеG
ние уровня знаний в колледжах и соответG
ствующих факультетах университетов и
послужил расширению исследований в обG
ласти теории непрерывного педагогическоG
го образования. Правительство стало предG
принимать решительные шаги в форме заG
конодательных актов, направленных на
улучшение подготовки учителей, и взяло
под свою опеку всю национальную систеG
му британского образования. Данное непоG
средственное вмешательство, как считают
некоторые британские исследователи, не
лишено ряда спорных моментов, поскольG
ку не освобождает образование от опредеG
ленных идеологических и управленческих
рамок, однако заинтересованность правиG
тельства как в развитии сети учебных завеG
дений по подготовке учительских кадров,
так и в развитии собственно профессиоG
нального уровня педагогов, их мотивации
к дальнейшему образованию в итоге приG
внесло весомую долю оптимизма.
Одновременно надо отметить, что хотя
в этот период и наблюдалось увеличение
количества курсов повышения квалификаG
ции учителей, модели подготовки учителей
в условиях школьной практики остались в
основном без изменений. Названные этапы
профессионального развития учителя осуG
ществлялись автономно, оторванно друг от
друга.
Первым и наиболее влиятельным стоG
ронником альтернативной модели развития
профессиональных знаний и умений учиG
телей в условиях школьной практики стал
Лоренс Стенхауз [2, 3]. Именно он поднял
вопрос о переподготовке уже работающих
учителей. Проблема же новых форм перG
воначального вузовского обучения будуG
щих учителей в партнерстве со школами
начала решаться лишь в 1980Gе гг.
5 этап – 80–90е гг. Утверждение прак
тикоориентированных концепций разви
тия непрерывного педагогического обра
зования. В 1983 г. был опубликован научG
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ный бюллетень «Качество преподавания»,
который подвел педагогическую общеG
ственность к размышлению о соответствии
статуса учителя его качественной подготовG
ке (соответствие должности профессионаG
лизму). В документе упор был сделан на то,
чтобы современный учитель не только обG
ладал необходимыми знаниями и соответG
ствующим опытом в преподавании своего
предмета, но и мог обеспечить учащихся
дополнительными знаниями, выходящими
за рамки его учебного предмета.
В 1984 г. вышло постановление о создаG
нии Совета по аккредитации педагогичесG
кого образования, который должен был
внести определенный элемент стандартиG
зации в повсеместно появляющиеся метоG
дики начальной подготовки учителей.
Структурам по аккредитации было предG
писано указание привлекать только тех
специалистов, кто обладал соответствуюG
щей профессиональной компетенцией.
Были также выработаны рекомендации по
наполнению содержания курсов новейшиG
ми педагогическими технологиями, отвечаG
ющими научным потребностям современG
ного образования [4].
Совет по аккредитации педагогическоG
го образования способствовал тому, что
при найме на работу стали учитываться
прежде всего не академические заслуги, а
опыт практической работы. Теория начиG
нает все больше подчиняться «здравому
практическому смыслу». Совет настаивает
на том, чтобы руководители курсов периоG
дически возвращались в школу для обновG
ления своей педагогической практики. По
мнению Р.А. Принга, подобное взаимодейG
ствие науки и практики может принимать
различные формы – с одной стороны, обG
мен опытом учителейGпрактиков, выполняG
ющих роль своеобразных экспертов, в стеG
нах университета, с другой – обеспечение
учителей материалами по диагностике отG
стающих учеников, новыми учебными поG
собиями, обзор новых активных методов
обучения и т.д. [5].
В 1984 г. было введено лицензирование
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права преподавания в учебных заведениях,
что автоматически создавало условия для
совершенствования учителями своих педаG
гогических умений и навыков на базе общеG
школьной практики. Лицензия требовала от
всех вступающих на ниву преподавательG
ской деятельности наличия соответствуюG
щей квалификации в избранной области, а
также профессионального умения примеG
нять индивидуальную и индивидуализироG
ванную формы обучения (в противовес траG
диционной классноGурочной системе).
На научноGпрактической конференции,
состоявшейся в 1992 г. в Северной Англии,
министр по делам образования и науки
К. Кларк объявил о том, что Совет по аккG
редитации предлагает привести большинG
ство критериев в соответствие с профессиG
ональной компетентностью учителя, т.е.
знания, умения и навыки новоиспеченных
педагогов должны соответствовать ожидаG
ниям работодателей и потребителей. Было
предложено, чтобы опытные учителя школ
выступили в роли наставников и взяли на
себя львиную долю (80%) учебной нагрузG
ки по обучению молодых специалистов и
несли ответственность за результаты обуG
чения. В дальнейшем нагрузка была сокраG
щена до 65%, а также принято уточнение о
формировании дополнительных специальG
ных психологоGпедагогических умений у
учителей, уже получивших соответствуюG
щую квалификацию. Данные рекомендации
были направлены на конкретизацию форм
и содержания учебноGвоспитательного
процесса.
Параллельно с теми изменениями, коG
торые претерпевал институт первоначальG
ной (вузовской) подготовки учителей
(Initial Training), началось реформирование
курсов подготовки специалистов без отрыG
ва от производства (InGServiceGTraining). В
докладе Консультативного центра, занимаG
ющегося обеспечением педагогическими
кадрами, было прямо указано на переход
от традиционного подхода (основанного на
лекционной форме обучения) к практике
непосредственного обучения в стенах шкоG

лы. Параллельно с усовершенствованием
системы как вузовской, так и послевузовG
ской подготовки учителей были пересмотG
рены условия работы учителей и их оплата
труда. В договорное обязательство была
включена так называемая «учебная недеG
ля»: пять дней в течение года отводились
на совершенствование педагогического маG
стерства, после чего следовала аттестация.
Государственные реформы в системе
британского образования 1980Gх гг. были
направлены и на социальную, и на образоG
вательную сферы.
Необходимо отметить, что эти годы отG
мечены растущим влиянием на универсиG
тетское педагогическое образование модеG
ли профессионала как «рефлексирующего
практика». Этой идеей проникнута деятельG
ность Л. Стенхауза и его коллег из УниверG
ситета Восточной Англии, которые приниG
мали участие в разработке Национального
учебного плана. Движение, которое полуG
чило условное название «Исследование
собственной педагогической деятельности»
(«Action research movement»), несло в себе
совершенно иной подход к взаимодействию
теории и практики, нежели тот, который
утверждали «теоретики», ратовавшие за
формирование академической респектаG
бельности учителей через преподавание
фундаментальных дисциплин. В то же вреG
мя исследовательская деятельность учитеG
лей совместно с учеными из университета
Восточной Англии не вышла за рамки дисG
куссий о целесообразности различных подG
ходов к формированию Национального
учебного плана и не отразилась на програмG
мах первоначальной вузовской подготовки
учителей.
6 этап – 90е гг. Актуализации концеп
ции «педагогического исследования дея
тельности» в правительственных кругах
и образовательной практике Великобри
тании. Анализ проводимых правительG
ством реформ в области образования в
1990Gе гг. ставит под сомнение возможность
реализации концепции «исследования деяG
тельности», основанной на осуществленной
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Л. Стенхаузом и его коллегами идее развиG
тия учебного плана как образовательной
инновации. Более тщательный анализ генеG
зиса данного понятия позволяет говорить
о трех его возможных трактовках в обраG
зовательной практике. Первая, названная
«прикладной антропологией», была предG
ложена Дж. Колье, членом американской
комиссии по индийским проблемам в 1933–
45 гг. Понятие «исследование деятельносG
ти», которое он трактует как имеющее отG
ношение к таким понятиям, как «прогресG
сивное образование», «община», «демоG
кратия», «этнические отношения». Главной
целью того, что Колье называет «исследоG
ванием деятельности», является демокраG
тическое самоопределение групп этничесG
кого меньшинства.
Второй подход был предложен К. ЛеG
виным в 1940 г. В отличие от Дж. Колье, в
центр понятия «исследование деятельносG
ти» он ставит управление и ведет речь об
управлении производством с участием в
этом процессе рабочих. В таком случае речь
идет о стратегии социальной инженерии
(«social engineering») – манипулировании
мотивацией людей для достижения опреG
деленных результатов.
Третий подход связывается с именем
Дж. Дьюи. Характер деятельности Л. СтенG
хауза и его коллег по разработке НациоG
нального учебного плана, по сути, был отG
ражением именно данного подхода. ГлавG
ная его идея – это роль учителя как исслеG
дователя. По мнению Дж. Эллиота, подобG
ная традиция в британской практике исхоG
дит из «попытки укрепить диалектические
взаимоотношения между теорией и пракG
тикой, сводя на нет разделение между учиG
телямиGпрактиками и учеными, которое
проглядывается как в течении «прикладной
антропологии», так и в «социальной псиG
хологии». Центр исследований ученыхGпеG
дагогов перемещается от первоочередных
задач развития практики в классах и шкоG
лах к второстепенным проблемам, с котоG
рыми ученые встречаются в качестве фасиG
литаторов исследований педагогов» [6].

123

Для правительственных реформ более
привлекательной представляется стратегия
«социальной инженерии» К. Левина, котоG
рая может быть успешно использована для
усиления мотивации учителей и достижеG
ния выполнения учебного плана. Дж. ЭлG
лиоту принадлежит альтернативная идея
«исследования образовательной деятельG
ности», получившая наибольшую подG
держку педагогических кругов в 1990Gе гг.
Последний делает важный вывод о том,
что исследование образовательной деяG
тельности – это широкое поле для обсужG
дения педагогических проблем учеными,
учителями, родителями, учениками и друG
гими представителями общества. «В контекG
сте правительственных реформ, – пишет
Дж. Эллиот, – я бы предположил, что заG
дачей исследования образовательной деяG
тельности является не противостояние им,
а изменение, новая интерпретация демоG
кратических ценностей, которые поддерG
живают эти реформы, пусть даже и в искаG
женной форме. И это должно привлечь
родителей, предпринимателей и других лиц
к обсуждению того, что означает образоG
вание в демократическом обществе и как
эти ценности могут быть реализованы в
классах и школах» [6].
Таким образом, в 1990Gе гг. в педагогиG
ческих кругах постепенно актуализируетG
ся идея о необходимости привлечения «обG
щественности» к контролю за исследоваG
ниями образовательной деятельности. ДеG
мократизация исследований образовательG
ной деятельности имеет и более глубокий
подтекст – вовлечение учителей, ученых,
родителей, предпринимателей, управляюG
щих и других заинтересованных лиц в соG
вместный сбор и анализ информации о пеG
дагогической практике в ходе открытого и
свободного обсуждения.
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И. ДОБРЯНСКИЙ, профессор
Кировоградский институт регио3
нального управления и экономики

Негосударственный
сектор высшего
образования в Украине

О

бразовательное пространство нового
тысячелетия – сложное и многоуровG
невое явление, которое формирует условия
и горизонты развития человека как субъекG
та, личности, индивидуальности, универсуG
ма. Это пространство образуют объекты и
процессы, их параметры и показатели.
Приметой образовательного пространG
ства Украины стал феномен негосударственG
ного высшего образования. Процесс становG
ления и развития большинства негосударG
ственных учебных заведений – это не идилG
лическая гармония одновекторного движеG
ния, а путь проб и ошибок, горьких потерь и
побед. По мнению академика В.Г. Кременя,
вектор движения негосударственного высG
шего образования в Украине определяется
действием трех главных относительно автоG
номных социокультурных потоков: воGперG
вых, исторически обусловленной специфиG
кой украинского государственного строиG
тельства; воGвторых, поворотом общества к
демократии, рыночным отношениям и «приG
ватности» как фундаментальной ценности;
вGтретьих, возрождением традиций частной
и общественной инициативы в образовательG
ной сфере [1, с. 6].
Негосударственное высшее образование
как сложное социокультурное явление стаG
ло предметом исследования отечественных
педагогов, историков, социологов, психоG
логов. Мы имеем в виду ряд коллективных
монографий при участии В.П. АндрущенG
ко, В.И. Астаховой, К.В. Астаховой, Б.И.
Королева, К.В. Корсака, О.О. РомановскоG

го, а также монографии И.А. Добрянского
и В.В. Постолатия, В.Н. Огаренко, А.Л.
Сидоренко.
Особенно весомый вклад в разработку
концептуальных основ деятельности негоG
сударственных вузов сделала В.И. АстахоG
ва, основатель и ректор одного из первых
негосударственных учебных заведений –
Харьковского гуманитарного университеG
та «Народная украинская академия». ТворG
ческая лаборатория профессора – ведущий
научный центр Украины по данной проблеG
матике.
Очевидно, что систематический и сисG
темный мониторинг состояния данного мощG
ного сектора системы высшего образования
необходим как в практическом, так и в теоG
ретическом плане. Безусловно, он даст возG
можность своевременно корректировать
практику, вносить изменения в стратегию и
тактику развития конкретных вузов.
Анализ упомянутых выше научных пубG
ликаций свидетельствует о наличии двух
типов оценки состояния высшего образоваG
ния: внешней – со стороны государственных
структур (министерств, комитетов, депарG
таментов и других учреждений) и внутренG
ней, основанной на самоанализе, самооценG
ке высших учебных заведений, направляюG
щих развитие вуза в сторону повышения
эффективности его деятельности.
Оценки Министерства образования и
науки прямо коррелируют с государственG
ной аккредитацией, распределением фиG
нансовых ресурсов и т.п. Независимые же
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общественные организации, как правило,
исходят из мнений преподавателей и стуG
дентов. Следует констатировать, что на сеG
годня еще не сложилась взвешенная, комG
плексная методика сравнительного аналиG
за и принятия решений относительно реG
зультатов экспертизы, не создана иерархиG
чески упорядоченная многоуровневая инG
формационная система. Вместе с тем перG
вые серьезные научные исследования есть.

ем студентов в вузы, выпуск специалистов,
кадровые ресурсы учебных заведений.
Считаем, что анализ и обобщение данG
ных по таким направлениям позволяют опG
ределить общие тенденции развития госуG
дарственных и негосударственных вузов в
Украине.
Динамика роста вузов ІІІ–IV уровней
аккредитации за последнее десятилетие
отображены в табл. 1 [3, с. 6].

Таблица 1
Количество высших учебных заведений ІІІ–IV уровней аккредитации в Украине
(на начало учебного года) за 1995/96–2005/06 уч. гг.
Показатель

Общее количество вузов
В том числе государственных
Негосударственных

1995/96

2000/01

2001/02

Годы
2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

225

315

318

330

339

347

345

169

223

225

232

235

233

232

64

92

96

98

104

114

113

Так, А. Гуржий и В. Гапон, разрабатывая
методологические основы оценивания и
прогнозирования развития высшего обраG
зования в Украине, предлагают осуществG
лять сравнение современного состояния,
ретроспектив и тенденций развития систеG
мы высшего образования на основе функG
ционального подхода по таким квалификаG
ционным характеристикам, как принципы
современного образования; структура сети
вузов; особенности приема; формы контроG
ля знаний; обеспечение качества и процеG
дуры аккредитации; международная систеG
ма признания образовательных квалификаG
ций; оптимизация учебного процесса; сисG
тема оплаты за учебу; система поддержки
студентов; система помощи при учебе за
рубежом и трудоустройстве; подходы к
финансированию в эпоху массового высшеG
го образования, повышение роли внебюдG
жетных средств; осуществление реформ в
образовании [2, с. 12].
Ввиду отсутствия в официальной статиG
стике подробных данных относительно
сектора негосударственных высших учебG
ных заведений мы в наших исследованиях
исходим из таких основных показателей,
как сеть вузов, контингент студентов, приG

По типам учебных заведений структура
негосударственного сектора представлена
35 университетами, 9 академиями, 69 инG
ститутами. Самыми крупными из них являG
ются Международная академия управлеG
ния персоналом (МАУП), Открытый межG
дународный университет развития человеG
ка «Украина», Европейский университет,
Харьковский гуманитарный университет
«Народная украинская академия», ИнстиG
тут экономики и права «Крок».
Сеть негосударственных вузов характеG
ризуется тяготением к традиционным униG
верситетским центрам: в Киеве, Харькове,
Львове, Донецке сосредоточено 52% от обG
щего количества вузов. В двух регионах
(Черниговская, Сумская области) негосуG
дарственных вузов нет.
Каждый четвертый негосударственный
вуз имеет отдельные структурные подразG
деления (филиалы, представительства,
учебноGконсультативные центры и т.п.).
Есть основания полагать, что в ближайшее
время в силу демографической ситуации,
определенного изменения курса государG
ственной политики относительно функциG
онирования негосударственного сектора
высшего образования сеть негосударственG
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ных вузов может испытать изменения (в
сторону уменьшения).
На сегодня сложилось оптимальное разG
деление сфер деятельности между государG
ственным и негосударственным секторами
высшего образования.
Данные табл. 2 характеризуют показаG
тели численности студентов [3, с. 6].

лизированные образовательные потребG
ности».
Очевидно, что в таких условиях негосуG
дарственные вузы будут бороться за кажG
дого абитуриента, целеустремленно рабоG
тать на конечный результат – качественное
образование. Очевидно и то, что одним из
главных факторов, влияющих на этот паG
Таблица 2

Численность студентов вузов ІІІ–IV уровней аккредитации в Украине
за 1995/96–2005/06 уч. гг.
Годы
Показатели
1995/96 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Общая численность
922,8
1285,4
1548,0
1686,9
1843,8
2026
студентов (тыс. лиц)
Численность студен880,5
1183,9
1402,1
1506,4
1691,4
1997
тов государственных
вузов
Численность студен42,3
101,4
145,9
180,5
222,4
290
тов негосударственных вузов
Численность студентов в расчете на 10
180
259
316
352
387
429
тыс. населения

За последние десять лет численность
студентов вузов ІІІ–IV уровней аккредиG
тации непрерывно возрастала и увеличиG
лась на 1281 тыс. человек, или на 238,8% (!).
Соответственно выросла и относительная
численность студентов в расчете на 10 тыс.
населения, которая достигла среднеевроG
пейского уровня. Абсолютный прирост соG
ставил 261,1%.
Контингент студентов негосударственG
ных вузов вырос за эти годы с 42,3 тыс. до
341,9 тыс. человек и составляет 15,5% от
общего контингента.
Следует указать на противоположG
ные тенденции, которые влияют и будут
оказывать влияние на численный состав
студентов в недалеком будущем: уменьG
шение количества выпускников общеобG
разовательных школ, с одной стороны,
и увеличение числа желающих стать стуG
дентом – с другой. Кроме того, исследоG
ватели констатируют наличие значительG
ной части населения, имеющей «актуаG

2005/06
2203,8
1861,9
341,9
470

раметр, является уровень профессорскоG
преподавательского состава вузов.
Высшая школа Украины имеет значиG
тельный кадровый потенциал. В числе проG
фессорскоGпреподавательского контингенG
та 57 555 кандидатов и 11 443 докторов
наук. Начиная с 2000 г. наблюдается позиG
тивная динамика роста численности молоG
дых научных кадров: с 13000 чел. до 17600
чел. в 2006 г. Растет количество своевреG
менно защищенных диссертаций: в 2000 г.
– 9%, в 2005 г. – уже 21% [3].
Благоприятная в целом кадровая ситуаG
ция в отечественной высшей школе станоG
вится вопросом жизни для негосударственG
ных вузов. Официальная статистика не разG
деляет преподавательский состав вузов по
формам собственности. Между тем, по наG
шим данным, показатели негосударственG
ных вузов значительно ниже соответствуG
ющих показателей государственных вузов.
По расчетам В. Журавского, соотношение
численности студентов дневной формы

Образование за рубежом
обучения и преподавателей всех уровней
квалификации следующее. Общее соотноG
шение: 1:17 – в государственных, 1:20 – в
негосударственных; профессоров: 1:220 –
в государственных, 1:250 – в негосударG
ственных; доцентов: 1:51 – в государственG
ных, 1:60 – в негосударственных [4].
Можно сделать следующие выводы.
Период экстенсивного развития сектора
негосударственных высших учебных завеG
дений в Украине завершился. Последние
органически дополнили существующую
сеть вузов, расширили возможности досG
тупа к образованию, успешно конкурируя
на рынке образовательных услуг. БольшинG
ство негосударственных вузов имеют досG
таточно мощную материальную базу, кваG
лифицированный преподавательский соG
став. В негосударственных вузах обучаетG
ся около 16% от общей численности стуG
дентов. Перспективы развития негосударG
ственного сектора высшего образования

127

прямо коррелируют с общей социальноG
политической ситуацией в стране, способG
ностью конкретного вуза разработать и
реализовать стратегию и тактику, направG
ленную на производство качественного
продукта.
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Вариативная система
контроля как технология
контекстного обучения

егодня сфера высшего педагогическоG
го образования требует значительного
пересмотра подходов и методов подготовG
ки будущих учителей с позиций контекстG
ного обучения. Суть его заключается в том,
что овладение профессиональной деятельG
ностью должно обеспечиваться в рамках саG
мой учебной деятельности [1]. Это выгляG
дит специфично при подготовке будущих
учителей в вузе: находясь в роли учащегося
в течение всего периода обучения, студент
должен при выпуске показать качества и
компетенции, присущие учителю, основыG
ваясь лишь на содержании учебного матеG
риала и примерах деятельности его учитеG
лей и преподавателей.
Традиционные системы обучения –
классноGурочная в школе и лекционноGсеG
минарскоGзачетная в вузе – образуют глуG
бокую преемственность традиционных меG
тодов и форм обучения. Разорвать этот «поG
рочный» круг возможно, лишь изменив подG
ходы в системе высшего педагогического
образования. По нашему мнению, главным
существенным отличием педагогического
образования от подготовки студентов по
другим специальностям является глубокая
общность учебноGвоспитательных процесG
сов в школе и в вузе. Эта особенность долG
жна стать системообразующим контекстом
при подготовке будущих учителей: необхоG
димо приблизить студента к преподаватеG
лю, что возможно лишь при смене традициG
онных отношений на гуманистические.
Проанализировав работы специалисG
тов в этой области, мы обратились к сисG
теме принципов гуманизации, предложенG
ной М.Н. Берулавой [2]. На данном этапе
реформирования российской системы обG
разования она вполне отвечает существуG
ющим направлениям гуманизации образоG

вания. Ученый выделяет базовые принциG
пы гуманизации образования и три групG
пы частных принципов (принципы устаG
новления гуманистических межличностG
ных отношений в школе; принципы, обесG
печивающие удовлетворение потребности
субъекта в познании и в самоактуализаG
ции). Система базовых принципов может
быть использована в целях гуманизации
подготовки любого высококвалифицироG
ванного специалиста. В ней мы можем найG
ти и идеи контекстного обучения: «оптиG
мизация учебноGвоспитательного процесG
са по достижению целей гуманизации обG
разования может иметь место лишь в том
случае, если в нем будут в максимальной
степени использованы возможности подG
ражания продуктивным социокультурG
ным образцам поведения и деятельности»
[2, c. 188]. Отсюда вытекают глубокая
взаимосвязь и преемственность принциG
пов гуманизации в школе и в педагогичесG
ком вузе.
Мы считаем, что успешное использоваG
ние принципов гуманизации образования в
учебноGвоспитательном процессе педагогиG
ческого вуза обязательно найдет отражеG
ние в профессиональном становлении буG
дущего учителя. В связи с этим имеет смысл
говорить о преобразовании системы принG
ципов гуманизации школьного образования
в систему принципов гуманизации обучения
студентов педвуза. Последнее означает слеG
дующее: студент должен не только быть
участником гуманистического обучения как
учащийся, но и одновременно оценивать
процесс обучения в целом как учитель.
Итак, гуманизация обучения студентов
педагогического вуза должна обеспечиватьG
ся технологией, которая:
1) меняет цели обучения студентов педG
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Таблица 1
Вариативное структурирование системы контроля
Номер
альтернативной
линии
№ i,
где i = 1, 2, …

Способ
усвоения
учебного
материала
i-й способ

Альтернативные пути достижения целей
учения

Контроль
(текущий,
тематический ,
, периодический).

Тематическая
линия
№1

…

Тематическая
линия № k

i-й путь

i-я система
контроля

Стратегическая
задача
(i; 1)

…

Стратегическая
задача (i; k)

вуза на цели его профессиональной самоG
актуализации;
2) изменяет систему отношений между
преподавателем и студентом на гуманистиG
ческие;
3) сохраняет лучшие традиции образоG
вания и дает возможность формировать
новые;
4) постоянно углубляет преемственG
ность обучения студента педвуза и его буG
дущей профессиональной деятельности;
5) изменяет систему традиционного
контроля;
6) повышает качество подготовки буG
дущего учителя.
Данные условия были учтены при модеG
лировании и реализации вариативной сис
темы контроля в обучении студентов Та
тарского государственного гуманитарно
педагогического университета. При ее
проектировании выделены принципы (вариG
ативности, совместного целеполагания, доG
верия и согласия, оптимальности), образуG
ющие непротиворечивую и полную систеG
му и четко очерчивающие главные и необG
ходимые условия ее реализации. Ведущим
принципом этой системы стала вариативG
ность, которая заключается в предоставлеG
нии студенту свободы выбора в постановке
целей своего профессионального развития
и поиска путей их решения. Принцип вариG
ативности был выражен созданием альтерG
нативных путей достижения целей данного
учебного курса. Критерием выделения кажG
дой альтернативной линии послужило разG
нообразие способов усвоения учебного маG
териала (табл. 1). В соответствии с выдеG
ленными путями студентам предлагались
альтернативные формы текущего, тематиG

ческого и периодического контроля. Для
четкого определения этапов периодическоG
го контроля в структуре контроля были
выделены тематические линии. Благодаря
такому делению содержания курса в проG
цессе обучения возможен переход студенG
та на альтернативную линию.
Вариативное структурирование системы
контроля было использовано при обучении
будущих учителей математики. Исходя из
профессиональных запросов студентов
были выделены следующие альтернативные
линии: решение задач повышенной трудноG
сти, теоретическое углубление учебного маG
териала, написание исследовательской рабоG
ты. Кроме этих «траекторий» студенты могG
ли выбрать и традиционную форму обучеG
ния или предложить свой вид контроля с
согласия преподавателя. Такая структура
контроля позволяет студенту реализовать
личностные потребности в развитии опредеG
ленных профессиональных компетенций.
Например, большинство студентов мечтают
научиться решать олимпиадные задачи по
математике. Между тем, как известно, реG
шение олимпиадной задачи подразумевает
наличие у студента высокого уровня знания
учебного материала и развитость математиG
ческого мышления. В связи с этим свобода
выбора студента в способе усвоения знаний
данной учебной дисциплины приводит к реG
шению вопросов индивидуализации, диффеG
ренциации, большей профилизации в обучеG
нии будущих учителей.
Альтернативные линии не являются поG
стоянными и неизменными. Их содержание
преподаватель может менять по своему усG
мотрению, учитывая пожелания студентов,
специфику преподаваемой дисциплины.
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Оценка содержания результатов контроля
производилась на основе предложенной
В.П. Беспалько методики построения логиG
ческой структуры содержания обучения [3].
Опишем другие принципы вариативной
системы контроля. Принцип совместного
целеполагания студента и преподавателя,
студенческого коллектива в целом связан с
определением и достижением цели професG
сионального самосовершенствования. У кажG
дого студента представления о цели професG
сионального развития индивидуальны и осG
нованы на имеющемся опыте, отсюда совмеG
стное целеполагание предполагает их обогаG
щение и развитие. Функцией преподавателя в
этом случае становится знание целей студенG
тов, их координирование и развитие.
«Гуманистическая ориентация в развиG
тии личности предполагает прежде всего то,
что главным в процессе ее целенаправленG
ного развития является создание опредеG
ленных межличностных отношений – именG
но они стимулируют развитие и обеспечиG
вают наиболее эффективную самореализаG
цию личности» [3, с.142]. Признание успеG
ха другого студента, радость сотворчества,
сопереживание, исключение зависти возG
можны в атмосфере доверия и согласия,
царящей в коллективе, причем членами этоG
го коллектива являются не только студенG
ты, но и преподаватели. Исходя из вышеизG
ложенного немаловажное значение приобG
ретает принцип доверия и согласия как межG
ду преподавателем и студентом, так и межG
ду студентами.
В данную систему принципов включен
принцип оптимальности. Система контроG
ля должна иметь научное обоснование и
быть оптимизирована для продуктивной
деятельности каждого участника процесса
обучения.

Таким образом, вариативная система
контроля является моделью, способствуG
ющей реализации компетентностного подG
хода [1]. Она предполагает определенную
«переналадку» всех компонентов обучения:
целей, содержания, форм, методов и
средств обучения, способов деятельности
обучающих и обучаемых и др.
Практическая реализация вариативной
системы контроля показала несомненное
совершенствование профессиональных
взглядов будущих учителей и улучшение
качества их знаний. Первый вывод основыG
вается на результатах анкетирования, соG
беседования со студентами до и после эксG
перимента. При анализе представлений стуG
дентов о качествах и компетенциях идеальG
ного учителя и сравнении с собственными
оказалось, что образ учителя до экспериG
мента был весьма противоречивым («учиG
тель добрый и понимающий учеников, но
строгий»). После эксперимента он стал боG
лее целостным и адекватным облику учитеG
ляGгуманиста.
Повышение качества знаний и умений
было зафиксировано на основе тестов
контроля уровней усвоения опыта (В.П.
Беспалько) по данной учебной дисциплиG
не, которые представлены совокупностью
тестов. Результаты тестирования по осG
таточным знаниям студентов (через три
месяца после экзамена) представлены в
табл. 2.
Существуют и другие показатели, свиG
детельствующие о положительном влиянии
вариативной системы контроля на учебную
деятельность студентов, которые невозG
можно выразить в цифрах или процентах.
Это и изменение эмоционального фона на
занятиях, и увлеченность, и ощутимо боG
лее высокий темп, и др.

Таблица 2
Показатели
Средняя успеваемость студентов до эксперимента
Процент студентов, у которых достаточно развит
I и II уровни усвоения опыта
Процент студентов, у которых достаточно развит
III и IV уровни усвоения опыта

Экспериментальные
группы
3,85

Контрольные
группы
3,89

66%

44%

9%

-
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О деонтологической
подготовке юристов

Ю

компетентность) и их кульминация – деонG
тологическое поведение юриста в служебG
ной деятельности и повседневной жизни.
Такой подход позволяет рассматривать
обучение в юридических образовательных
учреждениях не только как форму получеG
ния новых знаний и совершенствования
профессиональных умений и навыков, но и
как средство овладения методологией проG
фессиональной деятельности и поведения.
Это требует, в свою очередь, соответствуG
ющей технологии обучения, которая бы
обеспечила переход от безличной и абстракG
тноGформальной педагогики к педагогике
развития личности. «Это означает ориентаG
цию технологий и механизмов социализаG
ции на выбор таких форм и средств лично
значимого воздействия, которые воссоздаG
ют в сознании и повседневных позициях
человека интегрированный потенциал дуG
ховности, нравственности и системного праG
восознания. Их избирательное ситуативноG
субъективное взаимовлияние интенсифициG
рует во времени и пространстве социума
общий процесс социокультурного развития
государства, общества и личности, постеG
пенно образуя их подлинную гармонию как
основу жизнеобеспечения гражданского
общества» [2, с. 4].
Согласно ГОС ВПО по специальности
«Юриспруденция» выпускник вуза должен
обладать гражданской зрелостью и высоG
кой общественной активностью, профессиG
ональной этикой, правовой и психологичесG
кой культурой; глубоким уважением к заG
кону и бережным отношением к социальным
ценностям правового государства, чести и

рист – профессия политическая. В
своей работе он занимается вопроG
сами законотворчества – формированием
концептуальной основы социального госуG
дарства, политика которого, согласно КонG
ституции РФ, направлена на создание усG
ловий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека. ПредставиG
тели этой профессии являются ответственG
ными работниками государственного аппаG
рата. Они составляют самую многочисленG
ную часть всех служащих правоохраниG
тельных органов: суда, прокуратуры, оргаG
нов федеральной службы безопасности и
органов внутренних дел, адвокатуры и т. д.
Деятельность правоохранительных органов
строится на принципах законности, уважеG
ния прав и свобод человека и гражданина,
гласности и гуманизма. Реализуя эти принG
ципы, юрист должен творчески применять
знания, обеспечивающие осуществление
начал законности. «Юристу в связи с этим
нужен строгий, но настроенный на творчесG
кую волну ум, для того, чтобы разбираться
в сложных жизненных ситуациях и выноG
сить соответствующие этим ситуациям реG
шения» [1, с. 15]. Отсюда следует, что проG
фессию юриста представляется возможным
назвать профессией деонтологической, то
есть основанной на должных духовнонрав
ственных нормах поведения.
Главным мерилом деонтологической
подготовленности юриста должна стать
личностная позиция (мотивационноGценноG
стное отношение к профессиональной деяG
тельности), профессиональные знания,
умения, навыки и опыт (профессиональная
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достоинству гражданина; высоким нравG
ственным сознанием и гуманностью, твёрG
достью моральных убеждений и чувством
долга.
Между тем приходится констатировать
противоречие между требованиями госуG
дарственного стандарта к квалификации
выпускникаGюриста и содержанием обязаG
тельного минимума образовательной проG
граммы подготовки юриста, касающегося
дисциплин федерального компонента. Как
следствие, необходимо обозначить проблеG
му между провозглашенными госстандарG
том деонтологическими (должными психоG
логоGпедагогическими, духовноGнравственG
ными) личностными качествами выпускниG
ка и системой обучения юристов в высшем
учебном заведении. Наряду с готовностью
к самосовершенствованию студента становG
ление цельной личности может состояться
лишь при интегрированном изучении общеG
профессиональных дисциплин и дисциплин
специализации с блоком гуманитарных, соG
циальноGэкономических и естественноGнаG
учных дисциплин. Однако следует отмеG
тить, что программы федерального образоG
вательного стандарта по общегуманитарным
дисциплинам – отечественной истории,
культурологии, политологии, социологии и
философии – не в полной мере отражают
междисциплинарные деонтологические
связи, а общепрофессиональные програмG
мы не содержат акцентов на деонтологичесG
ких компонентах. Поэтому значительная
часть профессорскоGпреподавательского
состава вузов при проведении занятий со
студентами не ставит перед собой воспитаG
тельные задачи и не ориентирует студентов
на аксиологические ценности в целеполагаG
нии профессионального поведения и поG
вседневной жизнедеятельности.
Под эгидой гуманизации некоторые преG
подаватели свободно интерпретируют не
ориентированные на деонтологическую паG
радигму политические, социальные и нравG
ственные явления и события, а деонтологиG
зацию учебного процесса сравнивают с «креG
постным правом» – с идеологизированным
тоталитарным прошлым. При этом зачастую

яростно полемизируют на уровне студентов
о недостатках, имеющихся в обществе и гоG
сударстве, отнюдь не побуждая будущих
юристов к активной деятельности по констG
руктивному разрешению проблем. Здесь
уместно напомнить, что преподаватель сам
должен обладать идеологией как совокупG
ностью взглядов и идей, в которых осознаG
ются и оцениваются отношения людей к дейG
ствительности и друг к другу [3, с. 261]. ИдеG
ология российского общества сегодня наG
правлена на развитие правового, демократиG
ческого государства на основе международG
ных общечеловеческих ценностей. ПолитиG
ка государства ориентирована на создание
условий по улучшению благосостояния люG
дей. Деонтологизация обучения в системе
высшего профессионального образования
предполагает не ограничение многосторонG
ности взглядов, убеждений и оценки реальG
ной социокультурной и экономической сиG
туации в стране, а целенаправленное привиG
тие студентам аксиологических ценностей.
На этой базе и на основе гуманизации
субъектGсубъектных отношений должен реG
ализовываться личностноGдеятельностный
подход в учебном процессе.
Возвращаясь к госстандарту высшего
юридического образования, отметим, что
федеральным компонентом образовательG
ной программы такие дисциплины, как псиG
хология и педагогика, конфликтология, не
предусмотрены для обязательного изучения.
Не входят они и в нацональноGрегиональный
(рекомендательный) компонент. Конечно
же, большинство образовательных учрежG
дений включают эти дисциплины в учебный
план, но это частные случаи, а не система
обязательного государственного уровня.
Одновременно следует обратить внимание на
то, что объектом деятельности юриста явG
ляются межличностные, общественные и
даже международные отношения.
Юрист – профессия публичная. ЮрисG
ту, как и любому профессионалу, стремяG
щемуся к вершине мотивационноGцелеполаG
гающей «пирамиды» жизнедеятельности
(по теории Маслоу) – самоактуализации и
самореализации своего Я, – невозможно
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обойтись без рефлексии. Для этого необG
ходим анализ взаимоотношений: в професG
сиональной группе, к которой он принадG
лежит, с другими специалистами родственG
ных специальностей, а также с руководиG
телями и подчиненными; с гражданами –
носителями общественного мнения о работG
никах его профессии. Требуется также
оценка специалистом своей деятельности,
ее соответствия деонтологическим нормам.
Добавим, что юрист – профессия и пси
хологическая, и педагогическая. Поэтому
при обучении студентов ограничиваться
лишь юридической психологией, рассматG
ривающей в основном девиантное и делинG
квентное поведение человека, представляG
ется нецелесообразным. Разве логика или
профессиональная этика, социология или
политология, другие социальноGгуманитарG
ные дисциплины федерального компоненG
та госстандарта не связаны с юридической
наукой? Полагаю, что, исходя из характеG
ристики профессии юриста, этот вопрос
является риторическим.
В этой связи приходится сожалеть, что
некоторые исследователи современного
юридического образования сетуют «на наG
сыщение учебного процесса неюридическиG
ми дисциплинами», которые якобы «расшиG
ряют кругозор студентов в ущерб качеству
знаний в области юриспруденции» [4,
с. 237]. Практика обучения студентов поG
казывает, что в результате такого подхода
выпускники юридического вуза часто не в
полной мере и не всегда правильно могут
давать оценку реальным явлениям и процесG
сам, происходящим в макроG и микросреде.
Как правило, такие юристы не бывают гоG
товы и к деонтологическому поведению.
«Существует прямая связь между стилем
мышления индивида и особенностями его
обучения. Любая профессиональная подгоG
товка должна начинаться с разностороннеG
го развития личности – главного средства
разрешения проблем «шаблонного мышлеG
ния». Должна произойти переориентация
системы образования с подготовки сначала
законопреданных, государственнопослушG

ных граждан, затем специалистов и потом
уже личности в другую последовательG
ность: подготовка человека – личности,
гражданина, а вот на этой базе уже и
специалиста» (выделено мной. – В.С.) [5,
с. 49]. Данное суждение, на мой взгляд, долG
жно стать квинтэссенцией, стержнем метоG
дологического подхода в деонтологической
подготовке юристов.
Анализ нормативных, литературных исG
точников и педагогического опыта по овлаG
дению студентамиGюристами деонтологиG
ческими качествами в процессе обучения
позволил выявить объективно существуюG
щие противоречия между требованиями
госстандарта по обладанию выпускникамиG
юристами должными личностными качеG
ствами и отсутствием в самом госстандарте
деонтологических компонентов в федеральG
ных блоках социальноGгуманитарных и обG
щепрофессиональных юридических дисG
циплин; между потребностью в деонтолоG
гической подготовке юристов, соответствуG
ющей квалификационным требованиям данG
ной профессии, и отсутствием деонтологиG
ческой педагогической системы в учебном
процессе. Практика показывает, что педаG
гогами остро ощущается потребность в наG
учно обоснованной интегрированной педаG
гогической системе деонтологической подG
готовке юристов.
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кологические проблемы, остроту и глоG
бальность которых вряд ли можно поG
ставить под сомнение, социальны: они свяG
заны с определенным типом взаимоотношеG
ний человека с биосферой, типом деятельG
ности и образом жизни людей. Результаты
социологических опросов последних лет поG
казывают, что на первом месте по внимаG
нию к экологическим аспектам жизни обG
щества стоят учащиеся вузов в возрасте до
24 лет, живущие в мегаполисах. СтуденчеG
ство – это специфический отряд молодежи,
нацеленный на получение углубленных наG
учных знаний по государственной програмG
ме и под контролем преподавателей, а такG
же соответствующего сертификата – возG
можности претендовать на должностные, в
том числе управленческие позиции. Но и
здесь возникает необходимость целенаправG
ленного формирования экологического соG
знания личности. Роль вуза в этом деле даG
леко не последняя. Практически в каждом
из курсов вузовских дисциплин, даже наG
прямую не связанных с экологией, имеютG
ся темы, обладающие определенными предG
посылками для усвоения теоретических
знаний, необходимых для формирования
экологического сознания.
В России существует «система всеобщеG
го, комплексного и непрерывного экологиG
ческого воспитания и образования». ОднаG
ко также существует и противоречие межG
ду ростом значимости проблем окружаюG
щей среды в общественном сознании и пасG
сивностью, неготовностью к личным дейG
ствиям в ее защиту, между объективной
необходимостью распространения экологиG
ческих ценностей и норм поведения и поG
требительским отношением к окружающей
среде, господствующем в российском общеG
стве. В настоящее время студенты нацелеG
ны преимущественно на получение эколоG
гических и природоохранительных знаний.
Выработка навыков использования этих
знаний в различных практических ситуациG
ях у студентов в большинстве случаев отG
сутствует.

Сложен феномен субъектного и субъекG
тивного отношения студентов к миру приG
роды. Российское экологическое сознание
внутренне противоречиво, в нем сочетаютG
ся черты антропоцентрической и экоцентG
рической парадигм. Здесь нужно иметь в
виду, воGпервых, восприятие объектов приG
роды в искусстве. ВоGвторых, объекты и
явления дикой природы, пользующиеся
особым уважением и популярностью внутG
ри конкретной территориальной общности
людей, которые могут в какойGто мере слуG
жить в роли идентификаторов, отличающих
данную общность среди других, и, безусG
ловно, заслуживают особой охраны. ВGтреG
тьих, в повседневной жизни одушевляются
природные объекты, находящиеся в постоG
янном тесном контакте с человеком. АрхеG
типически познание окружающего мира чеG
ловеком складывается через познание своG
его тела: все живое должно иметь подобG
ную ему структуру. Живая форма (тело) обG
ладает определенными свойствами (растет,
двигается, размножается, может издавать
звуки, владеет речью...), ее можно повреG
дить, у нее есть части и невидимый двойник
– душа. В своей полностью освоенной среG
де обитания человек подсознательно надеG
ляет окружающие предметы свойствами
живых существ и относится к ним как к жиG
вым, имеющим свой нрав, судьбу, приятные
и неприятные качества и пр. Природные же
объекты, находящиеся за пределами лоG
кального места обитания, остаются живыG
ми в биологическом смысле, а не в духовG
ном, выступают чуждыми для него, а неG
редко и опасными, вызывающими многочисG
ленные фобии.
В октябреGноябре 2005 г. проводилось
исследование экологического сознания стуG
дентов гуманитарных специальностей СмоG
ленского государственного университета
(СмолГУ) и Смоленского филиала СаратовG
ской государственной академии права (СФ
СГАП). В задачи входило выявление уровня
экологического сознания смоленского стуG
денчества, сравнение экологического сознаG
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ния его представителей по таким социодеG
мографическим переменным, как пол, возG
раст и место проживания, определение их
отношения к растениям, животным и приG
роде в целом, а также создание экопортреG
тов типичных представителей студенчества
(N=171 чел. в возрасте 17–22 лет). ИспольG
зовалась методика диагностики интенсивноG
сти субъективного отношения к природе неG
прагматической модальности «Натурафил»
(тест, разработанный в 1989 г. С. Д. Дерябо
и В. А. Левиным). В данном случае под интенG
сивностью понимается структурноGдинаG
мическая характеристика экологического
сознания, свидетельствующая о степени и
сферах проявления субъективного отношеG
ния к природе. Диагностика экологического
сознания проводилась по четырем основным
и одной дополнительной шкале. Первичные
данные были получены путем подсчета отвеG
тов респондентов, совпадающих с ключом
методики (совпадения — исходные баллы).
Результаты дают окончательную информаG
цию об уровне экологического сознания по
четырем основным шкалам, а их сумма предG
ставляет собой исходный балл, являющийG
ся индикатором уровня развития интенсивG
ности субъективного отношения к природе
непрагматической модальности. ПолученG
ные стандартные оценки позволили делать
достоверные высказывания об уровне экоG
логического сознания. Стандартные баллы
по параметру интенсивности, основным и доG
полнительным шкалам распределялись по
шкале уровней (очень низкий, низкий, ниже
среднего, средний, выше среднего, высокий,
очень высокий), отношение к растениям,
животным и природе оценивалось в баллах
по шкале от 0 до 10.
Опираясь на полученные данные по перG
цептивноGаффективной шкале, можно скаG
зать, что более половины респондентов
(57 %) обладают средним уровнем эстетиG
ческого освоения объектов природы, отзывG
чивости на их витальные проявления и их
этического освоения. Остальные респонденG
ты примерно поровну расположились в
верхней и нижней частях уровневой шкаG
лы. Следует отметить, что крайние позиции
заняло лишь небольшое число респонденG
тов (очень низкий уровень — 4 %, очень выG
сокий уровень — 1 %).
Когнитивная шкала диагностирует уроG
вень изменений в мотивации и направленG
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ности познавательной активности, связанG
ной с природой. Данные показывают, что
48 % респондентов расположились в нижG
ней части шкалы (очень низкий, низкий,
ниже среднего уровни), а 46 % — средний,
что говорит о достаточно низком уровне
готовности большинства к получению, поG
иску и переработке информации об объекG
тах природы. О более высоком уровне свиG
детельствует стремление искать, получать
и обрабатывать подобную информацию,
которое наблюдается всего лишь у 6 % ресG
пондентов.
По параметру непрагматического пракG
тического взаимодействия с объектами приG
роды ситуация выглядит аналогично. Не
готовы к подобному взаимодействию 8 %
респондентов. Низким, ниже среднего и
средним уровнем готовности обладает поG
давляющее большинство опрошенных
(71 %). Ярко выраженным стремлением к
непрагматическому практическому взаимоG
действию с объектами природы, а также к
освоению необходимых для этого технолоG
гий готовы только 7 % опрошенных (очень
низкий уровень познавательной активносG
ти у 2 %, высокий — у 5 %).
Подобная картина наблюдается и в том,
что касается уровня поведенческой активG
ности респондентов, направленной на измеG
нение их окружения в соответствии с их
субъективным отношением к природе. БольG
шинство опрошенных проявляют пассивG
ность в данной сфере: 53 % оцениваются
средним уровнем, а 36 % — еще ниже. ЧтоG
либо изменить в экологическом поведении
окружающих их людей стараются всего
11 %, находящиеся в верхней части шкалы.
Результаты, выявленные по шкале наG
туралистической эрудиции, отличаются от
данных по четырем основным шкалам. ТеG
перь большинство опрошенных попадает в
верхнюю часть шкалы. НеудовлетворительG
ным объемом знаний об объектах природы
обладают только 11 %. Остальные имеют
либо хорошие, либо отличные знания в этой
сфере.
Общая интенсивность субъективного
отношения к природе непрагматической
модальности не развита у 5 % респонденG
тов, очень хорошо развита всего лишь у 2 %.
По 15 % участников тестирования обладаG
ют соответственно низким и ниже среднего
уровнями интенсивности. У 48 % опрошенG
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ных уровень интенсивности средний. ИнG
тенсивность отношения к природе нахоG
дится на высоком уровне или на уровне
выше среднего у остальных 15 %.
При выяснении отношения студентов к
растениям обнаружилось, что относительG
но высокие баллы (7–9) получили не более
трети всех респондентов; по шкале измереG
ния отношения к животным такие же баллы
набрали едва ли четверть всех студентов, а
по шкале отношения к природе — 13 %.
При сравнении респондентов по месту
проживания (город – сельская местность),
полу, возрастным группам (17–19 лет и 20–
22 года) были определены следующие разG
личия. Уровень развития интенсивности
субъективного отношения к природе неG
прагматической модальности у студентов из
сельской местности выше, чем у студентовG
горожан. Однако среди респондентов из
сельской местности нет ни одного, кто обG
ладал бы очень высоким уровнем интенсивG
ности. Уровень натуралистической эрудиG
ции у сельской молодежи также выше, чем
у городской. Показатели положительного
отношения к растениям, животным и приG
роде вновь оказались выше у студентов из
сельской местности, чем у студентов из гоG
рода. То, что общий уровень экологическоG
го сознания деревенской студенческой моG
лодежи выше, объясняется, вероятно, тем,
что в деревне люди практически постоянно
взаимодействуют с различными природныG
ми объектами и потому относятся к ним
позитивнее, чем горожане, у которых мноG
го забот иного рода. Уровень интенсивносG
ти у студентов 17–19 лет практически не
отличается от уровня группы в возрасте 20–
22 года. Но уровень натуралистической эруG
диции у нее выше, чем у первой группы, поG
казатели отношения к растениям, животG
ным и природе у нее также выше. Данные
также позволяют заключить, что у респонG
дентовGюношей уровень интенсивности не
выше, чем у девушек, однако показатели
натуралистической эрудиции и позитивноG
го отношения к растениям, животным и
природе значительно выше.
Каковы же характеристики типичных
представителей молодежи с разным уровG
нем экологического сознания? У большинG
ства респондентов интенсивность субъекG
тивного отношения к природе находится на

среднем уровне и ниже среднего. ТипичныG
ми представителями групп с таким уровнем
являются студентки или студенты 18–20
лет в своей основной массе, проживающие
в городе и обучающиеся на 2Gм, 3Gм и 4Gм
курсе. Результаты исследования позволиG
ли также выявить некоторые отличия предG
ставителей групп с экологическим сознаниG
ем на уровне выше или ниже описанной
группы. Так, например, типичными предстаG
вителями группы с очень низким уровнем
развития субъективного отношения к приG
роде являются студент или студентка в возG
расте 17–19 лет, обучающиеся на 2Gм курсе
вуза и проживающие в городе. Типичные
представители группы с уровнем интенсивG
ности выше среднего — студентки в возраG
сте 18–19 лет, обучающиеся на 2Gм или 4Gм
курсе и, как правило, проживающие в гоG
роде. Группу с высоким уровнем представG
ляют 18–20Gлетние студентки, проживаюG
щие в городе или в сельской местности и
обучающиеся в основном на 2Gм курсе. ТиG
пичный представитель малочисленной групG
пы с очень высоким уровнем развития экоG
логического сознания – 18Gлетний студент
2Gго курса, проживающий в городе.
Исследование подтверждает мнение, что
знания о природной окружающей среды, ее
проблемах не обязательно являются предG
посылкой не только непрагматического пракG
тического взаимодействия с ней и активной
деятельности по ее охране или даже спасеG
нию, но и любви к ней. Несмотря на хороG
шую натуралистическую эрудицию студенG
чество не проявляет сильную познавательG
ную активность в отношении природы и не
стремится овладеть необходимыми уменияG
ми и навыками для бережного и бескорыстG
ного взаимодействия с ней. Если же студенG
ческая молодежь и вступает во взаимодейG
ствие с природными объектами, то оно ноG
сит, как правило, прагматический характер.
Возможно, что по этой причине она не треG
бовательна к своему окружению, не стремитG
ся изменить его экологическое поведение. С
точки зрения дальнейших перспектив изучеG
ния экологического сознания результаты
данного исследования можно рассматривать
как трамплин, представляется, что опробоG
ванное тестирование является более эффекG
тивным и достаточно экономичным по сравG
нению с методом анкетирования.
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то, с какими представлениями, целями
и компетенциями приходит ежегодно
на филфаки университетов? В какую ситуG
ацию они попадают спустя пять лет? Что и
для чего надо делать в процессе обучения
гуманитарному предмету «Литература»?
Проанализируем положение дел.
В условиях демократического общества
и учащийся, и учитель вынуждены сами
формулировать свои цели, занимать субъG
ектную позицию по отношению к процессу
учения/обучения и в любом случае – приG
нимать на себя ответственность за его реG
зультаты и подыскивать адекватные средG
ства реализации целей.
На пути решения этих задач оба субъекG
та встречаются с рядом проблем, как обG
щих для них, так и специфичных. НевозG
можность однозначного их решения расG
сматривается нами как естественно присуG
щее им свойство.
Проблема первая. Необходимость соG
держательного и практического наполнеG
ния термина «гуманитарный» и его произG
водных.
Какие специфические (общие для всех
предметов) компетентности должно
формировать в классах гуманитарного
профиля? В чем роль каждого «моего»
предмета? Каким требованиям должен
отвечать «гуманитаризированный» учеб
ный процесс и его результаты в классах
негуманитарного профиля? и т.д. – это вопG
росы учителя и управленца. Что я получу в
результате освоения гуманитарного об
разования? – вопрос учащегося.
Подход к определению гуманитарного
образования через перечень предметов,
входящих в этот круг, более всего напомиG
нает средневековый тривиумGквадривиум.

«Литература»
как предмет
гуманитарного цикла
Так, авторы статей в «Педагогической энG
циклопедии» и БСЭ дают определение гуG
манитарного образования как отличного от
естественноGнаучного (без пояснения осноG
ваний различия), а также перечисляют в
открытом списке «общественные науки»
(sic!). Список предметов, образующих цикл,
сильно отличается у различных авторов как
по объему, так и по составу [1]. При этом
цель гуманитарного образования не обознаG
чена. Однако она довольно легко реконстG
руируется. ВоGпервых, очевидно, что текG
сты написаны исходя из предельной рамки
учебности: социальные процессы, роль так
обозначенного образования в подготовке
школьника для ответственного занятия
творческой, конструктивной позиции в реG
альном современном социуме остаются за
пределами этой рамки. Такой подход никак
не продвигает к определению ни планируеG
мых продуктов образования, ни способов
их получения и измерения полученных реG
зультатов.
В другой группе работ при формальном
наличии определения гуманитарных предG
метов имеет место чрезмерно расширительG
ное толкование их состава вплоть до: «Все,
с чем связан человек, гуманитарно, обращеG
но к человеку и связано с его нуждами» [2].
Значит, можно сделать заключение, что все
учебные предметы гуманитарны априори:
какGнибудь связатьGто можно всё. ПонятG
но, что неоправданное расширение объема
понятия делает последнее также непримеG
нимым практически.
В противоположность тенденции расшиG
рения понятия «гуманитарные дисциплины»
ряд исследователей в качестве главных приG
знаков этого понятия приводят один или не
сколько ведущих – с точки зрения авторов
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– аспектов его рассмотрения: общекульG
турные компоненты в содержании образоG
вания, формирование личностной зрелос
ти, гражданскую культуру, осознание ха
рактера своих связей с обществом [3, 4].
В связи с подобным подходом имеет
смысл обозначить вторую проблему, не реG
шенную пока приемлемым образом: измеG
рение результатов обучения – действительG
но востребованных социумом компетенций
и личностных свойств. Можно ли обозна
чать в качестве цели и планируемого про
дукта образования неизмеряемые свой
ства личности? К сожалению, бóльшая
часть программ по литературе, в том числе в
школах, имеющих гуманитарные старшие
классы, содержит описание целей именно
такого типа (о продуктах/результатах часG
то и вовсе умалчивают).
В последнее десятилетие в обсуждении
вопроса о сущности гуманитарного образоG
вания появился ряд конструктивных подG
ходов, позволяющих развивать как теорию,
так и практику данной области образоваG
ния, однако и здесь далеко не все благопоG
лучно.
Среди работ, затрагивающих тему целеG
полагания гуманитарного образования,
можно выделить группу, члены которой
придерживаются «генетического» подхо
да (В.С. Леднев, Ю.Н. Афанасьев). Для них
характерно стремление определить сущG
ность данного типа подготовки исходя из
специфики гуманитарной культуры. ОдG
нако и здесь нет речи о формировании пракG
тичной платформы для разработки курса
гуманитарных дисциплин.
На наш взгляд, наиболее практичным
можно назвать подход группы авторов, опиG
рающихся в той или иной мере на традиG
цию, заложенную еще в начале ХХ в. М.М.
Бахтиным.
Бахтин выделяет предмет гуманитарноG
го мышления – «говорящее и значащее быG
тие» – и его объект – «текст, авторское
произведение»: все объекты культуры (не
только вербальные тексты), все продукты
человеческого бытия являются своего рода

текстами, содержащими в себе информаG
цию о своем создателе, о целях и намерениG
ях автора; помимо того, они содержат такG
же информацию о породившем их культурG
ном фоне, образе жизни. Описывает БахG
тин и метод, специфичный для гуманитарG
ного познания, – «диалогическое общение
познающего и автора» посредством текста
в его широком значении. «Точные науки –
это монологическая форма знания: интелG
лект созерцает вещь и высказывается о ней.
Здесь только один субъект – познающий
созерцающий и говорящий, высказываю
щийся. Ему противостоит только безглас
ная вещь… Субъект как таковой не может
восприниматься и изучаться как вещь… слеG
довательно, познание его может быть тольG
ко диалогическим» [5]. В диалог вступают
не просто два субъекта – читательGисслеG
дователь и автор, – но два смысловых мира.
Понимание текста происходит в ходе вопG
рошания одного мира к другому, и каждый
ответ порождает новый вопрос; этот проG
цесс по существу безграничен.
Фиксация того, что при гуманитарном
способе познания субъект относится к
объекту через систему ценностных отношеG
ний, рефлектируя свои способы познания
и ценностные основания, выбранные для
отнесения к объекту, в отличие от «безучаG
стного», внеиндивидуального, надсобытийG
ного сознания, которое, как традиционно
утверждалось, только и может дать объекG
тивно истинное знание, – все это является
важнейшим вкладом М.М. Бахтина в теоG
рию, описывающую гуманитарное мировозG
зрение. Познание в такой трактовке превраG
щается в поступок ответственно мыслящеG
го участного сознания, и это касается как
авторского акта познания, результаты коG
торого зафиксированы в тексте, так и акта
познания исследователя/читателя/зрителя.
Полного, всестороннего воплощения в
педагогической теории, методике и практиG
ке преподавания созданная Бахтиным теоG
рия гуманитаристики пока не нашла. МежG
ду тем представляется весьма перспективG
ной работа в этом направлении, поскольку
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именно обозначенные здесь методологичесG
кие ориентиры позволяют решать одну из
важнейших задач современной педагогики
– формирование участной и квалифицироG
ванной позиции школьников по отношению
ко всем социокультурным процессам.
В рамках такой работы оказывается возG
можным и построение курса литературы
как элемента гуманитарного образова
ния. Ключевую роль при этом играет поняG
тие «позиция автора», последовательное
формирование у школьников на протяжеG
нии всего школьного курса представлений
о способах ее реализации и формирование
личностного отношения к произведениям
литературы. АналитикоGсинтетический
путь изучения каждого произведения необG
ходим на любом этапе обучения: с различG
ной полнотой и глубиной (на соответствуG
ющем возрасту уровне) школьники обязаG
тельно рассматривают изучаемый текст как
целое, получая в результате ответы на вопG
росы: «Что выразил автор?», «Как, при
помощи каких средств он это сделал?».
При этом движение исследующей мысли
неизменно проходит по траектории: от перG
вичного восприятия – через анализ и интерG
претацию художественных средств – к
формулированию идеи произведения, поG
зиции автора, его картины мира, интенции
по отношению к миру, воздействия на обG
щество и культуру и к теоретическим обобG
щениям. Помимо того, такой курс предусG
матривает постоянную фиксацию внимания
учащихся на средствах художественной
выразительности, которые они сами испольG
зуют, находясь в позиции автора квазихуG
дожественного текста или интерпретации
текста другого автора. Это задает специфиG
чески гуманитарноGфилологический ракурс
изучения литературного произведения.
Имеющаяся практика организации обG
разовательного процесса на описанных
выше основаниях показывает, что в такой
ситуации выбор учащимися гуманитарного

профиля обучения происходит целенаправG
ленно и обоснованно, т.е. является локальG
ным актом целеполагания. Школьники,
пришедшие в классы гуманитарного профиG
ля через построенную таким образом сисG
тему подготовки, принципиально успешнее
своих одноклассников и в учебе, и в проG
фессиональном самоопределении. БольG
шинство из них сознательно идут затем на
гуманитарные специальности вузов.
Проблема третья. Немногие из подававG
ших надежды выпускников продолжают
следовать выбранной специальности: мноG
гие меняют вузы, в том числе на «непроG
фильные», работают в «пограничных»,
«стыковых» областях деятельности, что
повышает их востребованность. Следует ли
это рассматривать как сбой в программе
профильного гуманитарного образования?
На наш взгляд, нет: можно предполагать,
что эти молодые люди освоили способность
к квалифицированному самоопределению,
к индивидуальному целеполаганию и приG
нятию нетиповых решений в различных сиG
туациях.
И наконец, проблема четвертая. Много
ли среди абитуриенток филфаков таких
выпускников?
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Р

егионоведческий курс предполагает не
только усвоение теоретического матеG
риала, но и формирование мировоззренчесG
ких установок, принципов личностной ориG
ентации в социокультурной среде региона,
готовности принимать самое активное учаG
стие в продуктивном диалоге с представиG
телями других народов, социальных групп,
понимать специфику и уникальность разG
личных культур.
Отсюда вытекает основное требование,
предъявляемое к содержанию регионоведG
ческого образования: формирование систеG
мы научных регионоведческих знаний и умеG
ний, взглядов и убеждений, обеспечиваюG
щих становление ответственного отношения
к окружающей среде, формирование предG
ставлений об особенностях региональной
культуры, воспитание умений соотносить
свои будущие профессиональные намереG
ния с интересами и потребностями региона.
Общими принципами отбора содержаG
ния регионоведческих курсов, по нашему
мнению, могут стать следующие.
1. Принцип интеграции как наиболее
характерная особенность современного наG
учного прогресса. Учащиеся должны осозG
навать, что практическая деятельность чеG
ловека, его воздействие на природу может
протекать благоприятно для нынешних и
грядущих поколений только на основе поG
знания ее фундаментальных законов.
2. Принцип научности как основа предG
метного содержания учебного курса.
3. Принцип практической направленноG
сти конструирования содержания образоG
вания при изучении региона. Теоретической
основой его применения служат разрабоG
танные в дидактике положения о диалекG
тическом соотношении сознания и деятельG
ности, о необходимости деятельностного
подхода в обучении.

Содержание
регионоведческого
образования
4. Краеведческий: изучение школьниG
ком окружающей его природной и социальG
ной среды создает хорошую основу для
применения полученных знаний.
5. Принцип экологической целесообG
разности как основа любой отрасли челоG
веческой деятельности. Он требует выраG
ботки у выпускников экологически оправG
данного поведения в условиях конкретного
региона, формирования гражданственносG
ти, патриотизма, ответственности за сохраG
нение окружающей среды.
6. Принцип генерализации знаний. ТреG
бует решения проблема преемственности на
всех этапах регионоведческого образования.
7. Содержание регионоведческого обG
разования должно отвечать общественным
целям воспитания с учетом самоопределеG
ния личности, в том числе профессиональG
ного в условиях конкретного региона.
8. Учет общедидактических принципов,
которые должны быть руководящими при
трансформации научного знания в учебный
предмет.
Содержание регионоведческого образоG
вания способствует формированию разноG
сторонне образованной и инициативной
личности с определенной системой взгляG
дов, принципов, норм поведения.
Содержание регионоведческого образоG
вания исходит из намеченного в России пеG
рехода к 12Gлетней школе. В ней получают
свое развитие такие сквозные направления
современного образования, как гуманизаG
ция, социологизация, экологизация, эконоG
мизация, которые должны способствовать
формированию общечеловеческой культуG
ры подрастающего поколения. Кроме того,
регионоведческое образование не только
представляет собой совокупность регионоG
ведческих ( «географических») знаний, но
и делает акцент на формировании знаний и
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умений прикладного характера, которые
будут способствовать повышению личносG
тноGценностной мотивации, интереса учаG
щихся к изучению особенностей региона.
К теоретикоGмировоззренческим задаG
чам регионоведческого образования отноG
сится формирование системы взглядов о
территории как целостной части в составе
Российской Федерации, ее месте в глобальG
ном масштабе, понимание закономерностей
и динамики развития региона с целью опреG
деления социальной роли отдельной личноG
сти в условиях конкретного региона.
Вводимый в базисные учебные планы
общеобразовательных учреждений региоG
нальный компонент определяет в качестве
главной цели «формирование выпускника
школы как представителя региона, ревносG
тного хранителя, рачительного пользоватеG
ля и умелого создателя его социокультурG
ных ценностей и традиций».
Поставленная цель позволяет опредеG
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лить круг задач, стоящих перед учебным
заведением отдельного региона:
• выработка у учащихся осознанного
самоопределения во всех сферах жизнедеG
ятельности своего региона,
• формирование готовности сознаG
тельного включения себя в решение проG
блем регионального развития,
• воспитание высококультурного приG
родопользователя, ведущего здоровый обG
раз жизни в условиях своего региона,
• приобщение учащихся к культурным
(материальным и духовным) ценностям и
традициям своего региона.
В зависимости от реализуемого содержаG
ния предпрофильного и профильного обучеG
ния регионоведческие курсы могут быть как
профильными общеобразовательными предG
метами, так и элективными курсами. Исходя
из профиля школы можно использовать разG
нообразные курсы по выбору (табл. 1).
Каждый из перечисленных курсов моG

Таблица 1
Курсы по выбору как национально-региональный компонент
и школьный компонент учебного плана
Профили
Курсы по выбору
• География Татарстана: эколого-экономические проблемы
зоваG
Общеобра-зова• Татарстан в современной России, в современном мире
тельный
• «Татарстанская модель» развития
• Региональные и глобальные экологические проблемы
• География туризма и отдыха на территории Республики Татарстан
• Этногеографические особенности Республики Татарстан
• Татарстан в структуре международных экономических отношений
и мировой экономики
Гуманитарный
• Топонимика
• География религий на территории республики
• Историческая география региона
• Экология республики, отдельного района
• Основы геоэкологии и рекреационного природопользования на
Естественно-научтерритории Республики Татарстан
ный
• «Почва – зеркало природы»: особенности почвенного покрова на
территории Республики Татарстан
• Медицинская география региона
• Природа и производство в республике
Физико-математи• «Почва – зеркало природы»: особенности почвенного покрова на
ческий и техничетерритории Республики Татарстан
ский
• Эколого-экономическая стратегия развития региона: математическое моделирование
Художественно• Культурное наследие народов Республики Татарстан
эстетический
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жет быть смоделирован по определенным
блокам знаний, умений и навыков.
Таким образом, регионоведческие курG
сы могут быть интегрированы с другими
учебными дисциплинами, что позволяет соG
единять научные сведения из самых разных
областей знаний для более полного их осG
мысления и объяснения, построения логиG
ческих цепочек и нахождения причинноG
следственных связей. Цель такой организаG
ции работы с учащимися – не столько в поG

лучении дополнительных знаний об окруG
жающей среде, сколько в социализации
личности, формировании у учащихся адекG
ватных представлений о сути природных,
социальных и экономических явлений с одG
новременным воспитанием экологической и
экономической культуры. Немаловажно
также решение воспитательных задач, среG
ди которых – научить общаться, сотрудниG
чать для оптимального достижения индиG
видуальных и коллективных целей.

А. ПОБЕРЕЖНЫЙ, аспирант
Курский государственный
университет

Конструктивизм
в теории и практике
образования

С

умения, но даже в определённом смысле
препятствует их формированию, утвержG
дая и закрепляя шаблонное мышление и
блокируя творческий поиск. На наш взгляд,
это является одной из главных причин резG
кого падения любознательности у совреG
менной молодежи, отсутствия у нее интеG
реса к наукам, что широко наблюдается уже
в средней школе.
На протяжении второй половины проG
шлого столетия в философии образования
появляются новые идеи и возникают разG
личные теории развивающего обучения. В
данной статье мы рассматриваем одну из
таких теорий – конструктивизм.
Основным тезисом философского конG
структивизма является утверждение о том,
что «… знание не обретается пассивным обG
разом, оно активно конструируется познаG
ющим субъектом»[1]. Процесс познания –
активный процесс. Человек активно констG
руирует себя как личность и как элемент
социума в жизни, творчестве, в образоваG
нии. Он не столько отражает, сколько строG
ит окружающую реальность, организует и
оформляет её в соответствии со своей сисG
темой ценностей. Именно поэтому каждый
из нас уникален своим видением мира, своG
ими убеждениями, своим мировоззрением.
Профессор М. Чошанов определяет осG

овременная эпоха характеризуется
резким возрастанием объёма научной
информации и стремительным расширениG
ем базы знаний, используемых человечесG
ким сообществом для решения практичесG
ких задач. В связи с этим традиционная учебG
ноGметодическая модель, которая на проG
тяжении столетий успешно использовалась
в школах всех типов и уровней, уже не поG
зволяет решать проблемы, стоящие перед
системой образования. Широкая эрудиция
и хорошо отработанные навыки решения
стандартных задач уже не являются достаG
точным критерием образованности человеG
ка. Если ещё полвека назад пять лет вузовG
ского образования давали человеку знания,
которых в принципе было достаточно для
всей последующей трудовой деятельности,
то сейчас всё меняется настолько стремиG
тельно, что учиться специалисту необходиG
мо всю жизнь. Для этого ему требуются не
только хорошо отработанные навыки самоG
образования, но прежде всего навыки исG
следовательской работы, оперативного отG
бора необходимой информации из её стреG
мительно расширяющегося массива.
Традиционная система авторитарного
обучения, основанная на передаче и воспроG
изведении информации, не только не споG
собна сформировать в обучаемом данные
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новные принципы педагогического констG
руктивизма следующим образом:
«1. Целеобразование с опорой на клюG
чевую позицию конструктивизма: знания
нельзя передать обучаемому в готовом виде,
можно лишь только создать педагогические
условия для успешного самоконструироваG
ния и самовозрастания знаний учащихся.
2. Мотивация обучения через включение
учащихся в поиск, исследование и решение
значимых проблем, прежде всего проблем
окружающей их действительности, решение
которых непосредственно связано с реальG
ной (экологической, экономической, произG
водственной и т.д.) ситуацией из жизни...
3. Проектирование содержания обучеG
ния с опорой на обобщенные концепции,
системные знания и интегративные умения.
4. Стимулирование умственной деятельG
ности учащихся, мотивации мышления
вслух, поощрение высказывания предполоG
жений, гипотез и догадок, организация соG
держательного общения и обмена мненияG
ми учащихся (как фронтального, так и в
малых группах).
5. Создание условий (выбор методов,
форм обучения, средств оценки), подчеркиG
вающих интеллектуальное достоинство кажG
дого учащегося, особую ценность его точки
зрения, персонального подхода к решению
проблемы, уникального видения ситуации,
индивидуального стиля мышления» [2].
Преподаватель не излагает учебный маG
териал как некий набор истин, а организует
и координирует процесс проблемноGориенG
тированной, исследовательской учебноGпоG
знавательной деятельности обучаемых. Он
создает условия для самостоятельной умG
ственной работы и всячески поддерживает
инициативу учащихся, не навязывая им свои
знания и убеждения. Учащиеся становятся
полноценными «соучастниками» процесса
обучения, разделяя с учителем ответственG
ность за процесс и результаты обучения. По
мнению А. ВейльGБарэ, «ученик должен
быть помещен в такие условия, чтобы он
строил и структурировал знание с помощью
действий, специально отобранных и предG
назначенных для этой цели, которые оргаG
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низуются и предлагаются учителем. …РеG
бенок учится в процессе активной деятельG
ности» [3]. Конструктивизм предполагает
нацеленность учителя на «живое», а не на
искусственное обучение, на работу с ориG
гиналом, а не с производной, тем самым стиG
мулируя учащихся к самостоятельному исG
следованию, формулировке гипотез и отG
крытию законов. «Обучение не должно наG
чинаться с представления священных истин,
скорее, надо создавать обстановку, чтобы
ученики думали. Одной из предпосылок
является вера учителя в способность учеG
ника думать» [4].
При таком подходе учебник не может
считаться доминирующим источником учебG
ной информации; приоритет переходит к
оригинальным источникам, к первичным
данным. Оценивая работу учащихся, преG
подаватель прежде всего обращает внимаG
ние на самостоятельные, пусть не всегда
правильные рассуждения учащихся, «умG
ные» вопросы, сознательно исправленные
ими ошибки. Результаты деятельности учаG
щихся демонстрируют не только итоги обуG
чения, но и усилия, приложенные ими к
конструированию нового знания, и их проG
гресс в обучении. «Когда учащиеся показыG
вают свои работы, не стоит говорить им, что
в них чтоGто неверно, даже если это дейG
ствительно так. Дело в том, что учащиеся
редко находят решение случайно. Они труG
дились над ним, и если результат, который
они считают верным в данный момент, не
совпадает с результатом учителя, их стараG
ния все же необходимо признать. ПренебG
режение этим – вернейший путь погасить
искру интереса, который мог у них быть.
Не удивительно, если впоследствии они утG
ратят всякий интерес к решению новых заG
дач» [4].
Конструктивистская концепция опираG
ется на утверждение о том, что обучение
может совершаться, только если обучаемый
воспринимает «факты», которые он должен
усвоить, как значимые лично для него, каG
кимGлибо образом связанные с личным опыG
том и оцениваемые по критериям, сущеG
ственным для конкретной личности. Личное
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знание возникает и расширяется в процессе
взаимодействия личности и её окружения.
Конечно же, конструктивистская педаG
гогика имеет ряд очевидных недостатков. В
частности, она ориентирована прежде всеG
го на гуманитарные дисциплины. При изуG
чении предметов естественноGматематичесG
кого цикла могут возникнуть проблемы,
связанные с необходимостью выполнения
принципов логической непротиворечивости
науки, строгости в решении задач и доказаG
тельстве утверждений. В данном случае обуG
чаемые первоначально должны хорошо усG
воить определённые «базовые истины», на
основе которых в дальнейшем строится сиG
стема научного знания. Другая сложность
применения конструктивистских методик
состоит в том, что они требуют высокого
профессионализма преподавателя, соответG
ствующего интеллектуального уровня, а
также способности признать за каждым
учеником право на собственное мнение, собG
ственную интерпретацию тех или иных факG
тов. По мнению Э. фон Глазерсфельда, приG
чиной предпочтения большинством препоG
давателей традиционной дидактики являетG
ся то, что «так работать легче» [4].
Оппоненты конструктивизма указываG
ют на внесение в педагогику элемента стиG
хийности и видят в нём угрозу всей системе
образования. Так, А.В. Огурцов, исследуя
постмодернистский дискурс в педагогике,
указывает на присущие ему крайности, коG
торые могут представлять серьезную опасG
ность для современного общества. «НападG
ки на классический разум, на критерии обG
щеобязательности и объективности ценноG
стей и норм, на сам принцип рациональносG
ти чреваты поэтому тем, что в качестве реG
шающей ценности образования выдвигаетG
ся единственная цель – формирование чеG
ловека, занятого поглощением информациG
онных продуктов, не контролирующего
себя и не способного найти в самом себе точG
ку опоры в трудные минуты жизни. ПостG
модернистская атака на разум, как научный,
так и этикоGпрактический, не столь уж безG
обидна для судеб и европейской цивилизаG

ции, и традиций европейского образования»
[5, с. 66].
Мы полагаем, что конструктивистский
подход не должен полностью отвергать сиG
стему традиционной педагогики. Более того,
базовая структура знаний может быть сфорG
мирована только в рамках этой системы.
Однако для современного специалиста важG
на интеллектуальная динамичность и моG
бильность. На наш взгляд, традиционная
педагогика не способна сформировать и разG
вить их, и потому знания, полученные в её
рамках, могут в дальнейшем оказаться неG
конкурентоспособными. Грамотно примеG
няемая конструктивная педагогика в сочеG
тании с традиционной могла бы справиться
с данной задачей значительно успешнее.
Осталось заметить, что конструктивизм
оправдан и как плодотворная философия
науки, соответствующим образом трактуG
ющая предмет научного знания [6].
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Л. РОСТОВЦЕВА, профессор
Тульский государственный
университет
История экономических учений не
должна быть падчерицей!
В настоящее время учебная дисциплина
«История экономических учений» изгнана
из университетов – ее отдельные вопросы
«разбросаны» в государственных образоG
вательных стандартах по ряду курсов (экоG
номическая теория, история экономики,
макроэкономика и др.). Отведение истории
экономических учений роли падчерицы
подрывает статус ее как науки – раз препоG
давать ее может любой экономист, зачем
тогда нужны кафедры, зачем наука?.. Это
сказывается на качестве обучения.
Между тем значение истории экономиG
ческих учений сегодня в России возрастает
как никогда.
1. Наука, в том числе и экономическая,
постоянно дифференцируется, дробится.
От нее «отпочковываются» все новые обG
ласти в силу усложнения знания. СпециаG
лизация, наряду с положительными поG
следствиями, влечет за собой в конечном
счете опасность сужения духовного гориG
зонта, превращение целостной личности в
«расщепленного» человека, рациональноG
го и эгоистичного «человека экономичесG
кого».
К примеру, в начале ХХ в. из экономиG
ческой науки выделился маркетинг, котоG
рый, в свою очередь, стал отцом новой обG
ласти знания – «поведение потребителей»
– и дедом мерчендайзинга. Озабоченные
разработкой рецептов влияния на потребиG
теля, новые науки не гнушаются советами
антигуманного свойства. В ход идет маниG
пуляция сознанием с помощью рекламы,
брендов, лишь бы достичь нужного для

Русская экономическая
мысль: воспитание
патриотизма и
нравственности
бизнеса результата. Как будто потребитель
– не человек, а подопытный кролик!
Избежать духовной узости экономисG
ту может помочь история экономических
учений, которая позволяет, по словам выG
дающегося отечественного мыслителя (экоG
номиста, социолога, философа, богослова,
публициста) С.Н. Булгакова (1871–1944),
найти тропу «между Сциллой специализаG
ции и Харибдой дилетантизма», где «соедиG
нялась бы наибольшая полнота специальG
ных знаний с сознательным отношением
к жизни, причем специальные задачи жизG
ни подчинялись бы общим и ими бы осмысG
ливались» [1]. Эти слова сегодня помнить
необходимо, чтобы «за деревьями не потеG
рять леса». Высшая школа должна готовить
профессионалов, способных решать узкие
задачи, но при этом не забывающих общего
смысла хозяйственной деятельности, высG
ших ценностей.
2. Если в советский период единственно
верным считалось марксистское учение, то
распад Советского Союза и переход к рыG
ночной экономике в 90Gе гг. ввергли в друG
гую крайность – преклонение перед америG
канским «экономиксом». Политэкономию
социализма стремительно вытеснило неоG
классическое направление экономической
науки. При этом другие мощные ее направG
ления, прежде всего институционализм,
оказались в забвении. Сегодня стало очеG
видным, что не существует одногоGединG
ственного «учения», претендующего на
всеобщность и способного стать рецептом
для лечения болезней экономики. Только
рассмотрение позитивных моментов, соG
держащихся в различных направлениях
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экономической мысли, обеспечивает целоG
стное понимание рыночной экономики, учет
национальных особенностей и может приG
нести успех. Знакомство с ними возможно
лишь в курсе истории экономических учеG
ний.
3. Будущее – за творческой личностью.
Однако стремления к истине явно недостаG
точно. Творческая личность должна соедиG
нять в себе служение трем высшим ценносG
тям в их неразрывном единстве: Истине,
Добру и Красоте. История отечественной
экономической мысли дает немало примеG
ров подобного служения. Она – не только
кладовая идей, фактов, но и хранительниG
ца традиций, народной мудрости, авториG
тетная воспитательница нравственности и
патриотизма.
Воспитание патриотизма
История экономической мысли в РосG
сии, ее достижения и своеобразие в сравG
нении с западной наукой дают богатейший
материал для патриотического воспитания
студенчества. Сегодня это необходимо, ибо
в истекшем десятилетии индивидуалистиG
ческие и материалистические ценности сеG
рьезно потеснили коллективистские и дуG
ховные ценности национальной культуры
России (не без помощи неоклассической
экономики).
Патриотизм, по определению И.А. ИльG
ина, – это «состояние радостной любви» к
родине и «вдохновенного творчества» [2].
Он целесообразен и жизненно полезен с
точки зрения как государственных интереG
сов, так и интересов отдельной личности.
Патриот ощущает, что он не один, он – сын
своего народа. Прочувствовать это позвоG
ляет обращение к экономической мысли
Древней Руси, которая предстает как жиG
вая сокровищница, источник мудрости и
силы, дает ощущение защищенности – опыт
и достижения предков воспринимаются как
мое достояние. Обращение студентов к
«Русской правде», «Поучению» ВладимиG
ра Мономаха, русским народным сказкам,
песням, легендам, былинам, пословицам и

поговоркам, философской, религиозной и
нравоучительной литературе, где содерG
жится совокупность идей, мнений, пожеG
ланий и представлений об экономике, имевG
ших хождение в древнерусском обществе,
дает возможность увидеть связь времен,
отличие наших ценностей от западных,
ощутить их влияние в собственном поведеG
нии.
Как показывает наш опыт, огромное
воздействие на студентов оказывает соприG
косновение с «Домостроем»: можно, воG
первых, проследить его связь с идеями веG
ликих древнегреческих мыслителей КсеноG
фонта и Аристотеля, воGвторых, убедитьG
ся в самобытности русского хозяйственного
строя, в котором были слиты воедино нравG
ственное, экономическое и духовное начаG
ла, и, вGтретьих, объяснить многие совреG
менные черты нашего поведения.
Патриотизм – состояние духовное, и
потому он может возникнуть только самоG
стоятельно, в личном духовном опыте кажG
дого. Он не может появиться по чужой указG
ке или по принуждению, однако преподаG
ватель способен помочь студентам найти
путь к нему. Любовь к Родине часто живет
в виде предметно неопределенной склонG
ности, привычки к окружающим условиям
жизни, когда духовная сущность патриоG
тизма является неосознанной. Задача преG
подавателя – не навязать, а пробудить, поG
мочь найти и испытать, что такое «мое ОтеG
чество», что именно любят и за что люG
бят. Воспитание патриотизма возможно
через восхищение и умиление прекрасным,
чувство гордости за своих соотечественниG
ков, преклонение перед их талантом. На это
и должен обратить внимание преподаваG
тель. В курсе истории экономических учеG
ний есть множество имен и идей, способG
ных вызвать чувство удивления и гордосG
ти. К примеру, И.Т. Посошков (1652–
1726), оказавшийся у истоков ряда наук
(экономических, юридических, политичесG
ких), своей «Книгой о скудости и богатG
стве», посвященной Петру I, на полвека
опередил «Богатство народов» А. Смита,

Страницы истории
родоначальника классической политэконоG
мии, почти на век – перекликающуюся с
ней «Национальную систему политической
экономии» Ф. Листа, основоположника
немецкой исторической школы в экономиG
ке. Этого гения относят обычно к мерканG
тилистам, но у него можно увидеть и предG
восхищение физиократов, классических
политэкономов, кейнсианцев, институциG
оналистов и многих других.
Среди соотечественников, внесших
вклад в становление и развитие экономиG
ческой науки, много славных имен, имеюG
щих мировую известность; они принадлеG
жат к разным школам и течениям, опираG
ются на различную методологию. ЗнакомG
ство с их жизнью и творчеством вовлекает
в духовный опыт, пробуждая склонность
к творческому труду, к приумножению наG
ционального хозяйства и богатства. В этом
ряду – знаменитые мыслители и деятели
XVII–XVIII вв.: А.Л. ОрдинGНащокин, коG
торый призывал учиться даже у своих враG
гов, не забывая при этом собственной наG
циональной самобытности; Ю. Крижанич,
в своем трактате «Политика» советовавG
ший царю не верить чужестранцам и слеG
довать своим национальным интересам,
опираться на справедливые средства обоG
гащения страны и избегать несправедлиG
вых; В.Н. Татищев, оставивший потомкам
духовное завещание, один из советов коG
торого – быть верным и прилежным в служG
бе государю и Отечеству, о пользе общей,
как о своей собственной, думать; М.В. ЛоG
моносов, радевший о сохранении русского
народа, прирастании богатств Отечества и
«обретении» в стране наук.
Воспитывая патриотизм, следует опаG
саться двух крайностей: националистичесG
кого самомнения и осмеивающего самоуниG
чижения. Нельзя скрывать от студентов
слабостей национального характера, экоG
номических неудач, темных сторон истоG
рии, но в то же время необходимо указать
все источники славы, величия и успехов.
История учит преемственности и верносG
ти, а историк, находясь между прошлым и
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будущим, должен понимать путь своего
народа, верить в его призвание, грядущий
расцвет. Чтобы воспитывать патриотизм в
студентах, преподаватель должен быть сам
патриотом, соединяющим свою судьбу с
судьбою своего народа в его достижениях
и падениях.
Отечественная экономическая мысль и
нравственность
В учебных пособиях по истории эконоG
мических учений и экономической теории
дореволюционная экономическая мысль
России не избалована вниманием. Наши
студенты гораздо лучше знают западных
экономистов, чем российских, и зачастую
думают, что русской экономической мысG
ли не существовало вовсе. Между тем она
может служить предметом гордости: мноG
гие труды наших соотечественников полуG
чили широкое признание и оказали влияG
ние на развитие мировой экономической
науки. Это касается прежде всего российсG
кой школы экономической мысли, сложивG
шейся на рубеже XIX–XX вв.
Воспользуемся биографическим метоG
дом, позволяющим выявить особенности
экономической мысли России на основе знаG
комства с неординарными личностями перG
вых отечественных экономистов, их жизненG
ным путем, экономическими идеями.
Николай Семенович Мордвинов (1754–
1845) – адмирал, морской министр (с
1802 г.), член Государственного совета и
председатель департамента экономии (с
1812 г.), председатель департамента гражG
данских и духовных дел, одновременно
член финансового комитета и комитета миG
нистров (с 1820 г.), президент Вольного экоG
номического общества (с 1823 по 1840 гг.).
В двадцатилетнем возрасте был послан в
Англию учиться морскому делу. Будучи
«англофилом», поклонником английской
политической системы, не побоялся автоG
ритета А. Смита, чтобы упрекнуть его в
том, что тот в своей теории весьма далеко
ушел от практической жизни, и в противоG
вес обосновал необходимость промышленG
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ного протекционизма для России. Как экоG
номист он явился «русским Ф. Листом»,
создателем «национальной» системы полиG
тэкономии. Но мало кто, кроме специалисG
тов, знает, что Мордвинов опередил осноG
воположника немецкой исторической шкоG
лы в политэкономии Ф. Листа на целую четG
верть века! Кстати, его экономическая проG
грамма во многом совпадала с программой
И.Т. Посошкова.
Андрей (Генрих) Карлович Шторх
(1766–1835) – первый действительный член
АН среди российских экономистов и стаG
тистиков, вицеGпрезидент Академии наук
(с 1830 по 1835 гг.) – родился в Риге, обраG
зование получил в Йенском университете,
в Германии. Приехав в Россию по приглаG
шению графа Н.П. Румянцева, до конца
жизни прожил в Петербурге, где сначала
преподавал историю и словесность в КадетG
ском корпусе, затем занимал должность
начальника департамента иностранных дел,
а с 1799 г. на протяжении 20 лет был воспиG
тателем и наставником детей императорсG
кой фамилии. Шторх был одним из первых
в России пропагандистов экономического
учения А. Смита, но некоторые его идеи он
не принял (теорию трудовой стоимости,
положения о производительном и непроG
изводительном труде). Он упрекал Смита
за ограничение предмета политэкономии
только изучением материального богатства.
По мнению Шторха, политэкономия долG
жна изучать не только богатство (внешние
блага), но и цивилизацию (т.е. внутренние
блага – «нематериальные продукты прироG
ды и человеческого труда, за которыми
мнение признает полезность и которые моG
гут образовать моральную ответственность
человека») [3]. Первичные внутренние блага
– способности человека и все то, что слуG
жит их развитию и усовершенствованию:
здоровье, ловкость, знания, вкус, нравG
ственность и религия; вторичные – безопасG
ность и досуг, не имеющие прямого отноG
шения к способностям человека, но являG
ющиеся необходимыми предпосылками для
их сохранения и развития.

Александр Иванович Бутовский
(1814–1890) – директор департамента МиG
нистерства финансов России, его предстаG
витель в Лондоне, сенатор, автор первого
на русском языке трехтомного курса полиG
тэкономии «Опыт о народном богатстве,
или О началах политической экономии»
(1847), ставшего на десятилетие единственG
ным учебником в стране. Книга построена
по классической схеме Ж.GБ. Сэя: первый
том посвящен производству, второй – обG
ращению и распределению, третий – поG
треблению. Предмет политэкономии БутовG
ский понимал довольно широко; он опреG
делял ее как науку о народном богатстве,
изучающую средства, с помощью которых
люди, живущие в обществе, достигают возG
можного благосостояния. Поэтому он расG
сматривал производство благ – как внеG
шних, вещественных, так и внутренних,
невещественных. Интересны его рассуждеG
ния о капитале – самобытном, поземельG
ном и нравственном. Надо заметить, что он
относил политэкономию к нравственноG
политическим наукам (наряду с философиG
ей, эстетикой, этикой и правоведением) и
требовал включения в нее морального наG
чала. Бутовский одним из первых дал криG
тику социализма и коммунизма.
Понятие «нравственного капитала» разG
вивает Иван Кондратьевич Бабст (1823–
1881) – один из самых популярных эконоG
мистов 60Gх гг. XIX в., одним из первых в
России проложивший «мостик» от английG
ской политэкономии к немецкой историчесG
кой школе. В 12Gлетнем возрасте он был отG
правлен из родной Оренбургской губернии
в Ригу, в немецкую классическую гимнаG
зию, после окончания которой поступил на
отделение словесности Московского униG
верситета. Ему, одному из любимых учеG
ников Т.Н. Грановского, подготовившему
магистерскую диссертацию по кафедре всеG
общей истории, прочили блестящее будуG
щее историка, а он получил широкую извеG
стность как экономист после своей речи
5 июня 1856 г. в Казанском университете –
«О некоторых условиях, способствующих
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умножению народного капитала». Вскоре
он был приглашен возглавить кафедру поG
литэкономии и статистики Московского
университета. С 1862 г. преподавал членам
царской семьи статистику и политэконоG
мию, под которой он понимал науку о наG
родном хозяйстве – хозяйственной деяG
тельности целого народа, направленной на
достижение большего благосостояния и
удовлетворение разнообразных народных
потребностей. Нравственный капитал, соG
действующий умножению народного богатG
ства, – это, по его мнению, народная честG
ность, предприимчивость и трудолюбие,
стремление к общему благу, привычка поG
лагаться не на внешнюю помощь, а на поG
иск опоры в самом себе, привычка к самоG
стоятельности [4].
Александр Иванович Чупров (1842–
1908) – автор «Курса политической эконоG
мии» (1887) и «Курса статистики» (1899),
считавшихся современниками лучшими и
многократно переиздававшихся; впервые в
России ввел в практику преподавания поG
литэкономии и статистики проведение сеG
минаров. Его магистерская и докторская
диссертации были первыми в России рабоG
тами по экономике и организации железG
нодорожного хозяйства. Его сын, АлекG
сандр Александрович Чупров (1874–1926)
– основатель русской статистической шкоG
лы и один из классиков статистической наG
уки в мире. Александр Иванович после
окончания Калужской семинарии за отличG
ные успехи был послан в Петербургскую
духовную академию, где проучился всего
один год и перешел на юридический факульG
тет Московского университета. По рекоG
мендации Бабста был оставлен при универG
ситете и после успешной сдачи экзамена на
степень магистра по политической эконоG
мии направлен на два года в Германию. Там
он посещал лекции Рошера и Кнаппа. ОпиG
раясь на социальноGэтическое направление
исторической школы, которая в учении об
организации хозяйства, по его мнению, «явG
лялась серединою между старою классиG
ческой школою и социализмом», Чупров
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стал сторонником этого среднего пути –
прообраза современной смешанной эконоG
мики. Он признавал тесную связь между
экономикой и правом, подчеркивал важное
значение нравственного элемента, считал
народное хозяйство несводимым к сумме
индивидуальных хозяйств, противопоставG
лял абстрактному методу классиков истоG
рикоGстатистический метод. Последние
годы жизни занимался проблемами мелкоG
го крестьянского хозяйства, полемизируя
с марксизмом, и борьбой в печати с рефорG
мой Столыпина, разрушающей крестьянG
скую общину.
Сергей Николаевич Булгаков (1871–
1944) – выходец из рода, насчитывающего
шесть поколений священников, получил
сначала духовное, а затем юридическое
образование. Первая книга Булгакова «О
рынках при капиталистическом производG
стве» (1897) написана в духе марксизма. В
1898 г. Булгаков направлен на двухгодичG
ную стажировку в Германию, результатом
которой стал поворот от «марксизма к идеG
ализму». В 1912 г. он защитил в МосковG
ском университете докторскую диссертаG
цию на тему «Философия хозяйства», коG
торая положила начало новой отрасли знаG
ния. Судьба философии хозяйства, как и
ее основателя, оказалась драматичной: приG
няв в 1918 г. сан священника, о. Сергий был
вынужден покинуть университет, а в 1922 г.
– и Россию. С 1925 г. и до конца своих дней
Булгаков – профессор и декан СвятоGСерG
гиевского Православного богословского
института в Париже. Видя не только засG
луги политэкономии, но и ее ограниченG
ность, Булгаков предпочел конструктивG
ную критику. Признавая экономический
прогресс необходимым условием духовноG
го преуспевания, он предостерегал от поG
пыток сведения общечеловеческого и обG
щекультурного прогресса к экономическоG
му. Задачу политической экономии он виG
дел в определении двух идеалов: экономиG
ческого и социального, а политическую экоG
номию определял как прикладную этику,
как этику экономической жизни. Он расG
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сматривал хозяйство как жизнь, а жизнь
как хозяйство в трех аспектах: с точки зреG
ния организации, межчеловеческих отноG
шений и отношений человека со средой обиG
тания. Хозяйство, по Булгакову, «органиG
ческое целое, которое больше простой сумG
мы своих частей, и лишь оно определяет их
смысл» [5]. Хозяйственная жизнь, по БулG
гакову, должна нести в себе нравственный
смысл, который выходит за рамки чистой
эффективности и выгоды.
Беглый взгляд на краткие биографичесG
кие сведения первых (не только в смысле
времени, но и в отношении новаторства)
экономистов России позволяет сделать неG
которые выводы.
Всех их отличает творческая самосто
ятельность. Мы ограничились биографиG
ями тех, кто учился и работал за границей,
рассмотрев их в хронологическом порядке
по датам рождения (хотя можно было бы
назвать еще целую плеяду выдающихся
имен, которые составили славу и гордость
нашей экономической мысли: В.К. ДмитриG
ев, Е.Е. Слуцкий, Н.Д. Кондратьев, М.И.
ТуганGБарановский и др., но это тема друG
гого разговора). Данный критерий мы исG
пользовали с тем, чтобы подчеркнуть ориG
гинальность идей, новаторство наших учеG
ных в видении путей развития экономичесG
кой науки и хозяйства. В то время, когда в
мировой экономической мысли господствоG
вали идеи смитианства, рикардианства, марG
ксизма, имея непосредственные контакты
с западными экономистами, получая обраG
зование в Англии и Германии, наши соотеG
чественники не попали под их влиянием в
теоретический «плен», они не копировали,
а творчески использовали достижения поG
литэкономии применительно к реалиям соG
временной им российской практики. ГосG
подствовавшей тогда идее А. Смита о возG
можности достижения «чистого капитаG
лизма» они противопоставили идею многоG
образия в экономическом развитии.
Отсюда следующая особенность дореG
волюционной российской экономической
мысли – нацеленность на поиск путей ре

формирования социальноэкономического
строя России. При этом большинство наG
ших экономистов стремились разрабатыG
вать свои концепции, исходя из ее конкретG
ноGисторических условий. Их путь в экоG
номике был не переносом чужих идей на
русскую почву, а использованием западных
учений с учетом отечественного менталиG
тета, географического, исторического, циG
вилизационного своеобразия.
Это обусловливало универсализм, це
лостность отечественной экономической
мысли, которая никогда не замыкалась на
исследовании чисто экономических проG
блем, а рассматривала экономику как часть
организации общества и государства в тесG
ной взаимосвязи с философскими, религиG
озными, историческими, психологическиG
ми аспектами. Приведенные выше биограG
фии свидетельствуют о прекрасном разноG
стороннем образовании наших экономисG
тов, что позволяет отчасти объяснить эту
особенность. Именно поэтому так трудно
определить их принадлежность к той или
иной школе.
Наконец, одна из важнейших черт экоG
номической мысли дореволюционной РосG
сии – понимание возможности успеха, приG
умножения национального богатства на
основе непосредственной связи с нрав
ственностью и духовностью. Все перечисG
ленные авторы были большими патриотаG
ми России, и служение Истине они мыслиG
ли в сочетании со служением СправедлиG
вости.
Возрождение философии хозяйства
В 90Gе гг. XX в. философия хозяйства
возродилась в Московском государственG
ном университете им. М.В. Ломоносова
под руководством д.э.н., заслуженного деG
ятеля науки РФ Ю.М. Осипова. УдивиG
тельно, что к идее философии хозяйства
Юрий Михайлович пришел независимо от
С.Н. Булгакова – советский читатель поG
лучил возможность познакомиться с раG
ботой о. Сергия лишь в 1990 г., и в том же
1990 г. в издательстве МГУ вышла в свет
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монография Ю.М. Осипова «Опыт филоG
софии хозяйства». В 1997 г. он организует
регулярно работающее философскоGэкоG
номическое ученое собрание, насчитываG
ющее ныне около 400 членов из разных
уголков России и зарубежья, с 1999 г. наG
чинает издавать журнал «Философия хоG
зяйства», в 2000 г. создает одноименную
научную лабораторию на экономическом
факультете МГУ, с 2005 г. возглавляет
первый в России совет по защите диссерG
таций по проблематике философии хозяйG
ства.
Философия хозяйства – особая отрасль
знания, объемлющая и науку, и филосоG
фию, и религию. Родилась она вследствие
неудовлетворенности от «однобокости» и
известной узости экономической науки, от
господствующего «экономизма» современG
ной жизни. Она позволяет рассматривать
хозяйственную жизнь в лучах нравственG
ности и духовности, нацеливает на постиG
жение смыслов, выходящих за рамки чисG
той эффективности и выгоды, представляG
ет собой творчество в духе русской мыслиG
тельной традиции.
Человек возомнил себя хозяином мира,
господином, способным переделывать приG
роду по своему усмотрению. Его преобраG
зующая деятельность грозит катастрофой.
Потому философия хозяйства как бы слеG
дует за наукой и обращает к постижению
смыслов. Что такое хозяйство, в чем его
смысл и кто такой «хозяин»? Каково отноG
шение человека к природе и воздействие
природы на человека? Как творится в хоG
зяйстве культура? Какие отношения межG
ду наукой и политикой? На эти и многие
другие вопросы философии хозяйства разG

мышляют и ищут ответы сегодня патриоG
тично настроенные экономисты и филосоG
фы, историки и социологи, физики и полиG
тики, вдохновляемые работами и общениG
ем с оригинальным мыслителем России,
ученым и писателем Ю.М. Осиповым [6].
Чтение его размышлений о России досG
тавляет удовольствие, т.к. они дышат люG
бовью – любовью к Родине, к родному языG
ку, к культуре. Несмотря на то что в них
беспощадно вскрываются язвы больного
организма, с горечью констатируется отсутG
ствие «радужных перспектив для России
из чудовищного сегодня», опустошение,
инфернальность, тем не менее они оставG
ляют надежду, ведь «Россия – тайна! И
российский путь в XXI веке – такая же тайG
на. Не надо самонадеянно ее моделировать.
Лучше коеGчто сегодня – именно сегодня –
осознать. И стать в итоге другими, однако
порусски другими» [7].
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Гражданином быть
обязан…
(Из истории российского
студенчества)
Статья шестая1

Гражданское воспитание студен
ческой молодежи в условиях
поляризации политических сил в
России начала ХХ столетия
В соперничестве двух течений в студенG
ческом движении «академистов» и «полиG
тиков», особенно отчетливо проявившемG
ся на рубеже веков, симпатии большинства
студенчества были на стороне «академисG
тов». О направлении их деятельности можG
но судить на основании следующей выдерG
жки из распространявшейся в Москве проG
кламации от 15 ноября 1901 года за подпиG
сью «Сторонники университетской свобоG
ды». «Наша цель – отмечалось в прокламаG
ции, – борьба академическими средствами
на академической почве за университетсG
кую свободу, как средство к осуществлеG
нию культурноGпросветительной роли униG
верситета. Мы относимся отрицательно ко
всякому участию университета в политичесG
кой деятельности ввиду следующих сообG
ражений: 1) такое участие не согласно с
нашими принципиальными взглядами на
университет, как на силу культурноGпроG
светительную, 2) студенчество не представG
ляет собой единого целого, так как состоG
ит из представителей разнообразных общеG
ственных классов и потому не может иметь
определенной политической программы»
[1, с.277].
Вместе с тем уже в первые годы ХХ века
наблюдается резкое возрастание интереса
студенчества к политическим проблемам,
радикализация студенческой среды. СвидеG
тельством этого перелома может служить
резолюция студенческой сходки, состоявG
шейся в Московском университете 9 февG
раля 1902 года. В ней говорилось: «Считая
ненормальность существующего академиG
ческого строя лишь отголоском общего

русского бесправия, мы откладываем наG
всегда иллюзию академической борьбы и
выставляем знамя общеполитических треG
бований… Общеполитическая программа
заставляет нас вынести наш протест на улиG
цу, где мы вместе с кадрами рабочих и обG
щества готовы силой поддержать наши треG
бования» [1, с.281].
Таким образом, антиправительственные
настроения постепенно вновь становятся
преобладающими среди студенческой моG
лодежи. Особенно они обостряются с наG
чалом русскоGяпонской войны 1904–
1905 гг. В студенческой среде все отчетлиG
вее звучат обвинения в том, что, находя
деньги на военные авантюры, правительG
ство абсолютно не реагирует на бедственG
ное положение студентов.
Справедливость этих обвинений была
очевидной. Многочисленные исследования
и опросы, проводившиеся среди студенчеG
ства в начале века, наблюдения профессуG
ры свидетельствовали о том, что большинG
ство студентов жили впроголодь, не имея
достаточных средств к существованию. В
докладе комиссии московских профессоG
ров отмечалось, что число нуждающихся
студентов в 1899–1900 учебном году соG
ставляло 53,2 % [2, с.13].
Игнорируя положение студенческой
молодежи, власти и в новых условиях меG
тались между ужесточением академичесG
ких порядков и относительными проявлеG
ниями лояльности и компромисса. 24 авгуG
ста 1902 года были приняты новые ПравиG
ла о профессорском суде, о кураторах, курG
совых собраниях и старостах. Вместо ожиG
даемой университетской автономии и своG
боды студенческих организаций, данные
1
Окончание. Начало см.: 2005. – № 9, 10;
2006. – № 1, 4, 6.

Страницы истории
правила усиливали административную опеG
ку и надзор, вовлекая в них и профессорсG
кую коллегию. Для студентов же вводилась
принудительная организация, допускавшая
лишь курсовые собрания с разрешения рекG
тора и под председательством куратора из
профессоров. Усиливались полномочия
университетской инспекции, чины которой
были обязаны знать в лицо каждого стуG
дента, изучать настроения в студенческой
среде, принимать меры по пресечению стуG
денческих волнений.
В конце 1902 года Министерством наG
родного просвещения совместно с МиниG
стерством внутренних дел были приняты
еще одни «Правила», определявшие на сей
раз обязанности учебного начальства и чиG
нов полиции при подавлении студенческих
беспорядков. «Правила» предусматривали:
«§ 1. В случае возникновения среди учаG
щейся молодежи беспорядков, начальник
учебного заведения немедленно докладыG
вает о том министру народного просвещеG
ния и попечителю учебного округа и сообG
щает местному губернатору или градонаG
чальнику.
§ 2. Принятие мер к прекращению беспоG
рядков среди учащейся молодежи, возникG
ших в стенах учебных заведений или в приG
надлежащих ему зданиях, возлагается на
учебное начальство, и чины полиции являютG
ся в означенные помещения или здания для
подавления беспорядков не иначе, как по
приглашению заведующего учебным заведеG
нием или попечителя учебного округа.
§ 3. Предварительный наряд полицейсG
ких частей и отрядов к зданиям учебных
заведений допускается не иначе, как по соG
глашению с учебным начальством.
§ 4. В случае невозможности прекратить
возникшие беспорядки собственными средG
ствами, лицо, заведующее учебным заведеG
нием, или попечитель учебного округа обG
ращается за содействием к подавлению бесG
порядка по возможности в письменной
форме, к старшему по должности предстаG
вителю административной или полицейсG
кой власти в городе, указывая в самом обG
ращении ближайшую цель, которую необG
ходимо достигнуть: удалить учащихся из
определенных помещений, переписка учаG
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ствующих в беспорядках, арест известных
лиц и т.п.
§ 5. Обращение учебного начальства за
содействием по подавлению беспорядков в
учебных заведениях к старшему по должG
ности представителю административной
или полицейской власти должно исполнеG
но исключительно безотлагательно, причем
самый способ и порядок действия чинов
полиции по прекращению беспорядков, а
равно решение вопроса об обращении к соG
действию для сего военной команды,
представляется усмотрению старшего на
месте чина административного или полицейG
ского ведомства без дальнейшего вмешаG
тельства учебного начальства.
§ 6. Если возникшие в стенах учебного
заведения беспорядки перенесутся на улиG
цу, то в подавление их учебное начальство
не вмешивается» [3].
Приведенный выше документ, носивG
ший конфиденциальный характер, наглядG
но свидетельствовал о неспособности влаG
стей организовать правильный ход акадеG
мической жизни, их стремлении решать
проблемы высшей и средней школы сугубо
полицейскими методами.
С началом революции 1905–1907 гг.
студенчество активно включается в ревоG
люционный процесс, проявляя свою солиG
дарность с расстрелянными питерскими раG
бочими. Ответом студенчества на события
9 января 1905 года стали массовые акции
протеста, прокатившиеся по учебным завеG
дениям Петербурга, Москвы, Киева, ХарьG
кова, Казани и других университетских гоG
родов. В течение ближайшего после «кроG
вавого воскресения» месяца решение о преG
кращении учебных занятий и участии во
всеобщей студенческой стачке приняли
студенты практически всех высших учебG
ных заведений страны за исключением воG
енных академий и привилегированных лиG
цеев. Главным требованием бастующих стуG
дентов становится требование демократиG
ческой республики, отмены реакционного
устава 1884 года, отмены полицейского
надзора за высшей школой, удаление наиG
более реакционных профессоров и препоG
давателей, обогащение содержания вузовG
ского образования на основе новейших доG
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стижений отечественной и зарубежной наG
учной мысли.
Студенческая стачка продолжалась до
осени 1905 года. Вернувшись в сентябре в
свои учебные заведения, студенты стали
явочным порядком организовывать свою
академическую жизнь. В это время в стуG
денческой среде приобретают широкую
популярность идеи «академического парG
ламентаризма» – устройства жизнедеяG
тельности учебных заведений на принципах
демократии, с правом каждого студента
участвовать в решении академических вопG
росов, с выборностью основных органов
студенческого самоуправления, их подчиG
ненностью общему собранию студентов, с
уважением права меньшинства иметь свое
мнение и отстаивать его, с признанием заG
конным существования в студенческой среG
де плюрализма и конкуренции мнений.
Итогом первой российской революции
1905–1907 гг. стала легализации политиG
ческих партий и организаций, профессиоG
нальных союзов и разного рода общественG
ных объединений, создание ГосударственG
ной думы – специфического российского
парламента. В этих условиях существенно
обостряется борьба различных политичесG
ких сил за влияние на студенческую молоG
дежь. Вместе с тем растет и общественная
самодеятельность студенчества, получивG
шего возможность легализации своей обG
щественноGполитической, просветительG
ской и благотворительной деятельности.
Активный интерес к студенчеству проG
являли левые радикалы – большевики и
социалистыGреволюционеры, стремившиеG
ся приобщить студенческую молодежь к
своим организациям, сформировать из нее
партийный резерв. Под влиянием социалG
демократии и социалистовGреволюционеG
ров среди студенчества создавались кружG
ки, студенты принимали непосредственное
участие в политических рабочих стачках и
демонстрациях, крестьянских выступлениG
ях, привлекались к выпуску и распростраG
нению листовок и другой революционной
литературы. В отличие от социалGдемокраG
тов, эсеры допускали применение тактики
индивидуального террора в борьбе с самоG
державием и были терпимы к проявлениям

экстремизма в студенческой среде. С начаG
лом революции левые партии требовали от
студенческих организаций превратить униG
верситеты в очаги революции, идти за проG
летариатом и вместе с ним поднимать знаG
мя восстания. Следует отметить, что проG
паганда революционных партий как в годы
первой российской революции, так и после
ее поражения имела успех у наименее маG
териально обеспеченной части студенчеG
ства. Так, по данным анкеты, проведенной
в 1907 году в Юрьевском университете,
среди студентов с месячным бюджетом до
20 рублей левыми себя признавали 66,2 %,
к кадетам примыкали 10,6 %, к другим
партиям – 8 %. С бюджетом от 20 до 30
рублей левых было 64,4 %, кадетов 10,5 %,
других – 10,5 %. С бюджетом свыше 30
рублей левые составляли 50, 4 %, кадеты –
15,8 %, другие – 24,3 % [4].
Большое внимание студенчеству уделяG
ла партия народной свободы (конституциG
онные демократы). Программа партии наG
ряду с прочими демократическими требоG
ваниями содержала и такие, как «Полная
автономия и свобода преподавания в униG
верситетах и других высших школах. УвеG
личение их числа. Уменьшение платы за
слушание лекций. Организация просветиG
тельской работы высшей школы для широG
ких кругов населения. Свободная органиG
зация студенчества» [5, с.22].
В донесении московскому градоначальG
нику о студенческой сходке 7 сентября
1905 года в Московском университете поG
лицейский пристав отмечал, что на сходке
образовались 4 студенческие «партии». Это
партия академическая, небольшая по состаG
ву, провозгласившая принцип «наука для
науки». Партия революционноGакадемиG
ческая – наибольшая, к которой примкнуG
ли и вновь поступившие. Представители ее
считают, что можно заниматься науками и
принадлежать к революционерам. Партия
забастовщиков – наименьшая по составу.
Партия, именующая себя «революционным
трибуналом», «довольно значительная и
самая нежелательная, смотрящая на униG
верситет как на источник пропаганды с воG
оруженным сопротивлением» [6].
Особое развитие в канун и в годы перG
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вой русской революции получают студенG
ческие дискуссионные клубы. Однако даже
в разгар революционных событий 1905–
1907 годов далеко не все студенчество было
настроено «революционно». Значительная
часть студентов продолжала и развивала
свою просветительскую миссию, работая в
воскресных школах и народных универсиG
тетах, народных домах, общественных бибG
лиотеках и читальнях.
Когда в конце 1905 года в газете «МолG
ва» появилось письмо представителей раG
бочей молодежи к интеллигентной части
общества с просьбой помочь ей в приобреG
тении необходимых знаний, студенчество
первым откликнулось на эту просьбу. Уже
31 декабря 1905 г. в Петербурге состоялось
учредительное собрание, постановившее
создать Союз учащихся для распространеG
ния образования среди рабочего и малограG
мотного населения. Первым документом
Союза стало обращение ко всем имевшим
возможность помочь Союзу своим трудом
или книгами. Вокруг Союза образовался
ряд кружков, немедленно приступивших к
работе.
Почти одновременно с Союзом возникG
ла другая близкая к нему по целям и задаG
чам организация – Всероссийский союз
русской молодежи (обоего пола) для досG
тижения высшего образования, вскоре, в
связи с расширением круга деятельности,
переименованный в Лигу молодежи. ВыпуG
щенное в мае 1906 года обращение органиG
заторов Лиги молодежи свидетельствоваG
ло об их стремлении к объединению учаG
щихся и студентов на основе общедемокG
ратических требований.
С поражением революции началось наG
ступление реакции на студенческие права
и явочным порядком завоеванные академиG
ческие свободы. В этот период из состава
учебных заведений были исключены сотни
активистов. Учебные заведения лишались
временной автономии, «дарованной» власG
тями в дни революционного подъема.
Тем не менее активная часть студенчеG
ства не переставала протестовать и боротьG
ся за политические реформы и академичесG
кие свободы. Всероссийская студенческая
забастовка 1908 года хотя и проходила в
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основном под академическими требованиG
ями, но показала правительству решимость
молодого поколения интеллигенции отстаG
ивать свои гражданские права. Крупная сеG
рия студенческих выступлений прокатиG
лась по стране осенью 1910 года в связи со
смертью Л.Н.Толстого. На студенческих
сходках и демонстрациях, гражданских
панихидах, посвященных памяти писателя,
студенты отмечали заслуги Л.Н.Толстого
не только как выдающегося художника
слова, но и как пламенного борца против
всякого насилия и церковного мракобесия,
непримиримого критика монархических
порядков и проповедника человеческого
братства и гражданской свободы. СтуденG
ты требовали демократических свобод, отG
мены смертной казни, введенной в стране
столыпинским режимом. «На мертвом фоне
современной русской жизни голос студенG
чества прозвучал свободным сильным проG
тестом», – записал в своем дневнике стуG
дент Московского университета Н.М. ДруG
жинин, будущий известный советский исG
торик [7, с.160].
Усваивая через свои общественные оргаG
низации уроки гражданского воспитания,
послереволюционное поколение студенчеG
ства, втянутое в общественную деятельG
ность, училось ценить принципы демокраG
тии и гражданской свободы, бороться за
их осуществление, чувствовать силу колG
лективного протеста, товарищеской солиG
дарности и взаимопомощи.
С началом Первой мировой войны 1914–
1918 годов студенческая масса, как и в пеG
риод первой российской революции, начиG
нает распадаться на группы и партии, котоG
рые поGразному оценивают суть происхоG
дящих событий. Идет новая дифференциаG
ция студенчества по всему спектру политиG
ческих направлений. С первых недель войG
ны большое количество студентов ушли на
фронт, как по призыву, так и добровольно,
а также на службу Красного Креста и в друG
гие общественные учреждения, связанные с
делом эвакуации и лечения больных и ранеG
ных воинов. Студенческая молодежь, оставG
шаяся в тылу, принимала участие в благоG
творительных сборах и концертах, совмеG
щала учебу с работой на промышленных
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предприятиях в целях усиления обороны
страны, в военных госпиталях. В целях поG
ощрения проявленного ими патриотизма
Министерством народного просвещения, во
главе которого в 1915–1916 годах стоял
«министр общественного доверия» граф
П.Н. Игнатьев, был издан ряд распоряжеG
ний, сохранивших за студентами многие праG
ва и льготы, которыми они пользовались в
мирное время.
Вместе с тем, под влиянием большевистG
ской агитации и пропаганды определенная
часть студенчества становится в резкую
оппозицию правительству, подвергается
пораженческим настроениям, берет на воG
оружение ленинский лозунг превращения
войны империалистической в войну гражG
данскую. Действовавший в ПетербургеG
Петрограде в 1912–1917 годах ОбъединенG
ный комитет социалGдемократических
фракций высших учебных заведений неоG
днократно выступал с требованиями преG
кращения войны, свержения царской моG
нархии.
В годы войны студенчество стремится
объединить свои силы как в отстаивании
экономических интересов, так и в решении
экономических вопросов студенческой
жизни, организации культурного досуга
студенчества. Большую популярность среG
ди московских студентов в 1914–1917 гоG
дах получила идея создания СтуденческоG
го дома как центра объединения различных
студенческих организаций. Идея создания
Студенческого дома зародилась внутри таG
ких организаций, как общество по устройG
ству столовых, бюро труда, студенческое
книгоиздательство, различные культурноG
просветительные комиссии. Весной 1917
года вокруг идеи Студенческого дома было
объединено до ста московских студенчесG
ких организаций [8, с.52].
В период Февральской буржуазноGдеG
мократической революции активисты оргаG
низации московского Студенческого дома
выступили в качестве главных организатоG
ров деятельности студенческих корпораG
ций Москвы. В сложных условиях политиG
ческого безвременья и охватившего страну
голода студенческие организации делали
все возможное для морального и материG

ального поддержания своих товарищей,
сохранения нормального хода академичесG
ких занятий в университете и других вузах
Москвы.
Высокие гражданские качества проявиG
ли в дни Февраля студенты Петрограда.
Многие из них поддержали протесты раG
бочих, приняли участие в антивоенных деG
монстрациях и митингах, а когда 26 февраG
ля произошло столкновение рабочихGдеG
монстрантов с полицией и войсками, стуG
денты и курсистски стали создавать групG
пы по оказанию медицинской помощи поG
страдавшим. Уже на следующий день возG
мущенные поведением властей студенты
Петербургского университета, собравшись
на многолюдную сходку, постановили приG
ступить к созданию боевых и санитарных
дружин. Судя по воспоминаниям участниG
ков тех событий, в студенческой среде цаG
рил необычайный душевный подъем, вызG
ванный возможностью установления в страG
не демократического строя. В борьбе за
демократию студенты жертвовали своими
жизнями, стремились идти до конца в отG
стаивании идеалов свободы.
В дни революции при многих учебных
заведениях столицы были созданы студенG
ческие комитеты, которые формировали
студенческие дружины и группы, участвоG
вавшие вместе с рабочими и солдатами в
занятии правительственных учреждений,
арестах наиболее реакционных представиG
телей царской администрации, жандармеG
рии и полицейских. Исполком ПетроградG
ского Совета и Временный комитет ГосуG
дарственной думы оказали студенческим
комитетам большое доверие, поручив им
разместить прибывавшие в столицу из приG
городов революционные войска. Эти войсG
ка были временно размещены в зданиях
Технологического, Политехнического,
Коммерческого и Женского политехничесG
кого институтов, институтов путей сообщеG
ния и гражданских инженеров.
Октябрьская революция 1917 года и
последовавшая за ней Гражданская война
разделили студенческую массу на два вражG
дебных лагеря, привели к братоубийственG
ным схваткам, спровоцированным претенG
зией революционной идеологии на истину
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Страницы истории
в последней инстанции, нетерпимостью ноG
вой власти к инакомыслию, которой не знаG
ла даже монархическая Россия. Вместе со
всей страной российское студенчество исG
пытало подлинную национальную трагеG
дию, которая не должна повториться в наG
шей дальнейшей истории.

***
Говоря о гражданском воспитании росG
сийского студенчества, нельзя не отметить
одну характерную для России особенность.
Многочисленные воспоминания студентов
разных поколений свидетельствуют об осоG
бой черте, присущей исключительно российG
скому студенчеству: отсутствии резких проG
тиворечий между выходцами из различных
социальных слоев. Чувство равенства, дававG
шееся высоким званием студента, значительG
но облегчало и упрощало задачи граждансG
кого воспитания. Всесословность, положенG
ная в основу Московского университета его
устроителями, «просвещеннейшим и благоG
роднейшим русским вельможей ШувалоG
вым» и «светилом европейской науки арханG
гельским крестьянином Ломоносовым» имеG
ла огромное значение для демократическоG
го воспитания российского студенчества,
считал В.О. Ключевский. Она создавала, по
словам историка, «с каждым годом нарасG
тавший всесословный резерв русского проG
свещения» [9, с.187].
Однако наряду с идеями культурного,
политического, правового и нравственного
просвещения народа определенная часть
студенчества несла в себе идеи революциG
онного экстремизма и политического нигиG
лизма. Используя особенности юношескоG
го восприятия действительности, свойG
ственное молодежи обостренное чувство
справедливости, политические противники
государственного строя постоянно стремиG
лись использовать студенческую молодежь
в корыстных целях расширения своей анG
типравительственной, в том числе и терроG
ристической, деятельности. В итоге не тольG

ко в словаре русской реакции, но и среди
народных масс слово «студент» становитG
ся синонимом политически неблагонадежG
ного лица, стремящегося расшатать устои
общественной жизни, обострить общеG
ственные противоречия, вызвать неоправG
данные жертвы.
ИсторикоGпедагогическая оценка роли
и значения студенческих общественных
организаций в гражданском воспитании
студенческой молодежи приводит к пониG
манию того, что именно в студенческих оргаG
низациях осуществлялась трансформа
ция гражданских понятий в гражданские
убеждения. Воспринимая в процессе акаG
демической учебы, самообразования, неG
формального общения с профессорами пеG
редовые идеи своего времени, студенчесG
кая молодежь, объединенная в землячеG
ства, кружки и общества, с юношеским заG
палом стремилась воплотить эти идеи в реG
альность.
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Энди Уорхол:
поп,арт и реклама

Н

– отрывистый звук, хлопок, шок; популярG
ный, недолговечный, преходящий, массоG
вый, модный, шутливый.
Роберт Раушенберг (род. 1925) – один
из лидеров попGарта. В своих работах он
первоначально использовал метод коллаG
жа, наклеивая на красочную поверхность
холста вырезки из газет и мелкие предмеG
ты. Затем холст снова закрашивается, неG
редко с добавлением в краску земли. «Что
бы я ни делал, – заявляет он, – я всегда
чувствовал, что не столько владею материG
алами, сколько сотрудничаю с ними: они
словно сами создают картину, помогая друг
другу». Далее зачинатель попGарта отказалG
ся от станковой живописи, помещая на подG
рамник сами предметы. Скандальную слаG
ву приобрела его композиция «Кровать»:
на подрамник было натянуто стеганое одеG
яло и подушка, покрытые красной краской.
Экспонат не был принят на «Фестиваль
двух миров», проходивший в 1958 г. в итаG
льянском городе Сполето, но уже в 1964 г.
Раушенберга наградили первой премией на
XXXII Биеннале в Венеции, что европейсG
кой критикой было принято очень неоднозG
начно.
Между тем попGарт постепенно внеG
дрился в европейскую художественную
жизнь. Свой вклад в становление попGарта
внесли европейские художники. В частноG
сти Йозеф Бойс, полемизируя с Марселем
Дюшаном, заметил, что коль скоро любой
обыденный предмет может быть преобраG
зован художником в произведение искусG
ства, то отсюда Дюшану следовало бы сдеG
лать вывод, что всякий человек – художG
ник, что все дело в реализации творческих
способностей, заложенных в человеке, а
вовсе не талант художника. Для Йозефа
Бойса творческий акт – магический ритуG

а выставке «Энди Уорхол – художник
современности», которая состоялась
летомGосенью 2005 г. в Третьяковской гаG
лерее, Русском музее, демонстрировались
экспонаты из музея Энди Уорхола в ПитсG
бурге (The Andy Warhol Museum). Все поG
казанное разделялось на два жанра: портG
реты и натюрморты, что было вовсе не слуG
чайно. Главная проблема всей его творчесG
кой деятельности – взаимодействие челоG
века (портрет!) с вещной средой (натюрG
морт!). Однако ситуация неоднозначна. ЧеG
ловек на портретах Энди Уорхола выступаG
ет сам как предмет широкого потребления.
Кумиры массовой культуры превращаются
в добычу обывателяGпотребителя. Они сами
становятся жертвой рекламной раскрутки.
Творчество американского фотохудожG
ника Энди Уорхола, соединившего рекламG
ную продукцию с искусством, определяют
как попGарт и оценивают как одно из самых
значительных явлений в искусстве второй
половины ХХ в. Его называют отцом попG
арта, но это утверждение представляется
весьма спорным. У истоков популярного
искусства стоял Марсель Дюшан (1887–
1968) – французский художник, который
большую часть жизни провел в США.
Именно ему принадлежит исходная посылG
ка этого направления: «Искусство – все, на
что указывает художник». Он поGсвоему
интерпретировал принцип остранения, поG
лагая, что, изымая любую вещь из ее функG
циональной среды и помещая ее в музейG
ную экспозицию, художник превращает
предмет в артефакт. Этот тезис он сканG
дально проиллюстрировал своим творениG
ем «Не фонтан», поместив под таким наG
званием в ньюGйоркском «Салоне незавиG
симых» обыкновенный писсуар. Отсюда
возникает второе толкование попGарта: pop

Кругозор
ал, сакральное действо, а сам художник
подобен шаману. В молодые годы Й. Бойс
служил летчиком, и однажды его самолет
был сбит. По его рассказам, это произошG
ло в Крыму, где пилота нашли татары, коG
торые вылечили его, закатав смазанное
жиром тело в войлок и напитав полуживоG
го вражеского летчика медом. Став приG
знанным графиком и скульптором, Йозеф
Бойс так трактовал роль художника: быть
терапевтом; в качестве материала для своG
их пластических работ он использовал жир
и войлок. По его признанию, он хотел тем
самым отдать дань культуре кочевых нароG
дов. Искусствоведы интерпретировали его
пространственные скульптурные композиG
ции «Медовый насос», «Покажи мне свои
раны», «Мокрое белье девственницы» как
попытки защитить человека от тотальной
угрозы человечеству.
Европейские авангардные художники
акцентировали внимание на материале. Так,
Гюнтер Юккер создавал гвоздевые компоG
зиции. Расположение гвоздей заменяло
рисунок на плоскости, а в пространстве
гвозди использовались для передачи агресG
сивных состояний: стул, пианино, швейная
машина были утыканы гвоздями, что создаG
вало ощущение дискомфорта и тревоги.
Критики подчеркивали, что Гюнтер Юккер
черпает средства для своих работ из обласG
ти практического употребления вещей, пеG
ренося их в сферу эстетического и демонG
стрируя таким образом очевидную взаимоG
связь повседневной действительности с исG
кусством.
Энди Уорхол умел в своем творчестве
аккумулировать находки своих предшеG
ственников и современников, придавая ноG
вый стимул развитию попGарта. Так, УорG
хол воспользовался находками Рэя ЛихтенG
штейна, который превращал в станковую
живопись фрагменты цветных комиксов,
доводя их до грандиозных размеров, поG
своему раскрывая и придавая лицам узнаG
ваемых персонажей легкую ироничность.
Д. Розенквист обратил на себя внимание
«Этюдом к портрету Мерилин» (1962), где
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угадывались лишь отдельные черты облиG
ка кинодивы, и это роднило его опус с гаG
лереей изображений Мерилин, созданной
Э. Уорхолом.

Биография Уорхола – вариация америG
канского мифа о том, как скромный проG
винциальный юноша становится мировой
знаменитостью и миллионером.
Энди Уорхол (1928–1987) – сын слоG
вацких эмигрантов, настоящая его фамилия
Вархола, имя Андрей. Мать Юлия и отец
Андрей были родом из закарпатской деревG
ни Миково. Семья жила в Питсбурге, где
Энди посещал художественную студию при
институте Карнеги. С девяти лет он увлекG
ся фотографией, в одиннадцать стал колG
лекционировать фотографии кинозвезд. В
семнадцать лет он поступил в технологиG
ческий институт Карнеги, а с успехом оконG
чив его, переехал в НьюGЙорк. Будучи стуG
дентом, он много экспериментировал с разG
личными материалами и техникой. В НьюG
Йорке занялся рекламой. Он рекламироG
вал обувь, пепсиGколу, водку, фильмы, теG
атральные постановки и участвовал в разG
личных издательских и рекламных проекG
тах. Ему во всем сопутствовал успех, выраG
жавшийся в наградах и деньгах. О том, как
он начинал свой путь славы, существует
много легенд. Вот одна из них. Он спросил
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совета у своей приятельницы: что ему риG
совать? Та ответила: «Рисуй то, что ты люG
бишь!» Он нарисовал деньги – точные коG
пии долларовых купюр. Энди Уорхол изобG
ражал пресловутый суп Campbell’s, гамбурG
геры, бананы, Элвиса Пресли и Мерилин
Монро, президента Картера и саму сканG
дальную знаменитость – Энди Уорхола. Он
оставил огромное количество автопортреG
тов начиная с пухлощекого подростка до
исступленного, будто охваченного пламеG
нем короля попGарта – взъерошенного,
опасливо всматривающегося в собственное
прославленное отражение.
Энди Уорхол прославился изображениG
ями знаменитостей. На вышеупомянутой
выставке можно было видеть портреты
Элвиса Пресли, Мерилин Монро, Жаклин
Кеннеди, Роберта Мэплторпа, Мика ДжагG
гера, В.И. Ленина, Эйнштейна, принцессы
Монако Каролины – всех не перечесть. В
этом ряду множество автопортретов. ИзобG
ражая знаменитостей, он теснил их, отвоеG
вывая свою нишу, ибо рисующий знамениG
тостей сам непременно станет знаменитым
– таков пиар художника. Наличие произG
ведений Э. Уорхола в коллекции кумиров
массовой культуры инициировало желание
иметь его работы у более широкой публиG
ки – не элитарной, но богемной. Энди УорG

хол тиражировал свои работы с помощью
клише, шелкографии и других средств восG
произведения. В его «Серебряной мастерсG
кой», стены которой были выкрашены сеG
ребряной краской, трудились подмастерья.
Мастер давал им идеи и работу.
Вглядываясь в автопортреты Э. УорхоG
ла в хронологической последовательности,
нетрудно заметить не только возрастные,
но и чисто психологические изменения. С
годами на лице Уорхола все сильнее заметG
ны тревога, отчаяние, печаль. Страх потеG
рять успех? Не только. Работа на износ,
рассеянный образ жизни. Он очень тяжело
пережил покушение на него, произошедG
шее у него в студии. Стреляла бывшая актG
риса, видимо, с психическими отклоненияG
ми. Хотя ранение не было опасным, он до
конца дней ощущал беззащитность знамеG
нитости от любого человека из толпы.
Король попGарта однажды признался:
«Все, что я делаю, так или иначе связано со
смертью». Это признание можно истолкоG
вать поGразному: то ли речь шла о том, что
автор умирает в своих работах, то ли он
декларировал принципиальный отказ от
творческой индивидуальности. Возможно,
он хотел подчеркнуть, что взятые им наG
прокат образы из массGмедиа лишены естеG
ственности и живости. По этой фразе можG
но догадаться о подсознательной тяге
Э. Уорхола ко всему опасному, рискованG
ному и катастрофичному. Не случайно он
все чаще рисовал оружие.
Максимально реализовавшийся, востреG
бованный, успешный, сумевший воплотить
в реальность множество проектов, он тяG
жело переживал не просто старость, но
обилие новоявленных продолжателей и
подражателей.
Наследие Энди Уорхола огромно, но
широкой публике во всем мире известны
портреты Мерилин Монро и суп Campbell’s.
Эти работы – самые конкретные проявлеG
ния попGарта. В чем их секрет? Образ киноG
звезды повторен множество раз с вариациG
ями. Постоянство и вариативность главенG
ствуют во всех творениях Э. Уорхола. ИзG

Кругозор
менчивость раскраски – так ребенок в детG
стве раскрашивает черноGбелые картинки
– меняет акцент; зритель невольно сравниG
вает, сличает, ищет мелкие различия. ВниG
мание его приковано к множеству почти
тождественных изображений. ПарадокG
сальность своеобразной галереи портретов
одной героини заключается в том, что ее
облик обретает агрессивность, он навязыG
вается зрителю, актриса превращается в
фантом. Много портретов, и ни одногоG
единственного, кинозвезда растворяется в
многочисленных повторениях, уникальG
ность личности исчезает, теряет себя цеG
ной раздаривания и разбазаривания на поG
требу толпе. Образ Мерилин Монро – это,
с одной стороны, торжество рекламы, а с
другой – уничтожение человеческой индиG
видуальности, превращение образа в стеG
реотип. Энди Уорхол подчеркивал, что наG
чал придумывать образ Мерилин Монро
сразу после известия о ее самоубийстве.
Логика такова: уход ее самой не мешает
придумывать, варьировать, мифологизироG
вать ее образ. Тогда же, может быть не без
влияния Энди Уорхола, А. Вознесенский
выразился в стихах так:
...Я помню Мерилин
Ее глядели автомобили
На стометровом киноэкране
в библейском небе
меж звезд обильных
над степью с крохотными рекламами
дышали Мерилин,
ее любили...
Изнемогают, хотят машины,
Невыносимо.

Повторенная много раз во всей своей
натуральной достоверности, консервная
банка с супом интерпретируется как своеG
го рода аналог натюрмортам старых мастеG
ров, которые, разумеется, не рисовали конG
сервы, но на больших полотнах изображаG
ли еду. Виноват ли Э. Уорхол, что америG
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канцы в ХХ в. едят не то, что голландцы в
XVII в.?
Художник рисовал то, что потребляла
публика: суп Campbell’s, в готовом виде. В
этом содержалась весьма емкая характериG
стика американского образа жизни – исG
кусственного, прагматичного, утилитарноG
го, разрекламированного и во многом абсоG
лютно идентичного, даже независимо от
банковского счета. Временами у Энди УорG
хола равенство потребителей вызывало воG
сторг – богатые потребители покупают в
принципе то же самое, что и бедные: «Ты
смотришь телевизор и видишь кокаGколу,
и ты знаешь, что Президент пьет кокаGколу,
Лиз Тейлор пьет кокаGколу, и только поG
думай – ты тоже можешь пить кокаGколу.
КокаGкола есть кокаGкола, и ни за какие
деньги ты не купишь кокаGколы лучше, чем
та, что пьет бродяга на углу». Энди УорG
хол, американец во втором поколении, был
страстным патриотом Америки – не в поG
литическом, а, скорее, в обыденном, бытоG
вом плане.
Порой он просто хулиганит. Для создаG
ния биохимического опуса «Окисление»
(1978) он пригласил в качестве помощника
своего друга, который регулярно посещал
уорхоловскую фабрику, чтобы помочитьG
ся на картину, покрытую металлической
краской. Моча окисляла металлическое
покрытие, менялся цвет, возникал эффекG
тный узор, вызванный движениями ассисG
тента знаменитого мастера. Такого рода
выходками попGарт шокировал и интригоG
вал добропорядочных обывателей. СкандаG
лы – важный компонент андеграунда; неG
давно сей «опусGписGпис» был выставлен на
аукцион Sotheby’s со стартовой ценой 2,2–
2,8 млн. долларов.
Художник современной жизни Энди
Уорхол противоречив, как сама современG
ная действительность. Его искусство, беG
зусловно, провокативно, но заслуга его в
том, что он будит творческую мысль зритеG
лей и в особенности – художников.
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Л. ГРИБОВ, профессор,
член3корреспондент РАН

В

1917 г. в России начались, к сожалеG
нию, с самыми трагическими последG
ствиями события, когда две части единого
народа с необыкновенной яростью и жесG
токостью начали уничтожать друг друга.
В мировой истории подобные события
встречаются достаточно редко: их принято
называть революциями.
Наиболее близкой по характеру к наG
шей была Французская, где противостоG
яли тоже довольно крупные массы насеG
ления и тоже кровь лилась рекой. Но всё
же это были другие масштабы. В сущносG
ти, единственным крупным очагом взаимG
ного уничтожения была Вандея. Во всех
других областях роялисты хотя и оказыG
вали сопротивление, однако повести за
собой большие группы населения не могG
ли. Кстати, непонятно, почему, например,
французское крестьянство обычно отноG
сят к народу, а другие слои говорящих на
том же языке людей, скажем, ремесленG
ников, принято от народа отделять. СлоG
вом, бывают ситуации, когда части одноG
го и того же народа сцепляются друг с
другом в смертельной схватке, причем не
всегда в эти схватки вовлекаются массы
населения. В Англии при Кромвеле шла
война между парламентом и королевской
партией, закончившаяся казнью Карла I;
но слои населения, составлявшие главные
части народа, стенка на стенку тогда не
шли.
Революция в России в этом смысле униG
кальна и аналогов в истории не имеет. КстаG
ти, результат её нацело опровергает утверG
ждение некоторых марксистов о том, что
при успехе революции к власти приходит
класс, способный обеспечить наиболее эфG
фективное экономическое продвижение. К
примеру, созданные в послереволюционной
России экономическая и политическая сиG
стемы показали свою полную несостояG

От оврага до
революции
тельность и привели в конце концов к расG
паду столетиями создававшейся обширной
страны.
То, что произошло в России, скорее
можно отнести к категории бунта, правда
гигантского по своим размерам и последG
ствиям. Конечно, это высказывание может
вызвать недоумение, но временно и на доG
вольно обширной территории так и было.
Было воспроизведено прошлое, только в
гораздо худшем варианте.
Как же назревал тот нарыв, который
прорвался в 1917 г.? Как возник и расшиG
рялся тот овраг, который разделил русское
поле на две половинки?
Начнём с того, что во всяком государG
ственном образовании, как показывает ИсG
тория, никаких потрясений и внутренних
столкновений не происходит, пока сущеG
ствует всеобщее, пусть и не ясно осознаваG
емое чувство необходимости для выживаG
ния популяции в целом определённой обG
щественной иерархии, проявляющейся в
групповых объединениях, выполняющих
различные функции.
Иногда это называют общественным
договором.
Если обратиться к средневековой Руси,
то никакой заметной борьбы классов, есG
тественно, не просматривается. Бунты, коG
нечно, были – «медный», например. Разные
общественные слои тоже существовали:
было крестьянство, были и горожане, хотя
не в большинстве, было дворянство.
Нельзя, конечно, сказать, что все сослоG
вия жили в любви. Можно было и крестьяG
нина ободрать, как липку, можно было и
дворянский дом поджечь. Но активного
противостояния тогда не было. Сближало
и то, что и крестьянин, и владелец дереG
веньки носили бороды, ходили в одну церG
ковь, да и нравы и обычаи высшего слоя
были вполне понятны низшему. МенталиG

Кругозор
тет одних в главном ничем не отличался от
менталитета других.
Крестьянина можно было «поставить на
правёж», но и крестьянин видел, что двоG
рянин, хотя и вздыхая, садился на лошадь,
брал оружие и отправлялся на «государеG
ву службу». Как выразился А. Герцен, боG
родатый хозяин вполне понимал небритоG
го работника, и наоборот. Крепостные креG
стьяне были, но термин «раб» не употребG
лялся.
ПоGмоему, ситуация начала резко меG
няться при Петре Великом. К тому времени
уже стало достаточно ясно, что дальнейG
шее существование великорусской народG
ности и государства, ограниченного барьеG
ром от Европы и ничем не ограниченного с
Востока, невозможно без тесных связей с
этой самой Европой. В общемGто, это знали
уже и Александр Невский, не отдавший
шведам выход из Невы, и Иван Грозный,
долго воевавший, к сожалению, без успеха
за Ливонию. Понятным было и то, что реG
шение этой задачи возможно только военG
ным путём. Стрельцы и дворянская конниG
ца для этого совершенно не годились. Не
случайно так называемые полки иноземноG
го строя стали появляться при Алексее
Михайловиче Тишайшем.
Создание многочисленной регулярной
армии европейского типа, флота и новой
администрации, без чего нельзя было преG
дельно мобилизовать все силы страны, приG
вело к тому, что хозяева были практически
целиком отделены от производителей. ЧаG
стичное возвращение дворянства в деревенG
скую Россию произошло только при ЕкаG
терине Великой. К этому времени, однако,
раскол зашёл так далеко, что вполне можG
но было говорить о появлении на одной и
той же территории двух народов, говоряG
щих, правда, на одном и том же языке, но
довольно сильно различающихся по обраG
зу жизни, направленности интересов, восG
приятию действительности и т.д.
Благодаря военным успехам ушёл в проG
шлое и страх частого непредсказуемого
нашествия. Эксплуатация же крестьянина
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осталась, она всегда раздражала. ПредG
ставление об эксплуататоре как о военном
защитнике исчезало. Уважения крестьян к
владельцам как к умелым хозяйственникам
тоже в массе своей не было. Возник не тольG
ко раскол, но и неприятие самым многочисG
ленным слоем населения возвышающего
над ним господствующего класса.
Низы относили к нему не только богаG
тое сословие, но и нарождающуюся интелG
лигенцию. Необходимости для себя матеG
матики или литературы неграмотный кресG
тьянин не ощущал. Все считались барами,
только одни побогаче, а другие беднее. Не
случайно крестьянство отвергло народниG
ков.
Длительное существование крепостноG
го права и общины привело к задержке разG
вития общего интеллектуального уровня
крестьян и всё больше и больше расширяG
ло и углубляло пропасть между сословияG
ми. Коренное различие в менталитетах соG
словий даже в конце XIX века хорошо виG
дели и описывали многие наши выдающиеG
ся писатели. ПоGмоему, Лесков описывал
столкновение между крестьянами и англиG
чанином – управляющим имением (повесть
«На ножах»). Отвыкший от телесных наG
казаний англичанин наказал лентяяGмужиG
ка тем, что отправил его в поле, где все труG
дились в поте лица. Мыслилось – пусть ему
будет стыдно: все же это гораздо лучше
порки на конюшне.
Массой крестьянства даже в начале ХХ
века не овладела идея личного обогащеG
ния путём усилий, базирующихся на поG
вышенной интеллектуальной и трудовой
активности. Более того, выделявшиеся из
общей массы активные, домовитые люди
часто не только не пользовались общим
уважением, но и получали кличку мироеG
дов. Идея же «грабь награбленное» была
вполне доступной и понятной ещё со вреG
мён Стеньки Разина и Емельки Пугачёва.
Именно с помощью этой идеи, насаждавG
шейся к тому же сверху, и удалось натраG
вить большую часть одного народа на друG
гую. Конечно, можно говорить о борьбе
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классов, как это и внушалось нам в недаG
лёком прошлом; однако победители отG
нюдь не были носителями передовых экоG
номических производственных отношений.
Именно поэтому они, разрушив старую
государственную организацию, очень быG
стро оказались в ещё худшем рабстве –
вплоть до возвращения крепостного права
для колхозников. Можно в результате
сделать вывод, что революции во Франции
и России ничего общего, несмотря на неG
которое внешнее сходство, не имели.
В первом случае борьба шла за то, чтоG
бы восторжествовали новые экономичесG
кие реформы, а во втором – только за ноG
вый кусок земли за околицей.
В 1991 г. господствовавший класс партG
госноменклатуры был свергнут не потому,
что к власти рвалось третье сословие, коG
торого просто не было, а потому, что поG
давляющая часть народа не только перестаG
ла ощущать необходимость для себя наG
сквозь прогнившей руководящей верхушG
ки, но и чувствовала её прямой вред. Наша
отечественная буржуазия стала появлятьG
ся не до 1991 г., а после него. Вряд ли эту
новую революцию можно назвать по анаG
логии с Францией буржуазной. Надо приG
думать ей какоеGто новое название. Может

быть, было антитоталитарное движение?
Положение о том, что революции соверG
шаются тогда, когда верхи не могут управG
лять поGстарому, а низы не хотят поGстароG
му жить, верно всегда. Содержание же этоG
го неудовольствия может быть самым разG
нообразным.
Невозможно представить, чтобы в XIX
веке произошла революция в США. ОтдельG
ные выступления рабочих были и там, но в
целом идея «грабь награбленное» была масG
сам чужда. Необходимости менять полиG
тический и экономический строй тоже не
ощущалось. Это даже марксисты понимаG
ли, закрывая глаза на прогнозы собственG
ного ученья. Наша «социалистическая» реG
волюция произошла в стране, в которой
подавляющее число жителей и словаGто
такого не знали и поэтому никак сознательG
но не могли стремиться к новой экономиG
ческой и политической организации. ЖелаG
ющих же «отнять и поделить» было как раз
очень много.
Вот в 1991 г. избавиться от власти райG
комов и обкомов хотело уже явное больG
шинство, включая и самих членов «моноG
литной» многомиллионной партии строиG
телей коммунизма. Слава Богу, всё обоG
шлось без большого кровопролития.
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дним из недостатков системы повыG
шения квалификации является адмиG
нистративный метод направления специаG
листов на курсы, недостаточный учет инG
дивидуальных потребностей и интересов.
Программы курсов составляются и утверG
ждаются на определенный год, что не поG
зволяет отслеживать динамику науки и
практики.
Другим недостатком системы повышеG
ния квалификации является календарный
срок обновления знаний. Между тем темG
пы научного и технического прогресса суG
щественно различаются в разных отраслях
производства, на разных научных направG
лениях. Очевидно, что учет этих особенноG
стей требует использования «гибкой» пеG
риодичности обновления знаний руководиG
телей и специалистов, исходя из сферы их
деятельности.
Широкое использование Интернета в
определенной степени решает проблему
ознакомления специалистов с новой инфорG
мацией. Но Интернет исключает возможG
ность активного личного участия в коллекG
тивном обсуждении и решении научных
вопросов в реальном масштабе времени.
Указанных недостатков лишен постоянG
но действующий семинар, ориентированG
ный на масштабную научную проблему,
интересующую широкий круг специалисG
тов (ученых, преподавателей, работников
промышленных предприятий, НИИ, КБ).
Примером такого семинара может слуG
жить семинар РАН, Международной акаG
демии наук высшей школы и Московского
государственного университета путей сообG
щения – «Надежность и качество функциоG
нирования систем». Организатором и рукоG

Постоянно
действующий
семинар
водителем семинара, ежемесячно работаюG
щего более 25 лет, был талантливый ученый
Г.В. Дружинин, профессор, автор многочисG
ленных трудов по этой проблеме. Семинар
объединяет интересы многих специалистов,
работающих в разных областях науки и
сферах народного хозяйства.
Деятельность такого типа научных сеG
минаров ликвидирует разрыв между спеG
циалистами, работающими в НИИ, КБ, вуG
зах и на производстве, способствует объеG
динению их творческих сил на решение акG
туальных проблем науки, образования и
производства. Участие специалистов разG
ных сфер деятельности в обсуждении акG
туальных научных проблем обеспечивает
их комплексное и всестороннее рассмотG
рение.
Опыт МГУПС свидетельствует о реальG
ности создания системы постоянно дейG
ствующих семинаров при крупных вузах
РФ, располагающих квалифицированными
специалистами и материальными возможG
ностями. Они могут стать существенным
элементом в формирующейся системе инG
новационного образования РФ.
Существенный вклад в развитие систеG
мы постоянно действующих семинаров моG
гут внести средства массовой информации,
популярные среди специалистов журналы
(«Высшее образование в России», «СтанG
дарты и качество», «Безопасность в проG
мышленности» и др.), публикуя информаG
цию о работе семинаров. Проблемы высоG
ких технологий, информационных техноG
логий, математического моделирования и
многие другие заинтересуют массу специаG
листов, вовлекут их в активную творческую
деятельность.
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«Строгановка»:
прошлое, будущее

К

времени задачами. Раздел удачно дополняG
ют фрагменты документов, исторических
учебных программ и методических посоG
бий, высказывания самого С.Г. СтроганоG
ва, касающиеся его взглядов на народное
просвещение в широком смысле слова и т.д.
Всё это позволяет полнее представить себе
общий культурный фон и те условия, в коG
торых происходило становление СтрогаG
новки и её развитие как школы художеG
ственной композиции.
Большой интерес представляет развитие
учебного заведения в первое десятилетие
после революции, когда оно носило назваG
ние ВХУТЕМАС (Высшие художественноG
технические мастерские), а затем ВХУТЕG
ИН (Высший художественноGтехнический
институт). Эксперименты, проводимые
представителями авангарда с пространG
ством, объёмом, цветом и др., в то время
проникли и в систему художественного
образования. Можно говорить о том, что
Строгановка того периода превратилась в
огромную опытную площадку – мастерсG
кую «искусства будущего», в том числе
искусства композиции. Данный раздел книG
ги тем более ценен, что даёт возможность
достаточно целостно увидеть оригинальG
ную и во многом уникальную культурную
ситуацию 20–30Gх гг. прошлого столетия,
отражённую в истории одного вуза.
По мере приближения повествования к
нашему времени текст распадается как бы
на ряд индивидуальных направлений – отG
дельных очерков. Их авторы – бывшие выG
пускники, а ныне преподаватели МГХПУ
им. С.Г. Строганова – делятся с читателем
не только личными воспоминаниями, но и
собственным видением и опытом изучения
и преподавания композиции в таких непоG
хожих друг на друга областях, как акадеG
мический рисунок и художественное стекG

нига «Строгановская школа композиG
ции» под редакцией О.Л. Голубевой1 ,
выпущенная к 180Gлетию со дня основания
МГХПУ им. С.Г. Строганова, представляет
собой не только замечательный труд по исG
тории этого учебного заведения, но и ценG
ный источник в области высшего художеG
ственного и художественноGпромышленноG
го образования. В издании удачно сочетаетG
ся описание обстоятельств возникновения
Строгановки и особенностей вуза с богатейG
шим иллюстративным материалом (предG
ставляющим в то же время и самостоятельG
ный интерес для специалистов и учащихся).
С первых же страниц читатель, следуя
за автором, как бы наблюдает многопланоG
вую организацию нового для России учебG
ного заведения и накопление уникального
опыта в области художественного обучеG
ния, характерные для Строгановской шкоG
лы. Подчёркиваются заложенные графом
С.Г. Строгановым приоритетные направлеG
ния и специфические качества учебного
процесса. Прежде всего речь идёт о развиG
тии в учащихся творческих способностей,
умений самостоятельно мыслить и видеть
художественные особенности того или
иного предмета и материала, а затем широG
ко применять эти способности на практиG
ке. Во второй четверти XIX в. данный подG
ход был, безусловно, новаторским: тогда в
обучении художественному ремеслу повсеG
местно применялся метод буквального коG
пирования классических образцов.
Одновременно в исторической части
книги рассматривается становление СтроG
гановки не просто как учебного заведения,
но как культурноGпросветительского ценG
тра с обширными и необычными для своего

1
Строгановская школа композиции /
О.Л. Голубева, А.Н. Лаврентьев, А.Н. БургаG
нов. – М.: МГХПУ, 2005.
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ло, полиграфический дизайн и изготовлеG
ние мебели и т.д. Всё это делает книгу незаG
менимой в высшей школе – как для полуG
чающих художественное образование, так
и особенно для профессорскоGпреподаваG
тельского состава.
Отдельного внимания заслуживают илG
люстрации, которыми в изобилии снабжеG
но издание. Множество уникальных фоG
тографий – это как бы параллельная (изобG
разительная, а не словесная) летопись
Строгановки и её композиционной школы.
Однако, как и текст, фото не просто «конG
статируют» – они дают представление о

динамичном развитии и накоплении педаG
гогического опыта, который с успехом
может быть применён на практике. Вся
книга, включая иллюстрации, подчёркиваG
ет единство прошлого, настоящего и буG
дущего в развитии Строгановки как шкоG
лы композиции и, шире, – как крупного
центра художественного образования.
Наглядно раскрывается главное кредо
вуза, неизменное на протяжении всей его
истории, – подготовка специалистов, споG
собных создавать и осуществлять собG
ственные оригинальные художественные
проекты.

Т. ГОМЗА, доцент
Тихоокеанский государственный
университет

Обсуждение проблем
образования на
Дальнем Востоке

В

Тихоокеанском государственном униG
верситете 14–16 марта 2007 г. прошла
очередная межрегиональная научноGметоG
дическая конференция, ставшая пятой в
ряду конференций, объединенных единой
весьма обширной тематикой, давшей назваG
ние и конференции и сборнику научных стаG
тей – «Проблемы высшего образования».
Конференции с этим названием проводятся
в ТОГУ с 2003 г. силами созданной в 2002 г.
научноGисследовательской лаборатории
педагогики и психологии высшего образоG
вания на общественных началах (научный
руководитель – доцент Т.В. Гомза).
Работа лаборатории определила струкG
туру проведения конференций и, соответG
ственно, организацию материалов в выпусG
каемом лабораторией сборнике научных
трудов:
z
общие вопросы развития образоваG
тельных систем;
z
совершенствование образовательG
ных технологий;
z
субъекты образовательной деятельG
ности в образовательном пространстве
вуза.

Наполнение этих разделов осуществляG
ется согласно изменению текущих задач обG
разования, однако возникла и некая траG
диционность: в первом разделе обсуждаютG
ся задачи инновационного развития вуза
(доклад проректора по учебной работе
д. т. н. С.В. Шалобанова), в рассмотрении
вопросов развития образовательных систем
традиционно принимают участие сотрудниG
ки министерства образования ХабаровскоG
го края (к. т. н. А.В. Левченко, заместитель
начальника управления профессиональноG
го образования; к. ю. н. Н.Ф. Козора, наG
чальник отдела высшего профессиональноG
го образования министерства образования
Хабаровского края).
Проблема инновационной деятельносG
ти в вузе на уровне отдельно взятой кафедG
ры обсуждалась в докладе Т.В. Гомза –
«Интенсивная образовательная технолоG
гия: проект и исполнение», в котором теоG
ретические представления об инновационG
ной готовности коллектива, о влиянии раG
боты по совершенствованию образовательG
ной технологии на процесс саморазвития
субъектов педагогической деятельности
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были продемонстрированы в контексте анаG
лиза движения деятельности сотрудников
кафедры химии, в процессе разработки
технологии обучения химии с использоваG
нием рабочих журналов и тетрадей на пеG
чатной основе студентов нехимических спеG
циальностей – изучающих химию в одном
семестре и составляющих основную массу
обучаемых кафедрой студентов. Основные
идеи: укрупнение дидактических единиц,
структурирование и систематизация теореG
тического материала, разработка комплекG
сных заданий для самоподготовки, имеюG
щих общих алгоритм решения, но различаG
ющихся по изучаемому объекту, – были
успешно перенесены в методическое сопроG
вождение всех дисциплин, читаемых на каG
федре. Деятельность каждого участника
проекта, получившая «предметное» воплоG
щение и рассмотренная на двух уровнях –
дидактическом (методические пособия,
указания к лабораторным работам, тестоG
вые материалы, разработка рабочих тетраG
дей и т. д.) и рефлексивном (обсуждение
работы на семинарах, конференциях, т. е. в
статьях, посвященных осмыслению провоG
димой работы и обмену опытом) – демонG
стрирует, что это взаимосвязанные процесG
сы, обеспечивающие успешность движения
деятельности и саморазвитие субъекта пеG
дагогической деятельности.
Наиболее яркие выступления этого года
были связаны с компьютеризацией: инфорG
мационная система комплексной автоматиG
зации управленческой, образовательной и
научной деятельности университета

(А.Ф. Карплюк), методика определения
рейтинга кафедр с использованием инфорG
мационных технологий, опыт эксплуатации
базы данных УМКД (Ю.Г. Иванищев, С.В.
Шалобанов); модуль ИАСУ ТОГУ «КафедG
ральный портал» в системе управления
учебным процессом (П.Ч. Жигарин); опыт
применения дистанционных образовательG
ных технологий (И.Г. Румановский); примеG
нение компьютерных технологий при выG
полнении расчетноGпроектировочных работ
(В.В. Иовенко), при тестировании студенG
тов (Г.В. Терешенко, В.И. Моисеенко,
Н.П. Долгих); использование мультимедийG
ных средств в учебном процессе (Н.Е. МедG
ведев, К.В. Чубцов, А.Н. Степаненко).
В рубрике «Субъекты образовательной
деятельности в образовательном пространG
стве вуза» обсуждались вопросы развития
навыков профессионального общения буG
дущего инженера через интерактивные меG
тоды обучения (Е.Л. Маркова, В.П. СолоG
губ); синергетический подход в управлении
учебноGвоспитательным процессом в учебG
ной группе (Е.А. Авербух); эффективность
общения с учетом невербальных форм возG
действия (С.В. Листопадов); проблемы внеG
учебной работы со студентами (Л.В. ВасиG
льева) и другие темы, в целом отражающие
проблему гуманизации высшего образоваG
ния.
Интерес к проблематике конференции
отражает положительная динамика роста
числа ее участников как из числа сотрудG
ников нашего университета, так и из друG
гих городов и вузов.
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