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Структура подготовки
в высшей школе:
анализ изменений в
законодательстве
Российской Федерации

В статье рассмотрен ход обсуждения поправок в законодательство Российской
Федерации в области образования, касающихся уровневого высшего профессиональ#
ного образования и структуры федерального государственного образовательного
стандарта. Акцентируется внимание на необходимости разработки ряда норматив#
но#правовых документов и проведения административных процедур для эффектив#
ного перехода российской высшей школы на новую систему подготовки кадров.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, зако#
нопроект, система «бакалавр – магистр», законодательство в сфере высшего обра#
зования.

Прежде всего отметим следующий
интересный факт: когда в Китае приK
ступили к восстановлению порушенK
ной в годы «культурной революции»
системы образования, первым приняK
тым законом стало «Положение КНР
об ученых степенях» (1980 г.), которое
вводило в систему высшего образоваK
ния подготовку выпускников по трем
уровням: бакалавриат, магистратура и
докторантура.
Как известно, для советской (росK
сийской) высшей школы была харакK
терна модель подготовки специалисK
тов с высшим профессиональным обK
разованием (ВПО) по непрерывным
программам сроком от 5 до 6 лет. ВмеK
сте с тем многоуровневая структура со
степенями бакалавра и магистра не явK
ляется для отечественной системы обK
разования чемKто новым. Она сущеK
ствовала в дореволюционной России и
в первые годы советской власти. ПраK
во присуждения академической степеK
ни магистра было предусмотрено усK
тавами трех российских университеK
тов – Московского, Харьковского и
Казанского [1].
В 1871 г. Д.И. Менделеев выдвинул

идею непрерывного образования, коK
торое должно быть многоступенчатым,
причем на каждой ступени учащийся
получает сумму знаний и практических
навыков, позволяющих ему зарабатыK
вать на жизнь полезным трудом. При
этом, по его мнению, в зависимости от
способностей, потребностей и возK
можностей человеку должен быть всеK
гда открыт путь к более высокой стуK
пени образования.
В 1960Kх гг. Председатель Совета
министров СССР А.Н. Косыгин в конK
тексте разработки концепции эконоK
мической реформы высказывался за
введение в систему высшей школы баK
калавриата и магистратуры.
13 марта 1992 г. вышло ПостановлеK
ние Комитета по высшей школе МиниK
стерства науки и технической политиK
ки РФ № 13 «О введении многоуровK
невой структуры высшего образования
в Российской Федерации», согласно
которому в вузах России вводилась
многоуровневая система образования.
За последние годы принят ряд поK
правок в Законы РФ «Об образовании»
(1992 г.) и «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»
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(1996 г.), направленных на расширение
уровневой системы подготовки кадров
при существенном сокращении непреK
рывной подготовки специалистов.
Разработка поправок в законодаK
тельство РФ, связанных с многоуровK
невой подготовкой, началась в конце
2003 г. в связи с вступлением России в
Болонский процесс. В ходе реализации
положений Болонской декларации в
ряде стран Европы: в Австрии (2002 г.),
Бельгии (2003 г.), Норвегии (2002 г.),
Испании (2001 г.), во Франции (2002 г.)
– также были приняты законы, касаюK
щиеся типов и структуры присуждаеK
мых степеней [2]. Около 40% стран
имели в своем законодательстве двухK
уровневую структуру еще до принятия
Болонской декларации.
В Федеральном законе «О высшем
и послевузовском профессиональном
образовании» устанавливались следуK
ющие ступени ВПО:
z
квалификация (степень) «ба#

калавр» (срок освоения – не менее
4 лет);
z
квалификация «дипломирован#
ный специалист» (срок освоения – не
менее 5 лет);
z
квалификация (степень) «ма#
гистр» (срок освоения – не менее 6
лет).
Таким образом, он фиксировал наK
личие трех ступеней в высшем професK
сиональном образовании. Причем, что
особенно важно в свете последующих
изменений в законодательстве, основK
ные образовательные программы ВПО
могли быть реализованы как непрерывK
но, так и по ступеням, что давало возK
можность построить программу подгоK
товки дипломированного специалиста
либо непрерывно, либо через бакалавK
риат. Эта схема была особенно эффекK
тивна при сроке подготовки специалиK
стов в вузе 5,5 лет и 6 лет (рис. 1).
К моменту принятия поправок в заK
коны (в конце 2007 г.) в России сложиK

Рис. 1. Варианты построения образовательных программ инженерного образования
в России (2000–01.09.2009 гг.)

Практика модернизации
лась система высшего профессиональK
ного образования, которая состояла из
двух образовательных подсистем: неK
прерывной подготовки дипломированK
ных специалистов с квалификацией по
более чем 530 специальностям ВПО и
двухступенчатой, обеспечивающей реK
ализацию образовательных программ
с присвоением выпускнику степени
(квалификации) «бакалавра» и «магиK
стра» по более чем 120 направлениям
подготовки (рис. 1).
В области техники и технологии в
2000 г. были сформированы направлеK
ния подготовки дипломированных спеK
циалистов (их число впоследствии преK
высило 100), объединяющие по критеK
рию общей научной, фундаментальной
базы подготовки 310 специальностей,
а также около 50 направлений бакалавK
риата и магистратуры [3].
Статья 14 Закона «Об образоваK
нии» во всех редакциях неизменно глаK
сит: «Профессиональное образование
любого уровня должно обеспечивать
получение обучающимся профессии и
соответствующей квалификации». ОдK
нако ГОС ВПО 1Kго и 2Kго поколений
практически не давали возможности
подготовки бакалавров с квалификациK
ей. Это объясняется тем, что в 1990Kе
гг., когда разрабатывались первые обK
разовательные стандарты, многие отK
расли промышленности, оборонные
предприятия находились в тяжелом
положении. В связи с этим при разраK
ботке требований к содержанию обраK
зования на уровне бакалавриата преK
следовалась цель дать широкое фундаK
ментальное образование, а специалиK
зация выносилась на уровень магистK
ратуры. Таким образом, бакалавры,
обладая хорошей естественнонаучной,
гуманитарной, общеинженерной подK
готовкой, не владели специальностью
и в силу этого не воспринимались раK
ботодателями на рынке интеллектуальK
ного труда всерьез, поскольку требоK
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валась их доводка по специальности на
предприятии.
В 2003–2004 гг. коллективом исслеK
дователей из ГУKВШЭ, МГТУ им. Н.Э.
Баумана и других вузов был выполнен
проект «Разработка моделей бакалавK
ра по специальности и магистра по спеK
циальности. Реализация моделей по
группам специальностей». В нем были
разработаны подходы к созданию станK
дартов инженераKбакалавра и инженеK
раKмагистра, которые за счет вынесеK
ния части естественнонаучных, гумаK
нитарных, экономических и общеинK
женерных дисциплин с бакалаврского
на магистерский уровень и перекомпоK
новки учебных планов делали возможK
ной подготовку бакалавра по специK
альным дисциплинам, включая практиK
ки, и таким образом позволяли готоK
вить бакалавра с квалификацией [3].
Такой подход дал бы возможность выK
пускать бакалавра как «массового инK
женера», а магистра – как «элитного
инженера» (рис. 1).
Педагогической общественностью
Европы также поднимался вопрос о
введении двух разновидностей степеK
ни магистра – «магистр науки» (или
«магистрKисследователь») и «магистр
по профессии» (в России – «магистр
по специальности») [4]. Дискуссии
сводятся к тому, что внедрение пракK
тикоKориентированных бакалаврских
программ может привести к «выпуску
студентов, подготовленных для ограK
ниченных ниш рынка с краткосрочной
перспективой, отсутствию у них целоK
го ряда академических навыков, позвоK
ляющих выпускникам постоянно адапK
тироваться к изменяющимся социK
альным и экономическим потребносK
тям» [5]. При этом главными инициаK
торами перехода к многоуровневой
системе ВПО с профессиональной
подготовкой на каждом уровне выстуK
пают студенты. Большинство из них
весьма прагматичны и ждут от высшеK
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го образования не столько «академиK
ческих знаний», сколько «профессии»
– для укрепления своей позиции на
рынке труда, причем в возможно коK
роткие сроки.
В феврале 2004 г. были обнародоваK
ны первые варианты поправок в зако
ны, касающиеся структуры подготовK
ки кадров с высшим образованием.
Суть их заключалась в следующем. БаK
калавриат и магистратура – это два
уровня высшего образования с отдельK
ными вступительными испытаниями,
отдельными ГОСами, самостоятельной
итоговой аттестацией, по результатам
которой должна присваиваться квалиK
фикация (степень) «бакалавр» или
«магистр». Лицензирование и аккреK
дитацию вузов по программам бакаK
лавриата и магистратуры предлагалось
осуществлять раздельно. НормативK
ный срок обучения по программам баK
калавриата – 4 года. Для поступления в
магистратуру (нормативный срок обуK
чения – 2 года) необходимо иметь кваK
лификацию (степень) бакалавра. ДосK
туп в аспирантуру получают только
магистры. Первоначально предполагаK
лось полностью перейти на двухуровK
невую схему подготовки. Подготовку
«моно»Kспециалистов (непрерывное
обучение сроком не менее 5 лет) плаK
нировалось оставить исключительно
для медицинских и творческих образоK
вательных программ; перечень таких
программ утверждается постановлеK
нием Правительства РФ.
Позднее (в 2004–2005 гг.) в предлаK
гаемых поправках предусматривалась
принципиально иная двухуровневая
схема подготовки: первый уровень –
бакалавриат (3–4 года в зависимости
от направления), второй уровень
(только через бакалавриат) – магистK
ратура (2 года) или специалитет (1–2
года). Таким образом, в отличие от
первого варианта, категория «специаK
лист» здесь сохранялась, но его подK

готовка могла быть реализована не неK
прерывно, а только через бакалавриK
ат. Для некоторых направлений подгоK
товки и специальностей (например,
медицинских) рассматривалась возK
можность установления (постановлеK
нием Правительства РФ) иных нормаK
тивных сроков обучения.
Обсуждение данного варианта заK
конопроекта среди прочего показало
нецелесообразность введения в страK
не 3Kлетнего бакалавриата, так как у
нас действует 11Kлетнее общее средK
нее образование (в отличие от ЕвроK
пы, где университетская подготовка
базируется на 12–13Kлетней общеобK
разовательной школе). Суммарный
срок обучения (11+3=14 лет) привел бы
к снижению общего уровня подготовK
ки выпускников высшей школы в РосK
сии по отношению к Европе. К тому же
введение 3Kлетних программ бакалавK
риата в России стерло бы грань между
вузами и техникумами, провоцируя
преобразование техникумов в вузы,
что неминуемо привело бы к снижению
качества высшего образования. ЗамеK
тим кстати, что в академической и вуK
зовской среде вызывают обоснованK
ную тревогу поступающие вплоть до
сегодняшнего дня предложения со стоK
роны руководителей системы СПО о
предоставлении права ведущим колK
леджам России осуществлять подгоK
товку бакалавров («технический или
прикладной бакалавр»).
В научной дискуссии по данному
варианту законопроекта обсуждался и
вопрос о том, что ступенчатая образоK
вательная программа более затратна в
финансовом плане, менее эффективна
в смысле объема содержания дисципK
лин, чем непрерывная образовательная
программа. Вместе с тем отмечалось,
что ступенчатые программы более диK
намичны, позволяют повысить моK
бильность студентов, осуществлять
этапный отбор студентов в соответK
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ствии с их способностями, возможноK
стями и устремлениями, планировать
подготовку специалистов в зависимоK
сти от потребностей развивающейся
экономики. Упомянем и такой момент.
Уровни магистра и специалиста, «выK
растающих» из бакалавра, формально
уравнены в правах. Но при таком подK
ходе очень трудно определить отличия
в компетенциях магистра и специалиK
ста, еще сложнее за два и тем более за
год сформировать эти компетенции в
учебном процессе.
Многие вузы инженерного, естеK
ственнонаучного, медицинского проK
филя, а также Российский Союз рекK
торов резко выступили против предK
ложений об исключении возможности
непрерывной подготовки для наукоемK
ких специальностей, о введении 3KлетK
него бакалавриата, а также против длиK
тельной паузы между окончанием баK
калавриата и магистратурой.
По предложенным в 2004–2005 гг.
законопроектам, суть которых описаK
на выше, в Минобрнауки России, КоK
митете Государственной думы по обK
разованию и науке, Российском Союзе
ректоров велась оживленная дискусK
сия. НаучноKпедагогическую общеK
ственность волновали в первую очеK
редь вопросы бюджетного финансиK
рования второго уровня высшего проK
фессионального образования, отсрочK
ки от призыва в ряды Вооруженных сил
студентов после окончания ими бакаK
лавриата, сохранения за специалитеK
том статуса ВПО второго уровня.
Надо сказать, что неопределенность
объема бюджетного финансирования
в магистратуре относительно объемов
финансирования в бакалавриате явиK
лась главной причиной сомнений учеK
ных и администрации вузов в целесоK
образности перехода к масштабной
двухуровневой подготовке. ДействиK
тельно, при тотальном введении сисK
темы «бакалавр – магистр» (и исчезK
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новении категории пятилетней специK
альности) многие вузы, особенно в реK
гионах, могли бы не получить лиценK
зии на ведение магистратуры. СоотK
ветственно, у них возникли бы серьезK
ные трудности, связанные с бюджетK
ным финансированием. Более сильные
университеты, конечно, получили бы
право готовить магистров. Вместе с
тем бюджетная составляющая магистK
ратуры по прогнозам составила бы 10–
30% от общего количества обучающихK
ся в бакалавриате. Таким образом, и
сильные вузы в таком случае значиK
тельно теряли в бюджетном финансиK
ровании.
В дальнейшем по мере расширения
дискуссии при несомненной поддержK
ке идеи двухуровневого высшего обраK
зования доминирующей стала позиция
о необходимости сохранения в России
традиционной непрерывной подготовK
ки «моно»Kспециалистов. При этом со
стороны государственных промышK
ленных и научных организаций достаK
точно единодушно проявилась поддерK
жка идеи сохранения традиционных
специальностей. Основная причина –
неприятие руководителями наукоемK
ких и высокотехнологичных произK
водств четырехлетнего срока подгоK
товки бакалавров изKза невозможносK
ти дать выпускникам за этот срок треK
буемые профессиональные компетенK
ции. К тому же на тот момент (как,
впрочем, и до настоящего времени) ни
на государственном, ни на профессиK
ональном уровне не были разработаK
ны квалификационные требования или
должностные инструкции для выпускK
никовKбакалавров.
В 2005 г. Российским Союзом ректо
ров была подготовлена более радикаль
ная редакция законопроекта, которая
отличалась от прежних даже по назваK
нию: «Проект Федерального закона РФ
«О внесении изменений в Закон РФ
«Об образовании» и Федеральный заK
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кон «О высшем и послевузовском проK
фессиональном образовании» (в части
установления уровней высшего проK
фессионального образования)». Из
него исключалось словосочетание
«двух уровней», так как в проекте поK
мимо уровней бакалавра и магистра
юридически закреплялся и уровень спеK
циалиста. В данном варианте законоK
проекта специально вводилось положеK
ние, фиксирующее право на отсрочку
от службы в Вооруженных силах на пеK
риод, связанный с поступлением гражK
данина в вуз для обучения по програмK
ме более высокого уровня. ОснованиK
ем для этого является принятое вузом
заявление гражданина о желании повыK
сить свой образовательный уровень.
РСР предлагал другие сроки освоения
основных образовательных программ,
чем существовавший на тот момент
текст законопроекта, а именно: для спеK
циалиста – 5–7 лет, для магистра – 2–3
года в зависимости от направления подK
готовки (специальности). Более четко
было обозначено право выпускников
бакалавриата поступать в магистратуK
ру в любой вуз на конкурсной основе
без перерыва в учебе. Предложения
РСР предусматривали поступление выK
пускников бакалавриата только в магиK
стратуру, т.е. специалитет предполаK
гался только непрерывным. Полученное
после окончания первых двух курсов
образование предложено называть «не#
законченным высшим профессиональ#
ным образованием».
С учетом значимости бюджетного
финансирования на всех уровнях высK
шего образования и опасений руководK
ства вузов относительно снижения
доли бюджетного финансирования на
уровне магистратуры по отношению к
бакалавриату для статьи 11 ФедеральK
ного закона «О высшем и послевузовK
ском профессиональном образоваK
нии» РСР была предложена следующая
формулировка: «В одном и том же вузе

доля студентов, принимаемых для обуK
чения по программе магистратуры за
счет средств федерального бюджета,
сохраняется на уровне не ниже доли
студентов, обучающихся за счет
средств федерального бюджета по
программе бакалавриата».
Откликаясь на общественную поK
лемику, РСР высказался за предоставK
ление возможности поступления выK
пускников бакалавриата в аспирантуK
ру, но не менее чем после трехлетней
работы по специальности (по решеK
нию Ученого совета вуза или научной
организации).
Одновременно с описанными собыK
тиями в 2004–2006 гг. группой экспер
тов МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ
им. Н.Э. Баумана, Координационного
совета УМО и НМС Минобрнауки Рос
сии были предложены новые принциK
пы проектирования ГОС третьего поK
коления и Перечня направлений подK
готовки бакалавров и магистров, соK
пряженного со специальностями ВПО
[3, 6]. Главным среди выдвинутых принK
ципов был следующий: при переходе к
многоуровневой реализации ВПО неK
обходимо формировать программы
подготовки первого и второго уровней
как сопряженные по направлению в
целом (а для отдельных программ – как
сквозные, или – в терминах европейK
ских подходов – «интегрированные»).
При этом образовательная программа
бакалавра по направлению должна даK
вать полноценную базовую фундаменK
тальную подготовку, ориентированK
ную на продолжение обучения на втоK
ром уровне (по программам специалиK
тета или магистратуры, входящим в
данное направление подготовки). Для
сопряжения с программами магистра
и специалиста в образовательную проK
грамму бакалавра должна быть залоK
жена возможность реализации проK
фильной подготовки. По ряду специK
альностей или профилей подготовки
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данная модель давала возможность
организовать подготовку по схеме «ин#
тегрированного» магистра (в этом слуK
чае вуз имеет право брать абитуриенK
тов на учебу сразу на 5 (6) лет с вручеK
нием диплома второго уровня – специK
алиста или магистра, уровень бакалавK
ра при этом выделяется, но не являетK
ся выпускным). Такой подход был бы
понятен и европейским университеK
там. Так, на совещании в Саламанке в
2001 г. представители более 300 евроK
пейских вузов пришли к выводу, что
«при некоторых обстоятельствах униK
верситет может вводить интегрироK
ванные учебные планы, ведущие неK
посредственно к степени магистра»
[7]. Представители некоторых направK
лений подготовки вполне обоснованK
но полагают, что их курс нельзя подеK
лить на уровни «бакалавр» и «маK
гистр».
Таким образом, разработанные в
2004–2006 гг. пилотные ГОС ВПО ноK
вого поколения, с одной стороны, удовK
летворяли общим требованиям БолонK
ского процесса, а с другой – позволяK
ли вузам сохранить фундаментальный
и системный подход к базовому обраK
зованию (что является безусловным
преимуществом российского образоK
вания).
Заметим, что описанные выше принK
ципы формирования государственных
образовательных стандартов нового
поколения были поддержаны академиK
ческим сообществом, а также МиниK
стерством образования и науки. Так, 1
февраля 2007 г. Коллегия МинобрнауK
ки России одобрила проект макета феK
дерального государственного образоK
вательного стандарта (ФГОС) по наK
правлению подготовки ВПО, который
содержал требования к совокупности
всех образовательных программ перK
вого и второго уровней (бакалавриаK
та, магистратуры и специалитета),
входящих в одно направление подгоK
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товки ВПО. Такой стандарт определял
общность фундаментальной части обK
разовательных программ разных уровK
ней и типов, показывал общую основу
и реальные отличия компетентностных
моделей выпускников бакалавриата,
магистратуры и специалитета в рамках
одного направления подготовки.
Образовательный стандарт такого
формата позволил бы применить прин#
цип вариативности, который был
предложен Координационным совеK
том в области техники и технологии.
Его суть в следующем: по направлениK
ям подготовки ВПО вузы совместно с
работодателями, исходя из своих возK
можностей (в первую очередь – лиценK
зионных) и пожеланий студентов, саK
мостоятельно выбирают те или иные
образовательные программы для реаK
лизации. Этот принцип позволил бы
вузам построить систему подготовки
кадров, гибко реагируя на потребносK
ти работодателя в данном регионе и
учитывая свои реальные возможности.
При этом расширились бы возможK
ности двухуровневой подготовки бакаK
лавров и магистров, Россия адекватно
отвечала бы тенденциям развития БоK
лонского процесса, вузы смогли бы
принимать на учебу иностранных стуK
дентов и выдавать им дипломы бакалавK
ров и магистров. Одновременно по наK
укоемким специальностям для высокоK
технологичного производства, обоK
ронного комплекса, а также по направK
лениям подготовки, связанным с безоK
пасностью (для человека и государK
ства), сохранялась бы непрерывная
моноуровневая подготовка специалиK
стов со сроком обучения не менее 5 лет.
Это касается в первую очередь тех спеK
циальностей, где студент за 4 года обуK
чения не приобретает компетенций,
необходимых ему для выполнения треK
бований работодателя.
К сожалению, в конце 2007 г., после
выхода в свет официальных поправок
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к законам в сфере образования, макет
ФГОС ВПО был принципиальным обK
разом изменен (вместо единого станK
дарта по направлению подготовки стаK
ли разрабатываться отдельные станK
дарты для подготовки бакалавра, подK
готовки магистра, подготовки специаK
листа), что затрудняет выполнение
принципа вариативности. К обсуждеK
нию этого вопроса мы вернемся чуть
позже. А здесь обратимся к событиям,
касающимся принятия поправок в заK
конодательство России в сфере обраK
зования.
Итак, дискуссии по концепции, соK
держанию и реализации законопроекK
та об уровневой подготовке в вузах РФ
шли на протяжении более трех лет – с
2004 по конец 2007 г. Они отражали
различные точки зрения: тех, кто высK
тупал за масштабный переход на сисK
тему двухуровневого образования, не
учитывая мнения отечественного рабоK
тодателя и вузов, готовящих специалиK
стов для наукоемких и высокотехнолоK
гичных сфер деятельности, и тех, кто,
не отрицая положительных сторон сиK
стемы «бакалавр – магистр» для целоK
го ряда направлений, выступал за соK
хранение непрерывной подготовки по
отдельным специальностям ВПО.
Принцип вариативности, о котором
говорилось выше, позволил бы в полK
ной мере развивать двухуровневую сиK
стему и при необходимости, в соответK
ствии с требованиями работодателей,
готовить элитные кадры для инновациK
онного производства и фундаментальK
ной науки по непрерывной (интегриK
рованной) схеме подготовки.
Здесь стоит напомнить известные
положения Болонской декларации, коK
торые говорят о необходимости бережK
ного отношения к многообразию и досK
тижениям различных систем образоваK
ния, делающим европейскую культуру
столь неповторимой. При этом нельзя
забывать и о прагматических целях БоK

лонского процесса, а именно о повышеK
нии конкурентоспособности европейK
ского образования и получении сопосK
тавимых с англоKамериканской систеK
мой образования доходов от обучения
иностранных студентов. Поступление
иностранных граждан на обучение в
вузы Европы, конечно, способствует их
закреплению в будущем на рабочих меK
стах как интеллектуальной рабочей
силы, в чем так нуждаются высокоразK
витые страны. И здесь особенно приK
влекательно выглядят хорошо подгоK
товленные и мотивированные студенK
ты из стран Восточной Европы.
Приток обучающихся в российские
вузы ограничен сегодня отсталостью
экспериментальной и научной базы
многих вузов, отсутствием должного
количества комфортабельных общеK
житий, недостатками систем безопасK
ности, малым числом преподавателей,
ведущих занятия на европейских языK
ках, слабым использованием информаK
ционных образовательных технолоK
гий. Все перечисленное требует значиK
тельных финансовых затрат со стороK
ны государства, т.е. увеличения бюдK
жетного финансирования (об этом
нужно помнить, размышляя об эконоK
мическом обосновании рассматриваеK
мых законопроектов).
Степень внимания и влияния на
стратегические направления развития
науки и образования со стороны госуK
дарства проиллюстрируем на примере
США. В феврале 2006 г. в Совете по
вопросам внутренней политики расK
смотрена Инициатива по обеспечению
конкурентоспособности США («США
– мировой лидер в области инноваK
ций»), с которой выступил Президент
Джордж У. Буш. Он сказал: «Одной из
главных движущих сил нашей поступаK
тельно развивающейся экономики явK
ляется способность нации к восприяK
тию нового. Вкладывая деньги в науку
и технику, мы радикальным образом
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преобразовали экономику США… Для
увеличения объема финансирования
исследований и разработок, укреплеK
ния системы образования и поддержK
ки предпринимательской деятельносK
ти в 2007 фин. г. в рамках Инициативы
предусматривается выделение 5,9 млрд.
долл. В течение ближайших 10 лет на
проведение научных исследований в
рамках Инициативы будет выделено 50
млрд. долл., и 86 млрд. долл. составят
налоговые поощрения исследований и
разработок. Решающая роль в сохраK
нении сильной экономики принадлеK
жала и принадлежит государству, вклад
которого в обеспечение исследований
и разработок заключается в создании
базы знаний и предоставлении оборуK
дования, с помощью которого ведется
разработка новых технологий» [8].
Вернемся, однако, к нашей теме. В
конце 2007 г. был подведен итог более
чем трехлетнего обсуждения вопроса
о структуре подготовки кадров с высK
шим образованием. Государственной
Думой в октябре и декабре 2007 г. приK
няты два законопроекта: Федеральный
закон №232#ФЗ «О внесении изменеK
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ний в отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в части
установления уровней высшего проK
фессионального образования)» и Фе#
деральный закон №309#ФЗ «О внесеK
нии изменений в отдельные законодаK
тельные акты Российской Федерации
в части изменения понятия и структуK
ры государственного образовательноK
го стандарта».
Федеральный закон №232#ФЗ устаK
новил в системе ВПО России два самоK
стоятельных уровня образования: перK
вый уровень – бакалавриат (срок обуK
чения – 4 года), второй уровень – маK
гистратура (срок обучения – два года)
и подготовка специалиста (срок обуK
чения – не менее 5 лет). Иные нормаK
тивные сроки освоения основных обK
разовательных программ (ООП) высK
шего профессионального образования
(программ бакалавриата, программ
магистратуры или программ подготовK
ки специалистов), в соответствии с
этим законом, устанавливаются ПраK
вительством РФ (рис. 2). При этом подK
готовка магистра разрешена законом
только на базе бакалавриата (прием на

Рис. 2. Структура подготовки в соответствии с новыми законами
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обучение должен быть осуществлен на
конкурсной основе), а подготовка спеK
циалиста предусмотрена только неK
прерывной (без возможности реалиK
зации через программу бакалавриата).
Закон запрещает также реализацию
образовательных программ второго
уровня (магистратуры и специалитета)
в сокращенные сроки. Исключено поK
нятие неполного (незаконченного)
высшего профессионального образоK
вания после окончания студентом перK
вых двух курсов вуза. Видимо, получеK
ние ВПО в заочной форме и в форме
экстерната по специальностям будет
заметно ýже, чем по направлениям
подготовки бакалавров. Утверждение
перечня направлений подготовки (спеK
циальностей) высшего профессиоK
нального образования, подтверждаеK
мого присвоением лицу квалификации
(степени) «специалист», данным закоK
ном отнесено к полномочиям ПравиK
тельства Российской Федерации.
Федеральный закон №309#ФЗ измеK
нил подход к структуре и сущности ГОС.
Фактически он привел нормы действуK
ющего законодательства в области обK
разования в соответствие с КонституK
цией Российской Федерации (ст. 43,
п. 5), установив понятие «федеральных
государственных образовательных
стандартов» и отказавшись от деления
образовательных стандартов на федеK
ральный, региональный (национальноK
региональный) компоненты и компоK
нент образовательного учреждения.
Отказ от компонентного деления ФГОС
не привел к устранению от участия в
формировании основных образоваK
тельных программ органов управления
образованием, образовательных учK
реждений и самих обучающихся. УкаK
занный закон установил, что ФГОС
включают в себя требования к:
1) структуре ООП, в том числе
требования к соотношению частей осK
новной образовательной программы и

их объему, а также к соотношению обяK
зательной части ООП и части, формиK
руемой участниками образовательноK
го процесса;
2) условиям реализации основных
образовательных программ, в том чисK
ле кадровым, финансовым, материальK
ноKтехническим и иным;
3) результатам освоения основK
ных образовательных программ.
Закон №309KФЗ конкретизировал и
уточнил понятие образовательной проK
граммы, разведя общеобразовательные
(основные и дополнительные) и проK
фессиональные (основные и дополниK
тельные), а также примерные основные
образовательные программы.
Отметим, что при подготовке проK
екта списка «моно»Kспециальностей в
вузовском сообществе обсуждался ваK
риант принятия по ряду направлений,
связанных с подготовкой кадров для
высокотехнологичного сектора эконоK
мики, пятилетнего бакалавриата и одK
ногодичной магистратуры. Это позвоK
лило бы сохранить пятилетний срок
обучения по специальностям, где уроK
вень и квалификация четырехлетнего
бакалавра неприемлемы для отрасли. В
дополнение к этому один год в магистK
ратуре давал бы возможность подгоK
товки элитных кадров разработчиков
новой техники на основе 5Kлетнего баK
калавриата. Однако здесь кроется
опасность, связанная с тем, что в асK
пирантуру могут поступать только выK
пускники магистратуры и специалитеK
та. Поэтому пятилетний бакалавриат
может «оголить» аспирантуру тех вуK
зов, которым будет предоставлено
право готовить только бакалавров.
Есть также реальная опасность того,
что столь долгий срок обучения на
программах первого уровня ВПО сдеK
лает их непопулярными среди студенK
тов.
Одно из существенных отличий ноK
вой редакции законов от всех предыK
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дущих состоит в том, что по всем проK
граммам бакалавриата, магистратуры
и специалитета предусматривается
присвоение выпускнику, успешно осK
воившему программу, квалификации
(степени), что для специалиста являK
ется новым и не вполне ясным моменK
том. В Европе существует положение,
когда после окончания вуза и получеK
ния диплома с определенной квалифи#
кацией выпускник, успешно прорабоK
тавший по специальности и добившийK
ся профессиональных достижений,
претендует на степень, например, ЕвK
ропейского инженера, которая приK
суждается авторитетной общественK
ноKпрофессиональной организацией.
Федеральный закон №309KФЗ вперK
вые вводит следующую норму: «реалиK
зация образовательных программ ВПО
осуществляется на основе образоваK
тельных стандартов и требований, саK
мостоятельно устанавливаемых федеK
ральными государственными вузами,
перечень которых утверждается укаK
зом Президента Российской ФедераK
ции». Так, Указом Президента России
Д.А. Медведева от 9 сентября 2008 г.
№1332 «Об утверждении перечня феK
деральных государственных образоваK
тельных учреждений высшего професK
сионального образования, самостояK
тельно устанавливающих образоваK
тельные стандарты и требования для
реализуемых ими образовательных
программ ВПО» право работать на осK
нове собственных образовательных
стандартов предоставлено МГУ им.
М.В. Ломоносова и СПбГУ. Здесь осK
тается открытым вопрос о процедуре
государственной аккредитации обраK
зовательных программ вузов, не реаK
лизующих ФГОС ВПО.
На наш взгляд, положения рассматK
риваемых федеральных законов в сфеK
ре образования, к сожалению, не поK
зволяют вузам реализовать полную
вариативную схему подготовки, а стуK
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дентам – свободно определять свою
образовательную траекторию, как
того требует Болонский процесс. Так,
бакалавр, чтобы освоить программу
подготовки по родственной специальK
ности, должен поступить в вуз на перK
вый курс, а выпускник, получивший
диплом специалиста и желающий обуK
чаться в магистратуре, формально долK
жен прежде всего получить диплом баK
калавра.
Тщательный анализ обновленных
федеральных законов «Об образоваK
нии» и «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» поK
казывает: для того чтобы осуществить
эффективный переход российской
высшей школы на новую систему подK
готовки кадров, обеспечив при этом
нормальное функционирование систеK
мы ВПО в ближайшем будущем, уполK
номоченными органами государственK
ной власти должен быть разработан и
утвержден ряд нормативноKправовых
документов федерального уровня, а
также проведена серия определенных
административных процедур. К ним
можно отнести:
z
утверждение проектов ФГОС
бакалавров и магистров;
z
разработку и утверждение проK
ектов ФГОС специалистов;
z
разработку примерных основK
ных образовательных программ (на
основе новых ФГОС ВПО), с учетом
которых вузы должны самостоятельK
но разработать новые основные обраK
зовательные программы;
z
утверждение форм документов
государственного образца об окончаK
нии вуза;
z
утверждение новых правил лиK
цензирования и аккредитации;
z
принятие Правительством РФ
порядка разработки, утверждения и
формирования самих перечней наK
правлений подготовки и специальносK
тей ВПО;
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утверждение новых правил и
контрольных цифр приема абитуриенK
тов;
z
принятие положения об итогоK
вой государственной аттестации стуK
дентов;
z
утверждение нормативов бюдK
жетного финансирования в магистраK
туре и специалитете.
Реализация на федеральном уровK
не приведенного списка нормативноK
правовых актов и процедур должна
быть завершена к началу 2010 г., так
как к моменту объявления приема на
вновь созданные образовательные
программы вузы должны иметь офорK
мленные новые лицензии и пакет учебK
ноKметодических и нормативных доK
кументов (вузовского уровня), соK
ставляющих основную образовательK
ную программу вуза (на базе утвержK
денных ФГОС ВПО нового поколения
и с учетом рекомендованных примерK
ных основных образовательных проK
грамм).
z
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О подготовке кадров
высшей квалификации
в области нанонауки и
нанотехнологий1

Приведены результаты наукометрического исследования диссертационных пото#
ков в сфере нанонауки и нанотехнологий в России. Получены данные о динамике роста
числа присужденных ученых степеней в период с 1995 по 2006 гг. Приведены распреде#
ления диссертационных работ по научным специальностям и организациям. Прове#
ден анализ публикационной и патентной активности диссертантов. Выявлены веду#
щие университеты и научные организации, осуществляющие подготовку кадров выс#
шей квалификации в области нанонауки и нанотехнологий.
Ключевые слова: подготовка научных кадров, диссертационные потоки, науко#
метрия, нанонаука, нанотехнологии.
Стремительное развитие нанотехнолоK
гий на рубеже XX и XXI вв. многими эксK
пертами определяется как начало третьей
научноKтехнической революции [1–3]. НаK
циональные программы по развитию наноK
науки и нанотехнологии приняты более чем
в 60 странах мира. В странах Европейского
союза такие программы начали функциоK
нировать еще в середине 1990Kх гг. [3]. В
2000 г. утверждена Национальная нанотехK
нологическая инициатива (ННИ) в США с
бюджетом в 485 млн. долл. В последующие
годы ежегодное бюджетное финансироваK
ние ННИ существенно возрастало и к
2007 г. достигло 1,3 млрд. долл.2 По оценK
кам, приведенным в работах [1, 4], стоK
имость мирового рынка нанотехнологичесK
кой продукции составляет 100–150 млрд.
долл. и через 10 лет достигнет 1 трлн. долл.
Мнения экспертов по поводу позиции
России в мировом нанотехнологическом
рейтинге неоднозначны. Некоторые автоK

ры считают, что Россия заметно отстала от
США, ряда европейских стран, Японии и
Китая [1, 4–6] 3. Другие настроены более
оптимистично, утверждая, что в целом РосK
сии удалось сохранить потенциал, накопK
ленный еще в советские годы, и по ряду
нанотехнологических направлений она наK
ходится на мировом уровне [7–9].
В 2008 г. в нашей стране начата реализаK
ция федеральной программы «Развитие
инфраструктуры наноиндустрии в РФ на
2008–2010 годы», целью которой являетK
ся создание Национальной нанотехнологиK
ческой сети для развития и реализации поK
тенциала отечественной наноиндустрии.
Мероприятия этой программы наряду с соK
действием развитию науки и перспективK
ных технологий предусматривают создание
благоприятных условий для активизации
трансфера знаний и подготовки высокоK
квалифицированных специалистов.
Стремление государства сконцентрироK

1
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской ФедеK
рации (программа «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)», проект
№ 2.2.2.4.304).
2
Начиная с 2005 г. ННИ по суммарным ассигнованиям обошла проект «Геном человека».
3
Информационный вклад российских ученых в нанонауку за последние 5–6 лет заметно
снизился и составляет сейчас 1,5% против 6% в 2000 г.; число международных патентов,
полученных россиянами, в пересчете на 1 млн жителей в 100 раз меньше, чем в США [9].
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вать финансовые, материальные, кадровые
и инфраструктурные ресурсы в эффективK
но функционирующих научноKобразоваK
тельных наноцентрах обусловливает необK
ходимость анализа существующей системы
производства и распространения научных
знаний, а также эффективности подготовK
ки кадров высшей научной квалификации
для развития наноиндустрии. В работах
[10–12] методами наукометрии исследоваK
ны российские информационные потоки в
области нанотехнологий: научные статьи,
патенты, исследовательские проекты. Это
позволило дать формализованную оценку
продуктивности исследований российских
ученых по приоритетному направлению
«Индустрия наносистем и материалы».
В настоящей работе приведены резульK
таты наукометрического анализа подготовK
ки научных кадров высшей квалификации
в сфере нанонауки и нанотехнологий. Для
проведения такого анализа создана специK
ализированная база данных о кандидатских
и докторских диссертациях в области наK
носистем, наноматериалов и нанотехнолоK
гий. Как известно, диссертации отражают
не только суммарный вклад конкретных
ученых в производство нового научного
знания, но и являются рубежными этапаK
ми их квалификационного роста. В связи с
этим изучение диссертационных потоков
представляется особенно важным для оценK
ки кадрового потенциала развития приориK
тетных научных направлений.
Сформированная нами база данных соK
держит информацию о диссертационных
работах, защищенных в российских высших
учебных заведениях и научных организаK
циях начиная с 1995 г. Выборка диссертаK
ций, посвященных исследованию наносисK
тем, наноматериалов и нанотехнологий
(«нанодиссертаций») осуществлена на осK
нове следующих источников:
z
каталога авторефератов диссертаций
Российской государственной библиотеки

(РГБ), содержащего информацию обо всех
открытых диссертационных работах, защиK
щенных в вузах и научных организациях РФ
с 1987 г.;
z
электронной библиотеки диссертаK
ций РГБ (глубина архива – с начала 2004 г.
по всем специальностям);
z
электронной библиотеки авторефеK
ратов диссертаций Российской национальK
ной библиотеки (РНБ, глубина архива – с
1999 по 2007 гг. по всем разделам науки).
В результате работы с каталогом РГБ
составлен полный список авторефератов
диссертационных исследований, соответK
ствующих заданной тематике. ПолнотекK
стовые электронные ресурсы: электронная
библиотека диссертаций РГБ и электронK
ная библиотека авторефератов диссертаK
ций РНБ – позволили работать непосредK
ственно с текстами авторефератов, содерK
жащими информацию о городах и органиK
зациях, в которых выполнялась работа,
научных руководителях/консультантах,
публикациях и патентах диссертантов, апK
робации и практическом использовании
полученных результатов. Совместная рабоK
та с двумя полнотекстовыми базами данK
ных обеспечивала стопроцентное соответK
ствие выборки авторефератов со списком,
полученным по каталогу РГБ.
Поиск «нанодиссертаций» осуществK
лялся по словам с приставкой «наноK» в
названиях диссертаций, а также по словам
и словосочетаниям «фуллерен», «дендриK
мер», «квантовые точки» и «квантовые
нити» 4. Подобная методика поиска научK
ной информации в сфере нанотехнологий
впервые предложена, обоснована и апроK
бирована при изучении публикаций и исK
следовательских проектов в области наноK
науки и нанотехнологий в работах [10, 11].
Постановка задачи предусматривала
изучение распределений диссертационных
потоков по отраслям знания и научным спеK
циальностям, выявление высших учебных

4
Поисковое предписание: нано* (за исключением наносекунд*, нанограмм*, нанопланкK
тон*), фуллер*, дендример*, квантов* точк*, квантов* ям*, квантов* нит*.
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заведений и научных организаций, осущеK
ствляющих подготовку научных кадров в
области нанонауки и нанотехнологий, анаK
лиз динамики роста числа диссертаций и
публикационной активности диссертантов.
В результате работы с каталогом РГБ выK
явлены 693 диссертации в области наносиK
стем, наноматериалов и нанотехнологий,
утвержденные ВАК России с 1995 по
2006 гг., в том числе 582 кандидатских и
111 докторских. Ниже приведены резульK
таты анализа полученных данных.

ватывает лишь четыре научные отрасли:
физикоKматематические, технические, хиK
мические и биологические науки (65, 18, 24
и 4 диссертации соответственно), в то вреK
мя как среди кандидатских диссертаций
появляются единичные работы в области
медицины и наук о Земле. Таким образом,
сегодня в России объекты наномира в осK
новном являются предметом научного инK
тереса физиков, химиков и технологов.
Анализ распределений по научным спеK
циальностям показывает, что для диссертаK
ций в области физики, химии и биологии
Распределение «нанодиссерта
характерно наличие двух наиболее распроK
ций» по областям знаний,
страненных специальностей, на которые
городам и научно
приходится более 60% присужденных канK
образовательным центрам
дидатских и докторских степеней (см.
Распределение кандидатских и докторK табл. 2). В технических науках 36% диссерK
ских работ по отраслям науки приведено в тационных исследований выполнено в обK
табл. 1. По числу присужденных степеней ласти наноэлектроники. Кроме того, в чисK
с большим отрывом лидируют физикоKмаK ло наиболее востребованных вошли специK
тематические науки. Отметим, что тематиK альности, связанные с технологией произK
ческий спектр докторских диссертаций охK водства новых материалов (05.02.01 – МаK
териаловедение, 05.17.06 –
Таблица 1
Технология и переработка
Распределение диссертаций по отраслям наук
полимеров и композитов,
Кандидатские
Докторские
Отрасль науки
05.17.11 – Технология сиK
диссертации, %
диссертации, %
ликатных и тугоплавких
физико-математические
49,9
58,6
неметаллических материаK
химические
28,1
16,2
лов, 05.27.06 – Технология
технические
18,5
21,6
и оборудование для произK
биологические
2,3
3,6
медицинские
0,7
0
водства полупроводников,
науки о Земле
геолого-минералогические

0,3
0,2

0
0

Таблица 2
Наиболее распространенные научные специальности в области наносистем,
наноматериалов и нанотехнологий
Отрасль науки
Физико-математические
науки
Химические науки
Биологические науки
Технические науки

Специальность
01.04.07 – физика конденсированного состояния
01.04.10 – физика полупроводников
02.00.04 – физическая химия
02.00.06 – высокомолекулярные соединения
03.00.02 – биофизика
03.00.04 – биохимия
05.27.01 – твердотельная электроника,
радиоэлектронные компоненты, микро- и
наноэлектроника на квантовых эффектах

Доля
диссертационных
работ по данной
специальности, %
43
22
46
19
41
29
36
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материалов и приборов электронной техниK
ки).
Выборочный тематический анализ дисK
сертаций, защищенных в 2006 г., показыK
вает, что более 40% из них выполнено по
материаловедческим тематикам. БольшинK
ство материаловедческих работ (70%) поK
священы исследованию конструкционных
материалов и наноматериалов со специальK
ными свойствами. Именно на эту область
исследований приходится 94% кандидатK
ских и докторских степеней, присужденK
ных по химическим наукам. Распределение

ты по электронике направлены на развитие
технологий и оборудования, получение маK
териалов наноэлектроники, разработку
элементов, устройств и функциональных
систем наноэлектроники, методов вычислиK
тельного моделирования, а также на создаK
ние инфраструктуры суперкомпьютерных
вычислений.
Диссертационные работы, защищенные
в период с 1995 по 2006 гг., выполнены в 51
городе России. Перечень городов, лидируK
ющих по числу подготовленных кандидаK
тов и докторов наук, дан в табл. 4. В него
Таблица 3

Тематический спектр основного потока диссертационных работ
по нанонауке и нанотехнологиям в 2006 г.
Подраздел
Конструкционные наноматериалы и наноматериалы со
специальными свойствами
Функциональные наноматериалы (катализаторы, сорбенты,
мембраны, полимеры)
Неравновесные электронные состояния и коллективные явления
Развитие технологий, создание технологического оборудования,
получение материалов наноэлектроники
Элементы, устройства и функциональные системы наноэлектроники
Наноуглеродные материалы
Нанофотоника
Разработка методов диагностики и создание диагностического
оборудования
Наноматериалы для наноэлектроники, магнитных систем и оптики
Разработка методов вычислительного моделирования в
наноэлектронике и создание инфраструктуры суперкомпьютерных
вычислений

Количество
кандидатских
диссертаций

Количество
докторских
диссертаций

54

7

15

3

14

1

15

0

10
10
8

3
0
1

8

0

8

0

7

1

«первой десятки» научных направлений
Таблица 4
по количеству диссертаций показано в
Города-лидеры
по
подготовке
научных
кадров
табл. 3. Видно, что более половины дисK
в
области
нанотехнологий
сертационных исследований – это работы
Город
Доля диссертаций, %
в области наноматериалов: конструкционK
Москва
36,1%
ные материалы и наноматериалы со спеK
Санкт-Петербург
16,0%
циальными свойствами; функциональные
Нижний Новгород
4,7%
наноматериалы (катализаторы, сорбенты, Новосибирск
4,1%
мембраны, полимеры); материалы для наK Воронеж
3,5%
ноэлектроники, магнитных систем и опK Черноголовка
3,5%
тики. Диссертации по физике нанострукK Томск
3,2%
тур представлены в основном исследоваK Красноярск
3,0%
ниями неравновесных электронных состоK Екатеринбург
2,0%
яний и коллективных явлений в твердых Ижевск
2,0%
2,0%
телах, нанофотоникой и физикой наноугK Саратов
1,9%
леродных материалов. По тематике рабоK Казань

Практика модернизации
вошли 12 городов, в каждом из которых
подготовлено не менее десяти специалисK
тов высшей квалификации в области наноK
науки и нанотехнологий. Отметим, что на
долю этих городов приходится более 80%
всех «нанодиссертаций».
Известно, что по числу российских
организаций, занимающихся исследованиK
ями и разработками в области нанонауки и
нанотехнологий, академический сектор наK
уки несколько опережает вузовский [13].
Однако за последние годы наблюдается
преимущественный рост числа диссертациK
онных работ, выполненных в высших учебK
ных заведениях. Если в 2000 г. 58% всех
«нанодиссертаций» защищено сотрудникаK
ми академических институтов, 31% – аспиK
рантами и сотрудниками вузов и 11% дисK
сертаций выполнены в ГНЦ и отраслевых
НИИ, то к 2006 г. положение с подготовK
кой высококвалифицированных специалиK
стов в сфере нанотехнологий существенно
изменилось: 64% диссертационных работ
подготовлено в вузах, 32% K в институтах
РАН и лишь 4% – в ГНЦ и отраслевых
НИИ.
Лидирующую позицию по числу подгоK
товленных кандидатов и докторов наук заK
нимает Московский государственный униK
верситет им. М.В. Ломоносова, в котором
выполнено 13% всех диссертационных раK
бот в области наносистем и нанотехнологий.
Второе и третье место в рейтинге институK
циональных участников исследований и подK
готовки научных кадров в области нанонауK
ки и нанотехнологий занимают ФизикоKтехK
нический институт им. А.Ф. Иоффе РАН
(4,5%) и СанктKПетербургский государK
ственный университет (3%). Четвертое и
пятое места делят Воронежский государK
ственный технический университет и НиK
жегородский госуниверситет им. Н.И. ЛоK
бачевского, на долю каждого из которых
приходится 2,2% диссертационных работ.
Отметим, что на долю МГУ им. М.В. ЛомоK
носова приходится 20% всех диссертациK
онных работ, подготовленных в высших
учебных заведениях страны, на долю
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СанктKПетербургского университета –
5%, Воронежского государственного техK
нического университета и НижегородскоK
го госуниверситета им. Н.И. ЛобачевскоK
го – по 4%.
В академическом секторе науки в отноK
шении подготовки кадров высшей научной
квалификации кроме ФизикоKтехническоK
го института им. А.Ф. Иоффе (13% всех
диссертаций, защищенных сотрудниками
РАН) выделяются Институт проблем хиK
мической физики (6%), Институт физики
микроструктур РАН (5%) и Институт фиK
зики им. Л.В. Киренского СО РАН (4,7%).
В отраслевом секторе науки лидером по
подготовке научных кадров в области наK
нотехнологий является Государственный
оптический институт им. С.И. Вавилова, на
долю которого приходится 23% отраслеK
вых диссертаций.

Динамика диссертационной
активности в области нанонауки
и нанотехнологий
О темпе роста числа диссертаций в обK
ласти наносистем, наноматериалов и наноK
технологий можно судить по данным, приK
веденным на рис. 1. В рассматриваемом вреK
менном интервале увеличение числа диссерK
таций удовлетворительно аппроксимируетK
ся экспоненциальным законом вида:
(1)
N (t ) = N (0) ⋅ exp( kt ) ,
где N(t) – число ежегодно защищаемых
диссертаций,
N(0) – число диссертаций, защищенных
в 1995 г. (t = 0),
k – коэффициент, определяющий скоK
рость роста числа диссертаций.
Экспоненциальное увеличение показаK
телей развития науки обычно характериK
зуют периодом удвоения (τ). Полученные
данные свидетельствуют о том, что период
удвоения числа диссертаций в области наK
нонауки и нанотехнологий τnd = 3,2 года.
Отметим, что темп роста числа диссертаK
ций, подготовленных в высшей школе, суK
щественно опережает темп роста числа дисK
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ния числа «нанопубK
ликаций», равным
140
0,22x
1,6 года [16].
y = 10,57e
2
R = 0,9531
Изучение динаK
120
мики диссертационK
ной активности в
100
сфере нанотехнолоK
80
гий в отдельных обK
ластях знания покаK
60
зало, что темпы росK
та числа диссертаK
40
ций на соискание
20
ученой степени канK
дидата наук по физиK
0
коKматематическим,
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
химическим и техниK
Годы
ческим специальносK
тям отличаются неK
Рис. 1. Рост числа диссертаций в области наносистем,
наноматериалов и нанотехнологий.
значительно. КандиK
Точки – эмпирические данные; сплошная линия – расчет
датские «нанодисK
по формуле (1)
сертации» по биолоK
сертаций, подготовленных в институтах гии в нашей стране стали появляться начиK
РАН: для вузов период удвоения оказался ная с 2000 г., и к 2007 г. было присуждено
равным 1,9 года; для институтов РАН – 3,5 лишь 14 степеней кандидата биологических
года.
наук за работы в области нанонауки и наK
Количественный анализ наукометричесK нотехнологий. Начиная с 1998 г. отмечены
ких показателей (числа публикаций, научK признаки диссертационной активности в отK
ных журналов, научных работников и др.) ношении докторских степеней у физиков,
показывает, что на протяжении длительK занимающихся проблемами нанонауки, с
ных интервалов времени ускоренное (эксK 2003 г. – у химиков, инженеров и технолоK
поненциальное) развитие науки в среднем гов, и лишь с 2005 г. – у биологов (за расK
характеризуется периодом удвоения сматриваемый период по биологическим
τ = 10–15 лет (см., например, [14, 15]). ТаK наукам защищено всего четыре докторские
ким образом, характерный для роста числа диссертации).
«нанодиссертаций» период удвоения
Отметим наиболее востребованные сеK
τnd= 3,2 года свидетельствует о том, что мы годня научные специальности, с которыми
имеем дело с исключительно быстро разK связан ускоренный рост подготовки кадров
вивающимся, прорывным научным направK высшей квалификации в области нанонауK
лением. Отметим, что близкие значения пеK ки и нанотехнологий.
z
В физике наблюдается особенно
риода удвоения (2,8 года) выявлены при
изучении динамики роста числа исследоваK интенсивный рост числа диссертаций по
тельских «нанопроектов» РФФИ [11] и, специальности «Физика конденсированноK
поKвидимому, характерны для других инK го состояния» (период удвоения τn = 2,7
дикаторов нанонауки в России. Вместе с года). Начиная с 2003 г. существенно увеK
тем следует иметь в виду, что по темпу роK личился поток диссертационных исследоK
ста показателей развития нанонауки РосK ваний по специальностям «Лазерная физиK
сия пока еще отстает от мирового уровня, ка», «Физика магнитных явлений» и «ОпK
который характеризуется периодом удвоеK тика».
Количество диссертаций
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z
Рост числа диссертаций по химиK
ческим наукам в основном обеспечивается
специальностями «Физическая химия» и
«Высокомолекулярные соединения». В
1998 г. появились первые «нанодиссертаK
ции» по неорганической химии, а начиная с
2000 г. K по катализу.
z
Более 80% диссертационных работ
по техническим наукам защищены в периK
од с 2002 по 2006 гг. Спектр технических
специальностей достаточно широк, однако
особенно быстро увеличивается число раK
бот в области полупроводниковой электK
роники (специальности: 05.27.01 K ТвердоK
тельная электроника, радиоэлектронные
компоненты, микроK и наноэлектроника на
квантовых эффектах, 05.27.06 K ТехнолоK
гия и оборудование для производства поK
лупроводников, материалов и приборов
электронной техники).
z
Активизация подготовки диссертаK
ций по биологическим наукам в основном
связана с тематикой, относящейся к спеK
циальностям «Биофизика», «Биохимия» и
«Биотехнология».

Оценка научной продуктивности
диссертантов,
специализирующихся в области
нанонауки и нанотехнологий
Для существенного повышения инфорK
мационного вклада российских ученых в
нанонауку и нанотехнологии необходимо в
кратчайший срок создать целостную обраK
зовательную систему подготовки нового
поколения исследователей, обладающих
междисциплинарными фундаментальными
знаниями и владеющих современным наноK
технологическим оборудованием. СогласK
но [6], в ближайшее десятилетие России
потребуется не менее 30 тысяч таких спеK
циалистов. Важнейшим источником пополK
нения российской науки высококвалифиK
цированными исследователями является
институт аспирантуры и соискательства.
Вместе с тем в последнее время многими
5
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авторами отмечается ослабление требоваK
ний к уровню научных работ аспирантов и
соискателей и, как следствие, снижение
качества кандидатских диссертаций
[17K19]. В связи с этим представляет интеK
рес попытка проведения формализованной
оценки уровня диссертационных работ моK
лодых ученых – соискателей степени канK
дидата наук в области нанонауки и наноK
технологий.
Среди критериев оценки качества подK
готовки молодых ученых особую роль игK
рает продуктивность исследовательской
работы и степень доведения ее результаK
тов до потенциальных пользователей. ОбK
щепризнанными показателями научной
продуктивности диссертантов являются
статьи в рецензируемых профильных научK
ных журналах, патенты, а также доклады
на международных и всероссийских конK
ференциях (симпозиумах, семинарах) выK
сокого научного уровня [18K20]. Конечно,
критерии публикационной активности
предназначены лишь для формализованной
оценки диссертационных работ. Задача
объективной оценки научного уровня конK
кретной диссертации, значимости ее реK
зультатов должна решаться в процессе
многоэтапного экспертного анализа (отзыK
вы оппонентов, организации, в которой
выполнена работа, ведущей организации и
проч.). В нашем случае речь идет лишь о
начальном этапе инвентаризации системы
подготовки научных кадров, попытке с поK
мощью простых формальных показателей
получить адекватные представления об
уровне диссертационных работ. Ниже приK
ведены результаты библиометрического
анализа авторефератов кандидатских дисK
сертаций в области нанонауки и нанотехK
нологий, защищенных в период с 2000 по
2006 гг.5
Анализ структуры публикаций, в котоK
рых отражены основные результаты канK
дидатских диссертаций, показал, что окоK
ло половины всех работ – это тезисы докK

Выбранный временной интервал охватывает более 80% диссертаций анализируемой нами
выборки.
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ладов в материалах всероссийских и заруK
бежных научных конференций. Примерно
22% публикаций – статьи в ведущих межK
дународных и российских изданиях 6. На
долю прочих изданий приходится 27% пубK
ликаций. Среднее число публикаций, приK
ходящихся на одну диссертационную раK
боту, в целом по выборке равно 14,8. Из
сравнения полученных результатов с усK
редненными данными о научной продуктивK
ности аспирантов [20] и профессиональK
ных ученых [21], специализирующихся в
области точных и естественных наук, слеK
дует признать, что в целом уровень публиK
кационной активности диссертантов, котоK
рым присуждена кандидатская степень за
исследования в области нанонауки, достаK
точно высок. В частности, сопоставление с
данными, полученными в работе [20], поK
казывает, что диссертации в области наноK
науки отличаются более высоким уровнем
апробации полученных результатов на всеK
российских и международных конференK
циях и меньшей долей публикаций в разK
личного рода «местных» изданиях.7
На рис. 2 приведено распределение дисK

Доля диссертантов, %

сертаций по количеству статей в ведущих
международных и российских профильных
изданиях (Nar). Интервал наиболее частых
значений Nar распространяется от 1 до 3.
Среднее значение числа статей в рефериK
руемых изданиях <Nar> = 3,3. Из рис. 2
видно, что около 5% диссертантов не имеK
ют публикаций в ведущих научных изданиK
ях, однако их результаты широко представK
лены на различных международных и всеK
российских конференциях, а около трети
из них обладают патентами (в основном это
авторы работ по техническим специальноK
стям).
По числу статей в высокорейтинговых
журналах лидируют физики (<Nar> = 3,6),
наименьшее количество таких статей у биоK
логов (<Nar> = 2,5). На рис. 3 приведено
ранговое распределение 17Kти ведущих
университетов и научных организаций по
числу статей, опубликованных их диссерK
тантами в рецензируемых российских и
международных изданиях. В это распредеK
ление включены лишь те вузы и НИИ, коK
торые превышают по анализируемому поK
казателю среднее по всей выборке значеK
ние <Nar> = 3,3 и
представлены в
25
базе данных не
менее чем четырьK
20
мя диссертантаK
ми. Видно, что
15
максимальное
число статей пубK
10
ликуют диссерK
танты Института
5
физики микроK
структур РАН
0
(<N ar > = 7,8).
0
2
4
6
8
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14
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20
Около шести стаK
Nаr
тей в расчете на
Рис. 2. Распределение диссертантов по количеству статей в ведущих одну диссертацию
приходится на асK
российских и международных рецензируемых изданиях

6
Соответствующие издания выделяли по списку научных изданий, рекомендованных ВАК
для публикации результатов диссертационных исследований.
7
В работе [21] приведены данные о публикационной активности ученых научноKобразоваK
тельного комплекса Новосибирской области. Показано, что в среднем вузовский доктор
наук публикует 13 работ за 5 лет.
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Ин-т физики микроструктур РАН
Физико-технический ин-т им. А.Ф. Иоффе РАН
Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского
Ин-т проблем машиноведения РАН
Московский государственный ин-т радиотехники,
электроники и автоматики
Ин-т физики твердого тела РАН
Московский государственный ин-т электронной техники
Физико-технический ин-т УрО РАН
Мордовский государственный университет им.
Н.П.Огарева
Физико-технологический ин-т РАН
Ин-т проблем химической физики РАН
Ин-т общ ей и неорганической химии им. Н.С.
Курнакова РАН
Ин-т физики им. Л.В. Киренского СО РАН
Томский политехнический университет
Ин-т физики полупроводников СО РАН
МГУ им. М.В. Ломоносова
Ин-т кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН
Томский государственный университет
Воронежский технический университет
Ин-т синтетических полимерных материалов им. Н.С.
Ениколопова РАН

Рис. 3. Распределение университетов и научных организаций по числу статей, опубликоK
ванных диссертантами в рецензируемых российских и международных научных изданиях
пирантов и соискателей ФизикоKтехничесK ния и распространения в научной среде реK
кого института им. А.Ф. Иоффе (<Nar> = зультатов исследований и разработок моK
5,9) и Нижегородского госуниверситета им. лодых ученых. На рис. 4 показано распреK
Н.И. Лобачевского (<Nar> = 5,8). ЧетыреK деление диссертантов, специализирующихK
пять статей на диссертацию – некий «канK ся в области нанотехнологий, по числу всеK
дидатский стандарт» для Института физиK российских и международных конференK
ки твердого тела РАН, Московского госуK ций (Nkc), в которых они принимали учасK
дарственного института электронной техK тие. Наиболее частое значение Nkc = 3; средK
ники (ТУ), ФизикоKтехнического институK нее значение числа докладов на всероссийK
та УрО РАН, Мордовского государственK ских и международных конференциях
ного университета, ФизикоKтехнологичесK <Nkc> = 7,4. Как видно из рис. 4, около 2%
кого института РАН, Института проблем диссертантов выносят на защиту результаK
химической физики РАН, Института обK ты, апробированные лишь на конференциK
щей и неорганической химии им. Н.С. КурK ях «местного» (регионального или вузовK
ского) уровня.
накова.
Безусловными лидерами по участию в
Активное участие в научных конференK
циях – один из важнейших факторов разK конференциях высокого научного уровня
вития профессиональных навыков, признаK являются диссертанты Института физики
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<Nar> (в нашем слуK
чае – не более трех
статей). В третий клаK
10
стер вошли диссертаK
ции, результаты коK
8
торых апробированы
на международных и
6
всероссийских конK
4
ференциях и наряду
с этим в наиболее
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полной мере отражеK
ны в статьях в реценK
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зируемых профильK
ных научных журнаK
Nkc
лах (Nar > 3). РазмеK
Рис. 4. Распределение кандидатских диссертаций по числу доклаK ры полученных клаK
дов на всероссийских и международных конференциях
Доля диссертантов, %

12

Таблица 5
микроструктур РАН (<Nkc> = 19,5).
Результаты ранжирования диссертационных
Высокую активность в этом отношеK
работ по уровню публикаций
нии проявляют диссертанты ИнстиK
тута общей физики им. А.М. ПрохоK Номер кластера Относительные размеры кластера, %
рова (<Nkc> = 11,8), НижегородскоK
1
0,2
го госуниверситета им. Н.И. ЛобачевK
2
62,0
ского (<Nkc> = 10,3), МГУ им. М.В.
Ломоносова (<Nkc> = 9,1), ИнституK
3
37,8
та проблем химической физики РАН
стеров приведены в табл. 5. С большой доK
(<Nkc> = 9,1).
В ходе нашего исследования предприK лей условности выделенные кластеры можK
нята попытка проведения формализованK но использовать для оценки научного уровK
ной оценки и ранжирования кандидатских ня диссертаций. Первый кластер – это раK
диссертаций по научному уровню выполK боты относительно невысокого качества, по
ненного исследования и степени осведомK крайней мере, существенно ниже среднего
ленности научного сообщества о полученK для данной выборки уровня. Видно, что
ных результатах. Данный подход обсужK доля таких работ пренебрежимо мала. ВтоK
дался ранее в работе [20], в которой было рой, наиболее крупный кластер – это добK
предложено условное разделение исследуK ротные работы среднего уровня. Третий
емой выборки на три кластера. В первый кластер, в который попали более трети дисK
кластер вошли те диссертации, результаты сертаций, – это исследования высокого наK
которых не опубликованы в ведущих росK учного уровня, результаты которых хороK
сийских и зарубежных изданиях и не предK шо известны специалистам. Анализ покаK
ставлены на международных и всероссийK зывает, что работы второго и третьего клаK
ских конференциях. Второй кластер обраK стера практически равномерно распределеK
зован из диссертаций, результаты которых ны по всему рассмотренному нами временK
представлены на международных и всеросK ному интервалу. Выявлена лишь незначиK
сийских конференциях и/или опубликоваK тельная разница в распределении диссерK
ны в ведущих научных журналах, но число таций по отраслям наук: в третьем кластеK
статей в таких журналах меньше округленK ре несколько выше, чем во втором, доля раK
ного до целых чисел среднего значения бот по физикоKматематическим специальK
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Об этом, в частности, свиK
детельствует то, что лишь
11% авторов кандидатских
диссертаций в области наK
нонауки являются обладаK
телями патентов на изобреK
тения. Как видно из рис. 5,
Физикоболее половины из них заK
математические
науки
щитили диссертации по
Биологические науки 20%
техническим наукам. ОтмеK
4%
Медицинские науки
2%
тим, что в среднем на одK
Рис. 5. Распределение диссертантов, имеющих патенты на ного патентообладателя,
защитившего диссертацию
изобретения, по отраслям науки
на соискание ученой степеK
ностям (55% и 48% соответственно). Доля ни кандидата технических наук, приходитK
диссертаций, защищенных по специальноK ся 2,6 патента 8. По количеству диссертанK
стям технических наук, напротив, выше во тов, обладающих патентами, лидируют
втором кластере (15% против 22%). Доля МГУ им. М.В. Ломоносова и Московский
диссертаций по химии в этих кластерах приK государственный институт электроники и
математики: на каждый из этих вузов приK
близительно одинакова (26K27%).
Интересным, на наш взгляд, различием ходится по 8% от общего числа диссертанK
между вторым и третьим кластерами являK тов, имеющих патенты.
Кроме того, некоторую информацию о
ется интервал времени между первой и посK
ледней публикацией авторов диссертаций диссертационных исследованиях, имеющих
(этот параметр характеризует время, затраK инновационный потенциал, можно полуK
чиваемое на подготовку кандидатской дисK чить, анализируя данные о практическом
сертации): для второго кластера этот интерK использовании (внедрении) результатов на
вал составляет 3,7 года, а для третьего K 4,8 конкретных предприятиях. Оказалось, что
года. В связи с этим заметим, что около 70% лишь 8% диссертантов (в основном это авK
диссертаций, выполненных в высших учебK торы работ по техническим специальносK
ных заведениях, сосредоточено во втором тям) предоставляют в автореферате инфорK
кластере, тогда как работы, подготовленные мацию о предприятиях и организациях, в
в академических институтах, распределены которых используются или могут быть исK
между вторым и третьим кластерами в равK пользованы полученные ими результаты.
ных долях. Выявленная особенность являK Интересно, что более 70% диссертаций, в
ется количественным подтверждением изK которых указано на практическое освоение
вестного в научном сообществе факта, что в результатов конкретными организациями,
целом требования, предъявляемые к научK выполнены в высших учебных заведениях.
ному уровню диссертационных исследоваK Лидерами по числу таких диссертаций явK
ний в институтах РАН, выше, чем в больK ляются Московский государственный инK
шинстве вузов, что обусловливает сущеK ститут электроники и математики, МосковK
ственное удлинение сроков подготовки канK ский государственный институт электронK
ной техники, Российский химикоKтехнолоK
дидатских диссертаций.
Получаемые диссертантами новые знаK гический университет им. Д.И. Менделеева
ния в области нанонауки пока еще далеки и Саратовский госуниверситет им. Н.Г. ЧерK
от воплощения в конкретные технологии. нышевского.
Технические науки
52%

8

Химические науки
22%

Следует иметь в виду, что распределение патентов по диссертациям крайне неравномерK
ное: число патентов в расчете на одну диссертацию варьируется от 0 до 11.
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Заключение

Одним из важнейших условий успеха в
нанотехнологической «гонке» является соK
здание комплекса условий для подготовки
и закрепления в науке высококвалифициK
рованных специалистов. Для оптимальноK
го использования имеющихся ресурсов неK
обходимо проведение комплексной диагноK
стики системы подготовки кадров высшей
квалификации в области нанонауки и наK
нотехнологий. Полученные нами эмпириK
ческие данные свидетельствуют о перспекK
тивности наукометрических подходов к исK
следованию и прогнозированию кадрового
обеспечения нанонауки и нанотехнологий.
Количественные данные о присуждении
ученых степеней в различных областях наK
нонауки, выявление эффективно функциK
онирующих учебноKнаучных центров, данK
ные о продуктивности диссертационных
исследований представляются важными
для повышения эффективности управленK
ческих решений в области инфраструктуK
ры наноиндустрии. Для прогнозирования
кадрового обеспечения наноиндустрии и
формулировки обоснованных практичесK
ких рекомендаций представляется актуальK
ным развитие наукометрических и социоK
логических исследований в направлении
изучения «постдиссертационного» периоK
да деятельности специалистов в области наK
нонауки – анализа их научной продуктивK
ности и закрепления в сфере образования,
науки и передовых технологий.
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E.V.CHUPRUNOV, B.I.BEDNYI, A.A.MIRONOS, T.V.SEROVA. ON DOCTORAL
EDUCATION IN THE FIELD OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGIES
Some results of a scientometric study of dissertation flows in the field of nanoscience and
nanotechnologies are summarized. The data on growth dynamics in the number of degrees
awarded from 1995 to 2006 are presented along with the distribution of dissertations with
respect to specialities and organizations where they were prepared. An analysis of publication
and patenting activity of those defending their dissertations has been made. Leading universities
and research organizations providing doctoral education in the field of nanoscience and
nanotechnologies have been identified.
Keywords: postgraduate education, dissertation flows, scientometrics, nanoscience,
nanotechnologies
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Непрерывное
профессиональное
образование в
университетском комплексе

В статье ректора КБГУ формулируются принципы и анализируется опыт функ#
ционирования университетского комплекса как уникальной системы непрерывного
профессионального образования в регионе. Особое внимание уделяется проблемам
развития университетского комплекса вообще и в Кабардино#Балкарии в частности.
Ключевые слова: классический университет, непрерывное профессиональное обра#
зование, университетский комплекс.
Университеты классического типа по
фактическому статусу и по существу являK
ются основой региональных систем обраK
зования. Они должны выступать в роли наK
учноKметодических и организационных
центров создания республиканских систем
поиска и поддержки талантливой молодеK
жи и подготовки их к научной, педагогиK
ческой, управленческой и иной деятельноK
сти. На базе ведущих университетов в реK
гионах должны формироваться крупные
научноKобразовательные комплексы, проK
екты и программы технологического, экоK
номического и социального развития региK
онального и межрегионального характера.

Системообразующим фактором и главным
замыслом при разработке концепции региK
онального университетского образования
является идея о том, что университет класK
сического типа является центром образоK
вания, науки и культуры.
Систематическая и целенаправленная
работа ректората Кабардино#Балкарского
государственного университета в этом
направлении привела к созданию образоK
вательного, научноKпроизводственного и
культурного центра – университетского
комплекса, реализующего непрерывное
профессиональное образование.
Юридической основой для создания
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университетского комплекса и введения
многоуровневой системы в КБГУ стало
Постановление Правительства Российской
Федерации от 10 сентября 1997 г. №1153
«О совершенствовании системы профессиK
онального образовании в КабардиноKБалK
карской Республике», в соответствии с коK
торым в состав университета в качестве
структурных подразделений вошли шесть
колледжей и институт повышения квалиK
фикации и переподготовки работников обK
разования. Такой подход позволил нам реK
ализовать наиболее продвинутый способ
создания университетских комплексов – на
базе единого юридического лица.
Рассмотрим основные направления
деятельности университетского комп3
лекса по созданию системы непрерывно3
го профессионального образования.
z
Управление учебным процессом,
учебно#методической и воспитательной
работой колледжей университета
Для оптимизации управления учебным
процессом и улучшения организации учебK
ноKметодической и воспитательной работы
в колледжах ректоратом и Ученым советом
университета разработана система мер. Так,
с целью обеспечения эффективного функK
ционирования колледжей в составе универK
ситета признано целесообразным создание
Управления среднего профессионального
образования с учебноKметодическим отдеK
лом.
Для обеспечения информатизации обK
разования в колледжах, внедрения новых
форм и методов обучения, активного освоK
ения новых информационных технологий
создан НаучноKметодический центр СПО
университетского комплекса. При нем отK
крыта постоянно действующая выставка
творческих работ студентов и преподаваK
телей колледжей.
В целях повышения уровня фундаменK
тальной подготовки студентов в области
общих гуманитарных и социальноKэконоK
мических дисциплин, а также математичесK
ких и общих естественнонаучных дисципK

лин в университетском комплексе созданы
шесть кафедр, а именно: математических и
общих естественноKнаучных дисциплин,
социальноKгуманитарных дисциплин, экоK
номикоKправовых дисциплин, культуролоK
гии и филологических дисциплин, иностK
ранных языков, физической культуры. Все
дисциплины указанного цикла по всем спеK
циальностям СПО в колледжах универсиK
тетского комплекса переданы этим кафедK
рам. На них перешли преподаватели колK
леджей, имеющие соответствующую осK
новную нагрузку. Замещение должностей
заведующих кафедрами СПО университетK
ского комплекса производится на конкурK
сной основе. На кафедры возложена вся отK
ветственность за уровень и качество оргаK
низации учебноKметодической работы по
дисциплинам этих циклов. На постоянной
основе и в тесном взаимодействии с проK
фильными кафедрами университета здесь
работают научноKметодические семинары.
Созданы межколледжные цикловые комисK
сии по общим гуманитарным и социальноK
экономическим дисциплинам, а также маK
тематическим и общим естественнонаучным
дисциплинам.
В настоящее время в соответствии с п. 2
ст. 20 Закона РФ «Об образовании» основK
ная образовательная программа среднего
(полного) общего образования реализуетK
ся в учреждениях СПО с учетом профиля
полученного образования. Поэтому в обK
разовательную программу СПО, осваиваеK
мую выпускниками общеобразовательных
школ, имеющими основное общее образоK
вание (9 кл.), включается основная образоK
вательная программа среднего (полного)
общего образования. Базисный учебный
план общеобразовательных учреждений
реализуется в учреждениях СПО в течение
одного–двух лет по очной или заочной форK
ме обучения.
Для качественной реализации основной
образовательной программы среднего (полK
ного) общего образования в колледжах
университетского комплекса в рамках едиK
ных требований к обучающимся с учетом
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профиля получаемого профессионального
образования в вузе создано Отделение обK
щеобразовательной подготовки универсиK
тетского комплекса. Здесь обучаются все
те, кто поступил в колледжи университета
на базе 9Kти классов. Сюда перешли все
работники колледжей, имеющие основную
нагрузку по общеобразовательным дисципK
линам. Специалистами педагогического
колледжа, педагогического факультета и
ИПК и ПРО университетского комплекса
совместно разработаны и согласованы раK
бочие учебные планы по реализации общеK
образовательной подготовки с учетом проK
филя обучения. При формировании учебK
ных групп принимались во внимание спеK
циальности, по которым студенты обучаK
ются в колледжах. Один день в неделю стуK
денты первых курсов занимаются в своих
колледжах, а в остальные дни – в учебных
классах Отделения. В соответствии с ПоK
ложением об итоговой аттестации выпускK
ников общеобразовательных учреждений
ежегодно организуются выпускные экзаK
мены. Успешно прошедшие итоговые испыK
тания получают аттестаты о среднем (полK
ном) общем образовании.
z
Внедрение ГОС СПО. Разработка
структуры и содержания национально#
регионального компонента ГОС СПО
Вхождение учреждений СПО в состав
университетского комплекса по срокам соK
впало с введением ГОС СПО. Во всех колK
леджах были разработаны и реализованы
программы организационноKметодических
мер по их освоению. В настоящее время
утверждены и реализуются рабочие учебK
ные планы по всем пролицензированным
специальностям СПО на базовом и повыK
шенном уровнях.
Особое внимание уделено рабочим учебK
ным планам повышенного уровня, где преK
дусмотрена возможность продолжения
обучения по программам высшего професK
сионального образования в вузе в сокраK
щенные сроки.
Во все учебные планы, реализуемые в
колледжах университетского комплекса,
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введен национальноKрегиональный компоK
нент, разработаны его структура и содерK
жание, а также определены объемы подгоK
товки по соответствующим дисциплинам.
Сформулированы требования к знаниям и
умениям обучающихся, а также установK
лен обязательный минимум содержания по
циклу дисциплин национальноKрегиональK
ного компонента в основных программах
СПО.
z
Обучение выпускников колледжей
по программам высшего профессиональ#
ного образования в сокращенные сроки
В соответствии с письмом МинобразоK
вания России от 30.03.99 г. № 14K55K156
ин/15 в университетском комплексе на плаK
новой основе ведется работа по освоению
выпускниками колледжей университетскоK
го комплекса образовательных программ
ВПО по соответствующим профилям подK
готовки в сокращенные сроки. В настоящее
время в вузе реализуются сопряженные
рабочие учебные планы со сроками обучеK
ния 4 и 3 года по очной форме для выпускK
ников, окончивших колледжи соответK
ственно на базовом и повышенном уровнях.
В университетском комплексе в настояK
щее время обучаются в сокращенные сроK
ки выпускники политехнического колледK
жа, колледжа информационных технолоK
гий и экономики, педагогического колледK
жа и колледжа дизайна по специальностям:
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
«Микроэлектроника и твердотельная элекK
троника»; «Автоматизированные системы
обработки информации и управления»;
«ДекоративноKприкладное искусство»;
«Педагогика и методика начального обраK
зования»; «Менеджмент организации».
z
Дополнительное профессиональ#
ное образование в университетском ком#
плексе
Дополнительные образовательные проK
граммы реализуются в ИПК и ПРО КБГУ,
Межотраслевом региональном центре поK
вышения квалификации и профессиональK
ной переподготовки кадров, на факультеK
те повышения квалификации преподаватеK
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лей средних и высших учебных заведений, раслевого уровня, для активизации научK
учебноKметодическом центре по подготовK ных исследований и инновационной деяK
ке и повышению квалификации профессиK тельности, обеспечения интеграции обраK
ональных бухгалтеров.
зования, науки и производства в рамках
z
Общеобразовательная школа и ли# университетского комплекса. УниверситетK
цей в составе университетского комп# ские комплексы позволяют активизировать
лекса
процесс использования результатов научK
Лицей осуществляет образовательный ных исследований в учебном процессе, а
процесс в соответствии с общеобразоваK также устанавливать тесные связи между
тельными программами двух ступеней обK образовательными, научными, конструкK
разования. Содержание образования соK торскими учреждениями, предприятиями,
ставляет совокупность базисного, региоK инновационными организациями как элеK
нальноKнационального, школьного компоK ментами единой коллективной системы поK
нентов и дополнительного образования.
лучения и использования научных знаний
Рассмотрим модель созданного на базе и технологий в образовании, экономике и
КБГУ университетского комплекса. ПриK социальной сфере.
казом Минобразования № 515 от
Основные модели интеграции универсиK
15.02.2001 утверждено одно из направлеK тетских комплексов могут быть следующиK
ний Федеральной программы развития обK ми: университетский образовательный окK
разования «Федеральные экспериментальK руг, ассоциация, университетский компK
ные площадки создания и развития универK лекс – университет, учебноKнаучноKинноK
ситетских комплексов и исследовательских вационный комплекс (УНИК).
университетов, включая разработку сопряK
Функции университетского комплекса:
женных профессиональноKобразовательK
 реализация образовательных проK
ных программ различного
уровня».
Организация федеK
ральных экспериментальK
ных площадок позволяет
НаучноОбразовательная
исследовательская
провести соответствуюK
составляющая
составляющая
щие мероприятия и исслеK
дования по повышению
качества образования,
обеспечению непрерывноK
сти образовательного
Университетский
процесса и взаимосвязи
комплекс
образовательных проK
грамм различных уровней
с целью сокращения сроK
ков их освоения.
Социокультурная
Создаются условия
Информационносоставляющая
для реализации крупных
технологическая
составляющая
образовательных, эконоK
мических, социальных и
технологических проK
грамм и проектов федеK
рального, регионального,
межрегионального и отK Рис. 1. Обобщенная структура университетского комплекса

Практика модернизации
грамм среднего, высшего, послевузовскоK
го и дополнительного профессионального
образования по многим направлениям подK
готовки (специальностям);
 подготовка, переподготовка и/или
повышение квалификации работников высK
шей квалификации, научных и научноKпеK
дагогических работников;
 проведение фундаментальных и приK
кладных научных исследований по широK
кому спектру наук;
 научное и методическое руководство
в своей области деятельности.
Организационная структура универсиK
тетского комплекса объединяет разнопроK
фильные и разноуровневые образовательK
ные учреждения, научные, конструкторK
ские, технологические и социальные струкK
туры. Обобщенная структура университетK
ского комплекса представлена на рис. 1.
Ядром комплекса является образоваK
тельная система, включающая средний,
высший, послевузовский и дополнительный
уровни профессионального образования.
В рассматриваемой модели университетK
ского комплекса существует вертикальная
интеграция разноуровневых и горизонтальK
ная интеграция одноуровневых профессиK
ональных образовательных программ, а
также интеграция реализующих их обраK
зовательных учреждений независимо от
ведомственной принадлежности. Такой
подход позволяет существенно повысить
качество подготовки специалистов, в перK
вую очередь – среднего звена, за счет приK
влечения к учебному процессу высококваK
лифицированных специалистов из вуза (в
том числе профессоров, доцентов), испольK
зования учебноKметодической и информаK
ционной базы вуза. Сотрудники учреждеK
ний СПО получают возможность заниK
маться научной и научноKметодической раK
ботой совместно с учеными вузов.
Сформировавшаяся на основе этой моK
дели структура университетского комплекK
са в КБР показана на рис. 2.
Для успешного функционирования обK
разовательного учреждения высшего проK
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фессионального образования в качестве
университетского комплекса требуются
соответствующие изменения и дополнения
в уставе университета. Необходима также
разработка собственной нормативной и
организационноKраспорядительной докуK
ментации по функционированию универсиK
тетского комплекса. Наиболее важными в
принципиальном плане документами, опреK
деляющими перераспределение полномоK
чий и делегирование ответственности в униK
верситетском комплексе на базе КБГУ явK
ляются: Положение о колледже универсиK
тетского комплекса и Положение об инстиK
туте повышения квалификации и переподK
готовки работников образования (ИПК и
ПРО) университетского комплекса.
В соответствии с Положением о колледK
же университетского комплекса прием,
увольнение, поощрение, наказание, кадроK
вые перемещения сотрудников колледжа
производятся в установленном в универсиK
тете порядке. Решение Ученого совета униK
верситета, а также распоряжения лиц,
уполномоченных ректором, обязательны
для колледжа. В то же время колледжам
делегированы широкие полномочия, в том
числе по финансовоKхозяйственной деяK
тельности.
Колледжи и ИПК и ПРО (Институт),
являясь структурными подразделениями
университетского комплекса, не имеют стаK
туса юридического лица. Однако все они по
доверенности ректора наделяются правоK
мочиями юридического лица. Объем правоK
мочий, передаваемых колледжу и ИнстиK
туту, определяется Положениями об этих
подразделениях и Генеральной доверенноK
стью, выдаваемой ректором университета
директорам колледжа и Института. КолK
леджи и Институт имеют обособленный
баланс, учитываемый в сводном балансе
университетского комплекса. Вуз может
открыть для колледжа банковский счет,
распорядителем которого является дирекK
тор колледжа.
Итак, сегодня можем мы говорить, что
в КабардиноKБалкарском госуниверситете
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функционирует многоуровневая и многоK
ступенчатая структура подготовки кадров.
Здесь реализуются различные по уровню,
содержанию и срокам обучения образоваK
тельные программы высшего (специальноK
сти и направления), среднего, послевузовK
ского и дополнительного профессиональK
ного образования. Ведется подготовка кадK
ров со средним профессиональным обраK
зованием на базовом и повышенном уровне
по 45 специальностям, подготовка по проK
граммам ВПО – по 34 специальностям и 17
направлениям (рис. 3).
Университетский комплекс накопил
большой опыт по подготовке бакалавров
и магистров. С учетом приоритетов разK
вития российского образования, предусK
мотренных Концепцией модернизации
образования до 2010 г., и подписания
Россией Болонской декларации в универK
ситетском комплексе получит дальнейK
шее развитие многоуровневая схема подK
готовки кадров с высшим профессиональK
ным образованием.
Рассмотрим возможности нашей си#
стемы. Как видно из рис. 3, у абитуриенK
та, поступающего в КБГУ для получения
образования по программам СПО, есть
несколько возможных траекторий обучеK
ния.
Он может обучаться по образовательK
ным программам СПО на базовом уровне и
получить на выходе диплом специалиста со
средним профессиональным образованием
на базовом уровне, а может обучаться по
образовательным программам СПО на поK
вышенном уровне и получить на выходе
диплом специалиста со средним профессиK
ональным образованием на повышенным
уровне.
С дипломом о среднем профессиональK
ном образовании абитуриент может, как
и выпускник средней школы, поступить в
вуз для обучения по программам ВПО. В
то же время, имея диплом специалиста со
средним профессиональным образованиK
ем на повышенном уровне, абитуриент
может поступать на образовательные

программы по специальности ВПО с соK
кращенными сроками обучения, и тогда
данному выпускнику колледжа предосK
тавляется возможность получить диплом
специалиста с высшим профессиональK
ным образованием не за пять, а за четыре
года.
Поступившие в КБГУ для обучения по
программам ВПО могут выбрать траектоK
рию обучения по направлению 4+2 и полуK
чить сначала диплом бакалавра (4 года), а
затем магистра (еще 2 года).
Траектория обучения по специальноK
сти рассчитана на 5 лет. При этом выпусK
кники с дипломом бакалавра могут проK
должить обучение в университете по траK
ектории 4+1 и после года обучения полуK
чить диплом специалиста, а обучающиеK
ся по программам специалиста – перейти
на траекторию подготовки по направлеK
нию.
Здесь наглядно видны основные принK
ципы, на которых построен учебный проK
цесс в КБГУ: гибкость, равнодоступность,
создание социального лифта (окна), решеK
ние проблем, возникающих вследствие деK
мографического провала.
Рассматриваемая схема позволяет без
осложнений менять траекторию перехода
на уровни ВПО. При этом обеспечивается
равнодоступность высшего профессиоK
нального образования для представителей
разных социальных слоев. Таким образом,
благодаря данной схеме создаются социK
альные лифты и окна.
Прием на программы СПО выпускниK
ков основной школы позволяет компенсиK
ровать дефицит набора на программах ВПО
за счет специальной подготовки их в униK
верситетском комплексе на отделении обK
щеобразовательной подготовки.

***
Интеграционные процессы в универсиK
тетском комплексе сегодня получают дальK
нейшее развитие:
 развивается кафедральная структуK
ра в колледжах и ИПК и ПРО;

Практика модернизации
Подсистемы
Совокупность преемственных профессиональных образовательных
программ педагогического образования
Сеть взаимодействующих между
собой структурных подразделений
университетского комплекса
Органы управления педагогическим
образованием
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Характеристики системы
Среднее, высшее, послевузовское, дополнительное образование
Педагогический колледж, педагогический факультет, факультеты и
институты, где реализуются программы для получения квалификации
«Преподаватель», «Преподаватель ВШ», Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, факультет повышения квалификации работников учебных заведений высшего и
среднего профессионального образования
Ректорат, дирекция учебных институтов, деканаты, дирекция педагогического колледжа, ИПК и ПРО

Рис. 4. Особенности педагогического образования в университетском комплексе
 разрабатывается новая и соверK
шенствуется имеющаяся нормативноK
правовая и организационноKраспорядиK
тельная документация колледжей и ИПК
и ПРО в составе университетского компK
лекса;

предприняты усилия по реализаK
ции программ на базе отделения общеобK
разовательной подготовки. Отделение поK
лучило лицензию на реализацию общеобK
разовательных программ среднего полного
общего образования. В установленном поK
рядке выпускники получают аттестат зреK
лости;

активно проводится работа по соK
зданию сопряженных рабочих планов ВПО
и СПО.
Для примера рассмотрим некоторые
особенности педагогического образования
в КБГУ (рис. 4).
В университетском комплексе на базе
КБГУ сложилась система непрерывного
педагогического образования (рис. 5).
Структурные подразделения, реализуюK
щие основные программы педагогического
профиля и программы дополнительного
педагогического образования, приводятся
на рис. 6.
Для классического университета отлиK
чительным признаком является интеграция
науки и образования, а главными задачами
– производство знаний (наука), передача
знаний (учебный процесс), хранение знаK
ний, распространение знаний и другие. В
регионе у него особая миссия.

Миссия КабардиноБалкарского
государственного университета
КБГУ – один из ведущих классических
университетов Юга России, решающий заK
дачи федеральноKрегионального значения
в области образования, науки, культуры.
В качестве интегрированного инновациK
онного университетского комплекса КБГУ
призван играть ключевую роль в социальK
ноKэкономическом и технологическом разK
витии КабардиноKБалкарской Республики,
в формировании инновационной экономиK
ки и информационного общества, в прогноK
стической и экспертной деятельности, в
подготовке кадров высокого профессиоK
нального уровня, обладающих высокими
гражданскими и нравственными качестваK
ми, в воспитании патриотов, способных
сохранить и приумножить культурные и
научные ценности во имя целостности и
могущества России.
КабардиноKБалкарский госуниверситет,
как вуз исследовательского инновационноK
го типа, ведет фундаментальные и прикладK
ные исследования по перспективным наK
правлениям на основе интеграции образоK
вательной и научной деятельности с сохраK
нением и развитием своих традиций и научK
ных школ.
В образовательной деятельности КБГУ
исходит из приоритетности фундаментальK
ного знания, необходимости развития неK
прерывного и открытого образования с
широким использованием информационK
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ных технологий, формирования современK
ной образовательной среды на принципах
гуманизации и гуманитаризации образоваK
ния.
НаучноKисследовательская деятельK
ность университета направлена на развитие
естественных, социальноKгуманитарных и
экономических наук с учетом приоритетK
ного решения технологических, социK
альных и экологических проблем региона
на основе кооперации с академическими
структурами в рамках региональных, отрасK
левых, федеральных и международных
программ.
Культуросозидающая деятельность
университета как центра просвещения Юга
России, способствующего консолидации
общества и поддержанию мира и согласия
в сложном многонациональном регионе,
направлена на развитие многонациональной
культуры, традиций, укрепление духа тоK
лерантности, интернационализма, на сняK
тие социальных противоречий.
КБГУ – активный и полноправный учаK
стник международной интеграции в мироK
вое образовательное пространство, поддерK
живающий и развивающий плодотворные
связи с зарубежной диаспорой.
Опираясь на результаты деятельности
университетского комплекса на базе КБГУ,
можно отметить ряд проблем, с которы3
ми сталкиваются большинство универ3
ситетских комплексов.
1. Отсутствие Типового положения
об университетских комплексах (как ноK
вого типа учебных заведений, реализующих
образовательные программы различных
уровней), в котором были бы определены
их цели и принципы, основные задачи, поK
рядок создания и механизмы функциониK
рования.
2. Несовершенство федерального и
регионального законодательства в части
организации и обеспечения функционироваK
ния интегрированных, многоуровневых учK
реждений профессионального образования.
3. Недостаточное финансирование
поисковых работ по разработке актуальK

ных проблем создания и функционироваK
ния университетских комплексов.
4. Структура управления объеди#
ненным образовательным учреждением,
сложившаяся к настоящему времени, яв#
ляется во многом результатом суммиро#
вания аппаратов управления разноуровK
невых и разнопрофильных учреждений и
организаций, присоединенных к базовому
вузу.
Для КБГУ можно отметить и свою, осоK
бенную проблему: недостаточное количеK
ство научных и производственных учрежK
дений и организаций, вошедших в состав
КБГУ при создании университетского комK
плекса, затрудняет решение социальноK
экономических и научноKтехнологических
задач развития региона.
Исходя из опыта, накопленного КабарK
диноKБалкарским государственным универK
ситетом по интеграции образовательных
учреждений, реализующих образовательK
ные программы высшего, среднего, дополK
нительного и послевузовского профессиоK
нального образования, наш коллектив гоK
тов взять на себя проведение ряда работ:
1) подготовку проекта Типового полоK
жения об университетском комплексе;
2) разработку модели административK
ной структуры университетского комплекK
са, функционирующего как интегрированK
ное многоуровневое учреждение професK
сионального образования с правами юриK
дического лица;
3) подготовку проектов нормативноK
правовых и организационноKраспорядиK
тельных документов по функционироваK
нию университетского комплекса в целом
и отдельных его структурных единиц;
4) подготовку предложений по форK
мированию систем непрерывного педагогиK
ческого, инженерноKтехнического, медиK
цинского, экономического и социальноKгуK
манитарного образования в университетсK
ком комплексе;
5) разработку проектов типового штатK
ного расписания и учебного плана по спеK
циальности (направлению подготовки);
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6) разработку структуры управления и
типовых положений по организации учебK
ного процесса и учебноKметодической раK
боты в университетском комплексе;
7) подготовку проекта Положения и
проекта инфраструктуры управления восK
питательной работой в университетском
комплексе.
Система образования – уникальный инK
струмент сохранения единого культурного
пространства нашей страны. Особенно это
важно для Южного федерального округа.
В КабардиноKБалкарском государственном
университете определены семь основных
принципов, на которых должна базироK
ваться государственная образовательная
политика в нашем регионе.
1. Понимание политического и обще#
национального характера задач государ#
ственной образовательной политики в
Южном федеральном округе. Цели, задаK
чи, основные направления и содержание
государственной образовательной политиK
ки РФ в ЮФО являются частью общей страK
тегии становления демократического и праK
вового государства, рыночной экономики,
направленной на социальноKэкономичесK
кую, культурную и политическую модерK
низацию страны.
2. Учет специфических факторов, оп#
ределяющих ситуацию на Юге России.
Важнейшими из них являются: а) сохраняK
ющаяся опасность отставания Юга России,
и особенно СевероKКавказского региона, от
общенациональных тенденций экономичесK
кого и общественного развития; б) общая
неустойчивость социальноKполитической
ситуации и наличие угроз для безопасносK
ти и территориальной целостности государK
ства. В их основе лежит глубокая внутренK
няя двойственность привнесенных и автохK
тонных, современных и традиционалистK
ских начал жизнедеятельности и самосозK
нания народов Северного Кавказа. В периK
од 1990Kх гг. структура социальной и дуK
ховной жизни региона подверглась мощноK
му напряжению, последствия которого не
сняты до сих пор. При всем желании они и

39

не могут быть ликвидированы волевым обK
разом, какимиKлибо одномоментными праK
вовыми, административными или даже поK
литическими акциями.
Следует ожидать, что черты «переK
ходности» будут сопровождать местные
общества на Юге России в течение длиK
тельного периода, хотя их содержательK
ные характеристики будут существенно
меняться. Здесь скажутся и наследие неK
решенных проблем прошлого, и общая
незавершенность процессов модернизаK
ции в регионе, и новые вызовы экономиK
ческой, политической и культурной глоK
бализации. В силу этого сохранится опK
ределенная напряженность между необK
ходимостью для народов Северного КавK
каза соответствовать требованиям совреK
менного открытого и конкурентного мира
и потребностями сохранения своей кульK
турноKисторической идентичности, межK
ду культурными (этническими, конфесK
сиональными) и гражданскими (общеросK
сийскими, политическими) измерениями
их самосознания.
Северный Кавказ, как пограничный реK
гион России, находящийся на стыке различK
ных геополитических и культурноKцивилиK
зационных ареалов, еще долго останется
объектом попыток различных внешних сил
воздействовать на культурные предпочтеK
ния местного населения и на общую ситуаK
цию в регионе. Возрастающая интенсивK
ность и многообразие связей с окружаюK
щей регион экономической, социальноKпоK
литической, информационной средой будут
привносить в процессы регионального разK
вития элементы неопределенности и неK
предсказуемости.
Структурное отставание региона от
среднероссийских экономических показаK
телей еще долго будет существенно ограK
ничивать возможности решения основных
социальноKэкономических проблем собK
ственными силами. Отсюда проистекают
дестабилизирующие факторы и негативные
социальные явления: маргинализация и
криминализация части общества, расширеK
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ние влияния религиозного радикализма и
национализма на молодежь.
3. Включение образовательной поли#
тики в общий контекст региональной
стратегии Российского государства.
Сущность государственной стратегии на
Северном Кавказе и на Юге России в целом
заключается в создании условий, необхоK
димых для того, чтобы основные общеK
ственные процессы в регионе получили ценK
тростремительную и модернизационную
направленность. Но даже если окончательK
но определится одинаковый вектор развиK
тия, это еще не гарантирует, что расхожK
дение в уровнях модернизации российскоK
го «центра» и северокавказской «перифеK
рии» не будет увеличиваться, а различия
социальноKэкономических структур и кульK
турных ориентаций в масштабах всей страK
ны и внутри северокавказского региона не
будут углубляться. Модернизационный
процесс в регионах России с неизбежносK
тью будет разноскоростным. Чтобы Россия
выдерживала единое общенациональное
движение в этом направлении, необходимо
стимулировать его ускорение на Северном
Кавказе.
4. Признание ключевой роли системы
образования в реализации государствен#
ной политики комплексной региональной
модернизации. В полиэтничной и многоK
конфессиональной социальной среде СеK
верного Кавказа, в условиях относительно
неразвитой экономической структуры, соK
существования традиционных и современK
ных социальных институтов особая роль в
решении задач социокультурной модерниK
зации региона принадлежит системе обраK
зования. На первый план здесь выходит
обеспечение национальной безопасности
страны. И только в контексте последоваK
тельной государственной политики потенK
циал образования может быть в полной
мере использован для консолидации общеK
ства, сохранения единого социокультурноK
го пространства страны, преодоления этK
нонациональной напряженности, сохранеK
ния и развития русского и родных языков,

формирования у местного населения росK
сийской идентичности. Таким образом, разK
решение назревших социальных и эконоK
мических проблем Юга России возможно
не за счет экономии на общеобразовательK
ной и профессиональной школе, а на осноK
ве ее опережающего развития.
5. Необходимость особых форм реа#
лизации государственной образователь#
ной политики в ЮФО. Особые функции
системы образования на Юге России треK
буют соответствующих механизмов и форм
проведения государственной образовательK
ной политики. Применительно к условиям
региона они должны быть нацелены на реK
шение основных задач модернизации обраK
зования, таких как создание механизма усK
тойчивого развития системы образования;
обеспечение современного качества обраK
зования; обеспечение государственных гаK
рантий доступности качественного образоK
вания; создание условий для повышения
качества общего и профессионального обK
разования.
6. Приоритетность классического
университетского образования. Опорным
институтом устойчивого развития региоK
нальных систем образования на Юге РосK
сии должны стать классические универсиK
теты как центры образования, науки и кульK
туры.
Миссия классического университета на
Юге России имеет два основных аспекта –
социальный (включая его экономическое
измерение) и культурный (включая его личK
ностное измерение).
Прежде всего, региональная система
образования должна быть выстроена таким
образом, чтобы открывать путь к полноценK
ному участию в жизни общества для кажK
дого молодого человека. Вне этого условия
стабильность на Северном Кавказе будет
оставаться необеспеченной. Эта цель может
быть реализована через интеграцию начальK
ного и среднего, среднего и высшего проK
фессионального образования, через обесK
печение реальной многоуровневости высK
шего образования.
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Важнейшая функция университета –
воспитание молодежи на основе принципов
демократии, уважения к правам человека,
мира и толерантности в интересах консоK
лидации общества. Университет должен
воплощать в себе модель современного поK
ликультурного, эффективного и солидарK
ного общества, быть пространством рациK
онального диалога культур. Главное в том,
что система университетского образования
нацелена на формирование у молодежи соK
временного научного мировоззрения. ВмеK
сте с тем в современных условиях на фоне
определенной напряженности и конфликтK
ных проявлений в этой сфере особую акK
туальность приобрели проблемы формироK
вания и развития культуры межэтнических
отношений в молодежной среде. Вопрос не
в том, «что делать» с этническим разнообK
разием нашего государственного пространK
ства, а в том, «как строить» культуру межK
этнических отношений, не просто исклюK
чающую столкновения на этой почве, а раK
ботающую на укрепление и устойчивое разK
витие российского государства. В этом смысK
ле проблематика воспитания у молодежи
культуры межэтнических отношений носит
не локальноKрегиональный, а общенациоK
нальный характер.
7. Эффективное использование потен#
циала системы высшего профессиональ#
ного образования в Южном федеральном
округе. Для достижения общих целей гоK
сударственной образовательной политики
в ЮФО и решения задач модернизации росK
сийского образования необходима коордиK
нация планов развития вузовских центров,
их специализация и кооперация в реализаK
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ции программ высшего профессиональноK
го образования и осуществлении научных
исследований. Соответствующие мероприK
ятия должны обеспечивать достижение
нового качества профессионального обраK
зования на основе:
 устранения сегментации профессиK
онального образования, неоправданного
монополизма, диспропорций и излишнего
дублирования в подготовке кадров;
 интеграции университетской, акадеK
мической и отраслевой науки в ЮФО;
 формирования условий для непреK
рывного профессионального роста кадров,
обеспечения преемственности различных
уровней профессионального образования и
создания эффективной системы дополниK
тельного профессионального образования.
В заключение определим вопросы, тре3
бующие сегодня безотлагательного ре3
шения.
ВоKпервых, необходимо провести научK
ный анализ ситуации, в которой сегодня
оказались классические университеты в
регионах РФ.
ВоKвторых, надо четко определить роль
и место классического университета в жизK
ни современного общества и сделать это доK
стоянием широкой общественности.
ВKтретьих, необходимо четко обознаK
чить значимость миссии классического униK
верситета в регионе (а тем более на периK
ферии государства).
ВKчетвертых, нужно выработать новые
критерии статуса классического универсиK
тета, совершенно определенно высказатьK
ся о судьбе сложившихся университетских
комплексов.
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Гуманитарная среда
классического университета
и формирование
конкурентоспособной
личности

Классические университеты выступают средоточием отечественного интеллек#
туального потенциала, гарантом культуры и социальной стабильности. Гумани#
тарная среда классического университета является важным фактором, определяю#
щим во многом социальную стабильность и общественную динамику. Трансформаци#
онные процессы, происходящие в современном российском обществе, влияют на струк#
туру и иерархию социальных и индивидуальных ценностей личности. В этом плане
социализацию молодых специалистов можно рассмотреть как совокупность соци#
альных процессов кооперации, общения, конкуренции, адаптации. В работе выделены
особенности конкуренции в рамках гуманитарной среды классических университе#
тов, показано, что мировоззренческая культура является результатом процесса со#
циализации молодого специалиста и показателем эффективности функционирова#
ния системы социализации личности.
Ключевые слова: гуманитарная среда, классический университет, конкуренция, со#
циализация, тип личности, конкурентоспособность, культура, куратор, воспитание.
Фундаментальной задачей модернизаK
ции российского образования является
подготовка квалифицированного работниK
ка соответствующего уровня и профиля,
конкурентоспособного на рынке труда. В
настоящее время, однако, наблюдается неK
адекватная реакция системы профессиоK
нального образования на потребности экоK
номики и общества. Это объясняется как
недостаточной разработанностью теоретиK
коKпедагогических предпосылок, так и отK
сутствием практических рекомендаций по
организации учебноKвоспитательного проK
цесса, направленного на развитие специфиK
ческих личностных качеств, реализацию
потенциальных возможностей и способноK
стей человека.
Лишь в последнее десятилетие появляK
ются отечественные исследования, посвяK
щенные различным аспектам подготовки
конкурентоспособных специалистов. В чаK
стности, рядом ученых рассматривались
отдельные вопросы конкурентоспособноK
сти как социального явления:
z
изучению конкурентоспособности

как показателя качества подготовки специK
алистов посвящены работы Ю.Б. Рубина,
Р.А. Фатхутдинова, Д.В. Чернилевского,
С.Н. Широбокова;
z
проблемы развития личности специK
алиста, ее профессионально значимых каK
честв, различных способностей и умений
отражены в исследованиях О.В. Душкиной,
М.Д. Князевой, Н.Н. Машникова, В.А. ОгаK
несова, Н.Э. Пфейфер, В.П. Савиных, М.В.
Семеновой, В.А. Фукина;
z
базовые и обобщенные модели личK
ности и деятельности конкурентоспособK
ного специалиста в различных областях
профессиональной деятельности разрабаK
тывались в работах Р.Я. Ахметшина, Н.В.
Борисовой, С.А. Борисенко, О.И. ПолькиK
ной, Н.В. Фомина.
В исследовании Т.А. Сливиной, наприK
мер, отмечается, что «конкурентоспособK
ная личность специалиста – это субъект
профессиональной деятельности, обладаK
ющий интегральной, динамической, деяK
тельностной характеристикой – конкуренK
тоспособностью, выражающей сущностK
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ные возможности личности и проявляюK
щейся в потребности в успехе и самосоверK
шенствовании, в способности к самореалиK
зации, к достижению высокой эффективK
ности своей деятельности, т.е. это субъект,
выступающий лидером в условиях конкуK
ренции. Данные характеристики отражены
в основных компонентах структуры модеK
ли конкурентоспособной личности. УстаK
новлено, что конкурентоспособность как
интегральное качество личности является
внепрофессиональной или надпрофессиоK
нальной характеристикой, необходимой
каждой личности» [1]. В структуре модели
конкурентоспособной личности будущего
специалиста ученый справедливо выделяет
следующие компоненты: аксиологический,
когнитивный и праксиологический. АксиоK
логический компонент определяет направK
ленность личности, включает в себя внутK
ренние побудительные силы личности – инK
тересы, склонности, установки, взгляды,
цели, мотивы, убеждения и др. КогнитивK
ный компонент включает в себя способK
ность к самообразованию, к нестандартноK
му решению задач, к творчеству и инноваK
ционной деятельности, к самостоятельноK
му овладению информационными технолоK
гиями. Праксиологический компонент предK
ставлен личностными качествами, опредеK
ляющими поведение участников конкуренK
ции, такими как коммуникативность (споK
собность вести дискуссию, аргументироK
ванно отстаивать свою точку зрения, рабоK
тать в команде), способность к разумному
риску на основе эмоциональной, интеллекK
туальной и поведенческой гибкости, ответK
ственность за принятие решения, способK
ность к лидерству, к достижению успеха
(целеустремленность, настойчивость в доK
стижении целей и преодолении препятK
ствий), способность к самооценке, навык
презентации результатов своего труда, споK
собность быстро овладевать новыми видаK
ми деятельности, адаптироваться к измеK
няющимся ситуациям.
Итак, становление конкурентоспособK
ного специалиста представляет собой спеK
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циально организованный педагогический
процесс, направленный на формирование
необходимых личностных качеств. В услоK
виях классического университета, как поK
казывает наш опыт, на этот процесс в перK
вую очередь влияет гуманитарная среда,
которая выступает непосредственным агенK
том социализации личности молодого спеK
циалиста. Гуманитарная среда классичесK
кого университета обладает определенной
структурой, которую можно представить
следующим образом (рис. 1).
Следует отметить, что социализация
интегрирует в себе родственные социальные
феномены, имеющие схожие функции: восK
питание, обучение, формирование. Вместе
с тем социализация – это и саморазвитие
личности во взаимодействии с различными
социальными группами, институтами, в
ходе которого вырабатывается активная
жизненная позиция. Поэтому продуктивK
ным при осмыслении данного феномена
является синтез категориального аппарата
структурноKфункционального, ролевого,
феноменологического и марксистского
подходов в социологии, позволяющих расK
сматривать социализацию через взаимодейK
ствие личности и социальной среды, котоK
рое реализуется со стороны общества – в
обучении и воспитании, а со стороны личK
ности – в самореализации и развитии.
Социализацию молодых специалистов
можно рассмотреть как совокупность таK
ких коммуникативных процессов, как кооK
перация, конкуренция, адаптация. Выделим
особенности конкуренции в рамках гумаK
нитарной среды классического универсиK
тета.
Меняющиеся социальные условия объK
ективно определяют специфику социалиK
зационных процессов в обществе, которые
реализуются во всё более конкурентной
форме. Происходит становление новых
культурных образцов поведения, соответK
ствующих требованиям, которые предъявK
ляет к человеку данный уровень развития
общества. Конкуренция означает борьбу
индивидов, групп, общностей за владение
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Рис. 1. Структура гуманитарной среды классического университета
символическим капиталом, ресурсами, заK
пасы которых ограничены и неравным обK
разом распределены между ними. Данный
аспект в процессе социализации, в том чисK
ле и в вузах, бесспорно, присутствует. В
свою очередь, присваиваемые ценности
многообразны, противоречивы и поKразноK
му воспринимаются людьми в зависимости
от этапа социализации или социальных хаK
рактеристик личности (пол, возраст, стаK
тус, место жительства).
В условиях социальных изменений обоK
стряется конкуренция и соперничество
идеологических парадигм, происходит быK
страя смена иерархии социальных и индиK
видуальных ценностей. Так, на начальных
этапах перестройки образование как ценK
ность в значительной мере потеряло свою
привлекательность и для человека, и для
общества. Появилась иллюзия того, что
социальный успех не зависит от уровня
образованности человека. Ныне наблюдаK
ется возврат к осознанию образования как
терминальной ценности. В то же время бурK
но проявляется интерес к престижным,

рыночно ориентированным специальносK
тям. Намечается и понимание того, что обK
разование есть единственный путь к обреK
тению желаемого социального статуса.
Ключевой фигурой гуманитарной среK
ды вуза, осуществляющей комплексное
институциональное и неинституциональное
воздействие на личность молодого специаK
листа, выступает преподаватель. ОтношеK
ние преподавателя к работе, к окружаюK
щим, высокий профессионализм, эрудиK
ция, самодисциплина, стремление к творK
честву способствуют формированию поK
добных качеств и у студенчества. Именно
интеллигентность, коммуникабельность,
тактичность создают такую атмосферу
между преподавателями и студентами, когK
да последние становятся равноправными
субъектами единого процесса образования,
воспитания, саморазвития, социокультурK
ного определения. Так должно быть в принK
ципе, но так ли это в действительности?
Приведем результаты ответов студенK
тов на вопрос о степени влияния на них разK
личных агентов социализации (исследоваK
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ния проводились в КГУ в 2004 и в 2008 гг.).
Первое место по значимости позитивного
воздействия, по мнению студентов, заниK
мает трудовой коллектив, в котором стуK
денты, поKвидимому, работают. На втором
месте – учебная группа. Наконец, преподаK
ватели занимают по степени влияния на стуK
дентов третью позицию, немного уступая
учебной группе. Вероятно, преподаватели
отстают потому, что зачастую пребывают
в позиции менторов, дистанцирующихся от
студентов и потому неспособных понять их
потребности. Половине студентов достаK
точно тех контактов с преподавателями,
которые у них есть. Видимо, студенты приK
выкли больше рассчитывать на помощь одK
ногруппников. Предложения по поводу
желательности дополнительных способов
общения с преподавателями выдвинули
всего 55 человек. К этим способам они отK
несли неформальное внеучебное общение,
кружки, беседы преподавателя с группой,
экскурсии, консультации. В этой связи осK
тро встает вопрос о роли такого элемента
гуманитарной среды вуза, как кураторство
(институт кураторства).
В советское время институт кураторства
был одним из активных факторов воспитаK
ния учащихся. Многие поколения студенK
тов ощутили его на себе. Кураторство было
разновидностью общественной работы, поK
этому функционировало естественно, без
какихKлибо видимых проблем. ИсторичесK
ки оно развивалось следующим образом. В
первые послевоенные годы в вузах были обK
разованы бригады агитаторов, каждый из
которых прикреплялся к студенческой групK
пе. Главной задачей их деятельности являK
лось формирование марксистскоKленинского
мировоззрения и повышение политической
грамотности и моральной устойчивости стуK
дентов. Агитаторы отбирались из числа моK
лодых коммунистов, преподавателей и стуK
дентовKактивистов комсомольских органиK
заций. В 1960Kе годы их сменили руководиK
тели студенческих групп, а в 1970Kе появиK
лись собственно кураторы.
Кураторами были, как правило, молоK
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дые, энергичные преподаватели, помогавK
шие вчерашним абитуриентам адаптироK
ваться к студенческой жизни. Сегодня, поK
скольку общественной работы в старом
смысле слова нет, возникает проблема изысK
кания дополнительных часов для общения
куратора со студентами, поскольку в учебK
ном расписании такого времени не предусK
мотрено. Кураторами сейчас преимущеK
ственно назначают аспирантов, которые,
как показывает практика, относятся к этоK
му поручению с прохладцей. А студенты
нуждаются в помощи кураторов. Так, в исK
следовании 2004 г. за восстановление инK
ститута кураторства высказались 63% стуK
дентов. Функциями кураторов были назваK
ны помощь в учебе, контроль посещаемосK
ти, содействие в решении возникающих у
студентов проблем, моральная поддержка
во время сессии, отстаивание интересов
студентов, организация досуга.
Об этом же говорят и результаты опроK
са, проведенного в университете в мае
2008 г. Абсолютное большинство респонK
дентов (90%) ответили, что в их группах
есть кураторы, при этом значительная часть
студентов (76%) считают, что куратор неK
обходим студенческой группе. Среди наиK
более значимых его функций студенты наK
зывают помощь в трудной ситуации, сплоK
чение группы, контроль за учебным процесK
сом. Куратор – это наставник, посредник
между группой и администрацией, между
студентами и преподавателями. Студенты
связывают с ним такие очень значимые соK
бытия на младших курсах, как адаптация к
новой социокультурной среде и интеграция
в университетский социум.
Куратор оказывает студентам помощь
при их взаимодействии со всеми универсиK
тетскими структурами, призванными вести
учебную и внеучебную работу, проводит
специальные мероприятия на курсах и споK
собствует участию студентов в общефаK
культетских и общеуниверситетских меK
роприятиях. Другими словами, институт
кураторства любого вуза является важнейK
шим каналом, через который осуществляK
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ется как учебная, так и внеучебная работа
в группах.
Внеучебная деятельность есть неотъемK
лемая часть воспитательной работы в вузе,
она столь же приоритетна, сколь и учебK
ная. Ее специфика связана с тем, что она
осуществляется в свободное от учебы вреK
мя, в рамках которого студент самостояK
тельно выбирает тот или иной вид заняK
тий. Для студентов внеучебная деятельK
ность сугубо добровольна, для образоваK
тельного учреждения она является частью
выполняемых им функций. Степень учасK
тия преподавателей во внеучебной работе
со студентами может служить как покаK
зателем полноты и ответственности в выK
полнении ими своих должностных обязанK
ностей, так и индикатором проявления
ими нравственноKпрофессиональной позиK
ции. И в этом качестве она должна оцениK
ваться. В классическом университете взаK
имоотношения «преподаватель – студент»
неизбежно будут транслироваться на проK
фессиональную деятельность и потому
сами по себе служат обучающим и воспиK
тывающим фактором.
Работа по выработке у студента гражK
данской и социальноKпрофессиональной
позиции приносит свои плоды в том слуK
чае, если она ведется не в назидательной
рационализированной манере, а как бы исK
подволь, ненавязчиво, основываясь на эмоK
циональноKнравственных отношениях. УсK
пех здесь возможен, лишь если сам препоK
даватель любит свою профессию и добиваK
ется в ней совершенно определенных реK
зультатов, причем не только как преподаK
ватель данной дисциплины. Здесь очень
остро встает вопрос о личности воспитатеK
ля, который выступает важнейшим субъекK
тивным фактором воспитания. СхематизиK
рованный язык научной книги не способен
выразить эффект от соприкосновения чеK
ловеческих душ, передать тончайшие нюK
ансы межличностных отношений, тысячи
больших и малых взаимодействий, сопроK
вождающих процесс воспитания. Личность
воспитателя – если не решающее, то, по

крайней мере, важнейшее условие процесK
са воспитания.
Важность института кураторства в настоK
ящее время возрастает и в связи с тем, что
его деятельность способствует развитию
самостоятельности студентов, студенческоK
го самоуправления, резко повышая тем саK
мым эффективность системы формирования
и воспитания личности. Смысл студенчесK
кого самоуправления состоит в том, что оно
приобретает социальноKпрактический хаK
рактер, обусловленный необходимостью
сознательного, ответственного отношения
студентов к возможностям и перспективам
своего профессионального и культурноK
нравственного самоопределения.
Основной проблемой и серьезной трудK
ностью в организации учебноKвоспитательK
ной работы в современных условиях высK
тупает многообразие конкурирующих ценK
ностей и идей, отсутствие интегрирующей
общенациональной идеологии и появление
– на фоне обострения социальноKэкономиK
ческого кризиса – пессимистических, ниK
гилистических настроений в молодежной
среде, социальной апатии. Это создает предK
посылки для распространения «ноувистсK
ких» ориентаций («сегодня, сейчас»), деK
виантных форм поведения, эгоистических
устремлений.
В ходе конкуренции нередко оспариваK
ются ценности и возникают недружелюбK
ные установки и стереотипы. Особенно они
обостряются и могут принимать крайние
формы, если в соперничество вступают этK
нические или религиозные, а также в ряде
случаев социальные группы, имеющие диаK
метрально противоположные интересы.
Существуют способы ослабления конK
куренции, а именно: создание организаций
по защите прав социальных групп предK
принимателей, потребителей, производиK
телей сельскохозяйственной продукции,
творческих работников и усиление социK
альных гарантий в виде всеобщей занятосK
ти, широкой социальной защиты. ПоэтоK
му стержнем учебноKвоспитательной раK
боты должна стать «идеология конкретK
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ных дел», а основным ее ориентиром – соK
циальная защита студенчества. Это потреK
бует переориентации и воспитательной
деятельности: просветительскоKразвлекаK
тельная, досуговая функция перестанет
быть определяющей (хотя с учетом возраK
стной специфики и останется важной), на
первый план выйдет (должна выйти) соK
циальноKзащитная функция – в ее «собеK
совской» (как соблюдаются права и льгоK
ты студенчества, его отдельных категорий)
и инновационной формах (насколько соK
зданы условия для реализации социальной
инициативы и предприимчивости студенK
тов). Ориентация на социальные нужды
студенчества предполагает конкретный
анализ с указанием точного адресата соK
циальной помощи и защиты.
В условиях изменений в российском обK
ществе и реформирования отечественной сиK
стемы высшего профессионального образоK
вания противоречивые тенденции появляютK
ся и в трансформации гуманитарной среды
классического университета. Они касаются
и материальной, и духовной составляющей
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гуманитарной среды, участвующих в процесK
се социализации молодых специалистов.
Гуманитарная среда классических униK
верситетов должна трансформироваться,
опираясь на следующие принципы:
• фундаментальная подготовка, высоK
кий образовательный стандарт;
• гуманизация и гуманитаризация обраK
зования, приоритет научноKисследовательK
ской деятельности, ориентация на интеграK
цию в мировую образовательную систему;
• открытая система подготовки;
• подготовка специалистов, способK
ных работать в условиях быстроразвиваюK
щегося международного сотрудничества;
• возможность получения образоваK
ния одновременно по двум специальностям;
• совмещение традиционных и новых
направлений подготовки специалистов с
оперативной реакцией на потребности реK
гиона и рынка.
Мы выделили основные направления
совершенствования системы социализации
молодых специалистов и оптимизации этоK
го процесса (рис. 2).

Рис. 2. Комплексная оптимизация функционирования и развития гуманитарной среды
классического университета
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В зависимости от объективных и субъекK
тивных условий складывается определенK
ная социальная структура личности. ОпиK
раясь на понимание структуры личности,
представленное в литературе, можно опреK
делить структуру личности молодого
специалиста как сложное образование,
включающее социальные и биопсихологи#
ческие характеристики в их единстве.
Социальный пласт в структуре личносK
ти молодого специалиста как результат соK
циализации включает в себя такие элеменK
ты, как объективные потребности и интеK
ресы; способности, творческие возможноK
сти, знания и умения; ценности, идеалы;
нормы, принципы, убеждения, составляюK
щие духовную культуру и мировоззрение;
статусы и виды деятельности; социальные
роли и образцы поведения в трудовой, обK
щественноKполитической, этнокультурK
ной, семейноKбытовой сферах.
Все указанные многообразные характеK
ристики личности могут быть упорядочены
через категорию тип личности. В зарубежK
ной социологии тип личности определяется
как «социальный характер», есть описание

«человека организации», « модальной личK
ности». В отечественной гуманитарной наK
уке эта проблема также нашла отражение.
А.Ф. Лазурский еще в 1923 г. опубликовал
монографию «Классификация личностей»
[2]. Связь типа личности и общественной
системы рассматривал Г.Л. Смирнов [3]. Л.Н.
Гумилев определяет человеческие типы с
точки зрения социальной активности. Он
выделяет нормальный, пассионарный и суб#
пассионарный типы [4].
В современной социологической науке
формирование типа личности в процессе
социализации связывается с ценностями,
мировоззрением, культурой (рис. 3).
Наиболее близкой к позиции авторов
является ценностный подход к пониманию
культуры личности, сложившийся в социK
ологическом знании [5–8]. С точки зрения
Б.C. Гершунского, культура личности как
представителя общечеловеческой культуK
ры и одновременно представителя нациоK
нальной культуры народа обусловливает
диалектическую взаимосвязанность нациK
ональноKкультурных и общечеловеческих
ценностей в персональном духовном мире

Рис. 3. Структура личности молодого специалиста
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каждого субъекта, равно как и в духовной
сфере общества в целом [8].
В гуманистически ориентированных
концепциях формирования базовой кульK
туры личности в целостном воспитательном
процессе [9–11] показано следующее. БаK
зовая культура выступает важнейшей синK
тетической характеристикой структуры
личности, выражает универсальность свяK
зей конкретного человека с окружающим
миром и реализуется в процессах познаваK
тельной и коммуникативной, профессиоK
нальной и общественноKполезной, творчесK
киKактивной и художественноKэстетичесK
кой деятельности человека. В то же время,
по мнению коллектива учёных во главе с
В.А. Сластёниным, формирование гуманиK
стического мировоззрения является одной
из ведущих задач становления базовой
культуры, поскольку «у человека, достигK
шего того уровня развития, когда его можK
но назвать личностью, все свойства и качеK
ства приобретают определённую структуK
ру, логическим центром и основанием коK
торой становится мировоззрение» [10].
Система социализации личности молоK
дого специалиста включает ее взаимодейK
ствие в ходе образования и воспитания с
гуманитарной средой классического униK
верситета и формирование гармоничной
структуры личности, ядром которой высK

Личность молодого
специалиста

49

тупает мировоззренческая культура. Таким
образом, по нашему мнению, мировоззренK
ческая культура является результатом проK
цесса социализации молодого специалиста
и показателем эффективности функциониK
рования системы социализации личности
(рис. 4).
Развитие и культуры общества, и приK
надлежащей к нему личности глубоко взаK
имосвязаны, поскольку культурноKцелостK
ное персональное становление субъекта
происходит, воKпервых, на определённой
духовноKсодержательной основе, вырабоK
танной в обществе, воKвторых, – в конкретK
ной социокультурной среде и, в частности,
в условиях сложившейся в обществе сисK
темы профессионального образования.
Исходя из этого, мы можем предполоK
жить, что мировоззренческая культура
общества и мировоззренческая культура
личности выступают взаимосвязанными
феноменами. Их пересечение происходит,
с одной стороны, в плоскостях духовной и
деятельноKпрактической сфер жизнедеяK
тельности социума и принадлежащих к
нему людей, с другой – в плане культурноK
мировоззренческого индивидуального разK
вития личности. Его духовной основой
объективно выступает социокультурный
опыт конкретного общества: исторически
сложившиеся мировоззренческие идеалы и

Новая личностноориентированная
образовательновоспитательная
парадигма

Мировоззренческая
культура

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Рис. 4. Социализация личности молодого специалиста как процесс
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ценностные представления, нравственные
принципы поведения, культурные традиции
народа, кристаллизованные в его художеK
ственноKтворческой деятельности, и т.д.
Следовательно, становление мировозK
зренческой культуры личности в процессе
социализации в условиях гуманитарной
среды классического университетского
профессионального образования должно
быть осмыслено с учётом ведущих идеалов,
социальных принципов и норм, способов
деятельности, присущих конкретной кульK
туре общества и отложившихся в качестве
его базисных духовных и практикоKдеяK
тельностных компонентов. В воспитательK
ной работе нужно исходить из индивидуK
альных целей, умонастроений и волеустK
ремлений конкретных субъектов, учитывая
сложившиеся условия их образования, восK
питания и самообразования.
Итогом социализации личности молодоK
го специалиста являются: 1) сформировавK
шийся уровень сознания и мировоззрения,
приемы мышления, поведения и отношений
в социальных и профессиональных услоK
виях окружающей действительности, в
конкретных сферах жизнедеятельности; 2)
способности личности к самосовершенK
ствованию, самореализации, достижению
высокой эффективности своей деятельноK
сти. Данные черты и есть характеристики
конкурентоспособной личности.
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MINZARIPOV R.G., IVSHINA G.V. HUMANITARIAN SPHERE OF CLASSICAL
UNIVERSITY AND COMPETITIVENESS OF A YOUNG SPECIALIST
Russian classical universities have always been the centre of intellectual development and
guarantors of culture and social stability. Successful socialisation of the young professionals
as competitive individuals in transforming humanitarian sphere of classical universities is a
very important factor, which defines social stability and dynamics. Competitive ability and
humanitarian sphere of classical university are discussed in this article. Transformational
processes in Russia influence on the structure and the hierarchy of social and individual values.
In this respect, socialization of young specialists can be viewed as a complex of several social
processes: cooperation, communication, competition and adaptation. This article reveals the
particularities of competition in the humanitarian sphere of classical university. Young
specialists’ socialisation results in a world view formation and this actually shows how effective
system of individual socialisation works.
Keywords: humanitarian sphere, classical university, competition, socialisation,
competitive ability, curator.
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Инкубатор гениев или
конвейер менеджеров?
(О концепции гуманитарного
университета)

В российском обществе возродился интерес к проблемам статуса университет#
ского образования. В связи с этим особую актуальность приобрело изучение истори#
ческого аспекта становления университетов, а также исследование современных пер#
спектив высшей школы.
В статье показаны исторические и современные концепции развития университе#
тов. Особое внимание уделено их взаимоотношениям с властью, а также проблемам
университетского управления и финансирования. Стремление решить эти проблемы
породило дискуссии о том, как выжить в условиях кризиса и сохранить классическое
университетское образование в России. Их результатом стало появление ряда кон#
цептуальных моделей, среди которых перспективной представляется модель гума#
нитарного университета.
Ключевые слова: модель университетского образования, классический универси#
тет, гуманитарный университет.
Понятие «университет» прочно вошло
в нашу жизнь и стало синонимом культурK
ного центра, предоставляющего высокоK
профессиональное образование и формиK
рующего элиту общества. В этом качестве
он существует уже несколько столетий.
Возникновение университета как учебK
ного заведения было обусловлено растущей
потребностью общества в профессиональK
ных кадрах, вызванной развитием городK
ской инфраструктуры и укреплением госуK
дарственной власти. Эти причины уже споK
собствовали появлению в Европе в XII в.
цехов и религиозных орденов. Первые выK
полняли функции подготовки квалифициK
рованных ремесленников, вторые – идеоK
логов феодального общества. Однако обK
щество также нуждалось в интеллектуальK
ных кадрах, подготовку которых и был
призван обеспечивать университет.
Первые университеты во многом копиK
ровали своих предшественников. От цехоK
вой организации была заимствована систеK
ма степеней обучения (ученик – подмастеK
рье – мастер, соответственно: школяр –
бакалавр – магистр), а также идея проверK
ки и итоговой оценки знаний с помощью
экзамена (создание «шедевра» подмастерьK
ем). От религиозных орденов – объединеK
ние преподавателей и студентов в коллеK
гии, имевшие не только общий устав, но

также общий кров и стол. Первоначально в
университетах даже соблюдался целибат:
браки преподавателей не поощрялись, а для
студентов они были запрещены.
Само название «университет» впервые
закрепилось за юридической школой в БоK
лонье, основанной в 80Kх гг. XI в. БольшинK
ство ее студентов были иностранцами, и
местное население воспринимало их негаK
тивно, городские власти их также не жаK
ловали. Города еще долгое время будут заK
нимать двойственную позицию в отношеK
нии университетов. С одной стороны, их
появление способствовало оживлению торK
говли и росту доходов горожан. С другой –
городские власти связывали со студентами
рост беспорядков и преступности.
Для защиты своих прав ученики школы
вынуждены были объединяться в территоK
риальные землячества (к началу XIII в. в
Болонье их уже было 31). Совокупность
этих объединений и стала называться униK
верситетом (от лат. Universitas – всеобщK
ность, цельность, совокупность).
В 1155 г. император Фридрих БарбаK
росса предоставил Болонскому универK
ситету особые привилегии, тем самым
обеспечив ему государственное покровиK
тельство, защиту от произвола городK
ских властей, давая автономию преподаK
вателям и студентам. Кроме того, послеK
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дние освобождались от воинской повинK
ности.
Однако государственная поддержка не
касалась финансирования университета.
Проблема изыскания денег встала очень
остро уже с момента возникновения перK
вых университетских учреждений. ПервоK
начально университеты жили исключительK
но за счет платного, говоря современным
языком, «коммерческого» обучения. ПриK
чем долгое время плата со студентов взиK
малась лишь за аренду помещения и на приK
обретение книг и писчебумажных принадK
лежностей. Преподавателям жалования не
платили вплоть до конца XIII в. МотивироK
валось это моральными соображениями.
Знания считались даром божьим, а следоK
вательно, принадлежали всем. ПреподаваK
тель выступал лишь их носителем и потому
не имел права торговать тем, чем не владел.
Ситуация изменилась только к 1280 г.,
когда Болонский университет ввел оплату
труда своим преподавателям, сделав это по
настоянию студентов. Именно студенты
определяли количество лекций и преподаK
вательский состав университета, а также
размер жалования преподавателя. В этом
были свои как положительные (стимул для
активной работы и самосовершенствования
преподавателя), так и отрицательные стоK
роны (зависимость преподавателя от мнеK
ния студентов, не всегда объективного).
Несколько отличалось положение тех
университетов, которые возникли на базе
церковных школ (таких, как Сорбонна, учK
режденная в 1257 г. богословом Роббером
де Сорбонном). Поскольку её преподаваK
телями и студентами были исключительно
священники, они получали от церкви деK
нежное содержание. Это давало учителям
определенную независимость от учащихся,
но вместе с тем делало систему обучения
более догматичной.
Развитие средневековой университетсK
кой системы приходится на XIII–XV вв. За
этот период в Европе появилось 86 универK
ситетов. Самыми первыми из них стали ПаK
рижский (1200), Оксфордский (1206), КемK
бриджский (1216), Неаполитанский (1224)

и Лиссабонский (1290). Все университеты
находились под опекой властей, однако не
считались государственными учрежденияK
ми (за исключением Неаполитанского) и
имели автономию. Они были проникнуты
духом студенческой вольницы, являвшейся
результатом системы университетского
двоевластия. В университетах существоваK
ла выборность властей, в которой на равных
правах участвовали как студенты, так и преK
подаватели. Именно в этот период были заK
ложены основы знаменитых университетK
ских свобод, сформулированные в принциK
пе римского права: «то, что касается всех,
должно быть одобрено всеми».
Академическая автономия являлась поK
ложительным фактором для развития наук,
поскольку способствовала формированию
самостоятельно мыслящей личности, споK
собной критически воспринимать процесс
обучения. Чем «недисциплинированнее»
был университет (например, Болонья, ОкK
сфорд, Кембридж), тем больше из него выK
ходило великих ученых. Когда Фридрих II
решил создать образцовое государственное
образовательное учреждение и основал
Неаполитанский университет, взяв его на
государственное обеспечение и введя там
строгую дисциплину, он получил плачевK
ный результат.
Система обучения в средневековых униK
верситетах была унифицированной и доK
вольно однообразной. Этому способствоK
вали единая научная терминология и едиK
ный язык преподавания – латынь. ОбразоK
вание строилось на основе «семи свободK
ных искусств», которым обучали в церковK
ных школах еще в X–XI вв.: грамматики,
риторики, диалектики, астрономии, геоK
метрии, арифметики и музыки. С 1255 г.
появились факультеты, объединявшие
профессоров по отраслям знаний. Учебный
процесс делился на два семестра (с сентябK
ря по Пасху, с Пасхи по конец июля). ЗаK
нятия проходили весь день. Лекции раздеK
лялись на ординарные (обязательные), коK
торые читались до обеда, и экстраординарK
ные (дополнительные), проходившие в веK
чернее время. Лекционное занятие занимаK
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ло два часа. Преподаватель читал в размеK
ренном темпе, но повторять фразы было не
принято. Обучение длилось долго (от 5 до
15 лет), в зависимости от факультета и от
способностей студента. Особенно продолK
жительное время учились на теологичесK
ком факультете (10–15 лет). УниверситетK
ское образование было многоступенчатым
и предусматривало получение следующих
степеней: бакалавр – магистр – лиценциат.
Расцвет университетов пришелся на
XV в. Именно тогда из их стен вышла целая
плеяда выдающихся ученых, и универсиK
теты стали признанными центрами науки.
Они сыграли большую роль в централизаK
ции европейских государств, выполнив,
таким образом, политический заказ. ВмесK
те с тем именно в этот период университеK
ты морально дискредитировали себя учасK
тием в инквизиторских процессах, таких
как суды над Яном Гусом, Жанной д’Арк.
При этом многие изыскания университетK
ских профессоров были схоластичны, отоK
рваны от реальности.
Все это способствовало кризису высK
шего образования в XVI–XVII вв. Однако
образ университета как средоточия знаK
ний, научный авторитет профессоров было
трудно поколебать. Начало эпохи ПросвеK
щения ознаменовалось «образовательной»
революцией, в рамках которой получение
университетских знаний стало очень преK
стижным. Поэтому университеты не тольK
ко не исчезли, но, наоборот, в период криK
зиса их число даже возросло. Однако неK
довольство системой образования привеK
ло в XVIII в. к реформированию среднеK
векового университета и превращению его
в классический.
Становление классического университеK
та связано с именем В. Гумбольдта, котоK
рый создал в Берлине совершенно новую
модель высшего образовательного учрежK
дения, ставшую образцовой для универсиK
тетов нового и новейшего времени. УниверK
ситет Гумбольдта, сохранив средневековые
традиции академических свобод и формы
преподавания, обосновал новый принцип
высшего образования: проведение учебноK
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го процесса на базе фундаментальных наK
учных исследований.
Инфраструктура классического универK
ситета включала научные школы и лабораK
тории, музеи и библиотеки, научноKпедагоK
гические школы. В экономическом плане
университет базировался на безвозмездной
экономической поддержке государства.
Гумбольдт полагал, что, если государство и
общество заинтересованы в создании интелK
лектуальной элиты, они должны финансиK
ровать её обучение и не ждать от академиK
ческих ученых быстрого возврата вложенK
ных средств. Обеспечив университеты поK
стоянной финансовой поддержкой со стоK
роны государства, Гумбольдт создал услоK
вия для развития фундаментальной науки,
что способствовало росту качества научных
исследований и превращению университеK
тов в академические центры.
Вместе с тем, сохранив университетK
скую автономию, Гумбольдт заложил осK
новы противоречия, не решенного до сих
пор. Оно касается взаимоотношений госуK
дарства и университета. Оплачивая расхоK
ды на содержание последнего, власти стреK
мятся (и считают себя вправе это делать)
направлять университетское обучение и
научные исследования на решение насущK
ных практических задач, стоящих перед обK
ществом. Академические ученые, наоборот,
хотят (и имеют возможность) заниматься
глобальными фундаментальными исследоK
ваниями, которые часто не приносят быстK
рой практической пользы, но способствуK
ют развитию науки в целом. Это противоK
речие порождает взаимное раздражение.
Государство полагает, что потраченные на
университетскую науку средства зачастую
расходуются впустую на бесполезные проK
екты. Профессоров университетов раздраK
жает попытка диктата со стороны властей,
поскольку только свобода научного творK
чества, бескорыстный поиск и эксперимент
могут обеспечить прогресс.
Университетское образование в XIX–
XX вв. развивалось на основе идей ГумK
больдта [1]. Основной задачей классичесK
кого университета считалась подготовка и
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воспитание не только высококвалифицироK
ванной, но и энциклопедически развитой
творческой личности, способной к саморазK
витию. Переход в конце XX – начаK
ле XXI вв. к постиндустриальному инфорK
мационному обществу привел как к усилеK
нию традиционных функций университеK
та, так и к появлению новых. В частности, в
литературе рассматривается новая роль
университетов как информационных центK
ров; координационных и экспертных центK
ров; центров междисциплинарных исследоK
ваний; центров образовательных систем реK
гионов; центров международного сотрудK
ничества [2]. Таким образом, современные
университеты должны видеть свою миссию
в том, чтобы стать центрами образования,
науки и культуры.
Университет имеет две ипостаси. Он явK
ляется организацией, производящей знаK
ния, и одновременно выступает как социK
альная структура, формирующая будущую
интеллектуальную элиту. Эта двоякая роль
университета создает проблемы, связанные
с его управлением.
С одной стороны, поскольку новые
функции предусматривают деятельность
университета не только как научного центK
ра, но и как своеобразного комбината по
производству знаний, необходимо усилеK
ние роли ректора как главы подобного учK
реждения. Ряд авторов, рассматривающих
эту проблему, в связи с этим даже ставят
вопрос об отмене выборности ректора, так
как подобная практика может ослабить его
позиции как управленца при принятии цеK
лесообразных, но малопопулярных решеK
ний (например, финансовых).
Вместе с тем университет как научный
центр не может существовать без академиK
ческих свобод и коллегиального управлеK
ния. Отсюда некоторые исследователи деK
лают вывод о приоритете кафедр над фаK
культетами и научного совета над ректораK
том в университетском управлении. Они
также ратуют за необходимость поддержаK
ния особой корпоративной культуры, споK
собствующей формированию «универсиK
тетского человека» – независимо мысляK

щей, творческой личности, обладающей
внутренним достоинством [3]. Поэтому
преподаватели выступают против «функK
ционалистской, менеджерской идеологии
администраторов, норовящих свести к миK
нимуму преподавание не сулящих немедK
ленной коммерческой выгоды «дисципK
лин», и имеют мужество продолжать деK
лать свое дело, каким бы непрактичным оно
ни казалось тем, кто стоит над тобой» [4].
Проблемы академических свобод и авK
тономии университетов в современном
мире стояли в центре внимания междунаK
родной конференции «Классический униK
верситет, предостережения о будущем»,
проходившей в СПбГУ в 2005 г. В ней приK
няли участие ректоры университетов из
Австрии, Канады, России, Франции, ШвеK
ции, Швейцарии, Японии. Они поставили
ряд проблем функционирования универсиK
тетов в современном мире. Отметим некоK
торые из них.
ВоKпервых, это нивелирование ценносK
ти университетского образования. ПолитиK
ка толерантности и политкорректности
привела к снижению критериев отбора абиK
туриентов. В результате преподаватели обяK
заны принимать в университет любого жеK
лающего независимо от его возраста и умK
ственных способностей. Между тем униK
верситетское образование не может и не
должно быть всеобщим, оно предназначеK
но для людей с научным складом ума.
ВоKвторых, государство не видит разниK
цы между университетским исследователем
и человеком с высшим образованием, униK
фицируя их положение, и, таким образом,
не признает за университетом функции
формирования интеллектуальной элиты
общества.
ВKтретьих, в университете недопустима
настойчиво внедряемая государством сисK
тема дистанционного образования, поK
скольку она исключает совместную исслеK
довательскую работу преподавателя и стуK
дента.
ВKчетвертых, массовая ориентация на узK
кие специализации, призванные обеспечить
потребности сегодняшнего дня, обедняет
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университетскую науку и отвлекает силы и
средства на решение сиюминутных задач.
ВKпятых, ограничение университетских
свобод (в выборе руководителя универсиK
тета, объектов научного исследования, обK
щественного заказа, в использовании
средств из дополнительных источников
финансирования) [5].
В России взаимоотношения государства
с университетами складывались несколько
иначе, чем за рубежом. У российских униK
верситетов формально есть все необходиK
мые академические свободы, но нет эконоK
мической основы для их осуществления.
Широкое развитие университетских свобод
при отсутствии контроля со стороны госуK
дарства привело к появлению большого
количества частных университетов, не обесK
печивающих необходимого качества обраK
зования.
Вопрос о роли и функциях университеK
та в современном российском обществе сейK
час особенно актуален, поскольку рефорK
ма высшей школы в 1990Kх гг. привела ко
всеобщей «университизации» высшей шкоK
лы, когда, помимо классического, появиK
лись технические, педагогические, юридиK
ческие и т.п. университеты. При этом проK
цесс перехода в статус университета шел
под влиянием известных радикальных изK
менений внешней и внутренней среды, по
сути «разновекторных».
Данные изменения определяют основK
ные противоречия развития современного
университета. Главное из них вызвано разK
витием рыночных отношений. Ни в России,
ни в европейских странах университеты не
имеют денег для удовлетворения своих поK
требностей. Государство выделяет на их
нужды менее 50% необходимых им средств.
В этих условиях университет вынужден
ориентироваться на продажу своих обраK
зовательных услуг абитуриентам и их роK
дителям и становится, по сути, коммерчесK
кой организацией со стандартными рыночK
ными целями, поставляющей на рынок проK
дукт под названием «высшее образование».
Все это порождает противоречие межK
ду академическим самосознанием и задачаK
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ми управления рыночным производством,
между чистой наукой и интересами рынка
услуг. Таким образом, возникает конфликт
между двумя задачами университетского
образования: научным исследованием и
предоставлением образовательных услуг.
Второе противоречие вытекает из перK
вого. Это противоборство менеджерского
управления и традиций чистой науки.
Стремление разрешить эти противоречия
породило многочисленные дискуссии о
том, как выжить в условиях рынка и соK
хранить университетское образование, и
привело к появлению ряда концептуальных
моделей:
• пассионарного университета;
• предпринимательского университета;
• инновационного университета;
• исследовательского университета;
• гуманитарного университета.
Две последние представляют для нас
наибольший интерес.
Исследовательский университет хороK
шо зарекомендовал себя за рубежом как
современная форма интеграции образоваK
ния и науки. Именно на эти университеты
тратится основная часть государственных
расходов на образование [6]. Соотношение
преподавателей и студентов в них составK
ляет 1:6 (вместо обычного 1:12), что дает
возможность уделять студентам больше
внимания и проводить совместную научноK
исследовательскую работу.
Исследовательские университеты прочK
но связаны с промышленным производK
ством и выполняют исследования на заказ.
Суть концепции исследовательского униK
верситета – связь обучения, исследования
и бизнеса: от идеи проекта до стадии выK
пуска готовой продукции. Для таких униK
верситетов характерны:
¾
быстрая ротация преподавательских
кадров в зависимости от их научных и пеK
дагогических достижений;
¾
подвижная бонусная система оплаK
ты (как в коммерческой фирме);
¾
множественность источников фиK
нансирования: федеральное, региональное,
гранты, попечительские фонды, учебная и
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производственная деятельность преподаK
вателей (например, в США из федеральноK
го бюджета – 13%, регионального – 30%,
муниципального – 3%, частных инвестиций
– 5%, оплата студентов за обучение – 33%,
коммерческая деятельность самих вузов –
15%) [6].
Однако эта модель применима далеко не
везде, поскольку требует значительных
первоначальных вложений, активной проK
текционистской политики со стороны феK
деральных и региональных властей, хороK
шей производственной базы. В последнее
время в России сделаны решительные шаги
по созданию целой сети исследовательских
университетов.
***
Говоря о становлении и развитии траK
диции гуманитарного образования, следуK
ет отметить, что деление знания на гуманиK
тарное и естественное возникло в западноK
европейской науке в Новое время. Его поK
явление было связано с разработкой криK
териев научного познания (абстрактность
конструктивных единиц, дедуктивность
доказательств и наличие эмпирической
базы). Этим критериям идеально соответK
ствовали только естественные науки. ГумаK
нитарным наукам «мешал» субъективный
компонент, поэтому за ними на долгое вреK
мя утвердился статус второстепенного, неK
полноценного знания. Вместе с тем конец
XX в. ознаменован расцветом гуманитарноK
го знания. Идея гуманитарного образоваK
ния очень актуальна для современного обK
щества, в котором начался процесс глобаK
лизации – роста экономических, политиK
ческих и культурных контактов между
странами всех регионов мира и усиления
взаимозависимости. Однако данный проK
цесс часто сопровождается ростом межэтK
нической разобщенности и изоляции. ГуK
манитарные исследования помогают осмысK
лить и предотвратить эти негативные тенK
денции общественного развития.
В демократической России обращение
к гуманитарному образованию имело доK
полнительную политическую нагрузку.
Первый российский гуманитарный универK

ситет (РГГУ) был создан еще в 1991 г. на
базе Московского историкоKархивного инK
ститута. Причинами его создания стали:
¾
идеологизация исследований и преK
подавания в вузах;
¾
необходимость создания пространK
ства для свободных дискуссий, проявления
различных мнений, научной поливариантK
ности и поликультурности;
¾
необходимость воспитания деидеоK
логизированного исследователя, способноK
го спорить, выбирать, искать самостоятельK
ные пути и заниматься научным творчеK
ством [7].
Гуманитарное образование рассматриK
валось основателями РГГУ как средство
преодоления идеологической зашоренносK
ти университетской науки и расширения
профессиональной коммуникации с мироK
вым научным сообществом.
Нужно сказать, что гуманитарное обK
разование в России находится все еще в
стадии становления, поскольку соответK
ствующей культурной традиции, к сожаK
лению, не существовало ни в царской РосK
сии, ни в СССР. Поэтому важнейшей заK
дачей для развития системы отечественноK
го гуманитарного образования должно
стать сегодня воспитание культурной элиK
ты в социально благоприятных условиях с
помощью европейской традиции образоK
вания. Решение этой задачи представляет
определенные трудности, связанные с неK
обходимостью преодоления последствий
советского тоталитаризма, таких как идеK
ологический и технологический утилитаK
ризм и господство бюрократии в науке и
образовании [8]. Дело осложняется возK
никшим противоречием между гуманитарK
ным идеалом и господствующими в общеK
стве рыночными отношениями.
Для современной российской системы
гуманитарного образования характерен
процесс культурной деградации. Он проявK
ляется прежде всего в недостатке культурK
ных сил, особенно на периферии (в том чисK
ле в Сибири и на Дальнем Востоке), где низK
кие зарплаты и отдаленность от центров
европейской культуры привели к нехватке
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квалифицированных специалистов. Все это
делает перспективы развития гуманитарноK
го образования в этих регионах весьма туK
манными. Вместе с тем, несмотря на вышеK
перечисленные трудности, модель гуманиK
тарного университета все же представляK
ется нам достаточно перспективной как
форма выживания провинциального вуза в
рыночных условиях, поскольку именно под
нее (как востребованную в обществе) можK
но получить государственные ассигноваK
ния. Однако, в силу неразработанности саK
мой идеи гуманитарного образования в росK
сийской образовательной концепции, в эту
модель вкладывают самое различное содерK
жание. Это ясно демонстрируют материаK
лы вузовских конференций (2005–
2008 гг.), посвященных различным аспекK
там университетского и гуманитарного обK
разования 1. Так, на конференции в СибиK
ри (НГУ, 2005) были предложены нескольK
ко подходов к созданию концепции гумаK
нитарного университета.
Первый подход основан на различении
двух смыслов гуманитарного образования:
общего (как формирования ценностных
ориентаций общества) и частного (как траK
диционной для данной культуры формы
преподавания комплекса ценностных полоK
жений через классические гуманитарные
дисциплины). В рамках такого подхода гуK
манитарное образование подразделяется на
общее и специальное. Первое призвано соK
циализировать человека и формировать
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лояльных граждан, усвоивших нациоK
нальные и культурные ценности. Второе
занимается «воспроизводством образованK
ных людей», реализуя культурную полиK
тику государства [9].
Демонстрируя гибкость в понимании
задач гуманитарного образования, этот подK
ход дает возможность выстроить нескольK
ко моделей гуманитарного университета.
Модель «лояльного» гуманитарного
университета, которая следует из опреK
деления так называемого «общего» гумаK
нитарного образования. Главной задачей
образования в рамках данной модели явK
ляется воспитание гражданина, послушноK
го и преданного государству, законам и роK
дителям. Такой тип гуманитарного универK
ситета получил распространение в Китае,
где образование находится под контролем
со стороны государства. Власти видят в нем
важный механизм, регулирующий социK
альную мобильность и формирующий лоK
яльность у граждан. Последнее осуществK
ляется через изучение категорий китайской
культуры, классической литературы и киK
тайской истории. Китайский гуманитарный
канон включает шесть обязательных дисK
циплин: социальный этикет, философию,
литературу, языкознание, историю и педаK
гогику [10].
Определение, данное «специальному»
гуманитарному образованию, позволяет
разработать две базовые модели:
– модель «национального» гумани#

1
Cм., например: Региональная конференция «Гуманитарное образование в Сибири: проблеK
мы и перспективы» / Новосибирский государственный унKт (28–29 января 2005 г.); Вторая межK
дународная научная конференция «Высшее образование для XXI века» / Московский гуманиK
тарный унKт (20–22 октября 2005 г.); Всероссийская научноKметодическая конференция «ГумаK
нитарное образование в системе подготовки специалиста мирового уровня» / Самарский гоK
сударственный аэрокосмический университет им. академика С.П.Королева (1–2 февраля 2007 г.);
Всероссийская межвузовская научноKпрактическая конференция «Эволюция гуманитарного
образования в российской высшей школе»/ Мурманский государственный технический унKт
(14–17 марта 2007 г.); Международная конференция «Университетское образование» / ПенK
зенский государственный унKт (12–13 апреля 2007 г.); Международная научноKпрактическая
конференция «Гуманитарные знания как условие прогресса науки и общества» / Мурманский
государственный технический унKт (8–14 февраля 2008 г.); НаучноKпрактическая конференция
«Гуманитарные науки: новые технологии образования» / Дагестанский государственный унKт
(14 мая 2008 г.); Всероссийская научноKпрактическая конференции «Высшее гуманитарное обK
разование XXI века: проблемы и перспективы» / Самарский государственный педагогический
унKт (17 мая 2008 г.); НаучноKпрактическая конференция «Актуальные проблемы гуманитарноK
го образования» / Югорский государственный унKт (23 мая 2008 г.).
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тарного университета, который станоK
вится центром развития национального
языка и национальной культуры. Именно
такая концепция легла в основу ТатарскоK
го государственного гуманитарноKпедагоK
гического университета, созданного в
2005 г. Своей главной задачей этот универK
ситет считает воспитание национальной
интеллектуальной элиты на основе изучеK
ния татарской культуры и языка;
– модель «поликультурного» гума#
нитарного университета, которая приK
звана на основе изучения разных культур
воспитать у членов общества идеи нациоK
нальной терпимости и взаимоуважения.
Подобный тип университета распространен
в Австралии, где расширение масштабов
иммиграции после Второй мировой войны
привело к необходимости решать проблеK
му мирного сосуществования больших разK
ноэтнических групп населения [11].
Второй подход акцентирует внимание
на возрастании социальной роли гуманитарK
ного образования, которая заключается в
формировании личности с развитым интелK
лектуальным и нравственным потенциалом,
способной осуществлять свободный и отK
ветственный выбор оптимального индивиK
дуального и социального развития [12].
Данный подход может лечь в основу слеK
дующих двух моделей:
– модели «пассионарного» гумани#
тарного университета, создающего «инK
теллектуальные сливки» общества, констK
руктивную оппозицию власти, реформатоK
ров, способных к постановке назревших
проблем и их адекватному решению; интелK
лигентов с высоким уровнем совестливосK
ти, духовности и культуры. Обучение в таK
ком университете должно вестись на базе
классических гуманитарных дисциплин, в
перечень которых входят философия, отеK
чественная и зарубежная история, эконоK
мическая теория, политология, социолоK
гия, право, история мировой и отечественK
ной культуры, языкознание, социальная
психология [13];
– модели «инновационного» гумани#
тарного университета, ставящего основK

ной целью воспитание Homo creatos – чеK
ловека креативного, обладающего самостоK
ятельным мышлением [12]. Обучение ведетK
ся на базе тех же гуманитарных дисциплин,
но его особенностью является сокращение
базовых и увеличение элективных курсов
лекций [13].
Третий подход связан с представлениK
ем о том, что гуманитарное образование
должно быть ориентировано прежде всего
на территориальные и национальные осоK
бенности и предполагать изучение региоK
нальной истории и культуры. ГуманитарK
ные науки мыслятся как средство возрожK
дения традиций регионов России. Эта конK
цепция стала основой для модели «регио#
нального» гуманитарного университета,
которая предполагает возрождение нациK
ональных и региональных традиций на базе
углубленного изучения краеведческих курK
сов, а также истории и культуры малых
народов. Эта модель достаточно актуальна
для Сибири и Дальнего Востока, где она
способствует возрождению интереса к меK
стной истории и культуре [14].
Четвертый подход базируется на абK
солютизации коммуникативных функций
гуманитарного образования. Он исходит из
положения, что гуманитарные науки облаK
дают значительным опытом по организации
и управлению коммуникациями. Этот подK
ход привел к появлению модели «админи#
стративного» университета, где классиK
ческие гуманитарные дисциплины способK
ствуют формированию активного деятельK
ного управленца, обладающего качествами
интеллигента: нравственностью, совестью,
высокой духовной культурой [15].
Пятый подход отличается самой больK
шой гибкостью в определении понятий «гуK
манитарность» и «гуманитарное образоваK
ние». Под гуманитарностью понимается
«проявление человеческого в человеке», то
есть познание человеком себя, развитие своK
их лучших качеств через науки, искусство,
религию. Из такого представления о гумаK
нитарности следует определение гуманитарK
ного образования не как набора предметов,
считающихся гуманитарными, а как степень
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самовыражения человека в культуре, интелK
лектуальной работе, его способность к творK
честву. При подобном понимании гуманиK
тарности любая естественная наука, если
она основана на авторских курсах преподаK
вателей, может считаться гуманитарной дисK
циплиной. Огромная роль уделяется ИнтерK
нету, умению ориентироваться в поисковой
сети как одному из средств самовыражения.
Все это сразу снимает с повестки дня вопрос
о том, куда девать преподавателей естеK
ственных дисциплин, работавших в обычных
вузах до того, как они были реформироваK
ны в гуманитарные университеты [16].
Этот подход может быть положен в осK
нову практически всех вышеперечисленных
моделей гуманитарных университетов,
правда, с некоторыми оговорками. ВоKперK
вых, базовый курс такого «смешанного»
университета должен быть ориентирован на
преобладание классических гуманитарных
дисциплин. ВоKвторых, все дисциплины
должны быть обеспечены большим колиK
чеством авторских элективных курсов.
Шестой подход основан на культуроK
центристской парадигме, в основе которой
лежит идея обучения студентов на базе гуK
манитарной культуры, их «погружения» в
творческую атмосферу искусства и духовK
ных исканий. Попытка реализовать подобK
ную модель предпринимается в СанктKПеK
тербургском гуманитарном университете
профсоюзов.
Разнообразие подходов и концепций
гуманитарного образования говорит о
стремлении провинциальных вузов выжить
в тяжелых экономических условиях и при
минимуме затрат приспособиться к новым
весьма нелегким условиям российского обK
разовательного пространства. Не стоит такK
же забывать, что все вышеперечисленные
модели – университетские, а значит, долK
жны сочетать задачи образования и воспиK
тания с научной деятельностью.
Общепризнанной и единственно успеш3
ной в России пока остается лишь модель
«классического» гуманитарного образо3
вания РГГУ. Она требует вложения больK
ших денежных и интеллектуальных ресурK
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сов, поэтому практически недостижима для
провинциальных университетов с их малоK
мощной финансовой и научной базой. И все
же есть смысл ознакомиться с ней и заимK
ствовать хотя бы некоторые её составляюK
щие для более качественного развития гуK
манитарного образования на местах.
Принципами РГГУ являются:
¾
фундаментальное образование (неK
посредственная связь преподавания с наK
учными исследованиями);
¾
демократизация учебного процесса
(открытость, подвижность учебных планов,
альтернативность учебных программ);
¾
адаптация достижений отечественK
ной науки к образовательному процессу;
¾
индивидуализация общения [7].
Основой концепции «классического» гуK
манитарного университета является подгоK
товка теоретиков в выбранной области знаK
ний. Они могут заниматься и практической
работой (в школе, на производстве), но осK
новное направление их деятельности должK
но быть теоретическим. То есть «классичесK
кий» гуманитарный университет должен
готовить ученых. Эта цель реализуется чеK
рез четкую структуру учебных предметов.
Фундаментальные, базовые знания –
это знания, лежащие в основании специальK
ных знаний и осваиваемые студентами неK
зависимо от профиля выбранной ими спеK
циальности и специализации. Данный комK
плекс предметов чрезвычайно важен для
реализации всех принципов университетK
ского образования. В качестве базовых дисK
циплин студенты осваивают отечественную
и всемирную историю, историю развития
научных знаний и науки, сравнительную
историю мировых религий, историю и теоK
рию культуры, информатику и современK
ные информационные системы. Эти дисK
циплины, взятые в совокупности, должны
составить базу, необходимую для восприK
ятия дисциплин специальных, и сформироK
вать достаточно высокий уровень общегуK
манитарной культуры.
Специальные знания – знания, необхоK
димые для решения конкретных частных и
прикладных задач той или иной науки. НаK
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бор этих дисциплин определяется в первую
очередь современной концепцией професK
сионального (или базового) образования в
конкретной сфере гуманитарных наук: исK
тории, филологии, философии и т. д.
Фоновые знания – это знания, которые
позволяют студентуKгуманитарию, будущеK
му специалисту и исследователю, ориентиK
роваться в смежных областях, в пограничK
ных науках, в междисциплинарных исследоK
ваниях. Причем речь изначально должна идти
не о формальном расширении кругозора, а о
том, чтобы специалист получил возможность
обратиться за необходимой консультацией
по правильному адресу, если интересующий
его вопрос выводит его за пределы професK
сиональной (понимаемой в узком смысле слоK
ва) компетенции. Так, например, лингвисты
должны ориентироваться в акустике, нейроK
физиологии, психологии, философии и цеK
лом ряде других дисциплин. Для политолоK
гов важны знания по математике и теории сиK
стем, математическому моделированию поK
литических процессов, без чего невозможно
освоение таких профессионально значимых
дисциплин, как прикладная политология,
прогнозирование. Историки должны ориенK
тироваться в проблемах психологии, социоK
логии, юриспруденции, географии.
Общекультурные знания – это знания,
повышающие культуру человека и позволяK
ющие ему сформировать и расширить предK
ставления о художественной, культурной,
литературной или правовой традиции того
или иного народа, региона или эпохи. Для
гуманитариев они весьма значимы, поскольK
ку повышаются требования к их профессиK
ональной подготовке, уровню их образованK
ности и культуры. Знания, сформировавшиK
еся в этой сфере, оказывают влияние на восK
питание профессионального вкуса и проK
фессиональной интуиции, открывают более
широкие горизонты для постановки и решеK
ния чисто профессиональных задач.
Вспомогательные знания. В условиях
современного гуманитарного образования
таковыми могут выступать знания совреK
менных и древних языков, открывающие
дорогу профессионалуKгуманитарию к исK

точнику, знание специальной и общей бибK
лиографии, истории и организации архиK
вного дела. То есть это весь комплекс дисK
циплин, которые позволяют исследоватеK
лю вступать в непосредственный диалог с
изучаемым временем, народом, культурой.
Технические знания и навыки. СтуK
дент начала ХХI столетия должен уметь
работать с компьютерной техникой, вести
необходимые базы данных, владеть проK
граммами для компьютерной обработки
материала, составлять информационные
карты и схемы, которые позволят выходить
на современный уровень технологической
обработки материала.
Студент должен достаточно хорошо
ориентироваться в структуре всей науки
независимо от выбранной специализации.
И в этом особенно значимыми оказываютK
ся опыт и традиции лучших образцов отеK
чественной высшей школы, которая всегда
отличалась (в определенной мере это удаK
лось сохранить и в советские годы) широK
той и масштабностью в постановке проK
блем, мощной, развитой системой лекциK
онных курсов, которые давали достаточно
полное представление о содержании изуK
чаемой науки.
Установка на воспитание у студентов саK
мостоятельного отношения к изучаемому
предмету, критического восприятия научK
ных положений, даже самых авторитетных,
могла бы чрезвычайно усложнить процесс
интеллектуального сотрудничества и взаиK
модействия преподавателей и студентов (тем
более что за студентами признается право
свободного посещения лекций и выбора изуK
чаемых дисциплин), если бы данная установK
ка не дополнялась рядом других.
ВоKпервых, это активное сотрудничеK
ство преподавателей и студентов в процесK
се решения исследовательских задач. ПриK
влечение студентов уже на первомKвтором
курсах обучения к активной научной рабоK
те не только позволяет поднять уровень
студенческой науки, но и создает принциK
пиально иные возможности для взаимодейK
ствия. ВоKвторых, уже с первых курсов
предполагается активное участие студенK
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тов в работе научноKисследовательских лаK
бораторий, постоянно действующих научK
ных семинаров, научных конференций преK
подавателей не просто как слушателей –
они имеют право представлять результаты
собственных научных разработок.
Все это создает необходимую атмосфеK
ру для воспитания у студентов этических
норм научных отношений, уважения к усиK
лиям своих коллег по получению научных
результатов [7].
Безусловно, реализованная РГГУ моK
дель «классического» гуманитарного униK
верситета очень привлекательна, но вряд ли
полностью осуществима в провинциальном
вузе. Однако для нас она демонстрирует
возможности гуманитарного образования,
открывает перспективы развития гуманиK
тарного университета в регионе.
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MANAGERS?
The article is devoted to historical and modern concepts of university development. The
aspiration to overcome problems has generated discussions how to survive in conditions of
crisis and to maintain university education in the Russian society. As the result we have a
number of conceptual models of university education. The author believes that the model of
humanitarian university is the most perspective for a region and considers it in detail.
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Федеральный университет
на Дальнем Востоке:
прошлое и будущее

В статье анализируются причины, приводящие к созданию Дальневосточного феде#
рального университета, в связи с этим проводятся исторические параллели. Начиная с
первого вуза, Восточного института (Владивосток, 1899), в развитии высшего образо#
вания на Дальнем Востоке преобладали внешние факторы, связанные с отдаленностью
этого региона от центральной России и тесным соседством со странами Восточной
Азии. Автор предлагает свою концепцию развития региональной высшей школы и ее
роли в межкультурных коммуникациях стран Азиатско#Тихоокеанского региона.
Ключевые слова: высшее образование, Дальний Восток, федеральный университет.
В последнее время в вузовской среде
Владивостока только и разговоров, что о
Дальневосточном федеральном универсиK
тете, интенсивная подготовка к созданию
которого сейчас ведется. Ожидается, что
осуществление этого крупнейшего в истоK
рии российского Дальнего Востока проекK
та в области образования и науки помоK
жет частично решить нарастающие социK
альноKэкономические проблемы региона
(ослабление экономических связей ДальK
него Востока с европейской частью РосK
сии, ориентация экономики на сырьевые
отрасли, демографический спад и возрасK
тающий миграционный отток трудоспоK
собного населения), привлечь инвестиции,
повысить качество жизни населения и поK
влиять на укрепление национальной безоK
пасности России. Все бы хорошо, но, вчиK
тываясь в проекты создания ДВФУ, нахоK
дишь исторические параллели, которые
заставляют задуматься о тенденциях разK
вития высшего образования в этом огромK
ном регионе.
Во Владивостоке географически встреK
чаются Запад и Восточная Азия. Океан
объединяет здесь Россию не только с блиK
жайшими соседями (Китай, Япония, КоK
рея), но и с более отдаленными государстваK
ми, такими как США и Канада. Это не могK
ло не сказаться на специфике развития в
регионе высшего образования. Если в евK
ропейской части России открытие высших
учебных заведений вызывалось экономиK
ческими и интеллектуальными потребносK
тями, то на российском Дальнем Востоке

для развития высшей школы первоочередK
ное значение почти всегда имели внешнепоK
литические факторы.
Вплоть до XX в. здесь практически не
было ни науки, ни высшего образования. В
то время этот малонаселенный регион наK
зывали Далекой окраиной, что объясняетK
ся его значительной отсталостью по сравK
нению с европейской частью страны. НеK
многочисленные предприятия и организаK
ции обеспечивались специалистами, подгоK
товленными центральными вузами. НакопK
ление научных знаний как о Дальнем ВосK
токе России, так и о соседях по Тихому
океану велось нерегулярно. Редкие экспеK
диции Академии наук и Русского географиK
ческого общества в основном ограничиваK
лись сбором коллекций. Изменение ситуаK
ции здесь всегда вызывалось крупными исK
торическими факторами.
1й фактор: строительство Китайско#
Восточной железной дороги. СтроительK
ство Транссибирской магистрали и необхоK
димость спрямить ее в районе Восточной
Сибири привели к решению о прокладке по
территории Маньчжурии КитайскоKВосточK
ной железной дороги (КВЖД). Это потреK
бовало огромного количества специалистов
со знанием иностранных языков. ВоKпервых,
в них нуждалась сама КВЖД, воKвторых,
строительство дороги сопровождалось отK
крытием большого числа обслуживающих
ее предприятий, торговых и финансовых
организаций, которым также требовались
служащие, вKтретьих, КВЖД способствоK
вала расширению экономических связей
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между российским Дальним Востоком и
другими странами.
Чтобы обеспечить КВЖД квалифицироK
ванными кадрами, необходимо было срочK
но открыть высшее учебное заведение. Им
стал Восточный институт (Владивосток,
1899). Он не был гуманитарным вузом в
современном понимании. Изучение восточK
ных языков (китайский как обязательный
плюс еще один восточный язык на выбор)
подчинялось здесь сугубо практическим
целям, так как задачей вуза ставилась «подK
готовка учащихся в нем лиц к службе в адK
министративных и торговоKпромышленных
учреждениях Восточноазиатской России и
прилегающих к ней государств» [1]. Таким
образом, Восточный институт решил проK
блему кадрового обеспечения специалисK
тами (востоковедами, дипломатами, адмиK
нистраторами, переводчиками) обширной
территории. В дальнейшем его выпускники
сыграли огромную роль в установлении
межкультурных отношений России с КиK
таем, Кореей и Японией, способствуя сблиK
жению западной и восточной культур, внеK
сли огромный вклад в изучение стран АзиK
атскоKТихоокеанского региона. Вместе с
тем при царской власти открытие на ДальK
нем Востоке университета так и не состояK
лось, несмотря на большое желание местK
ных властей.
2й фактор: Гражданская война. ОкK
тябрьская революция и Гражданская войK
на привели к повышенной миграции насеK
ления и, как следствие, к скоплению во
Владивостоке большого числа ученых, преK
подавателей вузов, технических специалиK
стов. Необходимость трудоустройства, а
также стремление найти точки приложения
научных сил подвигли их выступить иниK
циаторами создания университета, которое
началось с организации отдельных факульK
тетов (историкоKфилологического и юриK
дического). Поначалу они функционироваK
ли на базе Восточного института, а в 1920 г.
были объединены в Государственный дальK
невосточный университет (ГДУ), что нашло
горячий отклик среди участников Белого
движения. В профессорскоKпреподаваK
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тельский состав ГДУ входили известные
политические деятели: один из руководиK
телей следствия по убийству семьи НикоK
лая II Н.И. Миролюбов, бывший професK
сор Иркутского университета, профессор
Томского университета М.П. Головачев,
занимавший посты в Областном сибирском
и Омском правительствах, министр торговK
ли и промышленности Сибирского правиK
тельства во Владивостоке П.П. Гудков и
другие [2].
Вопреки распространенному мнению, в
период Гражданской войны на Дальнем
Востоке о проблемах высшего образования
не забывали. В 1921 г. при Министерстве
просвещения Дальневосточной республиK
ки (ДВР) был создан Ученый совет для разK
работки общих основ строительства высK
шей школы республики. С целью стабилиK
зации учебного процесса в вузах было утK
верждено «Положение о высшей школе
ДВР», согласно которому вуз управляется
советом (в его состав наряду с преподаваK
телями входят и представители студентов).
Таким образом, политика правительства
ДВР в области высшего образования носиK
ла компромиссный характер: наблюдалось
стремление и следовать установкам кульK
турной политики первых лет Советской
власти, и сохранить буржуазноKдемокраK
тические свободы. Новые учебные заведеK
ния появились не только во Владивостоке,
но и в Чите – административном центре ДРВ
(Читинский институт народного образоваK
ния, в дальнейшем – Читинский государK
ственный университет).
Склонность большой части профессорK
скоKпреподавательского состава к научным
исследованиям определила направления деK
ятельности ГДУ как научного учреждения.
Здесь выпускались «Научные труды ГДУ»,
начало которым положили «Ученые записK
ки историкоKфилологического факультета
во Владивостоке» (редактор – С.М. ШироK
когоров). Исследования профессоров ГДУ,
как и учебные программы университета, в
основном были связаны со спецификой АзиK
атскоKТихоокеанского региона.
Тогда же русские профессора заложиK
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ли основы высшего образования на севере
Китая. С началом Гражданской войны в
формировании кадров КВЖД произошли
значительные изменения. С одной стороны,
естественный отток специалистов и невозK
можность найти им замену привели к деK
фициту специалистов. С другой стороны, в
зоне КВЖД начали появляться беженцы из
России, которые стремились найти себе
квалифицированную работу на новом месK
те, но не имели соответствующих специальK
ностей. Устойчивая тенденция к получению
образования наблюдалась и у китайской
молодежи, тем более что китайские власти
всячески поощряли желание молодых люK
дей учиться у русских. В 1920 г. в центре
КВЖД в Харбине начали работать РусскоK
Китайский техникум (в дальнейшем – ХарK
бинский политехнический институт) и ВысK
шие экономикоKюридические курсы, котоK
рые в 1922 г. получили аккредитацию во
Владивостоке (утвержденную министром
образования Приамурского правительства)
и стали называться Юридическим факульK
тетом ГДУ.
Власти российского Дальнего Востока
пытались установить контроль над зоной
КВЖД и над русскими, трудившимися
здесь. Обучение в вузах Харбина разрешаK
лось только тем, кто окончил школы, наK
ходящиеся в ведении и под контролем МиK
нистерства народного просвещения ДальK
невосточной республики, а с ноября 1922 г.
– отдела народного образования ДальревK
кома. Как пояснялось, «указанный поряK
док установлен вследствие ненормального
положения, в котором находятся средние
школы в полосе отчуждения КВЖД благоK
даря отсутствию здесь Советского государK
ственного органа, могущего контролироK
вать эти школы со стороны учебноKвоспиK
тательной» [3]. Тем не менее русские вузы
не только заложили фундамент китайскоK
го высшего профессионального образоваK
ния, но и создали базу для интеллектуальK
ных центров российской эмиграции.
3й фактор: эмиграция в Китай и от#
крытие сети российских вузов. С окончаK
нием Гражданской войны в октябре 1922 г.

большая часть профессоров покинула ВлаK
дивосток. В основном они осели в Китае,
устроившись на работу в имеющиеся учебK
ные заведения и основав новые: Институт
ориентальных и коммерческих наук и ПеK
дагогический институт (1925). Здесь выпусK
кались научные журналы, в которых проK
фессора могли публиковать результаты
своих исследований. Среди них – тематиK
ческие межвузовские сборники «Высшая
школа в Харбине» (1922–1923). После
японской оккупации Маньчжурии проK
изошла реформа харбинских вузов. ПреK
кратил свое существование Юридический
факультет, Харбинский политехнический
институт перешел к японцам, студенты
этих вузов влились в новый СевероKМаньK
чжурский университет. Происходила япоK
низация учебного процесса, стало больше
уделяться внимания идеологической рабоK
те и выпуску технических специалистов,
которые могли бы быть востребованы в буK
дущей войне с СССР.
В дальнейшем профессора и выпускниK
ки этих учебных заведений работали не
только в городах Китая (Пекин, Шанхай,
Тяньцзинь и др.), но и в других регионах
(Северная и Южная Америка, Япония, АвK
стралия). Отлично зная языки и специфиK
ку стран АТР, они смогли добиться больK
ших успехов.
4й фактор: военно#политическая ситу#
ация и создание безинтеллектуального
буфера. Эмиграция значительной части проK
фессуры и студенчества заставила СоветсK
кую власть провести в регионе коренную
реорганизацию высшего образования, объеK
динив все вузы Дальнего Востока в рамках
ГДУ. Несмотря на советизацию, универсиK
тет сохранял азиатскоKтихоокеанскую спеK
цифику. В частности, большое внимание
уделялось изучению восточных языков и
стран Восточной Азии. По масштабам научK
ных исследований, изданию востоковедчесK
ких трудов, подготовке специалистовKвосK
токоведов ГДУ не отставал от ЛенинградK
ского университета [4, с. 101]. Положение
коренным образом изменилось в конце
1920Kх гг., когда в связи с началом индустK
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риализации был взят курс на расширенную
подготовку технических специалистов. От
восточного факультета сначала потребоваK
ли перенести центр тяжести с языковедеK
ния на экономику, а потом его фактически
закрыли, переведя в создаваемый в ХабаровK
ске Институт народного хозяйства. В 1930 г.
закрыли и сам ГДУ, разделив его на нескольK
ко самостоятельных вузов. Очень скоро этот
шаг был признан ошибочным, и универсиK
тет восстановили (с урезанной структурой),
вернув в него восточный факультет с предK
писанием готовить работников экономичесK
кого профиля для экспортных и транспортK
ных организаций Дальнего Востока. Вместе
с тем профессора факультета сумели отстоK
ять свое право выпускать «образованного
востоковеда, хорошо владеющего как разK
говорным, так и литературным языком изуK
чаемой страны» [4, с. 112].
В дальнейшем драматическое осложнеK
ние политической обстановки на Дальнем
Востоке, которое вылилось в несколько
военных конфликтов, привело к переориK
ентации обучения на военные темы. В 1934/
35 учебном году была введена военная подK
готовка, для восточников преподавание веK
лось с военноKпереводческим уклоном, а
срок обучения был сокращен до трех лет.
Скоро власти, беспокоясь о предполагаеK
мом начале войны, превратили регион в воK
енный форпост и закрыли университет
(1939) и Дальневосточный филиал АкадеK
мии наук. Положение с высшим образоваK
нием усугубили и репрессии 1930Kх гг. Во
Владивостоке и Хабаровске прошла серия
судебных процессов над профессорами
университета [5] и учеными Академии наук.
Вследствие этого приграничный регион
вновь превратился в буферную зону, но на
этот раз, в отличие от периода ДальневосK
точной республики, безинтеллектуальную.
5й фактор: послевоенное укрепление
российского Дальнего Востока. ОкончаK
ние Второй мировой войны и победа над
Японией вновь заставили обратить внимаK
ние Советского государства на Дальний ВоK
сток, который рассматривался как форпост
в АзиатскоKТихоокеанском регионе. Одной
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из мер стало восстановление ДальневосточK
ного государственного университета (1956)
и Дальневосточного филиала Академии
наук СССР (1960Kе). Однако востоковедеK
ние уже не получило такого расцвета, как
раньше, что в первую очередь было связаK
но с массовым истреблением ученыхKвосK
токоведов в ходе репрессий конца
1930Kх гг. Восточному отделению, открыK
тому на филологическом факультете ДВГУ
в 1962 г., пришлось начинать с нуля: форK
мировать профессорскоKпреподавательсK
кий состав, создавать учебники, разрабаK
тывать методики. Из 18 первых выпускниK
ков отделения семеро были оставлены для
преподавательской работы, что позволило
открыть новые кафедры и отчасти восстаK
новить прежние позиции [4, с. 227].
6й фактор: условия глобализации. В
настоящее время на развитии высшего обK
разования Дальнего Востока вновь сказыK
вается внешний фактор – предстоящая
встреча стран АТЭС во Владивостоке. Идея
«двойного назначения» объектов саммита
– создание на их базе Дальневосточного феK
дерального университета – возникла не слуK
чайно. С самого начала было понятно, что
деньги, затраченные на подготовку встреK
чи, не окупятся, так как уровень развития
туризма в регионе крайне низок. Создание
же федерального университета – это возK
можность решить сразу несколько проK
блем, с которыми сегодня сталкивается в
регионе высшая школа.
Реформирование высшего образования
и переход в 1990Kе гг. большинства специаK
лизированных институтов в ранг универсиK
тетов привели к массовому дублированию
специальностей. Менеджмент, маркетинг,
международные отношения, международK
ная экономика, юриспруденция, психолоK
гия – эти направления существуют в больK
шинстве дальневосточных вузов. ПереводK
чиковKвостоковедов во Владивостоке стаK
ли обучать даже в Дальневосточном техниK
ческом и Морском университетах. СпециаK
листов по туризму не готовят разве что в
медицинском институте. Но известно, что
модные специальности – еще не значит воK
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стребованные. Перенасыщение дальневосK
точного рынка труда некоторыми специаK
листами привело к тому, что выпускникам
вузов все труднее найти работу. Так, число
предприятий и организаций, связанных с
внешнеэкономической деятельностью (доK
вольно большое в первое десятилетие посK
ле открытия Владивостока), значительно
сократилось, и молодых людей с дипломом
специалистаKмеждународника можно
встретить сегодня на самых прозаических
должностях. Культурологи, антропологи,
регионоведы, религиоведы – стоит задуK
маться над тем, где смогут устроиться выK
пускники этих специальностей. В этой свяK
зи понятно стремление правительства огK
раничить количество вузов с государственK
ной поддержкой и сократить тем самым
расходы на высшую школу.
Демографическая ситуация тоже делаK
ет создание федерального университета
весьма своевременным. На Дальнем ВостоK
ке она такова, что через некоторое время
вузы придут к необходимости сокращать
набор абитуриентов, закрывать какиеKто
специальности и факультеты и, возможно,
объединяться друг с другом.
Наконец, надо признать, что реформы
последних лет не смогли в корне изменить
традиционные концептуальные основы отеK
чественного высшего образования. Вузы,
становление которых произошло еще в соK
ветское время, копируя под маркой инноK
ваций западный опыт, механически совмеK
щают новые принципы организации учебK
ного процесса с теми, что существовали не
одно десятилетие. Это делает нововведеK
ния малоэффективными. Между тем соседK
ство стран с интенсивно развивающимися
экономиками (Япония, Корея, Китай и др.)
требует скорейшего вовлечения ДальневоK
сточного региона в процессы мировой инK
теграции и выхода на конкурентоспособK
ный уровень в секторе высокотехнологичK
ных наукоемких производств. Для этого
необходимо развитие инновационного обK
разования за счет изменения как содержаK
ния, так и методов обучения.
Среди факторов, определяющих целеK

сообразность создания ДВФУ, называют
также необходимость вовлечения России в
экономическое пространство АТР; формиK
рование региональных высокотехнологичK
ных кластеров на основе развития и внеK
дрения в экономику наукоемких технолоK
гий наноиндустрии; подготовку квалифиK
цированных кадров в области морских техK
нологий для изучения и освоения ресурсов
Мирового океана; защиту интересов нациK
ональной безопасности России на Дальнем
Востоке через продвижение русского языK
ка, российской культуры и искусства; поK
вышение интереса к российскому образоK
ванию и науке, экспорт образовательных
услуг в страны АТР [6]. Последнее особенK
но важно по отношению к Китаю, который
имеет свои интересы в России. Сегодня, в
свете укрепления экономических и кульK
турных связей с Россией, ему требуются
специалисты по российской экономике.
Кроме того, получать образование в соседK
нем регионе китайской молодежи гораздо
дешевле и удобнее, чем в других странах.
Уже сейчас некоторые вузы Владивостока
имеют до тысячи китайских студентов.
Максимальному сближению России со
странами АТР могло бы способствовать
создание серии курсов, программы которых
охватывали бы вопросы взаимодействия
европейской и азиатской культур, установK
ления между ними экономических и полиK
тических связей, обмена современными
технологиями, разрешения спорных проK
блем вроде «северных территорий».
По мнению разработчиков проекта,
Дальний Восток должен стать стратегичесK
кой территорией для интеграции России в
экономическое пространство АТР, и новоK
му университету во Владивостоке, который
станет «интеллектуальной доминантой всеK
го региона», отводится роль локомотива,
«способного оказать существенное влияние
на инновационное развитие России и ДальK
невосточного федерального округа, повыK
шение национальной безопасности и конK
курентоспособности на глобальных рынках
знаний и технологий» [6]. Это должно соK
здать условия для обеспечения геополитиK
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ческих интересов России в АТР, что в коK
нечном счете позволит развивать технолоK
гии, направленные на повышение качества
жизни в регионе. Вместе с тем создание
федерального университета сегодня может
столкнуться с серьезными трудностями.
Проекты будущих учебных корпусов и
подробное описание кампуса, размещенK
ные на ИнтернетKсайте ДВГУ, выглядят
очень заманчиво – поистине «Город будуK
щего». Но в 2009–2012 гг., к открытию
форума АТЭС, планируется построить
лишь несколько объектов: конференцK
центр (85 тыс. кв. м), прессKцентр (40 тыс.
кв. м) и гостиничный комплекс (350 тыс.
кв. м). Формирование четырех учебных блоK
ков – «Северного», «Центрального»,
«Аякс» и «Южного» (по пять–девять
объектов в каждом) – планируется только
на 2012–2020 гг., что наводит на мысль о
невозможности органично совместить заK
дачи по подготовке предстоящей междунаK
родной встречи и созданию университетK
ской инфраструктуры. Некоторые размышK
ления вызывают и цифры. Так, в институK
тах Центрального учебного блока предусK
мотрено обучение 8,2 тыс. студентов, тогK
да как вместимость общежития по плану –
всего лишь 6 тыс. человек [6]. Подобная
картина наблюдается и по другим блокам.
Между тем Дальневосточный универсиK
тет и сегодня не может пожаловаться на заK
стой. В 2008 г., освоив огромные средства,
он открыл прекрасно оснащенный ресурсK
ный информационный центр – библиотеку.
Учебных площадей, возможно, и недостаK
ет, как, впрочем, и большинству вузов, но
кажется необоснованным переносить ради
этого весь университетский кампус из центK
ра Владивостока на Русский остров. Это
весьма далеко от города, и строительство
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мостов вряд ли избавит от проблем. Еще
один вопрос – кадры. Много споров и соK
мнений вызывают заверения властей, что
профессорскоKпреподавательский состав
сможет поселиться в новом комплексе
ДВФУ на острове. Выглядит малоубедительK
ным и «вахтовый метод» преподавания. ТаK
ким образом, попытки использовать для соK
здания ДВФУ саммит АТЭС могут, на наш
взгляд, дискредитировать хорошую идею.
В целом по ряду позиций открытие ДальK
невосточного федерального университета
представляется, конечно же, весьма своеK
временным. Он поможет улучшить струкK
турирование системы высшего образования
в регионе, позволит внедрить в учебный проK
цесс инновационные технологии, приблизит
к российской системе высшего образования
страны Дальнего Востока и даст возможK
ность российским гражданам соприкоснутьK
ся с культурой Востока и Запада (США).
Дальнейшим шагом в укреплении межнациK
ональных контактов на Дальнем Востоке
могло бы стать создание межнациональноK
го мультикультурного университета.
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KHISAMUTDINOVA N.V. THE FEDERAL UNIVERSITY IN VLADIVOSTOK: PAST
AND FUTURE
The article describes factors connected with the establishing of the Far Eastern Federal
University in Vladivostok and draws some historical parallels between past and future. The external
factors always played the leading role in higher education development in the Far East region. The
author suggests her own theoretical ideas of the Far Eastern higher school evolution.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА
Обсуждаем проблему

На пути к исследовательскому университету
Казанский авиационный институт был создан в 1932 г. В историю вуза вписаны
имена выдающихся ученых#механиков, аэродинамиков, теплотехников, конструкто#
ров#ракетчиков, энергетиков, системотехников, радистов. Н.Г. Четаев, Х.М. Муш#
тари, Г.В. Каменков, С.Г. Нужин, А.В. Болгарский, С.В. Румянцев, Е.Н. Сивальнев
являются основоположниками отечественного высшего авиационного образования и
основных научных школ КАИ. Здесь работали пионеры современного ракетострое#
ния и практической космонавтики – С.П. Королев, В.П. Глушко, Г.С. Жирицкий.
В 1992 г. КАИ был предоставлен статус технического университета, с тех пор он
называется «Казанский государственный технический университет имени А.Н. Ту#
полева». Из стен КГТУ#КАИ вышли более 70 тысяч высококлассных специалистов.
Среди выпускников КАИ известные ученые – члены Российской академии наук В.Е.
Алемасов, С.Н. Васильев, В.М. Матросов и др. Воспитанники института работают
директорами, генеральными конструкторами и главными специалистами крупней#
ших предприятий, руководителями министерств и ведомств: Губанов Б.И. – первый
заместитель генерального конструктора НПО «Энергия», главный конструктор
ракетно#космической системы «Энергия#Буран», Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии; Максимов Н.И. – директор Казанского авиационного
завода, Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Государственной премии
СССР; Садовников В.Г. – директор Воткинского машиностроительного завода, дваж#
ды Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР; Силаев
И.С. – министр авиационной промышленности, Председатель Совета министров РФ,
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии; Симонов М.П. – Гене#
ральный конструктор ОКБ им. П.О. Сухого, Герой России, лауреат Ленинской и
Государственной премий, и многие другие.
Сегодня КГТУ им. А.Н. Туполева – современный инновационно#образовательный
комплекс, в котором при сохранении авиационной и космической тематики готовят#
ся специалисты различного профиля и ведутся исследования во многих современных
областях науки и техники.
В 2007–2008 гг. коллектив университета активно трудился над реализацией наци#
онального проекта «Образование». Поставленные задачи были успешно выполнены,
и в январе 2009 г. отчет о проделанной работе был представлен Министерству обра#
зования и науки РФ и конкурсной комиссии.
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КГТУ им. А.Н. Туполева:
итоги реализации
инновационной
образовательной программы

В статье приводятся сведения о деятельности Казанского государственного
технического университета. Изложены основные итоги выполнения инноваци#
онной образовательной программы, реализованной в рамках национального про#
екта «Образование». Приведены основные направления и результаты организа#
ции учебного процесса, научной и учебно#методической работы, переподготовки
кадров, международного сотрудничества.
Ключевые слова: инновационная образовательная программа КГТУ#КАИ, ис#
следовательский университет, УНИК.
Казанский государственный техниK
ческий университет им. А.Н. Туполева
– современный инновационный научK
ноKобразовательный комплекс, в соK
став которого входят три учебных инK
ститута (авиации, наземного трансK
порта и энергетики; радиоэлектрониK
ки и телекоммуникаций; инженерноK
экономический) и шесть факультетов
(физикоKматематический, гуманитарK
ный, автоматики и электронного
приборостроения, технической
кибернетики и информатики, экоK
номической теории и права, псиK
хологии и делового администриK
рования). В его состав входят инK
ститут довузовской подготовки,
институт повышения квалификаK
ции и переподготовки педагогиK
ческих кадров, институт дополниK
тельного профессионального обK
разования, 2 колледжа, 5 НИИ
(включая созданный в 2008 г. ИнK
ститут нанотехнологий и наномаK
териалов), 9 научноKисследоваK
тельских центров, 42 научноKисK
следовательские лаборатории. В
различных городах Республики
Татарстан, Марий Эл и Кировской
области успешно функционируют
10 филиалов университета. На 74
кафедрах обучаются около 25 тыK
сяч студентов (16 тысяч – в головK

ном вузе) по 89 направлениям и специK
альностям, в том числе по 18 направлеK
ниям высшего профессионального обK
разования (подготовка бакалавров и 32
программы подготовки магистров). По
программам послевузовского образоK
вания обучаются 588 аспирантовKсоисK
кателей и 36 докторантовKсоискателей.
Подготовка специалистов в универсиK
тете осуществляется по дневной, очноK
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заочной и заочной формам обучения;
открыт экстернат по 9 направлениям и
13 специальностям. КГТУ является реK
гиональным представителем Центра
централизованного тестирования. В
университете создана система довуK
зовской подготовки, а также органиK
зована образовательная деятельность
по получению второго высшего и доK
полнительного к высшему образоваK
ния. В КГТУ им. А.Н. Туполева рабоK
тают более 1000 штатных преподаваK
телей, среди них 157 докторов наук, 505
кандидатов наук.
В 2007 г. наш университет в числе 40
вузов России стал победителем всеK
российского конкурса инновационных
образовательных программ в рамках
национального проекта «ОбразоваK
ние». Целью инновационной образоK
вательной программы Казанского гоK
сударственного технического универK
ситета им. А.Н. Туполева – «Система
подготовки специалистов мирового
уровня в области создания и испольK
зования информационных технологий
как определяющий фактор обеспечеK
ния конкурентоспособности машиноK
строительных производств» – являетK
ся создание многоуровневой качеK
ственно новой системы опережающей
подготовки и переподготовки специаK
листов, способных к приобретению и
эффективному использованию новых
знаний и умений с широким применеK
нием инфокоммуникационных техноK
логий на всех этапах жизненного цикK
ла конкурентоспособной продукции
машиностроения.
Инновационная образовательная
программа осуществлялась по трем
взаимосвязанным инновационным обK
разовательным проектам.
Проект 1. Подготовка и переподгоK
товка специалистовKразработчиков
программного обеспечения мирового
уровня (по направлению промышленK
ного производства программных проK

дуктов и средств информационных
технологий).
Инновационность образовательK
ной программы по этому направлению
обусловлена отсутствием в отечеK
ственной системе образования подгоK
товки специалистов для сферы проK
мышленного производства программK
ных продуктов и средств информациK
онных технологий.
Базовым структурным подразделеK
нием университета, реализующим данK
ный проект, является факультет техниK
ческой кибернетики и информатики.
На новую систему подготовки перевеK
дены четыре направления и одна спеK
циальность. На основе разработанных
учебных планов магистерской подгоK
товки впервые в России формируются
следующие профили подготовки спеK
циалистов:
z
исследователь в сфере ИТ,
z
программист,
z
системный архитектор,
z
системный администратор/спеK
циалист по технической поддержке,
z
системный аналитик,
z
администратор баз данных,
z
менеджер ИТ,
z
специалист по цифровой технике,
z
технический специалист по подK
держке продаж в сфере ИТ,
z
менеджер по маркетингу и проK
дажам в сфере ИТ,
z
специалист по ремонту цифроK
вой техники,
z
специалист по сборке цифровой
техники,
z
специалист по информационным
ресурсам,
z
специалист по информационным
системам.
Проект 2. Подготовка и переподгоK
товка инженерных кадров для наукоK
емких отраслей машиностроения, споK
собных к эффективному применению
инфокоммуникационных технологий
(по направлению использования инK
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фокоммуникационных технологий в
наукоемких отраслях машиностроеK
ния).
Целью данного направления обраK
зовательной программы является соK
здание системы подготовки и переподK
готовки инженерных кадров для науK
коемких отраслей машиностроения за
счет освоения в учебном процессе приK
знанных в мире информационных и
коммуникационных технологий и приK
обретения практического опыта их
применения.
Инновационность образовательной
системы по этому направлению опреK
деляется предоставлением дипломироK
ванным специалистам новых возможK
ностей за счет освоения признанных в
мире информационных и коммуникациK
онных технологий на всех этапах жизK
ненного цикла конкурентоспособной
машиностроительной продукции.
Базовым структурным подразделеK
нием университета стал институт авиаK
ции, наземного транспорта и энергеK
тики. На новую систему подготовки в
2007–2008 гг. были переведены шесть
специальностей института.
Проект 3. Подготовка и переподгоK
товка специалистов в области управK
ления бизнесKпроцессами с применеK
нием информационных технологий
(ЕRPKсистем) (по направлению примеK
нения ERPKсистем для управления проK
мышленными производствами).
Целью данного направления обраK
зовательной программы является соK
здание системы подготовки и переподK
готовки специалистов в области управK
ления бизнесKпроцессами предприяK
тия, владеющих современным инструK
ментарием – передовыми информациK
онными и коммуникационными техноK
логиями.
Инновационность образовательK
ной системы по этому направлению
характеризуется подготовкой специаK
листовKуправленцев новой формации,
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способных создавать конкурентоспоK
собную продукцию на основе моделиK
рования, прогнозирования, оптимизаK
ции, управления ресурсами и произK
водством на всех этапах жизненного
цикла изделий. Базовое структурное
подразделение университета – инжеK
нерноKэкономический институт.
В ходе реализации инновационной
образовательной программы достигнуK
ты следующие основные результаты.
z
Модернизована материальноK
техническая база университета. В
2007–2008 гг. проведено оснащение 44
лабораторий, закуплено 39 единиц стаK
ночного и исследовательского оборуK
дования, 1717 компьютеров, 70 интеK
рактивных досок, приобретено 58 комK
плектов мебели для компьютерных
классов. Проведена существенная моK
дернизация телекоммуникационного
оборудования корпоративной сети
университета, в частности, закуплено
23 новых сервера для центрального
университетского узла и узла инжеK
нерного центра.
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z
Построен вычислительный клаK
стер, содержащий 2 управляющих и 22
вычислительных узла, на каждом из
которых размещены 2 четырехъядерK
ных процессора. Пиковая производиK
тельность вычислительного кластера
составляет 2,1 Тфлопс.
z
Приобретено 262 наименоваK
ния базового и прикладного программK
ного обеспечения (общее количество
лицензий – 8079), закуплено 400 наиK
менований учебников и учебных посоK
бий общим тиражом 8185 экземпляров.
Разработано 198 учебноKметодических
комплексов.
z
В 2007–2008 гг. повышение кваK
лификации и переподготовку по разK
личным программам прошли 1580 челоK
век (из них 605 человек моложе 35 лет),
136 человек – в ведущих зарубежных
центрах.
z
Для повышения уровня языковой
компетентности преподавателей в униK
верситете создан «Центр языковой
подготовки» и разработано необходиK
мое методическое обеспечение; в 2007–
2008 гг. проведено масштабное повышеK
ние квалификации преподавателей
университета по английскому языку.
Указанные мероприятия по реалиK
зации инновационной образовательK
ной программы позволили повысить
качество учебного процесса, поднять
на более высокий уровень научные исK
следования, а также систему управлеK
ния вузом.
Структура подготовки специалисK
тов включает различные ступени: доK
вузовскую, начальную профессиоK
нальную подготовку, специальное обK
разование, бакалавриат, специалитет,
магистратуру, аспирантуру и доктоK
рантуру, дополнительное образоваK
ние, переподготовку и повышение кваK
лификации.
Учебный процесс ведется с испольK
зованием самых современных проK
граммноKтехнических комплексов. В

университете внедрена модифицироK
ванная балльноKрейтинговая система
обучения, разработана методика расK
чета рейтинга студентов, применяется
компьютерное тестирование студенK
тов как инструмент объективного конK
троля качества учебной работы стуK
дентов.
Для повышения качества подготовK
ки специалистов на базе ведущих наK
учных школ сформированы научноK
образовательные центры, где ведутся
научные исследования и проходит поK
вышение квалификации и переподгоK
товка специалистов для предприятий.
Так, на кафедре технологии машиноK
строительных производств создан
учебноKисследовательский комплекс
компьютерного моделирования и автоK
матизированного производства машиK
ностроительных изделий. В его состав
входят:
– лаборатория компьютерного моK
делирования и автоматизированного
проектирования технологических проK
цессов, имеющая в своем составе неK
обходимые программноKтехнические
средства, робототехнические компK
лексы и другое технологическое обоK
рудование;
– лаборатория автоматизированK
ной подготовки управляющих проK
грамм для промышленных станков с
ЧПУ, обрабатывающих центров.
На кафедре производства летательK
ных аппаратов создан центр компоK
зитных технологий, предназначенный
для проведения НИОКР в области соK
здания конструкций из композитов и
подготовки инженеров по специальноK
сти 150502 «Конструирование и проK
изводство изделий из композиционK
ных материалов». Структура центра
охватывает основные технологические
стадии получения композитных издеK
лий (оптимизация материалов; разраK
ботка технологии; проектирование
оборудования и оснастки; изготовлеK
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ние изделий из КМ; оценка механичесK
ких свойств, ударостойкости, живучеK
сти). В соответствии с этим в состав
центра входят лаборатории:

компьютерного моделирования
инженерных объектов;

физикоKхимии композиционных
материалов;

изготовления специального обоK
рудования;

изготовления композитных конK
струкций;

статической прочности и удароK
стойкости;

многослойных конструкций.
Лаборатории оснащены импортным
исследовательским оборудованием,
включая комплекс термокомпрессионK
ного формирования на базе малогабаK
ритного автоклава, машинами для стаK
тических и ударных испытаний при
различных температурах, акустичесK
ким анализатором, ИКKспектрометK
ром, динамическим анализатором.
Для решения проблемы комплексK
ного обеспечения предприятийKрабоK
тодателей специалистами в универсиK
тете разработана корпоративная моK
дель подготовки по программам НПО,
СПО, ВПО на основе интеграции маK
териальных и интеллектуальных ресурK
сов образовательK
ных учреждений и
предприятийKраK
ботодателей. Это
позволяет совмесK
тно с работодатеK
лями формировать
требования к спеK
циалистам всех
уровней, разрабаK
тывать соответK
ствующие учебK
ные планы и соK
здавать необходиK
мые условия их реK
ализации.
В основу оргаK
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низационноKправового обеспечения
взаимодействия работодателей и учебK
ных заведений положены законы «Об
образовании», «О высшем и послевуK
зовском образовании», типовые полоK
жения об образовательных учреждеK
ниях, высшем, среднем и начальном
образовании, приказы Министерства
образования РФ от 14.11.2001 г. №3654
«Об утверждении Порядка реализации
сокращенных и ускоренных основных
профессиональных образовательных
программ среднего образования», от
13.05.2002 г. №1725 «Об утверждении
Условий освоения основных образоваK
тельных программ высшего профессиK
онального образования в сокращенK
ные сроки».
Наиболее удачной организационK
ной формой интеграции является, на
наш взгляд, учебноKнаучный инноваK
ционный комплекс (УНИК) как общеK
ственное объединение заинтересованK
ных сторон.
Основными целями УНИК являK
ются:
À
построение целостной системы
многоуровневой подготовки специалиK
стов для предприятий на основе интегK
рации образовательных учреждений и
предприятийKработодателей, обеспеK
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чивающей повышение качества, сокраK
щение сроков подготовки специалисK
тов и закрепление выпускников на
предприятиях;
À интенсификация и стимулироваK
ние совместных проблемноKориентиK
рованных фундаментальных, поискоK
вых и прикладных научных исследоваK
ний;
À создание гибкой системы повыK
шения квалификации специалистов
предприятий с учетом текущих и проK
гнозных требований производства.
К задачам УНИК относятся:
z
организация профориентационK
ной работы и формирование целевого
набора учащихся и студентов;
z
анализ состояния подготовки
специалистов НПО, СПО и ВПО для
предприятий отрасли;
z
формирование требований к
подготовке специалистов НПО, СПО
и ВПО;
z
формирование требований к
разработке учебных планов и их учебK
ноKметодическому обеспечению;
z
разработка интегрированных
учебных планов непрерывной подгоK
товки специалистов, учебноKметодиK
ческих и программных комплексов;
z
создание современной лабораK
торной базы учебного процесса, в том
числе и на предприятиях отрасли;
z
оптимизация использования маK
териальных и интеллектуальных ресурK
сов образовательных учреждений и
предприятийKработодателей в подгоK
товке специалистов для предприятий
отрасли;
z
организация производственных
практик для учащихся, студентов и преK
подавателей образовательных учрежK
дений;
z
формирование проектов совмесK
тных научноKисследовательских работ;
z
решение проблем кадрового
обеспечения учебного процесса и наK
учных исследований;

z
организация внешнеэкономиK
ческой деятельности;
z
проведение республиканских,
всероссийских, международных конK
ференций и иных мероприятий по обK
мену опытом в области образования и
научных исследований.
Высший орган управления УНИК –
создаваемый совместным приказом
ректора университета и руководителей
других членов объединения Совет диK
ректоров во главе с ректором универK
ситета.
Работа комплекса строится на осK
нове двусторонних договоров о партK
нерстве между членами УНИК, предусK
матривающих проведение работ в обK
ласти профессионального образоваK
ния, повышения квалификации и переK
подготовки кадров, организации соK
вместных научных исследований.
Для координации текущей деятельK
ности создается Координационный
совет из ответственных исполнителей
договоров о партнерстве во главе с
проректором университета, назначенK
ным ректором. Обсуждение итогов деK
ятельности, корректировка и формиK
рование новых планов и проектов проK
ходят на совместном заседании СовеK
та директоров и Координационного
совета. По результатам обсуждения по
соглашению сторон (большинством
голосов) принимаются соответствуюK
щие решения.
С целью подготовки специалистов
НПО, СПО и ВПО для предприятий
авиационного комплекса в Казани соK
здан УНИК «Авиастроение», в котоK
рый входят КГТУ им. А.Н. Туполева,
Казанский авиационноKтехнический
колледж, профессиональный лицей
№ 123, ОАО «Казанское авиационноK
производственное объединение им.
С.П. Горбунова», ОАО «Казанский
вертолетный завод», ОАО «Казанское
моторостроительное производственK
ное объединение», ОАО «КАПО – ТуK
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полев», ОАО «Казанский НИИ авиаK
ционной технологии – КНИАТ». РазK
работано Положение, заключены двуK
сторонние договоры, определяющие
роль каждого участника объединения,
и начата подготовка специалистов по
направлению «Авиаракетостроение».
Разработаны интегрированные
учебные планы для подготовки специK
алистов трех уровней: начального,
среднего профессионального и бакаK
лавров.
Для повышения уровня практичесK
кой подготовки выпускников предусK
матривается получение будущими инK
женерами рабочих профессий (стуK
дентам университета предоставлена
материальноKтехническая база проK
фессионального лицея и колледжа).
Кроме того, на КМПО созданы четыре
учебноKпроизводственные лаборатоK
рии, на КАПО создан учебный центр,
в КНИАТ – кафедра инновационного
менеджмента и локальный центр подK
готовки специалистов и повышения
квалификации в области информациK
онных технологий.
Таким образом, в рамках корпораK
тивной модели на основе интегрироK
ванных учебных планов успешный стуK
дент имеет возможность получить свиK
детельства об
освоении проK
грамм
трех
уровней обраK
зования
–
НПО, СПО и
ВПО (бакалавK
ра). В этих усK
ловиях студенK
ты лучше адапK
тируются
к
учебному проK
цессу, яснее
видят
свои
перспективы, а
заодно имеют
возможность
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трудоустроиться, если по тем или иным
причинам они вынуждены прервать
обучение. Если раньше они становиK
лись безработными, то теперь у них
уже есть профессия и они лучше адапK
тированы на рынке труда.
Аналогичная система подготовки
специалистов отрабатывается в настоK
ящее время для ОАО «КАМАЗ», предK
приятий оптикоKэлектронного компK
лекса, ОАО «ICLKКПО ВС», ФГУП
Приборостроительное КБ, ОАО «РаK
диоприбор», предприятий ЗеленодольK
ска, Елабуги, Чистополя и других гоK
родов.
В последние годы активизировалась
международная деятельность универK
ситета. В 2008 г. КГТУKКАИ был приK
нят в члены Европейской ассоциации
университетов (ЕАУ), что свидетельK
ствует о его международном признаK
нии.
Другим характерным показателем
роли нашего университета в европейK
ском и мировом пространстве высшеK
го образования и науки является усK
тановление неформальных связей с
Европейской ассоциацией аэрокосK
мических университетов PEGASUS.
Эта ассоциация проводит большую
работу по обеспечению и поддержаK
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нию в Европе высокого уровня разраK
ботки и реализации программ высK
шего и послевузовского образования
по ави астроению. Осенью 2008 г.
КГТУ выиграл конкурс грантов ЕвроK
пейской академической программы
Tempus.
Сегодня в КГТУ обучается более 50
человек из зарубежных стран по проK
граммам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, аспирантуры. В разK
личных международных конкурсах и
программах приняло участие более 40
студентов и аспирантов университеK
та. Гранты на стажировки в дальнее
зарубежье реализовали 20 человек.
Это студенты, аспиранты, молодые
ученые.
В университете начата подготовка
к общественноKпрофессиональной акK
кредитации пяти образовательных
программ в области техники и техноK
логии с присвоением европейского
знака качества инженерного образоK
вания Европейской сети по аккредитаK
ции инженерного образования.
В 2008 г. в рамках совершенствоK
вания коммуникационной инфраK
структуры управления вузом выполK
нялся проект «Электронный универK
ситет». В ходе его реализации была

разработана информационноKуправK
ленческая система мониторинга и
контроля финансовоKэкономической
деятельности и движения персонала,
в единую сеть объединены существуK
ющие в университете системы электK
ронного документооборота Lotus,
система управления учебным процесK
сом «Деканат», системы управления
научной, кадровой и другими видами
деятельности.
В рамках инновационной образоваK
тельной программы система управления
университетом приведена в соответK
ствие требованиям международных
стандартов ISO 9000:2000. В декабре
2008 г. органом по сертификации ООО
«Русский Регистр – Поволжье» провоK
дился аудит системы менеджмента каK
чества, действующей в КГТУ им. А.Н.
Туполева, на соответствие требованиK
ям ГОСТ Р ИСО 9001K2001. По его итоK
гам выдан сертификат сер. К №11503 на
русском и английском языках.
Продолжается строительство униK
верситетского кампуса. Разработана
программа капитального строительK
ства, адаптированная к современным
условиям. Возведен спортивный компK
лекс «Олимп» с многочисленными
спортивными залами и аренами, заверK
шается сооружение
учебного корпуса
площадью 19 000 кв.
м, начато строиK
тельство общежиK
тия.
Сегодня в КГТУ
им. А.Н. Туполева
созданы все необK
ходимые условия
для получения им
статуса «ИсследоK
вательский универK
ситет», таким обраK
зом, продвижение
вуза к новым рубеK
жам продолжается.

Из жизни вуза
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В статье представлены концептуальные основы внедрения проектного под#
хода в сфере высшего профессионального образования, а также принципы модер#
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Российская авиационная промышK
ленность и связанные с ней отрасли
машиностроения смогут преодолеть
кризис и вернуть себе утраченные поK
зиции на конкурентных мировых рынK
ках только при наличии элитной проK
фессиональной среды с высоким уровK
нем научной и техникоKтехнологичесK
кой культуры. Такая среда была сфорK
мирована в течение нескольких десяK
тилетий в результате напряженных
усилий многих поколений авиастроиK
телей, но затем была утрачена в ходе
неизбежного процесса ломки потерявK
ших устойчивость социальноKэконоK
мических конструкций «развитого соK
циализма».
Последовавшая в середине 90Kх гг.
прошлого века стагнация высокотехK
нологичных отраслей, в первую очеK
редь – авиационной промышленности,
явилась причиной резкого падения поK
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требности в авиационных специалисK
тах по всем направлениям и квалифиK
кационным уровням – от рабочих до
инженеровKисследователей. АвиациK
онные техникумы и вузы постепенно
становились все менее привлекательK
ными в глазах инициативной и талантK
ливой молодежи.
Система подготовки специалистов
на современном этапе развития авиаK
строения требует не столько количеK
ственного роста, сколько качественноK
го скачка. Нужны специалисты новой
формации, берущие «не числом, а умеK
нием», способные работать в многоK
функциональной информационноK
технологической среде, развивать эту
среду применительно к конкретному
проекту и быстро адаптироваться к
воздействию на нее внешних и внутK
ренних факторов.
Необходима коренная модернизаK
ция системных основ образовательноK
го процесса. Это касается в первую
очередь образовательных стандартов,
в которых содержательные акценты
должны быть перенесены с требований
к знаниям специалиста на требования
к его умениям творчески применять эти
знания в работе над конкретным проK
ектом и на конкретном производственK
ном участке.
Хватит ли вузам сил набрать необK
ходимую скорость и вывести российсK
кую систему авиационного инженерK
ноKтехнического образования, а за ней
отраслевую прикладную науку и комK
мерчески ориентированное производK
ство на траекторию конкурентоспоK
собного развития?
По нашему мнению, одним из реальK
ных инструментов вывода российскоK
го авиастроения из продолжительноK
го и тяжелейшего кадрового кризиса
является система мер по организации
полипрофессиональной проектной
подготовки («три П»).
Методология проектного обучения

студентов технических специальносK
тей отрабатывалась в российской высK
шей школе в течение многих десятилеK
тий и на практике доказала свою эфK
фективность как незаменимый элеK
мент системы формирования професK
сиональных компетенций будущего
инженера. На кафедрах технических
вузов разработаны сотни методичесK
ких пособий по курсовому и дипломK
ному проектированию. Не восприниK
мается как нечто исключительное и
совместное выполнение учебных проK
ектов группами студентов, с большим
или меньшим успехом имитирующих
деятельность конструкторского или
технологического бюро. Знаменитые
СКБ (студенческие конструкторские
бюро) и другие организационные форK
мы, ориентированные на разработку и
«собственноручную» реализацию стуK
дентами технических проектов, в свое
время дали стране много талантливейK
ших специалистов и руководителей.
Казалось бы, что нового можно
ожидать в этом направлении? ОказыK
вается, можно. С появлением в начале
1990Kх гг. и последующим развитием
технических университетов, прохоK
дившим под знаменем «гуманитаризаK
ции» инженерного образования,
сформировался новый мощный потенK
циал проектной подготовки. РазвертыK
вание и реализация этого потенциала
связаны с возможностью формироваK
ния в технических университетах поK
липрофессиональных учебноKпроектK
ных групп, состоящих из студентов
разных направлений и специальностей
ВПО. В состав таких групп могут вхоK
дить инженерыKконструкторы, расчетK
чикиKаэродинамики и прочнисты, техK
нологи, экономисты, экологи, систеK
мотехники, программисты. В крупных
научноKпроизводственных проектах
найдется место для специалистов по
маркетингу, PRKменеджменту, торгоK
вому делу, инженерной психологии,

Из жизни вуза
хозяйственному праву. «Несущей конK
струкцией», или «силовым стержнем»,
обеспечивающим сплоченность и раK
ботоспособность такого студенческоK
го коллектива, является реальный инK
новационный инвестиционный проK
ект, разрабатываемый по техническоK
му заданию предприятияKработодатеK
ля под руководством преподавателей
выпускающих кафедр и консультанK
товKнаставников со стороны предприK
ятия.
При разработке с участием студенK
тов полноценного инвестиционного
проекта в соответствии с методологиK
ей «три П» обеспечивается системное
решение нескольких задач, которые
ранее в их организационном аспекте
воспринимались как направленные на
достижение отдельных, автономно суK
ществующих целей.
Прежде всего, именно в рамках техK
нического задания на разработку инK
новационного проекта предприятие
формулирует актуальные требования
к компетенциям своих будущих сотрудK
ников. Провести декомпозицию этих
требований до уровня учебных планов
проектной подготовки, т.е. определить
содержание, объем и необходимый
минимум усвоения учебных дисциплин,
– это уже внутрисистемная задача вуза
и предприятия. В рамках концепции
«профессиональных стандартов», на
новый лад перепевающей мотивы стаK
рых ГОСов, которые разрабатывались,
а затем успешно «эксплуатировались»
околообразовательными администраK
тивными структурами, адекватное реK
шение этой задачи представляется поK
прежнему недостижимым.
Данной проблеме и другим концепK
туальным аспектам системной модерK
низации образовательного процесса
на базе проектного подхода в КГТУ им.
А.Н. Туполева (КАИ) посвящен целый
ряд наших публикаций [1–5] и выступK
лений последнего времени [6–8]. В них
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отмечается, в частности, наличие таK
кого барьера на пути развития проекK
тного подхода, как деактуализация и
чрезмерная унификация, проще говоK
ря, закостенелость организационных
форм учебного процесса.
Чтобы преодолеть этот барьер и
обеспечить, может быть, самые важK
ные на сегодня условия дальнейшего
развития фундаментальных основ проK
ектного подхода – внутривузовскую
академическую мобильность студентов
и гибкость индивидуальных траектоK
рий освоения профессии, в рамках инK
новационной образовательной проK
граммы КГТУ был разработан ряд перK
воочередных нормативноKметодичесK
ких документов, регламентирующих
экспериментальную отработку проекK
тного подхода на базе ИнженерноK
экономического института (ИНЭК).
В числе этих документов – учебные
планы бакалавриата и магистратуры по
ряду направлений (например, эконоK
мика и менеджмент) на основе бимесK
тровой календарной структуры учебK
ного года. В условиях современной инK
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новационной экономики, когда длиK
тельность жизненного цикла продукK
ции, а также используемых в ее разраK
ботке и производстве бизнесKтехнолоK
гий становится меньше срока подгоK
товки специалиста с высшим техничесK
ким или инженерноKэкономическим
образованием, применение традициK
онных схем построения учебных плаK
нов является одним из главных фактоK
ров стагнации ВПО, его отрыва от быK
строменяющихся запросов реального
бизнеса. Фундаментальное требование
проектного подхода в части модерниK
зации учебных планов и календарных
графиков учебной работы – создать
режим наибольшего благоприятствоK
вания для формирования студентами
индивидуальных образовательных траK
екторий (как до момента включения
студента в учебноKпроектную группу,
так и в процессе его работы в составе
полипрофессиональной проектной
команды).
При модернизации учебных плаK
нов и календарных графиков подгоK
товки бакалавров и магистров с проK
филизацией в области использования
ERPKсистем обеспечены следующие
требования к организации предпроK
ектного обучения студентов младших
курсов и проектной подготовки выK
пускников:
z
интенсификация (ускорение) осK
воения отдельно взятой дисциплины:
от годаKполугода до 2–4 месяцев по
модульной технологии преподавания;
z
сокращение числа параллельно
изучаемых дисциплин с 9–12 до 3–5;
z
бессессионный график итоговой
аттестации по освоенным дисциплиK
нам на основе модульноKрейтинговой
системы контроля успеваемости;
z
эффективная релаксация стуK
дентов между учебными циклами, обесK
печивающая высокую работоспособK
ность в течение всего учебного года;
z
усиление стимулов самостояK

тельной учебной работы студентов
(СРС);
z
усиление проблемноKисследоваK
тельского аспекта в учебном процессе
бакалавриата;
z
усиление роли производственK
ных практик в образовательном проK
цессе (проблемный подход в организаK
ции летних производственных практик
бакалавриата и научноKисследовательK
ской практики магистров);
z
совмещение в рамках одного
учебного календарного цикла преддипK
ломной практики и подготовки выпускK
ных квалификационных работ.
Значительно растянутое во времеK
ни изучение дисциплины противореK
чит общепризнанному высокоэффекK
тивному методу «глубокого погружеK
ния» в учебный материал. При провеK
дении учебных занятий по конкретной
дисциплине с периодичностью однаK
две «пары» в неделю студенты объекK
тивно вынуждены «выныривать» из
процесса ее освоения, необоснованно
часто переключать внимание с одной
дисциплины на другую. В результате
слабые студенты в значительной мере
зачастую просто забывают ранее пройK
денный материал, а сильные вынуждеK
ны тратить дополнительное время на
его повторное освоение в процессе
СРС. Среднему студенту в лучшем слуK
чае удается «держаться на плаву», т.е.
удерживать в краткосрочной памяти
более или менее элементарные поняK
тия из пройденного учебного материK
ала. Глубокое погружение в учебный
материал, обеспечивающее включение
резервов долгосрочной памяти и сисK
темное восприятие учебных модулей,
необходимых для формирования проK
фессиональной культуры специалиста,
в том ритме работы, который задан
традиционным семестровым графиком
учебного процесса, в значительной
мере затруднено.
МодульноKрейтинговая система

Из жизни вуза
контроля успеваемости студентов при
сохранении зачетных и экзаменационK
ных сессий (с их традиционными форK
мами проведения итогового контроля
усвоения знаний) не может в полной
мере развернуть заложенный в ней поK
тенциал, т.е. содействовать росту
уровня мотивации студента непосредK
ственно в процессе получения знаний.
Сохранение сессионного цикла в семеK
стровом учебном графике объективно
расхолаживает студента в начале и сеK
редине семестра, приучает его к труK
довой аритмии, вызывает пиковые инK
теллектуальные и психоэмоциональK
ные перегрузки на этапе очередного
зачетноKэкзаменационного «штурма».
Естественной реакцией большинK
ства студентов на учебные перегрузки
в настоящее время являются самовольK
ные «каникулы», приуроченные к даK
там государственных праздников и
длящиеся фактически однуKдве недели.
За время официальных зимних студенK
ческих каникул студент едва успевает
восстановиться после январской экзаK
менационной сессии, значительная
часть которой к тому же приходится на
период длительных новогодних праздK
ников.
Логика построения традиционного
посеместрового учебного плана делаK
ет самостоятельную работу студентов
второстепенной формой учебной раK
боты, отодвигает ее реализацию преK
имущественно на относительно коротK
кие сессионные периоды, когда стуK
денты используют известный «метод»:
за дваKтри дня в краткосрочную память
забивается большой объем учебного
материала, но затем почти в столь же
короткий срок студент освобождаетK
ся от него, почти не фиксируя в долгоK
срочной памяти («сдал – забудь!»).
ПроблемноKисследовательский асK
пект учебного процесса в проектных
группах требует развития у студента
самостоятельного мышления и формиK
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рования способности к систематизаK
ции и научному осмыслению изменеK
ний, происходящих в сферах науки,
технологий и современного бизнеса, к
выявлению актуальных направлений
их развития. Однако попытки сделать
УИРС массовой формой самостояK
тельной работы студентов бакалавриK
ата ИНЭК наталкиваются на тот же
барьер: распыление усилий между
множеством дисциплин в течение сеK
местра и нехватку времени на поиск
дополнительных источников и новой
информации для глубокого погружения
в собранный материал.
По утвержденным учебным планам
и в соответствии с программами учебK
ноKпроизводственных практик студенK
ты первого и второго курса бакалавK
риата проходят обычно так называеK
мую учебную практику в стенах вуза, и
только после третьего курса должны
проходить летнюю производственную
практику на промышленных предприK
ятиях. При этом перед ними, по сущеK
ству, не могут ставить никакой другой
задачи, кроме краткого ознакомления
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с предприятием и минимальной адапK
тации к реалиям его хозяйственной деK
ятельности. В условиях бакалавриата
для решения задач более высокого
уровня в рамках производственной
практики времени не остается.
Неуклонно проводимая нами на
протяжении 2004–2008 гг. политика
увеличения доли выпускных квалифиK
кационных работ (ВКР), направленных
на выявление и решение реальных проK
блем в хозяйственной деятельности
предприятий и организаций, привела
к спонтанному, можно сказать, вынужK
денному продолжению периодических
посещений студентами предприятий
за рамками формально установленных
сроков завершения преддипломной
практики. Только приступив непосK
редственно к выполнению ВКР, стуK
дентыKдипломники и их научные рукоK
водители в полной мере способны выK
работать адекватные требования по
составу и объему необходимой произK
водственноKхозяйственной информаK
ции, «добор» которой на предприятии
занимает иногда до 3Kх месяцев.
При проведенной нами модернизаK
ции учебного плана начало и завершеK
ние учебного года не изменилось.
Объем работы студента (трудоемK
кость) по группам дисциплин Б1, Б2, Б3
бакалавриата и ДНМ, СДМ, ДВМ, РМ
магистратуры также сохранился. КажK
дый биместр длится ровно 8 недель, т.е.
56 календарных дней (исключение соK
ставляет 4Kй биместр, включающий 53
календарных дня). Релаксационные
перерывы между биместрами прихоK
дятся на периоды общероссийских гоK
сударственных праздников.
Из 53 дисциплин учебного плана
бакалавриата материал 42 дисциплин
изучается в течение 8 недель, 10 – в теK
чение 16 недель, на курс «Основы меK
неджмента» отводится 24 недели. ИноK
странный язык изучается в течение 48
недель с интенсивностью 4 часа аудиK

торных занятий еженедельно. Из 53
дисциплин учебного плана материал
двух дисциплин изучается по 2 часа
еженедельно (культурология и введеK
ние в бакалавриат ИНЭК), 18 дисципK
лин по 4 часа в неделю, 15 – по 6 часов,
14 – по 8 часов в неделю. Число еженеK
дельных часов аудиторных занятий соK
ставляет в одном биместре 24 часа, в
пяти биместрах – по 22 часа, в восьми
– по 20 часов, в пяти – по 18 часов.
Эффективность легитимных релакK
сационных перерывов в модернизироK
ванном учебном плане обеспечиваетK
ся не только их продолжительностью,
но и синхронностью с нерабочими пеK
риодами в жизнедеятельности других
членов семей студентов, что способK
ствует созданию более благоприятной
для учебной работы психоэмоциональK
ной семейной обстановки.
Число часов на УИРС в бакалавриK
ате увеличено с 90 до 288 за счет приK
ведения к нормальному соотношению
числа аудиторных часов и СРС, устаK
новленных ранее по дисциплинам
микроэкономика (от 68/157 до 68/68),
макроэкономика (от 96/129 до 96/100)
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и эконометрика (от 48/122 до 48/48).
УИРС планируется с 11Kго по 19Kй биK
местр, по 4 часа СРС еженедельно со
сдачей зачета в конце биместра. Для
занятий всеми формами СРС, в том
числе УИРС, в еженедельном распиK
сании должны быть установлены своK
бодные от других занятий дни: на перK
вомKвтором курсах – один день, на треK
тьемKчетвертом курсах – два дня. РаK
бота студентов, включенных в состав
полипрофессиональных учебноKпроK
ектных групп, является дополнительK
ной и не учитывается в данном учебK
ном плане.
Такая организация учебного проK
цесса создает условия для усиления
проблемноKисследовательского аспекK
та при теоретической подготовке баK
калавров и стимулирования самостояK
тельной учебной работы студентов как
обязательного конкурсного требоваK
ния при формировании проектных
групп.
УИРС как форма обязательной саK
мостоятельной учебной работы бакаK
лавров в инженерноKэкономическом
институте направлена на формироваK
ние и развитие навыков работы с наK
учной литературой. Ее задачей являетK
ся анализ современного состояния каK
койKлибо научноKпрактической проK
блемы, выбранной по согласованию с
научным руководителем. Студент обяK
зан самостоятельно выбрать для УИРС
на предстоящий биместр одну или боK
лее научных дисциплин на любой из
кафедр института независимо от наK
правления бакалавриата. Результаты
исследования представляются в виде
учебноKнаучных отчетов с творческим
обзором научных публикаций в моноK
графических, периодических и операK
тивных изданиях. Подготовленные
учебноKнаучные отчеты используются
студентами в заключительном бимесK
тре бакалавриата как теоретикоKметоK
дологическая база при выполнении и
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защите выпускных квалификационK
ных работ.
Процедура выбора студентами наK
учных дисциплин и заполнения ваканK
сий (закрепление студентов за научK
ными руководителями) реализуется в
соответствии с регламентом, утвержK
денным директором института. МетоK
дические указания по подготовке и
оформлению учебноKнаучного отчета
по УИРС разрабатываются ведущими
лекторами дисциплин и являются обяK
зательным компонентом учебноKметоK
дических комплексов дисциплин.
Введение бессессионного графика
итоговых аттестаций по учебным дисK
циплинам на основе модульноKрейтинK
говой системы контроля успеваемосK
ти ликвидирует дискриминацию учебK
ных дисциплин по признаку «зачетK
ные» или «экзаменационные», выравK
нивает загрузку студентов в течение
биместра и снижает пиковые перегрузK
ки во время итоговых аттестационных
мероприятий.
В новом учебном плане итоговая
аттестация призвана выявлять прежK
де всего системность восприятия маK
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териала дисциплины, уровень осознаK
ния студентом взаимосвязей, расK
смотренных при ее изучении, между
отдельными явлениями и понятиями.
Соответствующим образом должны
формулироваться контрольные задаK
ния для итоговых аттестаций. В то же
время глубина понимания студентом
отдельных фрагментов, закономерноK
стей, явлений, задач, способов их реK
шения и т.п. является объектом непреK
рывного мониторинга, реализуемого
с помощью модульноKрейтинговой сиK
стемы оценки успеваемости, в котоK
рой частота контрольных мероприяK
тий может быть доведена до ежедневK
ной. Время на их выполнение входит в
установленн ый учебным планом
объем недельной аудиторной нагрузK
ки студента, что должно найти соотK
ветствующее отражение в учебных
программах и учебноKметодических
комплексах дисциплин.
Главной отличительной чертой выK
пускника, получившего предпроектK
ную подготовку по модернизированK
ным учебным планам и основанную на
ней проектную подготовку в полипроK
фессиональных учебноKпроектных
группах, является умение эффективно
взаимодействовать со специалистами
других профессий в различных сферах
хозяйственной деятельности предприK
ятия. Практическое освоение гуманиK
тарноKкоммуникативных технологий
позволит ему вырабатывать и осущеK
ствлять системные решения своих чаK
стных профессиональных задач при
разработке и реализации крупномасK
штабных инновационных производK
ственных проектов.
Одновременно с тщательной оргаK
низационноKметодической проработK
кой путей модернизации учебного
процесса университет приступил к
формированию полнокомплектных,
адекватных по профессиональному
составу учебноKпроектных групп.

В 2007–2008 уч. году на базе ЗелеK
нодольского филиала КГТУ им. А.Н.
Туполева и ОАО «Зеленодольский заK
вод им. А.М. Горького» были создаK
ны две учебноKпроектные группы, усK
пешно завершившие разработку инK
вестиционных проектов технической
модер низаци и пр оизводственн ых
участков для нефтегазовой промышK
ленности. В настоящее время формиK
руются полипрофессиональные учебK
ноKпроектные группы для работы с
такими промышленными предприятиK
ями и организациями Республики ТаK
тарстан, как ОАО «Казанское авиаK
ционное производственное объедиK
нение им. С.П. Горбунова», КБ «ТуK
полев», ОАО КПП «Авиамотор»,
ООО «Фирма “МВЕН”», ОАО «КазанK
ское моторостроительное производK
ственное объединение», ОАО «ПроK
и зводственн ое
объеди нени е
“ЕлАЗ”», ОАО «Радиоприбор», ОАО
«Электроприбор», ОАО «Страховая
компания “НАСКО”», ГУП РТ «ТаK
тарстанский ЦНТИ». К работе в этих
группах по предложению БлаготвоK
рительного фонда В. Потанина приK
влечено 20 студентов КГТУ – стипенK
диатов фонда.
Универсальность технологии «три
П» и широчайший спектр поднимаемых
в его рамках проблем современного
инженерного образования позволяют
развивать на его базе творческое соK
трудничество с другими техническими
университетами и промышленными
корпорациями.
В рамках подготовки к реализации
инвестиционного образовательного
проекта «Разработка и реализация
проектного подхода к формированию
профессиональных компетенций в обK
ласти нанотехнологий с участием предK
приятийKработодателей» намечено
формирование совместных учебноK
проектных групп студентов КГТУ им.
А.Н. Туполева и Казанского государK

Из жизни вуза
ственного технологического универK
ситета.
В январе проведен межвузовский
организационноKметодический семиK
нар с участием проректоров СамарK
ского государственного аэрокосмиK
ческого университета им. С.П. КороK
лева и Уфимского государственного
авиационного технического универсиK
тета, по решению которого подготовK
лена заявка на межвузовский сетевой
инновационный образовательный
проект «Внедрение полипрофессиоK
нальной проектной подготовки магисK
тров в аэрокосмических вузах».
К фин ансирован ию из ср едств
ФЦПРО совместно с ОАО «ОбъедиK
ненная авиастроительная корпораK
ция» подготовлена концепция инноK
вационного образовательного проекK
та по организации академической моK
бильности профессорскоKпреподаK
вательского состава, научноKтехниK
ческих сотр удников, аспи рантов,
студентов и школьников на основе
полипрофессиональной проектной
подготовки для авиационной проK
мышленности.
С участием аэрокосмических вузов
Казани, Москвы и Красноярска ведетK
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ся подготовка предложений по проекK
ту «Создание распределенной систеK
мы подготовки управленческих кадров
для аэрокосмической отрасли».
Разворачивая деятельность в смежK
ных с проектом «три П» областях, КГТУ
им. А.Н. Туполева совместно с ОАО
«СОЛЛЕРС» начал предпроектные исK
следования по теме «Разработка проK
фессиональных стандартов для подгоK
товки специалистов отечественного авK
томобилестроения».
В рамках ФЦПРО формируются соK
вместные с Государственным универK
ситетом – Высшая школа экономики
предложения по непрерывной продукK
тоориентированной подготовке кадK
ров для российской экономики и подK
готовке и переподготовке специалисK
тов (с двойным дипломом) для заруK
бежных компаний – резидентов эконоK
мики Российской Федерации.
На стадии подготовки к представK
лению и экспертизе в инвестиционный
венчурный фонд Республики ТатарK
стан находится проект КГТУ им. А.Н.
Туполева «Республиканская межвуK
зовская система проектной подготовK
ки специалистов», разработанный соK
вместно с другими вузами техническоK
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го профиля, расположенными на терK
ритории РТ.
Конечная цель реализации нового
потенциала проектной подготовки в
технических университетах – разомкK
нуть порочный круг инженерноKкадроK
вого кризиса на предприятиях отечеK
ственного машиностроения, обеспеK
чить новый этап их развития в условиK
ях открытой конкуренции.
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«Электронный
университет»

В статье рассматривается действующая в КГТУ им. А.Н. Туполева система
«Электронный университет». Рассмотрены назначение системы, ее функции и
основные подходы к реализации. Показана возможность использования системы
«Электронный университет» для создания единого информационного образова#
тельного пространства технического университета и предприятий его иннова#
ционного пояса.
Ключевые слова: информационно#управленческая система вуза.
Современный технический универK
ситет – это многопрофильный научноK
образовательный комплекс, в рамках
которого на основе тесной интеграции
обучения и научных исследований на
всех ступенях образовательного проK
цесса осуществляется подготовка кадK
ров высшей квалификации для различK
ных отраслей науки и производства.
Трудности управления таким комплекK
сом обусловлены сложной структурой
организации образовательного и научK
ного процессов в университете, мноK
гообразием форм обучения и источниK
ков их финансирования, значительной
номенклатурой специальностей и спеK
циализаций, наличием развитой сети
региональных филиалов, большим чисK
лом студентов и абитуриентов. В этих
условиях принятие руководством эфK
фективных управленческих решений
может быть выполнено только на осK
нове полных, точных и актуальных данK
ных по студенческому и кадровому соK
ставу, финансовому состоянию вуза,
доходам и расходам, другим показатеK
лям деятельности вуза. Такие данные
могут быть получены и обработаны в
рамках единой интегрированной сисK
темы управления вузом.
Разработанная в КГТУ им. А.Н. ТуK
полева система «Электронный универK
ситет» объединяет существующие в
вузе программноKаппаратные компK
лексы в интегрированную систему упK

равления вузом. Основу системы соK
ставляют разработанные в универсиK
тете программные комплексы и базы
данных, содержащие многоплановую
информацию обо всех сторонах его
деятельности. Так, система «Деканат»
[1] обеспечивает управление учебныK
ми планами и контингентом студентов,
позволяет вести учет успеваемости, в
том числе и на основе балльноKрейтинK
говой системы (БРС), формирует мноK
гообразную отчетную и справочную
информацию (приложение к диплому,
стандартные статистические формы,
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информацию для студенческого отдеK
ла кадров и военноKучетного стола).
Информационные системы бухгалK
терского учета, планирования, управK
ления персоналом, управления госуK
дарственными закупками обеспечиваK
ют автоматизацию процессов админиK
стративноKхозяйственной жизни униK
верситета. Системы управления научK
ными исследованиями обеспечивают
информационное сопровождение наK
учной деятельности вуза. Внедренная
на базе Lotus Domino система электK
ронного документооборота сформиK
ровала единое нормативное информаK
ционное пространство КГТУ им. А.Н.
Туполева.
При создании системы «ЭлектронK
ный университет» был выбран подход
к объединению разнородных функциK
ональных подсистем в единую систеK
му, основанный на реализации интегK
рированной системы как совокупносK
ти автономных программноKаппаратK
ных комплексов [2]. ФункционироваK
ние всей системы как единого целого
осуществляется путем реализации инK
формационного взаимодействия межK
ду подсистемами на основе стандартиK
зованных протоколов информационK
ного обмена документами в рамках выK
числительной сети.
Преимущества такого подхода:
1) полностью сохраняются нараK
ботки вуза в области автоматизации
функциональных подразделений. В
связи с этим резко сокращается время
и стоимость реализации всей системы
и ее внедрения;
2) существенно сокращаются затK
раты на модернизацию и развитие сиK
стемы. Поскольку в рамках локальной
подсистемы реализуются все функции
подразделения вуза, то ее развитие и
модернизация могут вестись независиK
мо от других подсистем. Каждая подK
система в ходе своей эволюции должK
на обеспечить лишь реализацию проK

токолов информационного обмена с
другими подсистемами.
Разработка и внедрение интегрироK
ванной информационноKуправленчесK
кой системы (ИУС) позволяет решать
следующие задачи:
z
обеспечение информационной
поддержки для принятия стратегичесK
ких и оперативных управленческих реK
шений на уровне ректората и руководK
ства отделов и служб;
z
оперативный мониторинг текуK
щего финансового состояния, учебноK
го и научного процесса КГТУ;
z
оперативное планирование и
контроль исполнения бюджета;
z
регулярный мониторинг и контK
роль договорных и финансовых взаиK
моотношений вуза с контрагентами;
z
мониторинг кадрового учета
преподавательского состава;
z
контроль и непосредственное
управление процессом формирования
единого штатного расписания;
z
консолидация всей отчетности в
единой системе бухгалтерского учета;
z
возможность передачи/получеK
ния информации из нескольких интегK
рируемых систем.

Из жизни вуза
В основу создания ИУС положен подK
ход, базирующийся на внедрении компK
лексного интеграционного решения, исK
пользующего единую среду передачи
данных для всех интегрируемых подсисK
тем. Это решение позволяет создать, в
первую очередь, единую технологию
взаимодействия для существующих и
вновь внедряемых информационных сиK
стем университета в условиях неодноK
родности технологических платформ,
программных интерфейсов и моделей
данных. При таком подходе взаимодейK
ствие любых двух подсистем происходит
только через среду интеграции.
По сравнению с используемым в наK
стоящее время подходом к обеспечеK
нию взаимодействия систем по принK
ципу «каждыйKсKкаждым», предлагаеK
мый подход позволяет решить следуюK
щие задачи:
z
ограничить количество необхоK
димых связей между системами и комK
понентами преобразования данных за
счет использования централизованной
среды интеграции;
z
обеспечить корректное возобK
новление процедур взаимодействия при
плановой или аварийной недоступносK
ти отдельных интегрируемых систем;
z
обеспечить высокую надежность
при взаимодействии систем, в том чисK
ле гарантированную доставку сообщеK
ний, преобразование протоколов,
форматов данных и др.;
z
предоставить унифицированные
инструменты и методики для подклюK
чения новых систем и разработки ноK
вых интеграционных интерфейсов;
z
создать условия для внедрения
необходимых процедур и стандартных
методик обеспечения информационK
ной безопасности.
Интеграционное решение базируK
ется на использовании системы MS
BizTalk Server, обладающей широкими
техническими возможностями для инK
теграции прикладных приложений
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(Microsoft, SAP, Oracle, других поставK
щиков), баз данных (MS SQL Server,
Oracle, IBM DB2) и различных техноK
логических платформ (.Net, J2EE),
включает возможности моделироваK
ния, настройки и управления бизнесK
процессами, а также позволяет исK
пользовать концепцию сервисноKориK
ентированных архитектур (SOA) и
вебKсервисов (Web Services).
В рамках интегрированной системы
объединяются следующие функциоK
нальные подсистемы КГТУ:

управления учебным процессом;

управления экономической деяK
тельностью;

управления персоналом;

управления государственными
закупками;

управления научными исследоK
ваниями и инновационной деятельноK
стью;

электронного документооборота;

администрирования и ведения
контроля исполнительской дисципK
лины;

отображения информации верхK
него управленческого уровня;

отображения информации нижK
него потребительского уровня;
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Рис. 1. Целевая техническая архитектура

защиты от несанкционированK
ного доступа.
Целевая техническая архитектура
интегрированной системы представлеK
на на рис. 1.
Использование интегрированной
системы позволяет на различных уровK
нях принятия решений получать точK
ную и достоверную аналитическую инK
формацию:
z
по данным бухгалтерского и наK
логового учета;
z
по данным экономического учеK
та и планирования;
z
по конкурсным процедурам и гоK
сударственным контрактам;
z
по кадровому учету;
z
по расчету кадровой потребносK
ти в профессорскоKпреподавательском
составе;
z
по научноKисследовательской раK
боте и инновационной деятельности;
z
по учету движения и успеваемоK
сти студенческого контингента;
z
по контролю исполнительской
дисциплины.
Использование этой информации

для системного анализа и принятия реK
шений обеспечивает эффективное упK
равление инновационным развитием
вуза.
Одновременно система «ЭлектронK
ный университет» является информаK
ционной средой для реализации на
базе КГТУ им. А.Н. Туполева концепK
ции исследовательского университета.
Воплощенная в проекте технология
может рассматриваться как общий
принцип построения интегрированK
ных программных комплексов для взаK
имодействия технического универсиK
тета и предприятий его инновационноK
го пояса в рамках единого информациK
онного пространства.
Создаваемые в КГТУKКАИ проK
граммные комплексы и базы данных
содержат многоплановую информацию
об инновационном потенциале вуза:

базы данных специальностей,
направлений подготовки, учебных плаK
нов, учебных программ, в том числе
программ повышения квалификации и
переподготовки;

базы данных с информацией об

Из жизни вуза
успеваемости стуK
дентов, их рейтинK
гах и портфолио;

базы данK
ных достижений
университета, наK
учноKтехнических
и образовательK
ных проектов, наK
правлений научK
ной и педагогиK
ческой деятельноK
сти преподаватеK
лей университета;

базы данных нормативной и научK
ноKтехнической информации универсиK
тета (электронные библиотеки, патенты,
проектную документацию, нормативноK
техническую документацию).
Эти базы данных могут использоK
ваться предприятиямиKпартнерами
университета для отбора перспективK
ных студентов, выбора образовательK
ных программ целевой подготовки и
повышения квалификации, оценки
возможностей вуза для реализации
программ развития предприятий. ОдK
новременно предприятияKпартнеры
получают возможность предоставить
университету банки данных своих инK
новационных и научноKисследовательK
ских проектов, базы данных квалифиK
кационных требований к специалисK
там и имеющимся вакансиям, собK
ственные базы нормативной и научноK
технической информации и другие данK
ные. Указанные базы данных имеют
распределенную структуру и, как праK
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вило, поддерживаются разнородными
программными комплексами.
Таким образом, система «ЭлектK
ронный университет» является эффекK
тивным механизмом построения едиK
ного информационного образовательK
ного пространства исследовательскоK
го университета и предприятий его инK
новационного пояса.
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Целевая контрактная
подготовка для
высокотехнологичных
производств

В статье обсуждаются проблемы взаимодействия базовых предприятий и вуза,
излагается опыт КГТУ им. А.Н. Туполева по целевой контрактной подготовке
специалистов для машиностроительной и авиационной отраслей в регионе.
Ключевые слова: базовое предприятие, вуз, целевая контрактная подготовка
специалистов, трудоустройство, машиностроение и авиация, регион.
Анализ развития современной экоK
номики, целей, задач и приоритетов
проводимой реструктуризации обоK
ронной промышленности выявил опреK
деленные трудности в аэрокосмичесK
ком комплексе страны, в частности в
его кадровых аспектах. Это нашло отK
ражение в государственном плане подK
готовки научных работников, специаK
листов и рабочих кадров для организаK
ций оборонноKпромышленного компK
лекса на 2007–2010 гг. Из него следует,
что в авиационной отрасли существуK
ет потребность в выпускниках учрежK
дений, прежде всего – НПО, затем
СПО и в меньшей степени – ВПО.
Система образования, обеспечиваK
ющая первую фазу воспроизводства
трудовых ресурсов, т.е. их формироK
вание, должна ориентироваться при
эффективной работе на рынке обраK
зовательных услуг на 1) требования
современной экономики (обеспечиK
вать соответствующий уровень знаний
и умений); 2) потребности рынка труK
да в необходимом количестве специаK
листов; 3) требования потребителей.
Формирование единого образоваK
тельного пространства, охватывающеK
го учреждения НПО, СПО, ВПО, проK
изводство и науку, может осуществK
ляться на основе следующих стратеK
гий: объединения информационных
пространств образовательных учрежK
дений, науки и производства; переноK

са (трансфера) и продуктивного исK
пользования представлений, идей,
принципов, знаний, методов и техноK
логий из одних областей в другие; форK
мирования новых форм коллективной
деятельности. Организация элементов
системы «образование – наука – проK
изводство» определяет развитие разK
личных форм взаимодействий.
К традиционным формам социальK
ного партнерства можно отнести фиK
лиалы кафедр на предприятиях, хоздоK
говора с предприятиями на выполнеK
ние различных видов работ, практики
на производстве.
В настоящее время наблюдается инK

Из жизни вуза
терес бизнесKсообщества к образоваK
нию, к подготовке кадров. Этот процесс
отражается в нормативноKправовых
документах. Принят закон, предусматK
ривающий участие работодателя в
формировании ФГОС и в контроле каK
чества профессионального образоваK
ния всех уровней. Ведь самые актуальK
ные требования к выпускнику может
сформулировать только работодатель.
В Республике Татарстан с 2005 г.
реализуется порядок конкурсного отK
бора в государственные вузы на услоK
виях целевой контрактной подготовки
(ЦКП), утвержденный постановлениK
ем Кабинета министров РТ от
28.06.2004 г. №308 «Об организации
целевой контрактной подготовки спеK
циалистов с высшим и средним проK
фессиональным образованием в РесK
публике Татарстан и их трудоустройK
стве».
За четыре года выполнения постаK
новления заказы министерств и веK
домств существенно не изменились.
По данным вузов РТ, в 2007–2008 гг. по
дополнительным заявкам предприятий
на очные бюджетные отделения было
принято 1463 человека. Предприятиям
больше нужны инженерноKтехничесK
кие кадры, хотя заявки на специалисK
тов социальноKгуманитарных обласK
тей также продолжают поступать.
Анализ показывает, что потребность
в инженерноKтехнических специальноK
стях сегодня почти в два раза выше.
Для экономики страны важно, чтоK
бы специалисты применяли свои комK
петенции в соответствии с полученным
дипломом, чего часто не происходит.
Не случайно Рособрнадзор намерен
при выдаче лицензий по новым специK
альностям и при повторном лицензиK
ровании вуза учитывать экспертные
заключения на востребованность кадK
ров со стороны служб занятости и адK
министраций региона, в котором фунK
кционирует вуз. В этих условиях интегK
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рация вузов и производства выступаK
ет важнейшим фактором подготовки
компетентного, конкурентоспособноK
го, востребованного обществом спеK
циалиста.
Для взращивания профессионала,
обладающего к тому же высокой моK
тивацией к труду и преданного предK
приятию, необходимо постоянное учаK
стие самого предприятия в образоваK
тельном процессе. На сегодняшний
день работодатели практически не заK
действованы в уточнении образоваK
тельных программ с целью их «подгонK
ки» под конкретное рабочее место и не
всегда указывают свои требования к
профессии. В результате выпускники
часто не проходят отбор при трудоусK
тройстве именно изKза несоответствия
дополнительным требованиям работоK
дателя.
Казанский государственный техниK
ческий университет им. А.Н. Туполева
является активным участником пяти
образовательных кластеров РеспублиK
ки Татарстан (машиностроительного,
авиационного, энергетического,
транспорта и дорожного строительK
ства, информатизации и связи), целью
создания которых является социальK
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ное партнерство учебных заведений и
предприятий РТ в подготовке высокоK
квалифицированных кадров для региK
она.
Такая форма интеграции образоваK
ния и производства позволяет свести
до минимума время адаптации выпускK
ника на рабочем месте; обеспечить
мобильность специалистов при освоK
ении и разработке принципиально ноK
вых технологий; ускорить рост проK
фессионального мастерства выпускK
ников; создать эффективную обратK
ную связь вуза с предприятием в целях
совершенствования предметного соK
держания учебного процесса, усиления
практической составляющей обучения,
формирования инструментов продукK
тивного взаимодействия производства
и науки.
Наиболее перспективным направK
лением сотрудничества вуза и произK
водств, входящих в образовательный
кластер, и является целевая контрактK
ная подготовка (ЦКП) специалистов
по заказам предприятий, что особенK
но актуально для высокотехнологичK
ных производств: машиностроения,
авиаK и ракетостроения, транспорта и
энергетики, где имеется острый дефиK
цит инженерных кадров. По условиям
ЦКП вуз и предприятие совместно с
министерствами соK
гласовывают цифры
приема абитуриенK
товK«целевиков» с
учетом потребносK
тей промышленносK
ти и региона. КГТУ
им. А.Н. Туполева
имеет многолетний
опыт сотрудничества
в этом плане с предK
приятиями машиноK
строительной и авиаK
ционной отраслей:
Казанским авиациK
онным производK

ственным объединением им. С.П. ГорK
бунова, Казанским вертолетным завоK
дом, Казанским моторостроительным
производственным объединением,
КамАЗом, КБ «Туполев» и другими.
Вместе с Казанским авиационноK
техническим колледжем им. П.В. ДеK
ментьева, профессиональным лицеем
ПЛK123 и перечисленными выше предK
приятиями в рамках авиационного обK
разовательного кластера осуществK
ляется подготовка рабочих, техников
и инженеров для авиационной отрасK
ли. Совместно с КамАЗом КГТУ им.
А.Н.Туполева организован втуз. АнаK
логичное взаимодействие наш универK
ситет осуществляет с предприятиями
региона в области связи, транспорта,
энергетики. При этом используются
различные формы сотрудничества: цеK
левая контрактная подготовка; органиK
зация учебных, производственных и
преддипломных практик студентов;
создание научных лабораторий и каK
федр на производстве, создание учебK
ноKнаучноKпроизводственных компK
лексов; опрос работодателей для форK
мирования наиболее важных компеK
тенций (профессиограмм) специалисK
та; анализ отзывов работодателей;
трудоустройство выпускников, стажиK
ровка преподавателей на передовых

Из жизни вуза
предприятиях; выполнение совместK
ных исследований и многое другое.
Со всеми предприятиями заключеK
ны долгосрочные договора о сотрудK
ничестве, в том числе о целевой конK
трактной подготовке специалистов для
базовых предприятий. Важным звеном
ЦКП является реализация дополниK
тельных образовательных программ
по специализациям различного наK
правления по согласованию с базовыK
ми предприятиями. Целью введения
таких дополнительных учебных заняK
тий является углубление профессиоK
нальных знаний, улучшение качества
подготовки инженерных кадров, адапK
тация их к условиям производства.
Имеющийся опыт развития новых
форм интеграции вуза и базовых предK
приятий позволяет говорить о переK
ориентации системы «образование –
производство» на формирование комK
петентности специалиста, на развитие
его профессионально значимых личK
ностных качеств (лидерства, креативK
ности и др.).
Награждение лучших студентов
именными стипендиями от предприяK
тий за научные исследования и высоK
кую успеваемость должно стимулироK
вать их к углубленному освоению предK
метов учебного плана. Предприятия
могут финансировать и
дополнительное изучение
студентами смежных дисK
циплин, не входящих в госK
стандарт. Это также споK
собствует повышению каK
чества подготовки специK
алистов, причем при выбоK
ре программ дополнительK
ного обучения целевых
студентов предприятие
исходит из стратегии своK
его развития. Участие раK
ботодателя в разработке
тематики курсовых и дипK
ломных работ позволяет
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студентам глубже изучить специфику
профиля предприятия и перспективы
дальнейшей диверсификации произK
водства.
Предприятия осуществляют контK
роль текущей успеваемости целевых
студентов, которым они оказывают
финансовую поддержку, что позволяK
ет корректировать критерии их отбоK
ра и общее количество «целевиков».
Производственная практика, котоK
рую студенты проходят на предприяK
тии, должна быть первым этапом адапK
тации студентов к профессиональной
среде и приобретения необходимых
практических навыков. Совмещение
учебы и работы повышает их самодисK
циплину и психологическую устойчиK
вость, дает возможность общаться со
специалистамиKпрофессионалами, пеK
ренимать их опыт и знания, формируK
ет творческий потенциал.
Одним из условий ЦКП по заказу
предприятий является совершенствоK
вание практических навыков студенK
тов, в частности приобретение ими
рабочих специальностей. Это позволяK
ет улучшить качество инженерной подK
готовки уже с первых курсов обучения.
Так, первокурсники Института авиаK
ции, наземного транспорта и энергеK
тики КГТУ им. А.Н. Туполева имеют
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возможность получить смежную рабоK
чую специальность и днем трудиться на
базовом предприятии, а во второй поK
ловине дня обучаться по программе
вуза. Для этого на заводе открыты фиK
лиалы кафедр института. Полученная
рабочая специальность повышает соK
циальную защиту студентов на рынке
труда, а в условиях дефицита рабочих
кадров помогает решать задачи произK
водства и делает более качественной
подготовку будущих инженеров. По
такой схеме работают выпускники КаK
занского авиационноKтехнического
колледжа, объединенные в группы
ЦКП вуза при Казанском моторостроK
ительном производственном объедиK
нении и Казанском авиационном проK
изводственном объединении им. С.П.
Горбунова.
За четыре года работы по целевой
контрактной подготовке в КГТУ им.
А.Н. Туполева поступили и обучаются
около 300 человек, а в 2008/09 учебном
году «целевики» составили 50% от обK
щего плана набора абитуриентов. ПоK
лученные в ходе практической деятельK
ности знания, умения и навыки помоK
гают студентам глубже вникать в секK
реты будущей инженерной специальK
ности. На старших курсах у многих из
них начинается карьерный рост, проK
исходит естественK
ный переход на инK
женерноKтехничесK
кие должности.
Подводя итоги,
можно сформулиK
ровать следующие
основные требоваK
ния к качеству подK
готовки рабочих и
специалистов для
авиационной отK
расли.
z
НаучноKтехK
нологическое обесK
печение профессиK

онального аэрокосмического образоK
вания, которое ориентировано на цеK
левую подготовку и переподготовку
кадров на базе передовых проектноK
конструкторских решений, применеK
ния новых материалов и технологий.
z
Информационное обеспечение
подготовки специалистов для широкоK
го использования информационных
технологий на всех стадиях жизненноK
го цикла изделий авиационной и ракетK
ноKкосмической промышленности – от
разработки проектов до эксплуатации
и утилизации.
z
Формирование системы опереK
жающей подготовки научноKпедагогиK
ческих кадров и повышения качества их
профессиональной деятельности.
z
Формирование единого образоK
вательного пространства «НПО – СПО
– ВПО – наука – производство», наK
правленного на объединение усилий
профессиональной школы, науки и отK
раслевых предприятий по организации
целевой подготовки квалифицированK
ных рабочих и специалистов под конкK
ретные рабочие места.
Хотелось бы обратить внимание
на возникающие при целевой конK
трактной подготовке пр облемы.
Прежде всего отметим некачественK
ный отбор абитуриентов. Резко
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упавший престиж инженерной проK
фессии приводит к тому, что базовые
предприятия вынуждены формироK
вать контингент целевого набора из
числа «троечников» – выпускников
общеобразовательных школ. Как
следствие – низкая успеваемость
первокурсников и большой процент
отсева. Многие базовые предприятия
изKза дефицита рабочих кадров ввеK
ли новую схему обучения «целевиK
ков»: днем – работа на заводе, вечеK
ром – учеба в вузе, что негативно скаK
зывается на их успеваемости.
Наблюдается парадокс: предприяK
тие желает иметь адаптированного к
условиям будущей работы студента, и
вуз по просьбе предприятия готов
представить соответствующую проK
грамму дополнительной подготовки,
предприятия же не в состоянии эту
программу финансировать. Не всегда
«целевикам» гарантировано трудоусK
тройство, кроме того, на практике редK
ко выполняются социальные гарантии
договора (оплата проезда, проживание
и т.д.).
Возможным выходом из сложивK
шейся ситуации могли бы стать следуK
ющие меры:

97


создание оптимальных условий
для совмещения работы и учебы целеK
виков;

приближение учебного процесK
са к месту работы, что сократит потеK
рю времени при переезде к месту заK
нятий;

формирование гибкого графика
работы и учебы;

оплата дополнительной образоK
вательной программы вуза за счет обK
щих средств предприятийKработодатеK
лей, спонсоров и родителей;

привлечение специалистов
предприятий для чтений лекций по доK
полнительной программе подготовки
«целевиков».
Непосредственное участие предK
приятия в образовательном процессе
позволяет готовить квалифицированK
ных специалистов, обладающих необK
ходимыми профессиональными знаниK
ями, умениями и навыками в конкретK
ной области и адаптированных к проK
изводственной деятельности. Целевая
контрактная подготовка сегодня остаK
ется признанным механизмом повышеK
ния качества подготовки специалистов
для высокотехнологичных произK
водств.

KOSTIN V.A., NASYROVA R.G. GOALKORIENTED CONTRACTKBASED
TRAINING OF SPECIALISTS
The article discusses challenges of leading field enterprises and higher educational
institution interaction. Tupolev Kazan State Technical University experience on goalK
oriented contractKbased training of specialists for engineering and aviation industry in
the region is described.
Keywords: leading field enterprise, higher educational institution, goalKoriented
contractKbased training of specialists, employment, engineering and aviation industry,
region.
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Воспитательная
деятельность как аспект
профессиональной
подготовки инженера

В статье представлены основные направления воспитательной работы в КГТУ
им. А.Н. Туполева, реализуемые в контексте формирования корпоративной ком#
петенции будущего профессионала.
Ключевые слова: корпоративная культура вуза, профессиональная подготов#
ка инженера, воспитательная работа, педагогическое взаимодействие, психоло#
го#педагогический практикум.
Целью воспитания студентов в КаK
занском государственном техническом
университете им. А.Н. Туполева являK
ется разностороннее развитие личноK
сти будущего специалиста с высшим
профессиональным образованием, обK
ладающего высокой культурой, интелK
лигентностью, социальной активносK
тью, характером гражданинаKпатриоK
та. Главная задача – создание условий
для активной жизнедеятельности стуK
дентов, их самоопределения и самореK
ализации, максимального удовлетвоK
рения потребностей в интеллектуальK
ном, культурном и нравственном разK
витии.
В качестве актуальных задач воспиK
тательной деятельности в КГТУ им.
А.Н. Туполева выступают следующие:
z
формирование личностных каK
честв, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности;
z
формирование у студентов гражK
данской позиции и патриотического
сознания, правовой и политической
культуры;
z
выработка в преподавательской
среде отношения к студентам как к
субъектам собственного развития (пеK
дагогика сотрудничества);
z
воспитание нравственных каK
честв, интеллигентности;
z
ориентация на общечеловечесK
кие ценности и высокие гуманистичесK
кие идеалы культуры;

z
привитие умений и навыков упK
равления коллективом в различных
формах студенческого самоуправлеK
ния;
z
сохранение и приумножение исK
торикоKкультурных традиций универK
ситета;
z
приобщение к университетскому
духу, формирование чувства универсиK
тетского корпоративизма и солидарK
ности;
z
укрепление и совершенствоваK
ние физического состояния, стремлеK
ние к здоровому образу жизни.
Приоритетные направления воспиK
тательной деятельности в КГТУ им.
А.Н. Туполева (профессиональноKтруK
довое, гражданскоKправовое, культурK
ноKнравственное) реализуются в конK
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тексте формирования корпоративной
культуры личности с ориентацией на
ее компетентность и конкурентоспоK
собность.
Корпоративная культура – это комK
плексное социальное явление, предK
ставляющее собой набор присущих
всем членам организации поведенчесK
ких норм, ценностей, представлений и
понятий, которые формируются внутK
ри организации и подвергаются измеK
нениям в процессе ее функционироваK
ния. В период профессионального обуK
чения в вузе формируется корпоративK
ная компетенция. Это социальноKпсиK
хологическое качество, обеспечиваюK
щее интеграцию личности в корпораK
тивное сообщество и включающее в
себя мотивы, цели, ценностные устаK
новки специалиста, его отношение к
будущей профессиональной деятельK
ности как к ценности, потребность в
формировании своей корпоративной
культуры, стремление к личному самоK
совершенствованию, стиль и способы
поведения на основе эмоциональноK
волевой саморегуляции и адекватной
самооценки.
На становление корпоративной
компетенции студента влияет вся жизK
недеятельность вуза, следовательно, ее
можно рассматривать как некую «субK
культуру» в рамках доминирующей
культуры факультета (института) или
вуза в целом. Поэтому при планироваK
нии воспитательной работы нужно
ориентироваться на проведение целеK
направленной деятельности по усвоеK
нию лучших образцов поведения, подK
держание традиций, создание эстетиK
ки повседневности, осознание униK
кальности образовательного проK
странства данного учреждения и горK
дости за свой вуз.
Корпоративная культура вуза в наK
шем понимании связана с личностныK
ми усилиями всех членов коллектива,
направленными на организацию эфK
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фективной групповой деятельности
по решению проблем данного учрежK
дения и реализации его миссии через
усвоение профессиональных (корпоK
ративных) ценностей и норм. КорпоK
ративность проявляется в особой,
уникальной для данного вуза социальK
ноKпсихологической атмосфере. В
КГТУ им. А.Н. Туполева все делается
для того, чтобы сотрудников и студенK
тов объединял «корпоративный дух»
– сознание сопричастности общему
делу. Элементами созданной у нас
корпоративной культуры являются
ценности, традиции, корпоративные
мероприятия, корпоративные коммуK
никации, этикет, здоровый образ
жизни.
Вуз – это особая среда, которая
формирует фундамент личности через
многочисленные гуманитарные и спеK
циальные курсы, общение с эрудироK
ванными и заинтересованными в стуK
дентах педагогами, многообразную
студенческую жизнь. Выпускники, где
бы они ни работали, навсегда остаютK
ся членами одной большой семьи. Ни в
одном вузе Казани студенты и сотрудK
ники не называют учебные здания доK
мом. В понятие «дом» вкладывается
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дружелюбие, родство душ, взаимопоK
нимание, общие цели.
Корпоративная культура в КГТУ им.
А.Н. Туполева проявляется в аббревиK
атуре «КАИ», особых знаках отличия,
значках, эмблеме, гимне. В универсиK
тете создан и поддерживается яркий и
узнаваемый фирменный корпоративK
ный стиль, который проявляется в
оформлении зданий, стендов, вывесок,
печатной продукции вуза. Большой
популярностью у студентов пользуетK
ся имиджевая продукция вуза: кепки,
футболки, ручки, блокноты, плакаты,
календари с синеKбелой символикой.
Каждый студент стремится быть облаK
дателем этой атрибутики, она подчерK
кивает причастность к alma mater. И не
случайно в стенах именно нашего вуза
родилась песня, ставшая впоследствии
гимном, который «каисты» поют с горK
достью: «Знай, что встретился ты с
другом, с братом со своим, лишь увиK
дишь человека со значком КАИ». КажK
дое мероприятие – будь то фестиваль,
праздничный концерт, торжественная
линейка, открытие научных конференK
ций, спортивных турниров – начинаK
ется с исполнения гимна университеK
та. Это захватывающий миг, который
объединяет, наполняет сердца студенK
тов и сотрудников гордостью за свой
вуз, причастностью к его свершениям.
Важным показателем сформироK
ванности корпоративной культуры явK
ляется развитие студенческого самоK
управления. В нашем университете
всегда придавалось и придается первоK
степенное значение социальной и псиK
хологоKпедагогической поддержке
студенческой инициативы и самодеяK
тельности.
Совет студентов и аспирантов КГТУ
им. А.Н. Туполева представляет самые
различные интересы студентов: научK
ные, учебные, информационные, социK
альные, спортивные, культурноKмасK
совые, по трудоустройству и вторичK

ной занятости. Его работа имеет мноK
гоступенчатый характер: университет
– институт (факультет) – специальK
ность – академическая группа – стуK
дент. В каждом институте (на факульK
тете), в каждом общежитии действует
свой совет, который ведет свою рабоK
ту под руководством общеуниверсиK
тетского.
Особое внимание совет студентов
уделяет работе с первокурсниками. С
первых дней учебы он помогает младK
шим товарищам адаптироваться к ноK
вым для них социальным условиям. В
каждом совете института (факультета)
действует система кураторства: к групK
пе первокурсников помимо куратораK
преподавателя прикрепляется кураK
торKстаршекурсник, который знакоK
мит молодых коллег с университетом,
со структурой студенческого самоупK
равления как у себя на факультете, так
и в вузе в целом. Студенту первого курK
са выдается «Памятка первокурсниK
ку», составленная управлением воспиK
тательной работы совместно с совеK
том студентов и аспирантов. С целью
выявления наиболее одаренных ребят

Из жизни вуза
проводятся специальные собеседоваK
ния в студенческих советах институтов
(факультетов). Итогом этой кропотлиK
вой работы является выбор тех, кто
станет участниками ежегодной школы
актива «Первый полет». Здесь лидеры
получают азы знаний о взаимодейK
ствии в социальной группе, знакомятK
ся с традициями КГТУ им. А.Н. ТупоK
лева, чтобы потом передать эти знания
в свои учебные группы.
Важной составляющей универсиK
тетской корпоративной культуры явK
ляется работа с выпускниками. Даже
расставшись с вузом много лет назад,
выпускники чувствуют свою причастK
ность к alma mater и могут участвовать
в деятельности «Ассоциации выпускK
ников», которая помогает и студентам,
и университету в целом. Ни одно крупK
ное мероприятие вуза не обходится
без спонсорской помощи ассоциации.
Существенным звеном в поддержаK
нии и воспроизводстве корпоративной
культуры, в воспитании патриотизма,
профессионализма и преемственносK
ти является музей истории техничесK
кого университета (открыт 5 марта
1982 г.). В связи с этим нельзя не отмеK
тить активную роль военной кафедры
КГТУ им. А.Н. Туполева в патриотиK
ческом воспитании студентов и работK
ников университета. Традиционным
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стало участие студентов, обучающихK
ся на военной кафедре, в параде войск
Казанского гарнизона 9 мая.
В КАИ созданы все условия для саK
моразвития, личностного роста стуK
дентов. Любой творчески настроенK
ный студент может выбрать занятие по
душе из широкого спектра предлагаеK
мых направлений.
УчебноKисследовательская работа
студентов во внеучебное время преK
дусматривает элементы исследований
в традиционных формах обучения. НаK
учноKисследовательская работа во
внеучебное время – это работа студенK
тов в научных кружках и семинарах, в
хоздоговорных, госбюджетных проекK
тах, участие в международных исслеK
дованиях по договорам с зарубежныK
ми учебными и научными заведениями,
в конкурсах на получение грантов. Все
это позволяет выявить таланты будуK
щих специалистов. Результаты творK
ческих работ представляются на ежеK
годной международной конференции
«Туполевские чтения».
В БрейнKклубе, объединяющем стуK
дентов, увлеченных интеллектуальныK
ми играми, состоит множество команд:
«НовоКАИн», «Intel Inside», «СнеK
жинки» и «Наша.ru». Команды клуба
на всем протяжении его существоваK
ния отстаивали честь вуза не только на
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мероприятиях БрейнKклуба РеспублиK
ки Татарстан, но и на выездных чемпиK
онатах.
Традиционно для «каистов» учасK
тие в соревнованиях по авиамодельK
ному и планерному спорту, где они уже
более 50 лет завоевывают высокие
награды.
Спортивный клуб (организован в
1953 г.) и кафедра физической культуK
ры занимаются раскрытием спортивK
ного потенциала студентов, пропаганK
дой здорового образа жизни.
Особую роль в формировании корK
поративной культуры университета
играют студенческие трудовые отряK
ды. Они готовят молодежь к взрослой
жизни, помогают понять своё предназK
начение, найти себя в коллективе едиK
номышленников.
Студенческий клуб, объединяющий
более 700 участников различных жанK
ров и направлений, имеет 50Kлетнюю
историю. С клубом связано множеK
ство традиций, одна из которых – ВсеK
российский конкурс СТЭМов «ИкариK
ада». На фестивале «Студенческая
веснаK2008» творческий коллектив
КГТУ им. А.Н. Туполева завоевал наиK
высшую награду – ГранKпри. Наряду
со знаковыми для каждого студента
мероприятиями «Студенческая весK
на», «День первокурсника» проводятK
ся и уникальные мероприятия. Так,
«День знаний» и «День отличника»
включают особый ритуал – церемоK
нию награждения лауреатов «СмотраK
конкурса КАИ» (конкурсы фото, виK
део, поэзии, прикладного творчества,
«Лучшая группа», «Лучший куратор»,
«Мистер и Мисс КАИ»). Самым ярким
и значимым для всех «каистов» являK
ется праздник «С Днём рождения,
КАИ!».
Корпоративные акции КГТУKКАИ –
это особые плановые мероприятия,
призванные продемонстрировать соK
бравшимся яркие примеры выражения

корпоративных ценностей, способK
ствующие единению «каистов».
Важнейшим ресурсом формироваK
ния корпоративной компетенции в
вузе является накопленный отечеK
ственной педагогикой опыт воспитаK
ния в коллективе, педагогического
проектирования через планирование
воспитательной работы. ПедагогичесK
кое сотрудничество в учебноKвоспитаK
тельных практиках предполагает эмоK
циональное взаимодействие, увлеченK
ность делом, решение общих проблем.
Оно опирается на диалог, диспут, дисK
куссию, коллективные формы оргаK
низации деятельности, тренинги,
«круглые столы», т.е. коммуникативK
ные техники трансляции педагогами
профессионально значимых качеств и
ценностей.
Неотъемлемым элементом системы
подготовки специалиста в вузе являетK
ся педагогическое взаимодействие
преподавателей со студентами. Оно
будет эффективным только тогда, когK
да педагог знает закономерности обK
щения, использует коммуникативные
навыки, когда ему удается включить
студентов в совместную деятельность,
организовать полноценное педагогиK
ческое общение.
Следует также помнить, что мощK
ным воспитательным воздействием на
студентов обладает личность самого
преподавателя. Именно благодаря
личности преподавателя воспринимаK
ется (или не воспринимается!) тот или
иной учебный курс (учебная дисципK
лина).
НаучноKметодическое обеспечение
воспитательной работы в КГТУ им.
А.Н. Туполева осуществляет кафедра
педагогики высшей школы. Ее сотрудK
никами был создан психологоKпедагоK
гический практикум «Техника педагоK
гического общения», реализуемый в
рамках повышения квалификации
преподавателей с целью формироваK

Из жизни вуза
ния у них приемов эффективного пеK
дагогического общения. Данная цель
предполагает осуществление следуюK
щих задач:
z
совершенствование знаний, умеK
ний и навыков по психологии общения
педагогов;
z
развитие коммуникативных умеK
ний и навыков;
z
выработка тактичного отношеK
ния к обучающимся;
z
формирование умений бесконфK
ликтного выхода из сложных ситуаций.
В содержании практикума освещеK
ны основные вопросы педагогическоK
го взаимодействия, раскрывается
сущность ряда психологических поняK
тий, содержательноKцелевая, операK
ционная и результативная стороны
педагогического общения. Основу
тренинга составляют специально поK
добранные упражнения, выстроенные
в определенном алгоритме для каждоK
го занятия, что позволяет преподаваK
телю:
– развить способность адекватно
воспринимать студента в ситуации пеK
дагогического общения;
– овладеть диагностическими меK
тодиками для выявления уровня коммуK
никативных умений и навыков у себя и
у студентов;
– приобрести навыки психологиK
ческой и этической защиты от маниK
пулирования во время контактов;
– выработать целесообразную
последовательность действий перед
аудиторией;
– сформировать умение моделиK
ровать стратегию управления коллекK
тивом с позиций личностноKориентиK
рованной педагогики.
Предполагаемыми результатами
тренинга являются применение в рабоK
те полученных психологоKпедагогиK
ческих знаний и улучшение взаимоотK
ношений между преподавателями и
студентами.
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Учитывая необходимость комплекK
сного подхода к психологоKпедагогиK
ческому обоснованию, проектироваK
нию и реализации профессиональноK
го воспитания и профессионального
развития специалистов в современном
техническом университете, в ИнституK
те повышения квалификации и переK
подготовки педагогических кадров
КГТУ им. А.Н. Туполева в настоящее
время осуществляется программа
«Воспитательная деятельность в техK
ническом университете». Ее целями
являются:
9 изучение современных подхоK
дов к организации воспитательной деK
ятельности в техническом универсиK
тете;
9 проведение диагностики, форK
мирование (коррекция), тренинг личK
ностных качеств преподавателей, умеK
ний, компетенций, значимых для учасK
тия в воспитательной деятельности в
вузе;
9 развитие системного и творчесK
кого мышления.
В ходе реализации программы реK
шаются следующие задачи:
9 выявление условий профессиоK
нального воспитания и профессиоK
нального развития как элементов проK
фессиональной подготовки студентов;
9 определение проблем в реализаK
ции воспитательной деятельности и
направлений их решения;
9 знакомство с современными конK
цепциями и подходами к воспитательK
ной работе в вузе;
9 изучение опыта организации
воспитательной деятельности в техниK
ческом университете;
9 разработка педагогического
проекта по актуальному направлению
воспитательной деятельности.
Для достижения заявленных целей
предусмотрено сочетание таких форм
в организации обучения, как лекции,
тренинги, деловые игры, семинары,
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ИнтернетKэкскурсии, работа творчесK
ких групп, самостоятельная работа
слушателей.
Таким образом, воспитательная деK
ятельность вносит весомый вклад в
формирование инженера, человека
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уверенного, ответственного, целеустK
ремлённого, знающего, что он принадK
лежит к многотысячной армии выпусK
кников славного вуза, и это осознание
делает его более конкурентоспособK
ным на рынке труда.
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TRAINING OF ENGINEER
The article is devoted to organization of educational activity at Tupolev Kazan
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according to general purpose of students’ education at technical university. They are
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and advancing pedagogical methodology applied by university teaching staff, and goals
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between students and teachers, practical seminars ‘Methodology of Pedagogical
Communication’, continuing professional development program for university staff
‘Educational Activity at Technical University’.
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Образовательный
потенциал педагога как
«человека культуры»

В последнее время осознана необходимость глубокой гуманитаризации образова#
ния. Перед педагогом встает задача раскрывать изучаемые дисциплины не только в
предметном аспекте, но и универсально, в многообразии форм их связей, т.е. в их
ценностном измерении. Отсюда необходима открытость педагога разным способам
осмысления изучаемого, которые он находит в культуре (наука, искусство, филосо#
фия, религия и т.п.). В результате педагог проявляет себя не только как профессио#
нал#предметник, но и как «человек культуры».
Ключевые слова: гуманитаризация, целостная личность, смыслообразование, миро#
отношение, открытость, универсальность, культура, наука, искусство, философия.
Педагогика последних десятилетий все
чаще задается вопросом: как расширить
возможности опосредованного частнонаучK
ным знанием педагогического воздействия
на духовную сферу личности учащегося?
Хорошо известно, что абсолютизация цеK
лей предметноKнаучной подготовки стала
одной из главных причин отрыва обучения
от задач воспитания. Это проявляется
прежде всего в утрате личностного измереK
ния образовательного процесса, его гумаK
нитарной основы, которая только и может
придать смысл полученным знаниям. При
всей важности предметного обучения
«сверхзадача» учителя, связанная со смысK
лоформирующей, человекотворческой стоK
роной педагогического процесса, имеет приK
оритетное значение.
В контексте сказанного как актуальная
осознается проблема формирования целоK
стной личности, готовой и способной не
только к научному, но и к многостороннеK
му познанию и постижению явлений мира
на основе свободного, творческого отношеK
ния к ним. Острота проблемы объясняется
определенными тенденциями общественноK
го развития. Речь идет о широко известном,
интенсивно развивающемся явлении, имеK
ющем самые серьезные последствия для
учебноKвоспитательных процессов. Это
дифференциация науки, труда и социальK

ной жизни, специализация и профессионаK
лизация, которые, как правило, ведут к
односторонности развития, формированию
т. н. «дробного», «частичного» человека –
той опасности, которую прозревал еще на
заре возникновения машинного производK
ства Ф. Шиллер (XVIII в.) и которая сегодK
ня многократно возросла.
Педагог, ориентированный на предельK
ные цели образования, которые заключаK
ются в становлении личности учащегося,
осознает недостаточность реализации «знаK
ниевой» установки. Учитель – воплощенK
ное диалектическое противоречие. Будучи
специалистомKпредметником, он вынужK
денно односторонен, но «сверхзадача», коK
торая стоит перед ним, диктует необходиK
мость стремиться к универсализму. Ведь
научное знание по своему существу всеобK
ще значимо и в этом качестве нейтрально, а
человек ищет смысложизненные регулятиK
вы, которые могли бы стать индивидуальK
ноKличностной опорой и позволили бы найK
ти смысл своей деятельности, своей жизK
ни, смысл самого себя. При этом имеется в
виду потребность в смысле не только утиK
литарном (зачем?), но и в свободном, собK
ственно человеческом, где «дух играет».
В этом случае решающее значение приK
обретает вопрос о личности педагога, проK
цессах ее самоформирования и профессиK
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онального самоопределения в качестве «чеK
ловека культуры». Образ «человека кульK
туры», намеченный в философской литеK
ратуре, дает представление о человекеKпроK
фессионале не в функциональных его хаK
рактеристиках, а в той духовной и практиK
ческой полноте, которую он приобретает,
будучи «встроен», органично включен в
процесс (жизнь) культуры. При этом мы исK
ходим из известного определения культуK
ры как самосознания свободного человека
[1]. И чем более органично и многообразно
человек связан с культурой, тем более цеK
лостна личность этого человека.
Для педагога как «человека культуры»
характерна многогранность представлений
о явлениях мира, определенный «избыток
видения», который и позволяет даже в усK
ловиях ограниченности учебного материаK
ла программами не быть «зажатым», стесK
ненным их требованиями, а, наоборот,
быть достаточно свободным, чтобы многоK
планово относиться к тем фактам, которые
являются предметом изучения. Как гумаK
нитарно ориентированная личность (а это,
на наш взгляд, непременная профессиоK
нальная особенность мышления и чувствоK
вания педагога независимо от специфики
предмета преподавания), педагог в «матеK
риале», в конкретике стремится показать,
что за каждым явлением (событием, проK
цессом, фактом и пр.) стоит человек, т.н.
«опредмеченные человеческие сущности».
Лишь рассмотрение любой истины сквозь
призму целей и ценностей человека может
дать о ней полное представление. «СверхK
задача» педагога заставляет его искать пути
и средства, которые помогают учащемуся
в единичном (конечном) «прозреть» или
хотя бы прочувствовать Целое, в отдельK
ных проявлениях ощутить его дыхание. В
этом отношении педагог (учитель, препоK
даватель) как «человек культуры» необхоK
димо философичен. «Философия, – пишет
С.И. Гессен, есть научное осознание того,
что интуитивно, бессознательно так хороK
шо известно каждому человеку в процессе
культурного творчества. Так как только

этот процесс возвышает жизнь человека, то
можно сказать, что философия есть самоK
сознание человека, есть познание в человеK
ке его человечности, понимая под послеK
дней не биологическиKпсихологическое суK
ществование, но совокупность воздвигаеK
мых человеком в его душе творческих заK
даний» [2, с. 122].
Осознание себя, своей принадлежносK
ти не только к профессиональной общноK
сти, но и к культуре – это осознание всех
(в т.ч. познавательных) способов смыслоK
образования. При этом важно учитывать
и изучать характер включенности педагоK
га в культуру: посредник (транслятор),
стремящийся доступными средствами пеK
редавать определенные программой фрагK
менты культуры; ее интерпретатор, пытаK
ющийся в диалоге и через диалог раскрыK
вать и «выращивать» смысл и таким обраK
зом «творить», развивать культуру. Образ
педагога как «человека культуры» вклюK
чает, очевидно, все намеченные аспекты:
транслятор – интерпретатор – творец, коK
торые получают то или иное наполнение в
зависимости от личности, ее мировоззреK
ния и ценностных ориентаций, с одной
стороны, и, с другой – от возрастных, тиK
пологических, характерологических осоK
бенностей учащихся.
Где же педагог ищет и находит эти «опK
редмеченные человеческие сущности»?
Сейчас важно наметить некоторые аспекK
ты, в которых изучаемые факты и события
предстают как явления культуры, а не тольK
ко науки, которая, разумеется, занимает
огромное место в культуре и, более того,
является ее (культуры) самосознанием.
Естественно, что в целостном образе
педагога как «человека культуры» прежде
всего выделяется специальная (предметK
ная) подготовка. В качестве предметника
педагог рассматривается как представитель
научного знания (естественноKнаучного,
математического, гуманитарного). Он не
ученый, но он владеет знаниями (теорияK
ми, концепциями, идеями, фактами и т.д.)
«своей» науки, логикой научного познания,
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определенным стилем мышления, а также
методологией, включающей, помимо метоK
дов исследования, ее основные ценности –
гносеологические идеалы, пафос научного
поиска и т.п. Предметная (в плане науки)
подготовка педагога достаточно органично
сочетается в его сознании с историей «своK
ей» науки; он знаком с истоками многих ее
проблем, «драмой идей» и «драмой людей»
в их стремлении к истине. И более того, на
основе научного знания у него складываетK
ся определенная картина мира.
Для нас важно то, что картина мира наK
прямую связана с мировоззрением и мироK
отношением человека. Богатство и целостK
ность картины мира педагога не могут не
отразиться на преподавании в целом. ИсK
тория науки, к которой он причастен, отK
крывает тот пласт культуры, в котором заK
рождалась наука и к которому она периоK
дически возвращается как плодотворному
источнику, позволяющему раскрыть ее доK
стижения с внутренней, субъективной, чеK
ловеческой стороны. История научных отK
крытий, творческие поиски ученых (их биоK
графии), их борьба и стремление к истине,
перерастающие в «драму идей» и «драму
людей», психологически приближают мир
науки, а главное – помогают проникнуться
внутренними импульсами ее развития, коK
торые в историкоKнаучном (и историкоK
культурном) освещении приобретают тот
масштаб, который они действительно имеK
ют в общественноKисторическом и культурK
ном развитии человечества [3].
Открытость педагога многоликости соK
циального и природного мира ведет его к
освещению изучаемого не только в теореK
тическом (научноKпознавательном) и деяK
тельностноKпрактическом, но и в духовноK
ценностном аспектах. Понятно, что в учебK
ном процессе педагог стремится раскрыть
сущность явления, какой она видится со
стороны объективных законов и законоK
мерностей. При этом учитываются и демонK
стрируются также те формы существоваK
ния (представления) этого явления (проK
цесса), которые открываются, в частности,
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при наблюдении. Это наглядное изображеK
ние (модель, картина, образ, в т.ч. художеK
ственный) или опыт, эксперимент, когда
явление (процесс) предстает в своей целостK
ности и служит опорой и познания, и личK
ностного отношения. Кроме того, в учебK
ном познании, как известно, освещается
применение научного знания. Ориентация
на практическую полезность, которая соK
провождает познавательную деятельность
человека, – мощный стимул активизации
научной мысли и творчества. Естественно,
что это обстоятельство используется и для
развития интереса, познавательной активK
ности учащихся. Это широкий пласт смысK
лообразующих связей, в которых содерK
жится ответ на вопрос «зачем?». Иначе гоK
воря, они позволяют судить о том, наскольK
ко результаты научного (и учебного) познаK
ния удовлетворяют потребностям человеK
ка, отвечают его запросам. В данном случае
явления рассматриваются в их функциоK
нальном предназначении, когда, положим,
лес, хвойные деревья как бы теряют свою
самоценность и предстают как древесина,
столь необходимая в хозяйстве и промышK
ленности. Отметим, что преувеличенное
внимание и акцентирование этой – прагмаK
тической – стороны изучаемого приводит
к развитию утилитарноKпрактического,
«экофобного» отношения к природе, к чеK
ловеку и формам его жизнедеятельности.
Оно красноречиво выражено в словах турK
геневского героя: «Природа не храм, а масK
терская, и человек в ней работник».
Подобному сциентистскому и утилитаK
ристскому взгляду противостоит позиция
бескорыстного, любовного, «экофильноK
го» отношения к природе, созерцания ее
красоты и мощи. «Такому прагматическоK
му изничтожению действительности, – пиK
шет С.Л. Рубинштейн, – нужно противопоK
ставить другое соотношение человека и
бытия – приобщение человека к бытию чеK
рез его познание и эстетическое переживаK
ние – созерцание. Бесконечность мира и
причастность к нему человека, созерцание
его мощи и красоты есть непосредственная
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данная завершенность в себе. СовершенK
ство явления, увековеченное в своем непосK
редственном чувственном бытии, – это и
есть эстетическое как первичный пласт
души. Прекрасное в природе как выступаK
ющее по отношению к человеку и чувства к
нему как некая предпосылка затем формиK
рующегося эстетического – таково содерK
жание человеческого созерцательного отK
ношения к миру» [4, с. 339].
Педагог как «человек культуры» учиK
тывает многообразие путей освоения мира
– и теоретикоKпознавательного, и практиK
коKдеятельностного – и соответствующих
им способов смыслообразования. Но он не
абсолютизирует каждый из них, а, испольK
зуя и тот и другой, рассматривает изучаеK
мое как природноKкультурную целостK
ность, которую оно обретает в эстетичесK
ких, художественноKэстетических образах
и представлениях. ДуховноKпрактическое
начало глубоко заложено в человеческой
природе, хотя и не всегда осознается. КраK
сота научной мысли, теоретического постK
роения, в котором учащемуся открывается
гармония природного мира, искусство, игра
будят воображение, вызывают у него шиK
рокую гамму чувств. Так, А. Гулыга в моK
нографии «Эстетика истории» (М., 1974)
показывает, что история развития человеK
ческого общества не может быть сведена к
социологическим аспектам, когда выявляK
ются ее закономерности, логика развития
событий. В истории исследователь видит
возвышенное и трагическое, комическое и
фарсовое. История предстает как предмет

не только познавательного отношения, но
и глубоких, разнообразных эстетических
переживаний. Способность к такому мироK
отношению, не ограниченному познанием
в узком смысле слова, ведет к раскрепощеK
нию сознания учащихся, открывая им досK
туп к широкой гамме переживаний. ТогдаK
то образование органично и безыскусно, но
эффективно становится и воспитанием.
Педагог как «человек культуры» – не
ученый и не историк науки, не философ и
не художник, но в чемKто он им подобен.
Чтобы обладать «избытком видения»,
иметь возможность «доопределять» предK
мет изучения, делать его целостным и ценK
ностно завершенным [5], он должен облаK
дать способностью видеть в предмете боK
гатство отношений и относиться к нему не
только познавательно, но и эмоционально:
эмоциональноKинтеллектуально, эмоциоK
нальноKэстетически, эмоциональноKнравK
ственно.
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BATRAKOVA S.N. TEACHER AS A «CULTURE MAN»
Recently we have become more and more aware of necessity of deep humanitarization in
education. The teacher faces the task to deliver phenomena studied not only in thеir cognitive
value, but universally, in all diversity of their existence. Hence teacher has to be open to
variоus types of comprehension of the material studied. The source can be found in culture
(sciencе, art, philosophy, religion, etc). Teacher as a professional must be «man of culture».
Keywords: humanitarization, integral personality, senseformation, world perception,
openness, universality, culture, sciencе, art, philosophy.
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Какими могут быть
государственные
образовательные стандарты?

При разработке новых стандартов предлагается руководствоваться следующими
принципами: вести учет трудоемкости изучения дисциплин и другой учебной деятель#
ности в целых единицах кредитов; вести бюджетирование обучения через стоимость
1 кредита; определить понятие «Циклы дисциплин» через компетенции; для каждого
цикла дисциплин определить три типа компонентов (федеральный, межвузовский, ву#
зовский); при бюджетной форме обучения должны финансироваться плановые креди#
ты компонентов; порядок и время выполнения учебной деятельности регламентирует#
ся учебным планом; содержание деятельности подчинено компетенциям; технология
изучения дисциплин учебным планом не регламентируется; каждый студент имеет
право формировать свой индивидуальный учебный план, руководствуясь базисным.
Ключевые слова: стандарты, кредиты, компетенции, циклы дисциплин, компо#
ненты, Болонская декларация, учебный план студента.
Проблемы, связанные с ориентацией
российской образовательной системы на
формирующееся единое образовательное
пространство Европы, затрагивают многие
аспекты ведения образовательной деяK
тельности.
Прежде всего – это современные госуK
дарственные образовательные стандарты.
Именно их формирование может изменить
структуру работы учебных заведений и всю
структуру образования. Существуют опаK
сения (не ошибусь, если скажу: у многих
из нас), связанные с небрежным копироваK
нием западных структур (которые сейчас
тоже реформируются) и преданием забвеK
нию хорошо апробированных прежних
структур (опыта прежних лет).
Готовя эту статью, я стремился на осK
нове имеющегося собственного опыта (как
декан я с 1992 г. подготавливал на базе разK
личных стандартов учебные планы специK
альностей, направлений и профилей, а как
информатик – разрабатывал в среде Excel
различные платформы для их формироваK
ния) предложить к обсуждению некоторые
сформировавшиеся в этой сфере идеи [1–
3]. Многое почерпнуто мною на научных сеK
минарах и конференциях, посвященных
этой тематике.
Как известно, разработка учебных плаK

нов осуществлялась на основе прописанK
ных в стандарте циклов дисциплин (наприK
мер, в структуре бакалавриата – это цикл
ГСЭ – общие гуманитарные и социальноK
экономические дисциплины; цикл ЕН – обK
щие математические и естественноKнаучные
дисциплины; цикл ОПД – общепрофессиK
ональные дисциплины направления; цикл
ДПП – дисциплины профильной подготовK
ки; цикл ФТД – факультативные дисципK
лины; ИГА – итоговая государственная атK
тестация бакалавра). При этом в большинK
стве циклов дисциплин предусматривалось
три группы компонентов дисциплин: федеK
ральный компонент; национальноKрегиоK
нальный (вузовский) компонент; дисциплиK
ны и курсы по выбору студента, устанавK
ливаемые вузом. Опираясь на прописанное
в стандарте содержание основной образоK
вательной программы (в содержании регK
ламентировались объемы трудоемкости
циклов, компонентов и дисциплин федеK
рального компонента), разрабатывался
учебный план, который должен был по
спектру дисциплин обеспечивать подготовK
ку выпускника в соответствии с квалифиK
кационной характеристикой.
Однако в учебном плане сложно отраK
зить соответствие содержания дисциплин
положениям, зафиксированным в квалиK
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фикационной характеристике выпускника. стандарта является включение в учебный
Они лишь косвенно (через специфику цикK план обязательного перечня дисциплин феK
ла дисциплин) могут быть поставлены в соK дерального компонента. Причем суммар#
ответствие этим положениям.
ное значение кредитов дисциплин должно
В настоящее время в подходах к разраK быть равно заданному значению (плано#
ботке современных стандартов используK вому значению) кредитов федерального
ется связь выбора дисциплин с формируеK компонента (здесь не должно быть выбоK
мыми компетенциями [4, 5]. При таком подK ра при формировании учебного плана).
ходе именно содержательные компоненты
2. Межвузовский компонент может
(компетенции) могут быть положены в осK быть задан как рекомендательный и открыK
нову выбора дисциплин.
тый, то есть быть дополняемым и изменяеK
Определим некоторые общие принциK мым (вполне возможно – через УМО). Сум#
пы, которые могут стать основой формиK марное значение кредитов дисциплин,
рования новых стандартов.
включенных в межвузовский компонент,
Вопервых, при формировании совреK должно превышать заданное значение
менных стандартов следует учитывать проK (плановое значение) кредитов межвузов#
цессы, связанные с переходом на кредитK ского компонента.
ные системы (системы зачетных единиц). В
3. Вузовский компонент формируется
этом случае все расчеты следует произвоK учебным заведением по схеме: суммарное
дить в кредитах, в том числе бюджетное значение кредитов дисциплин, включен#
финансирование обучения каждого студенK ных в вузовский компонент, должно пре#
та из числа всех обучающихся на бюджетK вышать заданное значение (плановое зна#
ной основе. При этом общий объем финанK чение) кредитов этого компонента. ВозK
сирования, выделяемого на обучение одноK можно, следует определить получение плаK
го студента, делится на соответствующую новых (зачетных) кредитов этого компоK
сумму кредитов (например, на 240 кредиK нента только в основном образовательном
тов). Таким образом, можно вычислить стоK учреждении.
имость одного кредита и далее – стоимость
4. При бюджетной форме обучения
изучения каждой дисциплины (курса, предK финансируются плановые кредиты компоK
мета). Здесь есть много проблем и дискусK нентов. Изучаемые студентом новые дис#
сионных вариантов решений (см., например, циплины (при уже достигнутых плановых
[6, 7]), но в данной статье мы не будем их кредитах компонента) оплачиваются
обсуждать.
студентом дополнительно. Аналогично
Вовторых, соблюдая преемственность с производятся расчеты и при внебюджетK
предыдущими стандартами, целесообразно ной форме обучения.
оставить понятие «Циклы дисциплин», но
Втретьих, для простоты расчетов цеK
вложить в него новое содержание – отраK лесообразно перейти к оценке трудоемкоK
жение в дисциплинах особенностей указанK сти изучения дисциплин (и другой учебной
ной компетенции. Аналогично нужно остаK деятельности) в целых единицах кредитов
вить и понятие «Компоненты циклов дисK (табл. 1). При этом по возможности слеK
циплин», но рассматривать для каждого дует отказываться от изучения одной дисK
цикла дисциплин три типа компонентов: фе# циплины в нескольких семестрах, разбивая
деральный, меж#
Таблица 1
вузовский, вузов#
Кредиты (зачетные единицы)
1
2
3
4
5
6
ский.
36
72
108
144
180
216
1. ПредполаK Трудоемкость в часах для зачетов
гается, что жестK Трудоемкость в часах для экзаменов 36
72
108
144
180
ким требованием
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их на отдельные логически замкнутые моK
дули (семестровые дисциплины).
Вчетвертых, при формировании учебK
ных планов в конкретном учебном заведеK
нии рекомендуется учитывать возможK
ность изучения дисциплин (согласно БоK
лонской декларации) в других учебных
заведениях. Это могут быть дисциплины
любого компонента. Оплачивать изучение
дисциплин в другом учебном заведении
должен сам студент. Возврат средств,
потраченных студентом на изучение дисK
циплин в другом учебном учреждении,
возможен для дисциплин федерального и
межвузовского компонентов: по заявле#
нию студентов, наличию невыполненных
кредитов компонента и выданного дру#
гим учебным заведением специального
сертификата об изученной дисциплине.
В сертификате должны быть отражены
реквизиты учреждения, лицензия на праK
во ведения образовательной деятельносK
ти, документы об аккредитации, факульK
тет, кафедра, специальность или направK
ление (профиль), вид компетенции, комK
понент компетенции, полное название дисK
циплины, сведения о ведущем преподаваK
теле (преподавателях) данной дисциплиK
ны, итоговом положительном результате
аттестации (получение зачета или положиK
тельной оценки за экзамен), полученных
кредитах и оплаченных образовательных
услугах. Документ должен быть заверен
подписью руководителя учебного заведеK
ния и печатью. Желательно, чтобы докуK
мент имел уровни защиты. Можно предоK
ставить вузу право проводить переаттесK
тацию дисциплины.
Впятых, следовало бы ввести в практиK
ку выставление на сайт учебного заведения
учебных планов и паспортов дисциплин
(возможно – аналоги рабочих программ или
УМК [3]) с указанием времени (периода)
изучения дисциплины и преподавателя
(преподавателей), ведущего (ведущих) эту
дисциплину, а также количество лекций,
практических (семинарских) и лабораторK
ных занятий (возможно, видеозанятий).
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Поэтому целесообразно использовать
блочно#модульную систему преподавания
дисциплин в семестре и балльно#рейтин#
говую систему ее изучения. Это позволит
каждому студенту ориентироваться в
структуре предлагаемых к изучению дисK
циплин учебного плана [8]. Имеет смысл
разработать единую концепцию формироK
вания аттестационных документов для дисK
циплин.
Вшестых, сформированный учебный
план специальности или направления (проK
филя) всегда будет являться основой (баK
зисный или опорный учебный план), по коK
торой будут формироваться индивидуальK
ные образовательные маршруты каждого
студента (индивидуальные учебные планы).
В базисном учебном плане целесообразно
выделять несколько специфичных по поK
рядку изучения групп дисциплин (наприK
мер, три):
z дисциплины, изучение которых регK
ламентируется временем изучения (год, сеK
местр, декада, неделя);
z дисциплины, изучение которых регK
ламентируется периодом изучения (годы,
семестры, декады, недели);
z дисциплины, которые никак не регK
ламентируются ни периодом, ни временем
изучения.
Это означает, что студенту предоставK
ляется выбор некоторых дисциплин (для
межвузовского и вузовского компонентов)
и выбор времени их изучения (если такоK
вой предусмотрен в выбранном вузе). ОдK
нако при формировании образовательно#
го маршрута студент может запланиро#
вать изучение значительно большего чис#
ла дисциплин, чем предусмотрено креди#
тами компонента (как мы сформулироK
вали выше, изучение дополнительных дисK
циплин должно оплачиваться самим стуK
дентом). В то же время вузу предоставляK
ется право (в зависимости от сложившихK
ся обстоятельств) самому регулировать своK
боду выбора студентом дисциплин и вреK
мени (периода) их изучения. Можно преK
доставлять студентам свободу выбора с
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первого курса, или только со второго, или
только с третьего (а может быть, и не преK
доставлять на первых порах вообще никаK
кого выбора)[6].
Вседьмых, при формировании учебноK
го плана стоит отказаться от планироваK
ния лекций, семинарских и лабораторных
занятий (это входит в компетенцию преK
подавателя). При этом регулирование ин#
тенсивности учебной нагрузки студен#
тов становится прерогативой не толь#
ко учебного заведения, но и самих сту#
дентов. Он становится обязательным учаK
стником формирования общей структуры
учебного процесса и собственной образоK
вательной траектории [1]. При этом в силу
новизны разрабатываемого подхода автор
не исключает возможности ошибок в форK
мировании проекта данного учебного плаK
на. Пока важны общие концептуальные
решения.
В настоящее время нами разрабатываK
ется автоматизированная система для форK
мирования учебных планов направлений и
профилей, индивидуальных учебных плаK
нов студентов (индивидуальных образоваK
тельных маршрутов), для распределения
учебной нагрузки преподавателей, для учеK
та выполнения учебных планов студентами
и выполнения нагрузки преподавателями.
Главное – простота расчетов, прозрачность
выбора образовательной траектории и учеK
та качества ее реализации.
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Читательский семинар
в гуманитарном
университете

Чтение рассматривается автором как глобальная социальная проблема. В каче#
стве эффективного методического инструмента автор предлагает т.н. «читатель#
ский семинар». Описан опыт проведения семинара в гуманитарном университете.
Ключевые слова: читательский семинар, продуктивное чтение, формирование чи#
тательской компетентности.
Чтение как самообразовательный проK
цесс и универсальная способность человеK
ка к расширению и обогащению своих знаK
ний можно назвать современной социальK
ной проблемой. Для школьников проблеK
мой является качество и объем прочитанK
ного, для взрослых – поиск времени, котоK
рое можно потратить на чтение, для специK
алистов – способы чтения и формы хранеK
ния его результатов, для студентов – овлаK
дение методами продуктивного чтения и
приемами понимания, для филологов – инK
терпретация прочитанного, для читателя –
«труд и творчество», для преподавателя –
«превращение работы в удовольствие».
Проблемы чтения обсуждают на научноK
практических конференциях филологи,
культурологи, педагоги, психологи. Что
читать и как понимать читаемое? Это вопK
рос повседневности каждого культурного
человека.
Проведение читательских семинаров на
всех факультетах поможет студентам гуK
манитарных специальностей и преподаваK
телям искать и находить пути решения проK
блем чтения в широком образовательном
поле университета. Педагогический замыK
сел такого семинара можно сформулироK
вать так – создать условия для включения
студентов в процесс чтения с целью форK
мирования их читательской компетентносK
ти. Структура семинара будет реализовыK
вать замысел и предлагать участникам сеK
минара разные способы и результаты чтеK
ния. Раскроем алгоритм такого чита#
тельского семинара, эпиграф которого
привлечет внимание студентов к первому
вопросу:

«Любите ли вы читать? Давайте провеK
рим, какие виды чтения вами используютK
ся. Обогатим на этом семинаре читательK
ский опыт каждого».
Пусть этот вопрос прозвучит как ритоK
рический, потому что мы к нему еще верK
немся на последнем этапе работы. На этот
семинар каждый студент приносит книгу,
которую он сейчас читает, и афишу этой
книги. Она оформляется так: на листе форK
мата А4 нужно написать фамилию автора,
название книги и «крючок» для читателя
(интересная мысль, призыв, совет, реплика,
афоризм автора, список достоинств, рисуK
нок и т.д.). Можно сделать афишу с помоK
щью компьютера или нарисовать ее фломаK
стером.
Семинар начинается с компьютерной преK
зентации книги Д. Пеннака «Как роман» [1],
в которой раскрываются права читателя:

право не читать;

право перескакивать;

право не дочитывать;

право перечитывать;

право читать что попало;

право читать где попало;

право читать вслух;

право молчать о прочитанном.
А сейчас, чтобы понять, какой каждый
из нас читатель, воспользуемся правами
читателя и нашим читательским опытом.
Задание 1. Просмотровое чтение «ИнK
тервью у классной доски» с писателем
В. Поповым под названием «Учитесь расK
поряжаться своими впечатлениями» [2]. ЗаK
головок дает установку на чтение, сверхзаK
дача семинара будет заключаться в поиске
читательских впечатлений.
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Просмотрите интервью и выпишите те
мысли автора, которые вы разделяете, коK
торые вас вдохновляют, вас заинтересоваK
ли, остановили ваше внимание, а затем проK
читайте лучшую, с вашей точки зрения,
мысль вслух, выразительно, ярко. ПрепоK
даватель предлагает студентам зачитать
лучшие мысли по кругу. В этот «круг чтеK
ния» включают чаще всего такие мысли:
z
«В жизни столько благодати, неK
смотря на болезни, политические режимы,
другие неприятности…»
z
«Говорить только на языке професK
сии – это значит очень сильно себя ограбить».
z
«Такие изюминки в повседневности
и дают ощущение праздничности, и помоK
гают справляться с бедами».
z
«Любимые книги помню на ощупь,
люблю их запах… это дополнительное наK
слаждение».
z
«Читать то, к чему действительно
лежит душа».
z
«Учить школьников распоряжаться
своими впечатлениями, раскладывать их по
полочкам, выстраивать из них рассказы».
z
«Литература учит, как обойти тот
или иной столб на твоей дороге, как переK
прыгнуть через какоеKто препятствие. ЛиK
тература дает лазейки и ходы. Учит нахоK
дить выход из поражения».
Задание 2. Аналитическое чтение с каK
рандашом публицистического текста.
Жюль Ренар говорил, что когда он думал
обо всех тех книгах, которые ему осталось
прочесть, то считал себя счастливцем. СеK
годня мы откроем новую книгу Захара
Прилепина «Я пришел из России» [3].
Каждый студент получает текст эссе
«Больше ничего не будет (Несколько слов
о счастье)» на одной странице и с помощью
карандаша делает его разметку, как редакK
тор газеты. Выделяет с помощью подчерK
кивания самое интересное, «обрамляет»
нужный абзац и делает пометы на полях,
отмечая, что запомнить, а что исправить,
если эта мысль вызывает сомнение. СтраK
ница должна стать яркой благодаря цветK
ному карандашу, поставленным знакам и
символам.

Среди строк, выделенных студентами,
к примеру, такие:
«…по большому счету, дело не в том, что
сбылось, а в том, как ты на это смотришь».
«Мечта сбывается ежедневно, потому
что жизнь продолжается».
«…навек приговорить к счастью хотя бы
самих себя. Пока мы в силах. Пока мы в
разуме. Пока мы вместе».
НЗ! (нужно запомнить): «Счастье – эфK
фект зрения»; «Мечта – точка, в которой
сходятся наши желания и наши возможноK
сти»; «Сердце для счастья раскрыто, как
весенний скворечник»; «Счастье не прихоK
дит в пустое место, где пустота и паутина»;
«…единственная мечта человечества: жить
человеком, быть человеком, любить челоK
веком…»; «Счастье вырабатывается челоK
веком, как энергия. Человек вырабатывает
счастье сам, растрачивая направо и налево
вещество жизни».
Обрамляют цветным карандашом такие
абзацы:
z
«Недавно мне пришла в голову идея
начать книгу примерно так: “Господи, каK
ким чудесным казался мир в детстве! Как
много прекрасного он обещал! И все сбыK
лось”».
z
«И вот человек говорит: “Я прожил
столько разных, безумных, замечательных,
бешеных, тихих дней, которых мог бы не
прожить. Я так сладостно болел ангиной. Я
помню вкус ворованного яблока. Первый
снег. Свой велосипед с элегантной «восьмерK
кой». Черт знает, что я помню и черт знает
зачем. Мог бы ничего не помнить, не знать,
не увидеть. Это ли не повод для счастья?”»
Выполнив задание, студенты анализиK
руют результаты своей «редакторской
правки», сравнивают свои страницы с раK
ботами других.
Задание 3. Вдумчивое чтение философK
ской статьи И.А. Ильина «О чтении» [4].
Этот вид чтения требует неоднократного
возвращения к прочитанному. Каждый стуK
дент получает эту небольшую статью и соK
ставляет страницу читательского дневника,
где есть два раздела: мысли, над которыми
он размышляет, и комментарий к ним (толK

На перекрестке мнений
кование, отношение, интерпретации, ассоK
циации).
Чаще всего студенты выбирают такие
мысли И.А. Ильина:
z
«Каждый писатель тревожится о том,
как его будут читать. Поймут ли? ОтветственK
ный писатель вынашивает свою книгу долго,
годами, иногда – всю жизнь… отдает ей свои
лучшие силы, свои вдохновенные часы, «боK
леет» ее темою и «исцеляется» писанием.
Ищет сразу и правды, и красоты, и «точносK
ти», и верного стиля» (с. 307).
z
«Жизнь, яркость, силу, смысл, дух
– должен из слов добыть сам читатель. ЧтеK
ние требует сосредоточенного внимания и
твердого желания верно услышать голос
автора. Одного рассудка и пустого вообраK
жения для чтения недостаточно. Надо чувK
ствовать сердцем и созерцать из сердца.
Только при этом условии состоится желанK
ная встреча между обоими» (с. 308).
z
«Истинное чтение есть своего рода
художественное ясновидение… Искусство
чтения побеждает одиночество, разлуку,
даль и эпоху. Это есть сила духа – оживлять
буквы, раскрывать перспективу образов и
смысла за словами. Заполнять внутренние
«пространства» души… (с. 308–309).
z
«Чтение есть творческий процесс,
ибо воспроизводить значит творить. Это
есть борьба за духовную встречу, это есть
свободное единение… В этом духовная ценK
ность чтения и его душеобразующая сила»
(с. 309).
z
«Тогда мы поймем, что следует чиK
тать и чего читать не стоит, ибо есть чтение,
углубляющее душу человека и строящее
его характер, а есть чтение разлагающее и
обессиливающее» (с. 309).
z
«По чтению можно узнавать и опреK
делять человека. Ибо каждый из нас есть
то, что он читает; и каждый человек есть
то, как он читает; и все мы становимся неK
заметно тем, что мы вычитываем из прочиK
танного, – как бы букетом собранных нами
в чтении цветов…» (с. 309).
Комментарий зачитывается вслух кажK
дым студентом, но только для одной выбK
ранной мысли.
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Задание 4. Выборочное чтение. Есть разK
ные виды охоты: на зайцев, на медведя, охоK
та за грибами, фотоKохота, но охота за книK
гой может быть не менее азартной. ПредK
ставьте себе, что вы вошли в книжный магаK
зин и у вас разбежались глаза от обилия
книг. Как выбрать нужную для души и ума?
Для развития воображения? Представили?
А сейчас возьмите одну страницу «ЛитераK
турной газеты», она называется «Книжная
дюжина». Просмотрите страницу с аннотаK
циями десяти новых книг и выберите книгу
вашей мечты, за которую вы согласны запK
латить деньги, чтобы поставить ее на свою
книжную полку. Каждый студент выбираK
ет себе одну страницу. Страницы газеты леK
жат на столе веером (такая рубрика есть в
каждой «Литературной газете», и собрать
их несложно). Студенты обращают внимаK
ние на заголовок каждой страницы, на инK
тервью с читателем, который делает презенK
тацию прочитанных книжных новинок. ЗаK
тем каждый рассказывает о своей находке
– книжном открытии.
Выступления должны быть краткими и
информативными. Например:
«Я выбрала книгу Татьяны Тарасовой
«Красавица и чудовище», она очень интеK
ресно оценивала выступления на льду. Мне
хочется понять причины обаяния ее личK
ности, истоки таланта».
«Я выбрал книгу Владислава Горохова
«Повседневная жизнь России под звон коK
локолов», чтобы узнать больше о колоK
колах и их именах. Я хорошо помню, как
в фильме «Андрей Рублев» отливали коK
локол».
«Я выбрала книгу Альберта Лиханова
«Преддетство», потому что у нее есть подK
заголовок «Избранные лекции» и мне инK
тересно, как будущей матери, что помогаK
ет, а что мешает развитию ребенка».
«Я выберу книгу Александра Гениса
«Шесть пальцев». Мне интересны его эссе
и очерки, мне интересны его вопросы: «ПоK
пробуйте определить, зачем вам любовь,
деньги, слава? Что нам дает закат и что –
шампанское?» И много других вопросов я
задаю себе сам».
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«Я обязательно прочитаю книгу расскаK
зов Маргариты Озеровой “Другие расскаK
зы” (М.: Вагриус, 2008), потому то там есть
такие строчки: “Любовь – это не выбор саK
мого дорогого и лучшего. И не ревизия доK
стоинств и недостатков. Это выбор того, что
преображает тебя”».
Задание 5. Особый вид чтения, требуK
ющий эстетического вкуса и работы вообK
ражения, – это чтение художественной лиK
тературы. Какую последнюю книгу вы проK
читали или читаете и почему? ПреподаваK
тель просит открыть свои книги и предлаK
гает тем, кто «забыл» книгу (к сожалению,
есть и такие) свой выбор новинок: Э.KЭ.
Шмитт «Оскар и Розовая Дама» (2005), Е.
Мурашова «Класс коррекции» (2008),
Е. Наумова «Серая кошка на белом облаK
ке» (2008), А. Лиханов «Никто» (2005), А.
Гавальда «35 кило надежды» (2007) и др.
Каждый выбирает небольшой эпизод для
выразительного прочтения вслух и открыK
вает свою афишу или готовит ее «здесь и
теперь». Если времени остается немного,
чтение вслух можно организовать по групK
пам (по четыре человека), в которых проK
цесс чтения проходил одновременно.
Афиша книги представляет собой одно
предложение: «Я читаю… (автор и назваK
ние книги), она меня вдохновляет (любые
варианты)». Афиши прикрепляются к досK
ке, из них составляется коллаж или афишK
ная тумба.
В это время каждый студент в аудитоK
рии планирует свой список перспективноK
го чтения из двухKтрех книг, записывает
фамилию автора и название книги на осноK
вании всего услышанного и увиденного.
Заключительный этап работы семинара
– рефлексивный. Обсуждаются примерно
следующие вопросы:

Почему на этом семинаре мы работаK
ли с разными видами чтения (просмотровым,
выборочным, аналитическим, вдумчивым,
поисковым, эстетическим, перспективным)?

Фамилии каких авторов и названия
каких произведений остались в вашей паK
мяти?

•
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Какой вид чтения вам понравился
больше всего, что вы читали с интересом,
любовью, а что – равнодушно?

С какой книгой вы мечтаете встреK
титься?
Итоговые задания могут быть такими.
z
Составьте определение современноK
го читателя в любом жанре (описание, толK
кование, пример, афоризм, эссе, письмо по
кругу).
z
Соберите все тексты и ваши афиши в
один файл и положите его в свой портфель
самообразовательного чтения.
Преподаватель может напоследок подаK
рить участникам семинара вырезку статьи
С. Говорухина «Записки советского читатеK
ля» («Литературная газета». 2008. №52).
Завершение семинара – приглашение к
продуктивному чтению:
«И.А. Ильин говорил, что каждый стаK
новится тем, что вычитывает из прочитанK
ного. Стремитесь расширять свое образоK
вание с помощью осмысленного, самостоK
ятельного, душеподъемного чтения. ОбK
разование в университете – это время
«большой охоты» за умными и добрыми
книгами».
Содержание этого семинара можно поK
стоянно обогащать, меняя и обновляя диK
дактический материал, соотнося с темами
гуманитарных курсов. Приобретенный
студентами опыт помогает им читать акK
тивно, динамично, осмысленно, постоянK
но расширяя круг своих читательских перK
спектив с помощью «Литературной газеK
ты», читательских семинаров, общения с
библиофилами.

Литература
1. Пеннак Д. Как роман: эссе. М.: Самокат, 2005.
2. Попов В. Учитесь распоряжаться своими
впечатлениями // Литература. 2008. №21.
С. 17–19.
3. Прилепин З. Я пришел из России: эссе.
СПб., 2008.
4. Ильин И.А. Поющее сердце // И.А. Ильин.
Соч. в 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 307–309.

g

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
Обсуждаем проблему
А.Л. АРЕФЬЕВ, зам. директора
Центр социологических
исследований Минобрнауки РФ

Российские студенты
в китайских вузах

К

ритории страны в провинции Гуандун неK
давно было завершено сооружение самого
большого в мире университетского компK
лекса «Гуанчжоу». На его строительство и
оснащение была потрачена сумма, эквиваK
лентная 3,7 млрд. долларов США. В этом
комплексе уже основали свои кампусы 10
университетов из разных провинций страK
ны, в которых в общей сложности могут
разместиться до 200 тыс. студентов, 20 тыс.
преподавателей и 50 тыс. обслуживающеK
го персонала1. Предполагается, что этот
университетский центр будет привлекать

урс Министерства высшего образоваK
ния КНР на расширение числа иностK
ранных граждан, обучающихся в китайских
высших учебных заведениях, осуществляK
емый в рамках общей политики открытости
и научноKтехнической модернизации страK
ны, дал заметные плоды. Только за послеK
дние 7 лет число иностранных студентов,
стажеров, магистров, докторантов, учащихK
ся языковых и других курсов выросло в киK
тайских вузах почти в 5 раз, а за период с
1990 г. – в 40 раз (рис. 1). Подобные темпы
прироста контингента иностранных учаK
щихся не имеют аналогов в мире.
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54,0
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110,0
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141,2

162,7
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Рис. 1. Динамика численности иностранных граждан, обучавшихся в вузах КНР, тыс. чел.
Китай, бывший прежде лишь крупнейK
шим потребителем зарубежных образоваK
тельных услуг, неожиданно для многих
превратился в одного из лидеров междуK
народного образования, «потеснив» уже в
2005/2006 акад. году по показателю чисK
ленности очного обучения иностранных
граждан такие страны, как Япония, Россия,
Канада (рис. 2).
По оценкам Министерства образования
Китая, численность иностранных граждан,
обучавшихся в вузах страны начиная с
1950 г., уже превысила один миллион чеK
ловек.
В целях децентрализации системы обK
разования и более равномерного распредеK
ления высших учебных заведений по терK

для обучения и большое число зарубежных
студентов и аспирантов.
Свыше половины иностранных гражK
дан, обучающихся в вузах КНР, учат киK
тайский язык. Второй наиболее привлекаK
ющей иностранцев специализацией являетK
ся медицина (включая фармацевтику), приK
чем 60% из тех, кто решил стать в Китае
врачом или фармацевтом, учит западную
медицину (в том числе на английском языK
ке), а 40% – традиционную китайскую.
Формы обучения иностранных граждан
в китайских университетах имеют одну спеK
цифику. Большинство из учебных проK
грамм, по которым они занимаются, не веK
1

См.: China Economist Review. 2007. 22
November.
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Образование за рубежом
Япония
4,2

Китай
5,0

Канада
2,5

США
20,1

Великобритания
12,3
Другие страны
26,7

Германия
9,0
Россия
3,1

Австралия
8,2

Франция
8,8

Рис. 2. Распределение мирового контингента иностранных студентов по основным
странам обучения в 2005/2006 акад. году,%
дут к получению академических степеней
(дипломов) и связаны в основном с изучеK
нием китайского языка на специальных курK
Курсы китайского
языка
34,8

сах, в том числе краткосрочных, либо на
подготовительных отделениях (рис. 3).
Вместе с тем часть слушателей языковых
Бакалавриат
28,8

Магистратура
3,9
Докторантура
1,6
Постдокторантура
0,5

Краткосрочные
курсы
26,3

Стажировка после
окончания вуза
3,4

Спецкурсы
0,6

Рис. 3. Программы (формы) обучения иностранных граждан в вузах Китая
в 2007/2008 акад. году,%
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курсов и подготовительных отделений изуK
чают китайский с целью последующего
обучения по программам бакалавриата, маK
гистратуры или докторантуры.
Всего в Китае в 2007/2008 акад. году
обучались представители 188 стран мира.
Они проходили различную подготовку в
544 вузах, научноKисследовательских инK
ститутах и других учреждениях, располоK
женных в 31 провинции, автономном райоK
не и городе центрального подчинения, без
учета Тайваня, Сянгана (Гонконга) и АомэK
ня (Макао). Почти две трети иностранных
учащихся – выходцы из шести стран, в том
числе из России (табл. 1).

специалистов, магистров и докторантов для
зарубежных стран ежегодно увеличиваK
лось в среднем на одну тысячу, то начиная
с 2008/2009 акад. года по решению МиниK
стерства образования оно увеличивается
ежегодно на 3 тысячи.
Среди иностранных учащихся китайской
высшей школы сегодня доминируют выходK
цы из Азии. Среди них много этнических киK
тайцев, проживающих в соседних азиатских
странах. Не случайно первое место по чисK
ленности своих представителей в Китае заK
нимает Южная Корея (аналогично и в южноK
корейских университетах наибольший
удельный вес среди иностранного суденчеK
ства занимают
Таблица 1
граждане КНР).
Численность и удельный вес представителей стран – “поставщиков” Кроме того, в саK
контингента иностранных учащихся для китайских вузов , 2007 г.
мом Китае насчиK
Страны
Число граждан, чел.
Доля граждан,%
тывается более
Республика Корея
64 481
33,0
2 млн. лиц корейK
Япония
18 640
9,5
ской национальK
США
14 758
7,6
ности. Вместе с
Вьетнам
9 702
5,0
Таиланд
7 306
3,7
тем доля предстаK
Россия
7 261
3,7
вителей Европы,
Другие страны
73 355
37,5
Америки, АфриK
Всего
195 503
100,0
ки среди обучаюK
щихся в Китае
Для стимулирования притока иностранK иностранцев постепенно увеличивается.
ных студентов в национальные вузы ПраK
В качестве примера растущего интереса
вительство КНР ежегодно выделяет тысяK к обучению в вузах Китая представителей
чи стипендий для их бесплатного обучения. Западной Европы и Северной Америки
Так, в 2006/2007 акад. году количество таK можно привести данные по численности
ких стипендий составило 10 151. БольшинK американских студентов, стажеров, аспиK
ство из них, как и в 2005/2006 акад. году, рантов, слушателей подготовительных отK
было преднаначено для выходцев из стран делений и языковых курсов: 2 493 чел. – в
Азии. Важнейшее условие для получения 2003/2004 акад. году, 4 737 чел. – в 2004/
данной стипендии – хорошее знание китайK 2005 году, 6 391 чел. – в 2005/2006 году,
ского языка (учебные занятия для иностK 8 830 человек в 2006/2007 году, 14 758 чел.
ранных госстипендиатов с первого дня веK – в 2007/2008 году.
дутся на китайском).
Студентов из России в китайских униK
Обращает на себя внимание тот факт, верситетах в начале 1990Kх гг. было немноK
что 92% стипендий (бесплатных учебных го – всего несколько сот человек. И лишь в
мест) для иностранцев предназначены для последние годы их число стало заметно увеK
обучения по программам, ведущим к полуK личиваться (табл. 2).
чению академических степеней. Причем
Российские граждане обучаются в настоK
если с 2000 г. количество стипендий для ящее время почти в 100 высших учебных заK
подготовки бакалавров, дипломированных ведениях Китая, расположенных в 22 проK
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Таблица 2
Динамика изменения численности российских граждан, обучавшихся в китайских вузах
с 2000/2001 по 2007/2008 акад. гг.
Годы
обучения

Число российских граждан,
обучавшихся в китайских
вузах, тыс. чел.

Общее число иностранных
граждан, обучавшихся в
китайских вузах, тыс. чел.

2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008

0,9
1,2
2,0
1,9
2,9
3,9
5,0
7,3

40,0
54,0
85,1
77,8
110,0
141,2
162,7
195,5

винциях, четырех городах центрального
подчинения, а также в трех автономных райK
онах. В последние два года их основные «точK
ки притяжения» – вузы СевероKВосточных
провинций КНР (Хэйлунцзян и Ляонин), а
также столицы страны – остаются неизменK
ными. Причем наибольший прирост учащихK
ся из России в абсолютных цифрах пришелK
ся на провинцию Ляонин (631 чел., в основK
ном поступившие в вузы г. Шеньяна), а такK
же на Пекин (443 чел.).
Прирост численности россиян в китайK
ских вузах в 2007/2008 учебном году по сравK
нению с 2006/2007 годом (44,2%) стал наиK
высшим за всю историю российскоKкитайK
ского сотрудничества в области образования.
Как и остальные иностранные студенK
ты, большинство россиян изучают китайK
ский язык. В отличие от представителей из
западных, азиатских и африканских стран,
среди россиян очень мало специализируюK
щихся в области здравоохранения (только
127 выходцев из России в 2007/2008 акад.
году изучали традиционную китайскую
медицину) и искусства (его изучали лишь
16 россиян). Минимальный интерес россиK
яне проявляли и к специализации в обласK

Доля российских
граждан в составе всего
контингента
иностранных
учащихся,%
2,2
2,3
2,4
2,4
2,6
2,8
3,1
3,7

ти педагогики, истории и сельского хозяйK
ства (по каждому из этих направлений обуK
чалось всего по 4 представителя из России).
Наиболее заметно вырос у россиян инK
терес к изучению в китайских вузах гумаK
нитарных наук, экономики и управления, а
также к специализации в области физичеK
ской культуры и спорта.
Как российские студенты оценивают
условия своего обучения и проживания в
Китае, а также качество получаемой в
китайской высшей школе подготовки? С
какими проблемами они сталкиваются и
каковы их пожелания? Для ответов на эти
вопросы в 2006/2007 акад. году было проK
ведено социологическое исследование 2.
Опрошенные студенты представляли
почти все основные регионы России, в том
числе 44,4% – Европейскую часть России,
7,4% – Урал и и Западную Сибирь, 48,1%
– Восточную Сибирь и Дальний Восток.
Наиболее крупные группы опрошенных
были из Москвы, СанктKПетербурга, ПриK
морского и Хабаровского краев и Амурской
области. По полу: 38,3% опрошенных –
мужчины, 61,7% – женщины (для сравнеK
ния: 70% обучающихся в России китайских

2
Общее число опрошенных составило 243 человека. Они прибыли в Китай из 38 российских
городов, в том числе из Москвы, СанктKПетербурга, Белгорода, Казани, РостоваKнаKДону, ЕкатеK
ринбурга, Томска, Иркутска, Барнаула, УланKУдэ, Новосибирска, Красноярска, Якутска, БлагоK
вещенска, Хабаровска, Владивостока, Находки, СпасскоKДальнего и др. Опросы проводились в
Китае, а также по возвращении студентов после обучения в Россию. Большую помощь по органиK
зации опроса россиян оказало Посольство Российской Федерации в Китайской Народной РесK
публике, и прежде всего советник по культуре Ю.А. Метелев и 3Kй секретарь С.А. Лебедев.
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студентов – это мужчины и лишь 30% –
женщины). Средний возраст обучавшихся
в Китае россиян составляет около 20 лет, в
том числе почти две трети из них – в возраK
сте от 16–17 лет до 21 года.
Базовый уровень полученного в России
образования до приезда на учебу в китайK
ский вуз у опрошенных был различным, но
у большинства – неполное высшее.
Большинство опрошенных российских
граждан обучались в китайских вузах на
языковых курсах (как правило, длительноK
стью не более двух семестров), а также в
качестве стажеров по программам академиK
ческих обменов («включенное обучение»).
Стажировки осуществлялись преимущеK
ственно по программам бакалавриата и в
редких случаях – по программам магистраK
туры. Встречались и стажировки после
окончания вуза. По программам, предусK
матривающим полный цикл обучения (в теK
чение 4Kх и более лет) и ведущим к получеK
нию китайских академических степеней,
обучалось менее 1/10 части опрошенных
(бакалавриат). Среди опрошенных россиK
ян не оказалось ни одного человека, заниK
мавшегося по китайской программе доктоK
рантуры (аспирантуры). Лишь некоторые из
числа стажеров приехали в Китай для сбоK
ра материалов и подготовки своей диссерK
тации в профильном китайском вузе с цеK
лью ее последующей защиты в России.
Подавляющее большинство респонденK
тов (75,3%) изучали китайский язык, в том
числе как специальность (будущие переK
водчики и преподаватели китайского) 3.
Достаточно широким был набор изучаемых
гуманитарных наук: международные отноK
шения, востоковедение, история Китая, фиK
лософия и т.д. (в целом 13,6%). По эконоK
мике (в том числе мировой), бизнесу, торK
говле, а также менеджменту (государственK

ному управлению) специализировались
6,2% опрошенных, по социальноKкультурK
ному профилю обучалось 2,5%, по естеK
ствознанию (физике, географии) – 1,2%, по
техническим наукам, информатике – такK
же всего 1,2%.
Уровень дохода семей у 93,8% опрошенK
ных, согласно их самооценкам, средний (то
есть весьма невысокий), а 3,7% российских
студентов и стажеров откровенно признаK
ют, что они из бедных семей. Высокий уроK
вень дохода имели семьи не более 2,5% ресK
пондентов.
Откуда опрошенные узнали о китай#
ских вузах, в которых они обучались? СоK
гласно полученным ответам, каждый треK
тий почерпнул информацию от тех, кто раK
нее здесь учился, и такая же доля получиK
ла информацию о китайском вузе из ИнK
тернета. Еще два существенных источника
информации – свой вуз либо организация
или фирма, направившие на учебу (на языK
ковые курсы) в Китай, а также центральK
ные или региональные органы управления
образованием.
Среди иных источников информации
можно отметить российских преподаватеK
лей, работавших (стажировавшихся) в соK
ответствующих китайских университетах.
В то же время ни один опрошенный не упоK
мянул специально выпускаемые МинистерK
ством образования КНР для иностранных
граждан – потенциальных абитуриентов
китайских вузов – справочные издания, наK
пример информационноKсправочное посоK
бие «Краткие сведения о высших учебных
заведениях Китая, принимающих иностранK
ных студентов» (содержит подробную инK
формацию о 66 ведущих университетах и
институтах Китая и их учебных специалиK
зациях), либо более фундаментальную
«Энциклопедию вузов КНР» 4.

3
Специализация или стажировка по китайскому языку предполагает изучение как минимум четыK
рех дисциплин, в том числе обязательно аналитическое чтение, разговорный язык и грамматику, а
также, по выбору, изучение культуры Китая, чтение периодики либо написание сочинений.
4
Подобные справочные издания, помимо Посольства и Консульств КНР в РФ, должны иметьK
ся и в российских органах управления образованием, в библиотеках Институтов Конфуция
при российских университетах, а также (теоретически) и в университетских библиотеках.
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Рассмотрим теперь мотивы выбора рос#
сийскими гражданами для учебы того или
иного китайского вуза.
Решающими факторами здесь являютK
ся, воKпервых, рекомендация (совет) друK
зей, знакомых, родственников, воKвторых,
направление на учебу в конкретное обраK
зовательное учреждение, полученное от
российского вуза, органа управления обраK
зованием, либо приглашение от китайской
стороны, в третьих, известность и престижK
ность китайского вуза, в четвертых, высоK
кая квалификация китайских преподаватеK
лей и высокое качество обучения в этом
вузе. Определенную роль играет и сравниK
тельно небольшая стоимость образования.
Это также является достаточно привлекаK
тельным фактором с учетом того, что в КиK
тай, как отмечалось, едут учиться преимуK
щественно дети из российских семей со
скромным доходом.
Каковы основные трудности, с кото#
рыми столкнулись российские студенты
и стажеры в первые месяцы после приезда
на учебу в Китай? Прежде всего это языK
ковой, а также культурный барьер (28,4%)
и бытовые условия (6,2%). Характерно, что
ни один из опрошенных не упомянул нациK
онализм, проблемы в общении с китайской
полицией. Не имели никаких адаптационK
ных трудностей 54,3% опрошенных 5 .
Одна из отмеченных выше проблем пеK
риода адаптации российских учащихся в
Китае – сложность «ориентации на местK
ности», то есть в мегаполисе или в универK
ситетских центрах. Последние имеют неK
привычно большие территории в сравнении
с российскими. Например, площадь ПекинK
ского университета языка и культуры (в нем
учатся около 100 россиян), расположенK
ного на североKзападе столицы Китая, соK
ставляет 38 кв. км. В отличие от большинK
5
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ства российских университетов почти все
китайские вузы спланированы в виде огK
ромных кампусов с учебными корпусами,
спортивными стадионами и обширной парK
ковой зоной.
Россияне проживали в студенческих
кампусах в достаточно приемлемых услоK
виях: 19,8% имели одноместные комнаты,
64,2% жили в двухместных, 14,8% – в трехK
местных, и лишь 1,2% «теснились» в четыK
рехместной комнате.
В какой же мере студентам, стажёрам и
другим категориям учащихся хватает знаK
ния китайского языка для полноценного
усвоения учебной программы? Как оказаK
лось, почти каждому второму знаний хватаK
ло в полной мере, остальным – частично. И
лишь единицы из опрошенных совершенно
не понимали объяснений китайских препоK
давателей изKза плохого владения языком.
Необходимо отметить, что иностранцам,
включая россиян, совершенно не знающим
китайского языка либо едва им владеющим,
но желающим получить образование и акаK
демический диплом китайского универсиK
тета (бакалавра, магистра или доктора), как
правило, требуется до двух лет, чтобы хоK
рошо освоить язык (по крайней мере быть
способным сдать экзамен HSK не менее чем
на 3Kй уровень). Без успешной сдачи данноK
го экзамена прием на обучение для получеK
ния академического диплома невозможен.
Определенное исключение делается для
поступающих на специальность «китайский
язык», а также для студентов или стажеK
ров, обучающихся по межправительственK
ному или межвузовскому соглашению (в
частности, российские студенты, приезжаK
ющие для обучения по программам бакаK
лавриата в китайские партнерские вузы, не
должны сдавать экзамены).
Часть российских студентов, отстаюK

Занятия в китайских университетах начинаются в 8.00, но проживающие в общежитиях
студенты встают в 6 утра и делают зарядку на свежем воздухе. По завершении занятий в 12
часов все отправляются в столовые или кафе, а после обеда – обязательный отдых. Во второй
половине дня занятия в аудиториях продолжаются до 17.30 (а иногда и несколько дольше).
Общежитие закрывается обычно в 22 часа (метро в Пекине также работает до 22 часов).
Ночной образ жизни в студенческих кампусах Китая вести не принято.
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щих в освоении китайского языка, прибеK
гает к услугам репетиторов (ими нередко
становятся преподаватели того же вуза, в
котором они обучаются). Стоимость одноK
го часового занятия, в зависимости от уровK
ня обучения, составляет от 2,5 до 4 доллаK
ров США (20–35 юаней).
Насколько соответствует личным
ожиданиям российских граждан качество
получаемой в китайском вузе профессио#
нальной подготовки? Как оказалось, эти
ожидания полностью оправдываются далеK
ко не у всех. Основные претензии, выскаK
зываемые российскими студентами и стаK
жерами к условиям жизни и учебы в Китае:
незаинтересованность китайских преподаK
вателей в повышении уровня знаний учаK
щихся из России; недостаточное количество
часов в учебном процессе; набор знаний,
преподаваемых на подготовительном фаK
культете, зачастую не соответствует матеK
риалу, изучаемому по специальности; неK
достаточно языковой практики; низкие акаK
демические требования; отсутствие возK
можности посещать лекции, связанные с
научными интересами.
Российские студенты обращают также
внимание на то, что количество учебных
часов в програмах китайских университеK
тов почти в два раза меньше, чем по сходK
ным специализациям в российских вузах.
Да и китайская учебная пара длится всего
40 минут. В большинстве китайских вузов
экзамены сдают дважды в течение семестK
ра, однако в ряде учебных заведений сесK
сий как таковых нет и экзамены проводятK
ся по завершении изучения каждой темы с
периодичностью примерно раз в неделю.
Как отмечалось, один из важных и приK
влекательных факторов обучения в высK
ших учебных заведениях Китая – сравниK
тельно недорогая плата за образовательK
ные услуги.
Согласно данным исследования, обуK
чение в китайской высшей школе обходиK
лось российским гражданам в 2006/2007
акад. году в среднем в 2314 долларов
США; в вузах Пекина и Шанхая она соK

ставляла до 3000 долларов в год и более, в
вузах провинций – от 1500 до 2000 доллаK
ров. Наиболее дорогим являлось обучение
по информатике, мировой экономике, есK
тественнонаучным специальностям. ДеK
шевле всего обходилось обучение на курK
сах китайского языка – в среднем 1250
долларов США.
Следует отметить, что стоимость обуK
чения для иностранцев по программе бакаK
лавриата составляла в Китае в 2006/2007
акад. году примерно 2000–3000 долларов
США. Обучение по программе магистратуK
ры обходилось дороже – от 3000 до 4000
долларов в год. Аналогично или даже чуть
меньше стоило обучение в докторантуре.
Более 60% опрошенных российских
студентов, стажеров, слушателей подготоK
вительных факультетов и языковых курK
сов оплачивали свою учебу в России из сеK
мейного бюджета или собственных средств.
Как следует из ответов, часть из них обучаK
лись по линии межправительственного соK
глашения между КНР и РФ и по линии
межвузовского обмена. Данная категория
обучающихся в Китае получает стипендию,
ее размер варьируется от 100 до 300 долK
ларов США.
Расходы на проживание распределяютK
ся примерно следующим образом. Место в
стандартной двухместной комнате в общеK
житии стоит в среднем 700–800 долларов
за семестр или примерно 1,5 тысячи доллаK
ров за учебный год. Для иностранных стуK
дентов, стажеров, аспирантов существуют,
как правило, отдельные благоустроенные
корпуса. В зависимости от комфортабельK
ности комнаты и наличия ряда услуг и быK
товой техники суточная стоимость прожиK
вания в студенческом общежитиии колебK
лется в диапазоне от 2 до 10 долларов. Для
состоятельных учащихся существуют и одK
номестные комнаты класса «люкс» с телеK
визором, телефоном (поминутная оплата за
счет проживающего), Интернетом, кондиK
ционером, холодильником, санузлом, дуK
шем (до 20 долларов в сутки).
Подавляющее большинство китайских

Образование за рубежом
вузов предоставляют иностранным учаK
щимся места в общежитии при условии забK
лаговременного запроса. Существуют такK
же варианты аренды комнаты за пределаK
ми студенческого кампуса (это, как правиK
ло, обходится дешевле), проживания в гоK
стинице (4–20 долл. в сутки) либо в китайK
ской семье.
На питание российские студенты траK
тили в Китае в среднем до 200 долларов в
месяц. Таким образом, год платного обучеK
ния, проживания и питания в Китае обхоK
дится среднестатистическому российскому
студенту (без учета расходов на одежду,
досуг, транспорт и т.д.) в 6,1 тыс. долларов
США, из которых 60% составляют расхоK
ды на проживание и питание.
Кроме того, каждый обучающийся за
свой счет россиянин должен в обязательK
ном порядке купить полис медицинского
страхования и застраховаться от несчастK
ных случаев. Опрошенные делали это либо
в России, либо после прибытия в Китай.
Стоимость данной услуги составляла в
среднем 200 долларов США.
Попробуем подсчитать совокупный до#
ход, получаемый Китаем от оказания
образовательных услуг российским граж#
данам. Если предположить, что из 7261
представителей РФ, обучавшихся в китайK
ской высшей школе в 2007 г., более 80%
делали это за свой счет, то их суммарная
годовая оплата за обучение составила
13,9 млн. долларов США, плата за прожиK
вание в течение академического года (из
расчета 6 долл./сутки) – 10,8 млн. доллаK
ров, а плата за питание в течение 10 каленK
дарных месяцев – 14,5 млн. долларов США.
В итоге обучение 7,3 тыс. росийских гражK
дан в китайских вузах и их проживание в
Китае в течение 2007 г. обошлось им приK
близительно в 39,2 млн. долларов США
(для сравнения: доход Российской ФедеK
рации от обучения и проживания в России
в 2007/2008 акад. году 16 тыс. китайских
студентов, стажеров, аспирантов, слушаK
телей подготовительных отделений, состаK
вил около 90 млн. долларов США).
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С точки зрения привлекательности обуK
чения в той или иной стране очень важное
значение имеют условия личной безопасK
ности иностранных студентов и отношение
к ним местных жителей. Согласно резульK
татам нашего исследования, Китай относитK
ся к государствам с очень благожелательK
ным отношением к иностранцам. ДостаточK
но сказать, что 9/10 опрошенных россиян
не сталкивались за период учебы с какимиK
либо проявлениями недружественных
чувств, национализма.
Характерно, что внутри студенческих
кампусов конфликты (неприязненные отK
ношения) на национальной и иной почве
возникали у российских студентов и стаK
жеров (прежде всего – у приехавших из
Москвы, а также из ряда дальневосточных
городов – Благовещенска, Владивостока,
Находки) не с китайскими учащимися, а с
представителями иных стран (из Африки,
Европы), соотечественниками (как правиK
ло, из других регионов России) и выходцаK
ми из бывших советских республик – КаK
захстана, Киргизии, Таджикистана, ТуркK
менистана.
Рассмотрим интегральные оценки усло#
вий обучения и жизни российских граж#
дан в Китае. Учебным процессом более поK
ловины опрошенных были полностью удовK
летворены (совершенно недовольных учеK
бой оказалось всего 5%). Наивысшие оценK
ки получили взаимоотношения с китайскиK
ми преподавателями, деканатом, а также
обеспеченность учебниками. Высокой являK
лась удовлетворенность личной безопасноK
стью, весьма довольны российские студенK
ты и условиями для занятий спортом. В то
же время наибольшие нарекания опрошенK
ных вызвали медицинское обслуживание и
возможность участия в научной работе
(прежде всего – со стороны обучавшихся
по программам бакалавриата и магистратуK
ры, а также стажеровKстаршекурсников),
имелись определенные проблемы и с проK
хождением учебноKпроизводственной
практики. Далеко не все были полностью
удовлетворены и условиями проживания в
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общежитии, а также работой студенческой
столовой, кафе, буфета.
Тем не менее свыше 3/4 опрошенных
россиян будут однозначно советовать своK
им друзьям и знакомым после возвращеK
ния домой поехать учиться в тот же китайK
ский вуз по той же специальности, иначе
говоря – планируют выступить добровольK
ными рекламными агентами своей китайK
ской Alma Mater. Будут советовать учитьK
ся в другом китайском вузе 6,2%, а учиться
в другой стране – всего 1,2% (17,3% опроK
шенных воздержались от ответа на данный
вопрос).
Мотивы (причины), по которым российK
ские студенты и стажеры не будут советоK
вать соотечественникам учиться в данном
китайском вузе или вообще в Китае, своK
дятся в основном к следующему:
z
незначительная учебная нагрузка,
отсутствие проверки преподавателями
индивидуального уровня знаний студенK
тов;
z
низкие требования к иностранным
студентам, недостаточное внимание к ним,
слабый контроль уровня знаний.
Что ждет в будущем российских выK
пускников китайских вузов? Каковы их
жизненные и профессиональные планы?
Каждый четвертый опрошенный
(24,7%) выразил намерение трудоустроитьK
ся в России по завершении обучения в киK
тайском вузе, а почти каждый пятый
(18,5%) планировал работать в Китае (неK
которые респонденты высказывали желаK
ние трудоустроиться в Пекине либо в ГонK
конге). В то же время – и это интересно –

четверть респондентов (23,5%) указала, что
рассматривает возможность своего трудоK
устройства либо в России, либо в Китае как
равноценную.
Подобная двойственность планов буK
дущего трудоустройства опрошенных
объясняется и тем, что часть из них обучаK
лась в Китае по программам двойных дипK
ломов и получала, по сути одновременно,
и российское, и китайское высшее обраK
зование (в основном на уровне бакалавриK
ата).
Таким образом, менее половины ресK
пондентов, обучавшихся в Китае, связываK
ли свои дальнейшие профессиональные
планы с трудовой деятельностью в России.
Дело в том, что далеко не все опрошенные
были уверены, что легко трудоустроятся в
России с китайским дипломом, несмотря на
то, что между двумя странами действует
соглашение о взаимном признании докуменK
тов об образовании и ученых степеней.
Причины, по которым респонденты
желали по окончании вуза или учебного
курса остаться на некоторое время или на
постоянной основе жить и работать в КиK
тае, связаны с интересом к этой стране, ее
культуре, обычаям, с доброжелательносK
тью и хорошим отношением к людям, в том
числе иностранцам, с желанием повысить
знание китайского языка или продолжить
академическое образование, а главное – с
хорошими перспективами карьерного росK
та и профессиональной самореализации
вследствие более динамичного экономичесK
кого развития Китая в сравнении с РоссийK
ской Федерацией.
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О новых тенденциях
в высшем образовании
США

В настоящей статье описываются некоторые особенности системы высшего об#
разования в США, кратко рассмотрена история ее развития. Автор отмечает разли#
чия между российской и американской системами, рассматривает новые тенденции в
организации учебного процесса.
Ключевые слова: активизация процесса обучения, значимое обучение, студенто#
центрированная модель, трансформативное обучение, оценка результативности
обучения.
Между системами высшего образоваK
ния США и РФ существует много разлиK
чий. Самое главное, пожалуй, заключается
в том, что российские студенты поступают
на определенную кафедру или факультет,
заранее ограничивая себя рамками будущей
специальности, в то время как американK
ские учащиеся при поступлении в вуз не
имеют столь жестких профессиональных
установок. Российский студент учится пять
лет, слушая в основном только те курсы,
которые тесно связаны со специальностью,
в то время как американский за четыре года
осваивает курсы не только по специальноK
сти, но и по другим дисциплинам, выполK
няя общеобразовательные требования, тиK
пичные для американской системы высшеK
го образования. В конце обучения в вузе
российские студенты получают диплом,
который чаще всего приравнивается к амеK
риканской магистерской степени, а америK
канские студенты получают степень бакаK
лавра, которая не приравнивается ни к каK
кой российской степени.
Рассматривая разные подходы к высшеK
му образованию, специалисты видят в росK
сийской (общеевропейской) системе и преK
имущества (качество подготовки студентов
к специализации), и недостатки (17Kлетние
подростки не всегда готовы выбрать себе
профессию, а 23Kлетние выпускники оканK
чивают университет, не имея широкого
представления о том круге вопросов, котоK

рые лежат за пределами их специальносK
ти). В американской системе также есть
свои недостатки и преимущества. При этом
американская система высшего образоваK
ния реализуется поKсвоему в каждом отK
дельно взятом вузе. Так, некоторые амеK
риканские вузы требуют, чтобы студенты
прослушивали общеобразовательный курс
по культурному наследию человечества
(включающий в себя, например, чтение
Библии, текстов Сократа, Вергилия, ДекарK
та, Вольтера, Руссо, Гёте, Гегеля, ДжефK
ферсона, Маркса, Дарвина, Ницше, ДостоK
евского и т.п.), в то время как другие поK
добных курсов не предлагают. Типичную
учебную программу для студентов америK
канского вуза можно охарактеризировать
следующим образом (имея в виду, что 15
американских академических кредитных
часов равны одному кредитному (семестK
ровому) часу в российском вузе, а америK
канский академический час обычно равен
50 минутам, а не 45Kти, как в России)1:
z
15–20 кредитных часов (зачетных
единиц) – некоторые обязательные курсы
(по письменной речи на английском языке,
иностранному языку, математике, этничесK
кому разнообразию американского общеK
ства), которые составляют фундамент для
дальнейшей работы;
z
30–40 кредитных часов – общеобраK
зовательные курсы, выбранные студентаK
ми из ограниченного набора в каждой катеK

1
Зачетные единицы в американском вузе рассчитываются на основании времени, которое
студенты проводят на занятиях, а зачетные единицы согласно Болонскому процессу (ECTIS)
рассчитываются на основании времени, которое требуется студентам для выполнения того
или иного задания.
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гории (напр., искусства, гуманитарные наK
уки, общественные науки, естественные
науки и математика);
z
30–40 кредитных часов – курсы по
специальности;
z
20–45 кредитных часов – факульK
тативные курсы.
Американские студенты часто учатся не
только по специальности. Они слушают
много факультативных курсов, порой форK
мируя из них вторую специальность, дополK
нительную специальность или получая серK
тификат. Вторая специальность требует
такого же количества курсов, что и первая;
дополнительная специальность (называеK
мая minor в отличие от первой – major)
предполагает меньшее количество курсов.
Сертификат, доказывающий определенный
уровень способностей студента по той или
иной дисциплине (напр., сертификат по
русскому языку или по экономике), обычK
но требует еще меньше курсов. В любом
случае студент получает только одну стеK
пень бакалавра, возможно, с двумя специK
альностями или с одной основной и одной
дополнительной специальностями или с
сертификатом.
Эта система возникла в конце XIX в. для
того, чтобы исправить положение, когда
студенты слушали курсы только на элеменK
тарном уровне и получали довольно широK
кое образование, но, по существу, не имеK
ли никакой глубокой специализации. СисK
тему специальностей ввели сначала в отK
дельных колледжах и университетах, а заK
тем эта практика довольно быстро распроK
странилась во многих американских вузах.
В XX в. обнаружилось, что студенты, оканK
чивающие американский вуз, хорошо знаK
ют свою специальность, но зачастую плоK
хо понимают даже элементарные явления
из других сфер знаний. Например, будуK
щий историк может вполне научно объясK
нить причины французской революции
1789 г., но не имеет представления о том,
что Земля вертится вокруг Солнца. ПоэтоK
му была введена новая система общеобраK
зовательных курсов, целью которых было
познакомить американских студентов с

фундаментальными идеями хотя бы из неK
которых сфер человеческой деятельности.
В 70–80Kе годы исследователи отметили,
что студенты стали хуже писать на английK
ском языке, неадекватно применяют матеK
матические принципы, освоенные еще в
школе, к реальным жизненным проблемам,
и потому были составлены новые курсы,
чтобы решить и эти проблемы.
***
В последнее время в американских вуK
зах стали обращать внимание на результаK
тивность обучения. В соответствии с иниK
циативой президента Буша «Ни одного отK
стающего ребенка» («No Child Left
Behind») такой подход уже давно практиK
куется на школьном уровне, где требуется
ежегодное стандартизированное тестироK
вание учеников определенных классов по
ключевым предметам (английский язык, маK
тематика, общественные науки, естественK
ные науки). Хотя такой закон по отношеK
нию к вузовскому образованию еще не приK
нят, региональные организации, аккредиK
тующие высшие учебные заведения, учитыK
вают показатели, в которых студенты деK
монстрируют прогресс в знаниях, умениях
и навыках с момента их поступления в вуз.
Процедура аккредитации повторяется
каждые 10 лет, и таким образом вузы подK
вергаются «внешней оценке».
Многие американские вузы являются
государственными учреждениями того
штата, в котором они находятся, и получаK
ют финансовую поддержку от региональK
ных властей в обмен на сниженную оплату
стоимости обучения для студентов – жиK
телей штата, потому что местные жители
платят налоги, поддерживающие данный
вуз. Многие частные вузы также получают
финансирование от того штата, в котором
они находятся, но оно обычно меньше сумK
мы, получаемой государственными вузами.
Таким образом, палаты представителей
штатов и сенаты тщательно рассматривают
бюджеты и результативность обучения в
вузах в своем штате, чтобы оправдать люK
бое увеличение или снижение финансовой
поддержки того или иного вуза.
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На фоне повышенного внимания к каK
честву и результатам обучения многие колK
леджи и университеты озаботились самим
процессом преподавания. Если раньше преK
стижные университеты и даже маленькие
колледжи славились научными трудами
своих профессоров, а не какимиKто достиK
жениями в сфере преподавания, то сегодK
ня многое начинает меняться. В глазах вуK
зовской администрации научные труды не
потеряли значимости, но качество и резульK
тативность преподавания начинают расK
сматриваться с бóльшим уважением. Это
выражается в учреждении во многих униK
верситетах так называемых «центров для
обучения и преподавания», где проводятK
ся специальные семинары по методике преK
подавания и обсуждаются вопросы, касаK
ющиеся организации работы со студентаK
ми. При этом можно выделить шесть тен#
денций, имеющих место во многих америK
канских вузах.
z
Артикуляция конкретных учебных
целей для каждой учебной программы.
z
Использование новых метафор для
обозначения сути образовательного проK
цесса.
z
Использование новых педагогичесK
ких технологий с целью активизации проK
цесса обучения.
z
Применение новых студентоцентK
рированных стратегий: в центре учебного
процесса оказывается учащийся, а не преK
подаватель.
z
Разработка новых подходов к соK
ставлению курсов, чтобы процесс обучения
стал значимым и трансформативным для
студента.
z
Оценка результативности обучеK
ния с позиции соответствия конкретным
учебным целям.
Рассмотрим эти тенденции подробнее.
Новая тенденция: артикуляция учеб
ных целей. Аккредитационные агентства
требуют, чтобы вузы четко определили
цели обучения в каждой программе. В одK
них вузах ограничиваются простым переK
числением книг, которые каждый учаK
щийся должен прочитать в течение четыK
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рех лет обучения, и иногда аккредитациK
онные агентства принимают такую форK
му. Однако в передовых вузах преподаK
ватели каждой кафедры задаются вопроK
сом о том, что представляет собой дипK
лом, то есть что выпускник должен уметь
делать, выполнив четырехлетнюю проK
грамму на данной кафедре. Эти преподаK
ватели и профессора понимают, что если
в XVIII или XIX вв. можно было передать
учащимся определенный «объем знаний»,
то в XXI в. никакой «объем знаний» не
поможет студентам справиться с задачаK
ми будущего. Ценится теперь не то, что
ты можешь вызубрить и переписать на
контрольной работе или пересказать на
экзамене, а то, что умеешь делать в конK
кретных жизненных обстоятельствах,
учитывая, что они постоянно меняются на
фоне ускоренного темпа роста знаний в
эпоху Интернета.
Преподаватели и профессора престижK
ных университетов хотят понять, что буK
дет уметь делать выпускник с той или иной
специальностью по окончании вуза. Еще сто
лет назад специалист по истории считался
профессионалом, если мог перечислить евK
ропейские войны с падения Римской импеK
рии до конца XIX в. Теперь ясно, что истоK
рик должен уметь работать с аутентичныK
ми документами, а они зачастую находятK
ся теперь далеко за пределами Западной
Европы и Северной Америки. Историк долK
жен не только понимать те и или иные инK
терпретации истории, но еще и уметь толK
ковать документы, найденные в архивах, и
объяснить происхождение некоего докуK
мента, кто и когда его составил, какое знаK
чение он имел для того времени и какое знаK
чение он имеет сегодня. Если сто лет назад
химик мог выполнять профессиональные
обязанности, используя очень ограниченK
ную (на современный взгляд) таблицу элеK
ментов, то сегодня такой подход явно не
годится. В условиях ускоренного темпа
роста знаний в каждой области человечеK
ской деятельности передовые американсK
кие вузы стремятся учить студентов не тольK
ко воспроизводить выученный материал, но
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и анализировать, интерпретировать новый,
незнакомый.
Под артикуляцией учебных целей поK
нимается не некий перечень подлежащей
усвоению информации, а умение работать
с нею по принципам, выработанным на заK
нятиях. Дело теперь не столько в знании
фактов и цифр (хотя и они играют опредеK
ленную роль на элементарных курсах),
сколько в умении их находить, оценивать,
анализировать и интерпретировать. ПоэтоK
му в США сегодня говорят об «информаK
ционной грамотности», то есть о навыке
работы с информацией из разных источниK
ков. Такой подход к процессу обучения
важен именно потому, что в эпоху ИнтерK
нета появилось информационное изобилие
и стоит серьезная задача научить студенK
тов подходить к нему критически.
Дело еще и в отношении к работе и к
профессии: выпускники должны продолK
жать учиться, пусть и неформально. Ведь
человек, который перестает учиться чемуK
либо новому по окончании вуза, перестает
быть квалифицированным специалистом.
Соответственно артикуляция учебных цеK
лей на местах включает в себя навык рабоK
ты с ранее неизвестным материалом (докуK
ментом, текстом) по принципам (методике),
приобретенным на занятиях: умение праK
вильно употреблять профессиональную
лексику, убедительно писать и выступать
по профессиональным вопросам, а также
использовать точные формулировки для
описания различных явлений и событий
перед разными аудиториями (специалистаK
ми и неспециалистами). Список учебных
целей, например, может включать в себя и
такой пункт, как составление плана своей
дальнейшей работы по специальности посK
ле окончания вуза.
Новая тенденция: метафора образова
тельного процесса. Если раньше главной
метафорой высшего образования был соK
суд – «переливание» знаний из бутылки
(головы профессора) в пустую емкость (гоK
лову студентов), то теперь эта метафора не
годится, хотя бы потому, что она основана
на ложных понятиях о роли обучающего и

обучаемого. Раньше считалось, что препоK
даватель играет активную роль в процессе
обучения в том смысле, что готовит «жидK
кость знаний» и разливает ее на занятиях.
Студент в этом процессе пассивно – и блаK
годарно – получает эту «жидкость», но при
этом не принимает участия в ее обработке.
Новая метафора образовательного проK
цесса совершенно иная. Она основана на
понятии «взаимодействие». Учащийся теK
перь не пассивный объект процесса обучеK
ния, он играет активную роль, частично
потому, что преподаватель от него этого
требует. Если раньше преподаватель заниK
мал место мудрого гуру на сцене, спокойно
оценивая, какое предложение учащихся
правильное, а какое неправильное, то теK
перь он занимает место дирижера оркестK
ра. Дирижер показывает, как играть, но
каждый музыкант должен играть свою
партию, иначе никакой симфонии не полуK
чится. Преподаватель понимает, что своей
деятельностью он передает в руки следуюK
щего поколения не только информацию, но
и умение самостоятельно работать с инфорK
мацией. Трудно представить себе, чтобы
учитель плавания давал задания своим учеK
никам читать книги о плавании, но не треK
бовал от них посещения бассейна. ПрепоK
даватель понимает, что в любом подлинном
учебном процессе есть риск неправильной
интерпретации или неверного понимания,
но этот риск является естественной и обяK
зательной частью познания. Роль преподаK
вателя заключается в том, чтобы вселять
уверенность, минимизировать риски и поK
могать учащимся переходить с одного уровK
ня умения на следующий, более высокий.
Новая тенденция: активизация процес
са обучения. Если студент играет активную
роль в процессе получения знания, нужно
кардинально менять систему обучения.
Ведь раньше преподаватель мог рекоменK
довать студентам читать тот или иной текст
к определенной лекции и на занятии либо
читал по книге, либо методом Сократа выK
зывал студентов одного за другим с вопроK
сами по тексту; большинство же пассивно
присутствовало на лекции. Когда одного
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вызывали, другие испытывали ощущение
облегчения («Пронесло!»), пока преподаK
ватель не задаст следующий вопрос. Если
лекция идет один или полтора часа, то это
не очень эффективный подход к использоK
ванию времени. Педагоги хорошо чувствуK
ют время: мы знаем, что можно просить у
декана новое оборудование, заказывать
новые учебники, но времени сверх отпущенK
ного нам не дадут. Поэтому на занятиях
преподаватель должен отдавать приоритет
тем видам деятельности, которые подразуK
мевают синхронное общение как между
студентами, так и между студентами и преK
подавателем.
В новой модели преподавания тексты,
которые студенты читают дома, служат
основой для выполнения учебных задач в
аудитории. Задачи решаются группами на
занятиях, а решения оцениваются не тольK
ко преподавателем, но и другими студенK
тами. В группе обсуждается, какие подхоK
ды являются более уместными и почему.
Студенты спорят друг с другом, отстаиваK
ют свою точку зрения и тем самым активиK
зируют те знания, которые требуются для
решения данной задачи. Если, например,
студенты ознакомились дома с теорией Р.
Якобсона о трех интерпретациях термина
«русский реализм XIX в.», то на занятиях в
группах они могут заняться толкованием
отрывков из соответствующей художеK
ственной прозы и рассуждать о том, какая
интерпретация лучше разъясняет эстетиK
ческие и повествовательные параметры данK
ного текста. В таком случае студенты не
сидят сложа руки, а активно участвуют в
учебном процессе.
Новая тенденция: студент в центре вни
мания. Учащийся теперь находится в центK
ре учебного процесса. Составление целого
курса или отдельных занятий должно наK
чинаться поэтому не с того, какой учебник
или какая тема мне, преподавателю, больK
ше всего нравится, не с того, какие химиK
ческие реакции меня больше интересуют, а
с того, что нужно студентам, чтобы досK
тичь обозначенных выше курсовых и проK
граммных учебных целей.
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Если студент действительно находится
в центре учебного процесса, преподаватель
должен знать, кто этот студент, почему он
решил записаться на его курс и что он наK
деется получить. Как уже было сказано, в
российских и американских условиях отK
веты на эти вопросы будут сильно разлиK
чаться в том смысле, что в России на лекK
ции по физике присутствуют только стуK
денты, специализирующиеся в области
физики или других естественных наук, тогK
да как на наших курсах по физике в аудиK
тории можно встретить и студентов, котоK
рые не планируют глубоко изучать этот
предмет. Задача американского преподаваK
теля заключается в том, чтобы отзываться
на интерес каждого студента в группе, заK
действовать его потенциал, мотивируя стуK
дентовKнеспециалистов к дальнейшему
изучению своей дисциплины и помогая стуK
дентамKспециалистам.
Составление групповых заданий на осK
нове уже прочитанного материала помогаK
ет преподавателю уделять внимание кажK
дому учащемуся, потому что все они долK
жны участвовать в работе группы для реK
шения той или иной задачи. При этом, высK
тавляя курсовые оценки, нужно высоко
оценивать именно коллективную работу.
Например, преподаватель может отвести
заключительному экзамену 25% курсовой
оценки, двум письменным работам – по
25%, и коллективной работе на занятиях
тоже 25%.
При составлении «студентоцентрироK
ванных» (personKcentered) заданий и курK
сов поднимается ряд вопросов о балансе
власти в аудитории (преподаватель / учаK
щиеся), о балансе содержания (в инфорK
мационном смысле) и навыков или умений,
о роли учащихся и преподавателя и их отK
ветственности за процесс и результат обуK
чения. Поскольку студент является активK
ным участником учебного процесса, а не
пассивным получателем потока информаK
ции, он несет ответственность за свой собK
ственный учебный прогресс.
Новая тенденция: процесс обучения зна
чим и трансформативен. В США все больK
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ше говорят о «значимом обучении» (signifiK
cant learning) в том смысле, что обучение
должно иметь для учащегося смысл не
только потому, что он получает диплом и
вправе надеяться на более высокую зарK
плату. Обучение «значимо», когда вопроK
сы, обсуждаемые на занятиях, затрагиваK
ют его душу, сердце и когда он после проK
слушивания того или иного курса или посK
ле получения диплома озабочен жизненныK
ми проблемами, связанными с учебой. Если
раньше преподаватель занимался в своем
курсе только вопросом «что?», то в рамK
ках значимого обучения преподавателю
приходится отвечать на вопрос студентов
«Ну и что?».
Поэтому учащимся предлагают курсы,
которые предполагают выход за пределы
кампуса: студенты занимаются в городе, а
затем возвращаются в университет и обK
суждают то, что видели своими глазами или
делали собственными руками. Например, на
кафедре криминологии в университете, где
работает автор настоящей статьи, предлаK
гается курс под названием «Внутри и снаK
ружи». На этот курс записываются не тольK
ко обычные студенты нашего университеK
та, но и учащиесяKзаключенные одной из
местных тюрем. Учащиеся встречаются раз
в неделю (три часа) и обсуждают проблеK
мы преступления и наказания в американK
ском обществе. Университетские студенты
много получают от своих сокурсников, соK
вершивших порой тяжкие преступления и
живущих в тюремных условиях. Во многих
университетах предлагаются курсы по иноK
странным языкам, предполагающие, наприK
мер, посещение домов престарелых. СтуK
денты общаются с иммигрантами, живущиK
ми в этом доме, на изучаемом иностранном
языке. Особенность таких курсов заклюK
чается в том, что студенты должны тщаK
тельно анализировать то, что они видят и
слышат на практике, и еженедельно писать
отчет о том, как они это понимают и как
это связано с тем, что они читают для данK
ного курса.
Когда говорят о «трансформативном
обучении», имеют в виду, что процесс обуK

чения должен оказать сильное влияние на
учащегося и заставить его впоследствии
измениться. Если в контексте значимого
обучения преподаватель должен подготоK
вить ответы на вопрос «Ну и что?», то в рамK
ках трансформативного обучения преподаK
ватель надеется, что учащиеся будут спраK
шивать: «Ну и что теперь?» или «Ну и что
делать?» Например, после курса экологии
(или при выполнении проекта по этому курK
су) студенты убирают мусор в русле реки в
зоне определенного водораздела, анализиK
руя найденные отходы и предлагая меры,
которые можно принять, чтобы предотK
вратить кризисное развитие событий. ИзуK
чая тему выборов и политических кампаK
ний, студенты ходят на занятия и одновреK
менно участвуют в кампаниях на городском,
региональном и федеральном уровнях. В
конце курса многие из них решают продолK
жить работать с тем кандидатом, с котоK
рым они сотрудничали во время кампании,
чтобы провести в жизнь то, о чем говориK
лось во время выборов.
Новая тенденция: оценивание результа
тивности обучения. Вышеописанные новые
тенденции могут хорошо выглядеть на буK
маге, но приводят ли они к улучшению обуK
чения в американских вузах? Чтобы отвеK
тить на этот вопрос, преподаватели в амеK
риканских вузах все чаще прибегают к соK
ставлению формальных планов оценивания
работы студентов. В работе над такими плаK
нами преподаватели должны учитывать
различие между «компетенцией» и «исполK
нением» (Competence and Performance),
описанное лингвистом Н. Хомским. Одно
дело, когда студент в принципе понимает
какоеKлибо явление в аудиторных условиK
ях, но совершенно другое дело, когда стуK
дент умеет работать с данным явлением в
жизни (вне лаборатории). Составляя план
оценивания результативности обучения,
преподаватели и профессора должны приK
нимать во внимание учебные цели данной
программы и проверять навыки и умения
учащихся в учебных и внеучебных условиK
ях. К тому же следует учитывать и отношеK
ние учащихся к учебе и к дальнейшей рабоK

Образование за рубежом
те. Во многих программах преподаватели
собирают в досье образцы работ студентов,
с тем чтобы эти работы были по опредеK
ленным критериям оценены коллективом
преподавателей. На основе анализа этих
досье делаются выводы об эффективности
учебной программы. Например, после проK
ведения оценки результативности одной из
учебных программ, преподаватели русскоK
го языка решили больше не читать со стуK
дентами ряд классических рассказов XIX в.,
заменив их романом. Студенты читают то
же самое количество страниц, но демонстK
рируют лучшее понимание письменного
текста, прочитав одно произведение. ПроK
цесс оценивания результативности обучеK
ния должен проводиться ежегодно. ДанK
ных, собранных за один год, не хватает,
чтобы прийти к какимKлибо выводам, поK
тому что одна группа студентов может отK
личаться от другой. Однако если проверять
программу каждый год, создается некая
целостная структура знаний. Именно это
нужно для введения какихKлибо изменений
в учебную программу.
Выводы. Американские и российские
системы высшего образования довольно
сильно отличаются по вышеописанным паK
раметрам. В американской системе высшеK
го образования на одном курсе обучаются
студенты с разными уровнями подготовки,
с разными интересами и разной мотивациK
ей. В связи с тем, что американские аккреK
дитационные агентства и государственные
учреждения стали обращать больше вниK
мания на результативность обучения, во
многих вузах сегодня занимаются вопроK
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сами, касающимися переосмысления мноK
гих аспектов преподавания в вузах – от соK
ставления учебных программ до организаK
ции занятий. Неизвестно, окажут ли реK
формы влияние на результативность обуK
чения в американских вузах; еще рано деK
лать выводы о том, что эти реформы значат
для студентов. Но в любом случае америK
канские педагоги будут иметь данные, на
основании которых можно принимать то
или иное решение для улучшения учебных
программ.
Автор благодарит Евгения Деньгуба
(Университет Темпл и Колледж Брин
Мар) за помощь в подготовке русского
текста статьи.
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RIFKIN B. NEW TRENDS IN AMERICAN HIGHER EDUCATION
The author describes several new trends in American higher education, briefly reviewing
the history of American higher education, observing the differences between contemporary
higher education in the Russian Federation and the United States, and presenting some new
trends in the American system. The author describes t some of the new pedagogical approaches
in higher education in the US, including the notions of active learning, transformative learning,
and the drive to assess learning outcomes in the context of both internal and external pressures
on the higher education system in the United States.
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В центре внимания –
студент6инвалид

В статье рассмотрены условия эффективного интегрированного обучения в выс#
шей школе. Определены направления повышения качества получаемого инвалидами
высшего образования.
Ключевые слова: высшее образование людей с ограниченными возможностями здо#
ровья, технология комплексного сопровождения студента#инвалида в вузе.
Высшее образование как социальный
институт выступает одним из важнейших
факторов социокультурной мобильности
человека. Однако не всем социальным каK
тегориям оно доступно. В последние годы
в центре внимания как специалистов, так и
широкой общественности находится проK
блема получения образования в вузе людьK
ми с ограниченными возможностями здоK
ровья, с инвалидностью (Н. Гончарова,
Т. Малева, Е. Мартынова, Е. Омельченко,
П. Романов, Е. ЯрскаяKСмирнова). Отчасти
это связано с переосмыслением в позитивK
ном ключе государством и обществом отK
ношения к людям с инвалидностью, котоK
рых в стране проживает более 11 миллиK
онов.
В настоящее время сформировались чеK
тыре основных направления деятельности
вузов в области обучения студентов с ограK
ниченными возможностями: специальные
отделения в вузах; специализированные
вузы для инвалидов; центры подготовки
инвалидов для поступления в вуз; центры
психологоKпедагогической помощи инвалиK
дам, обучающимся в вузах. При этом обK
щая концепция образования людей с ограK
ниченными возможностями здоровья варьK
ируется от полной сегрегации до частичной
или полной интеграции. Сегодня действуK
ют отдельные группы с частичной интеграK
цией студентов с ограниченными возможK
ностями здоровья в МГТУ им. Н.Э. БаумаK
на (более 150 студентов), РГПУ им. А.И.
Герцена (более 100 студентов) и МГПУ (боK

лее 100 студентов). В целом по России пракK
тически в каждом вузе обучается опредеK
ленное число студентов с инвалидностью
(например, в Красноярском торговоKэконоK
мическом институте – 33 студента, в СараK
товском социальноKэкономическом универK
ситете – 9 студентов, в Современной гумаK
нитарной академии (филиал в г. Саратове)
– 1 студент).
При этом обучение осуществляется как
по индивидуальным образовательным проK
граммам, так и по групповым. Перевод на
индивидуальный план обучения осуществK
ляется на основании заявления студента. В
этом случае фактически студент занимаетK
ся самообразованием: по утвержденному с
преподавателями графику он получает в
вузе задания и отчитывается за их выполK
нение. Групповые программы могут реалиK
зовываться в рамках традиционных форм
обучения: очной, очноKзаочной (вечерней),
заочной. Важным является то, что при групK
повой организации учебного процесса стуK
дент с ограниченными возможностями моK
жет обучаться по индивидуальной образоK
вательной программе.
Интегрированное обучение студентовK
инвалидов – это получение выбранной ими
специальности в полном соответствии с гоK
сударственными стандартами по общему
для всех студентов учебному плану и граK
фику учебного процесса в общепринятых
формах. Однако на современном этапе инK
тегрированное обучение – это не просто
включение студентовKинвалидов в станK

Обсуждаем проблему
дартный учебный процесс, но реализация
комплекса мероприятий по оказанию им
вспомогательных услуг и созданию систеK
мы социального, психологоKпедагогичесK
кого и реабилитационного сопровождения
процесса получения профессионального
образования. Это связано с тем, что, окаK
завшись в условиях высшего учебного заK
ведения, многие молодые люди данной
категории сталкиваются с комплексом
проблем, затрудняющих процесс овладеK
ния профессиональноKобразовательной
программой. Среди них снижение качества
психофизического здоровья всех обучаюK
щихся, повышенная стрессогенность соK
временного учебного процесса (высокая теK
оретизированность, динамичность, больK
шой объем информации, высокие требоK
вания к усвоению материала). Поэтому
своевременно оказанная квалифицированK
ная социальная, психологоKпедагогичесK
кая помощь и поддержка позволяют знаK
чительно повысить успеваемость студенK
та, его познавательную мотивацию, осуK
ществить профилактику психоэмоциоK
нального срыва, придать новый импульс
личностному развитию, раскрытию творK
ческого потенциала. Педагогическая подK
держка, как указывает О. Газман, это деK
ятельность специалистов, направленная на
оказание превентивной и оперативной поK
мощи обучающимся в решении их индивиK
дуальных проблем, связанных с физичеK
ским и психическим здоровьем, успешным
продвижением в обучении, эффективной
деловой и межличностной коммуникациK
ей, жизненным самоопределением [1,
с. 60–62]. При недостаточности помощи
обучающемуся, подчеркивает В. Глассер,
«он начинает избегать проблем, лжет и
изворачивается в сложных ситуациях, пеK
рекладывает свои заботы на других или
просто плывет по течению» [2, с. 119].
Наличие указанных проблем освоения
образовательных программ во многом обусK
ловлено сложностью интеграции студентов
с ограниченными возможностями в учебные
группы. Работоспособность таких студенK
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тов имеет ряд особенностей, связанных с
их психофизическим статусом. В зависимоK
сти от состояния здоровья они могут медK
леннее воспринимать или хуже усваивать
учебный материал; при незначительной пеK
регрузке у них может происходить потеря
интереса, рассеивание внимания, прекращеK
ние учебной деятельности; они быстрее и
лучше усваивают материал, преподносимый
в форме визуализации операций, действий,
алгоритмов или разделенный на минидозы,
включающие один содержательный элемент.
Также таким студентам может требоваться
повторение, дополнительное пояснение и
разъяснение учебного материала, специальK
ные технические средства обучения или спеK
циализированные (с учетом нарушения разK
вития) учебные материалы (напр., «книги
Брайля»), особый график учебного процесK
са, предполагающий дополнительный отдых
между занятиями, реабилитационные проK
цедуры, меры комплексной (медикоKсоциK
альной и психологоKпедагогической) подK
держки, сопровождение специалистов.
Эффективность интегрированного обраK
зовательного процесса во многом опредеK
ляется такими характеристиками, как разK
вивающая направленность (по Л.В. ЗанкоK
ву, Л.С. Выготскому), личностноKориентиK
рованный характер (по Ш.А. Амонашвили,
С.Н. Лысенко, Е.Н. Ильину, В.Ф. ШаталоK
ву) и проблемное целеполагание (по А.М.
Матюшкину и М.И. Махмутову). ГрамотK
ная реализация образовательного процесK
са с учетом данных требований позволяет
повысить его эффективность и добиться
высокого качества подготовки обучающеK
гося. Развивающее обучение предполагает
переход от типичной для традиционного
обучения схемы «услышал – запомнил –
пересказал» к схеме «познал путем поиска
вместе с преподавателем и учащимися –
осмыслил – запомнил – способен оформить
свою мысль словами – умею применить поK
лученные знания в жизни» [3, с. 498]. В свяK
зи с этим особое значение приобретают таK
кие дидактические формы, как творческие
учебные задания, тренинги, дидактические
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игры, квазипрофессиональная деятельK
ность. Для лиц с ограниченными возможK
ностями здоровья довольно часто именно
последняя форма оказывается наиболее
подходящей, удобной.
При обучении инвалида в группе вместе
с обычными студентами условием эффекK
тивности обучения будет выступать создаK
ние системы комплексного социального, а
также психологоKпедагогического сопроK
вождения студента с ограниченными возK
можностями. Помимо данного условия
эффективность процесса обучения таких
студентов в вузе во многом определяется
наличием определенных психологоKпедагоK
гических условий. Под психологоKпедагоK
гическим условием подразумевается внешK
нее обстоятельство, оказывающее влияние
на протекание педагогического процесса, в
той или иной мере сознательно сконструиK
рованного преподавателем и предполагаюK
щего достижение определенного результаK
та [4, с. 45; 5, с. 124]. В целях оптимизации
дидактического процесса педагогические
условия должны создаваться заранее, с
опережением хода развития психических
качеств личности, до момента начала их саK
мостоятельного функционирования [6,
с. 449]. Следовательно, необходимо зараK
нее конструировать условия, важные для
организации эффективного процесса вузовK
ского обучения студентов с ограниченныK
ми возможностями здоровья.
В соответствии с этим основными пси#
холого#педагогическими условиями, обесK
печивающими организацию эффективного
процесса обучения (в т.ч. индивидуальноK
го) студентов с ограниченными возможноK
стями здоровья выступают, по результатам
наших исследований, следующие.
Первым психологоKпедагогическим усK
ловием, влияющим на эффективность высK
шего образования студентов с особыми
нуждами, выступает создание и поддержа#
ние благоприятного психологического
микроклимата в учебных группах и обра#
зовательном учреждении, развитие соци#
альной толерантности.

Психологический климат в учебной
группе или образовательном учреждении
представляет собой систему эмоциональK
ноKпсихологических состояний студентов,
сотрудников, отражающую характер взаK
имоотношений между ними в процессе соK
вместной деятельности и общения. БлагоK
приятный психологический микроклимат
конструируется в образовательной практиK
ке, в частности, посредством использоваK
ния доброжелательного тона межличносK
тного общения, мотивированной оценки
преподавателем учебной деятельности стуK
дентов. Особую значимость для конструиK
рования позитивного психологического
микроклимата имеет реализация практик
социальной толерантности, взаимопомощи,
поддержки в отношении студентов с ограK
ниченными возможностями. При наличии
дискриминации, нетерпимости к ним проK
цесс обучения в вузе таких студентов факK
тически невозможен.
Основой толерантного отношения к стуK
дентам с особыми нуждами выступает
прежде всего знание об особенностях их
личности, об имеющемся у них потенциаK
ле, способностях и задатках. Именно поK
этому мы в качестве второго психологоKпеK
дагогического условия выделяем овладение
преподавателями высшей школы знания#
ми по специальной психологии с целью изу#
чения психофизических особенностей лич#
ности студентов с ограниченными воз#
можностями здоровья.
Знание преподавателями данных осоK
бенностей позволит не только понять поK
веденческие модели студента с ограниченK
ными возможностями, предугадать появлеK
ние возможных психоэмоциональных реK
акций на внешние воздействия, но и развиK
вать индивидуальность студента, своевреK
менно изменять социальноKпсихологичесK
кую, педагогическую обстановку с целью
снижения её травматического эффекта,
негативного влияния на его личность.
Несомненно, что такая методическая
гибкость преподавателя, способность быK
стро находить правильное решение в сложK
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ной, рискогенной ситуации невозможны
без высокого уровня педагогического масK
терства. Соответственно мы выделяем треK
тье условие – повышение педагогического
мастерства преподавателей вуза, совер#
шенствование организационных форм,
методов работы с учетом методических
рекомендаций специальной педагогики и
реабилитологии.
Реализация данного условия предполаK
гает создание системы повышения квалиK
фикации преподавателей вуза посредством
прохождения специализированных курсов,
стажировок, тренингов по вопросам оргаK
низации процесса образования студентов с
ограниченными возможностями здоровья.
Это будет способствовать качественному
изменению образовательного процесса,
дифференциации обучения, повышению
степени его вариативности, появлению гибK
ких учебных планов и образовательных
программ, применению в рамках учебного
процесса специальных приемов и методов
коррекционноKреабилитационной работы,
жесткому соблюдению требований охраниK
тельного педагогического режима (констK
руирование щадящей организации режима
учебной работы, организация релаксационK
ных пауз, рационализация отдыха студенK
тов для предупреждения возможных учебK
ных перегрузок и, как следствие – психоK
эмоциальных срывов).
Таким образом, мы считаем, что измеK
нение методических аспектов обучения стуK
дентов с ограниченными возможностями
является крайне важным в процессе форK
мирования их профессиональных умений и
освоения образовательных программ общеK
го типа. Поэтому в качестве четвертого псиK
хологоKпедагогического условия эффекK
тивности обучения студентов с ограниченK
ными возможностями выступает организа#
ционное и методическое обеспечение учеб#
ных занятий с учетом особенностей пси#
хофизического статуса студентов с ог#
раниченными возможностями здоровья.
Это предопределяет необходимость трансK
формации образовательного пространства
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вуза, адаптации ряда образовательных проK
грамм, технологий к их особым нуждам,
изменение методики преподавания в стороK
ну повышения доступности осваиваемого
материала. Методика обучения в обязательK
ном порядке должна предполагать испольK
зование наглядных средств обучения, приK
менение активных дидактических методов,
раздаточных материалов, классическое поK
строение учебных занятий (проверка стеK
пени усвоения предыдущего материала,
введение, основная часть, заключение, поK
вторение пройденного). Процесс обучения
необходимо строить на основе принципов
индивидуального и дифференцированного
подхода. Сущность индивидуального подK
хода заключается в подборе организационK
ных форм, методических приемов, наибоK
лее эффективных в отношении конкретноK
го студента. Дифференцированный подход
в обучении предполагает деление студенK
ческой группы на три подгруппы: сильные,
средние и слабые обучающиеся. Данное
деление существует только для преподаваK
теля, то есть виртуально. В зависимости от
учебной дисциплины состав групп меняетK
ся. Цель дифференциации – обеспечить
наиболее оптимальные для студентов усK
ловия для обучения посредством построеK
ния образовательного процесса с учетом
особенностей каждой из групп.
На эффективность обучения студентов
с ограниченными возможностями значиK
тельное влияние оказывает также испольK
зование в образовательном процессе специK
ального дидактического оборудования, спеK
циальных дидактических средств, наличие
специальной учебной мебели. Например,
студенты со сниженным слухом должны
быть протезированы бинаурально (двумя
заушными аппаратами). Это необходимо для
того, чтобы студент имел возможность лоK
кализовать звук в пространстве, определить,
откуда он исходит. Это поможет ему, как
отмечают Э. Миронова и Н. Шматко, быстK
ро находить говорящего на занятиях и смотK
реть на него, чтобы лучше понимать речь,
увереннее чувствовать себя в группе, в рамK
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ках внеучебного общения [7, с. 67]. Кроме
того, при обучении студента с нарушением
слуха преподаватель не должен располаK
гаться к нему спиной или боком, лицо педаK
гога должно быть хорошо освещено. Для
студента с нарушением опорноKдвигательK
ного аппарата необходима специальная учебK
ная мебель, индивидуальная световая указK
ка, особая компьютерная мышь. Для стуK
дента с выраженным нарушением зрения –
учебные пособия, изготовленные на основе
азбуки Брайля.
В ряде случаев организационное обесK
печение учебных занятий с учетом особенK
ностей психофизического статуса студенK
та с ограниченными возможностями здороK
вья может включать в себя наличие персоK
нального ассистента, психологическую
поддержку, последовательную реализацию
реабилитационных мероприятий, дополниK
тельные занятия с преподавателем.
Исходя из этого, в качестве обязательK
ного (пятого) условия необходимо рассматK
ривать психолого#педагогическое сопро#
вождение процесса получения студента#
ми с ограниченными возможностями здо#
ровья высшего профессионального образо#
вания. Согласно Закону РФ «Об образоваK
нии» (в ред. от 24.04.2008 N 50KФЗ) под
сопровождением понимается система проK
фессиональной деятельности специалистов
службы (психологов, социальных педагоK
гов, логопедов, дефектологов и др.), направK
ленная на создание социальноKпсихологиK
ческих условий для успешного обучения и
развития обучающегося в рамках образоK
вательного процесса. Если под понятием
сопровождение подразумевать помощь,
поддержку и обеспечение, то и процесс, и
метод, и службы сопровождения зародиK
лись вместе с развитием системы специальK
ного образования и существуют в России
почти две сотни лет. Поэтому если для сисK
темы массового образования сопровожK
дение развития обучающегося является
относительно новым явлением, то в специK
альном образовании (коррекционной педаK
гогике) оно лишь видоизменяет свои форK

му и содержание в связи с социальноKэкоK
номическими преобразованиями в нашем
обществе и изменением отношения его члеK
нов к людям с ограниченными возможносK
тями здоровья. Актуальность данного усK
ловия определяется, на наш взгляд, выраK
женной специфичностью психофизическоK
го и социального статуса студентов с ограK
ниченными возможностями, неоднозначK
ным социальным отношением к ним, ограK
ниченными ресурсами для освоения обраK
зовательных программ общего типа, рискоK
генностью процесса высшего профессиоK
нального образования.
Система сопровождения представляет
собой совокупность компонентов, способK
ствующих комплексной реабилитации и
социальной поддержке инвалидов, получеK
нию ими профессионального образования
[8, с. 22]. Проблемы комплексного сопроK
вождения обучающегося рассматривались
в исследованиях М.Р. Битяновой, Б.С. БраK
туся, Е.В. Бурмистровой, О.С. Газмана, И.В.
Дубровиной, Е.И. Исаева, А.И. Красило,
В.Е. Летуновой, Н.Н. Михайловой, М.И.
Роговцевой, В.И. Слободчикова, Л.М. ШиK
пицыной и др.
Приоритетными принципами психолоK
гоKпедагогического сопровождения в услоK
виях вуза, на наш взгляд, являются: рекоK
мендательный характер деятельности соK
провождающего; приоритет интересов соK
провождаемого («на стороне студента»);
непрерывность сопровождения; мультиK
дисциплинарность (комплексный подход)
сопровождения; стремление к автономизаK
ции студента.
Разработка технологии психологоKпедаK
гогического сопровождения студентов с
ограниченными возможностями может
осуществляться методическим советом
вуза или факультета на основе данных
МСЭК (медикоKсоциальной экспертной
комиссии), результатов психологоKпедагоK
гического обследования студентов, провеK
денного либо штатным психологомKпедагоK
гом, либо психологической лабораторией
вуза, либо приглашенными специалистами.

Обсуждаем проблему
Однако привлечение сторонних организаK
ций (например, центров психологоKпедагоK
гической диагностики и коррекции, психоK
логоKпедагогических, медикоKсоциальных
служб) является, воKпервых, достаточно
затратным, воKвторых, практически невозK
можным в процессе пролонгированного
(специалитет, бакалавриат, магистратура)
психологоKпедагогического сопровождеK
ния.
Система психологоKпедагогического соK
провождения образовательного процесса
студентовKинвалидов включает в себя слеK
дующие направления деятельности специK
алистов: 1) социальноKмедицинская и псиK
хологоKпедагогическая экспертиза и диагK
ностика уровня психофизического, личноK
стного развития студентов; 2) социальноK
медицинская и психологоKпедагогическая
профилактика; 3) социальноKмедицинская
и психологоKпедагогическая поддержка
студентов и преподавателей; 4) социальноK
медицинский и психологоKпедагогический
мониторинг.
Реализация системы комплексного соK
провождения студентовKинвалидов предK
полагает наличие как ключевых специалиK
стов, задействованных постоянно, так и
специалистов, привлекаемых эпизодичесK
ки. Помимо этого возможно привлечение
волонтеров. К первым относятся педагогK
психолог, куратор студенческой группы,
преподаватель. Ко вторым – социальный
педагог, логопед, тифлоK и сурдопедагог,
тифлоK и сурдопсихолог, сурдопереводK
чик, психоневролог, валеолог, специалист
по социальной работе и иные специалисты.
В целом не каждое образовательное учK
реждение имеет возможность расширить
свой штат за счет введения в него новых спеK
циалистов службы комплексного сопроK
вождения или создания внутривузовской
психологоKпедагогической медикоKсоциальK
ной службы. Возможным вариантом являK
ется либо создание межвузовских психолоK
гоKпедагогических медикоKсоциальных
служб, либо организация сопровождения
образовательного процесса специалистами
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автономных психологоKпедагогических и
медикоKсоциальных служб (ППМС) или
центров психологоKпедагогического развиK
тия и коррекции на основе договора с обраK
зовательным учреждением. Специалист соK
провождения принимает участие в разработK
ке образовательной программы учреждения,
программы развития, в проектировании сиK
стемы управления, проводит экспертизу и
анализ планов учебной и воспитательной
работы, решений, принимаемых методичесK
кими советами и руководством образоваK
тельных учреждений, а также текущего соK
стояния образовательного процесса с точки
зрения психологической обоснованности и
практической эффективности, вносит соотK
ветствующие предложения по управлению
учреждением.
Комплексное сопровождение сегодня
является не просто суммой разнообразных
методов коррекционноKразвивающей рабоK
ты с обучающимися, но выступает как инK
тегративная технология, особая культура
поддержки участников образовательного
процесса, способствующая решению задач
их развития, обучения, социализации. КомK
плексное и систематическое конструироваK
ние указанных условий обучения инвалидов
в пространстве высшего учебного заведения
– залог повышения эффективности высшеK
го профессионального образования людей
с ограниченными возможностями здоровья,
успешной реализации их интеграционного и
реабилитационного потенциала.
Актуальные проблемы организации сиK
стемы комплексного сопровождения и реаK
лизации соответствующих технологий в отK
ношении студентов с ограниченными возK
можностями здоровья: нехватка квалифиK
цированных педагогических кадров; отсутK
ствие специалистов с реальным опытом реK
шения актуальных личностных и образоваK
тельных проблем молодых людей с инваK
лидностью, с ограниченными возможностяK
ми здоровья; слабое развитие информациK
онных процессов в системе комплексного
сопровождения; рассогласованность диагK
ностического аппарата; дилетантство в соK
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ставлении развивающих, образовательных
программ и технологий; отсутствие специаK
листов системы комплексного сопровождеK
ния, а также отсутствие у многих преподаK
вателей качественной психологоKпедагогиK
ческой подготовки и мотивации к её получеK
нию и повышению, нехватка навыков рабоK
ты в сфере «человек – человек», работы с
инвалидами, с людьми, имеющими особые
нужды. Соответственно оперативное и граK
мотное решение данных проблем позволит
оптимизировать систему комплексного соK
провождения участников образовательноK
го процесса в высшей школе.
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Принципы интеграции
«ссуз – вуз – производство»
в условиях непрерывного
профессионального
образования

В статье анализируются сложившиеся формы взаимодействия высшей техничес#
кой школы с производством. Автором предложены качественно новые общие и педаго#
гические принципы интеграции средних специальных и высших учебных заведений с
производством в условиях непрерывного профессионального образования.
В условиях модернизации профессиоK
нального образования подготовку кадров
технического профиля для инновационной
экономики призвана решить система инноK
вационного инженерного образования. Для

современного наукоемкого производства
необходимы специалисты, способные разK
рабатывать принципиально новые техничесK
кие и технологические подходы на основе
интегрирования идей из различных обласK

Обсуждаем проблему
тей науки, владеющие междисциплинарныK
ми категориями и комплексно воспринимаK
ющие инновационный процесс, готовые к
выполнению научноKисследовательских,
проектноKконструкторских работ и обесK
печению функционирования сложных техK
нических систем. Все это диктует необхоK
димость совершенствования системы проK
фессиональной подготовки специалистов
технического профиля, которая должна
быть столь же динамичной, как наука, техK
ника, социальные условия самого общеK
ства, и способной обеспечить инновационK
ные преобразования в технологии и оргаK
низации современного инновационного
производства.
В связи с этим к основным тенденциям
развития высшего профессионального обK
разования в России можно отнести следуK
ющие: интеграция в мировую систему униK
верситетского образования; улучшение каK
чества подготовки специалистов (фундаK
ментализация и гуманитаризация универK
ситетского образования); усиление научноK
исследовательской составляющей; реализаK
ция полного цикла инновационного процесK
са при использовании результатов научноK
исследовательской работы; развитие струкK
туры и инфраструктуры университетов (соK
здание учебноKнаучноKинновационных
комплексов, университетских округов и
пр.); развитие информационноKкоммуникаK
ционных технологий; расширение направK
лений (специальностей) подготовки кадров
с высшим университетским образованием;
обеспечение академической мобильности
студентам, выпускникам, аспирантам, преK
подавателям и сотрудникам; развитие униK
верситетской автономии.
Стратегическим ресурсом повышения
качества профессионального образования
является интеграция высшей технической
школы и производства за счет соответствуK
ющего содержания, методов обучения и
наукоемких образовательных технологий с
использованием мировых информационK
ных ресурсов и баз знаний, а также лучших
отечественных и зарубежных аналогов обK
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разовательных программ. Важнейшие услоK
вия подобной интеграции: международная
аккредитация образовательных программ,
позволяющая обеспечить их конкурентоK
способность на мировом рынке; наличие
предпринимательских идей в содержании
курсов; опора на проблемноKориентированK
ный междисциплинарный подход к изучеK
нию естественных и технических наук; приK
менение активных методов, «контекстного
обучения» и «обучения на основе опыта»,
а также методов, основанных на изучении
практики; внедрение проектноKорганизоK
ванных технологий (работа в команде) для
комплексного решения практических инжеK
нерноKтехнических задач.
Создание единой системы «наука – обK
разование – производство» обеспечивает
динамику основных компонентов педагогиK
ческой системы и позволяет в рамках учебK
ного процесса адаптировать общетеоретиK
ческую и общепрофессиональную подгоK
товку будущих специалистов к перспективK
ным направлениям инновационного произK
водства.
Следует отметить, что формы взаимоK
действия высшей технической школы с проK
изводством исторически эволюционируют.
Среди них выделим следующие:
z
неинтегрированные с производством
исследования – классическая модель исслеK
довательской функции университетов, подK
разумевающая проведение традиционных
для вузов разработок, выполняемых на
госбюджетной или хоздоговорной основе
по заказам производства;
z
частично интегрированные с проK
изводством исследования – модель, подраK
зумевающая, в дополнение к традиционной,
функции продвижения созданного научноK
го продукта на рынок, доведения его до
конечного потребителя. С этой целью либо
при вузах, либо с их участием создаются
различные малые структуры (институты,
научноKпроизводственные объединения,
бизнесKцентры, инновационные центры и
т.д.), занимающиеся специализированным
трансфертом технологий и разработок от
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высшей школы к производству, то есть
классическая модель университета дополK
няется инновационной инфраструктурой,
позволяющей коммерциализовать исследоK
вательский процесс [1];
z
и наконец, интегрированные с проK
изводством исследования – модель, преK
дусматривающая, кроме получения и проK
движения на рынок научного продукта,
внедрение его в производство. Речь идет
о налаживании мелкосерийного выпуска
инновационной продукции через отраслеK
вую или региональную интеграцию учK
реждений высшей школы, научноKисслеK
довательских институтов, малых и средK
них инновационных предприятий. С этой
целью создаются различные (с точки зреK
ния организационноKправовых форм)
комплексные объединения учреждений
вузовской, академической, отраслевой
науки и производственных организаций:
научные парки, технополисы, технопарK
ки и др. В течение последних лет такие
техникоKвнедренческие зоны получили
большое распространение в развитых
странах Запада.
В условиях тесного взаимодействия с
инновационным производством у образоK
вательного учреждения появляется ряд
дополнительных возможностей, чтобы:

регулярно уточнять структуру проK
фессий и специальностей, объем подготовK
ки кадров;

постоянно учитывать требования
работодателей к содержанию подготовки
специалистов за счет совместной разработK
ки стандартов профессионального образоK
вания, учебных планов и программ;

организовывать практики студентов
на оборудовании, действующем в современK
ном производстве;

создать условия для систематичесK
кой стажировки преподавателей на предK
приятиях для ознакомления с новейшими
типами оборудования и технологическими
процессами;

совершенствовать целевую подгоK
товку специалистов для конкретного предK

приятия, повышающую возможности труK
доустройства выпускников;

пополнять внебюджетные фонды
образовательных учреждений за счет соK
вместных проектов, в том числе курсов поK
вышения квалификации работающих, исK
пользования учебноKматериальной базы
для выполнения заказов предприятий и
других источников.
В связи с этим встает вопрос о создании
качественно нового механизма взаимодейK
ствия учебного заведения и производственK
ной организации, надежно обеспечивающеK
го образовательный процесс на длительную
перспективу, на основе принципов:
z
оперативного реагирования на измеK
нения рынка образовательных потребносK
тей, специальностей и пр.;
z
оптимальности деловых связей;
z
совместного планирования основной
деятельности;
z
надёжности партнёрства;
z
долговременности партнёрства;
z
взаимного участия в деятельности
контрагентов в целях совершенствования
деловых связей по осуществлению основK
ного вида деятельности [2].
В работах академика Г.В. МухаметзяноK
вой подробно описаны принципы интеграK
ции науки и практики, а именно: принцип
симбиоза процессов интеграции и дезинтегK
рации, принцип обоюдности развития наK
уки и инновационной практики, принцип
имманентности, принцип релевантности,
принцип коммутации, принцип совместимоK
сти, принцип интеграции, принцип функK
циональности. Согласно данной концепции
при реализации обозначенных принципов
следует учитывать зоны совмещения интеK
ресов науки и практики как социальных
партнеров и предусматривать свободное
пространство их развития [3].
При исследовании теоретикоKметодоK
логических оснований интеграции образоK
вания, науки и производства З.С. СазоноK
вой были установлены следующие законоK
мерности: продуктивность интеграции доK
стигается при условии заинтересованносK
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ти образовательных, научных учреждений
и производства в развитии разносторонних
взаимоотношений; эффективность интеграK
ции повышается при условии роста числа
структурноKизоморфных составляющих;
высокий уровень качества подготовки спеK
циалистов достигается при условии выполK
нения требований субъектов интегративноK
го взаимодействия образования, науки и
производства; конкурентоспособность буK
дущих инженеров и ориентированность их
на работу в отрасли обеспечивается при
встроенности интеграции образования, наK
уки и производства в содержание подготовK
ки [4].
Основу разрабатываемой нами концепK
ции интеграции «ссуз – вуз – производK
ство» в региональной системе непрерывноK
го профессионального образования состаK
вили следующие общенаучные принципы.
1. Принцип социального партнерства,
предполагающий готовность субъектов инK
теграционной системы к формированию
эффективных стратегических отношений,
основанных на соглашении о государственK
ноKкорпоративном партнерстве в области
подготовки квалифицированных кадров в
рамках образовательного кластера, подK
крепленного нормативноKправовой базой.
Данный принцип заключается в готовности
учебных заведений и предприятий к «выK
пуску совокупного инновационного проK
дукта» – выпускника учебного заведения
качественно нового типа, удовлетворяющеK
го требованиям современного рыночного
наукоемкого производства. Все это предK
полагает эффективное использование внутK
ренних и внешних ресурсов: кадрового, наK
учноKинформационного потенциала вузов
и предприятий, финансов, инфраструктуK
ры, образовательных технологий, техниK
ческих средств обучения, учебных мастерK
ских и другого оборудования. Реализация
интересов субъектов интеграционной сисK
темы «ссуз – вуз – производство» также
заключается в принятии соответствующих
нормативноKправовых актов.
2. Принцип координации, предполагаK
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ющий согласованность действий интеграциK
онной системы «ссуз – вуз – производство»
при правильном использовании ее ресурK
сов, необходимых для создания «продукK
та» – выпускника, соответствующего треK
бованиям современного наукоемкого проK
изводства.
3. Принцип совместимости [3], предпоK
лагающий учет специфических особенносK
тей профилей ссузов и вузов с целью оптиK
мизации процесса подготовки современноK
го инженера. Данный принцип предполагаK
ет установление связей ссузов с профильK
ными вузами, предприятиями по вопросам
создания совместных образовательных
программ и систем внутрифирменного корK
поративного обучения, организацию их неK
посредственного участия в учебном процесK
се, контроль качества образования и уровK
ня знаний студентов.
4. Принцип симбиоза [3], направленный
на изучение и стимулирование взаимосвяK
зей между элементами интегративной сисK
темы «ссуз – вуз – производство» с целью
объединения их в целостное единство.
Каждый элемент интегративной системы
может сохранять определенную степень
своей свободы, но в то же время должен
быть направлен на стимулирование деятельK
ности всей системы «ссуз – вуз – произK
водство».
5. Принцип коллегиальности, означаюK
щий коллективную ответственность заинK
тересованных сторон за принятые решения
во избежание возможных конфликтных
ситуаций.
В качестве педагогических принципов
интеграции «ссуз – вуз – производство»
нами были выделены следующие:
z
принцип непрерывности и дискретK
ности, предполагающий, с одной стороны,
относительную устойчивость в развитии
интеграционной системы «ссуз – вуз – проK
изводство», то есть преемственность содерK
жания, непрерывность этапов всей систеK
мы в соответствии с изменяющимися треK
бованиями к содержанию подготовки спеK
циалистов технического профиля в услоK
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виях инновационного производства, а с друK
гой – относительную завершенность кажK
дого этапа с получением конкретного реK
зультата, востребованного предприятием;
z
принцип традиционности и инноваK
ционности, предполагающий, с одной стоK
роны, опору на уже устоявшиеся традициK
онные идеи и концепции интеграции, а с
другой – постоянное обновление интеграK
ционной системы в соответствии с достиK
жениями в области высоких техник и техK
нологий;
z
принцип избирательности и целостK
ности, предполагающий, с одной стороны,
решение проблем избирательного характеK
ра, а с другой – подчинение их общей цели
целостной системы «ссуз – вуз – производK
ство»;
z
принцип конвергенции и дивергенK
ции, предполагающий, с одной стороны,
быстрый поиск и решение поступающих
проблем наиболее рациональным способом
в соответствии с требованиями производK
ства, а с другой – вариативность способов
поиска и решения, с тем чтобы решение было
более обстоятельным и доказательным.
Таким образом, нами были установлеK
ны следующие закономерности интегра#
ции «ссуз – вуз – производство» в системе
непрерывного профессионального образоK
вания.
1. Эффективность интеграции достигаK
ется при условии готовности субъектов
интеграционной системы «ссуз – вуз – проK
изводство» к формированию продуктивных
стратегических отношений, подкрепленK
ных нормативноKправовой базой.
2. Продуктивность интеграции повыK
шается при условии четкой целевой ориенK
тации на конечный равновесноKзначимый
продукт, представляющий одинаковую
ценность для всех заинтересованных стоK
рон интеграционной системы «ссуз – вуз –
производство».
3. Высокое качество подготовки специK
алистов, соответствующих требованиям

современного рыночного наукоемкого проK
изводства, достигается при условии соглаK
сованности действий интеграционной сисK
темы «ссуз – вуз – производство» для праK
вильного использования ее ресурсов и учеK
та динамики развития единой научноKтехK
нической картины мира.
4. Оптимизация процесса подготовки
современного инженера зависит от учета
профилей ссузов, вузов, от функционироK
вания каждого элемента интеграционной
системы, направленного на стимулирование
деятельности целостной системы «ссуз –
вуз – производство», и от коллективной
ответственности заинтересованных сторон
за принятые решения.
5. Продуктивности интеграции образоK
вания и производства способствует создаK
ние и развитие кластеров. Особенно важен
кластерный подход для Республики ТатарK
стан, где для вновь осваиваемых территоK
рий добычи нефти и газа в едином компK
лексе на основе использования самой переK
довой техники и технологий создается база
нефтеразведочных работ, освоения и разK
работки месторождений, перерабатываюK
щих и смежных производств, инфраструкK
турных объектов, социального развития
территории.
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Направления модернизации
ДПО государственных
служащих

Статья посвящена проблемам модернизации дополнительного профессионально#
го образования государственных служащих. В ней рассматриваются основные при#
оритетные направления и задачи, связанные с его модернизацией в контексте госу#
дарственных требований по профессиональной переподготовке, повышению квали#
фикации, стажировке и обучению государственных служащих за рубежом.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, государственные
требования, профессиональная переподготовка государственных служащих, повышение
квалификации государственных служащих, стажировка государственных служащих.
Концепция модернизации российского
образования предполагает: воKпервых, пеK
ресмотр принципов функционирования сиK
стемы образования; воKвторых, масштабK
ные изменения в содержании, технологии
и организации образовательной деятельноK
сти; вKтретьих, преобразования в образоK
вательной политике [1, с. 38]. МодернизаK
цию ДПО государственных служащих цеK
лесообразно рассматривать не только в рамK
ках реформирования российского образоK
вания в целом, но и с учетом особенностей
обучения государственных служащих, свяK
занных с их профессиональной деятельноK
стью в органах государственной власти. В
этой связи можно выделить следующие
направления модернизации ДПО государK
ственных служащих.
Первое направление – приведение соK
держания ДПО в соответствие с государK
ственными требованиями по профессиоK
нальной переподготовке и повышению кваK
лификации государственных служащих
(далее – Государственные требования). ГоK
сударственные требования утверждены
постановлением Правительства РоссийK
ской Федерации от 6 мая 2008 г. № 362 [2]
и введены в действие с 1 января 2009 г. РеK
ализация государственных требований в сиK
стеме ДПО государственных служащих поK
зволит обеспечить ее инновационное разK
витие на основе эффективного функциониK
рования правовых, экономических, финанK
совых, кадровых, организационных мехаK

низмов переподготовки, повышения квалиK
фикации и стажировки государственных
служащих, а также ее централизованное
управление посредством государственного
заказа [3].
Второе направление – обновление всех
звеньев образовательной системы ДПО гоK
сударственных служащих, включающее
целевую подготовку государственных слуK
жащих в ГОУ ВПО; формирование колледK
жей по подготовке государственных слуK
жащих; повышение профессионального
уровня государственных служащих на осK
нове использования современных образоK
вательных технологий.
Третье направление – совершенствоваK
ние форм и методов образовательной деяK
тельности, предполагающее гуманитаризаK
цию образования государственных служаK
щих; повышение правового, финансового,
материального и технического обеспечения
системы ДПО государственных служащих;
внедрение системы управления качеством
образования; формирование инновационK
ной модели профессиональной компетентK
ности государственных служащих.
Четвертое направление – активное
участие государства в обновлении системы
ДПО на основе использования отечественK
ного и зарубежного опыта обучения госуK
дарственных служащих, а также расширеK
ния перечня специальностей и специализаK
ций в рамках их переподготовки и повышеK
ния квалификации. Изменение отношения
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государства к образованию должно выраK
зиться в конкретных шагах, прежде всего
– в увеличении объемов его финансовой
поддержки. С учетом вышеназванных обK
стоятельств приоритетными целями модерK
низации ДПО государственных служащих
являются: обеспечение возможностей обK
разовательных учреждений высшего проK
фессионального образования по качественK
ному оказанию образовательных услуг; соK
здание оптимальных условий для повышеK
ния профессионального уровня различных
групп и категорий государственных служаK
щих; установление социального партнерK
ства между органами государственной влаK
сти и образовательными учреждениями по
разработке совместных образовательных
проектов [4, с. 116–117]. Реализация выK
шеназванных целей направлена на дальнейK
шее развитие ДПО в соответствии с ГосуK
дарственными требованиями, где содерK
жатся правовые и социальноKэкономичесK
кие положения относительно профессиоK
нальной переподготовки, повышения кваK
лификации и стажировки государственных
гражданских служащих Российской ФедеK
рации.
В Государственных требованиях уточK
нено понятие «дополнительное профессиK
ональное образование государственных
гражданских служащих Российской ФедеK
рации», под которым понимается «образоK
вание на базе высшего или среднего проK
фессионального образования, осуществляK
емое в имеющих государственную аккреK
дитацию образовательных учреждениях
высшего, среднего и дополнительного проK
фессионального образования и направленK
ное на непрерывное профессиональное разK
витие государственных служащих РоссийK
ской Федерации» [2]. Кроме того, в них
предусматривается расширение самостояK
тельности образовательных учреждений,
реализующих программы ДПО государK
ственных служащих, в частности указываK
ется, что «образовательные учреждения,
реализующие программы ДПО для госуK
дарственных служащих, вправе самостояK

тельно определять виды, содержание и техK
нологию обучения».
Исходя из Государственных требоваK
ний, необходимо комплексное решение слеK
дующих групп задач. Первая группа долK
жна обеспечить совершенствование содерK
жания ДПО, направленного на подготовку
инновационноKориентированной личности
государственного служащего. Одним из
основных механизмов является разработK
ка многоуровневой системы повышения
квалификации и переподготовки кадров,
ориентированной на обучение различных
категорий и групп государственных служаK
щих по образовательным программам, разK
рабатываемым с учетом модульного принK
ципа и накопительной системы обучения.
Решение второй группы задач связано с
повышением квалификации профессорскоK
преподавательского состава. Третья груп#
па направлена на приведение качества диK
дактического обеспечения учебного процесK
са в соответствие с потребностями государK
ственной службы. Для эффективной оргаK
низации повышения квалификации и переK
подготовки кадров государственной служK
бы необходимо наличие инновационных
учебноKметодических комплексов по учебK
ным программам. Это должны быть интеK
рактивные издания, позволяющие компK
лексно подойти к решению основных диK
дактических задач, организовать изучение
теоретического материала и выполнение
практических заданий.
В соответствии с Государственными
требованиями обновление системы ДПО
государственных гражданских служащих
включает следующее.
Во#первых, определение общих требоK
ваний по профессиональной переподготовK
ке, повышению квалификации и стажиK
ровке государственных гражданских слуK
жащих. В частности, они содержат полоK
жение об обязательном повышении кваK
лификации гражданскими служащими
один раз в три года, (ранее было один раз
в пять лет), которое осуществляется с отK
рывом, с частичным отрывом (до трех раK

Обсуждаем проблему
бочих дней в неделю) или без отрыва (веK
черние группы) от службы и с использоK
ванием возможностей дистанционных обK
разовательных технологий. Таким обраK
зом, в Государственных требованиях норK
мативно закреплены сроки повышения
квалификации, а также формы его провеK
дения. Кроме того, определен общий
объем аудиторной учебной нагрузки гражK
данских служащих в неделю.
Новым является порядок формироваK
ния учебных групп, а также определение
количества гражданских служащих в учебK
ных группах при проведении практических
и семинарских занятий (не должно превыK
шать 6 человек). Государственные требоваK
ния положили конец имевшим место дисK
куссиям о статусе документа, выдаваемого
образовательным учреждением по окончаK
нии обучения государственных служащих.
В них определена процедура итогового конK
троля по результатам обучения слушатеK
лей, которое завершается обязательной
государственной аттестацией и выдачей
документов государственного образца.
Организационный механизм реализации
Государственных требований составляет
положение о том, что профессиональная
переподготовка и повышение квалификаK
ции гражданских служащих проводятся по
дополнительным профессиональным обраK
зовательным программам, формируемым в
соответствии с федеральными государK
ственными требованиями, устанавливаеK
мыми федеральным органом исполнительK
ной власти, осуществляющим функции по
ее реализации в сфере ДПО государственK
ных служащих.
Во#вторых, в Государственных требоK
ваниях уточняется содержание, предназнаK
чение и организация профессиональной
переподготовки, повышения квалификации
и стажировки государственных служащих.
Так, профессиональная переподготовка
трактуется как приобретение дополнительK
ных знаний и навыков, необходимых для
осуществления гражданскими служащими
нового вида профессиональной служебной
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деятельности, а также получение дополниK
тельной квалификации.
Для организации профессиональной
переподготовки существенное значение
имеет определение сроков образовательных
программ: более 500 аудиторных часов –
для выполнения нового вида профессиоK
нальной деятельности; более 1000 часов –
для получения дополнительной квалифиK
кации. Новизна Государственных требоваK
ний заключается в том, что при освоении
программы профессиональной переподгоK
товки гражданскому служащему могут
быть зачтены программы повышения кваK
лификации (стажировки), освоение котоK
рых подтверждено документами государK
ственного образца, полученными не поK
зднее трех лет до начала обучения по соотK
ветствующей программе профессиональK
ной переподготовки. Образовательные учK
реждения высшего профессионального обK
разования обязаны завершить обучение гоK
сударственной итоговой аттестацией выK
пускной квалификационной (аттестационK
ной) работы и экзаменом. По результатам
обучения образовательное учреждение выK
дает следующие документы государственK
ного образца: а) диплом о профессиональK
ной переподготовке – лицам, прошедшим
обучение по программе объемом более 500
аудиторных часов; б) диплом о дополниK
тельном (к высшему) образовании – лицам,
прошедшим обучение по дополнительной
профессиональной образовательной проK
грамме для получения дополнительной кваK
лификации объемом более 1000 часов.
Повышение квалификации гражданK
ских служащих направлено на обновление
знаний в связи с повышением требований к
уровню их квалификации и необходимосK
тью освоения ими новых способов решения
профессиональных задач. Следует отмеK
тить, что если раньше сроки повышения
квалификации государственных служащих
нормативно не определялись, то ГосударK
ственные требования не только закрепляK
ют их нормативно, но и дифференцируют
следующим образом: от 18 до 72 аудиторK
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ных часов – в целях освоения гражданскиK
ми служащими актуальных изменений в
конкретных вопросах их профессиональK
ной деятельности; от 73 до 144 аудиторK
ных часов – для комплексного обновления
знаний в установленной сфере профессиоK
нальной деятельности.
Освоение гражданскими служащими
образовательных программ повышения
квалификации завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией
(что является новым требованием), преK
дусматривающей следующие виды аттесK
тационных испытаний: а) по краткосрочK
ным программам повышения квалификаK
ции – экзамен в форме тестирования; б) по
программам повышения квалификации
объемом свыше 72 часов – экзамен в форK
ме тестирования и защита итоговой рабоK
ты. По результатам аттестации выдаются
следующие документы государственного
образца: а) удостоверение о краткосрочK
ном повышении квалификации гражданK
ским служащим, прошедшим обучение по
программам объемом от 18 до 72 часов; б)
свидетельство о повышении квалификации
– по программам объемом от 73 до 144 чаK
сов. Новизна Государственных требований
состоит в том, что повышение квалификаK
ции рассматривается не только как обновK
ление знаний, но и как получение дополK
нительных практических навыков в устаK
новленной сфере профессиональной деяK
тельности.
В Государственных требованиях опреK
деляется роль и предназначение такого вида
ДПО, как стажировка гражданских слу#
жащих, которая имеет целью изучение ими
передового опыта, в том числе зарубежноK
го, а также закрепление теоретических знаK
ний, полученных гражданскими служащиK
ми при освоении программ профессиональK
ной переподготовки или повышения квалиK
фикации. То есть просматривается соверK
шенно новый подход к организации стажиK
ровки государственных служащих, позвоK
ляющий им не только изучить передовой
опыт, но и приобрести практические навыK

ки и умения в конкретной сфере их деяK
тельности.
В#третьих, в Государственных требоK
ваниях определены особенности организаK
ции ДПО гражданских служащих за преK
делами территории Российской Федерации
(обучение за рубежом). Предполагается
приобретение ими знаний о зарубежном
опыте государственного управления, необK
ходимых для выполнения служебных обяK
занностей. Следует отметить, что обучение
за рубежом является совершенно новым
видом обучения государственных служаK
щих. В этой связи важно в рамках ГосударK
ственных требований разработать соответK
ствующие правовые основы и социальноK
экономические механизмы обучения госуK
дарственных служащих.
В#четвертых, при практической реалиK
зации Государственных требований обраK
зовательные учреждения могут столкнутьK
ся с рядом сложностей. Например, ДПО
государственных служащих в соответствии
с Государственными требованиями должK
но осуществляться на конкурсной основе.
По результатам конкурсов, в которых
ФГОУ ВПО «Финансовая академия при
Правительстве Российской Федерации»
(далее – Финакадемия) вышла победитеK
лем, в 2008 г. было заключено 355 контракK
тов (в 2007 г. – 152). Было обучено 17 869
человек, в том числе 14 122 чел. – с испольK
зованием дистанционных образовательных
технологий (свыше 79%). ПрофессиональK
ную подготовку прошли 143 человека, поK
высили квалификацию – 17 726 человек.
Для сравнения: в 2007 г. эти цифры состаK
вили соответственно – 36 538 человек, 309
и 36 229 человек. Наибольшее число слуK
шателей предоставили: Федеральная налоK
говая служба – 12 191 чел., Федеральное
казначейство – 2516 чел., Федеральная реK
гистрационная служба – 668 чел., ФедеK
ральное агентство по труду и занятости –
500 чел. В 2008 г. поступление средств от
обучения составило около 100 млн. рублей.
Для сравнения: в 2007 г. – 199 млн. руб., в
2006 г. – 117 млн. руб.

Обсуждаем проблему
Уменьшение числа лиц, прошедших обуK
чение, а также суммы поступивших денежK
ных средств объясняется рядом причин.
Среди них наиболее существенными являK
ются следующие: переход от планового на
конкурсное распределение госзаказа на
ДПО государственных гражданских слуK
жащих и, как следствие – рост конкуренK
ции на рынке образовательных услуг; заK
держка в передаче бюджетных ассигноваK
ний, предусмотренных МинздравсоцразвиK
тием на реализацию государственного заK
каза, соответствующим федеральным госуK
дарственным органам (заказчикам); нормаK
тивное ограничение обучения с использоK
ванием дистанционных образовательных
технологий, которое разрешено лишь для
государственных служащих, замещающих
должности гражданской службы категоK
рии «руководители», относящиеся к высK
шей группе должностей.
Кроме того, необходимо учитывать тот
факт, что экономические нормативы стоK
имости образовательных услуг по професK
сиональной переподготовке, повышению
квалификации и стажировке федеральных
государственных гражданских служащих,
утвержденные Постановлением ПравиK
тельства РФ от 26 мая 2008 г. № 393, даже
после их примерно двукратного повышения
с 1 января 2009 г. остаются незначительK
ными – от 83,6 до 128,2 рубля за 1 человеK
коKчас (для основной массы – 105 руб.). Еще
более критическими эти цифры становятся
в свете Государственных требований, соK
гласно которым 70% общего объема аудиK
торных занятий должны составлять пракK
тические и семинарские занятия в учебных
группах. Это в несколько раз повышает
потребность в преподавателях, а следоваK
тельно, ведет к увеличению фонда оплаты
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их труда и повышению затратной части смеK
ты на обучение государственных служаK
щих. В этой связи важно подготовить меK
тодические рекомендации и регламенты по
разработке и реализации образовательных
программ профессиональной переподгоK
товки и повышения квалификации в соотK
ветствии с Государственными требованияK
ми; организовать разработку и обновление
учебноKметодических документов (учебных
планов и программ) и учебноKметодических
материалов (текстов лекций, планов пракK
тических занятий, слайдKфильмов, тестоK
вых заданий), в том числе их размещение в
Интернете и на CD в рамках использоваK
ния дистанционных образовательных техK
нологий.
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В связи с переоценкой социальных ценK
ностей в пользу индивидуализма и личного
успеха на периферию общественного, а поK
тому и научного интереса оказался вытесK
нен такой значимый феномен российской
повседневности, как коллективизм. МежK
ду тем в силу известных социокультурных
и даже цивилизационных причин исследоK
вания коллективной жизни и «общинного»
поведения всегда занимали в отечественном
обществоведении привилегированное месK
то. Подтверждением тому могут служить
обзоры литературы по социологии и социK
альной психологии дореволюционного [1]
и советского [2] периодов. Известными авK
торитетами в этой области считаются Н.Я.
Данилевский, Н. К. Михайловский, Н.И.
Кареев, Н.А. Бердяев, К.С. Аксаков, А.А.
Богданов, В.М. Бехтерев, А.С. Макаренко.
Из классиков советской социальной псиK
хологии, плодотворно работавших в параK
дигме общения и акцентировавших внимаK
ние на «коллективоцентризме» отечественK
ной общественной науки, можно упомяK
нуть Г.М. Андрееву, Б.Ф. Ломова, К.А.
АбульхановуKСлавскую, Л.П. Буеву, А.А.
Бодалева [3]. Ими был накоплен мощный
эмпирический и теоретический опыт осмысK
ления культурного ресурса коллектива,
который, надо признать, длительное вреK
мя оставался невостребованным.
Судя по всему, сегодня буквально на
наших глазах в этой сфере происходит суK
щественный сдвиг в идеологических и меK
тодологических установках. Заявленная
Президентом России Национальная обраK
зовательная инициатива «Наша новая шкоK

ла» (www. mon.gov.ru/press/news), пафос
которой – акцент на социализирующей
функции школы и инициативной самодеяK
тельности учителя как главного субъекта
намечаемых реформ, свидетельствует о ноK
вых тенденциях в государственной образоK
вательной политике. Среди очевидных меK
ханизмов модернизации школьного обраK
зования (финансовых, институциональных,
нормативных) можно при желании увидеть
и указания на специфический организациK
онный ресурс, до сих пор остававшийся в
тени, но сегодня вновь актуализированный.
Речь идет о роли педагогических коллекK
тивов, об использовании их творческих,
синергийных возможностей в повышении
качества образовательного процесса.
Все вышесказанное явилось концептуK
альной рамкой проведенного нами эмпириK
ческого исследования, нацеленного на изK
мерение наличного уровня культуры межK
личностных отношений в педагогическом
коллективе московской школы. Его резульK
таты послужили основанием практической
тренинговой работы по повышению этого
уровня. Как это ни парадоксально, в данK
ной работе приходится опираться на метоK
дики современной зарубежной социальной
психологии.
Как показало наше исследование, кульK
тура межличностных отношений в педагоK
гическом коллективе школы тесно связана
с личностной культурой самого педагога,
которая рассматривалась нами как синтез
психологоKпедагогических убеждений и
мастерства, общего развития и профессиоK
нальноKпедагогических качеств, педагогиK

Научный дебют
ческой этики и системы многогранных отK
ношений, стиля деятельности и поведения.
Основы культуры межличностных отK
ношений педагог приобретает в процессе
усвоения определенной суммы знаний и
превращения их в стройную систему убежK
дений, осознания роли своей профессии в
социальном процессе. Поэтому формироK
вание культуры совместной деятельности
в коллективе предполагает активное вклюK
чение механизмов самовоспитания и самоK
регуляции.
Наше исследование проводилось на базе
общеобразовательных школ Москвы. В нем
приняли участие 100 педагоговKпредметниK
ков (50 педагогов в контрольной группе и
50 – в экспериментальной), имеющих одиK
наковый педагогический стаж. РазработанK
ные нами анкеты позволили прежде всего
выявить исходный уровень развития кульK
туры межличностных отношений в данных
группах. Готовность педагогов эксперименK
тальных и контрольных групп к развитию
культуры межличностных отношений расK
сматривалась с позиции мотивационноKценK
ностного, содержательного, практическоK
го компонентов.
К критериям сформированности моти#
вационно#ценностного компонента кульK
туры межличностных отношений мы отнесK
ли: содержание потребностей и мотивации
в межличностном взаимодействии педагоK
гов в коллективе, сформированность сисK
темы профессиональноKценностных ориенK
таций, уровень стабильности профессиоK
нальных интересов. Результаты диагностиK
ки позволили сделать вывод, что к началу
экспериментальной работы уровень сфорK
мированности этого компонента у педагоK
гов экспериментальной и контрольной
групп примерно одинаков и недостаточно
высок.
Критериями сформированности содер#
жательного компонента являются знание
возрастных и индивидуальных особенносK
тей личности для эффективного профессиK
онального взаимодействия внутри педагоK
гического коллектива, знание приемов взаK
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имодействия с коллективом и отдельной
личностью, знание структуры профессиоK
нальной педагогической деятельности, споK
собов решения профессиональных задач.
Диагностика показала средний уровень
сформированности данного компонента
культуры межличностных отношений у
педагогов (27,9% – контрольная группа и
27,7% – экспериментальная).
Что касается критериев сформированK
ности практического компонента культуK
ры межличностных отношений (умение веK
сти себя корректно, находить адекватные
средства при любой ситуации взаимодейK
ствия в педагогическом коллективе, способK
ность креативно мыслить в процессе проK
фессиональной педагогической деятельноK
сти), то данные как контрольной, так и экK
спериментальной групп свидетельствуют о
невысоком уровне его сформированности
(42,5% и 42,7 % соответственно).
Итак, к началу целенаправленной рабоK
ты по формированию культуры межличноK
стных отношений у педагогов в контK
рольной и экспериментальной группах
уровни владения профессиональноKзначиK
мыми знаниями и умениями, а также уровK
ни сформированности мотивационноKценK
ностной сферы были примерно одинаковыK
ми. Мы исходили из того, что целью форK
мирования культуры межличностных отноK
шений у педагогов является, с одной стоK
роны, развитие профессиональной направK
ленности при межличностном взаимодейK
ствии, а с другой – накопление собственK
ного коммуникативного опыта в процессе
непосредственной профессиональной деяK
тельности, когда происходит трансформаK
ция как коммуникативных навыков, так и
профессионально значимых качеств у пеK
дагогов [4]. Культура возникает лишь тогK
да, когда совокупность различных качеств
личности образует систему и переходит в
новое, индивидуальноKнеповторимое, униK
кальное качество.
Исходя из этого можно заключить, что
методологическим основанием для разраK
ботки целей формирования культуры межK
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личностных отношений у педагогов в нашем
исследовании является принцип целостноK
сти, на основе которого возможны разраK
ботка и апробация соответствующих педаK
гогических технологий.
Для выявления условий формирования
культуры межличностных отношений у
педагогов была разработана технологичесK
кая карта, которая позволяет обеспечить
не только целостность, но и осознанную
алгоритмизацию процесса формирования
культуры межличностных отношений, дает
возможность предвидеть результат и анаK
лизировать каждый этап, так как наглядно
представляет векторы развития культуры
межличностных отношений как в содержаK
тельном, так и во временном их ракурсе [5].
Этапы, отраженные в технологии форK
мирования культуры межличностных отноK
шений, представляют собой взаимообусK
ловленные стадии сложного процесса разK
вития межличностных отношений в педаK
гогическом коллективе школы. Они харакK
теризуются разной степенью автоматизма,
сознательности, скорости и сочетаемости
компонентов обобщенного действия. СоK
держательный этап включает в себя три
модуля, необходимых для формирования
культуры межличностных отношений: комK
муникативный, интерактивный и перцепK
тивный.
Коммуникативный модуль способствоK
вал формированию установки на субъектK
субъектное взаимодействие педагогов внутK
ри коллектива, умения устанавливать и подK
держивать контакт, навыков активного
слушания с учетом эмоционального состоK
яния партнеров по взаимодействию. ДанK
ные умения формировались при помощи
тренингов эффективной коммуникации,
самопрезентации, деловой коммуникации.
Кроме того, проводились семинары по усK
воению правил корректных взаимоотношеK
ний, интерактивной культуры, этикета, а
также вечера профессиональных открытий
и находок [6].
Интерактивный модуль был представK
лен в виде тренингов уверенности в себе,

креативности, развития лидерских качеств,
конструктивного поведения в конфликте.
Организация совместного коллективного
досуга, участие в различных социальных
проектах способствовали осознанию разлиK
чий между уверенным, неуверенным и агK
рессивным поведением и пониманию его
источников; формированию навыков самоK
презентации; ослаблению жесткости устаK
новок, стереотипов и идентификаций, блоK
кирующих проявления творчества, способK
ностей к управлению факторами креативK
ного процесса [7].
Перцептивный модуль направлен на
развитие способностей адекватного и полK
ного познания себя, других людей и отноK
шений, складывающихся в ходе общения.
Получаемые в нем сведения побуждают
педагогов к переосмыслению сложившихK
ся представлений, а также способствуют
самосовершенствованию. В данном модуле
мы проводили тренинги сензитивности, эмK
патийности, толерантности, саморегуляции
поведения.
Основные методические средства нашей
программы: короткие лекции, групповая
дискуссия, психодрама, управляемое вообK
ражение, визуализация, рисуночные техниK
ки, ролевые игры, психогимнастические
упражнения [8].
Как показало наше исследование, переK
ход к интенсивному включению в межличK
ностную деятельность малоэффективен,
если отсутствует важное, на наш взгляд,
звено – специфическая тренировочная форK
ма работы, позволяющая педагогу на предK
варительном этапе включиться в смоделиK
рованную деятельность межличностного
взаимодействия, где он имеет возможность
проанализировать свои коммуникативные
умения, приобрести недостающие. СвоеобK
разие этой формы не только в тренинговом
характере обучения, но и в самой организаK
ции: глубокое погружение педагогов в комK
муникативную деятельность, в своеобразие
процесса обучения, сопряженного с оргаK
низацией всей жизнедеятельности и коммуK
никативного взаимодействия.
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Исходя из последовательности формиK
рования культуры межличностных отношеK
ний, можно выделить три основных этапа
этой деятельности:
1Kй этап – формирование навыков межK
личностного взаимодействия в коллективе;
2Kй этап – автоматизация навыков межK
личностного взаимодействия;
3Kй этап – развитие эффективных межK
личностных отношений при помощи упражK
нений.
Результаты повторной диагностики поK
казали, что респонденты экспериментальK
ной группы после проведения эксперименK
тальной работы находятся на высоком и
среднем уровнях (48,1% и 52,9% соответK
ственно), что позволяет говорить о том, что
педагоги обладают знаниями о феномене
личности, их межличностные взаимодейK
ствия осознанны, они имеют устоявшиеся
личностные нормы и ценности, у них разK
виты эмпатийные и толерантные свойства
личности, они умеют сопереживать собеK
седнику и понимать его, обладают навыкаK
ми саморегуляции и самоконтроля.
Таким образом, результаты повторной
диагностики позволяют говорить об эффекK
тивности разработанной программы формиK
рования культуры межличностных отношеK
ний у педагогов. Проблема состоит в том,
чтобы логически увязать между собой апK
робированные средства и, обеспечив их взаK
имосвязь, использовать в комплексе, где
каждому элементу подготовки нашлось бы
нужное место и определенная роль.
Как показало наше исследование, в наK
стоящее время возникла и всё более осозK
наётся потребность в технологии формиK
рования культуры межличностных отношеK
ний в педагогическом коллективе школы.
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Возвращаясь к началу статьи, следует подK
черкнуть решающую роль в исследованных
нами процессах выпускников педвузов. От
их компетентности в конечном счете завиK
сит судьба «нашей новой школы».
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«Образ будущего»
как условие
самореализации
студента

В статье раскрывается понятие «самореализация», как оно представлено в научной
литературе. Рассматриваются подходы ученых к процессу формирования, проектиро#
вания «образа будущего» как педагогического условия самореализации студента в вузе.
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перспектива, Я#концепция.
В условиях модернизации российского
образования приоритетной становится заK
дача формирования активного, деятельноK
го начала в личности. Сегодня востребоваK
на инициативная, конкурентоспособная,
самодостаточная молодежь, умеющая саK
мостоятельно организовать свою деятельK
ность, перестроить ее вовремя и в том наK
правлении, которое на данный момент явK
ляется наиболее правильным и необходиK
мым. В послании Президента ФедеральноK
му собранию РФ (5 ноября 2008 г.) отмечаK
ется, что основу государственной политиK
ки должна составить идеология, в центре
которой – человек как личность и граждаK
нин, которому от рождения гарантироваK
ны равные возможности, а жизненный усK
пех которого зависит от его личной инициK
ативы и самостоятельности, от его способK
ности к новаторству и творческому труду.
Потребность в самореализации – одна из
ведущих потребностей личности (А. МасK
лоу, А. Адлер, К. Роджерс, Э. Фромм). Она
является источником личностноKсмысловой
активности человека, направленной на творK
ческое преобразование мира. СамореализоK
ваться, по А. Маслоу, значит стать тем чеK
ловеком, которым в принципе ты можешь
стать, достигнув вершины своего потенциаK
ла. Самореализация – не единичный акт, а
процесс постоянного преодоления внутренK
них противоречий личности с целью полноK
го раскрытия ее сил и способностей. АналоK
гичного мнения придерживается Ф. Перлз,
определяющий самореализацию как самоK
выражение, самопроявление, самопредъявK

ление. Ученый выделяет истинную и ложK
ную самореализацию. Истинная самореалиK
зация предполагает познание своей прироK
ды и ее реализацию. Каждый человек имеет
свое предназначение, свой потенциал, котоK
рый он должен реализовать. Ложная самоK
реализация проявляется тогда, когда челоK
век пытается реализовать чуждые, навязанK
ные ему извне программы [1].
Сходную позицию занимает К.А. АбульK
хановаKСлавская, полагая, что истинной
самореализации личности предшествует
осознание ею своих способностей, формиK
рование «образа Я». Если эти условия не
соблюдаются, приходится говорить тольK
ко о самовыражении – показном проявлеK
нии себя, когда демонстрировать, по сущеK
ству, нечего [2].
Л.А. Коростылева трактует «самореалиK
зацию» как осуществление возможностей
развития «Я» посредством собственных
усилий, сотворчества, содеятельности с
другими людьми, социумом и миром в цеK
лом [3, с. 8–9].
В педагогике самореализация рассматK
ривается как источник, побуждающий чеK
ловека к поиску смысла жизни, к духовноK
му росту (Л.И. Антропова), как завершаюK
щий этап процесса саморазвития личности,
результат успешного решения поставленK
ных задач (В.И. Андреева, М.Т. Громкова,
Н.Б. Крылова, Л.Н. Куликова, И.Ф. ХарлаK
мов и др.), путь самораскрытия (Л.И. БрыK
лева), способность к выбору цели, проекK
тированию метода достижения (А.М. КоK
ротков).

Научный дебют
Самореализацию как процесс становлеK
ния человека субъектом собственной жизK
недеятельности рассматривают В.И. СлоK
бодчиков и Е.И. Исаев: изучив окружаюK
щий его мир, нормы и ценности общества,
человек должен понять, что есть «Я», и
действовать в согласии с этим «Я» [4].
Таким образом, «самореализация стуK
дента» представляет собой целенаправленK
ный процесс, предполагающий осознание
личностью перспективы собственного разK
вития, раскрытие, самовыражение и проK
явление себя, своих талантов и способносK
тей в образовательном процессе, а также в
дальнейшей профессиональной деятельноK
сти. Из этого можно заключить, что самоK
реализация студента в вузе – это многогранK
ная деятельность, неразрывно связанная с
существенной характеристикой юношескоK
го возраста – устремленностью в будущее.
Этот возраст характеризуется бурным разK
витием процессов самосознания, становлеK
нием целостного образа «Я», который
включает в себя такую составляющую, как
«образ будущего».
Психологи считают, что предполагаеK
мое будущее, или «образ будущего», являK
ется сложным когнитивным образованием,
имеющим рациональные и эмоциональные
составляющие. Содержание «образа будуK
щего» соотносится с мировосприятием конK
кретной личности, с присущими ей спосоK
бами категоризации действительности, а
также с ее ценностными, мотивационными,
коммуникативными, стилевыми особенноK
стями.
Некоторые ученые связывают понятие
«образ будущего» с понятием «временная
перспектива» (Е.И. Головаха, Т.Н. КозловK
ская, К. Левин, Ж. Нюттен). По мнению А.В.
Кирьяковой и Т.Н. Козловской, «образ буK
дущего» – это отражение ориентации на
время как ценность, которая периодически
подвергается переоценке под воздействием
внешних обстоятельств и зависит от внутK
ренних процессов развития личности: «БуK
дущее есть субъективная ценность студенK
та, и оно … проектируется, создается самой
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личностью на основе преобразования его
знаний о прошлом, отношения к настоящеK
му и умений строить жизненную перспекK
тиву» [5, с. 109]. Как отмечает Е.И. ГоловаK
ха, в психологии, затрагивая тему будущеK
го, подразумевают будущую временную
перспективу, которая характеризует «вреK
менную упорядоченность событий будущеK
го в сознании человека» [6].
Исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод, что проектирование «обраK
за будущего» предполагает выбор жизненK
ного пути. Сориентировавшийся в окружаK
ющем мире, осознавший себя человек осуK
ществляет поиск, выбор и, наконец, строит
перспективу своей деятельности, целью
которой является самореализация.
В последнее время ученых привлекает
проблема проектирования и прогнозироваK
ния как внешних факторов, влияющих на
развитие личности (педагогического проK
странства, образовательной среды и т.п.),
так и различных аспектов самой личности.
Особое место среди них занимает тема ориK
ентирования личности, построения собK
ственной «жизненной стратегии». Так,
Н.Н. Шоев, занимаясь проблемой поиска
инновационных технологий воспитания
студента, способного проявить осознанK
ную инициативу, главными задачами счиK
тает, воKпервых, проектирование модели
воспитательноKобразовательной среды, а
воKвторых, формирование у студентов умеK
ний разрабатывать собственные стратегии
саморазвития и пути самосовершенствоваK
ния и профессионального роста [7].
Утверждая, что субъектная самореалиK
зация в образовательном учреждении заK
висит от целенаправленности и системносK
ти деятельности и учреждения в целом, и
его субъектов, Е.И. Тихомирова пришла к
выводу, что необходимым ее условием стаK
новится моделирование и обеспечение
функционирования среды образовательноK
го учреждения, ориентированной на успешK
ную субъектную самореализацию [8].
Рассматривая процесс ориентации личK
ности, А.В. Кирьякова выделяет три фазы:
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1) присвоение ценностей общества
личностью, или формирование «образа
мира» (наиболее ярко, четко наблюдается
в младшем школьном возрасте);
2) преобразование личности на осноK
ве ценностей, или формирование «образа
Я» (характерно для подростков);
3) целеполагание, проектирование,
обеспечивающие формирование «образа
будущего» (присущи юношескому возрасK
ту) [9, с.14].
Проектирование (самопроектирование),
т.е. формирование «образа будущего», явK
ляется высшей фазой данного процесса.
Обобщая приведенные выше точки зреK
ния, можно сделать вывод, что самореалиK
зация студента – это индивидуальный проK
цесс проектирования своего «Я», который
включает создание цели и траектории разK
вития на основе рефлексии собственных
притязаний, ценностей, мотивов.
Традиционная система образования
ориентирована на получение знаний, учиK
тель здесь является главным их источниK
ком. В настоящее время носителем инфорK
мации может быть любой, независимо от
уровня своего образования. Таким образом,
участниками проектирования могут стать и
сами учащиеся, которые способны проекK
тировать:
z
собственную образовательную
траекторию;
z
содержание своего образования;
z
учебные материалы, которые моK
гут быть востребованы;
z
свою образовательную среду [10].
Итак, анализ существующих позиций по
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рассматриваемой проблеме позволил обоK
сновать тезис, что проектирование «обраK
за будущего» является одним из педагогиK
ческих условий самореализации студента
вуза.
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В

настоящее время образование станоK
вится решающим фактором социальK
ноKэкономического развития как страны в
целом, так и составляющих ее регионов.
Вместе с тем анализ литературы и практики
показывает, что в развитии регионального
рынка образовательных услуг имеются опK
ределенные противоречия:
z
между ростом числа выпускников с
высшим образованием и их невостребованK
ностью на рынке труда. У большинства
учебных заведений отсутствует адекватное
современным рыночным отношениям плаK
нирование объемов, профилей и уровня
квалификации в подготовке специалистов.
Профессиональные учебные заведения
действуют по принципу выживания, в то
время как более продуктивной является
стратегия адаптации к социальноKэкономиK
ческим инновациям;
z
между социальными и профессиоK
нальными ориентациями выпускников учебK
ных заведений профессионального образоK
вания и потребностями предприятий, оргаK
низаций и фирм в рабочей силе;
z
между требованиями отдельных
предпринимателей к компетенциям выK
пускников и потребностями общества. На
региональном рынке отсутствует необхоK
димое взаимодействие между системой
профессионального образования и рынком
труда, в частности, не обеспечено адекватK
ное участие работодателей в развитии сисK
темы профессионального образования.
Разрешение данных противоречий мы
видим на пути поиска педагогических усK
ловий и средств оптимизации региональноK

Реализация идеи
непрерывного
профессионального
образования
в условиях малого города
го рынка образовательных услуг и рынка
труда. Особо это актуально для малых росK
сийских городов, к числу которых относитK
ся и Зеленодольск (Республика Татарстан).
Зеленодольский муниципальный район
имеет большой потенциал потребления инK
женерных кадров. Здесь сосредоточены
крупнейшие предприятия промышленной
индустрии машиностроительного профиля:
ФГУП «ПО «Завод имени Серго» (“ПОK
ЗИС”)», ОАО «Зеленодольский завод им.
А.М. Горького», ОАО «КМПО» – ЗеленоK
дольский машиностроительный завод,
ОАО «Зеленодольское проектноKконстK
рукторское бюро». Город является униK
кальным проектноKтехническим центром в
сферах ВПК, бытовой техники, судостроK
ения.
Преобразования в машиностроительной
отрасли требуют от молодых специалистов,
помимо фундаментальных знаний, высокоK
го уровня практической подготовки, знаK
ния современного менеджмента, новых
технологий и оборудования, основ корпоK
ративного управления, навыков лидерства.
Подготовить такого специалиста можно
лишь на основе активного участия в обраK
зовательной деятельности бизнесKсообщеK
ства по следующим направлениям:
z
мониторинг востребованности спеK
циалистов различного уровня, который неK
возможен без учета мнения потенциальных
работодателей;
z
совершенствование научноKтехниK
ческой базы образовательных учреждений;
z
корректировка содержания образоK
вательных программ.
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Основным источником пополнения кадK
ровых потребностей экономики города явK
ляется система профессионального обраK
зования. Сегодня в Зеленодольске она
представлена профессиональным училиK
щем №107, механическим колледжем, суK
достроительным техникумом. Имеются
филиалы казанских вузов: двух государK
ственных – классического университета и
технического университета им. А.Н. ТупоK
лева и двух коммерческих – института экоK
номики, управления и права и академии
социального образования. Дополнительное
профессиональное образование в ЗеленоK
дольском муниципальном районе предосK
тавляют Зеленодольский филиал РУМЦ
Министерства труда и социальной защиты
РТ, учебноKкурсовой комбинат и филиалы
вышеназванных вузов.
Сегодня вузы оказывают несомненное
влияние на решение муниципальными оргаK
нами власти социальноKэкономических проK
блем, определение параметров развития гоK
рода, его инфраструктуры, обеспечение выK
пускников рабочими местами. Вместе с тем
ситуация на рынке труда чрезвычайно
сложная. В этой связи в городе намечен ряд
мер:

создание системы профессиональK
ного образования, где заказчиком кадров
является непосредственно работодатель;

софинансирование образовательноK
го процесса бизнесKсообществом;

сокращение периода обучения в учK
реждениях НПО путем реструктуризации
образовательных программ;

определение базовых предприятий с
последующим созданием образовательноK
го кластера.
В 2000 г. в связи с расширением произK
водства на ФГУП «ПО “Завод имени СерK
го”» возникла необходимость в расширеK
нии штата инженерноKтехнических работK
ников. При поддержке администрации гоK
рода и руководства компании «ПОЗИС»
в Зеленодольске был создан филиал одK
ного из ведущих инженерных вузов РосK
сии – Казанского государственного техK

нического университета (КГТУ) им. А.Н.
Туполева.
Значительное внимание в филиале удеK
ляется сотрудничеству с предприятиями,
учреждениями, с центром занятости и соK
циальной защиты населения, что позволяK
ет планировать, а в будущем и успешно реK
шать вопросы трудоустройства выпускниK
ков. Имеются договоры о сотрудничестве
с предприятиями, проводится набор в фиK
лиал и целевая подготовка кадров по закаK
зам предприятий и организаций города.
Решение проблемы кадрового обеспечеK
ния предприятий стало возможным в реK
зультате создания на базе ЗеленодольскоK
го филиала КГТУ им. А.Н. Туполева обраK
зовательного комплекса, объединившего
образовательное учреждение начального
профессионального и высшего профессиK
онального образования в сотрудничестве с
предприятиями. Интеграция образования и
бизнеса выгодна всем: она гарантирует подK
готовку рабочих, техников, инженеров в
едином образовательном пространстве, поK
зволяет работодателю формулировать треK
бования к качеству подготовки специалисK
тов, расширяет возможности использоваK
ния ресурсов для проведения исследоваK
ний. Сотрудничество учебных заведений
различного уровня профессиональной подK
готовки, образующих образовательный
комплекс, позволяет эффективно решать
вопросы:

целевой подготовки и переподготовK
ки специалистов – от рабочих до инженеK
ров;

сокращения финансовых затрат на
подготовку кадров для предприятий региK
она;

реализации производственных проK
ектов, включая разработку, внедрение и
освоение новых технологий, выпуск конK
курентоспособной продукции, внедрение
информационных систем проектирования
изделий и технологий, управление предK
приятиями.
Разработан интегрированный учебный
план для подготовки специалистов по техK
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нологии машиностроения 151001, предусK
матривающий получение студентами на
первых курсах рабочих профессий токаряK
универсала, станочника широкого профиK
ля, фрезеровщика. По результатам аттесK
тации первого года обучения учащиеся поK
лучают рабочую профессию и имеют возK
можность пойти на производство или проK
должить обучение для получения ВПО.
Студенты филиала за время обучения при
желании получают несколько смежных
профессий.
Адаптация выпускника филиала униK
верситета к производственной деятельноK
сти проходит в течение всего времени обуK
чения в образовательном комплексе, поK
скольку учебные задания ориентированы
на решение конкретных прикладных задач
предприятий.
С каждым годом предприятия предъявK
ляют все более жесткие требования к проK
фессиональной подготовке специалистов
разных уровней. С целью их удовлетвореK
ния в Зеленодольском филиале КГТУ им.
А.Н. Туполева разработана «Программа
повышения качества подготовки и переподK
готовки специалистов», отличительными
особенностями которой являются:

тесная интеграция процесса обучеK
ния с производством;

создание и внедрение адаптивной обK
разовательной системы, способной гибко
реагировать на потребности рынка труда;

ориентация учебного процесса на
современные информационные технологии.
Предприятия своевременно вносят корK
рективы в учебные планы, организуют все
виды практик, высказывают предложения по
преподаванию профильных для компании
предметов на английском языке, введению
факультативных занятий в учебный план.
Для реализации интегрированного учебK
ного плана в настоящее время на базе филиK
ала КГТУ им. А.Н. Туполева создается ЗеK
ленодольский корпоративный институт
(университет) машиностроения (ЗКИМ). С
градообразующими предприятиями муниK
ципального района заключены двусторонK

159

ние договоры о целевой подготовке специаK
листов различных уровней. Предприятия
города принимают участие в формировании
материальной базы учебного процесса, в
организации производственной практики, а
ведущие специалисты предприятий непоK
средственно участвуют в учебном процессе.
С целью выполнения учебных программ
на базе компании «ПОЗИС» созданы учебK
ноKметодические лаборатории метрологиK
ческого обеспечения машиностроительноK
го производства, резания и металлорежуK
щих станков и инструмента, лаборатории
автоматических линий и разработки управK
ляющих программ для станков с ЧПУ. На
базе Зеленодольского завода созданы лаK
боратории технологической оснастки, техK
нологии сборки и испытаний, лаборатория
линейных и угловых измерений.
Создание таких структур на предприяK
тиях позволяет:

улучшать качество подготовки
молодых специалистов и сокращать вреK
мя их адаптации к производственным проK
цессам;

повышать квалификацию преподаваK
тельского состава и сотрудников предприяK
тий путем привлечения одних – к производK
ству, а других – к учебному процессу;

ускорять внедрение достижений наK
уки и техники в производство, используя,
с одной стороны, научный потенциал и наK
учные разработки кафедры, с другой – техK
нологическую базу предприятия для решеK
ния производственных проблем.
Разработанная модель корпоративного
университета на базе филиала техническоK
го вуза в небольшом промышленном гороK
де ориентирована на создание непрерывной
системы профессиональной подготовки выK
сококвалифицированных кадров для предK
приятий города. Она дает возможность:
¾
повысить престижность начальноK
го и среднего специального образования;
¾
обеспечить выпускникам профессиK
ональных лицеев возможность одновременK
ной работы на предприятии и учебы в вузе;
¾студентам вуза получить дополниK
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тельное начальное профессиональное обK
разование, т.е. впоследствии быстро адапK
тироваться к условиям производства;
¾ более эффективно использовать инK
теллектуальные и материальные ресурсы
вузов и профессиональных лицеев;
¾ расширить возможность выстраиваK
ния обучающимися индивидуальной обраK
зовательной траектории;
¾ поэтапно решать кадровую проблеK
му предприятий за счет сокращения сроK
ков обучения.
С учетом потребности города в рабочих
кадрах в Зеленодольском муниципальном
районе предусмотрены меры по развитию
начального профессионального образоваK
ния: создание специализированных классов
и школ с ориентацией на будущую професK
сиональную подготовку; совершенствоваK
ние профориентационной работы среди
учащихся средних школ; совершенствоваK
ние НПО на основе новых образовательK

Н.Э. КАСАТКИНА, профессор
Е.В. ФИЛАТОВА, доцент
Кемеровский государственный
университет

ных технологий; расширение перечня обK
разовательных услуг, оказываемых обраK
зовательными учреждениями НПО по обуK
чению и переподготовке незанятых гражK
дан и высвобождающихся работников; разK
витие системы образовательных учреждеK
ний НПО путем реформирования структуK
ры и интеграции с вузами и ссузами; развиK
тие научноKметодического обеспечения
НПО; оснащение учреждений НПО средK
ствами обучения в соответствии с требоваK
ниями стандартов.
Выбор региона для экспериментальной
апробации корпоративной модели подгоK
товки специалистов с НПО, СПО, ВПО
себя оправдал. Сегодня нельзя предугаK
дать проблемы, с которыми придется еще
столкнуться, но в рамках программы разK
вития инфраструктуры города и региона
нам представляется целесообразным дальK
нейшее совершенствование многоуровнеK
вой системы подготовки специалистов.

Профессиональная
подготовка социальных
работников в условиях
непрерывного образования 1

В статье на примере подготовки социальных работников показана возможность
совершенствования профессионального образования на основе концепции непрерывно#
го образования. Анализируется отечественный и зарубежный опыт организации не#
прерывного образования.
Ключевые слова: непрерывное образование, социальные работники, образователь#
ные потребности, индивидуальные образовательные программы.
В условиях социальноKэкономических
потрясений профессия социального работK
ника становится все более востребованной.
Социальная сфера пронизывает сегодня
практически все аспекты жизни общества,
и почти везде ощущается нехватка специаK
листов, умеющих профессионально решать
ее специфические проблемы. Специальная
подготовка социальных работников в нашей
1

стране ведется лишь с 1993 г., поэтому на
этих должностях зачастую до сих пор раK
ботают люди, не имеющие профессиональK
ного образования; это непосредственно отK
ражается на результативности работы всеK
го учреждения. Сегодня в стране расширяK
ется сеть специализированных учреждений
социального обслуживания населения. Их
количество возросло за последние годы поK
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чти в 6 раз, а число социальных работников
ежегодно увеличивается на 10,5%. Между
тем процессы модернизации социальной
сферы предполагают умение работников
выполнять все новые задачи: совершенствоK
вать методы и технологии работы с клиенK
тами, участвовать в научноKпрактических
конкурсах, разрабатывать и реализовывать
социальные проекты.
Все это актуализирует роль системы
повышения квалификации социальных раK
ботников, призванной формировать у них
готовность к инновационной деятельности,
способствовать развитию профессиональK
ноKличностных качеств, востребованных в
динамично развивающейся профессиоK
нальной среде. Компетентность социK
альных работников во многом зависит от
организации их дополнительного образоK
вания с учетом конкретных данных об уровK
не их профессионализма, мотивах и обраK
зовательных потребностях.
Для изучения уровня профессионализK
ма специалистов по социальной работе мы
провели опрос среди слушателей факульK
тета переподготовки и повышения квалиK
фикации Кемеровского государственного
университета (более 50% респондентов
работают в городских центрах социальноK
го обслуживания населения, центрах реаK
билитации и центрах помощи семье и деK
тям, остальные обслуживают клиентов в
сельской местности). На момент исследоK
вания около 50% не проходили повышение
квалификации в течение семи и более лет.
Только 1% наших слушателей имеют обраK
зование по специальности «Социальная раK
бота», остальные пришли в систему социK
альной защиты населения из сферы обраK
зования, сферы услуг, из промышленносK
ти либо имеют лишь основное общее обраK
зование.
Обобщая результаты исследования,
можно сделать вывод, что задача повышеK
ния квалификации у практикующих социK
альных работников обусловлена: 1) отсутK
ствием у них специального профессиональK
ного образования; 2) расширением видов их
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деятельности (работа с пожилыми людьK
ми, трудными детьми, в здравоохранении,
в системе образования, в системе исполнеK
ния наказаний и др.); 3) развитием теории и
практики социальной работы и социальной
педагогики; 4) необходимостью изучать и
адаптировать зарубежный опыт социальK
ной работы.
На наш взгляд, построение современK
ной системы повышения квалификации
возможно при реализации ряда условий.
Прежде всего, в ее основу нужно положить
диагностику личностных особенностей и
образовательных потребностей социальK
ных работников – с правом составления инK
дивидуальной траектории обучения. ХороK
шей возможностью для реализации индиK
видуальной траектории повышения квалиK
фикации являются модульные образоваK
тельные программы повышения квалифиK
кации, которые предоставляют право соK
циальному работнику свободно выбирать
учебные курсы и программы, отвечающие
его интересам, позволяют повышать квалиK
фикацию без отрыва от производства. ТаK
ким образом, процесс повышения квалифиK
кации становится сегодня все более индиK
видуализированным и практикоKориентиK
рованным. Это означает, что его следует
рассматривать скорее не в рамках традициK
онного (формального) дополнительного
образования, а в терминах концепции неK
прерывного образования.
Нужно сказать, что в последние годы
вопросам непрерывного образования удеK
ляется особенно много внимания. В КонK
цепции федеральной целевой программы
развития образования на 2006–2010 гг. под
непрерывным образованием понимается
процесс роста образовательного (общего и
профессионального) потенциала личности
в течение всей жизни на основе использоK
вания системы государственных и общеK
ственных институтов и в соответствии с
потребностями личности и общества [1].
«Стратегия 2020» под непрерывным обраK
зованием понимает формальное и нефорK
мальное дополнительное образование учаK
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щихся, рабочих и специалистов, обеспечиK
вающее оперативное обновление востребоK
ванных компетентностей [2, 3].
Исследователи представляют систему
непрерывного образования как комплекс
государственных и общественных образоK
вательных учреждений, обеспечивающий
организационное и содержательное единK
ство и преемственную взаимосвязь всех звеK
ньев образования, совместно и скоординиK
рованно решающих задачи воспитания, обK
разовательной, профессиональной подгоK
товки каждого человека с учетом актуальK
ных и перспективных общественных поK
требностей и удовлетворяющих его стремK
ление к самообразованию, всестороннему
и гармоничному развитию на протяжении
всей жизни [4, с. 5; 5, с. 20]. Систему неK
прерывного образования, создаваемую для
удовлетворения потребностей общества,
предлагается реализовать через широко
разветвленную «образовательную сеть»,
включающую институты неформального и
информального образования.
В деле организации системы непрерывK
ного образования полезно присмотреться
к мировому опыту.
Эксперты ЮНЕСКО в документе, подK
готовленном ХIХ Генеральной конференK
цией ЮНЕСКО по вопросу о деятельности
организации в области непрерывного обраK
зования, определяют его как «… не ограниK
ченное ни по времени относительно сроков
обучения, ни в пространстве относительно
места, ни относительно методов обучения;
оно объединяет все ресурсы в области обK
разования, направленные на достижение
гармоничного развития способностей личK
ности и прогресса в преобразовании общеK
ства» [6]. Далее оно определяется как
«средство связи и интеграции», дающее
возможность синтезировать «ряд элеменK
тов» в уже существующей системе образоK
вания, и как «основополагающий принцип
организационной перестройки различных
звеньев системы образования». В опредеK
лении содержится важная мысль о том, что
непрерывное образование является осноK

вополагающим принципом организации сиK
стемы образования. Кроме того, на наш
взгляд, заслуживает внимания положение
о том, что в развитии непрерывного обраK
зования важную роль должна сыграть дейK
ствующая система образования. Речь идет
не о создании новой системы образования,
а об интеграции элементов существующей
системы и элементов непрерывного обраK
зования в единую систему.
В трактовке ЮНЕСКО сильны кульK
турный, социальный и экономический асK
пекты, признается множественность и разK
нообразие ценностей и сообществ. ПоэтоK
му подчеркивается, что непрерывное обK
разование не может быть сведено лишь к
получению «высшего образования». ОпреK
деление включает в себя как традиционK
ный, так и новаторский подход к послеK
обязательному образованию, которое
трактуется разнопланово: образование
взрослых, неофициальное обучение, высK
шее образование, подготовка и переподK
готовка, профессиональное и непрофессиK
ональное обучение. Также предъявляютK
ся требования к улучшению качества жизK
ни через естественную и социальную окK
ружающую среду, через поощрение к учаK
стию в сообществах и использование месK
тных условий и ресурсов. Здесь явно акK
центируются основные идеи: демократиK
зация, всесторонность, индивидуализаK
ция, качество жизни, – которые являются
частью работы по созданию системы неK
прерывного образования.
Технический директор Института обраK
зования ЮНЕСКО Р.Х. Дейв рассматриваK
ет образование в его полноте, относя к
нему образование, полученное в домашних
условиях, школе, сообществе, на рабочем
месте и через средства массовой информаK
ции и других ситуациях и структурах, что
отражено в следующем тезисе: непрерывK
ное образование – это «… всесторонний асK
пект, который включает официальное и
неофициальное образование, проходящее
через всю жизнь индивидуума для достиK
жения наиболее полного развития в личK
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ной, социальной, профессиональной жизK
ни» [7, с. 30].
Реализация подобного подхода может
сделать более эффективным процесс обуK
чения и профессиональной подготовки и в
нашей системе образования. Необходимы
меры, которые позволят избежать харакK
терной для традиционной системы образоK
вания обособленности академической подK
готовки, ее оторванности от подготовки
практической, придать обучению практиK
ческую направленность на основе интеграK
ции высших образовательных учреждений
с предприятиями, что послужит базой для
приобретения практических навыков.
Позиции отечественных и зарубежных
ученыхKисследователей во многом совпадаK
ют (некоторые идеи уже воплощены в
жизнь) [8]. Так, по мнению наших исслеK
дователей, система непрерывного образоK
вания призвана решать двуединую задачу:
с одной стороны, это обеспечение развиK
тия личности, ее возрастающей потребноK
сти в получении различных знаний незавиK
симо от возраста, первоначально приобреK
тенной профессии, но с обязательным учеK
том индивидуальных особенностей, мотиK
вов, интересов, с другой – удовлетворение
потребностей производства в кадрах, имеK
ющих необходимый уровень образования
и профессиональной квалификации. СодерK
жание этой задачи, стоящей перед систеK
мой образования, логично вытекает из обK
щей ориентации современного общества на
гуманизацию и демократизацию общеK
ственных отношений.
Учитывая, что в разных регионах страK
ны разрабатываются и проверяются разK
личные модели непрерывного образования,
характеризующиеся разнообразием форм
и методов, необходимо определиться с
принципами, на основе которых осуществK
ляется их реализация. Мы смеем утвержK
дать, что как область научного познания
идея непрерывного образования по содерK
жанию, организации и формам работы подK
чиняется не только общим принципам деK
мократизма, гуманизма, дифференциации
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и индивидуализации, но и конкретизируюK
щим принципам гибкости, единства и мноK
гообразия. Индивидуализация образования
предполагает и общую подготовку широK
кого профиля, и профессиональную подK
готовку, соответствие которой требованиK
ям конкретного производства может быть
достигнуто при условии тесного контакта
учебных заведений и определенного предK
приятия. Полагая, что непрерывное обраK
зование как педагогическая система предK
ставляет собой единство содержания, меK
тодов, приемов и форм приобретения, угK
лубления и расширения общего и специальK
ного образования, социальной зрелости,
профессиональной компетентности, эстеK
тической, этической и умственной культуK
ры, нравственного совершенствования чеK
рез систему учебных заведений и в процесK
се самообразования, мы сформулировали
следующие принципы профессиональной
подготовки в условиях непрерывного обK
разования:
z многообразие и гибкость, что предK
полагает разнообразные формы образоваK
ния, возможность перехода из одного учебK
ного заведения в другое, а также возможK
ность преподавателя варьировать учебные
программы, темы, разделы и сроки;
z
единство и целостность системы, что
означает обеспечение взаимосвязи и преемK
ственности всех звеньев, неразрывную
связь обучения и воспитания на всех этаK
пах их развития, взаимосвязь и взаимодоK
полняемость подсистем (элементов) обраK
зования, входящих в систему непрерывноK
го образования, что означает возможность
свободного перехода человека на новые,
более высокие уровни образования. Также
предполагается разнообразие учебных заK
ведений и многообразие средств, форм и
методов обучения, право выбора которых
принадлежит преподавателю;
z
интеграция образовательного проK
цесса и практики. Принцип функциональK
ной интеграции становится одним из базоK
вых организационных принципов практиK
коKориентированного обучения. ОдновреK
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менно он выступает в качестве важного меK
тодологического принципа, поскольку его
реализация позволяет решить многие диK
дактические задачи, обогатить содержание
образовательных программ;
z
инновационность обучения. ИнноваK
ционный подход к решению образовательK
ных задач – это возможность компенсации
недостающих знаний инновационного хаK
рактера у обучающихся, поскольку высшее
профессиональное образование в силу своK
ей функциональной специфики не в состоK
янии с должной степенью оперативности
реагировать на изменения, происходящие
на практике;
z
принцип блочного построения соK
держательной структуры практики. При
этом на различных этапах обучения в качеK
стве базовых содержательных блоков высK
тупают задания, направленные на формиK
рование усложняющихся уровней компеK
тентности; эти блоки заданий последоваK
тельно расширяются и углубляются, трансK
формируются в зависимости от целей и заK
дач этапа обучения, специфики базы пракK
тики.
Изучение литературы, практики, слоK
жившейся в стране и за рубежом, позволяK
ет сделать вывод, что принципы, лежащие
в основе деятельности системы непрерывK
ного образования, могут реализовываться
в рамках следующих подсистем непрерывK
ного образования.
1. Подсистема допрофессионального
образования. Цель этой подсистемы заклюK
чается в формировании у подрастающего
поколения общеобразовательных знаний,
общетрудовых умений, приемов творчесK
кой деятельности, ценностных ориентаций,
обеспечивающих осознанную, сочетающую
личные интересы с общественными потребK
ностями социальноKпрофессиональную
ориентацию и выбор пути подготовки к
профессиональной деятельности. Эта цель
реализуется дошкольными, внешкольными
учреждениями и общеобразовательной
школой.
2. Подсистема профессионального обK

разования и воспитания. Ее цель – формиK
рование у каждого члена общества професK
сиональных знаний и умений, опыта творK
ческой деятельности, личностных качеств,
обеспечивающих его активное включение в
профессиональную общественную деяK
тельность на определенном образовательK
ноKквалификационном уровне; эта цель реK
ализуется всеми видами профессиональK
ных учебных заведений.
3. Подсистема поддержания на совреK
менном уровне и совершенствования общих
и профессиональных знаний. Цель подсисK
темы – постоянное обновление, углублеK
ние, расширение профессионально значиK
мых знаний, навыков в рамках ранее досK
тигнутого профессионального уровня; обоK
гащение опыта творческой деятельности
занятых в экономической сфере членов обK
щества, обеспечивающее повышение эфK
фективности их труда в условиях быстроK
го развития науки, техники, технологий.
Эта цель реализуется всеми видами професK
сионального образования.
4. Подсистема образовательноKкульK
турного совершенствования и самообразоK
вания. Цель ее – формирование и соверK
шенствование знаний, умений и опыта в
различных областях науки, техники, кульK
туры, спорта, непосредственно не связанK
ных с профессиональной деятельностью,
обеспечивающие удовлетворение разнообK
разных духовных и физических потребноK
стей, их разностороннее развитие.
Учитывая смену целевой ориентации
образования – от текущей производственK
ноKнеобходимой функции образования к
перспективной, ориентирующей на развиK
тие творческого потенциала личности, деяK
тельность этих подсистем должна способK
ствовать удовлетворению многообразных
потребностей личности. Вместе с тем, на
наш взгляд, данные подсистемы слишком
изолированы друг от друга, а потому стыK
ковка разных этапов обучения представляK
ет собой нетривиальную задачу. Эта сложK
ность и порождает многозначность ее реK
шения. Недостаточно просто предоставить
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людям благоприятные условия для полуK
чения или продолжения образования. НеK
обходимо еще вызвать активное желание
воспользоваться предоставленными возK
можностями. Иначе неизбежен «синдром
образовательной индифферентности» наK
селения. Понятно, что потребность в обраK
зовании должна сознательно, целенаправK
ленно формироваться обществом. Для усK
пешного осуществления образовательной
деятельности общество должно быть готоK
во удовлетворить потребность каждой личK
ности в получении желаемого образования
(по срокам, содержанию, способу, уровK
ню), но для этого должно быть воспитано
стремление учиться на протяжении всей
жизни.
Потребность личности в образовании
носит интегративный характер, объединяK
ющий ее социальные, духовные и материK
альные запросы. Учитывая это, можно выK
делить несколько аспектов проблемы стиK
мулирования образования: требования к
общей культуре, к образованию, к мотиваK
ции. Стимулирование образования предпоK
лагает развитие и обогащение перспектив
личности, расширение представления об
образовании как о социальной ценности,
позволяющей постигать все другие ценноK
сти, которые может предложить общество.
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Условия связи начального и
профессионального уровней
в графо6геометрической
подготовке инженеров

В статье представлены результаты исследования компонентов, определяющих
содержание графических дисциплин для подготовки специалистов по автоматизиро#
ванному проектированию и производству изделий. Работа выполнена в рамках анали#
тической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей
школы (2006–2008 годы)». Проект РПН 3.1.1. 11077 «Разработка учебно#методи#
ческого комплекса и образовательной технологии подготовки элитного инженерного
корпуса для инновационной деятельности в наукоёмких высокотехнологических от#
раслях машиностроения».
Ключевые слова: графо#геометрическая подготовка инженера, многоуровневая пе#
дагогическая система, геометрическое моделирование, CAD/CAM#системы.
ГрафоKгеометрическая подготовка спеK
циалистов по автоматизированному проекK
тированию и производству должна базироK
ваться, по нашему мнению, на следующих
концептуальных принципах.
1. Основу общеинженерных дисципK
лин составляет глубокое понимание физиK
ческой природы процессов и их результаK
тов, в частности законов формообразоваK
ния и феномена геометрической формы,
являющейся обязательным атрибутом тверK
дого тела.
2. В основе умений лежит уверенное
владение электронными средствами модеK
лирования в такой степени, чтобы на визуK
альноKтактильном уровне проектант мог,
образно выражаясь, ощущать инструменK
ты CAD/CAMKпрограммы как продолжеK
ние своих рук.
3. Навыки основываются на мышлеK
нии, оперирующем ассоциативными стереоK
типами, комбинация которых образует опK
тимальное с позиций конкретной учебной
задачи проектное решение.
Поскольку навык отражает уровень
приобретенных знаний и умений, то с его
помощью можно оценивать эффективность
обучения решению таких теоретикоKприK
кладных задач, как проектирование. В саK
мом понятии навыка содержится компоK
нент активного действия, готовность к коK

торому формируется, закрепляется и проK
веряется упражнениями. Повторение цеK
лых операций и отдельных процедур, отK
работка алгоритма известной стратегии свиK
детельствуют о том, что в навыке присутK
ствует элемент действия, доведенного до
автоматизма, когда выбор осуществляется
на интуитивноKподсознательном уровне.
Процесс формирования навыка содержит
компонент креативного мышления, когда
приобретённый опыт и сама логика постK
роения предмета побуждают проектанта к
экспериментированию, направленному на
поиск нового алгоритма, новой технологии
создания геометрической модели. Студент
становится автором не просто хорошей конK
струкции или удачного процесса, обеспеK
чивающего её изготовление, но и нового
метода проектирования, даже если эта ноK
визна сомнительна с точки зрения професK
сионала. Обучение специалистов по автоK
матизированному проектированию методоK
логически должно быть построено на пракK
тическом освоении геометрических атрибуK
тов формы, на умении манипулировать паK
раметрами формы, на формировании чувK
ства формы [1].
Наиболее важную роль в экспертной
оценке компьютерной модели, визуально
воспринимаемой как плоская картина на
экране, играет, по нашему мнению, именно
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перцептивноKинтуитивная идентификация
формы. Использование атрибутов геометK
рической фигуры свойственно человеку
любого возраста, оно закладывается в ранK
нем детстве и связано с генезисом матемаK
тических знаний. Недостатки техники отоK
бражения пространственных фигур на
плоскости, характерные для раннего детK
ского возраста, послужили основанием для
создания «интеллектуалистической» теоK
рии, согласно которой «ребенок рисует то,
что знает, а не то, что видит» [2, с. 158]. В
противовес этому Р. Арнхейм выводит заK
кон дифференциации, в соответствии с коK
торым «перцептивная особенность восприK
нимаемого объекта, пока она еще не дифK
ференцирована, воспроизводится по возK
можности наипростейшим способом», наK
пример в форме окружности [3, с. 171].
Опыт преподавания основ проекционного
черчения в школах (лицеях) и на первом
курсе технического университета свидеK
тельствует о том, что демонстрация закоK
номерностей, связанных с принадлежносK
тью точки и линии (окружности) сфере,
оказывает положительное влияние на восK
приятие любой поверхности вращения. Это
особенно актуально для учебных заведеK
ний, где технологические дисциплины преK
подаются в сокращённом объёме или отсутK
ствуют.
Дисциплиной, оказывающей решающее
влияние на всю графоKгеометрическую подK
готовку в общеобразовательной школе,
может стать курс «Основы автоматизироK
ванного проектирования и производства
изделий» на базе компьютерного геометриK
ческого моделирования [4]. При изучении
данной дисциплины естественные, бытовые
представления учащегося о форме и её отоK
бражении эволюционируют в строгую и
логичную систему знаний и навыков о свойK
ствах геометрии предмета и закономерносK
тях образования требуемой формы. БазоK
вый уровень подготовки достигается в реK
зультате обучения в учреждении общего и
начального профессионального образоваK
ния. Собственно обучение автоматизироK
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ванному проектированию и производству
проводится в системе высшего профессиоK
нального образования, однако благоприятK
ным фактором является наличие промежуK
точного этапа – среднего профессиональK
ного образования в техникумах и колледK
жах.
Для проектирования многоуровневой
педагогической системы необходимо обесK
печить сопряжение информационных обK
разовательных подсистем. Такая задача моK
жет быть решена при выделении опредеK
лённых параметров, оценивающих способK
ность учащегося к оперированию ассоциаK
тивноKпространственными образами, котоK
рые реализуются через совокупность конK
структорских и технологических представK
лений. Данное качество обучаемого может
быть выражено количественно с помощью
объёма конструкторских и технологичесK
ких знаний. Кажущаяся исключенность
геометрии устраняется тем обстоятельK
ством, что в процессе обучения приобретаK
емые знания актуализируются через геоK
метрические модели, которые документиK
руются средствами 2DK и 3DKграфики.
На протяжении всего срока обучения в
техническом университете информационK
ная подсистема студента эволюционирует.
Учебная среда обеспечивает совершенствоK
вание профессиональных мыслительных
функций учащегося, если при её проектиK
ровании учитываются условия гармоничноK
го соединения этапов и уровней обучения.
Методологически это определяется праK
вильным выбором задач и граничных услоK
вий. В качестве наиболее важных нами выK
делены следующие задачи:
1) обучение средствам и методам геоK
метрического моделирования на бумаге и в
среде профессиональной CAD/CAM/CAEK
системы;
2) развитие образного графоKгеометриK
ческого мышления на основе шаблонов
конструктивных решений;
3) развитие образного графоKгеометриK
ческого мышления на основе типовых техK
нологических приёмов;
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4) творческое осмысление принципов
формообразования в компьютерном модеK
лировании и реальном процессе производK
ства, в результате чего рождается системK
ное конструкторское и технологическое
мышление.
Любая система знаний в учебном проK
цессе должна способствовать формироваK
нию у студентов активной и конструктивK
ной технической позиции, т.е. системного
проектноKконструкторского мировоззреK
ния. Эту работу необходимо начинать на
младших курсах при изучении геометричесK
кого моделирования и инженерной графиK
ки. Мощным благоприятствующим фактоK
ром в этой работе выступает пропедевтика
графоKгеометрической подготовки в рамках
современного информационноKтехнологиK
ческого курса в общеобразовательной шкоK
ле. Учитывая непрерывный характер дополK
нения и углубления графоKгеометрических
знаний и навыков на всех технических каK
федрах, следует считать обязательным усK
ловием непрерывность (сквозной характер)
такой подготовки.
Выполненные исследования позволили
установить следующее.
1. Формирование навыков, обусловлиK
вающих высокое качество графоKгеометриK
ческой подготовки специалистов по автоK
матизированному проектированию, происK
ходит эффективнее, если педагогическая
система предоставляет возможности для
творческого экспериментирования, модерK
низации стратегии построения проектного
решения, совершенствования технологиK
ческих приёмов.
2. Поскольку в силу определённых
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возрастных психофизиологических свойств
учащегося решение данной задачи в рамках
одного этапа обучения не представляется
возможным, необходимо создавать многоK
уровневую систему подготовки с испольK
зованием современных высокоэффективK
ных электронных сред, в частности CAD/
CAMKпрограмм.
3. Для оценки подготовленности обуK
чаемых к успешному переходу на следуюK
щий, более высокий уровень подготовки
предлагается использовать в качестве криK
терия способность учащегося к оперироваK
нию ассоциативноKпространственными обK
разами, которые реализуются через совоK
купность конструкторских и технологичесK
ких представлений.
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PROGRAMS
This paper describes the transitional processes typical of multilevel continuous educational
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Г

уманитарное знание имеет ряд особенK
ностей. ВоKпервых, в нем постоянно
происходят процессы выделения и оформK
ления новых дисциплин (например, кульK
турологии), воKвторых, в его развитии учаK
ствует огромное количество субъектов (отK
нюдь не только профессионалов), вKтретьK
их, оно специфически трактует идеал
«объективной» науки. В целом сегодня
можно говорить о тенденции к субъектиK
визации социальной науки в связи с появK
лением личностноKориентированных подK
ходов. Это происходит спонтанно – проK
сто в силу того факта, что в центр исследоK
ваний ставится повседневная жизнь челоK
века. В рецензируемой монографии1 предK
принята попытка ответить на фундаменK
тальный вопрос: как анализировать субъекK
тивную составляющую действительности,
оставаясь в рамках критериев научности?
Разрабатывая свою концепцию гуманиK
тарного знания, авторы исследовали новейK
шие социологические, культурологичесK
кие, философские, филологические и иные
теории. Среди их создателей – Э. Гидденс,
У. Бек, А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман,
П. Будье, Р. Парк, А. Турен, П. Штомпка и
др. Нужно сказать, что противостояние
идей и сторонников объектной («объективK
ной») и субъектной («гуманитарной») соK
циологии составляет ядро современной
дискуссии и в отечественной социологичесK
кой литературе (см.: Неприкосновенный
запас. 2004. № 35; Телескоп. 2004. № 5, 6;
Телескоп. 2005. № 3, 4; Социология 4М.
1995. Т. 5–6; Социологический журнал.
2006. № 1, 2; Социс. 2004. № 9; СоциолоK
гия 4М. 2004. № 18 и др.). Авторы рассматK
1

Тезаурусы как инструмент
преподавателя
риваемой книги активно включаются в обK
суждение, предлагая оригинальный вариK
ант решения проблемы, основанный на каK
тегории «тезаурус».
Обоснованию своей концепции Вал. А.
и Вл. А. Луковы посвящают семь глав, в коK
торых последовательно рассматриваются
следующие темы: «Сущность тезауруса»,
«Мировая культура в свете тезаурусного
подхода», «Тезаурусы европейской кульK
туры Нового времени», «Тезаурусы и перK
сональные модели: Феномен Уайльда»,
«Формирование тезаурусов мировой кульK
туры в эпоху глобализации», «Тезаурусы
и общество», «Применение тезаурусного
подхода в образовании».
В Древней Греции словом «тезаурус»
обозначалось сокровище, сокровищница,
запас. Близкий к этому смысл утверждаетK
ся и в современной научной литературе:
тезаурус – это особым образом оформленK
ное накопленное знание и отношение к
нему; это структурированное представлеK
ние и общий образ той части универсума
мировой культуры, которую может освоK
ить индивид или группа.
Авторы именуют тезаурусом системаK
тизированный свод информации (знаний) и
установок в той или иной области жизнеK
деятельности, который позволяет человеK
ку ориентироваться в ней определенным
образом. Специфика тезауруса как некоеK
го словаря состоит в том, что он строится
по принципу не от общего к частному, а от
«своего» к «чужому». «Свое» здесь играет
роль общего, которое встраивается в «чуK
жое» и осваивает его. Этот процесс начинаK
ется с формирования образа себя (самосозK

Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы. Субъективная организация гуманитарного знания.
М.: ИздKво Национального института бизнеса. 2008. 784 с.
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нания), затем намечается переход к образу
другого, наконец тезаурус охватывает обоK
их. Его содержание составляют следующие
аспекты человеческого существования:
дружба, любовь, вражда, зависть и т.п.
Позже тезаурус распространяется на сеK
мью: мать, отец, ребенок (микрогруппа).
Далее круги тезауруса расширяются: от
ближайшей среды (окружающих человека
вещей, его жилища, обозримого природноK
го пространства) до места жительства (гоK
рода, деревни, страны), социальной среды,
общества (этноса, класса). Ключевым меK
ханизмом подобного расширения является
активность субъекта социального действия,
определяющего содержание и формы соK
циальной жизни.
Эффективность тезаурусного подхода
к исследованию социума отчетливо проявK
ляется при анализе молодежной проблемаK
тики в терминах гуманитарных и
социальноKэкономических наук,
в частности при изучении и опиK
сании процессов социализации,
особенно в условиях динамично
меняющихся социальных пракK
тик, когда сложившиеся модели
передачи социального опыта не
срабатывают, а через некоторое
время разрушаются. Тезаурусы
формируются в рамках процесK
сов социализации из элементов
прежних тезаурусных конструкK
ций, имеющих неодинаковую стеK
пень востребованности в общеK
стве. Эклектичность таких констK
рукций проявляется и на индивиK
дуальном уровне, поскольку их
актуализация (или потеря актуK
альности) обусловлена как
объективными социальными проK
цессами, так и субъективным опK
ределением ситуации. ВозникаюK
щая комбинация элементов (свеK
дений, моделей поведения, устаK
новок, ценностей и т.д.) выстраиK
вается из фрагментов тезаурусов
«значимых других». В свою очеK

редь, они несут в себе следы более ранних
тезаурусных образований, воспринятых от
«значимых других» иного поколения. Тем
самым складывается «объективная» логиK
ка истории, преемственность культуры. Это
дает возможность понять суть и динамику
переходной эпохи как сгусток сложных соK
циокультурных процессов, которые переK
мешивают более или менее устойчивые плаK
сты тезаурусов. Значит, смыслы, выражаK
ющие и организующие человеческую
жизнь, неуничтожимы, они лишь отдаляK
ются от актуальной ситуации в своеобразK
ные запасники исторической памяти и при
подходящем случае вновь становятся леK
гитимными, а нередко и «единственно верK
ными».
К примеру, Вал. А. и Вл. А. Луковы
исходят из того вроде бы очевидного тезиса,
что «образование не может не строиться на

Рецензии. Информация
определенной ценностноKнормативной сиK
стеме» (с. 578). Вместе с тем в условиях расK
пространившегося воспитательного нигиK
лизма их анализ этого необходимого аспекK
та образования, с одной стороны, легалиK
зует его, а с другой – показывает его актуK
альность и новые смыслы в контексте частK
нособственнических отношений, рисковоK
го общества, распространения индивидуаK
лизма, нарушения преемственности в восK
питании и др. Для авторов «Тезаурусов»
вопрос не в том, осуществлять или не осуK
ществлять воспитание, а в том, как придать
ему тезаурусный строй.
Живой интерес вызывает параграф «ТеK
заурусный подход к гуманитарной эксперK
тизе в сфере образования». В обществе знаK
ния предполагается профессионализация
экспертизы, что вступает в противоречие с
идеей гуманизации системы образования.
Реализовать настоящую гуманитарную экK
спертизу можно, лишь если она обретет
массовый характер, т.е. когда ее участниK
ком на всех этапах осуществления, вклюK
чая технологию реализации и оценку полуK
ченного результата, станет обыватель. ОдK
нако в России гражданское общество тольK
ко формируется, и обыватель занят другиK
ми делами.
Важную проблему авторы видят в разK
личии взглядов двух основных субъектов
гуманитарной экспертизы – научного и обK
разовательного сообщества – на содержаK
ние образовательных программ. В послеK
днее время профессорскоKпреподавательK
ский состав вузов реально поставлен в поK
ложение урокодателя, лишенного возможK
ности вести научную и воспитательную раK
боту. В этих условиях на право вести гумаK
нитарную экспертизу содержания образоK
вательных программ претендует научное
сообщество (в действительности же исклюK
чительное право на такую экспертизу гоK
сударство оставляет за собой).
Тезаурусные конструкции обычно сравK
нивают с корнями слов, которые приобреK
тают определенный смысл в сочетании с
другими их частями. Такая трактовка фунK
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кций тезаурусов позволяет правильно оргаK
низовать разработку образовательных
стандартов профессионального образоваK
ния, в частности определить структуру цикK
ла общих гуманитарных и социальноKэкоK
номических дисциплин, их состав и колиK
чество часов, отводимых на изучение кажK
дой из них. В формировании содержания
образовательных программ, считают ЛукоK
вы, также нужно исходить из тезаурусных
соображений. Это особенно важно в сфере
гуманитарного знания. Говоря словами авK
торов, «аргументы для подтверждения
справедливости этого тезиса таковы».
ВоKпервых, различный объем учебных
часов, отводимых на изучение какойKлибо
дисциплины в том или ином вузе, не может
служить показателем, что в одном случае
студент освоил данную дисциплину, а в
другом нет. Объем учебных часов не равняK
ется объему знаний, абсолютная полнота
знаний невозможна: она обеспечивается
тезаурусно; именно такой подход позволяK
ет сравнивать подготовку специалистов в
различных вузах независимо от имеющихK
ся формальных отличий.
Смысл второго аргумента заключается
в том, что гуманитарное образование форK
мируется как итог изучения ряда дисципK
лин. Их набор и образует актуальное знаK
ние студента, формирует его компетенции
в какойKлибо предметной области. ТезауK
русный подход предполагает наличие дисK
циплин по выбору студентов. Их многообK
разие является свидетельством сформироK
ванности у студента ценностного отношеK
ния к избранной специальности и изучаеK
мым предметам.
Тезаурусность знания, подчеркивают
авторы, имеет не только положительные,
но и отрицательные стороны. Ее позитивK
ное значение заключается в том, что она
позволяет носителю ориентироваться в обK
ществе, в том числе в профессиональном
сообществе. Она является каркасом проK
фессионального знания и в значительной
мере продолжает выполнять эту роль даже
при смене деятельности, что сегодня проK
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исходит повсеместно. К отрицательным
сторонам тезаурусности образовательных
программ авторы относят феномен професK
сиональной ограниченности («профессиоK
нального кретинизма»), который препятK
ствует становлению междисциплинарного
мировоззрения. (В качестве инструмента
формирования такой ограниченности автоK
ры называют систему тестирования знаний
по изучаемым дисциплинам.)

Признание тезаурусного характера
содержания образования позволяет разK
рабатывать ГОС ПВО, сохраняющие преK
емственность с предшествующими знаниK
ями и адекватно отвечающие на вызовы
времени.
Знакомство с книгой, на мой взгляд,
будет интересным и полезным для вузовсK
кого преподавателя социогуманитарных
дисциплин.

И.Е. ЗАДОРОЖНЮК, доктор
философских наук

Об одной конференции
по продуктивности
конфликта1

С

егодня по теории и практике образоваK
ния ведутся масштабные разработки,
пишется много книг, проводятся бесчисленK
ные конференции. И всеKтаки не заметить
одну из них нельзя, поскольку она касаетK
ся важного предмета: введения новой обраK
зовательной дисциплины в вузах – «конфK
ликтологии».
Большинство впервые встречающихся с
данным предложением могут склоняться к
негативной реакции: и так учебный процесс
перегружен. Но более детальное рассмотK
рение проблемы – как оно и реализовалось
на конференции 24 декабря 2008 г. в СоK
временной гуманитарной академии, в сборK
нике материалов к ней (Становление конK
фликтологии в российских вузах. М.: ИздK
во СГУ, 2008, 140 с.), а также в тематичесK
ком номере журнала «Социология образоK
вания» (№3, 2009), – показывает: положиK
тельный эффект от внедрения этой дисципK
лины несопоставим с затратами (финансоK
выми, управленческими, даже когнитивныK
ми).
Правда, и к делу надо подходить взвеK
шенно, о чем и шла речь до конференции, в
ее ходе и после нее. Внедрять новую учебK
ную дисциплину – дело нелегкое. Однако
можно ли сейчас представить учебный проK
1

цесс в малоKмальски серьезном вузе без
социологии? Или даже политологии? А
ведь при зарождении этих дисциплин на
нашей почве, а затем их взращивании в аудиK
ториях вузов шли жаркие дебаты, развоK
рачивались острые конфликты. ОрганизаK
тор конференции членKкорреспондент
РАН А.В. Дмитриев подчеркнул, что обK
разовательная система на ее мегаK и микроK
уровне в определенной степени отражает
настроение общества. Последнее же в конK
фликтах видит чтоKто несовместимое с жеK
ланием жить в мире и спокойствии; присуK
ще такое понимание и многим обществовеK
дам – преподавателям школ и вузов.
Конечно, чаще всего это происходит на
подсознательном срезе, но, вдумавшись,
нельзя не признать, что любое общественK
ное изменение без конфликтов не бывает.
Потому и нужно переменить отношение к
конфликту любому специалисту, далеко
не только гуманитарию, тесно связав это
«страшное слово» с характером общеK
ственных изменений. Ведь как форма взаиK
модействия между социальными группами,
предполагающая корректировку интересов
и ценностей таким образом, чтобы возникK
ла система обратных связей, конфликт выK
полняет важную интегративную функцию.

Выполнено при поддержке РФФИ, проект 08– 06– 00262а.

Рецензии. Информация
Лишь с опорой на понимание конструктивK
ных функций конфликта можно выстраиK
вать новые социальные технологии.
Конфликтность как бы узаконивает,
легитимирует существование различных
групп интересов, не подавляя их. Она же
открывает путь для структурных реформ и
смены трендов развития общества в целом.
Взаимодействие равноправных конфликтуK
ющих субъектов обеспечивает гибкость соK
циума, его адаптационный потенциал по
отношению к воздействию внешней среды.
Именно с учетом этого обстоятельства конK
фликтное взаимодействие зачастую более
предпочтительно, чем другие формы конK
тактов социальных субъектов (покровиK
тельство, нейтральность, подчинение и т.д.).
Последние могут нести в себе опасность
«институционального склероза» и, как
следствие, выступать в качестве препятK
ствия назревшим социальным изменениям.
Проблема в том, как донести эти истины
до учебных аудиторий, где готовятся буK
дущие специалисты.
В Белгородском государственном униK
верситете ведутся разработки технологий
внедрения инноваций, в частности выявлеK
но, что в этот процесс включаются люди с
различными взглядами, целями и ценносK
тями, взаимодействуют разные профессиK
ональные группы организаторов, проектиK
ровщиков, изготовителей, пользователей.
Кроме того, людей, которые заняты в инK
новационном взаимодействии, можно по их
отношению к нововведению подразделить
на следующие типы: новаторы, энтузиасK
ты, рационалисты, нейтралы, скептики,
консерваторы, ретрограды. Можно ли
представить, что инновационный процесс
невозможен без противоречий? Вряд ли.
«Конфликт инновационного развития –
неустранимый признак продуктивного соK
циального развития» – считает ректор БелK
ГУ доктор социологических наук Л.Я. Дят#
ченко. На примере возглавляемого им вуза
он показал, что университет не может стать
инновационным, если не является ориенK
тированным на конфликтность. Точнее, на
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своевременное и корректное выявление
конфликтов и продуктивное их разрешеK
ние. Такого рода вузам не надо доказывать
необходимость преподавать дисциплину
«Конфликтология».
А.В. Дмитриев подчеркнул, что с потенK
циалом и инструментарием конфликтолоK
гии важно ознакомиться любым специалиK
стам: тенденции развития этой науки уже
определяют характер и результативность
многих социологических, экономических,
психологических, педагогических, даже
философских и юридических исследоваK
ний. В связи с этим существует потребность
готовить специалистов к встрече с реальK
ными конфликтами, учить их способам конK
структивного их разрешения, причем уже
в ходе образовательного процесса. Отсюда
и установка отечественных конфликтолоK
гов: если качественно научим теоретичесK
кому пониманию конфликта, то нацелим на
его продуктивное практическое решение.
Конфликтолог из СанктKПетербурга
А.И. Стребков обратил внимание, что на
конференции рассматривается одновременK
но наука, образовательная программа и
учебная дисциплина, как говорится, в одK
ном пакете. Систематическое преподавание
конфликтологии как учебной дисциплины
в России исчисляется небольшим периодом,
хотя она уже стала заметной наукой об
обществе и человеке, об особенностях
функционирования социальных отношеK
ний. Одновременно это и одна из образоваK
тельных программ, по которой готовятся
специалисты. Данным триединым процесK
сом и объясняются многие проблемы, коK
торые выражаются в различном видении и
самой конфликтологии, и соответствуюK
щих образовательных программ, и внутренK
ней структуры учебной дисциплины.
Психолог Н.И. Леонов из Ижевска
подчеркнул: поскольку поведение человеK
ка в конфликте зависит от восприятия им
данной ситуации, прогресс в области предK
сказания и объяснения поведения не может
быть достигнут до тех пор, пока не удастся
ощутимо продвинуться в исследовании феK
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номена субъективной интерпретации ситуK
аций. Действительно, человек не просто
реагирует на ту или иную ситуацию, но опK
ределяет её, одновременно «определяя
себя» в этой ситуации. Тем самым личность
фактически сама конструирует тот социK
альный мир, в котором живет, — возможK
ность это увидеть составляет, пожалуй,
наиболее притягательную черту конфликK
тологических исследований в области псиK
хологии.
Многие участники конференции, осоK
бенно из регионов, отмечали многочисленK
ные трудности в связи с введением новой
дисциплины. Хотелось бы думать, что они
носят временный характер. Так же трудно
монтировалась в учебный процесс социоK
логия (попытка сохранения ее статуса тольK
ко как области исследований до сих пор
сохранена в названии журнала «СоциолоK
гические исследования»), хотя в итоге она
вошла в учебные аудитории практически
всех вузов; похожую историю пережили
политология и культурология.
В заключение приведем ряд рекомендаK
ций конференции Министерству образоваK
ния и науки. В первой говорится о необхоK
димости «придать дисциплине «КонфликK
тология» статус обязательной учебной дисK
циплины во всех вузах обществоведческих
и человековедческих специальностей. ОстK
рая необходимость этого вызвана тем, что
в условиях глобализации все человечество
живет в атмосфере непрерывных перемен,
кризисных процессов, конфликтов и опасK
ностей, что отражается и на жизнедеятельK
ности нашего общества… «Конфликт, явK
ляясь нормой общественной жизни, создаK
ет потребность в квалифицированных конK
фликтологах, способных оказать посредK
нические услуги в его урегулировании циK
вилизованными методами. КонфликтолоK
гия повышает научную и прикладную знаK
чимость любого рода деятельности и споK
собствует нахождению базовых, концепK
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туальных причин зарождения и существоK
вания конфликта».
Отсюда настоятельность создания наK
учных центров, кафедр конфликтологии
при вузах, научных групп в ряде регионов
страны, ориентированных на разработку
теории, а также практических способов
профессионального предупреждения и циK
вилизованного урегулирования конфликтK
ных ситуаций.
«Пришло время конституировать теоK
ретическую конфликтологию как особый
предмет преподавания, введя его в учебные
планы всех без исключения образовательK
ных учреждений высшей школы. Важно
также усилить в преподавании этого предK
мета антикриминальный воспитательный
аспект. Наряду с развитием общей конфK
ликтологии уже сейчас формируется и реK
гиональная конфликтология. Значение таK
кого курса обусловлено тем, что Россия –
страна регионов, разнообразных по приK
родным, экономическим и социальным усK
ловиям, со своими собственными проблеK
мами, где возникают особые коллизии, осK
ложняющие развитие регионов, жизнедеK
ятельность их населения и страны в целом».
Можно смело прогнозировать, что интерес
к региональной конфликтологии будет резK
ко возрастать у специалистов соответствуK
ющих отраслей знания, предпринимателей,
управленцев всех уровней, контролируюK
щих инстанций, поскольку страна нуждаK
ется в устойчивой целостности региональK
ного многообразия».
Конференция в Современной гуманиK
тарной академии со всей определенностью
продемонстрировала: есть все основания
предполагать, что конфликтология с миниK
мальной конфликтностью войдет в учебный
процесс и сможет вооружить будущих спеK
циалистов самой различной направленносK
ти инструментарием разрешения деструкK
тивных конфликтов и управления конфликK
тами продуктивными.
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Перспективы и эффективность сети
терминалов «ПлатФорма» в вузах
Актуальными задачами деятельности вузов являются организация и
управление финансовыми потоками, снижение затрат времени на фиK
нансовое обслуживание, внедрение компьютерных технологий в учетK
ной и аналитической работе. Этим требованиям в полной мере соответK
ствует разработанная СДМKБАНКом терминальная сервисная система,
которая функционирует в девяти городах России (Москве, СанктKПетерK
бурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Твери, Перми, РостовеKнаKДону,
Омске, Красноярске). За четыре года развития (с 2005 г.) парк терминаK
лов возрос до 350 шт.; только в Москве сеть включает в себя более ста
терминалов. Уже несколько лет терминальная система эффективно обK
служивает потребности ряда вузов страны. Покажем ее преимущества
как для студентов, так и для вуза, особенно университета как крупной
корпоративной структуры.
Предпосылки для перехода к новым технологиям оплаты услуг связаK
ны с тенденцией повышения социальноKкультурного уровня общества в
сфере финансового обращения, появлением нового оборудования и соK
временной системы программных средств, обеспечивающих удобство обK
служивания в интерактивном режиме.
Терминальная сервисная система включает в себя сеть терминалов саK
мообслуживания (ТСО) «ПлатKФорма», которые устанавливаются в учебK
ных, административных корпусах, общежитиях вузов и других перспекK
тивных для обслуживания пунктах. Все ТСО функционируют в системе с
центральным сервером, что позволяет осуществлять проведение и учет
операций оплаты услуг, предоставляемых вузами, в режиме реального
времени. В результате организованная в вузе сеть терминалов по оплате
услуг студентами, преподавателями и сотрудниками логично интегрируK
ется в вузовскую жизнь.
Необходимо сказать несколько слов о характеристиках системы и ее
составляющих. ТСО имеют современный дизайн, вандалозащищенный
корпус и сенсорный монитор, оснащены считывателем банковских карт
и термопринтером. Проводится круглосуточный мониторинг работоK
способности ТСО и осуществляется поддержка клиентов.
Разработанное СДМKБАНКом программное обеспечение системы
включает использование специализированного хранилища данных и моK
дулей бизнесKинтеллекта разработки фирмы SAP (ФРГ). Это позволяет
расширить возможности сети далеко за рамки функции обслуживания
платежей, с которой начинался проект. Так, в вузах программное обесK
печение сети позволяет банку в автоматизированном режиме маршрутиK
зировать потоки информации о платежах, предоставлять необходимую
аналитическую информацию, интегрировать ее в учетные и аналитичесK
кие системы вуза, вести мониторинг и управление процессами в сети терK
миналов в режиме реального времени.

Для удобства построения системы отчетности по операциям в ТСО
банк предлагает вузам готовые формы: электронного реестра платежей
для дальнейшей автоматической обработки, персонализированного чека,
выдаваемого плательщику, справки о налоговых вычетах – и другие форK
мы, адаптация которых происходит индивидуально для каждого вуза.
Основные возможности сети терминалов для студентов: оплата обуK
чения, дополнительных занятий и экзаменов, проживания в общежитии
и прочие платежи, установленные в вузе. Полный же спектр потенциальK
ных функций, доступных в сети, включает более 70 услуг, как традиционK
ных для ТСО, так и уникальных, например таких, как оплата штрафов и
регистрационных действий ГИБДД.
Компьютерные технологии привычны и имеют несомненные преимуK
щества для студентов в виде экономии времени, удобства обращения, возK
можности круглосуточной оплаты необходимых платежей, гарантироK
ванного зачисления денежных средств.
Преимущества сети терминалов и для вуза в целом:
z
отсутствие необходимости в работе касс вуза по приему плаK
тежей;
z
перечисление платежа производится автоматически по реквизиK
там, соответствующим его назначению;
z
отсутствие рисков при работе с наличными денежными средK
ствами;
z
осуществление импорта информации о проведенных платежах в
учетную систему вуза в режиме реального времени;
z
консолидация корпоративной и финансовой отчетности;
z
возможность аналитической обработки разрозненных потоков
информации, например, по видам платежей.
Важнейшая функция терминального программного обеспечения – возK
можность добавления локальных операторов, онлайновая система техK
нического мониторинга и управления терминалами. Все блоки и компоK
ненты сетей ТСО управляются через центральный сервер в режиме тоK
чечной настройки.
Опыт функционирования сети терминалов «ПлатKФорма» в девяти реK
гионах страны показал ее экономическую и социальную эффективность.
На ее основе уже реализованы проекты оплаты услуг вузов в ряде униK
верситетов Москвы (Московском авиационном институте (ГТУ), МосK
ковском государственном университете печати, Московском государK
ственном университете пищевых производств и др.), в вузах и академиях
Красноярска, Омска и Перми. Президиум Совета ректоров вузов г. МосK
квы одобрил результаты реализации и перспективы этих проектов.
Гармоничное сочетание опыта СДМKБАНКа и потребностей вузов в
современных компьютерных технологиях и системах финансового обK
служивания стали предпосылками для успешного развития терминальK
ных сетей.
А.Я. ЛАНДСМАН, доктор экон. наук, профессор,
председатель Совета директоров КБ «СДМ#БАНК» (ОАО)

