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ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ
На базе Московского автомобильно дорожного государственного техническо
го университета (МАДИ) ежегодно проходит организуемый коллективом ка
федры инженерной педагогики и ставший уже традиционным межвузовский се
минар «Инновационные педагогические технологии в инженерном образовании».
Очередной 15 й семинар состоялся 26 марта 2010 года. В работе форума при
няли участие представители научно педагогической общественности, работаю
щие в технических университетах Москвы, Санкт Петербурга, Казани, Том
ска, Курска, Оренбурга, Волгограда. Традиционно данное мероприятие организу
ется для преподавателей, занимающихся инженерной педагогикой и озабоченных
актуальными проблемами, которые им предстоит решать в свете предстоящих
реформ. В этом году семинар привлек внимание аспирантов и студентов, стремя
щихся разобраться в образовательной и социально экономической политике стра
ны. Необходимо также отметить активность, проявленную учеными Россий
ской академии образования.
Тематика представленных на семинаре докладов и выступлений, прозвучав
ших в ходе работы круглого стола, отражала самые злободневные проблемы со
временного этапа модернизации отечественного образования. В первую очередь
обсуждались проблемы перехода к двухуровневой структуре высшего техничес
кого образования и связанные с этим масштабным событием трудности, кото
рые необходимо преодолеть для того, чтобы обеспечить готовность преподава
телей к разработке и реализации образовательных программ и учебных модулей
на компетентностной основе.
Ниже представлены статьи, подготовленные на основе докладов, прозвучав
ших на семинаре.
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В.М. ЖУРАКОВСКИЙ, профессор,
академик РАО
З.С. САЗОНОВА, профессор
Московский автомобильно&
дорожный государственный
технический университет (МАДИ)

Актуальные задачи
модернизации
профессионального
образования

Проблемы соответствия между процессами модернизации российского образова
ния и формированием инновационной экономики России обсуждались на ежегодном
межвузовском семинаре «Инновационные педагогические технологии в инженерном
образовании» (МАДИ, март 2010 г.). Авторы настоящей статьи выступили на се
минаре с докладами, посвященными этой актуальной теме.
Ключевые слова: модернизация образования; инновационная экономика; модель не
прерывного образования; научно педагогические кадры; задачи инженерного образова
ния; образовательные услуги; творческая образовательная среда.

Как и прежде, играя роль ведущего
социального института воспроизвод6
ства науки и культуры, система высшего
образования во все большей степени
становится сегодня центром разработ6
ки технологических новинок и иннова6
ционных сдвигов в экономике.
Индустриальная эпоха стала досто6
янием истории. Вместе с ней уходит в
прошлое соответствующая система
образования. Поэтому проблемы со6
временного отечественного образова6
ния связаны отнюдь не только с соци6
ально6экономическими трудностями
последних десятилетий, не только с
недостаточным финансированием, но
и с фундаментальным несоответстви6
ем структуры реализуемых образова6
тельных программ актуальным по6
требностям общества и экономики.
Модернизация образования является в
настоящее время ведущей идеей и цен6
тральной задачей российской образо6
вательной политики. Модернизация
образования — это комплексное, все6
стороннее обновление всех звеньев
образовательной системы и всех сфер
образовательной деятельности в соот6
ветствии с требованиями современной
жизни при сохранении и умножении
лучших традиций отечественного об6

разования. Это фронтальный пере6
смотр принципов функционирования
системы образования, унаследован6
ных от ушедшей эпохи, равно как и
принципов управления.
Наша традиционная стратегия –
концентрация сил на решении текущих
проблем – это работа со «вчерашним
днем», поскольку сами эти проблемы в
большинстве своем являются следстви6
ем вчерашних решений и действий.
Сейчас нам предстоит решать не про6
блемы прошлого, а задачи развития. А
развитие общества и производство
материальных благ все больше зависят
от социальных, информационных,
культурных, политических и гумани6
тарных технологий. Ошибкой было бы
восстанавливать старую систему обра6
зования, какой бы замечательной она
ни казалась ее выпускникам. Условия
постиндустриальных преобразований
в отечественной экономике и в обще6
стве в целом требуют создания систе6
мы образования, отвечающей требова6
ниям XXI века и российским реалиям:
высокому культурно6образовательно6
му уровню населения и славным тра6
дициям научных школ в университетах.
Программные меры по модерниза6
ции отечественного высшего образо6

Практика модернизации
вания были определены еще в Концеп6
ции модернизации российского обра6
зования, утвержденной в декабре
2001 г. [2]. В чем же причина существу6
ющих до сих пор кризисных явлений в
российской высшей школе и неэффек6
тивности предпринимающихся усилий
по ее модернизации? Почему за мно6
гие годы непрерывного реформирова6
ния не удалось обеспечить соответ6
ствия качества профессиональной
подготовки выпускников вузов совре6
менным международным критериям?
Потребовались десять лет для того,
чтобы осознать, что модернизацией
лишь одной подсистемы целостной си6
стемы непрерывного образования
многого добиться невозможно. Ведь
внутренний интерес к познанию,
стремление к творческому освоению
мира, ценностные ориентации и моти6
вация к созидательной деятельности –
все эти личностные качества будущих
профессионалов начинают формиро6
ваться задолго до вузовского периода
жизнедеятельности. Отечественная
практика и многочисленные исследо6
вания в разных странах мира показа6
ли, что вклады в раннее детское разви6
тие и дошкольное образование с точки
зрения долгосрочных социальных и об6
разовательных эффектов являются
наиболее результативными. Интенсив6
ное интеллектуальное развитие детей
на ранних этапах в значительной сте6
пени определяет успешность их даль6
нейшего обучения, в том числе и про6
фессионального.
Российской системе образования
брошен вызов, на который должен
быть дан ответ, адекватный потребно6
стям и интересам как общества в це6
лом, так и личности каждого отдельно6
го гражданина. Важной частью моде6
ли непрерывного образования должно
стать выделение специфических под6
ходов к обучению на разных возраст6
ных ступенях. В настоящее время мно6

5

го претензий предъявляется средней
общеобразовательной школе в связи с
тем, что она перегружает детей «лиш6
ними» знаниями. В то же время школа
не прививает полезные для жизни уме6
ния (например, социальные компетен6
ции, навыки поиска и оценки инфор6
мации) и слабо воздействует на фор6
мирование ценностей. Соответствен6
но, элементом концепции «нашей но6
вой школы» становится ее ориентация
на выработку у учащихся практических
навыков, способности применять зна6
ния и реализовывать собственные
проекты. Процесс обучения должен
стать многообразным и вариативным.
В нем важную роль будет играть как
внешняя, так и внутренняя система
оценки качества, ориентированная не
столько на регулирование процесса
обучения, сколько на оценку его ре6
зультатов. В ней будут учтены не толь6
ко стандартизированные внешние эк6
замены, неизбежно упрощающие и
нивелирующие образовательные ре6
зультаты, но и новые методы оценива6
ния индивидуальных достижений.
Для обеспечения развития иннова6
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ционной экономики нужны и разра6
ботчики суперсовременных техноло6
гий, и квалифицированные исполните6
ли. Осуществляемая сегодня в ПТУ и
техникумах профессиональная подго6
товка технических специалистов, гото6
вых к эксплуатации наукоемкой техни6
ки, не удовлетворяет работодателей.
По их мнению, в своей массе профес6
сиональные образовательные про6
граммы, реализуемые в ПТУ и техни6
кумах, не обеспечивают получение вы6
пускниками современных квалифика6
ций. Инерционность системы образо6
вания в принципе не позволяет ей мо6
бильно реагировать на быструю смену
производственных технологий. В свя6
зи с этим предполагается формировать
прикладные квалификации будущих
эксплуатационников в учебных цент6
рах современных фирм, разрабатыва6
ющих и использующих высокие техно6
логии.
В новой модели отечественного об6
разования должны быть заложены ме6
ханизмы полноценной реализации
фундаментальных функций образова6
ния – социальной адаптации, обеспе6
чения рынка труда и производства ин6
новаций [1, 2]. Для этого необходимо,
чтобы принципы организации образо6
вания соответствовали тем принципам,
на которых основаны инновационная
экономика и информационное обще6
ство.
К таковым можно отнести следую6
щие:
z
максимальная гибкость и нели6
нейность организационных форм про6
изводства и социальной сферы;
z
включение процессов получе6
ния и обновления знания во все произ6
водственные и общественные процес6
сы;
z
опора на талант, креативность
и инициативность человека как важ6
нейший ресурс экономического и со6
циального развития;

z
многократные, зачастую не6
предсказуемые изменения технологий
(в том числе и социальных) за корот6
кие промежутки времени;
z
смена основ социального пози6
ционирования: от материального капи6
тала и однократно освоенной профес6
сии к социальному капиталу и способ6
ности к адаптации;
z
наличие двух инновационных
направлений деятельности.
Остановимся на последнем принци6
пе подробнее. Первое из направлений
– это рождение и продвижение инно6
ваций, второе – их обоснованный от6
бор и освоение. Первое существовало
и полвека назад (в виде НИИ, универ6
ситетов и конструкторских бюро). На6
блюдаемая сейчас интенсификация
этого направления связана с резким
возрастанием его значимости для раз6
вития экономики. Становление второ6
го направления только начинается.
Оно формируется во многом стихийно
и пока что не поддерживается ни сис6
темой образования, ни институтами
рынка труда. Речь идет о выделении из
разных социальных групп квалифици6
рованных исполнителей – тех работ6
ников, которые обладают повышенной
адаптивностью к изменениям и специ6
фическими компетенциями поиска,
оценки и внедрения нового. Предпри6
ятия, имеющие таких работников, по6
лучают в мире постоянно меняющихся
технологий большие конкурентные
преимущества.
В соответствии с новой моделью
образования воспитательная среда уч6
реждений профессиональной подго6
товки должна создавать условия для
формирования у будущих выпускников
потребности в постоянном повышении
уровня профессиональной компетен6
тности и готовности к переобучению.
Итак, главным отличием новой мо6
дели от прежней является концепция
образования человека в течение всей
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жизни. Непрерывное образование за6
частую все еще воспринимается как
идеологический лозунг – проходить
дополнительное обучение в тех случа6
ях, когда основного образования не
хватает. В современной же модели об6
разование понимается как принципи6
ально не завершающееся на стадии по6
лучения диплома. Если практически до
конца XX века карьера основывалась
на накоплении авторитета и жизнен6
ного опыта в рамках регулярной дея6
тельности, то в новой экономике об6
разование является ядром професси6
ональной карьеры в течение всей жиз6
ни. В результате этого должна про6
изойти индивидуализация образова6
тельных траекторий: более половины
из набора образовательных услуг че6
ловек будет отбирать для себя самосто6
ятельно. Отсюда целый ряд фундамен6
тальных следствий:

формирование открытого
рынка образовательных программ и
модулей вместо заранее установленно6
го стандарта;

использование прозрачной и
понятной для всех системы признания
результатов образования в каждом
модуле;

неприемлемость исключитель6
но государственного контроля каче6
ства образовательных программ.
Главные субъекты регулирования
образовательного рынка – професси6
ональное сообщество и потребители.
Идея гибких и принципиально «неза6
вершаемых» образовательных траек6
торий становится центральной, ори6
ентирующей на внедрение инноваций
во все элементы многокомпонентной
образовательной системы, включаю6
щей базовое и дополнительное, фор6
мальное и неформальное образование.
На основе новых механизмов фи6
нансирования и значительного расши6
рения возможностей исследователь6
ской работы в высшей школе постепен6
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но будет происходить обновление и
омоложение сложившегося корпуса
преподавателей. Для тех, кто демонст6
рирует высокий уровень квалифика6
ции и научного потенциала, базовая
зарплата будет дополняться целой си6
стемой грантов и доплат, которые в
совокупности смогут обеспечить уро6
вень вознаграждения, сопоставимый с
зарубежными университетами и рос6
сийским бизнесом. Доля преподавате6
лей высшей школы, вовлеченных в на6
учные исследования, возрастет с 16%
в 2007 г. до 35% в 2015 г. и 42% – в 2020 г.
При этом в федеральных исследова6
тельских университетах эти показате6
ли составят соответственно 65% и 75%.
Изменится само представление о
«нормальной» карьере преподавателя.
Привычной станет возможность начи6
нать преподавательскую деятельность,
уже имея опыт работы в других облас6
тях, и сочетать преподавание с иной
деятельностью. Для формирования
единого российского рынка научных
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работников и преподавателей высшей
школы будут введены стартовые гран6
ты, кроме того, будет предусмотрена
отраслевая ипотека для молодых пре6
подавателей.
Государство будет стимулировать
международную и отечественную ака6
демическую мобильность преподава6
телей, включая финансирование дол6
госрочных научных стажировок аспи6
рантов и преподавателей и контрактов
российских университетов с перспек6
тивными зарубежными преподавате6
лями. При этом мобильность будет
предполагать и гибкость карьеры пре6
подавателя вуза: возможность перехо6
да в бизнес6сектор (и приход из него)
на разных этапах карьеры, а также
возможность гибкого сочетания рабо6
ты в академическом и бизнес6секторах.
Мобильности и распространению
новых идей будет способствовать вы6
деление молодым исследователям и
преподавателям целевых грантов, не
«привязанных» к конкретному вузу:
исследователь, получивший долго6
срочный федеральный грант, сам вы6
бирает место работы («деньги следу6
ют за преподавателем»). У вузов по6
явится стимул к привлечению таких
преподавателей и исследователей и к
обеспечению достойных условий для
их работы.
Для поддержки наиболее талантли6
вых студентов, для закрепления их по6
следующего академического выбора
планируется создать институт целевых
магистров и аспирантов. Им будет
выплачиваться стипендия в размере
средней заработной платы в экономи6
ческой сфере. К 2015 г. эта система бу6
дет охватывать 20% магистров и 35%
аспирантов федеральных исследова6
тельских университетов, а к 2020 г. –
25% и 50% соответственно.
При этом будут поддержаны про6
фессиональные ассоциации профессо6
ров и исследователей, создающих ус6

ловия и возможности для межунивер6
ситетской кооперации на индивиду6
альном уровне, на уровне исследова6
тельских команд и образовательных
программ.
Намеченная системная трансфор6
мация отечественного образования
станет возможной при создании новых
организационно6экономических усло6
вий, которые предусматривают:
z
введение налоговых льгот при
финансировании получения образова6
ния физическими и юридическими ли6
цами;
z
перевод значительной части
учреждений образования в статус ав6
тономных организаций; это расширит
их экономические возможности, по6
зволит более гибко использовать ре6
сурсы, но вместе с тем увеличит ответ6
ственность за результаты;
z
финансирование всех видов
образовательных учреждений на осно6
ве «подушевого» принципа;
z
создание гибкой системы зара6
ботной платы преподавателей, обеспе6
чивающей ее сопоставимость со сред6
ним уровнем зарплаты в экономичес6
кой сфере и стимулирующей препода6
вателей к повышению качества своей
работы;
z
поддержка академической мо6
бильности, исследовательских парт6
нерств университетов и бизнеса, ин6
новационных образовательных про6
грамм за счет разработки нескольких
специальных программ, обеспечивае6
мых целевыми грантами;
z
конкуренцию образователь6
ных учреждений разных форм соб6
ственности за получение как бюджет6
ных, так и внебюджетных средств.
Станут значимыми следующие ха6
рактеристики новой модели управле6
ния образованием:

реальное участие институтов
общественного управления в управле6
нии и в контроле качества образова6
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ния как на уровне учреждений, так и на
муниципальном и региональном уров6
нях (наблюдательные советы, попечи6
тельские советы, школьные, управля6
ющие советы);

предоставление учебными за6
ведениями полной информации о сво6
ей деятельности и ресурсах на соб6
ственном сайте, входящем в нацио6
нальный образовательный портал (об6
разовательные программы, персональ6
ный состав преподавателей и их ква6
лификация, бюджет учреждения, мате6
риально6техническая база, наличие
библиотек, общежитий, спортивных
сооружений, столовых). В свою оче6
редь, национальный образовательный
портал будет обеспечивать поиск и со6
поставление такой информации, об6
легчая выбор для потребителей обра6
зования;

возрастание роли профессио6
нального (академического) самоуправ6
ления высококомпетентных команд
научно6педагогических кадров. Сооб6
щество преподавателей и научных со6
трудников будет одним из главных уча6
стников принятия решений и контроля
качества в системе образования как на
уровне педагогических коллективов и
ученых советов, так и в виде воссоз6
данных предметных профессиональ6
ных ассоциаций.
Императивом инновационного раз6
вития России является повышение ка6
чества отечественного инженерно6
технического образования. В настоя6
щее время значение инженерного об6
разования и науки как ключевых фак6
торов развития инновационной эконо6
мики России признано на уровне це6
лого ряда основополагающих государ6
ственных документов. Правитель6
ством сформирован комплекс меро6
приятий, конкретизировавший задачи
по совершенствованию содержания и
технологий образования, структуры
образовательной системы, организа6
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ционно6финансовых механизмов и за6
конодательной базы сферы образова6
ния, а также по укреплению связей об6
разования, науки, производства и рын6
ка труда.
Провозглашённый в России переход
на инновационный путь развития обус6
ловил постановку перед инженерными
вузами новой задачи – стать центрами
инновационной активности в регионах
и промышленных секторах реального
бизнеса. С этой целью реализуется
приоритетный национальный проект
«Образование», в рамках которого на
конкурсной основе финансируются
программы развития ведущих техни6
ческих вузов с целью повышения уров6
ня проводимых исследований и разра6
боток, модернизации образователь6
ных программ, обеспечения академи6
ческой и профессиональной мобиль6
ности научно6педагогических кадров.
Апробируется модель создания реги6
ональных учебно6научно6инновацион6
ных комплексов и осуществляется го6
сударственная поддержка университе6
тов, активно внедряющих инновацион6
ные образовательные программы.
Наряду с безусловно актуальным
для всех вузов решением проблемы ко6
ренной модернизации материально6
технической базы, все инновационные
программы предусматривают разви6
тие гибкой уровневой подготовки с
использованием модульного построе6
ния образовательных программ, сис6
темы зачётных единиц (кредитов), эф6
фективных методов менеджмента ка6
чества, активных технологий обучения
в условиях энергично развивающейся
современной информационной среды.
Важнейшими результатами совершен6
ствования образовательных программ
можно назвать разработку, методи6
ческое и материально6техническое
обеспечение новых магистерских про6
грамм, являющихся результатом со6
вместной работы со стратегическими
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партнёрами в профильных отраслях
промышленности. Инновационные на6
учно6методические решения, получен6
ные вузами в рамках реализации при6
оритетного национального проекта,
находят своё отражение в государ6
ственных образовательных стандартах
нового поколения, что является важ6
ным системным результатом нацио6
нального проекта.
Направленность инновационных
образовательных программ техничес6
ких университетов на научное и кадро6
вое обеспечение приоритетных на6
правлений развития техники и техно6
логий обусловила включение в комп6
лекс решаемых задач выполнение об6
разовательных проектов по целена6
правленному формированию у выпус6
кников, а также у персонала вузов и
бизнес6партнёров базовых знаний по
инновационному менеджменту в сфе6
ре высоких технологий, управления
жизненным циклом наукоёмкой про6
дукции, маркетинга и коммерциализа6
ции результатов разработок.
Кроме собственно образователь6
ных инноваций, значимыми результа6
тами вузовских проектов являются
преобразования в научно6технологи6
ческой сфере, позволяющие суще6
ственно повысить степень вовлеченно6
сти персонала и студентов в иннова6
ционную деятельность, обеспечить ак6
туализацию подготовки на основе ин6
теграции обучения, научных исследо6
ваний и реальной профессиональной
практики. В рамках приоритетного на6
ционального проекта осуществлена
значительная трансформация инсти6
туциональной структуры вузов6участ6
ников, формируются элементы инно6
вационной инфраструктуры с участи6
ем региональных органов власти и
стратегических бизнес6партнёров.
Создаваемая материально6техничес6
кая и технологическая база инноваци6
онных подразделений в значительной

степени формируется на условиях ча6
стно6государственного партнёрства и
имеет, как правило, «двойное назначе6
ние»: учебный процесс и научно6инно6
вационные разработки рыночного ха6
рактера.
Для повышения инновационного
потенциала высшей школы большое
значение имеет эффективное распро6
странение лучших практик, использу6
емых вузами – участниками проекта для
повышения их инновационной актив6
ности и инвестиционной привлека6
тельности (центры компетенций, цен6
тры коллективного пользования, науч6
но6образовательные центры, учебно6
научные полигоны, бизнес6инкубато6
ры, технопарки, механизмы частно6
государственного партнёрства, взаи6
модействие с технико6внедренческими
зонами и др.).
Гарантией устойчивости результа6
тов приоритетного национального
проекта служит сформированная в
ходе его выполнения инвестиционная
привлекательность вузов для их стра6
тегических партнёров, обусловленная
заинтересованностью в высококвали6
фицированных кадрах и актуальных
научно6технологических разработках.
Решающее значение имеет и государ6
ственная поддержка системных мер по
дальнейшему развитию и распростра6
нению инновационных практик в выс6
шей инженерной школе страны [3].
Одним из источников ресурсной под6
держки инновационных образователь6
ных проектов, направленных на разви6
тие содержания образования, образо6
вательных, в том числе и информаци6
онных, технологий, на совершенство6
вание управления и сетевого взаимо6
действия вузов, является Федеральная
целевая программа развития образо6
вания. Поддержка научных исследова6
ний и инновационной инфраструкту6
ры, созданной инженерными вузами и
эффективно функционирующей в мас6
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штабе регионов или отраслей промыш6
ленности, осуществляется также в рам6
ках других федеральных целевых про6
грамм.
Приоритетный национальный про6
ект явился основанием и стимулом для
дальнейшего использования принци6
пов адресной государственной под6
держки инновационных преобразова6
ний в системе высшей инженерной
школы. В 2009 г. проведен конкурсный
отбор 146ти исследовательских уни6
верситетов, программы развития кото6
рых до 2018 г. в приоритетном порядке
будут поддерживаться государством.
Перед этими университетами постав6
лена задача сформировать эффектив6
ные научно6образовательные класте6
ры инновационной направленности на
основе интеграции с академической
наукой, малым и средним инновацион6
ным бизнесом, стратегическими парт6
нёрами в лице крупных корпораций.
Впервые в российской практике при6
няты законы, позволяющие универси6
тетам формировать эндаумент (целе6
вой капитал), выступать учредителями
фирм малого наукоёмкого бизнеса, что
существенно активизирует деятель6
ность университетских бизнес6инку6
баторов и технопарков. В рамках спе6
циальных государственных программ
в университетах создаются, например,
научно6образовательные центры в об6
ласти нанотехнологий и наноматериа6
лов, мощные вычислительные центры
с суперкомпьютерами, центры коллек6
тивного пользования уникальным ис6
следовательским оборудованием, под6
держиваются ведущие научные школы
и меры по повышению квалификации
и мобильности кадров.
***
Подготовка студентов профессио6
нальных образовательных учрежде6
ний, ориентированная на формирова6
ние творческого потенциала и профес6
сиональной компетентности выпуск6
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ников современных образовательных
программ, отвечает потребностям ус6
тойчивого развития экономики Рос6
сии. Качество жизни современного
общества и всех его членов зависит от
уровня профессиональной компетент6
ности и личной ответственности каж6
дого участника профессиональной
жизни. Мы поддерживаем происходя6
щие в системе профессионального об6
разования трансформации, которые
направлены на повышение качества
образовательных услуг. Одновремен6
но с этим хотелось бы подчеркнуть, что
в широком плане стратегия развития
высшего образования должна форми6
роваться не только исходя из представ6
ления о нем как о производителе обра6
зовательных и иных услуг. Систему
высшей школы необходимо рассматри6
вать как творческую среду, социокуль6
турная функция которой заключается
в воспроизводстве знаний и ценностей,
создании концепций, теорий, методо6
логии, технологий [4]. В научно6обра6
зовательном процессе реализуются не
только отношения «производитель –
потребитель услуги», но и, прежде все6
го, отношения профессионального
сотрудничества, результатом которо6
го являются новый уровень професси6
ональной компетентности участников,
а также целый ряд общественно зна6
чимых интеллектуальных продуктов.
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Проблемы подготовки
кадров для
постиндустриальной
экономики

В средствах массовой информации широко обсуждается вопрос о том, что эко
номика России возрождается, а система профессионального образования не обес
печивает ее необходимыми кадрами. В том числе экономика столкнулась с ост
рым дефицитом квалифицированных рабочих, инженеров, техников и т.д. Это
действительно так. Дело, однако, в том, что в представлениях многих людей –
как работников профессионального образования, так и представителей разных
администраций, экономических и социальных элит – подразумевается, что про
исходит возрождение прежней индустриальной экономики с ее гигантскими заво
дами и фабриками, поточно массовым производством, с преобладанием промыш
ленных рабочих в общей численности занятого населения и т.п.
А вот это – опасное заблуждение! К чему приводят попытки сохранить, «воз
родить» прежнюю индустриальную экономику, наглядно видно на печальной судь
бе отечественной авиационной промышленности. Во всем мире остались всего
две крупные авиастроительные компании: американский «Боинг» и франко гер
манский «Эрбас индастри». Эти фирмы, перестроив и сконцентрировав произ
водство, вытеснив с мировых рынков конкурентов, собирают сегодня по одному
пассажирскому авиалайнеру в день. Вся российская авиационная промышленность
с многочисленными КБ – все вместе собирают в лучшем случае один самолет в
месяц! Сохранение такой индустрии бессмысленно.
Между тем в стране параллельно идет рождение и развитие совершенно иной
– постиндустриальной экономики! Перестройка структуры экономики вызыва
ет необходимость соответствующей перестройки структуры профессиональ
ного образования.

Практика модернизации
Рассмотрим специфику современ6
ной постиндустриальной экономики
России, а затем на этой основе обсу6
дим требования, предъявляемые этой
экономикой к системе профессиональ6
ного образования.
Начнем с анализа промышленности. В г. Нерехта Костромской облас6
ти в числе других функционируют два
предприятия: традиционный механи6
ческий завод с численностью персона6
ла 1,5 тыс. человек и новое высокопро6
изводительное предприятие по выпус6
ку теплоизолированных труб с числен6
ностью работающих 40 человек. А на6
логооблагаемая база этих предприятий
одинакова! То есть производитель6
ность труда на втором в современном
денежном выражении почти в 40 раз
выше!
Другой пример. В г. Наро6Фомин6
ске Московской области построили
современный завод по производству
алюминиевых банок для пива и других
напитков, выпускающий несколько
миллионов банок в день. Численность
работающих – всего 44 человека, при6
чем в цехе (на этом предприятии всего
один автоматизированный цех) тру6
дится только 4 человека. Завод рабо6
тает в три смены, по одному инжене6
ру6рабочему в каждую смену плюс
один запасной работник для выходных,
отпусков и т.п. Подавляющее же боль6
шинство сотрудников предприятия за6
няты в аппарате заводоуправления (в
службе маркетинга, сбыта, финансов
и т.п.).
Классическим примером прежней
индустриальной экономики может слу6
жить Волжский автомобильный завод
(ВАЗ) в г. Тольятти – гигантское пред6
приятие с замкнутым производствен6
ным циклом. Практически всё – от
винтов и гаек до двигателей, кузовов и
готовых автомобилей – изготавлива6
ется и собирается в одном месте. ВАЗ
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выпускает 700 тыс. автомобилей в год
(более 2 тыс. машин в день!). Такое
предприятие чрезвычайно сложно в
управлении, требует огромных произ6
водственных площадей, складских по6
мещений, стоянок и т.п. Ежедневно в
одном месте скапливается огромное
количество людей, что порождает боль6
шие транспортные, жилищные и дру6
гие проблемы.
На смену таким предприятиям6ги6
гантам приходят сетевые международ6
ные структуры предприятий. Приме6
рами могут служить фирмы «Рено»,
«Форд», «Дженерал моторс» и др. Это
сети отдельных сравнительно неболь6
ших предприятий, расположенных, как
правило, в разных странах: одни дела6
ют детали кузовов, другие – двигатели
из деталей, в свою очередь изготовлен6
ных на других вспомогательных (аут6
сорсинговых) заводах, третьи собира6
ют коробки передач, четвертые – гид6
роусилители тормозов, пятые – конди6
ционеры и т.д. Все эти узлы, агрегаты,
детали поступают на многочисленные
сборочные заводы, также расположен6
ные в разных странах, в том числе и в
России. Причем эти сборочные заво6
ды тоже, как правило, небольшие – 30–
50 тыс. машин в год. То есть структура
производства меняется коренным об6
разом!
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Подобная организация производ6
ства распространяется не только на
автомобильную промышленность, но и
на многие другие отрасли. Так, в под6
московном городе Талдом работает
обувная фирма под широко известной
маркой «Ле Монти». Эта фирма зака6
зывает верх обуви в Китае, подошвы –
в Италии. А в Талдоме происходит
только сборка обуви и подготовка к
продаже. Вот наглядный пример гло6
бализации!
Меняется и архитектура промыш6
ленных предприятий. В индустриаль6
ной экономике мы привыкли видеть
огромные цеха предприятий с дымящи6
ми трубами, с захламленной террито6
рией, огороженной высокими забора6
ми. На смену им приходят заводы с ак6
куратными двухэтажными зданиями в
форме каре (квадрат в плане). В цент6
ре здания – бассейн, малый стадион и
спортивные залы для сотрудников. А
по периметру на первом этаже – про6
изводственные цеха, на втором – офи6
сы, конференц6зал, ресторан и другие
помещения. Вокруг здания большая
зеленая парковая зона, стоянки для ав6
томобилей сотрудников. И никаких за6
боров. Непривычная картина! Но та6
ких предприятий в России уже пост6
роено множество, например, в Под6
московье.
Конечно, в структуре промышленно6
сти остаются и добывающие предприя6
тия (нефтегазовые, угольные и т.п.), а
также крупные металлургические заво6
ды, предприятия основной химии с пре6
жней организацией производства. Но
в целом организация промышленности
в новой постиндустриальной экономи6
ке разительно меняется.
Причем интересна следующая тен6
денция в организации промышленно6
го производства: любое современное
промышленное изделие (по крайней
мере, гражданской продукции), будь то
компьютер, ксерокс, пылесос или ав6

томатическая стиральная машина, кон6
струируется в настоящее время таким
образом, что содержит один6два бло6
ка (узла) высоких технологий, произ6
водство, обслуживание и ремонт кото6
рых требуют специалистов высокого и
высочайшего уровня профессионализ6
ма, а вся остальная «начинка» – пре6
дельно дешевый «ширпотреб» (штам6
пованные и прессованные детали из
пластмасс и т.п.), изготовление кото6
рого, как правило, не требует высоко6
го профессионализма, но требует спо6
собностей работников быстро пере6
ключаться на освоение новой продук6
ции в условиях оперативной пере6
стройки производства.
Сельское хозяйство. На огромных
современных сельскохозяйственных
предприятиях в Оренбургской облас6
ти («Иволга», «Черный лог») один ме6
ханизатор обслуживает самостоятель6
но клин от 120 до 150 га на самой со6
временной технике, которую даже
трудно назвать тракторами или ком6
байнами, – это обрабатывающие ком6
плексы со спутниковой навигацией,
несколькими компьютерами и слож6
нейшим автоматическим оборудовани6
ем. Чтобы стать таким механизатором,
надо окончить агроуниверситет, а за6
тем еще год проучиться в профессио6
нальном училище, чтобы получить
практические навыки управления сель6
скохозяйственной техникой. При та6
ких размерах полей никто таким меха6
низатором руководить не будет и не
будет его контролировать, да и не смо6
жет – он работает полностью самосто6
ятельно и сам несет полную ответ6
ственность за свою работу.
Животноводство. В России преоб6
ладают животноводческие предприя6
тия с полным замкнутым циклом про6
изводства, но в перспективе предсто6
ит его разделение на узкоспециализи6
рованные предприятия: одни выращи6
вают молодняк, другие занимаются от6

Практика модернизации
кормом скота на мясо, третьи специа6
лизируются на производстве молока,
а продукция последних направляется
на перерабатывающие предприятия.
Строительство. Весь мир сегодня
идет по пути резкого удешевления
строительства, перевода зданий на ав6
тономное снабжение теплом, водой
и т.д. Вместо тяжелых фундаменталь6
ных сооружений на смену приходят
облегченные конструкции. Так, вмес6
то рытья котлованов или забивания
железобетонных свай используются
современные технологии бурения сква6
жин. В скважины вставляется стальная
арматура, после чего они заливаются
бетоном. А на самом дне – взрывное
устройство. Взрыв на дне скважины со6
здает пустоту, в которую затекает
жидкий бетон. Образуется подземная
пятка6опора. Фундамент готов.
Или другой пример. Как известно,
большую часть стоимости жилого зда6
ния и наибольшие трудозатраты со6
ставляют отделочные работы. Автор
еще двадцать лет назад видел в Дании
технологию строительства вообще без
отделочных работ! Делаются железо6
бетонные панели. Снаружи – красивая
отделка из разноцветной гранитной
или мраморной крошки. Изнутри пане6
ли отделаны напыленным пластиком
или наклеенными (на домостроитель6
ном комбинате!) обоями. Внутри меж6
ду бетонными плитами проложен теп6
лоизолятор. И там же внутри проло6
жены все коммуникации: водопровод,
канализация, электричество и т.д. То
есть здание собирается из панелей,
сделанных на заводе. И дом готов. Но
для такой технологии необходима точ6
ность изготовления панелей в десятые
доли миллиметра. Наши же отечествен6
ные домостроительные комбинаты
пока делают панели с разбросом раз6
меров порядка 20–30 мм! То есть необ6
ходимо повысить точность в 100 раз.
Логистика. Новые формы органи6
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зации производства потребовали со6
здания новой науки и новой отрасли
экономики – логистики. Логистика –
часть экономической науки и область
деятельности, предмет которых заклю6
чается в организации и регулировании
процессов продвижения товаров от
производителей к потребителям, функ6
ционирования сферы обращения про6
дукции, товаров, услуг, управления то6
варными запасами, создания инфра6
структуры товародвижения (транс6
порт, связь, складирование и т.д.). Раз6
виваются автоматизированные транс6
портные системы с планированием
«just in time» (точно в срок) – системы
регулярной доставки товаров или ком6
плектующих потребителю, в том числе
из разных частей света, каждый раз к
нужному моменту в целях минимиза6
ции складов.
Сфера услуг. Развитие автоматиза6
ции и механизации материального
производства высвобождает большие
людские ресурсы, которые во все боль6
ших масштабах поглощаются сферой
услуг.
В частности, постиндустриальны
ми странами называют, как правило,
те, в которых на сферу услуг приходит6
ся значительно более половины внут6
реннего валового продукта. Сейчас к
постиндустриальным странам относят
США (в 2002 г. на сферу услуг прихо6
дилось 80% ВВП,), страны Евросоюза
(в 2004 г. сфера услуг составляла 69,4%
ВВП), Японию (2001 г. – 67,7% ВВП),
Грузию (2007 г. – 65% ВВП) и Россию
(2007–2008гг. – 58–61% ВВП).
Как известно, услуга – совершённое
одним (человеком) в интересах друго6
го (человека) действие или деятель6
ность. Сфера услуг – совокупность
всех услуг, предоставляемых в рамках
современного общества. Услуги могут
быть частными или коммерческими,
добровольными или вынужденными,
взаимными и анонимными и т.д.
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Производство экономических благ
делится на две сферы – сферу матери6
ального производства и сферу услуг. В
первой сфере потребление созданно6
го блага отделено от его производства,
во второй – совмещено. Например,
труд по производству буханки хлеба
сам по себе не удовлетворяет каких6
либо потребностей человека (за исклю6
чением потребности в труде), потреб6
ление хлеба будет происходить позже
и в другом месте; зато чтение препода6
вателем лекции сразу же удовлетворя6
ет потребность слушателей в знаниях.
Вплоть до XX в. сфера услуг вооб6
ще исключалась из сферы производ6
ства. Так, знаменитый английский эко6
номист Адам Смит прямо указывал,
что богатство общества зависит лишь
от производительного труда – работы
по созданию материальных благ. Эта
точка зрения о непроизводительности
сферы услуг была воспринята маркси6
стской политэкономией, а затем и со6
ветской статистикой.
В развитых странах уже в XIX в. на6
чали понимать, что хотя сфера услуг и
не производит непосредственно мате6
риальных благ, однако создает осново6
полагающие условия для этого произ6
водства. Поэтому в современной стати6
стике (включая российскую) сфера ус6
луг (третичный сектор) рассматривает6
ся как полноценная часть производства,
равнозначная сельскому хозяйству
(первичный сектор) и промышленнос6
ти (вторичный сектор).
Структура сферы услуг. Сферу сер6
виса чаще всего условно подразделяют
на два подсектора:

производство материальных
услуг (транспорт, торговля, жилищно6
бытовое обслуживание и прочее.);

производство нематериальных
услуг (управление, деятельность армии
и органов безопасности, образование,
здравоохранение, наука, искусство,
шоу6бизнес, социальное обслужива6

ние, маркетинг, аудит, кредитование,
страхование и т.п.).
Производство материальных услуг
неразрывно связано с материальными
объектами: транспорт изменяет поло6
жение предметов в пространстве, тор6
говля – их принадлежность кому6либо
и т.д. В отличие от него производство
нематериальных услуг (знаний, безо6
пасности, здоровья, положительных
эмоций) гораздо в большей степени
оторвано от материальных объектов.
Здесь объектом воздействия становят6
ся не вещи, а человек.
Впрочем, противопоставление ма6
териального/нематериального весьма
относительно: скажем, в торговле про6
давать можно нематериальные услуги
(как это происходит, например, при
покупке билета в кинотеатр), а здра6
воохранение, как правило, невозмож6
но без использования вполне матери6
альной аппаратуры. Многие конкрет6
ные виды сервиса соединяют сразу оба
подсектора: например, туризм включа6
ет и транспортные услуги, и образова6
ние (экскурсионное обслуживание).
Вплоть до середины XX в. сфера ус6
луг считалась относительно второсте6
пенной экономической деятельнос6
тью. Несмотря на то что она охваты6
вала весьма значительную долю работ6
ников, это были в основном работни6
ки с более низким уровнем квалифика6
ции (особенно в сфере торговли – са6
мой большой отрасли сервиса). Имен6
но из6за невысокой роли сферы услуг
в экономике с XVIII в. до середины
XX в. (а в нашей стране – до конца со6
ветской эпохи) считалось, что работа
в этой сфере вообще не увеличивает
общественное богатство.
Перелом произошел в эпоху НТР. Не
случайно многие ученые называют за6
рождающееся постиндустриальное
общество сервисным. Если ранее сте6
пень развития сферы услуг зависела от
успехов материального производства,
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то теперь, наоборот, материальное
производство зависит от развития
сервиса. Скажем, выпуск нового вида
любого материального товара требу6
ет предварительных маркетинговых
исследований и рекламной компании.
Изобретение новых, наукоемких това6
ров невозможно без участия научных
работников и подготовки системой
образования высококвалифицирован6
ных специалистов. Именно отрасли
сферы услуг (наука, образование, Ин6
тернет6торговля и т.д.) стали главны6
ми направлениями научно6техническо6
го прогресса. Вообще в сфере услуг к
высокотехнологичным отраслям отно6
сят науку, образование, здравоохране6
ние, современные виды связи, финан6
совые услуги, бизнес6услуги.
К перспективным видам професси6
ональной деятельности в сфере услуг
можно отнести, очевидно, торговлю,
архитектуру, банковское и страховое
дело, право, аудит, разработку про6
граммного обеспечения, работу в
СМИ, здравоохранение, социальное
обеспечение, ресторанное и гостинич6
ное дело, выставочное дело, искусст6
во, туризм, организацию развлечений,
путешествий, досуга, отдыха, спорта,
лизинг (сдачу в аренду оборудования и
т.п.), рекламное дело, подбор персона6
ла и содействие трудоустройству,
внешнеэкономическую деятельность,
охрану окружающей среды, клининго6
вые услуги, городское хозяйство, ху6
дожественные ремесла, свободные
профессии, фриланс и т.д. Далеко не
последнее место в структуре сферы
услуг занимает сегодня самозанятость
населения. В России насчитываются
миллионы так называемых ремеслен6
ников6предпринимателей, т.е. людей,
занимающихся индивидуальной трудо6
вой деятельностью. Чтобы не платить
налогов, зачастую они не регистриру6
ются как индивидуальные предприни6
матели, а занимаются трудовой дея6
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тельностью «тайком». Автомобильные
перевозки, стрижка людей и собак, ре6
монт квартир и бытовой техники и т.д.,
и т.п. – достаточно просмотреть мно6
гочисленные объявления в газетах лю6
бого города, чтобы понять, что ремес6
ленничество в России – это массовое
явление.
Весьма актуально для нас развитие
еще одной трудовой категории – ра6
ботников жилищно6коммунального
хозяйства. Многочисленные ЖЭКи,
ДЭЗы и прочие «домоуправления» дав6
ным6давно превратились в рассадник
люмпенов – вечно пьяных сантехни6
ков, электромонтеров, техников6смот6
рителей и т.п., которые работать не
умеют, не хотят и просто не приучены.
Они способны только вымогать день6
ги у жильцов. Но сейчас и жилищно6
коммунальное хозяйство начинает пе6
реходить на подрядную систему.
В сфере услуг, так же как и в про6
мышленности, стремительно развива6
ются сетевые структуры, в том числе
международные (гостиничные сети:
«Ле Меридиен», «Хилтон», «Шера6
тон» и др.; ресторанные: «МакДо6
нальдс»; магазинные: «Маркс и Спен6
сер»; «Ашан», «Копейка»; «Леруа
Мерлен»; туристические: «Нева»,
«Тез6тур», «Пегас», не говоря уже об
информационно6телекоммуникацион6
ных). Таким образом, сетевая органи6
зация экономики и всего общества ста6
новится неотъемлемым атрибутом со6
временной эпохи.
***
После краткого экскурса в структу6
ру развивающейся постиндустриаль6
ной экономики перейдем к вытекаю6
щим из ее специфики проблемам раз
вития профессионального образова
ния.
z
В современных условиях един6
ственно возможным путем достижения
устойчиво высоких темпов экономи6
ческого роста является развитие в Рос6
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сии высокотехнологичных отраслей. А
для этого необходима подготовка со6
ответствующих высококвалифициро6
ванных кадров специалистов и ученых.
Поэтому образовательные структуры,
осуществляющие подготовку таких
кадров, должны получать от государ6
ства соответствующую поддержку.
Сегодня гранты образовательным уч6
реждениям распределяются скорее по
принципу «кто кого перекричит», а на
многочисленных конкурсах школ и учи6
телей еще и «кто кого перепоет и пе6
репляшет». На самом же деле приори6
тет должны получать вузы, колледжи,
профессиональные училища, которые
могут обеспечить своими подготов6
ленными кадрами прорыв России в вы6
сокотехнологические отрасли. То же и
с общеобразовательными школами:
приоритет должны получать те из них,
которые подготавливают своих уча6
щихся к будущей активной деятельно6
сти в этих высокотехнологичных от6
раслях, а не просто те, в которых изу6
чается «Риторика» или «Основы пра6
вославной культуры».
z
Подготовка кадров для всех ос6
тальных отраслей должна осуществ6
ляться, очевидно, на сбалансирован6
ной основе без «кренов» как в сторону
индустриального производства (как в
советский период), так и в сторону гу6
манитарных областей и сферы услуг
(начальный этап постсоветского пери6
ода).
z
Наибольшее развитие в бли6
жайшее время получит, очевидно, выс6
шее образование. Для такого утверж6
дения есть серьезные предпосылки –
субъективные и объективные.
Субъективные предпосылки. Прак6
тически каждый родитель в России
стремится, чтобы его дети получили
высшее образование. И сама молодежь
(ее здоровая часть) стремится к тому
же. Поэтому какие бы ограничения,
чтобы снизить процент молодежи, по6

лучающей высшее образование, не пы6
тались вводить административно, эти
«плотины» неизбежно будут проры6
ваться – ведь мотивацию населения
изменить административным путем
невозможно! Кроме того, молодые
люди стремятся получить высшее об6
разование подчас не только для того,
чтобы в дальнейшем работать по спе6
циальности, но и из соображений лич6
ного престижа, социального статуса.
Сегодня не редкость, когда рабочий,
получив диплом техникума и даже вуза,
остается на рабочем месте. Он полу6
чает образование не ради профессио6
нальной деятельности, но ради «обще6
го развития», утверждения себя как
личности. Впрочем, и в СССР, напри6
мер, из 6 млн. инженеров 1,5 млн. были
заняты на рабочих местах.
Еще один интересный социальный
аспект. Сегодня можно нередко слы6
шать сетования, особенно со стороны
работников органов управления обра6
зованием, администраций регионов
и т.д., по поводу того, что слишком мно6
го девушек поступает в юридические,
экономические, педагогические вузы,
особенно в негосударственные (там их
подавляющее большинство). Ведь
столько юристов, экономистов, учите6
лей никогда не потребуется, да и боль6
шинство из них и не собирается рабо6
тать по будущей специальности, а, вый6
дя замуж, будут воспитывать детей,
обслуживать семью. Между тем в ло6
гике гуманитарного подхода, о кото6
ром мы все время говорим, но мало что
делаем для его реализации, совершен6
но очевидно, что высокообразованная
мать воспитает впоследствии высоко6
образованных детей, необразованная
же мать может воспитать лишь люм6
пена, маргинала. Здесь уместно приве6
сти такую притчу. Молодой человек
спрашивает у профессора: «Что надо
сделать, чтобы стать настоящим интел6
лигентом?» Профессор отвечает:
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«Надо окончить три университета».
Молодой человек: «Так просто?!».
Профессор: «Нет, вовсе не просто.
Один университет должен закончить
Ваш дедушка, второй – Ваш отец, а тре6
тий – Вы сами».
Объективные предпосылки. Пост6
индустриальная экономика, современ6
ные технологии требуют все более об6
разованных людей. Ведущие страны
мира стремительно развивают высшее
образование. Это и понятно: рыноч6
ной экономике, демократическому об6
ществу нужны образованные люди.
Причем везде – даже на конвейере.
Оказывается, это выгодно – сегодня
способность быстро прочесть и разоб6
раться в инструкции важнее физичес6
кой силы. Рабочий с высшим образо6
ванием приходит на работу трезвым,
он социально более ответственен, по6
скольку предвидит последствия своих
действий для себя, для производства,
для окружающих и для общества и от6
вечает за них. В случае необходимости
его можно поставить на другое рабо6
чее место, направить в другой цех и т.д.
– его интеллектуальный потенциал по6
зволяет быстро осваивать новые виды
работ.
В этом отношении интересен такой
пример. Вахтовые бригады буровиков
для работы на нефтяных и газовых про6
мыслах Тюменской области оказалось
выгоднее комплектовать из числа без6
работных инженеров различных спе6
циальностей, даже не имеющих отно6
шения к добывающей индустрии, чем
из квалифицированных рабочих6буро6
виков, окончивших специальные ПТУ
и техникумы. Характерен такой факт:
как показали физиологические иссле6
дования, по окончании рабочей смены
частота пульса у членов бригады инже6
неров составляла 80 ударов в минуту,
что говорит о нормальном утомлении
после работы. А частота пульса у чле6
нов бригады рабочих, выполнявших
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точно такую же работу, составила 110–
120 ударов в минуту, что свидетель6
ствовало об очень высокой степени
утомления. Рабочие после смены ложи6
лись спать, а инженеры шли играть в
футбол, ловить рыбу и т.д. Объясня6
лось это различие просто. Инженеры
работали, зная, что надо делать, и пред6
видели последствия своих действий. В
бригаде же рабочих основная часть
времени уходила на объяснения друг с
другом в выражениях, далеких от норм
литературного языка, и на ожидание
указаний начальства. Так что уровень
образования оказывает непосред6
ственное влияние на все показатели:
экономические, экологические и даже
физиологические.
z
Разделение высшего образова6
ния на два уровня: бакалавриат и маги
стратура (специалитет может реали6
зовываться лишь до 2013 г.). Процесс
этот противоречив. Для России такое
деление пока непривычно. В то же вре6
мя, наверное, такое деление обуслов6
лено объективными тенденциями раз6
вития постиндустриальной экономики.
Дело в том, что в рыночных услови6
ях объективно происходит глобальное
разделение специалистов на две стра6
ты. С одной стороны, это высокообра6
зованная элита (ученые, высококвали6
фицированные инженеры, програм6
мисты, юристы, топ6менеджеры, вра6
чи и т.д.) – относительно тонкий слой
интеллектуальных кадровых ресурсов,
подготовку которых обеспечивает уро6
вень магистратуры и послевузовско6
го образования.
С другой стороны, это массовый
слой трудовых ресурсов. Сегодня об6
наруживается любопытный факт: во
всем мире всего только 20% занятого
населения работает по полученной в
вузе базовой специальности! А 42%
молодежи в первые же два года по окон6
чании профессиональных учебных за6
ведений меняют свои профессии.
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В основном это массовый, достаточно
«толстый» слой трудоспособного на6
селения, в том числе с высшим образо6
ванием. В первую очередь это специа6
листы с дипломом «менеджеров», а на
деле операторы для работы на рядовых
должностях в офисах промышленных
предприятий, торговых, туристских и
прочих фирм. И для этого вполне дос6
таточно уровня бакалавриата. Такова
реальность рыночной экономики.
Интересен такой пример. Автор
как6то случайно стал свидетелем раз6
говора двух знакомых молодых людей
– инженеров по образованию. Один
после окончания МФТИ создал соб6
ственную фирму по поставке запчас6
тей для самолетов гражданской авиа6
ции. Другой окончил МАТИ и был без6
работным. Второй просил, чтобы пер6
вый взял его на работу – это как раз по
его специальности. А первый отвеча6
ет, что ему авиационные инженеры не
нужны: его сотрудники должны полу6
чить и оформить заявку на ту или иную
деталь, найти по каталогам фирму,
производящую эту деталь, связаться с
ней и т.д. Для этого надо знать англий6
ский язык и владеть компьютером, Ин6
тернетом. Ни того, ни другого, ни тре6
тьего авиационный инженер не умел
делать (это было в конце 906х гг.).
Конечно, профессиональная элита
всегда была и будет востребована прак6
тически в каждой области. Но основ6
ная масса трудоспособного населения
будет искать место приложения своим
силам в соответствии с конъюнктурой
рынка труда, ориентируясь лишь на
заработную плату и содержание рабо6
ты. И для того, чтобы человек мог срав6
нительно быстро осваивать все новые
и новые виды профессиональной дея6
тельности (хотя бы в рамках одной от6
расли), он должен иметь достаточно
мощную теоретическую подготовку в
области базовых знаний. Именно глу6
бокая общеобразовательная и профес6

сиональная теоретическая подготовка
дает широту общего и профессиональ6
ного кругозора, способность ориенти6
роваться в новых экономических, тех6
нологических и организационных си6
туациях, быстро осваивать новое со6
держание, формы и способы труда.
Это относится к такому направлению
бакалавриата, как академический бака
лавриат.
Другое направление – это техноло
гический бакалавриат. По существу,
речь идет о подготовке высококвали6
фицированных рабочих, бригадиров,
технологов, сменных инженеров для
заводов, предприятий, фермерских
хозяйств и т.п. В конце советского пе6
риода даже при очень низком уровне
технологической организации произ6
водства средний разряд рабочих в це6
лом по стране отставал от среднего
разряда работ на целую единицу, что
означало технологическую катастро6
фу. Профессиональные училища вы6
пускали рабочих третьего, от силы чет6
вертого разряда, да и то зачастую с
большой натяжкой. Сегодня работода6
телю требуются рабочие, как минимум,
с пятым разрядом. Без резкого увели6
чения сроков обучения профессио6
нальные училища, лицеи, да и коллед6
жи вряд ли смогут подготовить таких
рабочих. Выход – подготовка высоко6
квалифицированных рабочих – свар6
щиков, наладчиков автоматизирован6
ного оборудования и т.д. – с высшим
четырехлетним образованием. Такой
шаг, с одной стороны, позволит решить
экономические, производственные,
технологические проблемы, с другой –
резко поднимет утраченный престиж
рабочих профессий.
z
Говоря о перераспределении
потоков молодежи по ступеням про6
фессионального образования, следует
сказать о такой давно назревшей мере,
как узаконение высшего образования
в колледжах на уровне бакалавриата.
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Ведь во всем мире существует два типа
высшего образования – университет6
ское и колледжное. Например, в Анг6
лии учителей школ готовят в колледжах
(четырехлетнее обучение на уровне
бакалавра). Молодежь охотно пойдет
в колледжи получать высшее образо6
вание, а оттуда, скорее всего, пойдет
работать на производство и останется
там. Условия для этого во многих кол6
леджах есть. Тем более что в последнее
время в них работает все больше кан6
дидатов и докторов наук, а квалифика6
ция преподавательского состава при6
ближается к уровню вузов. К тому же в
соответствии с Болонским процессом
для подготовки бакалавров не требу6
ется кафедральной структуры профес6
сионального учебного заведения. До6
статочно иметь нынешние отделения
колледжей.
Что касается профессиональных
училищ и лицеев, то очевидно, что в
связи с необходимостью повышения
уровня образованности молодежи и
всего населения страны они и дальше
будут все больше трансформировать6
ся в колледжи, сохраняя при этом на6
чальное профессиональное образова6
ние и реализуя программы среднего
профессионального образования, а
впоследствии – и бакалавриата.
z
В настоящее время экономика
столкнулась с дефицитом рабочих кад6
ров. Выпускники вузов «к станку», как
правило, не идут. Возможно, имеет
смысл создать для выпускников учреж6
дений начального и среднего профес6
сионального образования, работаю6
щих на производстве, льготные усло6
вия для продолжения образования в
профильных вузах по вечерней, заоч6
ной, открытой, дистантной и другим
формам обучения без отрыва от про6
изводства. Тогда, получив и высшее
образование, люди будут оставаться
работать на производстве.
Возможен и другой путь – получе6
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ние рабочей профессии в профессио6
нальном училище (ПУ), лицее, коллед6
же с одновременным обучением в вузе.
Последний путь стоит опробовать. Уч6
реждения начального и среднего про6
фессионального образования могут
проявить здесь инициативу: пригласить
студентов дневных вузов (не обязатель6
но технического профиля!) на одновре6
менное получение рабочих профессий
в ПУ, лицее, техникуме, колледже. По
многочисленным наблюдениям автора,
как раз сочетание «технической» рабо6
чей профессии или профессии техника
с высшим гуманитарным образованием
дает наибольшую устойчивость специ6
алиста на рынке труда, да и, пожалуй,
вообще наибольшую устойчивость лич6
ности в жизни. Так что и в этом направ6
лении развитие ремесленного образо6
вания имеет, очевидно, большие перс6
пективы.
z
Развитие профессионального
образования может сыграть суще6
ственную роль в решении еще одной
социально6экономической проблемы,
которая также вырастает из тенден6
ции, свойственной странам Европы.
Как уже говорилось, молодежь в мас6
совом порядке устремилась к получе6
нию высшего образования. В то же
время известно, что подавляющее
большинство безработных составляют
лица с высшим образованием: при на6
личии вакансий на заводах, в строи6
тельстве, на производстве «белые во6
ротнички» к станку не идут. Сегодня
сложилась массовая безработица «бе6
лых воротничков». Но есть некоторый
выход: «белые воротнички», избегая
заводов, строек, охотно работают в
сфере индивидуальной трудовой дея6
тельности, в том числе ремесленниче6
ства, если владеют какой6либо рабочей
профессией (владельцами ателье,
мини6пекарен, фотографий, ресторан6
чиков и т.п.).
В странах Европы службы занятос6
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ти на специальных курсах обучают «бе6
лых воротничков» таким рабочим про6
фессиям и, плюс к тому, дают опреде6
ленную предпринимательскую подго6
товку. В России возможен и этот путь
– переподготовка «белых воротнич6
ков» на рабочие профессии, в том чис6
ле и в первую очередь – в учреждениях
базового профессионального образо6
вания: в профессиональных училищах,
лицеях, техникумах, колледжах.
Есть существенный момент, связан6
ный с сельской местностью. Дело в том,
что в России традиционно высока доля
сельского населения – около 27%. Но
для развитого сельского хозяйства, – а
российское сельское хозяйство посте6
пенно переходит на высокотехнологич6
ные производства, – столько работни6
ков не нужно! При развитом сельском
хозяйстве, чтобы накормить страну и

Ю.Г. ТАТУР, профессор
МГТУ им. Н.Э. Баумана

еще отправлять продовольствие на эк6
спорт, достаточно 3% занятого населе6
ния страны (или несколько больше – с
учетом неработающих членов семей). А
что делать остальным?! Переезжать в
города в массовых масштабах? Но тог6
да огромные земельные пространства
запустеют! Еще один немаловажный
фактор – национальная культура живет
и сохраняется именно в селе. Город все6
яден, космополитичен. И если мы хотим
сохранить свою национальную культу6
ру, свою национальную идентичность,
село надо сохранять. Тогда напрашива6
ется путь иной: развивать в селе несель6
скохозяйственные производства. Для
этого необходимо соответствующее
профессиональное образование для сель
ских жителей. Задача эта очень необыч6
ная и очень непростая. Но решать ее
уже пора.

Как повысить объективность
измерения и оценки
результатов образования

В статье предлагается использовать специально созданные таксономические табли
цы для описания результатов образования, выраженных в терминах компетенций в диаг
ностичной форме. Показано, что это позволит повысить объективность оценки соот
ветствия выпускника требованиям ФГОС ВПО, а также более четко осуществлять
мониторинг за ходом формирования компетенций у студентов в процессе обучения.
Ключевые слова: результаты образования, компетенция, объективность измере
ния и оценки, диагностичность описания результатов, уровень и коэффициент усво
ения, «ТАФО».

Основная задача вузов и учебно6ме6
тодических объединений в 2010 г. – со6
здание на основе нового поколения го6
сударственных образовательных стан6
дартов (ФГОС ВПО) примерных, а за6
тем и конкретных основных образова6
тельных программ (ООП).
Прежде всего разработчикам пред6
стоит сформировать и описать в соот6

ветствии с ФГОС ВПО и с учетом про6
филя подготовки планируемые резуль6
таты освоения ООП, выраженные в
форме перечня необходимых для при6
своения данной квалификации обще6
культурных и профессиональных ком6
петенций выпускника. (Здесь и далее
«компетенция – это способность при6
менять знания, умения и личностные
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качества для успешной деятельности в
определенной области») 1 . При этом
важно, чтобы соответствующие описа6
ния позволяли однозначно воспроизво6
дить измерение и оценку этих резуль6
татов «независимо от сознания»
субъекта оценки, т.е. объективно. В
этом случае можно говорить, что пла6
нируемые результаты (цели) заданы в
диагностичной форме. Для этого пред6
стоит решить две сопряженные задачи:

описать планируемый резуль6
тат в совокупности его признаков на6
столько определенно, чтобы не возни6
кало возможности его различных тол6
кований;

создать инструментарий, по6
зволяющий выявлять соответствую6
щие признаки и определять их интен6
сивность, а также разработать поря6
док перевода результатов измерения в
принятую шкалу оценок.
Сначала рассмотрим возможные
действия для решения первой задачи.
Ключевое значение здесь имеет зада6
ние конкретных уровней усвоения со6
держания учебного материала с помо6
щью специальных описаний (дескрип6
торов). Сведенные в таксономические
таблицы (тарификаторы), они позво6
ляют более однозначно представлять
результаты образования, чем это име6
ет место при применении широких и
весьма размытых терминов типа «зна6
ет» или « умеет».
В педагогике известны подобные
таксономические таблицы. Они пред6
лагались разными учеными, однако не
предназначались ими для диагностики
результатов обучения, задаваемых с
помощью компетенций.
Сразу оговоримся, что дескрипто6
ры уровня образования (квалифика6
ций), реализуемые в рамках Болон6
ского процесса, и дескрипторы усво6
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ения учебного материала – это не одно
и то же.
Так, дескрипторы для описания
восьми уровней Европейской структу6
ры квалификаций для образования в
течение всей жизни характеризуют
образовательную программу в целом.
Они позволяют ответить на вопрос:
какие знания по широте, специальной
направленности, степени новизны
должны иметь лица, стремящиеся по6
лучить ту или иную квалификацию.
Например, для первого уровня квали6
фикации достаточно иметь «основопо6
лагающие общеобразовательные зна6
ния», для пятого – требуются уже «об6
ширные специализированные теорети6
ческие и фактологические знания», а
для получения квалификации магист6
ра (седьмой уровень) необходимо про6
демонстрировать «высокоспециализи6
рованные знания, связанные с новей6
шими познаниями в сфере труда или
учебной деятельности» [1, с. 106].
Между тем дескрипторы уровня ус6
воения учебного материала действуют
внутри образовательной программы,
ведущей к определенному уровню ква6
лификации, описывая достигнутые
обучающимся результаты после осво6
ения любого модуля или учебного эле6
мента этой программы. Их использо6
вание позволяет ответить на вопрос о
том, на каком уровне усвоены эти «об6
щеобразовательные» или «специали6
зированные» знания. Основанием для
различения уровней усвоения содер6
жания фрагмента образовательной
программы в этом случае выступают
демонстрируемая студентом полнота
воспроизведения знаний, степень их
понимания, способность к анализу ос6
военного учебного материала и т.п.
Основные трудности в разработке
необходимого тарификатора и одно6

1
Такое определение содержится в Рекомендациях разработчикам образовательных стандар6
тов нового поколения для высшей школы, которые утверждены Департаментом государствен6
ной политики и нормативно6правового регулирования в сфере образования (01.09.2008 г.).
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временно его отличие от ранее создан6
ных связаны с тем, что компетенция
имеет сложную компонентную струк6
туру. Как следует из приведенного
выше определения, она включает:

гностический компонент, ха6
рактеризующий знания обучающегося
как основу компетенции;

функциональный компонент,
характеризующий умения обучающе6
гося выполнять определенные дей6
ствия;

ценностно6этический компо6
нент, опирающийся на личностные ка6
чества обучающегося и характеризую6
щий его отношение к осуществляемой
деятельности.
Первые два компонента составляют
потенциал компетенции, а третий во
многом определяет степень его реали6
зации в практической деятельности.
При этом требования к знаниям и уме6
ниям могут рассматриваться как цели
нормативные, достижение которых
для обучающегося обязательно, а раз6
витие ценностных ориентаций лично6
сти – как цель регулятивная и направ6
ляющая, как желательный результат
воспитательной деятельности педаго6
гического коллектива.
Таким образом, создаваемый тари6
фикатор должен состоять из трех са6
мостоятельных таксономических таб6
лиц, каждая из которых позволяет опи6
сать уровень развитости (уровень ус6
воения) одного из компонентов компе6
тенции путем дифференциации требо6
вания «должен знать», «должен
уметь» и характера отношения лично6
сти к осуществляемой деятельности.
В то же время эти три таблицы дол6
жны иметь единую методологическую
базу, что позволит сочетать их при
описании компетенции в различной
конфигурации. Такой подход, как бу6
дет показано далее, помогает не толь6
ко повышать объективность измерения
конечных результатов освоения ООП,

но и осуществлять мониторинг форми6
рования компетенций на различных
этапах образовательного процесса.
На основе данных концептуальных
соображений автором совместно с
профессором Ю.Г. Фокиным разрабо6
таны таксономические таблицы, кото6
рые в совокупности представляют со6
бой тарификатор, названный нами
«ТАФО» (табл. 1).
Рассмотрим возможность исполь6
зования «ТАФО» для задания в диаг6
ностичной форме потенциала компе6
тенций, т.е. её гностического и функ6
ционального компонентов. (К меха6
низму учета отношения студента к сво6
ей учебной и будущей профессиональ6
ной деятельности, т.е. к уровню про6
явления третьего компонента, обра6
тимся позже, когда будем оценивать
уровень развитости компетенции в це6
лом).
В нижеследующей матрице пред6
ставлены 16 возможных сочетаний
гностического и функционального
компонентов различного уровня раз6
витости:
С1+У1; С1+У2; С1+У3; С1+У4
С2+У1; С2+У2; С2+У3; С2+У4
С3+У1; С3+У2; С3+У3; С3+У4
С4+У1; С4+У2; С4+У3; С4+У4
Заметим, однако, что не все из этих
сочетаний могут рассматриваться как
допустимые для описания результатов
высшего образования. Прежде всего
потому, что, по свидетельству психо6
логической науки и педагогической
практики, гностический и функцио6
нальный компоненты не являются не6
зависимыми. Научные знания лежат в
основе любой компетенции. Они, так
сказать, первичны, поскольку для дос6
тижения определенного уровня умения
необходим соответствующий уровень
знаний (такие взаимосвязанные уров6
ни знания и умения будем называть
«соответственными»). В табл. 1 «со6
ответственные» знания и умения име6
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Таблица 1

Тарификатор «ТАФО»
Уровни развитости гностического компонента компетенции
(дифференциация требования «должен знать»)
Номер
и индекс
уровня
1
С1
2
С2
3
С3
4
С4

Описание уровня
Узнавание изученных объектов, свойств, процессов при повторном восприятии ранее усвоенной
информации о них. Представление об их принадлежности к определенной области действительности,
знание источников получения более подробной информации (знания-ориентирование)
Самостоятельное воспроизведение по памяти в устной и письменной форме изученного материала. Демонстрация понимания смысла воспроизводимых знаний (знания-копия)
Воспроизведение и понимание полученных знаний. Способность представить их в виде логически завершенных элементов, составляющих единое целое, указать на общность и различие
изученных методов, способов, приемов, алгоритмов (аналитические знания)
Воспроизведение и понимание полученных знаний. Способность проанализировать их с системных позиций, оценить полноту и связь со смежными областями знания, дать оценки степени
идеализации, точности, корректности пределов применимости определений, понятий, законов и
т. п. (системные знания)
Уровни развитости функционального компонента компетенции
(дифференциация требования «должен уметь»)

Номер
и индекс
уровня
1
У1
2
У2
3
У3
4
У4

Описание уровня
Умение выполнять предписанные действия с опорой на инструкцию (заданный алгоритм) в
известной и не изменяющейся ситуации (первичные умения)
Умение самостоятельно выполнять типовые действия, требующие выбора методов из числа
известных в предсказуемо изменяющейся ситуации (репродуктивные умения)
Умение выполнять действия, связанные с решением нестандартных задач, предполагающих
многообразие способов решения, требующих выбора, комбинации и трансформации известных
методов, в том числе в непредсказуемо изменяющейся ситуации (продуктивные умения)
Умение выполнять действия, связанные с решением исследовательских задач, предполагающих
получение нового знания, требующих разработки инновационных подходов и методов решения
(исследовательские умения)
Уровни проявления ценностно-этического компонента компетенции
(дифференциация понятия « отношение к осуществляемой деятельности»)

Номер
и индекс
уровня
1
О1
2
О2
3
О3

Описание уровня
Демонстрирует безразличное отношение к учебной и трудовой деятельности в данной области,
отсутствие желания без дополнительного стимулирования выполнять порученную работу. Стремится снять с себя ответственность за выполняемое дело
Демонстрирует позитивное отношение к учебной и трудовой деятельности в данной области.
Проявляет ответственное отношение к порученному делу, инициативу, активность, особенно в
условиях дополнительной мотивации
Проявляет настойчивость и увлеченность в овладении своей профессией, устойчивое стремление
к деятельности в данной области, к её постоянному совершенствованию.
Демонстрирует упорство в достижении поставленных целей, трудолюбие, творческий подход к
порученному делу, готовность самостоятельно принимать решения в ситуациях выбора, нести
ответственность за свою деятельность.

ют одинаковый порядковый номер, а в
приведенной матрице они расположе6
ны на её диагонали и выделены жир6
ным шрифтом. С этой точки зрения ис6
ключению подлежат все сочетания,
расположенные выше диагонали.
Сочетания, лежащие ниже указан6

ной диагонали, отражают известный
факт, что наличие знаний определен6
ного уровня является необходимым, но
недостаточным условием для «пере6
плавки» их в умения. Для этого требу6
ются время и специальные практичес6
кие занятия. Так, например, многие
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учащиеся, демонстрируя способность
самостоятельно воспроизвести какую6
либо теорему, формулу, определение
(второй уровень освоения знаний), ча6
сто не обладают умениями на том же
уровне, т.е. не способны применить
имеющиеся знания для решения даже
типовых задач.
Другим ограничителем для нашей
матрицы может стать необходимость
устанавливать развитость компонен6
тов компетенций с учетом позиции уча6
стников Болонского процесса, их ви6
дения уровня подготовки выпускников
вузов. Так, анализируя описание Евро6
пейской структуры квалификаций для
образования в течение всей жизни,
можно сделать вывод, что комбинации,
в состав которых входят компоненты
С1 и У1, неприменимы для задания в
ООП компетенций выпускника высшей
школы в основных видах его деятель6
ности, поскольку фиксируют недопу6
стимо низкий уровень его подготовки.
Приведем конкретный пример зада6
ния одной и той же компетенции на
различных уровнях ее развитости с ис6
пользованием оставшихся шести ком6
бинаций. Для удобства присвоим им
буквенные значения, а именно:
А – (С2 + У2); Б – (С3 + У2);
В – (С3 + У3);
Г – (С 4 + У2);
Д – (С4 + У3); Е – (С4 + У4).
Практически во всех разработан6
ных ФГОС ВПО от выпускников маги6
стратуры требуются компетенции в
области научных исследований. Тре6
бования к наличию компетенций в этой
области у бакалавров также имеются
во многих (но далеко не во всех) ФГОС
ВПО. Как правило, указанные компе6
тенции сформулированы весьма крат6
ко, не содержат гностического компо6
нента, а функциональный не диффе6
ренцирован по уровням усвоения. При
задании этих компетенций в ООП ву6
зовского уровня можно скорректиро6
вать эти описания в нужном для диаг6

ностики направлении. При этом, опи6
сывая реальное требование к развито6
сти того или иного компонента компе6
тенции, мы не будем переносить фор6
мулировку предложенных дескрипто6
ров в ООП буквально, а будем исполь6
зовать их как рамочную модель.
Итак, потенциал компетенции мо6
лодого ученого в области научных ис6
следований может выглядеть следую6
щим образом.
А – «Имеет целостное представле6
ние и первоначальный опыт проведе6
ния научных исследований» (С2);
«Способен осуществлять поиск и об6
работку необходимой информации,
проводить селекцию известных ему
методов для решения типовых задач,
принимать участие в составлении на6
учных отчетов по выполненному зада6
нию, во внедрении результатов иссле6
дований» (У2).
В – «Имеет базовые знания и опыт
организации и проведения научных ис6
следований в сфере своей профессио6
нальной деятельности, способен
объяснить, в чем состоит общность и
различие изученных методов, спосо6
бов и приемов исследовательской дея6
тельности» (С3); «Умеет анализиро6
вать и оценивать подлежащие иссле6
дованию явления, их связи и отноше6
ния, выбирать и трансформировать
методики для решения нестандартных
задач в изменяющихся ситуациях. Спо6
собен самостоятельно или в составе
коллектива участвовать в работе над
инновационными проектами» (У3).
Е – «Имеет систематизированные
теоретические и практические специ6
альные знания и опыт в сфере научной
деятельности. Может оценить их пол6
ноту и связь со смежными областями
знания, дать оценки степени идеализа6
ции, точности, корректности пределов
применимости определений, понятий,
законов и методов» (С4); «Способен
разрабатывать новые методы и сред6

Практика модернизации
ства проведения исследований, веду6
щих к получению нового знания, воз6
главить работу подразделения над ин6
новационными проектами, мотивиро6
вать сотрудников к повышению науч6
но6технических знаний и оказывать им
необходимую помощь» (У4).
Понятно, что комбинации Б, Г и Д
могут быть получены путем сочетания
уже описанных компонентов.
Для магистра любого направления
подготовки уровень развитости «науч6
ной» компетенции – во многом его ви6
зитная карточка. Поэтому уровни Д и
Е для него не должны выглядеть завы6
шенными. Ведь для выпускника аспи6
рантуры эта компетенция уже должна
включать способность не только ре6
шать, но и уметь находить и ставить
проблемы, определять конкретные
пути реализации научных идей.
В то же время от бакалавра вряд ли
стоит требовать развитости данной
компетенции выше уровня В. Однако и
отказывать ему в определенной готов6
ности участвовать в творческой, иссле6
довательской работе (как это сделано
в ряде ФГОС ВПО) вряд ли справедли6
во. Даже в том случае, когда исследо6
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вательская деятельность не включена
в основные виды деятельности бака6
лавра, можно включать в ООП требо6
вания к его компетенции в данной сфе6
ре на уровне С1+У1. Например: «Име6
ет представление об исследователь6
ской деятельности, полученное в учеб6
ном процессе в ходе выполнения от6
дельных экспериментов и творческих
заданий» (С1). «Может, действуя в
рамках заданных методик, принимать
участие в исследовательской работе
коллектива» (У1).
Это не будет противоречить поло6
жению о необходимости сохранять
адекватный уровень компетенций оте6
чественного и европейского бакалав6
ров, поскольку выше шла речь об ос6
новных сферах их деятельности, а для
бакалавра исследовательская деятель6
ность таковой не является.
Авторы ряда исследований, посвя6
щенных компетентностному подходу
(Р.Н. Азаров, Н.Б. Борисова, И.Н.
Медведева, О.В. Никифоров, Н.А. Се6
лезнева и др.), предлагают сопровож6
дать каждую из компетенций, содержа6
щихся в ФГОС ВПО, специальным до6
кументом (картой, паспортом и т.п.),
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раскрывающим те знания и умения,
которые составляют её потенциал. В
этом случае указанные в этом докумен6
те необходимые знания и умения вы6
пускника также могут быть представ6
лены в дифференцированной по уров6
ням усвоения форме с помощью соот6
ветствующих таблиц «ТАФО».
***
Перейдем ко второй из поставлен
ных выше задач, решение которой не6
обходимо для задания планируемых
результатов освоения ООП в диагнос6
тичной форме. Эта задача связана с
решением проблемы измерения и оцен6
ки продемонстрированных студентом
компетенций. При этом будем пола6
гать, что необходимые уровни разви6
тости гностического и функциональ6
ного компонентов компетенций, кото6
рые студент должен был продемонст6
рировать в ходе итоговых испытаний,
заданы.
В этих условиях задача измерения и
оценки сводится как будто только к ус6
тановлению факта: достиг студент за6
данного уровня усвоения – хорошо,
не достиг – плохо. Но вот вопрос: что
значит достиг? И есть ли промежуточ6
ная градация степени этого достиже6
ния? Поскольку в отечественной обра6
зовательной системе принята 46балль6
ная шкала оценки, подобная градация
вроде бы должна существовать. Поста6
раемся дать ответы на конкретном
примере.
Пусть три студента демонстрирова6
ли свои умения по фрагменту ООП,
требования к освоению которого были
заданы на втором уровне (способ6
ность решать типовые задачи по изве6
стным методикам). В качестве инстру6
мента измерения использован тест с
равновесомыми вопросами (задачами).
Первый студент из 10 предложенных
заданий решил правильно все, второй
2

– 8, а третий – 6. Очевидно, что первый
студент полностью овладел умениями
на требуемом уровне и заслуживает
отличной оценки (пятерки). И неваж6
но, что существуют более высокие
уровни усвоения, поскольку в данном
конкретном случае их достижения не
требовалось. Второй студент, по6види6
мому, проявил умения, которые заслу6
живают оценки «хорошо» или «удов6
летворительно». Но что заслуживает
третий? Для ответа на этот вопрос не6
обходимо сформулировать порог по6
ложительной оценки, в какой бы шка6
ле она ни выставлялась. (Наименьшей
из них, как известно, является оценка
«удовлетворительно» с численным эк6
вивалентом, равным трем).
Разные мнения по этому поводу мы
суммировали следующим утверждени6
ем. Обучающийся превзошёл порог, за
которым он считается достигшим ус
тановленного уровня усвоения, если по
его ответу можно судить, что он про
демонстрировал такой запас знаний
или умений, который позволит ему в
дальнейшем самостоятельно повысить
качество усвоения материала на данном
уровне 2.
Если ввести коэффициент качества
усвоения 0 < Кусв < 1, то большинство
ученых сходятся на том, что такой по6
рог связан со значением Кусв, равным
или больше 0,7. Между значениями 0,7
и 1,0 лежат все три принятые сегодня
положительные оценки (3, 4 и 5). В на6
шем примере это означает «неуд» для
третьего студента, поскольку шесть
решенных задач из десяти соответству6
ют значению Кусв=0,6, и, следователь6
но, он не сумел достичь установленно6
го порога качества усвоения.
Можно попытаться уточнить и
оценку второго студента. Если суще6
ствуют сомнения в оценке его умений,
то чашу весов в сторону более высо6

Идея измерения отдельных компонентов компетенций и установления их пороговых зна6
чений высказывалась рядом ученых. В их числе следует отметить работу В.П. Соловьева [2].

Практика модернизации
кой оценки может решить положитель6
ное мнение преподавателя о добросо6
вестности и трудолюбии студента, его
инициативности на занятиях и т.п. Ведь
именно эти качества и позволят ему
самостоятельно повысить уровень
своих умений! Таким образом, мы по6
старались использовать для оценки
уровень развитости третьего компо6
нента компетенции.
Обратим внимание на то, что со
вместное использование таксономи6
ческих таблиц и коэффициента К усв
позволяет ещё более дифференциро6
вать характеристику уровня развито6
сти компонентов компетенции, со6
ставляющих её потенциал. В связи со
сказанным можно ввести специаль6
ную шкалу, в которой число баллов,
характеризующих уровень развитос6
ти гностического или функциональ6
ного компонентов, учитывает как уро6
вень, так и качество освоения учебно6
го материала на этом уровне. Впервые
подобная шкала (табл. 2) была пред6
ложена автором совместно с В.П. Бес6
палько в 1989 г. [3, с. 34].
Используя таблицу, можно предло6
жить следующую аналитическую фор6
мулу вычисления развитости потенци6
ала компетенций (РПК).
РПК = балл за развитость гности6
ческого компонента + балл за разви6
тость функционального компонента.
Если компонент, составляющий по6
тенциал компетенции, формируется не
одним, а несколькими фрагментами
образовательной программы, то наи6
более простой способ получения ито6
гового показателя его развитости – это
вычисление суммы соответствующих
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баллов, разделенной на их число. Фор6
мула вычисления РПК при этом сохра6
няет свой вид. Не изменятся и масшта6
бы балльной шкалы. Полученный ре6
зультат может быть округлен до цело6
го значения.
Все сказанное соотносилось пока с
планируемыми результатами ООП в
целом. В то же время, как уже отмеча6
лось, достижение главной цели обра6
зовательного процесса – приобрете6
ние студентом социально6личностных
и профессиональных компетенций со6
ответствующего уровня развитости,
предусмотренных ООП, – будет более
эффективным, если осуществлять мо6
ниторинг процесса формирования
компетенций на как можно более ран6
них этапах обучения.
Совершенно очевидно, что подоб6
ное отслеживание хода формирования
компетенций позволит вовремя прини6
мать меры для обеспечения должного
уровня развития её потенциала, не ос6
тавляя решение этой проблемы до ито6
говой государственной аттестации. На
необходимость подобного монито6
ринга указывают в своих работах В.А.
Богословский, А.А. Гаврилов, И.А.
Зимняя, Е.В. Караваева, Г.П. Савелье6
ва, С.А. Пиявский, А.И. Суббето, А.А.
Шехонин и др. [4, 5].
В этой связи рассмотрим примене6
ние «ТАФО» для задания в диагностич6
ной форме результатов освоения про6
граммы учебной дисциплины, выражен6
ных в традиционной форме с помощью
требований типа «должен знать», «дол6
жен уметь» и т.п. Сделать это можно,
указывая в скобках после каждого тре6
бования к студенту, зафиксированного

Таблица 2
Балльная шкала уровня развитости гностического и функционального
компонентов с учетом качества усвоения учебного материала на данном уровне
Уровень усвоения (номер)
Качество усвоения (оценка)
Развитость компонента (баллы)

1
3
1

1
4
2

1
5
3

2
3
4

2
4
5

2
5
6

3
3
7

3
4
8

3
5
9

4
3
10

4
4
11

4
5
12
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в программе, индекс соответствующе6
го уровня усвоения или применяя в опи6
сании требований специальные терми6
ны, фиксирующие этот уровень. Так,
например, термин «иметь представле
ние» можно закрепить за обозначени6
ем первого уровня усвоения, термин
«знать» соотнести со вторым, слово6
сочетание «знать и анализировать»
закрепить за третьим и т.п.
Одновременно студентам следует
сообщить порядок проставления оцен6
ки, базирующийся на продемонстри6
рованном ими уровне и качестве осво6
ения содержания этих фрагментов и в
то же время учитывающий их, так ска6
зать, «учебное рвение» (на основе таб6
лицы 1 оценка может быть переведена
в обобщенные баллы). Причем студен6
там должны быть известны правила
подобного перевода. Это позволит им
при желании продемонстрировать бо6
лее высокий уровень усвоения и соот6
ветственно получить более высокий
обобщенный балл.
Затем на уровне факультета все
обобщенные баллы, относящиеся к од6
ной компетенции, усредняются, скла6
дываются и вносятся в специальный
личный документ студента (его можно
назвать старым термином «матрикул»
или модным словом «портфолио»). В
основном он будет представлять из
себя перечень компетенций, установ6
ленных в ООП, с указанием для каждой
компетенции достигнутого данным
студентом уровня развитости её по6
тенциала. По объему подобный доку6
мент вряд ли будет больше сегодняш6
него приложения к диплому с описа6
нием трудоемкости более 40 изученных
студентом дисциплин и оценок за них.
Главное отличие портфолио от прило6
жения к диплому, конечно, не в объе6
ме, а в переходе от дисциплинарного к
междисциплинарному, т.е. компетен6
тностному, подходу.
Инстанцией, призванной прини6

мать решение о присвоении выпускни6
ку квалификации, является Государ6
ственная аттестационная комиссия
(ГАК). Подобное решение должно, со6
гласно действующим положениям, вы6
носиться по факту соответствия вы6
пускника требованиям, установлен6
ным ФГОС ВПО. В случае конкретного
вуза это требования, установленные в
ООП. Как справедливо отмечает про6
фессор Ю. Колер, «квалификацию
следует понимать как сертификацию
компетенций, которыми обладает лич6
ность» [1, с. 46]. Именно в ГАК следует
представить портфолио на каждого
студента вместе с другими необходи6
мыми документами, включая отзыв ру6
ководителя итоговой аттестационной
работы, отзыв рецензента на её каче6
ство и т.д. Члены ГАК, имея подобную
информацию о каждом студенте, мо6
гут приступать к сертификации компе6
тенций.
Используя предложенный инстру6
ментарий, они могут дать свою оценку
уровню развитости потенциала той
или иной продемонстрированной вы6
пускником компетенции, сравнить ре6
зультат с содержащимся в портфолио
и сделать соответствующие выводы.
При этом, естественно, не все компе6
тенции можно будет оценить в ходе
итоговых испытаний; для них простав6
ленные в портфолио баллы будут, по6
видимому, приняты комиссией без до6
полнительной проверки. Заметим, что
для выпускников различных направле6
ний подготовки один и тот же балл,
полученный за проявленный потенци6
ал компетенции, может оказаться как
достаточным, так и недостаточным для
её сертификации – в зависимости от
зафиксированного в ООП требования
к ее развитости.
Затем Госкомиссии необходимо от
оценки потенциала компетенций пе6
рейти к их сертификации в трехмерном
формате, т.е. учитывая и ценностно6
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этический компонент. Здесь можно
воспользоваться таким свойством это6
го компонента, как его относительная
независимость от содержания компе6
тенции, в которую он входит. Другими
словами, трудолюбивый, добросовест6
ный и ответственный студент, как пра6
вило, проявляет свои качества в ходе
освоения учебного материала вне за6
висимости от того, какому программ6
ному модулю этот фрагмент образова6
тельной программы принадлежит. Ска6
занное позволяет членам ГАК учиты6
вать личностную характеристику соис6
кателя степени или квалификации при
оценке его подготовки в целом, в сово6
купности всех компетенций.
Любовь к профессии, ответствен6
ность и другие нравственные катего6
рии плохо переводятся в численные
выражения и еще хуже воспринимают6
ся в такой форме. Однако отсутствие
численного эквивалента третьего ком6
понента не может быть основанием для
отказа от его учета.
Одно из возможных решений зак6
лючается в следующем.

При уровне развитости ценно6
стно6этического компонента, обозна6
ченного нами индексом О1, отказать
соискателю в присвоении квалифика6
ции.

При уровне развитости этого
компонента, обозначенного нами как
О3, приложить к диплому выпускника
специальное письмо или отразить в его
портфолио особые успехи в самораз6
витии и дать рекомендации о наиболее
целесообразных путях дальнейшего
роста выпускника (как, например, это
имеет место с рекомендациями о по6
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ступлении в магистратуру или аспи6
рантуру).
Для большей объективности подоб6
ных выводов и действий можно пред6
ложить всем преподавателям по их
желанию и при наличии достаточных
оснований делать положительные за6
писи в портфолио студента. Это долж6
но быть не обязанностью, а велением
души преподавателя.
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В статье обсуждаются возможности плодотворного синтеза принципов контек
стного обучения и компетентностного подхода для обеспечения процессов модерни
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Концептуальным
основанием
ФГОС ВПО избран компетентностный
подход. При этом компетенция трак6
туется как система ценностей и лично6
стных качеств, знаний, умений, навы6
ков и способностей человека, обеспе6
чивающая его готовность к компетент6
ному выполнению профессиональной
деятельности. Соответственно, компе6
тентность – это реализованная на
практике компетенция. Нужно ска6
зать, что со времени нашей предыду6
щей публикации на эту тему (Высшее
образование в России. 2006. № 11) си6
туация с определением исходных по6
нятий изменилась незначительно.
Удивительно: еще не договорились
о терминах, а уже объявлено о тоталь6
ном переходе к «компетентностному
образованию». В любом случае понят6
но, что реализация компетентностных
стандартов требует разработки компе6
тентностной же модели подготовки
специалиста (бакалавра, магистра).
При этом нужно иметь в виду, что об6
щекультурные и профессиональное
компетенции бакалавра (указание на
эти две группы содержится в проектах
ФГОС) многоаспектны и сложны по
структуре (системны, надпредметны,
межпредметны, интегративны, прак6
тико6ориентированы и т.п.). Поэтому
их формирование невозможно в рам6
ках и средствами традиционного
объяснительн о6иллюстрати вн ого

типа обучения, настроенного на пере6
дачу преимущественно академических
образцов знаний, умений, навыков.
Компетентностный подход рас6
сматривается государством как один
из главных путей повышения качества
не только профессионального, но и
общего среднего образования, как
ключевая методология его модерниза6
ции. Новое поколение государствен6
ных стандартов общего образования
нацелено на формирование у учащего6
ся базовых компетентностей: инфор6
мационной, коммуникационной, само6
реализации, самообразования. Речь
идет о новом качестве субъекта дея6
тельности, проявляющемся «в способ6
ности системного применения знаний,
умений, ценностных установок и по6
зволяющем успешно разрешать раз6
личные противоречия, проблемы, прак6
тические задачи в социальном, про6
фессиональном и личностном контек6
сте» [1, с. 5]. Подчеркивается систем6
но6деятельностный характер компе6
тентностного подхода, характеризу6
ются те практические задачи, которые
предстоит решать выпускнику обще6
образовательной школы.
«Забавно», однако, что между сис6
темами общего среднего и професси6
онального образования, которые выс6
траиваются на компетентностной ос6
нове, вклинили ЕГЭ. Между тем он ни6
как не может рассматриваться в каче6

Практика модернизации
стве органичного переходного мости6
ка от одной ступени образования к дру6
гой, преемственно обеспечивая его
непрерывность. Представляется, что
очень скоро придется решать дилемму:
сохранить ЕГЭ и отказаться от компе6
тентностного подхода, либо наобо6
рот...
Системная реализация компетент6
ностного подхода в масштабах всей
страны будет означать смену резуль6
тативно6целевой основы образования,
а вместе с ней – смену ЗУНовской об6
разовательной парадигмы на компе6
тентностную. Речь идет о появлении
исторически нового типа обучения и
воспитания – неважно, понимают ли
это инициаторы реформ российского
образования или нет. И это будет имен6
но реформа, а не просто косметичес6
кая модернизация.
Переход к компетентностному об6
разованию потребует сущностных из6
менений во всех звеньях педагогичес6
кой системы, а значит, в ней самой как
целостности. Изменения произойдут:
– в ценностях, целях и результатах
обучения и воспитания (от усвоения
ЗУНов – к формированию базовых со6
циальных и предметных компетенций
современного специалиста);
– в содержании обучения (от по6
предметно разбросанной абстрактной
теоретической информации, мало свя6
занной с практикой, – к системной
ориентировочной основе компетент6
ных практических действий и поступ6
ков);
– в педагогической деятельности
учителя, преподавателя (от монологи6
ческого изложения учебного материа6
ла – к педагогике творческого сотруд6
ничества и диалогу преподавателя и
обучающегося);
– в деятельности школьника, сту
дента (от репродуктивной, «ответной»
позиции, пассивного приема и запоми6
нания учебной информации – к сози6
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данию образа мира в себе самом по6
средством активного полагания себя в
мир интеллектуальной, духовной, со6
циальной и предметной культуры);
– в технологическом обеспечении
образовательного процесса (от тради6
ционных «сообщающих» методов – к
инновационным педагогическим тех6
нологиям, реализующим принципы со6
вместной деятельности и творческого
взаимодействия педагога и обучаю6
щихся, единства познавательной, ис6
следовательской и будущей практичес6
кой деятельности);
– в образовательной среде как сис6
теме влияний и условий формирования
и развития личности, содержащихся в
социальном и пространственно6пред6
метном окружении образовательного
заведения (внутренний контекст дея6
тельности педагогического коллекти6
ва и администрации школы, колледжа,
вуза);
– в отношениях с внешней средой: с
семьей, социальным окружением горо6
да или деревни, своей национально6
культурной общностью, производ6
ственными предприятиями, средства6
ми массовой информации, учреждени6
ями культуры, отдыха и спорта, стра6
ной и миром в целом (внешний кон6
текст образовательной деятельности);
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– в уровне финансового, материаль
но технического, организационного и
кадрового обеспечения деятельности
реформируемой системы образова6
ния.
Никому не придет в голову строить
новые инженерные устройства, маши6
ны, космические корабли без опоры на
физическую теорию, создавать новые
полимерные материалы без знания за6
конов химии и т.п. Точно так же при
переводе образования на качественно
новый уровень, при его реформирова6
нии на компетентностной основе
нельзя не опираться на комплекс наук
о человеке, не учитывать в процессах
образования психологические (социо6
логические, культурологические и т.д.)
закономерности развития его личнос6
ти и индивидуальности.
Известно, что в основе традицион6
ного, объяснительно6иллюстративно6
го обучения лежит ассоциативно6реф6
лекторная теория знания, в основе
программированного обучения – бихе6
виоризм, компьютерного – когнитив6
ная психология, проблемного – психо6
логия мышления и т.п. Что же должно
явиться теоретическим базисом обра6
зования компетентностного типа1?
Очевидно, что без опоры на мощ6
ную психолого6педагогическую тео6
рию компетентностный подход не мо6
жет быть чисто административно6ме6
ханически интегрирован в имеющую
глубокие научные и исторические кор6
ни систему традиционного обучения.
Иначе рано или поздно он может быть
поглощен этой традицией, как это бы6
вало уже не раз и не два: достаточно
вспомнить опыт учителей6новаторов
19806х гг. Но и потери образователь6
ной системы могут стать невосполни6
мыми.
1

Отдавая дань уважения всем извест6
ным теориям, концепциям и методи6
ческим системам, разработанным в
отечественной психолого6педагоги6
ческой науке, при оценке их возмож6
ностей стать концептуальной основой
«компетентностного образования»
нужно иметь в виду следующее:
а) наиболее развитые из них разра6
ботаны применительно к общему сред6
нему образованию, прежде всего – к
его начальному звену;
б) по своей методологии они исхо6
дят из противоположной идеи – обес6
печить овладение обучающимися «ос6
новами наук», развить их теоретичес6
кое мышление, а не сформировать ком6
петенции, необходимые в повседнев6
ной жизни и профессиональной дея6
тельности человека;
в) обучение в них фактически отде6
лено от воспитания: решаются в основ6
ном задачи овладения предметно6тех6
нологическими знаниями, умениями,
навыками (обучение), и лишь неким
фоном просматривается развитие со6
циальной компетентности обучаю6
щихся (воспитание);
г) все они носят в основном экспе6
риментальный характер и имеют ло6
кальную представленность в образова6
тельной практике;
д) мощности каждой из этих теорий
недостаточно, чтобы служить основой
реформирования на компетентност6
ной основе всей системы непрерывно6
го образования.
Психолого6педагогическая теория,
на которую может опираться процесс
перехода всей системы образования на
компетентностную модель, должна от6
вечать целому ряду требований:

быть признанной научным и
педагогическим сообществом;

В проектах компетентностных образовательных стандартов второго поколения в школе и
третьего в вузе есть упоминание о том, что образовательный процесс должен строиться на
системно6деятельностном подходе к усвоению социального опыта. Однако это не более чем
декларация.
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обладать необходимой мощно6
стью в понимании и объяснении широ6
кого круга эмпирических данных и фак6
тов;

обеспечивать возможности
прогнозирования, научного обоснова6
ния и продуктивной реализации прак6
тических шагов по реформированию
всего образования на компетентност6
ной основе;

«схватывать» предметно6тех6
нологическую (обучение) и социально6
нравственную (воспитание) стороны
деятельности обучающихся, обеспечи6
вать достижение целей их обучения и
воспитания в одном потоке социальной
по своей сути образовательной дея6
тельности;

обладать свойством техноло6
гичности, чтобы через ее «очки» про6
сматривались конкретные способы
проектирования и осуществления ин6
новационного образовательного про6
цесса.
Перечисленным требованиям отве6
чает психолого6педагогическая теория
контекстного (знаково6контекстного)
обучения, развиваемая уже более 30 лет
нашей научно6педагогической школой
[2–7].
Контекстным является такое обуче6
ние, в котором на языке наук с помо6
щью всей системы традиционных и
новых педагогических технологий в
формах учебной деятельности, все бо6
лее приближающихся к формам про6
фессиональной деятельности, динами6
чески моделируется предметное и со6
циальное содержание профессиональ6
ного труда. Тем самым обеспечивают6
ся условия трансформации учебной
деятельности студента в профессио6
нальную деятельность специалиста. В
таком обучении преодолевается глав6
ное противоречие профессионально6
го образования, которое состоит в
том, что овладение деятельностью спе6
циалиста должно быть обеспечено в
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рамках и средствами качественно иной
– учебной – деятельности.
Концептуальными предпосылками
теории и технологий контекстного обу6
чения являются: 1) деятельностная тео6
рия усвоения знаний и социального
опыта; 2) теоретическое обобщение
многообразного опыта инновационно6
го обучения; 3) смыслообразующая ка6
тегория «контекст», отражающая вли6
яние предметных и социальных условий
будущей профессиональной деятельно6
сти студента на смысл учебной деятель6
ности, его процесс и результаты.
Основной единицей задания содер
жания образования в контекстном обу6
чении выступает проблемная ситуация
во всей своей предметной и социаль6
ной неоднозначности и противоречи6
вости (для привычных задач и заданий
также есть место). Система таких си6
туаций позволяет развертывать содер6
жание образования в динамике путем
задания сюжетной канвы моделируе6
мой профессиональной деятельности
и создает возможности интеграции
знаний разных дисциплин, необходи6
мых для разрешения этих ситуаций.
Основной единицей деятельности
студента в контекстном обучении яв6
ляется поступок, посредством которо6
го будущий специалист не только вы6
полняет предметные действия в соот6
ветствии с профессиональными требо6
ваниями и нормами, но и получает
нравственный опыт, поскольку дей6
ствует в соответствии с нормами, при6
нятыми в данном обществе и в данном
профессиональном сообществе. Тем
самым решается проблема единства
обучения и воспитания.
В контекстном обучении реализу6
ются следующие принципы:
z
принцип психолого6педагоги6
ческого обеспечения личностного
включения студента в учебную дея6
тельность;
z
последовательного моделиро6
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вания в учебной деятельности студен6
тов целостного содержания, форм и
условий профессиональной деятель6
ности специалистов;
z
проблемности содержания
обучения в ходе его развертывания в
образовательном процессе;
z
адекватности форм организа6
ции учебной деятельности студентов
целям и содержанию образования;
z
ведущей роли совместной дея6
тельности, межличностного взаимо6
действия и диалогического общения
субъектов образовательного процес6
са (преподавателя и студентов, студен6
тов между собой);
z
педагогически обоснованного
сочетания новых и традиционных пе6
дагогических технологий;
z
принцип открытости – исполь6
зования для достижения конкретных
целей обучения и воспитания любых
педагогических технологий, предло6
женных в рамках других теорий и под6
ходов;
z
единства обучения и воспита6
ния личности профессионала;
z
принцип учета кросс6культур6
ных особенностей обучающихся.
Традиционное обучение черпает
свое предметное содержание главным
образом из одного источника – соот6
ветствующей научной дисциплины. А
в контекстном обучении, наряду с ди6
дактически преобразованным содер6
жанием научных дисциплин, использу6
ется еще один источник – будущая про6
фессиональная деятельность. Она
представлена в виде модели деятельно6
сти специалиста: описания основных
функций, проблем и задач, которые он
должен компетентно решать с исполь6
зованием системы теоретических зна6
ний. Это и позволяет проектировать
комплексы предметных и социально6
личностных компетенций, подлежащих
формированию и развитию в процес6
сах образования.

С помощью системы задач, учебных
проблем и профессионально6подоб6
ных проблемных ситуаций выстраива6
ется сюжетная канва усваиваемой про6
фессиональной деятельности, превра6
щая статичное содержание образова6
ния в динамично развертываемое. Ов6
ладевая нормами компетентных пред6
метных действий и отношений людей в
ходе индивидуального и совместного
анализа и разрешения «профессио6
нально6подобных» ситуаций, студент
развивается как личность, професси6
онал, член общества.
Воссоздание предметного и соци6
ального контекстов профессиональ6
ной деятельности добавляет в образо6
вательный процесс целый ряд новых
моментов, дает дополнительные воз6
можности содержательной реализа6
ции компетентностного подхода, а
именно:
z
обеспечивает системность и
межпредметность знания;
z
позволяет дать динамическую
развертку содержания обучения, кото6
рое обычно представлено в статичном
виде;
z
позволяет составить сценар6
ный план деятельности специалистов
в соответствии с технологией произ6
водства;
z
знакомит с должностными
функциями и обязанностями;
z
обеспечивает ролевую «инст6
рументовку» действий и поступков;
z
учитывает должностные и лич6
ностные интересы будущих специали6
стов;
z
задает пространственно6вре6
менной контекст «прошлое – настоя6
щее – будущее».
Технология проектирования содер6
жания основных образовательных
программ принимает тогда следующий
вид:
1) в сотрудничестве с работодате6
лем выявляется перечень основных
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функций специалиста того или иного
профиля по направлению подготовки;
2) определяется необходимый и до6
статочный для реализации этих функ6
ций набор общекультурных и профес6
сиональных компетенций;
3) проектируется перечень типич6
ных профессиональных задач, про6
блем и ситуаций, которые студент дол6
жен уметь решать, опираясь на теоре6
тические знания как ориентировочную
основу практических действий и по6
ступков;
4) разрабатывается система обра6
зовательных модулей, в которые «за6
шиты» цели, содержание обучения и
воспитания, способы его усвоения и
диагностика уровня усвоения;
5) из определенного набора моду6
лей проектируются основные образо6
вательные программы;
е) разрабатываются критерии опре6
деления уровня сформированности
общекультурных и профессиональных
компетенций и соответствующие про6
цедуры контроля.
Образовательный модуль – это ав6
тономная единица представления це6
лей, содержания образования (обуче6
ния и воспитания), включающая реко6
мендации по их усвоению и контролю
и обеспечивающая формирование од6
ной или нескольких компетенций, либо
части какой6либо сложной компетен6
ции.
Таким образом, в структуру обра6
зовательного модуля входят: а) цель
(цели) обучения и воспитания в сово6
купности с объективными критериями,
показателями и индикаторами их дос6
тижения; б) содержание обучения,
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обеспечивающее формирование од6
ной, нескольких компетенций, либо
части какой6либо сложной компетен6
ции; в) методические указания по ос6
воению содержания образовательно6
го модуля посредством выбора адек6
ватных целям и содержанию педагоги6
ческих технологий; г) средства, мето6
ды и процедуры контроля освоения об6
разовательного модуля.
Интеграция объяснительных воз6
можностей теории контекстного обу6
чения и методологии компетентност6
ного подхода позволяет говорить о
контекстно6компетентностном подхо6
де к реформированию образования.
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В 2009 г. Томский политехнический
университет вошел в список россий6
ских вузов, получивших статус нацио6
нального исследовательского универ6
ситета. Основная цель программы НИ
ТПУ – становление вуза как нацио6
нального исследовательского универ6
ситета мирового уровня, ориентиро6
ванного на кадровое обеспечение и
разработку технологий для ресурсоэф6
фективной экономики. Ее можно дос6
тичь только при условии интеграции
всех ступеней непрерывного образо6
вания в систему многоуровневой под6
готовки инженерно6технических спе6
циалистов.
Томский политехнический универ6
ситет имеет вековую традицию под6
готовки инженерных кадров и доста6
точно уверенно позиционирует себя
на рынке образовательных услуг. Це6
лостную систему образовательной де6
ятельности НИ ТПУ образуют пять
этапов (уровней) профессионального
становления. Реализацию концепции
непрерывного инженерно6техничес6
кого образования, а также её научно6
методическое сопровождение (вне6
дрение педагогических инноваций, ак6
тивных технологий и методов обуче6
ния и др.) осуществляет Институт до6
полнительного непрерывного образо6
вания.
Представленная на рис. 1 модель
непрерывного профессионального

Система
непрерывного
профессионального
образования
образования направлена не на подго6
товку узких специалистов для конкрет6
ной области деятельности, а на посто6
янное развитие личности будущего
специалиста, когда обучающийся мо6
жет повышать свою общую культуру,
совершенствовать социальную и про6
фессиональную компетентность (мас6
терство) на каждом из уровней обра6
зования.

Довузовская подготовка
В условиях жесткой конкурентной
борьбы с другими вузами г. Томска, ве6
дущейся за «сильного» абитуриента,
Томский политехнический универси6
тет уделяет большое внимание предву6
зовской подготовке школьников, вклю6
чающей в себя профильную и довузов6
скую подготовку, обеспечивая тем са6
мым непрерывное личностно6профес6
сиональное развитие школьников. По
инициативе ТПУ и управления образо6
вания Администрации г. Томска еще в
июне 1992 г. был открыт профильный
муниципальный лицей для мотивиро6
ванных и одаренных школьников, ко6
торые ориентированы на ранний вы6
бор того или иного профиля и продол6
жение учебы в университете. В лицее
реализуется концепция инновацион6
ной школы, предполагающая использо6
вание авторских программ и развитие
межпредметных связей. Успехи уча6
щихся и выпускников очевидны, о них
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(реальный сектор экономики: промышленные
предприятия, государственные учреждения
различных уровней и др.)

Послевузовское
дополнительное
профессиональное
образование
(повышение

Докторантура (22 специальности)
Аспирантура (76 специальностей)

Модульная система
аспирантской и предаспирантской
подготовки в рамках

Из других вузов

Четвертый уровень образования

Магистратура (104 программы)
Из других вузов

Дополнительные
образовательные
программы: ПВШ,
Тестолог.

Третий уровень образования

Бакалавриат (26 направлений)
Обучение по программе
элитного технического
образования

Обучение по
традиционной программе

Ускоренная
профессиональная
подготовка по рабочим
профессиям

Второй уровень образования

СОУ Томской
области

Абитуриенты

ЦПК

Довузовское образование

ЦДП

СОУ Сибирского
федерального округа

СОУ стран
ближнего
зарубежья

Муниципальный
лицей при ТПУ

Первый уровень образования

Рис. 1. Модель непрерывного профессионального образования НИ ТПУ

свидетельствуют самые высокие в об6
ласти баллы по ЕГЭ, количество побе6
дителей олимпиад различного уровня,
высокий процент (до 100%) поступле6
ния в технические вузы. Особенно
важно отметить, что выпускники лицея
при ТПУ, благодаря достаточной под6
готовке по естественно6научным пред6
метам и математике, легко адаптиру6
ются на первом курсе, что весьма важ6

но при переходе на модель подготовки
бакалавров.
Важное место в системе взаимодей6
ствия «лицей – университет» занима6
ет совместная работа, связанная с
организацией единого предметно6со6
держательного пространства и вне6
дрением новых образовательных тех6
нологий, повышающих мотивацию
обучения, позволяющих развивать об6
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щеучебные умения и навыки, необхо6
димые для адаптации к образователь6
ной среде высшей школе.
Отметим, что экспериментальная
отработка оптимальной модели «ли6
цей – университет» еще далеко не за6
кончена. «Мощность» лицея (выпуск
100 человек) не может обеспечить ком6
фортный набор на первый курс уни6
верситета. Кардинально проблему на6
бора в университет можно решить че6
рез создание университетского лицея6
интерната на 1200 учащихся, где смо6
гут обучаться одаренные школьники из
разных регионов.

Бакалаврская подготовка
Вторая ступень непрерывного тех6
нического образования НИ ТПУ – ба6
калавриат по 27 направлениям. Среди
них атомная и водородная энергетика,
нанотехнологии, электро6 и тепло6
энергетика, биотехнологии, геология,
разведка нефти и газа, других полез6
ных ископаемых и рациональное при6
родопользование, машиностроение,
IT6технологии.
Томский политехнический с 2004 г.
приступил к созданию системы подго6
товки современной технической эли6
ты для различных отраслей экономи6
ки. Цель системы элитного техничес6
кого образования (ЭТО) университета
– формирование специалистов, гото6
вых к комплексной исследовательской,
проектной и предпринимательской де6
ятельности, направленной на разра6
ботку и производство конкурентоспо6
собной научно6технической продук6
ции, способных обеспечить быстрые
положительные изменения в экономи6
ке страны. Особенность подхода к со6
зданию системы ЭТО состоит в том,
что подготовка элитных специалистов
начинается с первого курса и ведется
параллельно с традиционной (массо6
вой) траекторией учебного процесса.
Система ЭТО ТПУ реализуется на всех

технических факультетах и в институ6
тах университета. Обучение здесь со6
стоит из трех этапов:
1) этап фундаментальной подго6
товки (1–46й семестры): студенты изу6
чают физику и математику по специаль6
ным программам углубленной подго6
товки (предельный контингент 200 чел.);
2) этап профессиональной подго6
товки к инновационной деятельности
– формирование команд и обучение
работе в команде (5–86й семестры):
студенты ведут проектную деятель6
ность по заказам кафедр и предприя6
тий г. Томска (предельный контингент
100 чел.);
3) этап специальной подготовки –
выполнение групповых практико6ори6
ентированных проектов (9–106й семе6
стры для будущих дипломированных
специалистов и 9–126й семестры для
будущих магистров).
В университете активно развивают6
ся инновационные подходы в области
инженерной педагогики для формиро6
вания у студентов особых практичес6
ких компетенций. Используются мето6
ды «контекстного обучения», «обуче6
ния на основе опыта», проблемно6
ориентированный междисциплинар6
ный подход, методы case6study, проект6
но6организованные технологии обуче6
ния в команде.
Одной из основных задач Програм6
мы развития ТПУ как национального
исследовательского университета в
2009–2018 гг. является «создание гло6
бально6конкурентоспособной системы
подготовки кадров для разработки и ре6
ализации инновационных ресурсоэф6
фективных технологий». Целевым пока6
зателем успешности реализации данной
программы является «доля основных
образовательных программ по приори6
тетным направлениям развития, вклю6
чая магистерские программы, согласо6
ванные с международными стандарта6
ми» (от 14% в 2010 г. до 45% в 2018 г.).
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Для перехода на уровневую систе6
му обучения «бакалавр – магистр» по6
требуется новое нормативно6методи6
ческое обеспечение. Прежде всего это
касается разработки образовательных
программ в логике компетентностно6
го подхода. Основные образователь6
ные программы НИ ТПУ проектиру6
ются на основе ФГОС с учетом требо6
ваний национальных и международных
общественных профессиональных
организаций [1].
С целью организации методическо6
го сопровождения по проектированию
образовательных программ в универ6
ситете предусмотрен комплекс меро6
приятий по повышению квалификации
преподавателей [2]. По окончании обу6
чения они должны уметь правильно
определить для своей дисциплины при6
обретаемые студентами социально6
личностные и профессиональные ком6
петенции, сформулировать цели и ре6
зультаты обучения, грамотно сформи6
ровать фонд оценочных средств для
проверки достижения целей и резуль6
татов обучения и т.д.
Серьезной проблемой в подготов6
ке бакалавров является отсутствие в
программах их подготовки достаточ6
ной производственной подготовки
вследствие сокращения традиционно6
го срока обучения. Каким образом это
можно компенсировать? По нашему
мнению, во6первых, введением на пер6
вом этапе обучения – в «лицее» – дис6
циплин естественно6математического
цикла (то, что студенты раньше изуча6
ли на первом курсе), а во6вторых, вклю6
чением в бакалаврскую программу спе6
циального курса, нацеленного на по6
лучение студентами дополнительной
квалификации. В ТПУ организована
ускоренная подготовка по рабочим
профессиям, которая направлена на:

приобретение обучающимися
одной или несколько рабочих профес6
сий (по 40 программам обучения);
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удовлетворение потребностей
студентов в получении дополнитель6
ных узкопрофессиональных и специ6
альных знаний в целях их адаптации к
новым экономическим и социальным
условиям;

целенаправленное совершен6
ствование знаний, практических уме6
ний и навыков, рост профессиональ6
ного мастерства;

организацию обучения вторым
(смежным) профессиям.

Магистерская подготовка
Третья ступень непрерывного тех6
нического образования НИ ТПУ – ма6
гистерская подготовка по 108 програм6
мам. В 2007 г. университет получил
мощный импульс к развитию за счет
участия в национальном проекте «Об6
разование». В его рамках он освоил
значительные финансовые ресурсы,
которые помогли в реализации инно6
вационных научно6образовательных
программ по приоритетным направле6
ниям науки, техники и технологий.
Опережающая подготовка элитных
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специалистов и команд профессиона6
лов мирового уровня у нас базируется
на следующих основных принципах:
1) принцип элитности обучающихся;
2) принцип опережающего образова6
ния и элитности образовательных про6
грамм и технологий, широкого исполь6
зования мировых информационных
ресурсов; 3) принцип элитности науч6
ных, инженерных и педагогических
школ; 4) принцип стратегического
партнерства с промышленностью, на6
укой и бизнесом [3]. Реализация инно6
вационного образовательного проек6
та позволила осуществить следующее:
z
разработать на новом содержа
тельном и методическом уровне (в ло6
гике компетентностного подхода) со6
вместно с ведущими российскими и
зарубежными вузами6партнерами 25
инновационных образовательных ма
гистерских программ, 7 из которых го6
товят магистров с двойным дипломом
(диплом ТПУ и диплом зарубежного
вуза6партнера). В качестве основных
направлений подготовки в соответ6
ствии с российскими и мировыми про6
гнозами инновационного прорыва
выбраны: атомная и водородная энер6
гетика, электроэнергетика, электро6
ника, производство новых материалов
и нанотехнологии, геология, нефтедо6
быча, транспортировка и переработка
нефти и газа, информационно6теле6
коммуникационные системы и техно6
логии, энергосбережение, промыш6
ленные электроразрядные, радиацион6
ные и плазменно6пучковые техноло6
гии, борьба с терроризмом;
z
приобрести современное высо
котехнологичное оборудование и со
здать 7 центров коллективного пользо
вания;
z
создать необходимую инфра
структуру для повышения эффектив6
ности образовательной деятельности
в виде 9 инновационных научно обра
зовательных центров опережающей

подготовки элитных специалистов и
команд профессионалов мирового
уровня;
Введение уровневой системы по6
требует перестройки образовательно6
го процесса, а значит, и его педагоги6
ческих основ – освоения преподавате6
лями гибких информационно6образо6
вательных сред, активных и практико6
ориентированных технологий, совре6
менных методов оценивания результа6
тов обучения, позволяющих управлять
образовательным процессом и т.д.
Поэтому одним из приоритетов госу6
дарственной политики и нормативно6
правового регулирования в сфере об6
разования является модернизация си6
стемы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников
образования.
С целью приобретения преподава6
телями и сотрудниками НИ ТПУ ком6
петенций, необходимых для формиро6
вания инновационной научно6образо6
вательной среды, создания современ6
ной учебно6лабораторной базы и про6
ектирования программ подготовки ма6
гистров и научных кадров высшей ква6
лификации, разработано пять специ6
альных краткосрочных программ (72
часа) повышения квалификации [4]:

«Управление вузом: стратегия
и тактика»;

«Менеджмент качества в вузе:
типовая модель системы качества об6
разовательного учреждения»;

«Инженерное образование:
проектирование, технологии и оценка
качества»;

«Инновационные педагогичес6
кие технологии формирования и оцен6
ки профессиональных и личностных
компетенций выпускников инженер6
ных программ»;

«Управление международной
деятельностью в университете иннова6
ционного типа».
Данный комплекс программ разра6
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ботан с привлечением экспертов Ас6
социации инженерного образования
России (АИОР), иностранных специ6
алистов из международных организа6
ций European Network for Accreditation
of Engineering Education (ENAEE),
International Society for Engineering
Education (IGIP) на основе всесто6
роннего анализа инновационного опы6
та реализации учебного процесса в ве6
дущих университетах мира.
По этим программам в 2007–2009 гг.
повысили квалификацию порядка 300
сотрудников. Программы оказались
востребованными на российском рын6
ке дополнительных образовательных
услуг и получили хорошие отклики.

Послевузовское дополнительное
профессиональное образование
Опыт зарубежных стран показыва6
ет, что путём расширения и совершен6
ствования системы дополнительного
профессионального образования
(ДПО) можно значительно снизить
социальную напряжённость в обще6
стве, решить другие социально6эконо6
мические задачи. В этой связи вузам
необходимо активизировать деятель6
ность совместно с работодателями по:

расширению и диверсифика6
ции образовательных услуг, дополня6
ющих базовое обучение;

разработке программ перепод6
готовки специалистов, востребован6
ных рынком труда;

выявлению новых ресурсов для
организации ДПО, в т.ч. кадровых и
материально6технических.
Для решения проблем занятости в
долгосрочной перспективе уже сегод6
ня необходимо, во6первых, выявить
новые сегменты рынка труда, облада6
ющие потенциалом роста, и заранее
создать условия для подготовки специ6
алистов и иных категорий работников
для таких рынков; во6вторых, сформи
ровать программы профессиональной
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переподготовки и повышения квалифи
кации, ориентированные на получение
работником новых или расширение
перечня уже существующих компетен6
ций, направленных на повышение про6
изводительности труда в его сфере де6
ятельности.
Для решения первой задачи НИ ТПУ
как университет мирового уровня,
ориентированный на формирование
новых рынков труда, выделил пять при6
оритетных направлений научных ис6
следований и подготовки специалистов
в области техники и технологий, на6
правленных на инновационный про6
рыв: 1) рациональное природопользо6
вание и глубокая переработка природ6
ных ресурсов; 2) традиционная и атом6
ная энергетика, альтернативные тех6
нологии производства энергии; 3) на6
нотехнологии и пучково6плазменные
технологии создания материалов с за6
данными свойствами; 4) интеллекту6
альные информационно6телекомму6
никационные системы; 5) контроль и
диагностика в производственной и со6
циальной сферах.
Проводимая в последнее время ра6
бота по развитию материально6техни6
ческой базы, обновлению тематики
научных исследований позволила су6
щественно повысить качество подго6
товки специалистов и проводимых ис6
следований при значительном сокра6
щении сроков выполнения работ в об6
ласти инициативных НИР, в сотрудни6
честве с научно6образовательными и
коммерческими предприятиями в Рос6
сии и за рубежом, а также заложить
мощный фундамент для создания в
ТПУ системы дополнительного про6
фессионального образования.
Вторая задача решается следующи6
ми способами:
z
организация переподготовки и
повышения квалификации специалис
тов по приоритетным направлениям
развития ТПУ с целью приобретения
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ими новых компетенций, способству6
ющих повышению производительнос6
ти труда на рабочем месте, и освоения
современных производственных тех6
нологий;
z
организация профессиональной
подготовки, переподготовки и повыше
ния квалификации рабочих с целью ус6
коренного овладения обучающимися
одной или несколькими рабочими про6
фессиями;
z
организация повышения квали
фикации научно педагогических работ
ников образовательных учреждений по
приоритетным направлениям модер6
низации образования.
Важнейшей характеристикой нашей
системы дополнительного профессио6
нального образования является ее опе6
режающий характер. Программы до6
полнительного профессионального об6
разования ТПУ включают 30 программ
профессиональной переподготовки и
250 программ повышения квалифика6
ции по 35 направлениям и специально6
стям как технического, так и гуманитар6
но6педагогического профиля.
Профессиональная переподготов6
ка для ведения нового вида професси6
ональной деятельности и повышение
квалификации специалистов предпри6
ятий и организаций в ТПУ предусмат6
ривает:

целевую подготовку специали6
стов для предприятий реального сек6
тора экономики;

организацию повышения ква6
лификации (72 ч.) и профессиональной
переподготовки (500 ч.) для научно6пе6
дагогических работников различных
уровней образовательных учреждений
и специалистов реального сектора эко6
номики, в том числе в дистанционной
форме;

организацию профессиональ6
ной переподготовки высвобождаемых
работников, безработных граждан,
подготовку их к выполнению новых тру6

довых функций, в т.ч. переподготовку
специалистов для особых экономичес6
ких зон технико6внедренческого типа;

удовлетворение потребностей
абитуриентов и студентов в получении
дополнительных к базовому образова6
нию общепрофессиональных и специ6
альных знаний, в том числе обучение
их рабочим профессиям, оказание кон6
салтинговых услуг в целях их адапта6
ции к новым экономическим и соци6
альным условиям.
Проблему подготовки элитных спе6
циалистов в высшей школе может ус6
пешно решить только преподаватель
новой формации, обладающий высо6
кой профессиональной компетенцией
в сфере своей предметной деятельно6
сти, умеющий творчески реализовы6
вать инновационные педагогические
технологии, имеющий нравственные
принципы и убеждения, владеющий
навыками педагогической коммуника6
ции, дискуссионной и речевой культу6
ры, способный постоянно совершен6
ствовать свой профессиональный уро6
вень [5].
Для этой цели организуются курсы
повышения квалификации преподава6
телей НИ ТПУ по актуальным направ6
лениям развития ВПО. Среди них от6
метим следующие.

«Современные технологии обу
чения» (повышение мотивации слуша6
телей к разработке и использованию в
образовательном процессе инноваци6
онных учебно6методических комплек6
сов, основанных на информационно6
коммуникационных технологиях).

«Информационная компе
тентность в профессиональной дея
тельности преподавателя вуза» (по6
вышение компетенции преподавателей
вуза в области использования компь6
ютерно6сетевых технологий обучения,
создания и эффективного использова6
ния электронных учебных изданий в
образовательном процессе).
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«Проблемы организации много
уровневого образовательного процесса
в высшей школе» (повышение квалифи6
кации преподавателей в области при6
менения современных методов разра6
ботки инженерных образовательных
программ на основе планирования
компетенций специалистов, использо6
вания инновационных технологий
формирования профессиональных,
универсальных и личностных компе6
тенций выпускников, эффективной
организации учебного процесса, дос6
товерной оценки качества результатов
обучения, непрерывного совершен6
ствования образовательных программ
и обеспечения качества подготовки
специалистов с учетом требований
международных и национальных стан6
дартов инженерного образования).
Особое внимание мы уделяем моло6
дым кадрам. Для магистрантов, аспи6
рантов и начинающих преподавателей
университета реализуются дополни6
тельные образовательные программы
«Преподаватель высшей школы», «Те6
столог – специалист в области педаго6
гических измерений» и магистерская
программа «Менеджмент в научно6об6
разовательной сфере». Главной зада6
чей данных программ является форми6
рование у преподавателей мотивации
к переходу в инновационное педагоги6
ческое пространство, развитие уни6
версальных и профессиональных ком6
петенций, освоение слушателями ком6
плекса современных образовательных
технологий, в т.ч. создание новых
средств и методов диагностики каче6
ства подготовки инженерных кадров.
Национальные исследовательские
университеты инновационного типа
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по фактическому статусу и по суще6
ству являются основой региональных
систем образования. Поэтому они дол6
жны выступать в роли научно6методи6
ческих и организационных центров
поиска и поддержки талантливой мо6
лодежи и подготовки ее к научной, пе6
дагогической, управленческой и иной
деятельности. На базе ведущих уни6
верситетов в регионах должны форми6
роваться крупные научно6образова6
тельные комплексы, проекты и про6
граммы технологического, экономи6
ческого и социального развития.
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Статья начинает серию публикаций, подготовленных в рамках работы междуна
родной исследовательской группы по сравнительным исследованиям систем и образо
вательных стандартов высшего образования государств участников СНГ. Группа
экспертов активно функционирует со времени принятия межгосударственной про
граммы реализации Концепции формирования единого (общего) образовательного про
странства СНГ и создания комиссии «Стандарт» совета по сотрудничеству в обла
сти образования государств участников СНГ. В период 2001–2002 гг. в исследованиях
принимали участие представители трех стран СНГ: Республики Беларусь, Россий
ской Федерации и Украины. В 2003 и 2004 гг. к работе последовательно присоедини
лись коллеги из Республики Казахстан и Кыргызской Республики. В 2005 г. к проекту
подключились ученые из Армении, в 2007 г. – из Таджикистана.
На основе единой структуры экспертами подготовлена серия аналитических док
ладов по семи странам СНГ.
Ключевые слова: Болонский процесс; реформирование систем высшего образова
ния; конвергентные и дивергентные тенденции и факторы; интеграция в европейское
и мировое образовательное пространство; Европейская система переноса и накопле
ния кредитов; национальные структуры квалификаций; приложение к диплому; ака
демическая мобильность студентов.
В начале 19906х гг. страны СНГ присту6
пили к строительству национальных систем
высшего образования, в наибольшей мере
отвечающих, по мнению их политического
руководства, стратегическим интересам
молодых суверенитетов. Происходил про6
цесс интенсивного обретения самостоятель6
ности, сопровождавшийся на постсовет6
ском пространстве дивергентными тенден6
циями.
Безусловно, оригинальность нацио6
нальных образовательных систем следует
рассматривать как прогрессивное дости6
жение, воплощающее в себе итог аккуму6
ляции культурного, экономического, со6
циального, политического, духовного
единства возникших государств. Однако
суверенность не должна приводить к замк6
нутости, тем более в современную эпоху.
Уже в те годы многие трансграничные си6

стемы высшего образования искали пути
к «упорядоченному многообразию», к не6
которым общепринятым ориентирам.
Подписание 19 июня 1999 г. Болонской
декларации обозначало в этом плане по6
зитивный сдвиг. В Левенском коммюнике,
принятом 29 апреля 2009 г. министрами
стран6участниц Болонского процесса,
констатируется, что «цели, поставленные
в Болонской декларации, и стратегии, раз6
работанные в последующие годы, остают6
ся в силе и сегодня. Поскольку не все цели
были полностью достигнуты, их всесто6
роннее и надлежащее осуществление по6
требует серьезной заинтересованности и
нарастающих темпов после 2010 года»
[1, с. 174]. Группе по контролю за ходом
Болонского процесса поручено «создать на
основе существующих структур сеть для
продвижения Болонского процесса за пре6

Интернационализация образования
делами Европейского пространства высше6
го образования» [1, с. 179].
Э. Эгрон6Полак, Генеральный секретарь
Международной ассоциации университетов
(IAU), в состав которой входят высшие учеб6
ные заведения более 150 государств мира,
говорит о Болонском процессе следующее:
«Процесс привлек и продолжает привлекать
беспрецедентное внимание во всем мире.
Можно сказать, что он, по крайней мере,
достиг одной из своих целей – сделать евро6
пейское высшее образование привлекатель6
ным для других» [1, с. 69]. В другом месте
она отмечает: «Болонский процесс и его ре6
зультаты видятся за пределами Европы в
очень позитивном свете – даже в большей
степени, чем в самой Европе» [1, с. 70]. «В
этом смысле Болонский процесс действует
как мощный катализатор, – делает вывод
Эва Эгрон6Полак, – для обдумывания ре6
форм на национальном и региональном уров6
нях и стимулирует аналогичные инициати6
вы и процессы в разных частях мира» [1, с.
73]. Автор называет государства и регионы,
оказавшиеся в зоне воздействия Болонско6
го процесса: евро6средиземноморское про6
странство высшего образования и научных
исследований; португальское пространство
высшего образования; иберо6латиноамери6
канские университеты; Австралия, Новая
Зеландия, государства Западно6африканс6
кого экономического и валютного союза
(ЗАЭВС); США (в отношении которых Эг6
рон6Полак высказывает замечание: «В США
Болонский процесс вызывает все больший
интерес, и появляются экспериментальные
проекты для проверки осуществимости не6
которых его аспектов») и др. [1, с. 73].
В Будапештско6Венской Декларации о
Европейском пространстве высшего обра6
зования, принятой 12 марта 2010 г. мини6
страми стран, ответственными за высшее
образование, записано: «Болонский про6
цесс и его итог – Европейское простран6
ство высшего образования, – будучи бес6
прецедентными примерами регионального
трансграничного сотрудничества в сфере
высшего образования, вызвали большой
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интерес в других частях мира и сделали ев6
ропейское высшее образование более за6
метным на глобальной карте. Мы одобряем
этот интерес и надеемся на активизацию
нашего политического диалога и сотрудни6
чества с партнерами во всем мире».
***
Эту же тенденцию можно наблюдать и
в странах Содружества Независимых Го6
сударств.
Еще в 2002 г., когда ни одна из стран
СНГ не являлась членом «болонского клу6
ба», международной исследовательской
группой экспертов было высказано пред6
положение, что «одним из механизмов уси6
ления конвергентных характеристик в об6
разовательных системах стран СНГ при
сохранении их позитивного разнообразия
(достижении состояния упорядоченного
многообразия)» могло бы стать их рефор6
мирование «по двум сходящимся осям под6
держания общего образовательного про6
странства: «ось» СНГ и «ось» Европы» [2,
с. 252–253]. Это была начальная фаза ком6
паративного исследования образователь6
ных стандартов высшего образования сла6
вянского ареала государств6участников Со6
дружества (Беларуси, России и Украины).
Позднее в своих национальных докладах,
выполненных в едином согласованном ме6
тодологическом ключе (2006), эксперты
шести стран СНГ (Армении, Беларуси, Ка6
захстана, Кыргызстана, России и Украины)
свидетельствовали о том, что несомненным
конвергирующим фактором в сохранении
достаточной меры общности в системах
высшего образования и векторах их разви6
тия является Болонский процесс.
Нет ничего удивительного в том, что
этот «движитель сходимости» с очевидно6
стью наблюдается как в странах, присо6
единившихся к целям и стратегиям, провоз6
глашенным Болонской декларацией (Арме6
ния, Казахстан, Россия и Украина), так и в
государствах, по тем или иным причинам
не сделавших этого (Беларусь, Кыргызстан,
Таджикистан).
Приведем выдержки из семи нацио6
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нальных аналитических докладов 1, подго6
товленных в 2009 г. (www.rc.edu.ru).
Республика Армения: «В Законе РА «О
высшем и послевузовском профессиональ6
ном образовании» отражены положения,
соответствующие принципам Болонского
процесса, в том числе таким, как обеспече6
ние двухступенчатой системы обучения, вне6
дрение системы кредитных единиц, оценка
знаний и качества образования по между6
народным показателям, взаимопризнание
дипломов и квалификационных степеней
высшего образования Армении и их сопос6
тавление с европейскими, расширение мо6
бильности студентов и преподавателей».
Республика Беларусь: «Реформирование
высшего образования в Беларуси по ряду
ключевых позиций совпадает с преобразо6
ваниями в национальных системах высшего
образования стран6участниц Болонского
процесса. Так, в соответствии с Законом «О
высшем образовании» (2008 г.) установлена
двухступенчатая структура высшего образо6
вания. Обновление содержания осуществля6
ется через новые образовательные стандар6
ты, согласованные с представителями рынка
труда. В основу образовательных стандар6
тов нового поколения положен принцип
компетентностного подхода с ориентацией
на конечный результат». Отмечается также,
что академическая общественность обеспо6
коена тем, что ряд положений Болонской
декларации в условиях глобализации не спо6
собствует защите национальных интересов.
Республика Казахстан: «Одна из основ6
ных задач реформирования высшего профес6
сионального образования республики – ин6
теграция в мировое образовательное про6
странство в соответствии с положениями и
принципами Болонской декларации; образо6
вательные стандарты третьего поколения
ориентированы на внедрение кредитной си6
стемы обучения, что является одним из крае6
угольных камней Болонского процесса. Раз6

работка государственных общеобязательных
стандартов образования по специальностям
бакалавриата и магистратуры осуществляет6
ся на основе компетентностного подхода».
Кыргызская Республика: «Высшая школа
будет иметь двухступенчатую структуру: ба6
калавр–магистр. Причем уровень бакалавра
должен стать достаточным для профессио6
нальной деятельности, а в магистратуру мо6
гут пойти лишь некоторые мотивированные
лица, желающие построить свою карьеру.
Структура и образовательные программы дол6
жны быть гибкими, чтобы студент мог безбо6
лезненно изменить свою образовательную
траекторию по желанию или необходимости.
Соответственно, следует менять парадигму го6
сударственных образовательных стандартов.
Учитывая, что потребителем результатов об6
разовательных услуг – выпускников – все чаще
становится не государство, а частный соб6
ственник (работодатель), необходимо ориен6
тировать требования стандартов и содержа6
ние программ на запросы рынка труда».
Российская Федерация. К основным це6
лям развития системы высшего образования
в соответствии с Болонской декларацией
отнесены:
 «Развитие системы высшего профес6
сионального образования, основанной на
двух основных уровнях – бакалавриат и ма6
гистратура».
 «Введение приложения к диплому о
высшем профессиональном образовании,
совместимого с общеевропейским приложе6
нием к диплому о высшем образовании
(Diploma Supplement), как инструмента ака6
демической мобильности».

«Создание и обеспечение деятель6
ности сопоставимой системы признания
иностранных документов об образовании в
Российской Федерации и российских доку6
ментов в государствах6участниках Болонс6
кой декларации».

«Разработка сопоставимых методо6

1
См.: Приложение. Авторы докладов – члены международной исследовательской группы. При6
ношу глубокую признательность нашим украинским коллегам (К.М. Левковскому и Т.Ю. Моро6
зовой) за презентацию аналитических докладов в авторитетном журнале «Вища школа» [3].

Интернационализация образования
логий и критериев оценки качества образо6
вания».
Республика Таджикистан: «Министер6
ством Республики Таджикистан с целью
вхождения в единое мировое образователь6
ное пространство и в соответствии с меж6
дународными тенденциями в сфере высшего
образования внесены дополнения в Закон
Республики Таджикистан “О высшем и пос6
левузовском профессиональном образова6
нии”». «Постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 30 декабря 2007
года № 650 утверждено Положение о бака6
лавре, магистре и специалисте».
Украина: «Приказом Министерства об6
разования и науки Украины от 13.07.07 № 612
утвержден План действий по обеспечению
качества высшего образования Украины и ее
интеграции в европейское и мировое обра6
зовательное сообщество на период до 2010
года». «План содержит 14 пунктов», в том
числе:
«2. Сотрудничество и структуры, сопро6
вождающие внедрение положений Болонс6
кого процесса в высшее образование Укра6
ины».
12. Привлекательность Европейского
пространства высшего образования (ЕПВО)
и сотрудничество с другими регионами мира,
создание единого информационного про6
странства и научно6методического обеспе6
чения евроинтеграции образования».

Разумеется, в каждой из семи образо6
вательных систем стран6участниц имеются
специфические акценты в проводимых ими
болонских реформах.
Возьмем в качестве примера структу
ру болонских степеней и Европейскую си
стему переноса и накопления кредитов
(ECTS).
Что касается национальной структуры
квалификаций высшего образования, то
дело обстоит следующим образом.
Республика Армения. С 2004 г. все вузы
перешли на двухступенчатую систему обу6
чения – бакалавриат и магистратуру; с того
же года завершен прием в вузы по програм6
мам подготовки дипломированных специа6
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листов. Законом РА «О высшем и послеву6
зовском образовании» сохраняются аспи6
рантура и докторантура, при этом с каждым
годом наблюдается тенденция «к увеличению
численности аспирантов, что связано с раз6
витием исследовательской деятельности в
области науки».
Республика Беларусь. Национальная
квалификация действующих ступеней выс6
шего образования включает в себя подго6
товку дипломированных специалистов и
магистров. Принята программа перехода
на дифференцированные сроки подготов6
ки специалистов с высшим образованием:
дипломированный специалист обучается
для работы в реальном секторе экономики
и бюджетной сфере в течение 4–6 лет в за6
висим ости от специфик и и слож ности
профессии. Вторая ступень – магистрату6
ра – направлена на подготовку к аспиран6
туре и научно6педагогической деятельно6
сти. Послевузовское образование ведет к
получению степеней кандидата и доктора
наук.
Республика Казахстан. Установлены
уровни высшего образования: бакалавриат
и высшее специальное образование. На пос6
левузовском уровне находится магистрату6
ра. Подготовка научных и научно6педагоги6
ческих кадров высшей квалификации осуще6
ствляется в аспирантуре (клинической ор6
динатуре, ассистентуре – стажировке, адъ6
юнктуре) и докторантуре. С сентября 2005 г.
на базе двух национальных вузов начата под6
готовка докторантов PhD.
Кыргызская Республика. «В настоящее
время структура высшего образования пред6
ставляет собой следующие уровни:

базовое высшее профессиональное
образование с выдачей диплома и присвое6
нием квалификации «бакалавр»;

полное высшее профессиональное
образование с выдачей диплома и присвое6
нием академической степени «магистр»;

полное высшее профессиональное
образование с выдачей диплома и присвое6
нием квалификационной степени (квалифи6
кации) «дипломированный специалист».
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Послевузовское профессиональное образо6
вание предполагает реализацию программ
подготовки научных и научно6педагогичес6
ких кадров с учеными степенями кандидата
и доктора наук».
Российская Федерация. «Закон РФ «О
высшем и послевузовском профессиональ6
ном образовании» в действующей в настоя6
щее время редакции устанавливает в соот6
ветствии с новой терминологией следующие
уровни высшего профессионального обра6
зования (понятие «ступень» заменяется по6
нятием «уровень»):

высшее профессиональное образова6
ние, подтверждаемое присвоением лицу,
успешно прошедшему итоговую аттестацию,
квалификации (степени) «бакалавр»;

высшее профессиональное образова6
ние, подтверждаемое присвоением лицу,
успешно прошедшему итоговую аттестацию,
квалификации (степени) “специалист” или
квалификации (степени) “магистр”».
В России в качестве самостоятельной
ступени выделяется послевузовское про6
фессиональное образование, предоставля6
ющее лицу право повысить уровень науч6
ной и научно6педагогической квалифика6
ции в аспирантуре (адъюнктуре) и докто6
рантуре.
Республика Таджикистан. Постановле6
нием Правительства Республики Таджики6
стан от 30.12.07 № 650 утверждено «Поло6
жение о бакалавре, магистре и специалис6
те». В национальную квалификационную
структуру включены:

высшее профессиональное образова6
ние, подтвержденное присвоением квалифи6
кации (степени) «бакалавр»;

высшее профессиональное образова6
ние, подтвержденное присвоением квалифи6
кации (степени) «дипломированный специ6
алист»;

высшее профессиональное образо6
вание, подтверждаемое присвоением ква6
лификации (степени) “магистр”». Послеву6
зовское профессиональное образование
предоставляет гражданам возможность по6
вышения уровня научной и научно6педаго6

гической квалификации в аспирантуре и
докторантуре.
Украина. «В структуре высшего обра6
зования Украины различают три образо6
вательных уровня: неполное высшее обра6
зование, базовое высшее образование,
полное высшее образование, а также че6
тыре образовательно6квалификационных
уровня: младший специалист, бакалавр,
специалист, магистр». При этом установ6
лено:
«Младший специалист, получивший не6
полное высшее образование, подготовлен к
профессиональной деятельности на опера
торском уровне.
Бакалавр, получивший базовое высшее
образование (цикл обучения – 3–4 года), под6
готовлен к выполнению профессиональных
работ на эксплуатационном уровне.
Специалист, получивший полное высшее
образование на основе базового высшего
образования (цикл обучения – 1–1,5 года),
подготовлен к выполнению работ на техно
логическом уровне.
Магистр, получивший полное высшее об6
разование на основе базового высшего об6
разования (цикл обучения – 1–2 года), под6
готовлен к выполнению профессиональных
работ на исследовательском уровне».
«Высшие академические квалификации
«кандидат наук» и «доктор наук» рассмат6
риваются на Украине как уровни научной
квалификации».

В таблице представлены в сравнитель6
ном варианте действующие структуры ква6
лификаций высшего образования в стра6
нах6участницах проекта.
Можно наблюдать конвергирующее на6
чало в структуре степеней (квалификаций)
на вузовском и послевузовском уровнях.
Но нельзя не видеть и серьезных разно6
чтений. Скажем, на Украине в структуре
высшего образования предусматривается
подготовка младших специалистов на
уровне неполного высшего образования.
Это вполне сообразуется с Дублинскими
дескрипторами и Всеобъемлющей струк6
турой квалификаций для Европейского
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Таблица

Структура степеней высшего и послевузовского образования
Государства
Степени
Высшее образование:
Младший специалист
Бакалавр
Специалист
Магистр
Дипломированный специалист
PhD
Доктор по профилю
Послевузовское образование:
Магистр
Кандидат наук
Доктор наук

РА

РБ

+
+
+ а)

РК

КР

РФ

РТ

+

+

+
+ g)
+ g)

+

+ с)
+ b)

+ f)
+ f)
+ d)

+
+

+
+

+ е)
+
+

+
+

+ k)
+ l)

+
+

+
+

У
+ h)
+ j)
+ i)
+ i)
+ d)

+
+

+
+

a) с 2004 г. завершен прием по программам подготовки дипломированных специали6
стов;
b) подготовка осуществляется для реального сектора экономики и бюджетной сферы;
c) магистерские программы ориентированы на подготовку к аспирантуре и научно6
педагогической деятельности;
d) ведется подготовка в порядке эксперимента;
e) магистратура отнесена к послевузовскому образованию;
f) магистр и дипломированный специалист – две степени полного высшего образования;
g) магистр и специалист составляют один (второй) уровень высшего профессиональ6
ного образования;
h) младший специалист как обладатель неполного высшего образования;
i) полное высшее образование на базе бакалавриата;
j) базовое высшее образование;
k) вводится Законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
(версия 2009 г.) как академическая докторская степень;
l) вводится Законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
(версия 2009 г.) после окончания профессиональных учебных программ магистратуры со
сроком обучения не менее трех лет.

пространства высшего образования
(QFEHEA), а также со структурой квали6
фикаций для образования в течение всей
жизни (EQFLLL).
В Республике Беларусь не реализуют6
ся образовательные программы бакалав6
риата, а магистерская степень ориентиро6
вана на подготовку к аспирантуре и науч6
но6педагогической деятельности. Тради6
ционную моностепень «дипломирован6
ный специалист» можно встретить в
структурах высшего образования Белару6
си, Кыргызстана и Таджикистана. В то же
время в остальных образовательных сис6
темах стран6участниц нашего сравнитель6

ного исследования эта степень или лик6
видирована (Армения), или находится в
стадии трансформирования. Для Украи6
ны характерной является установка на
обеспечение максимальной преемственно6
сти между уровнями высшего образова6
ния: бакалавриатом, специалитетом и ма6
гистратурой. В Российской Федерации не
предполагается непрерывная образова6
тельная траектория «бакалавр – специа6
лист». В двух системах высшего образо6
вания – казахстанской и украинской –
проводится эксперимент в части подготов6
ки докторов (PhD) согласно европейской
докторской модели, обозначенной в ряде
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официальных документов Болонского
процесса 2. Магистерская степень в Казах6
стане представляет собой уровень после6
вузовского образования. Планируются
также различные модели подготовки на6
учно6педагогических кадров, в том числе
через прямой доступ бакалавров к докто6
рантуре PhD. Нельзя не упомянуть и о
возможных расхождениях в профилиро6
вании одноименных образовательных
программ с точки зрения преобладания
преимущественно профессиональной или
академической направленности бакалав6
риата и магистратуры.
Теперь посмотрим на ситуацию с при6
менением ECTS, которая призвана содей6
ствовать дальнейшему улучшению прозрач6
ности и признания.
Республика Армения. «С целью внедре6
ния кредитной системы с 2007 г. во всех го6
сударственных вузах осуществляется рабо6
та по переподготовке академического пер6
сонала. В 2007 г. было разработано и утвер6
ждено положение об организации учебно6
го процесса по кредитной системе. С 2007/
08 ак. года учебный процесс в некоторых го6
сударственных вузах на разных уровнях об6
разования (бакалавриат, магистратура) по
отдельным специальностям организован на
базе кредитной системы».
Республика Беларусь. «При разработке
перевода 106балльной шкалы оценки знаний
и компетенций студентов высших учебных за6
ведений Республики Беларусь в Европейскую
систему переноса и накопления кредитов
(ECTS) осуществлен анализ традиционных
(оценочных) систем. При проектировании
образовательных стандартов высшего обра6
зования нового поколения впервые приме6
нена система зачетных единиц (кредитов). Что
касается введения системы зачетных единиц
2

(совместимой с ECTS) на уровне вузов, то
официально кредитная система здесь не вве6
дена. В Беларуси взят курс на первоочеред6
ное внедрение систем зачетных кредитов на
уровне национальных образовательных стан6
дартов и проведение экспериментов по при6
менению кредитных систем в практике конк6
ретных вузов».
Республика Казахстан. «Требования к
организации образовательного процесса по
кредитной системе обучения отражены в
государственных общеобязательных стан6
дартах высшего профессионального обра6
зования. Основой кредитной системы обу6
чения, используемой в Казахстане, является
американская система кредитов.
Конкретные пути организации учебного
процесса в условиях кредитной системы обу6
чения отражены также в справочно6инфор6
мационном издании “Основы кредитной си6
стемы обучения в Казахстане”».
Кыргызская Республика: «Интеграцион6
ные процессы в высшем образовании нача6
лись еще в 1993 г. в рамках международных
образовательных проектов, финансируемых
как Европейской Комиссией, так и Госдепар6
таментом по образованию США (USAID).
Так, например, Международный универси6
тет Кыргызстана работал по американской,
затем по европейской кредитным техноло6
гиям. В вузах Кыргызстана используются
различные кредитные системы высшего об6
разования разных зарубежных стран. Это
приводит к осложнению академической мо6
бильности студентов и преподавателей,
трудностям признания результатов предше6
ствующего обучения, а также затрудняет
сравнимость образовательных профессио6
нальных программ при переводах кредитов
и обеспечении единого образовательного
пространства».

См. на сайте www.rc.edu.ru, например: 1) материалы Международного семинара в Зальц6
бурге (3–5 февраля 2005 г.), провозгласившего десять базовых принципов докторских про6
грамм; 2) Рекомендации Комиссии от 11 марта 2005 г. относительно Европейской Хартии
исследователей и Кодекса поведения при приеме на работу исследователей; 3) Выводы и
рекомендации болонского семинара по докторским программам в Ницце (7–9 декабря 2006 г.);
4) Итоговый документ болонского семинара «Степени третьего цикла: компетенции и карь6
ера исследователя» (Хельсинки, 1 октября 2008 г.) и др.
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Российская Федерация. «В последние годы
вузами, имеющими международную аккре6
дитацию по отдельным программам в рам6
ках двусторонних договоров с зарубежны6
ми высшими учебными заведениями, вводит6
ся система кредитов (зачетных единиц) по
типу ECTS. Для обеспечения внедрения сис6
темы кредитов Планом мероприятий по ре6
ализации положений Болонской декларации
в системе высшего профессионального об6
разования (ВПО) РФ на 2005–2010 годы на6
мечено:

формирование методических основ
накопительной системы кредитов (зачетных
единиц) в непрерывном профессиональном
образовании;

разработка методики формирования
государственных образовательных стандар6
тов, построенных на основе кредитов (за6
четных единиц);

обоснование предложений по пере6
ходу на асинхронную организацию образо6
вательного процесса;

внедрение модульных технологий по6
строения основных образовательных про6
грамм и создание экспериментальных пло6
щадок».
Республика Таджикистан. «Нацио6
нальная система кредитов отсутствует. Ев6
ропейская система ECTS внедряется в от6
дельных пилотных вузах (Таджикский госу6
дарственный коммерческий университет,
Технологический университет Таджикиста6
на)».
Украина. «В 2006/07 учебном году во всех
вузах Украины III и IV уровней аккредита6
ции (институты, консерватория, академии,
университеты – В.Б.) внедрена кредитно6
трансферная система ECTS. Организацион6
но6правовую основу составили приказы
Министерства образования и науки Украи6
ны: «Об особенностях внедрения кредитно6
модульной системы организации учебного
процесса» и «О внедрении кредитно6мо6
дульной системы организации учебного
процесса».

Таким образом, можно сделать вывод,
что Европейская система переноса и накоп6
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ления кредитов (ECTS) известна во всех
странах6участницах проекта. В одних стра6
нах она используется пока только при про6
ектировании образовательных стандартов
высшего образования. В других – апроби6
руется на экспериментальном этапе в пи6
лотных вузах. В третьих – введение ECTS
осуществляется параллельно с иными кре6
дитными системами.
Исходя из заявленных в докладах на6
правлений движения национальных систем
высшего образования по азимуту Болонс6
кого процесса, представляется целесообраз6
ным привести цитату из Берлинского ком6
мюнике министров, ответственных за выс6
шее образование (сентябрь 2003 г.): «Мини6
стры поощряют дальнейшие усилия, направ6
ленные на то, чтобы ECTS стала не только
системой переноса кредитов, но и системой
их накопления, которая по мере своего раз6
вития будет согласованно использоваться в
возникающем Европейском пространстве
высшего образования» [4, с. 403].
ECTS были посвящены официальные
болонские семинары в Цюрихе («Перенос
и накопление кредитов – вызов для выс6
ших учебных заведений и студентов») [4,
с. 335–360], в Риге («Совершенствование
систем признания степеней и учебных кре6
дитных единиц в Европейском простран6
стве высшего образования») [5, c. 24–26],
в Москве («ECTS на основе результатов
обучения и трудоемкости учебной нагруз6
ки студентов») [1, c. 59–61], в Порту («Вы6
работка общего понимания результатов
обучения и ECTS)» [1, c. 93–101].
Приведем выдержку из итогового до6
кумента последнего семинара: «Переход к
ECTS и результатам обучения требует боль6
шого объема работы и ресурсов. Для неко6
торых она будет означать сдвиг парадигмы
в сторону более студентоцентрированного
подхода к образованию, для других – даль6
нейшее развитие того, что уже ими делает6
ся. Стимулирование и обучение сотрудни6
ков разработке, написанию и оценке ре6
зультатов обучения имеют важное значе6
ние и требуют поддержки на самом высо6
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ком уровне – от руководителей высших
учебных заведений до министров. Необхо6
димо сделать приоритетным обмен передо6
вым опытом» [1, c. 97].
Влияние Болонского процесса просле6
живается и по другим линиям его действия.
Напомним читателям, что они состоят в сле6
дующем: 1) система читаемых и легко срав6
нимых степеней; 2) введение двухцикловой,
после Берлинской конференции – трехцик6
ловой структуры квалификаций; 3) приме6
нение кредитной системы; 4) расширение
мобильности; 5) развитие сотрудничества в
области качества высшего образования;
6) усиление европейского измерения в выс6
шем образовании; 7) образование в течение
всей жизни; 8) роль студенчества в осуще6
ствлении Болонского процесса; 9) повыше6
ние привлекательности национальных обра6
зовательных систем; 10) синергия в вузах
процессов обучения и исследований.
***
В системах высшего образования стран6
участниц проекта можно наблюдать мно6
гие конвергирующие тенденции (не всегда
несомненно позитивного толка):

усиление ориентации на рынок труда;

преобладающая интерпретация ма6
гистратуры как элитного цикла высшего
образования;

проникновение рыночных отноше6
ний, выразившихся в беспрецедентном ро6
сте платного высшего образования и него6
сударственных (частных) высших учебных
заведений без адекватных мер социальной
поддержки со стороны государства;

массированное внедрение тесто6
вых технологий как стратегии в решении
проблемы доступности высшего образова6
ния не только в целях большей демократи6
зации (а в ряде стран и борьбы с коррупци6
ей), но и с намерением расчленить высшее
образование на сегменты «массовое» и
«элитарное»;

принятие идеи первенствующей
3

роли профессиональных стандартов по от6
ношению к стандартам образовательным
(позиция структур Евросоюза – CEDEFOP
и ETF 3).

перенастраивание традиционной со6
держательной парадигмы высшего образо6
вания на «компетентностный подход» и
«результаты образования», хотя эти поня6
тия довольно редко употребляются в тек6
стах национальных (аналитических) докла6
дов;

обновление терминологического ап6
парата за счет сильно выраженного либе6
рально6рыночного контекста, с помощью
которого описывается «будущность» наци6
ональных систем высшего образования;

высокая степень подобия «проблем6
ных полей» при введении новых степеней
бакалавриата и магистратуры в отношении
трудностей проектирования образователь6
ных программ в параметрах Дублинских
дескрипторов.
Отмечается и еще один по6своему кон6
вергирующий фактор: развертывание на
постсоветском образовательном простран6
стве многочисленных проектов Евросоюза,
США и др. государств. Это, в частности,
касается разработки национальных струк6
тур квалификаций в концептуальном клю6
че Европейской структуры квалификаций
для образования в течение всей жизни
(EQFLLL), финансируемых ЕС и методо6
логически курируемых ETF.
Можно также без труда усмотреть тен6
денцию к ускоренной реорганизации тра6
диционных систем профессионально6тех6
нического (начального профессионального)
и среднего специального (среднего профес6
сионального) образования, а также распро6
странение практики ранжирования высших
учебных заведений и т.д.
В докладах стран6участниц проекта срав6
нительных исследований с разной степенью
детализации и обстоятельности нашли от6
ражение такие линии действия Болонского

DEFOP – Европейский центр развития профессиональной подготовки; ETF – Европей6
ский фонд подготовки.
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процесса, как возрастание роли студенче6
ства, развитие сотрудничества в области ка6
чества высшего образования. Однако прак6
тически остались в тени вопросы, касающие6
ся усиления европейского измерения в выс6
шем образовании, развития в вузах новой
стратегической линии – их участия в реали6
зации программ образования в течение всей
жизни (в том числе путем создания так на6
зываемых «университетов третьего возрас6
та»), повышения привлекательности вузов
СНГ в европейском и мировом образователь6
ных пространствах, наращивания синергии
высшего образования и исследовательской
деятельности.
Пока не удалось найти в докладах убе6
дительных свидетельств, позволяющих су6
дить о том, в какой мере академической
общественности наших стран известны ос6
новополагающие документы и инициативы
Болонского процесса в его нынешней фазе.
К ним относятся:

Европейские стандарты и принципы
обеспечения качества (ESG) [1];

Европейский регистр агентств по
обеспечению качества (EQAR) [1];

Всеобъемлющая структура квали6
фикаций Европейского пространства выс6
шего образования, базирующаяся на ре6
зультатах обучения и учебной нагрузке
(QFEHEA) [6];

Приложение к диплому (Diploma
Supplement) в новой версии, принятой Ко6
митетом по Лиссабонской конвенции о при6
знании в июне 2007 г. в Бухаресте [1];

ECTS – Руководство пользователя
(ECTS Users’ Guide, Final Version, 2009) [1];

Хартия европейских университетов
«Образование в течение всей жизни» [1];

Европейская структура квалифи6
каций для образования в течение всей жиз6
ни (EQFLLL) [6].
В национальных образовательных сис6
темах, по нашему мнению, должны быть
отражены: 1) Программный документ
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ЮНЕСКО «Высшее образование в глоба6
лизованном обществе» [7]; 2) Руководящие
принципы для обеспечения качества в
трансграничном высшем образовании [8].
Именно в силу актуальности проблемы
национальной (страновой) практики осуще6
ствления болонских реформ хотелось бы
вместе с членами международной исследо6
вательской группы напомнить нашим кол6
легам некоторые суждения западноевро6
пейских экспертов, основанные на глубо6
ком анализе состоявшегося десятилетнего
опыта реализации Болонского процесса.
В упоминавшейся выше Будапештско6
Венской Декларации о Европейском про6
странстве высшего образования дается
справедливая оценка реальному состоянию
болонских преобразований: «Отчеты сви6
детельствуют о разной степени продвиже6
ния по линиям действия Европейского про6
странства высшего образования, таким,
например, как реформирование степеней и
учебных программ, обеспечение качества,
признание, мобильность и социальное из6
мерение. Недавние протесты в ряде стран,
частично направленные против действий и
мер, не связанных с Болонским процессом,
напомнили нам о том, что некоторые из
болонских целей и реформ не были реали6
зованы и разъяснены должным образом.
Мы признаем и будем принимать во внима6
ние критику со стороны сотрудников и сту6
дентов. Мы отмечаем, что для создания
Европейского пространства высшего обра6
зования, как мы себе его представляем, не6
обходимы некоторые коррективы и даль6
нейшая работа с участием сотрудников и
студентов на европейском, национальном
и особенно на вузовском уровнях».4
Нередко можно встретить весьма раз6
личающиеся трактовки болонских преоб6
разований: с одной стороны, отмечаются их
целостность, системность и последователь6
ность, с другой – угрозы, вызовы и риски.
В числе последних достаточно назвать та6

4
Текст Будапештско6Венской Декларации о Европейском пространстве высшего образова6
ния публикуется в данном выпуске журнала (с. 59–61).
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кие тенденции, как все большее погруже6
ние высшего образования в рыночные от6
ношения, использование принципов акаде6
мического капитализма и академического
предпринимательства, менеджеризма, а
также сегментация высшей школы на «мас6
совый» и «элитарный» секторы. В немалой
степени это происходит под воздействием
идеологии и целей Евросоюза, в том числе
Лиссабонской стратегии и Копенгагенско6
го (Брюггско6Копенгагенского) процесса,
отдающих приоритет развитию професси6
онально6технического образования и «тон6
кому» слою суперуниверситетов, нацелен6
ных на подготовку магистров и докторов и
проведение фундаментальных и приклад6
ных исследований («сильной Европе нуж6
ны сильные университеты»).
Болонскому процессу, его гуманисти6
ческой ориентации может грозить гипер6
трофия либерально6рыночных подходов к
высшему образованию, девальвирующая
его академические ценности. Таится боль6
шая опасность в том, что вся широкая гам6
ма миссий, ролей и функций высшего обра6
зования может «свернуться» до экономи6
ческой категории «образовательной услу6
ги», а студент, который со времен весьма
далеких рассматривался как светильник,
который надобно зажечь, низводится до их
потребителя, наполняющего свой «капитал
компетенций». Разумеется, новые вызовы
высшему образованию требуют повышения
его адаптивности, но отнюдь не в сиюми6
нутном, реактивном плане, но в стратеги6
ческой проактивной перспективе. В этом
смысле освоение высшими учебными заве6
дениями разумных маркетинговых страте6
гий является необходимостью, но может
стать пусковым механизмом для нового
инновационного прорыва высшей школы.
Опыт реальных болонских реформ как
на национальном, так и на европейском
уровнях предоставил достаточно свиде6
тельств в пользу того, чтобы немецкий экс6
перт Андреас Келлер пришел к следующе6
му заключению: «Интерпретация Болон6
ской декларации будет иметь, как минимум,

столь же большое значение для дальней6
шего развития Болонского процесса, как и
сама четко соблюдаемая Декларация. Ре6
шающим может стать вопрос о том, кто
возьмет верх в интерпретации Болонского
процесса. В случае если в качестве основ6
ных целей Болонской декларации называ6
ют квалификацию, ориентированную на
рынок, то это является проявлением огра6
ниченного, прежде всего экономически
детерминированного понимания Болонско6
го процесса» [9, с. 203]. В связи с этим хо6
телось бы заметить, что проблема «трудо6
устраиваемости» в болонском смысле от6
нюдь не сводится к трудоустройству вы6
пускников, хотя, несомненно, ее решение
высшей школой как раз и направлено на
успешное достижение каждым из них сво6
их личных профессионально6карьерных и
социальных притязаний.
***
Сегодня, в начале второго десятилетия
Болонского процесса (до 2020 г.), в Европе
стартует этап интенсивных размышлений о
дальнейшем продвижении, развитии и ак6
центуации болонских реформ. Иногда
можно даже встретить выражение «рефор6
ма реформ» [10].
Подготовленные в рамках представлен6
ного выше проекта доклады дают ценный
опыт для, как говорится, «перекрестного
опыления». Опыт каждой страны уника6
лен, он показывает недюжинный творчес6
кий потенциал академических сообществ и
органов управления в обретении высшей
школой нового лица, вбирающего в себя
лучшие традиции прошлого, современные
тенденции развития и обновления высшего
образования, стратегические национальные
интересы и базовые духовные нацио6
нальные ценности.
Давайте прислушаемся к авторам Про6
граммного документа ЮНЕСКО: «В деба6
ты вокруг глобализации и рыночного под6
хода к высшему образованию постепенно
втягиваются и развивающиеся страны, а
также страны переходного периода. Эти
страны особенно притягательны тем, что их
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можно превратить в нерегулируемые рын6
ки сбыта услуг в области высшего образо6
вания, так как правительства этих стран не
располагают достаточными возможностя6
ми для регулирования этих вопросов из6за
политической и управленческой нестабиль6
ности. Существует также озабоченность,
что сокращение государственного финан6
сирования высшего образования будет про6
должаться и что учащиеся будут становить6
ся объектом интереса со стороны частных
и зачастую дорогостоящих провайдеров,
что, в свою очередь, будет более выгодно
для богатых и менее выгодно для бедных
стран» [7, c. 9].
В заключение хотелось бы высказать
глубокое удовлетворение деятельностью
международной исследовательской груп6
пы, в которой сформирована атмосфера
равноправного сотрудничества, когда ори6
гинальность идей и их концептуальная и
методологическая ценность стали главны6
ми аргументами в пользу их принятия все6
ми участниками исследовательского кол6
лектива.
Коллективный поиск адекватной мето6
дологии, в которой следовало бы реализо6
вать проект, поставил экспертов перед не6
обходимостью ознакомления с направлен6
ностью, концептуально6методологически6
ми подходами и результатами изучения со6
стояния и тенденций развития образова6
тельных систем СНГ, осуществленного за
последние годы национально6исследова6
тельскими коллективами, структурами, а
также отдельными учеными. Это позволи6
ло международной исследовательской
группе найти, что называется, «свой голос»,
свой проблемно6тематический ракурс в
компаративистской полифонии междуна6
родных сравнительных и страновых иссле6
дований.
Особую благодарность хочется выска6
зать членам международной исследова6
тельской группы за их любезное согласие
на написание и публикацию национальных
(аналитических) докладов на русском язы6
ке. Этот лингвистический консенсус нельзя
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расценивать иначе, как высокоинтеллигент6
ный жест академических коллег, как про6
явление искреннего уважения к страницам
нашей общей истории.
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BAIDENKO V. SOME TENDENCIES OF HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT IN
CIS COUNTRIES
The present article starts the series prepared by the International Research Group on
comparative studies of higher education systems and educational standards of CIS countries
that have been being conducted by this Group since 2001 after the setting up of the «Standard»
commission of the CIS Council on education and the adoption of the interstate program for
establishing common CIS education area.
Basing on the agreed unified structure CIS experts prepared seven analytical reports.
Keywords: Bologna Process; Bologna Process action lines; reforming of higher education
systems; convergent and divergent trends and factors; integration in the European and world
education area; European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS; National
Qualifications Frameworks; Diploma Supplement; academic mobility of students.
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БУДАПЕШТСКОВЕНСКАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
О ЕВРОПЕЙСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ*
12 марта 2010 года
1. Мы, министры, ответственные за высшее образование в странах6участницах Бо6
лонского процесса, встретились в Будапеште и Вене 11–12 марта 2010 года, чтобы ввести
в действие Европейское пространство высшего образования (EHEA), как это предусмот6
рено Болонской декларацией 1999 года.
2. Исходя из наших критериев членства, мы приветствуем Казахстан в качестве но6
вой страны6участницы Европейского пространства высшего образования (ЕПВО).
3. Болонская декларация 1999 года поставила целью на 2010 год создать международ6
но6конкурентоспособное и привлекательное Европейское пространство высшего образова6
ния, где высшие учебные заведения при поддержке глубоко преданных делу сотрудников
cмогут выполнять свои разнообразные миссии в обществе знания и где студенты смогут пользо6
ваться преимуществами мобильности с беспрепятственным и справедливым признанием их
квалификаций и выбирать наиболее подходящие образовательные траектории.
4. С 1999 года 47 стран6участниц Европейской культурной конвенции проявили се6
рьезную приверженность этой цели и добились значительных успехов в ее достижении.
В уникальном партнерстве между органами государственной власти, высшими учебными
заведениями, студентами и сотрудниками, совместно с работодателями, учреждениями
по обеспечению качества, международными организациями и европейскими институтами
мы провели ряд реформ с целью создания Европейского пространства высшего образова6
ния на основе доверия, сотрудничества и уважения к многообразию культур, языков и
систем высшего образования.
5. Болонский процесс и его итог – Европейское пространство высшего образования,
будучи беспрецедентными примерами регионального, трансграничного сотрудничества в
сфере высшего образования, вызвали большой интерес в других частях мира и сделали
европейское высшее образование более заметным на глобальной карте. Мы одобряем
этот интерес и надеемся на активизацию нашего политического диалога и сотрудничества
с партнерами во всем мире.
6. Мы приняли к сведению независимую оценку и отчеты всех заинтересованных сто6
рон. Мы рады констатировать, что высшие учебные заведения, преподаватели и студенты
все больше разделяют цели Болонского процесса. Отмечается значительный прогресс в
реализации Болонских реформ; тем не менее отчеты свидетельствуют о разной степени
продвижения по линиям действия ЕПВО, таким, например, как реформирование степеней
и учебных программ, обеспечение качества, признание, мобильность и социальное измере6
ние. Недавние протесты в ряде стран, частично направленные против действий и мер, не
связанных с Болонским процессом, напомнили нам о том, что некоторые из болонских
целей и реформ не были реализованы и разъяснены должным образом. Мы признаем и
*
Budapest6Vienna Declaration on the European Higher Education Area. См.: http://
www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_conference/documents/Budapest6
Vienna_Declaration.pdf
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будем принимать во внимание критику со стороны сотрудников и студентов. Мы отмечаем,
что для создания Европейского пространства высшего образования, как мы себе его пред6
ставляем, необходимы некоторые коррективы и дальнейшая работа с участием сотрудни6
ков и студентов на европейском, национальном и особенно на вузовском уровнях.
7. Мы, министры, подтверждаем свое стремление к надлежащей и полной реализа6
ции поставленных целей и приверженность плану действий на следующее десятилетие,
очерченному в Левенском коммюнике. В тесном сотрудничестве с высшими учебными
заведениями, сотрудниками, студентами и другими заинтересованными сторонами мы
будем наращивать усилия, направленные на успешное завершение реформ, которые по6
зволят сделать студентов и сотрудников мобильными, улучшить преподавание и обуче6
ние в высших учебных заведениях, повысить трудоустраиваемость выпускников и обес6
печить качественное высшее образование для всех. На национальном уровне мы также
стремимся улучшить понимание Болонского процесса всеми заинтересованными сторо6
нами и обществом в целом и наладить обмен соответствующей информацией.
8. Мы выступаем за академическую свободу, а также за автономию и подотчетность
высших учебных заведений как принципы Европейского пространства высшего образова6
ния и акцентируем важнейшую роль высших учебных заведений в развитии мирного де6
мократического общества и в укреплении социальной сплоченности.
9. Мы признаем ключевую роль академического сообщества – вузовских руководи6
телей, преподавателей, исследователей, административного персонала и студентов – в
превращении Европейского пространства высшего образования в реальность, где уча6
щимся предоставлена возможность приобретать знания, навыки и компетенции, способ6
ствующие их карьере, жизни как граждан демократического общества и личностному
развитию. Мы сознаем необходимость создания более благоприятных условий для вы6
полнения персоналом его задач. Мы направляем усилия на обеспечение эффективного
участия сотрудников и студентов в реализации и дальнейшем развитии Европейского
пространства высшего образования. Мы полностью поддерживаем привлечение сотруд6
ников и студентов в структуры, ответственные за принятие решений на европейском,
национальном и вузовском уровнях.
10. Мы призываем все заинтересованные стороны создавать стимулирующую рабо6
чую и учебную среду и всячески способствовать студентоцентрированному обучению как
одному из путей расширения возможностей учащихся всех форм образования, обеспечи6
вающего им устойчивые и гибкие траектории жизненного пути. Решение всех этих задач
требует сотрудничества преподавателей и исследователей в международных сетях.
11. Мы подтверждаем, что высшее образование является ответственностью государ6
ства. Мы обязуемся даже в эти трудные для экономики времена обеспечивать высшие учеб6
ные заведения необходимыми ресурсами в пределах, установленных и контролируемых
государственными органами. Мы убеждены в том, что высшее образование является одним
из основных факторов социально6экономического развития и развития инноваций в мире,
в возрастающей мере управляемом знаниями. Поэтому необходимо направлять более ак6
тивные усилия на социальное измерение, с тем чтобы обеспечить равные возможности для
качественного образования, особенно для недопредставленных групп населения.
12. Мы, министры, ответственные за Европейское пространство высшего образова6
ния, просим Группу по контролю за ходом Болонского процесса предложить меры, спо6
собствующие надлежащему и полному осуществлению согласованных принципов и ли6
ний действия Болонского процесса в ЕПВО, особенно на национальном и вузовском уров6
нях. Эти меры могут включать разработку дополнительных методов работы, таких как
изучение опыта друг друга, ознакомительные поездки и другую деятельность по обмену
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информацией. Постоянно развивая, совершенствуя и укрепляя Европейское простран6
ство высшего образования и обеспечивая его дальнейшее взаимодействие с Европейским
исследовательским пространством, Европа сможет успешно отвечать на вызовы следую6
щего десятилетия.
13. Мы соберемся, чтобы оценить прогресс и дать новый импульс осуществлению
Левенской повестки дня, в Бухаресте, Румыния, 26–27 апреля 2012 года.
Перевод: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов
Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС» (Е.Н. Карачарова)

Материалы Болонского процесса: советуем читать
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Международный опыт
формирования
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Анализируется международный опыт формирования национальных рамок и сис
тем квалификаций. Анализ включает в себя обобщение предпосылок создания меха
низмов регулирования спроса и предложения на рынке квалификаций в контексте по
вышения качества профессионального образования за счет его переориентации на ре
зультаты обучения. В статье также содержатся предложения по практическим ша
гам в области создания в нашей стране национальной системы квалификаций.
Ключевые слова: результаты обучения, компетенции, национальная рамка квали
фикаций, национальная система квалификаций, признание результатов обучения,
заинтересованные стороны, профессиональные стандарты.
В настоящее время вопросы формиро6
вания национальной системы квалифика6
ций (НСК) и национальной рамки квалифи6
каций (НРК) стали привычными темами для
обсуждения в профессиональном сообще6
стве. При том, что в России еще не до конца
сложился дискурс в данной области 1, в
Европе уже наблюдаются существенные
достижения в этом направлении, которые
и анализируются ниже с целью содействия
формированию национальной системы ква6
лификаций в нашей стране.
Прежде всего, следует подчеркнуть,
что в Европе разработка НСК была вызва6
на не только сугубо научным интересом,
но и объективной необходимостью, а имен6
но серьезным качественным разрывом
между спросом и предложением рабочей
силы в профессионально6квалификацион6
ном разрезе. Для устранения этого разры6
ва было введено понятие «результаты обу6
чения» (learning outcomes), которое явля6
ется центральным при разработке образо6
вательных программ и обеспечении их ка6
чества. Результаты обучения формулиру6
ются в сфере труда, т.е. работодателями,
а в образовательном поле они оформля6
ются в виде компетенций, интегрирующих
знания, понимание, умения, опыт, ценно6

стные установки. Именно результаты обу6
чения позволяют выделять квалификации
и структурировать их в виде рамки
(framework).
В нашей стране уже начался переход на
образовательные стандарты профессио6
нального образования, ориентированные на
результаты обучения. Кроме того, отрасле6
вые работодатели разрабатывают профес6
сиональные стандарты и отраслевые рамки
квалификаций под эгидой Российского со6
юза промышленников и предпринимателей.
Все это закладывает основу для форми6
рования полноценной национальной рамки
и системы квалификаций. Однако для того,
чтобы они выполняли свое предназначение,
должен быть соблюден ряд условий. Пер6
вым условием является понимание всеми за6
интересованными сторонами (т.е. субъек6
тами системы образования, сферы труда и
государством) предназначения рамки и си6
стемы квалификаций как инструментов мо6
дернизации профессионального образова6
ния и гармонизации спроса и предложения
квалификаций. Следующим условием явля6
ется совместное участие всех заинтересо6
ванных сторон в формировании рамки ква6
лификаций и последующем управлении ее
поддержанием и развитием [1].

1
См.: Блинов В.И. Национальная рамка квалификаций Российской Федерации // Высшее
образование в России. 2008. № 1. С. 44–50; Байденко В.И. Многоплановый и системный ха6
рактер Болонского процесса // Высшее образование в России. 2009. № 9. С. 120–131.
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Сначала несколько определений. Рам
ка квалификаций представляет собой сис6
темное и структурированное по уровням
описание официально признаваемых квали6
фикаций; с помощью рамки устанавливает6
ся взаимосвязь между результатами обу6
чения и дипломами (свидетельствами, сер6
тификатами) об образовании.
Ключевое понятие в этом определении
– результаты обучения – указывает на
индивидуальные достижения, знания и
практические умения, приобретенные и
продемонстрированные человеком после
успешного завершения обучения (напри6
мер, отдельного модуля или образователь6
ной программы в целом, неформального
обучения). То есть в самих результатах обу6
чения заложены критерии оценки, по ко6
торым осуществляется их официальное
признание.
Ориентация на результаты обучения
приводит, во6первых, к изменению содер6
жания и характера, а также инструментов
оценки, поскольку оценке подлежат имен6
но комплексные, интегрированные дости6
жения обучающихся, в связи с чем инстру6
менты оценки становятся более ориенти6
рованными на определенные объективные
критерии; во6вторых, к формированию
единой логики при оценке результатов лиц,
поступающих на обучение, и их результа6
тов, достигнутых по завершении обучения.
Это означает, что объем программы обуче6
ния будет зависеть от результатов преды6
дущего обучения, что позволяет формиро6
вать индивидуальные программы обучения
и оптимизировать сроки и стоимость обу6
чения.
Оценка результатов обучения лежит в
основе присуждения квалификаций и вы6
дачи соответствующего документа (серти6
фиката/диплома/свидетельства). В таком
виде результаты обучения в форме освоен6
ных компетенций становятся собственнос6
тью человека и залогом его трудоустрой6
ства, профессионального роста и самореа6
лизации. Здесь важно подчеркнуть, что в
традиционных системах, основанных на
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входных показателях, общая положитель6
ная оценка освоения обучающимся про6
граммы обучения не означает, что обучаю6
щийся является компетентным в каждой
области, входящей в программу.
Результаты обучения, соответствую6
щим образом структурированные и сгруп6
пированные, представляют собой квалифи6
кацию. Из этого следует, что квалифика
ция – это официально признанное/подтвер6
жденное (в виде диплома/сертификата/
свидетельства) наличие у лица компетен6
ций, соответствующих требованиям к вы6
полнению определенных трудовых функ6
ций (т.е. требованиям профессионального
стандарта) и сформированных в процессе
образования, обучения, трудовой деятель6
ности (обучения на рабочем месте и др.).
Именно благодаря использованию в ка6
честве точки отсчета результатов обучения
(компетенций) рамка квалификаций стано6
вится инструментом классификации имею6
щихся квалификаций и разработки новых
квалификаций, необходимость в которых
возникает на рынке труда. Опираясь на ре6
зультаты обучения, мы можем формули6
ровать критерии, позволяющие относить
квалификации к тому или иному уровню,
что делает их одним из основных средств
обеспечения прозрачности систем профес6
сионального образования и квалификаций.
Результаты обучения, формирующие
общие характеристики квалификации, по6
лучили название «квалификационные дес6
крипторы». На основе квалификационных
дескрипторов осуществляется выстраива6
ние уровневой иерархии квалификаций и
формирование рамки квалификаций.
Важно подчеркнуть, что описание ква6
лификаций в терминах компетенций, или
результатов обучения, позволяет прозрач6
но и непротиворечиво проектировать обра6
зовательные стандарты и модульные про6
граммы обучения, где каждый модуль на6
правлен на достижение конкретного резуль6
тата (освоение определенной составной ча6
сти квалификации), а набор результатов со6
ставляет целостную квалификацию.
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Таким образом, конструкт «результа6
ты обучения» позволяет:
 сформулировать исчерпывающий
набор требований к достижениям (компе6
тенциям) обучающихся;
 повысить прозрачность и сравни6
мость квалификаций;
 обеспечить единый формат проекти6
рования программ для различных форм
обучения (например, дистанционного обу6
чения, обучения на рабочем месте, нефор6
мального обучения и др.);
 обеспечить согласованное взаимо6
действие между требованием сферы тру6
да, содержанием программ и оценкой.
В этой связи система профессионально6
го образования и обучения, ориентирован6
ная на результаты обучения, предполагает
наличие трех типов стандартов: професси6
ональных стандартов (описывающих функ6
ции, которые человек должен выполнять,
и требования к компетенциям, необходи6
мым для выполнения этих функций); стан6
дартов оценки (описывающих, что, как и
кем должно оцениваться для присуждения
квалификации); образовательные стандар6
ты, описывающие результаты обучения,
необходимые для получения квалифика6
ции, задачи и методы обучения и контекст
обучения (в учебном заведении, на предпри6
ятии и т.д.) [2].
Как показывает анализ международно6
го опыта, основой формирования рамок
квалификаций является установление чет6
ких связей между требованиями сферы
труда к выполнению работниками трудо6
вых функций и требованиями к тому, как
оценить готовность работников соответ6
ствовать этим требованиям. При этом сле6
дует подчеркнуть, что эта готовность мо6
жет формироваться как в процессе освое6
ния образовательной программы в учебном
заведении (если эта программа основана на

требованиях к результатам), так и в про6
цессе трудовой деятельности на рабочем
месте, а также на основе самостоятельного
обучения, в том числе с использованием
возможностей, предоставляемых новыми
технологиями (ИКТ). Поэтому во многих
странах разрабатываются процедуры и ин6
ституциональные механизмы признания
результатов неформального и спонтанного
обучения 2, что полностью соответствует
задачам реализации стратегии обучения в
течение всей жизни, которая признана ос6
новополагающей практически во всем мире.
«Внешнее измерение» рамки квалифи6
каций, т.е. ее роль в повышении академи6
ческой и трудовой мобильности граждан и
конкурентоспособности рабочей силы, со6
относится с задачами постиндустриально6
го общества, основанного на знаниях, что
еще раз подчеркивает ее важность для всех
субъектов рынка труда, сферы образова6
ния и граждан в целом. Поэтому законо6
мерной была разработка и принятие в ап6
реле 2008 г. Европейским парламентом Ев6
ропейской рамки квалификаций (ЕРК) для
обучения в течение всей жизни, которая
является мета6рамкой и инструментом срав6
нения и сопоставимости национальных ква6
лификаций в странах6членах ЕС [3].
Для многих стран, модернизирующих
свои рамки квалификаций, ЕРК является
своеобразным ориентиром при разработке
НРК с точки зрения количества уровней и
их описания (дескрипторов).
Как правило, в международной практи6
ке (и это демонстрирует ЕРК) квалифика6
ции распределяются по уровням на основе
совокупности требований к компетенциям
(результатам обучения), дифференциро6
ванным по параметрам знаний, умений и
широких компетенций. Эти требования со6
держатся в дескрипторах уровней (квали6
фикационных дескрипторах).

2
Неформальное обучение – обучение в ходе спланированной деятельности, предполагаю6
щей так называемое «полуструктурированное» обучение, осуществляемое в ходе повседнев6
ных трудовых ситуаций, содержащих обучающий компонент.
Спонтанное обучение – обучение, осуществляемое в ходе повседневной жизни человека: на
работе, в семье и т.д.

Интернационализация образования
Параметр широких компетенций, вклю6
чающих в себя сложность, ответственность
и самостоятельность, является наиболее
значимым для качественного разделения
уровней. При этом важно подчеркнуть, что
от уровня к уровню могут изменяться не
все параметры одновременно, ряд парамет6
ров может быть одинаковым для двух
смежных уровней. Это не случайно, и та6
кая конфигурация была сформирована на
основе значительного массива данных, про6
анализированных в ходе разработки ЕРК.
Содержание этих параметров заклады6
вается в профессиональных стандартах,
устанавливающих требования к содержа6
нию и качеству труда, условиям его осуще6
ствления, т.е. фактически формирующих
требования к результатам обучения. Сле6
дует отметить, что все большее количество
стран, особенно те, где профессиональные
стандарты ранее отсутствовали, использу6
ют для определения результатов обучения
метод функционального анализа.3
К странам, в которых в основе квали6
фикаций лежат требования профессио6
нальных стандартов, относятся Австрия,
Бельгия (Валлония, Фландрия), Болгария,
Дания, Эстония, Франция, Германия, Вен6
грия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтен6
штейн, Литва, Мальта, Нидерланды,
Польша, Португалия, Румыния, Словения,
Испания, Швейцария, Турция и Велико6
британия.
При том что в большинстве стран при6
знана целесообразность наличия профес6
сиональных стандартов, в ряде стран такие
стандарты отдельно не разрабатываются
(например, в Ирландии, Финляндии, Нор6
вегии, Швеции). Однако и там квалифика6
ции основаны на компетенциях и результа6
тах обучения за счет того, что представите6
ли сферы труда активно участвуют в опре6
делении и описании результатов обучения,
в разработке образовательных стандартов
3
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и требований к оценке, которые, по сути,
отражают компетенции, необходимые для
выполнения трудовой деятельности. То
есть в этих странах разработка профессио6
нальных стандартов интегрирована в про6
цесс проектирования образовательных
стандартов и требований к образователь6
ным программам и оценке [4].
В любом случае, создание НРК основа6
но на структурировании и систематизации
результатов обучения с использованием
единого набора принципов и языка описа6
ния, понятного работодателю, работнику,
кандидату на обучение, т.е. всем заинтере6
сованным сторонам. Поэтому и работнику,
и кандидатам на обучение, и работодате6
лям ясно, что означает квалификация оп6
ределенного уровня в определенной обла6
сти профессиональной деятельности, каки6
ми знаниями, умениями, опытом должен
обладать этот работник, какие по степени
сложности задачи он должен уметь решать
и с какой степенью самостоятельности и
ответственности он способен действовать.
А для этого при формировании НРК осу6
ществляется классификация знаний, уме6
ний, опыта, уровней ответственности и са6
мостоятельности при выполнении трудовой
деятельности, для чего формулировка со6
ответствующих требований сначала осуще6
ствляется в общем виде. Именно поэтому сам
конструкт такого описания носит рамочный
характер. При наличии общих формулиро6
вок, обозначающих качественное отличие
одного уровня квалификации от других,
возможно описание конкретных квалифи6
каций по отдельным областям профессио6
нальной деятельности, т.е. наполнение ра6
мочного конструкта конкретным содержа6
нием. Таким образом, в идеале НРК – это не
двухмерная матрица, а многомерный конст6
рукт, включающий в себя все квалифика6
ции, имеющие официальное «хождение» на
национальном уровне, и устанавливающий

Здесь: метод поэтапного выявления и описания иерархических уровней в области профес6
сиональной деятельности. Алгоритм проведения функционального анализа для выявления
конкретных функций состоит в последовательном определении элементов различных уров6
ней иерархии.
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взаимосвязь между результатами обучения
и деятельностью, требуемой на рынке тру6
да, с одной стороны, и свидетельствами/
дипломами/сертификатами – с другой.
Наиболее ярким примером является на6
циональная рамка квалификаций и зачет6
ных единиц в Великобритании, где она
сформирована на основе профессиональ6
ных стандартов по областям профессио6
нальной деятельности. Использование про6
фессиональных стандартов для определе6
ния и аккредитации национальных квали6
фикаций является здесь основным услови6
ем включения квалификаций в нацио6
нальную рамку. Таким образом, в нацио6
нальной рамке квалификаций отражены все
аккредитованные квалификации и соответ6
ствующие им свидетельства, дипломы, сер6
тификаты.
Следует подчеркнуть, что связи между
квалификациями внутри рамки не являют6
ся статичными. Они постоянно усложняют6
ся, реагируя на те процессы и отношения,
которые призвана отражать рамка и кото6
рые включают в себя результаты обучения,
деятельность, требуемую предприятиями,
профессиональные квалификации и дипло6
мы. Устанавливая связь между вышеуказан6
ными элементами, рамка, с одной стороны,
объединяет и систематизирует существую6
щие квалификации (дипломы/сертифика6
ты), с другой – стимулирует разработку но6
вых квалификаций при возникновении та6
кой необходимости на рынке труда.
Большинство современных националь6
ных рамок возникает на базе существующих
механизмов системы квалификаций. Для
установления основного набора уровней
могут использоваться две основные харак6
теристики систем квалификаций. Первая –
это иерархия квалификаций, а вторая – ин6
фраструктура системы образования. Рамки
квалификаций в Великобритании и Ирлан6
дии могут служить типичным примером пер6
вого подхода, а использование инфраструк6
туры системы образования характерно для
современного состояния в области опреде6
ления квалификаций в России.

Во втором случае устанавливаются не
столько уровни, сколько сегменты системы
образования, в каждом из которых присуж6
даются соответствующие дипломы. В этом
случае, т.е. в случае нашей страны, ряд форм
обучения не встроены в данную иерархию
(например: программы профессиональной
подготовки, программы непрерывного про6
фессионального обучения). Более того, та6
кое построение иерархии приводит к нару6
шению самого принципа структуризации
квалификаций, означающего, что каждая
следующая квалификация предполагает
«приращение» компетенций, обеспечиваю6
щих преемственность между уровнями и
гибкость траекторий и программ обучения.
Выбор конфигурации НРК в каждой
стране обусловливается конкретными за6
дачами, традициями и национальным кон6
текстом. Так, например, в Ирландии созда6
ние НРК было нацелено на реорганизацию
систем квалификаций, действующих в раз6
личных секторах системы образования и
обучения, в одну интегрированную рамку
с новыми механизмами обеспечения каче6
ства и новой институциональной структу6
рой управления рамкой.
Поскольку выбор конфигурации НРК,
как указывалось выше, зависит от нацио6
нального контекста, какие6то возможнос6
ти выбора будут просто невозможны, в то
время как выбор ряда позиций будет де6
латься автоматически. Например, в странах
с федеративным государственным устрой6
ством важно обеспечивать участие регио6
нов, и базовым требованием при разработ6
ке нормативно6правовой базы является пе6
реговорный процесс и консенсус. Государ6
ства, в которых сильна роль социальных
партнеров в разработке, организации и
оценке квалификаций, в основном ориен6
тируются на механизмы, в основе которых
лежит принцип добровольности, а не «на6
вязывание» реформ из центра.
Однако, несмотря на различие конфигу6
раций, во всех случаях НРК направлена на:

обеспечение оптимального соот6
ветствия квалификаций знаниям, умениям

Интернационализация образования
и компетенциям и потребностям профес6
сиональной сферы деятельности (и рынка
труда в целом);

удовлетворение спроса на квалифи6
кации со стороны граждан и предприятий
в обществе, находящемся в постоянном
процессе перемен и инноваций;

адаптацию профессионального об6
разования и обучения к спросу на квали6
фикации со стороны предприятий;

обеспечение согласованности и пре6
емственности между подсистемами квали6
фикаций (например, между квалификаци6
ями в рамках системы высшего образова6
ния, образования взрослых, школьного
образования и особенно профессионально6
го образования и обучения);

содействие развитию обучения в тече6
ние всей жизни (за счет расширения доступа
к нему, целевых инвестиций, признания не6
формального и спонтанного обучения);

активизацию взаимодействия всех
заинтересованных сторон.
Суммируя вышесказанное, можно обо6
снованно утверждать, что НРК должна
учитывать задачи обучения в течение всей
жизни, растущую гибкость программ обу6
чения и способов их освоения, существую6
щее многообразие траекторий и результа6
тов обучения, иерархию компетенций с точ6
ки зрения результатов обучения и знаний,
необходимых предприятиям, расширение
доступа к обучению взрослого населения,
в том числе работников, желающих повы6
сить квалификацию, и т.д.
Для того чтобы национальная рамка
квалификаций могла выполнять свое пред6
назначение, она должна быть обеспечена
механизмами правового и институциональ6
ного регулирования спроса на квалифика6
ции работников со стороны рынка труда и
предложения квалификаций со стороны
системы образования и обучения, включая
систему обеспечения качества квалифика6
ций и институциональные процедуры при6
знания и сертификации квалификаций. Эти
механизмы составляют национальную си
стему квалификаций.
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Основное предназначение НСК состо6
ит в обеспечении:

доступа к образованию и обучению
(освоению квалификаций) всем категори6
ям граждан, независимо от ранее получен6
ного формального образования, за счет
признания имеющихся у них компетенций;

возможностей перехода с одной об6
разовательной траектории на другую, от
обучения к трудовой деятельности и от тру6
довой деятельности к обучению (продол6
жению обучения или образования) благо6
даря официальному признанию имеющих6
ся у обучающихся знаний, умений и опыта
(результатов обучения/компетенций);

продвижения к более высокому
уровню квалификации.
Иными словами, если рамка квалифи
каций структурирует и систематизиру
ет результаты обучения в терминах ква
лификаций, то система квалификаций
обеспечивает официальное признание ре
зультатов обучения, их качество и связь
образования и обучения с рынком труда и
гражданским обществом.
Важно подчеркнуть, что в интересах
граждан и работодателей механизмы сис6
темы квалификаций предусматривают воз6
можность признания как целостной квали6
фикации, так и части квалификации. В ряде
стран разрешено официальное признание
частичных квалификаций.
Следует подчеркнуть, что возможность
оценки и признания частичных квалифика6
ций является методическим инструментом,
обеспечивающим баланс спроса и предложе6
ния квалификаций на рынке труда в ситуа6
ции устаревания каких6либо видов трудовой
деятельности (профессий) или изменения их
содержания и объема, или же в случае воз6
никновения новых видов трудовой деятель6
ности, когда требуется оперативное запол6
нение образовавшихся «лакун».
Также возможность оценивать и офи6
циально признавать результаты обучения,
в том числе и частичные квалификации,
позволяет снизить затраты на получение
квалификации за счет признания нефор6
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мального обучения (обучения в процессе
труда), переносить единицы квалификаций
из одного контекста в другой при смене
траекторий обучения, совершенствовать
систему повышения квалификации и обу6
чения действующих работников.
Исходя из предназначения НСК, ее раз6
работка требует консолидации усилий всех
заинтересованных сторон (министерств
труда и образования, социальных партне6
ров, профессиональных ассоциаций, служб
занятости, исследователей, органов по при6
суждению квалификаций и др.).
Разработка НСК предполагает:
z
формирование национальной поли6
тики, поскольку эта задача не может быть
решена на ведомственном уровне;
z
учет в национальной рамке отрас6
левых интересов, ориентированных на:
– обеспечение соответствия образова6
ния и обучения профилю профессий и ра6
бочих мест (с точки зрения содержания и
структуры профессий),
– установление четких траекторий про6
движения с точки зрения преемственности
дипломов и программ обучения,
– адаптацию программ обучения с уче6
том потребности конкретного сегмента
экономики;
z
формирование информационного и
методического сопровождения, обеспечи6
вающего доступ к квалификациям органи6
заций и лиц, желающих оценить адекват6
ность имеющихся квалификаций.
Как показывает международная прак6
тика, взаимодействие заинтересованных
сторон может быть прямым (когда пред6
ставители сферы труда и сферы образова6
ния совместно разрабатывают НСК), либо
опосредованным (когда сфера образования
использует данные, предоставляемые
субъектами сферы труда).
Участие заинтересованных сторон, пред6
ставляющих сферу труда, может варьиро6
вать по степени институционализации. В ряде
стран сформированы институциональные
структуры в форме постоянно действующих
советов, имеющих консультационные функ6

ции. В эту группу стран входят Австрия, Бель6
гия (Валлония и Фландрия), Болгария, Фин6
ляндия, Франция, Венгрия, Ирландия, Лат6
вия, Лихтенштейн, Португалия, Словения и
Турция. Как правило, в таких структурах
наблюдается пропорциональное представи6
тельство работников и работодателей.
В других странах, таких как Кипр, Чеш6
ская Республика, Греция, Польша и Сло6
вакия, по мере необходимости формиру6
ются соответствующие рабочие группы.
В ряде стран заинтересованные сторо6
ны имеют только консультативные полно6
мочия, как это указано выше, в других –
равный голос при принятии решений в об6
ласти квалификационных стандартов. Ко
второй группе стран относятся Дания, Эс6
тония, Германия, Исландия, Италия, Лит6
ва, Люксембург, Мальта, Нидерланды,
Норвегия, Румыния, Испания, Швеция,
Швейцария и Великобритания.
Целостная национальная система квали6
фикаций включает в себя набор взаимосвя6
занных, взаимодействующих и взаимодо6
полняющих элементов, таких как:
1) перечень областей профессиональ6
ной деятельности (видов экономической
деятельности) с входящими в них профес6
сиями/специальностями;
2) профессиональные стандарты, осно6
ванные на видах экономической деятельно6
сти/областях профессиональной деятель6
ности, которые позволяют уточнить и сис6
тематизировать как классификаторы заня6
тий на рынке труда, так и направления под6
готовки в рамках системы образования и
обучения;
3) процедуры (правила и механизмы)
признания (регистрации) профессиональ6
ных стандартов;
4) национальная рамка квалифика6
ций, основанная на квалификационных
уровнях, определенных в ходе разработки
профессиональных стандартов, и являюща6
яся основой для формирования требований
к квалификациям;
5) каталог квалификаций, ранжиро6
ванных по уровням, по каждой области
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профессиональной деятельности (видам
экономической деятельности) с указанием
результатов необходимого образования и
обучения (профессиональных компетен6
ций) в форме каталога программ обучения;
6) система обеспечения качества квали6
фикаций (включающая в себя процедуры
оценки и подтверждения, т.е. сертифика6
ции/валидации результатов формального
образования, неформального обучения и
трудового опыта);
7) информационная инфраструктура,
консультационные службы и службы по
профориентации.
Именно в таком формате национальная
система квалификаций обеспечивает фор6
мирование «рынка квалификаций», на ко6
тором «ценность» работника определяет6
ся его реальной квалификацией и который
замещает «рынок дипломов», на котором
ценность работника определяется дипло6
мом о завершении курса обучения в учеб6
ном заведении.
Как следует из вышеизложенного, фор6
мирование НСК – процесс сложный, дол6
говременный и затратный, требующий по6
литических решений.
Для создания национальной системы
квалификаций в нашей стране необходимо
предпринять ряд шагов, включая:

внесение изменений в законода6
тельство об образовании и труде (введение
понятий формальное, неформальное, спон6
танное образование и обучение, понятия ква6
лификации, узаконивание процедур призна6
ния и сертификации квалификаций и т.д.);

формирование соответствующих
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институциональных механизмов (для регу6
лирования квалификаций, свидетельств и
дипломов, процедур оценки и признания/
сертификации квалификаций), таких как от6
раслевые советы для разработки професси6
ональных стандартов и отраслевых квалифи6
кационных рамок, институт развития квали6
фикаций – для координации всей деятельно6
сти по разработке и обновлению квалифика6
ций, сертификационные органы и т.д.;

пересмотр классификации видов
профессиональной деятельности и образо6
вательных программ, которая на данный
момент не отражает истинного положения
на рынке труда;

создание эффективных механиз6
мов прогнозирования ситуации на рынке
труда (для обеспечения баланса предложе6
ния и спроса).
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MURAVIEVA A. INTERNATIONAL PERSPECTIVE OF DEVELOPING QUALI6
FICATIONS FRAME WORKS
The article analyses international practices of developing national qualifications frameworks
and systems. The analysis includes investigation of pre6requisites for creation of innovative
mechanisms of regulating the supply and demand of qualifications and of introducing the
market of qualifications, including possibilities and instruments of validation and recognition
of partial and whole qualifications based on the learning outcomes. The article also contains
proposals for practical steps to be taken to create a national qualifications system in Russia.
Keywords: learning outcomes, national qualifications system, national qualifications
framework, recognition and validation of learning outcomes, stakeholders, occupational
standards.

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Инновационный университет XXI века
Пермский государственный технический университет – крупнейший техни
ческий вуз Российской Федерации, осуществляющий целевую подготовку и пере
подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей экономики, выполняю
щий на мировом уровне исследования и разработки по целому ряду приоритетных
направлений науки, техники и технологий, реализующий эффективные принци
пы и формы интеграции образования, науки и бизнеса.
ПГТУ является правопреемником и продолжателем традиций Пермского по
литехнического института, образованного в 1960 г. в результате объединения
Пермского горного института с Вечерним машиностроительным институтом.
В 1992 г. в числе первых политехнических вузов России он получил статус тех
нического университета.
С 1994 г. в университете реализуется многоуровневая подготовка по програм
мам высшего профессионального образования, в 1998 г. состоялся первый выпуск
бакалавров, а в 2000 г. – первый выпуск магистров по направлениям «Металлур
гия», «Прикладная математика и информатика».
В 2002 г. за разработку исследовательского проекта «Теория и практика под
готовки специалистов исследователей по наукоемким направлениям в системе
“школа – вуз”» творческому коллективу ПГТУ была присуждена премия Прези
дента Российской Федерации в области образования.
В 2007 г. Пермский государственный технический университет стал одним из
победителей конкурса инновационных образовательных программ вузов в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».
В 2009 г. ПГТУ вошел в число 14 лучших университетов России, победивших
по количеству заявок в конкурсе научно исследовательских проектов Федераль
ной целевой программы «Научные и научно педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 годы.
По результатам конкурсного отбора Пермскому государственному техничес
кому университету установлена категория «Национальный исследовательский
университет».

Из жизни вуза

В.Ю. ПЕТРОВ, профессор, ректор
Пермский государственный
технический университет
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Предпосылки развития
технического вуза
как национального
исследовательского
университета

Обсуждается роль технических университетов как базы для развития национальных
исследовательских университетов. Выделяются отличительные признаки исследова
тельского университета, рассматривается стратегия его развития, предпосылки ста
новления технического национального исследовательского университета.
Ключевые слова: предпосылки, признаки, стратегия развития технического нацио
нального исследовательского университета.

В соответствии с задачами реорга6
низации системы высшего професси6
онального образования в стране фор6
мируется сеть национальных исследо6
вательских университетов (НИУ), ко6
торые в перспективе должны стать
мировыми лидерами в приоритетных
областях науки, техники и технологий.
Создание университетов международ6
ного уровня обусловлено масштабны6
ми проектами развития высокотехно6
логичных и наукоемких отраслей рос6
сийской экономики.
Важнейшим отличительным
признаком исследовательского
университета является его спо6
собность генерировать знания
и обеспечивать трансфер ре6
зультатов исследований и раз6
работок в экономику, прово6
дить фундаментальные и при6
кладные исследования по широ6
кому спектру наук, масштабно
осуществлять подготовку маги6
стров, научных и научно6педа6
гогических кадров высшей ква6
лификации, реализовывать во6
стребованные рынком труда
программы подготовки и пере6
подготовки научных, инженер6
ных и управленческих кадров,
характеризующиеся опережа6
ющим содержанием обучения
по отношению к практике про6

фессиональной деятельности. Кроме
того, для НИУ характерны высокая
степень интеграции науки и образо6
вания, тесное взаимодействие с круп6
ными корпорациями и компаниями,
наличие «инновационного пояса» ма6
лых внедренческих предприятий, уч6
режденных с участием университета,
и эффективной системы коммерциа6
лизации результатов исследований и
разработок. Перед НИУ ставится цель
добиться международного и нацио6
нального признания успешности сво6
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ей научной и образовательной дея6
тельности.
В соответствии с мировой практи6
кой к основным индикаторам эффек6
тивности деятельности исследователь6
ского университета могут быть отне6
сены следующие:

бюджет исследований и разра6
боток, соизмеримый с образователь6
ным бюджетом университета;

результаты исследований и раз6
работок, соответствующие мировому
уровню или превышающие его;

подготовка магистров, кандида6
тов и докторов наук, составляющих
значительную долю в общем числе вы6
пускников университета (как правило,
не менее 25%).
Политика создания сети нацио6
нальных исследовательских универси6
тетов в России является реальным воп6
лощением нового подхода к качествен6
ной модернизации сферы науки и об6
разования и логическим продолжени6
ем процесса, начало которому было
положено конкурсом инновационных
образовательных программ.
Программа развития Национально6
го исследовательского университета
«Пермский государственный техни6
ческий университет» на 2009–2018 гг.
основана на системных и масштабных
преобразованиях и инфраструктурных
изменениях в образовательной, науч6
ной и инновационной деятельности,
достигнутых при выполнении иннова6
ционной образовательной программы
в 2007–2008 гг.
Динамичная экономическая ситуа6
ция в мире и стране, новые вызовы
и требования, выдвигаемые быстро6
развивающейся экономикой и высоко6
технологичными производствами, на6
полнили миссию Национального ис6
следовательского
университета
«ПГТУ» новым содержанием. Вуз при6
зван:

стать центром элитного инже6

нерного образования в России миро6
вого класса;

готовить высококлассных инже6
неров мирового уровня для предприя6
тий машиностроения, энергетики, ме6
таллургии, наноиндустрии, добычи и
переработки нефти, газа и полезных
ископаемых и для других наукоемких
отраслей сферы материального произ6
водства;

совершенствовать свою деятель6
ность на основе единства образова6
тельного, научного и инновационного
процессов и опережающего развития
содержания обучения по отношению к
практике профессиональной деятель6
ности;

активно участвовать в форми6
ровании глобального образователь6
ного и исследовательского простран6
ства, способствовать успешной дея6
тельности своих выпускников в кон6
курентной среде, повышая тем самым
имидж российского инженера;

осуществлять подготовку специ6
алистов нового поколения, формируя
их прогрессивное мировоззрение, об6
щечеловеческие и профессиональные
компетенции, которые позволят им
адаптироваться в социокультурную
жизнь России и стран мирового сооб6
щества.
Статус национального исследова6
тельского университета предъявляет
особые требования к международной
деятельности ПГТУ, предполагая со6
вместную работу с университетами Ев6
ропы, США и Китая по программам ака6
демической мобильности для студентов
и преподавателей, научные стажиров6
ки аспирантов, молодых ученых и науч6
ных работников, проведение симпози6
умов и конференций, издание научных
монографий и журналов, учебников и
учебных пособий, выполнение научных
проектов при поддержке зарубежных и
международных фондов и программ.
Примерами успешного междуна6
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родного сотрудничества являются
учебный центр «ДаймлерКрайслер –
ПГТУ», Инновационный центр Micro6
soft в Пермском крае на базе ПГТУ,
Центр технической компетенции
«AMD – ПГТУ» корпорации Advanced
Micro Devices, Учебный центр Акаде6
мии Cisco и другие подразделения уни6
верситета, созданные совместно с
крупнейшими зарубежными компани6
ями и корпорациями.
Образовательные
программы
«Двойной диплом» реализуются нами
совместно с Техническим университе6
том Вены, Горной академией Фрайбер6
га, Университетом прикладных наук
Анхальта, Католическим университе6
том Левена, Политехническим универ6
ситетом Шеньчженя и другими вузами.
В ПГТУ осуществляется целевая
подготовка специалистов по соглаше6
нию с правительством Ирака и дого6
вору с предприятием «Нефтехим6Бур6
гос», ведется обучение студентов и ас6
пирантов из Алжира, Сирии, Китая,
Нигерии и других стран, а также из
стран СНГ.
За последние три года университет
участвовал в реализации шести проек6
тов по программе Tempus. Так, в резуль6
тате выполнения проекта CD JEP623164
на основе передового европейского
опыта в ПГТУ создана магистратура по
направлению «Экологический менедж6
мент и аудит», по окончании которой
студенты получают дипломы ПГТУ и
Свободного университета Амстердама.
Качество учебного процесса обеспе6
чивают 1250 преподавателей, средний
возраст которых составляет 48 лет.
Среди них 80 лауреатов государствен6
ных премий в области образования, на6
уки и техники, 2 академика и 4 члена6
корреспондента Российской академии
наук, 250 профессоров, докторов наук,
более 700 доцентов, кандидатов наук. За
последние годы штатный преподава6
тельский состав значительно попол6
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нился молодыми преподавателями в
возрасте до 35 лет; их количество на се6
годняшний день составляет 384 челове6
ка (в том числе 77 кандидатов наук).
Профильные выпускающие кафедры
возглавляются известными и автори6
тетными в России и за рубежом учены6
ми, в том числе с мировыми именами.
Например, генеральный конструктор
ОАО «Авиадвигатель», профессор,
доктор технических наук А.А. Инозем6
цев заведует кафедрой «Авиационные
двигатели и энергоустановки»; гене6
ральный конструктор ОАО «Научно6
производственное объединение “Ис6
кра”», член6корреспондент РАН М.И.
Соколовский – кафедрой «Ракетно6
космическая техника и энергетические
установки»; научный руководитель На6
учного центра порошкового материало6
ведения ПГТУ академик РАН В.Н. Ан6
циферов возглавляет кафедру «Порош6
ковое материаловедение и наноматери6
алы»; директор Института механики
сплошных сред Уральского отделения
РАН академик РАН В.П. Матвеенко –
кафедру «Мехатроника».
За последние три года существенно
обновлена материально6техническая
база: на сумму более 700 млн. рублей
приобретено уникальное научное обо6
рудование, в том числе сканирующие
электронные микроскопы, стенды, ус6
тановки и приборы для исследования
структуры и свойств материалов, ком6
плексы испытательного оборудования,
высокопроизводительный вычисли6
тельный кластер и т.д. Обновление ос6
новных средств в 2008 г. составило 17%
к их остаточной стоимости.
Информационное обеспечение об6
разовательной и научной деятельнос6
ти поддерживается не только объемом
и структурой книгокомплектования и
подписки (более 20 млн. рублей в год),
но и доступом к разнообразным рос6
сийским и зарубежным электронным
ресурсам, обеспечиваемым научной
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библиотекой университета. Активно
используется доступ к зарубежным
научным информационным ресурсам,
в том числе к научным журналам и кни6
гам издательства Elsevier.
В ПГТУ созданы и апробированы
организационные структуры и новые
эффективные механизмы управления
деятельностью вуза, направленные на
повышение динамичности и чувстви6
тельности обратных связей в систем6
ных взаимодействиях, на увеличение
самостоятельности и ответственности
структурных подразделений за счет
делегирования полномочий и переда6
чи ресурсов на их уровень, а также де6
мократизации и открытости.
Ученым советом университета разра6
ботаны и приняты целевые программы:
«Научно6педагогические кадры», «Под6
держка ведущих научных школ», «Повы6
шение квалификации персонала», «Ис6
следования и разработки по приоритет6
ным направлениям науки, техники и тех6
нологий», «Развитие информационной
среды и информационно6коммуникаци6
онных технологий» и другие – с финан6
сированием мероприятий этих программ
из внебюджетных средств вуза.
В университете внедрена внутриву6
зовская система менеджмента качества
на базе модели, предложенной Мини6
стерством образования и науки РФ. В
марте 2009 г. проведен внешний аудит
соответствия системы качества ПГТУ
требованиям международного стандар6
та ИСО 9001:2008 фирмой TUV SUD
Management Service GmbH (Германия).
Мониторинг трудоустройства и
профессионального роста выпускни6
ков проводится Межвузовским цент6
ром трудоустройства и содействия за6
нятости и выпускающими кафедрами
университета с целью получения объ6
ективной информации о выпускниках
университета, об оценке работодате6
лями качества подготовки специалис6
тов по конкретным специальностям и

направлениям. Центр призван оказы6
вать информационное содействие аби6
туриентам и помощь в адаптации вы6
пускникам, давать рекомендации по
совершенствованию образовательной
деятельности в направлении повыше6
ния конкурентоспособности и про6
фессиональной успешности выпускни6
ков на рынке труда.
Факультеты и выпускающие кафед6
ры университета осуществляют после6
вузовское сопровождение професси6
ональной карьеры выпускников, уча6
ствуют в составах комиссий по аттес6
тации молодых специалистов на пред6
приятиях6партнерах.
Пермский государственный техни6
ческий университет занимает лидиру6
ющие позиции в рейтингах, составлен6
ных по результатам опросов работо6
дателей о качестве выпускников вузов.
Так, журнал «Деньги» издательского
дома «Коммерсантъ» (№ 12, 2006)
опубликовал рейтинг вузов по резуль6
татам опроса 300 крупнейших по капи6
тализации российских компаний. При
распределении мест в рейтинге «в пер6
вую очередь учитывалось количество
компаний, назвавших соответствую6
щий вуз среди наиболее авторитетных
учебных заведений, выпускников кото6
рых они хотели бы видеть своими со6
трудниками». Среди 100 ведущих вузов
России, упомянутых в рейтинге, Перм6
ский государственный технический
университет занял общее 136е место,
опередив многие известные вузы, и
оказался на 46м месте среди 63 регио6
нальных вузов России (за исключени6
ем вузов Москвы и Санкт6Петербурга).
Этот факт подтверждается незави6
симыми данными опроса работодате6
лей (крупнейших российских компаний
и предприятий), проведенного журна6
лом «Прямые инвестиции» (№ 5,
2005). Из 284 вузов России, названных
по результатам опроса 148 работода6
телей, в рейтинге «Самые престижные
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вузы России», составленном по числу
голосов, отданных работодателями за
позицию «всегда готовы брать выпуск6
ников», ПГТУ занял 76е место среди
всех вузов России и 16е место среди ре6
гиональных вузов (за исключением ву6
зов Москвы).
Свидетельством международного и
национального признания успешности
деятельности университета являются
многочисленные медали и дипломы
международных и российских форумов,
выставок и ярмарок (зарубежные науч6
но6технические выставки в Лондоне,
Ганновере, Брюсселе, Пекине, Сеуле,
Тель6Авиве, Падуе, Эдинбурге и др., II
Международная выставка и конгресс
«Перспективные технологии XXI
века», VII Международный форум «Вы6
сокие технологии XXI века», Первый
международный форум по нанотехно6
логиям, Международные салоны про6
мышленной собственности «Архимед»,
Московские международные салоны
инноваций и инвестиций, ярмар6
ки бизнес6ангелов и инноваторов
«Российским инновациям – рос6
сийский капитал» и др.).
В университете действуют на6
учные школы академиков РАН
В.Н. Анциферова («Химия, но6
вые материалы и химические
технологии», приоритетное на6
правление «Индустрия наносис6
тем и материалов», НШ6
1498.2008.3) и В.П. Матвеенко
(«Деформационные процессы в
материалах с учетом фазовых,
релаксационных переходов,
диффузионных, структурных,
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масштабных и электромагнитных явле6
ний», приоритетное направление
«Транспортные, авиационные и косми6
ческие системы», НШ63717.2008.1), яв6
ляющиеся победителями российского
конкурса ведущих научных школ и по6
лучающие государственную поддержку.
Таким образом, Пермский государ6
ственный технический университет,
обладая современной инфраструкту6
рой образовательной и научной дея6
тельности, инновационной системой
формирования профессиональных
компетенций выпускников, характери6
зуется высокой степенью взаимодей6
ствия с научными и производственны6
ми структурами и выполнением на ми6
ровом уровне фундаментальных и при6
кладных исследований и разработок в
приоритетных областях науки, техни6
ки и технологий, имеет предпосылки
для устойчивого развития в качестве
национального исследовательского
университета.

PETROV V. PRECONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE TECHNICAL
UNIVERSITY AS THE NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY
The role of the technical universities as base for development of the national research
universities is discussed. Distinctive features of the research universities, the strategy of the
development of Perm State Technical University, preconditions of formation of the national
research university are considered.
Keywords: preconditions, features, strategy of development of technical national research
university.
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Рассматривается инфраструктура инновационной деятельности ПГТУ, включа
ющая следующие инновационные центры: региональный научно образовательный;
трансфера технологий; внедренческий; производственный; образовательный; инженер
ные проблемно ориентированные; технопарк; студенческий бизнес инкубатор; интел
лектуальной собственности; информационно аналитическую систему «Иннонет».
Ключевые слова: инновационная деятельность университета, инновационная инф
раструктура университета.

Соглашением между Администра6
цией Пермского края и университетом
предусмотрено, что ПГТУ поручена
поддержка структурных процессов и
системных преобразований в иннова6
ционном развитии региона. Для реше6
ния этой задачи при участии Мини6
стерства образования и науки РФ и Ад6
министрации Пермского края в ПГТУ
создан Региональный инновационный
научно6образовательный центр и раз6
работана «Стратегия формирования
центра инновационного развития ре6
гиона на базе многопрофильного тех6
нического университета».
По заказу федеральных мини6
стерств и Администрации Пермского
края университетом выполнены пилот6
ные проекты и разработки, направлен6
ные на развитие инновационной ин6
фраструктуры региона. В их числе:
создание регионального Центра ком6
мерциализации и трансфера техноло6
гий; разработка концепции, стратегии
развития и технико6экономического
обоснования создания технико6вне6
дренческого парка в г. Перми; разви6
тие инфраструктуры учебно6научно6
инновационного комплекса Пермско6
го государственного технического
университета и др.
Существующая инфраструктура
инновационной деятельности универ6
ситета включает в себя следующие
структурные подразделения:

z
региональный инновационный
научно6образовательный центр;
z
технопарк;
z
студенческий бизнес6инкубатор;
z
центр трансфера технологий;
z
инновационно6внедренческие и
инн оваци онно6прои зводствен ные
центры;
z
инновационный образователь6
ный центр;
z
центр интеллектуальной соб6
ственности;
z
инженерные проблемно6ориен6
тированные центры;
z
информационно6аналитическую
систему «Иннонет».
Вокруг ПГТУ сложился инноваци6
онный пояс малых и средних внедрен6
ческих и производственных предприя6
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тий (всего более 100), созданных вы6
пускниками университета и/или с уча6
стием наших сотрудников.
Деятельность регионального инно
вационного научно образовательного
центра направлена на формирование
эффективной инновационной инфра6
структуры региона и связана с инфор6
мационно6аналитической и эксперт6
ной поддержкой проектов и программ
инновационного развития Пермского
края, координацией и интеграцией ин6
новационной деятельности вузов и на6
учных учреждений, а также других
субъектов инновационной деятельно6
сти Перми и Пермского края.
Университетский технопарк рас6
полагается в нескольких территори6
ально объединенных зданиях общей
площадью офисных и производствен6
ных помещений более 14 тыс. кв. м (из
них 5600 кв. м офисных и лаборатор6
ных и 8500 кв. м производственных).
В технопарке размещаются рези6
денты (малые инновационные пред6
приятия) и творческие коллективы уче6
ных университета, реализующие ком6
мерческие проекты. В настоящее вре6
мя в технопарке действуют 10 малых
предприятий6резидентов, в том числе
ООО «Техномаш», ООО «Вулкан6плаз6
ма», ООО «Центр финишной обработ6
ки», ООО «Техническая диагностика»
и др. На этих предприятиях работают
около 100 человек, производится нау6
коемкая продукция общим объемом
более 100 млн. рублей в год. Например,
ООО «Техномаш» производит совре6
менные системы пожаротушения для
предприятий промышленности, энер6
гетики и добывающих отраслей на ос6
нове конвертированных твердотоп6
ливных ракетных двигателей с годовым
объемом продаж 25 млн. рублей. Эти
системы разработаны учеными аэро6
космического факультета и опытно6
конструкторского бюро «Темп».
Творческие коллективы ученых
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ПГТУ реализуют в технопарке проек6
ты по широкому спектру направлений,
таких как разработка геоинформаци6
онных систем в интересах горнодобы6
вающих и нефтедобывающих предпри6
ятий, разработка низколегированных
свариваемых наноструктурированных
сталей, решение проблем территори6
ального развития и планирования. На6
пример, проектно6ориентированный
коллектив Центра регионального раз6
вития, инноваций и управления в
2008 г. произвел продукцию объемом
28 млн. рублей (схемы территориаль6
ного планирования Пермского, Куе6
динского, Верещагинского, Кунгур6
ского и других районов Пермского
края, генеральные планы городов Чай6
ковский, Нытва, нескольких городских
и сельских поселений).
Основными подразделениями тех6
нопарка являются:

инновационно6технологический
центр, объединяющий в единый комп6
лекс малые инновационные предприя6
тия и творческие коллективы универ6
ситета;

офисный бизнес6центр, предо6
ставляющий резидентам технопарка и
творческим коллективам университе6
та услуги по организации выставок,
конференций, изданию рекламных
проспектов и т.д.;

служба коммерциализации тех6
нологий, обеспечивающая эффектив6
ный трансфер результатов научных
исследований и разработок в реальный
сектор экономики; включает отделы
маркетинга, технологического аудита,
финансового сопровождения, защиты
интеллектуальной собственности, уп6
равления проектами;

производственно6техническая
служба, в состав которой входят опыт6
но6конструкторский сектор, метроло6
гическая лаборатория, группа разме6
щения производственных заказов;

административно6хозяйствен6
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ная служба, обеспечивающая эксплуа6
тацию комплекса зданий технопарка и
содержание инженерной инфраструк6
туры.
Студенческий бизнес инкубатор яв6
ляется структурным подразделением
университета и расположен в универ6
ситетском городке в отдельном здании
общей площадью 2 800 кв. м.
Студенческий бизнес6инкубатор
создан с целью отработки механизмов
генерации новой волны предпринима6
телей в области высоких технологий,
устранения разрывов между академи6
ческим образованием и миром пред6
принимательской деятельности, раз6
вития научных школ и научно6техни6
ческого творчества молодежи, повы6
шения качества подготовки молодых
специалистов за счет внедрения новых
форм обучения, создания с участием
студентов малых предприятий – про6
изводителей наукоемкой продукции,
реально способствующих переводу
экономики Пермского края и России на
путь устойчивого инновационного
развития.
На базе студенческого бизнес6ин6
кубатора с 2007 г. проводится краевой
конкурс студенческих бизнес6проек6
тов «Большая охота». Конкурс органи6
зуется при поддержке Правительства
Пермского края, Пермской торгово6
промышленной палаты, крупнейших
предприятий края. На конкурс ежегод6
но подается около 300 заявок от сту6
денческих творческих коллективов из
более чем 20 вузов края и других реги6
онов. Проекты широко освещаются в
средствах массовой информации, в
бизнес6изданиях, а победители полу6
чают денежные призы.
Деятельность Центра трансфера
технологий призвана обеспечивать
решение актуальной задачи коммерци6
ализации интеллектуальной собствен6
ности при ее продвижении на рынок.
Центр осуществляет поддержку инно6

вационных проектов, реализуемых в
ПГТУ, а также выполняет заказы дру6
гих организаций на коммерциализа6
цию интеллектуальной собственности.
В своей работе он взаимодействует со
всеми подразделениями научной и ин6
новационной инфраструктуры ПГТУ.
Основные направления деятельно6
сти центра:

экспертиза научно6исследова6
тельских и опытно6конструкторских
разработок (выявление патентоспо6
собных технологий, оценка коммер6
ческого потенциала технологии, воз6
можности реализации и затрат на
коммерциализацию технологии, раз6
работка стратегии коммерциализа6
ции);

правовая защита коммерчески
значимых результатов интеллектуаль6
ной собственности, оценка стоимости
и введение в оборот нематериальных
активов;

маркетинг научных разработок и
объектов интеллектуальной собствен6
ности, маркетинговая поддержка на
всех стадиях процесса коммерциализа6
ции;

организация и подготовка про6
ектов к участию в инновационных вы6
ставках, конкурсах, ярмарках;

разработка информационных
систем и баз данных для поддержки
процессов коммерциализации интел6
лектуальной собственности и транс6
фера технологий;

организация семинаров и курсов
повышения квалификации по пробле6
матике, связанной с трансфером тех6
нологий, инновациями, интеллектуаль6
ной собственностью, управлением
проектами, с международным сотруд6
ничеством;

управление инновационными
проектами.
Центр трансфера технологий явля6
ется структурным подразделением
ПГТУ, осуществляющим свою деятель6
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ность на основе принципа самоокупа6
емости.
В ПГТУ работают более 20 иннова
ционно внедренческих и инновационно
производственных центров, являю6
щихся структурными подразделениями
университета: центр CALS6техноло6
гий, центр регионального развития и
управления, центр энергосбережения,
межвузовский инновационный науч6
но6образовательный центр «Инфор6
мационные технологии в медицине»,
инновационный центр «Microsoft»,
центр технической компетенции
«AMD6ПГТУ» и др. Центры внедряют
результаты научно6исследовательских
и опытно6конструкторских работ, осу6
ществляют технические и технологи6
ческие инновации, обеспечивают со6
провождение проектов на предприяти6
ях и в организациях.
Инновационный образовательный
центр ПГТУ осуществляет дополни6
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тельное образование студентов стар6
ших курсов вузов и колледжей, специ6
алистов с высшим и средним профес6
сиональным образованием, сотрудни6
ков университета и предприятий горо6
да по программам:
 «Менеджмент инновационной
деятельности»;
 «Управление инновационными
проектами»;
 «CALS6технологии бизнес6про6
цессов».
Реализуются три типа образова6
тельных программ: краткосрочное по6
вышение квалификации (726100 часов);
среднесрочное повышение квалифика6
ции (более 100 часов); профессиональ6
ная переподготовка (более 500 часов).
По окончании обучения выдаются со6
ответствующие документы: удостове6
рение о краткосрочном повышении
квалификации; свидетельство о сред6
несрочном повышении квалификации;
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диплом о профессиональной перепод6
готовке.
Формы обучения: с частичным от6
рывом от работы – для специалистов;
без отрыва от учебы – для студентов;
индивидуальное. Технологии обучения
– традиционная и дистанционная.
Ежегодно в центре проходят обучение
30–40 человек.
Центр интеллектуальной собствен
ности. Организован совместно с Перм6
ским центром научно6технической ин6
формации объединения «Росинформ6
ресурс» Министерства промышленно6
сти и торговли РФ. Центр осуществля6
ет поиск, инвентаризацию объектов
интеллектуальной собственности и зак6
лючает лицензионные соглашения.
Инженерные проблемно ориентиро
ванные центры. Создаются и действу6
ют по проблемно6отраслевому прин6
ципу на основе соглашений с органи6
зациями и предприятиями и являются
структурными подразделениями уни6
верситета. Деятельность центров свя6
зана с производством инноваций, а
также с оказанием инжиниринговых,
экспертных и консультационных услуг.
Всего в университете успешно работа6
ют 18 проблемно6ориентированных
центров, в том числе центр интеллек6
туальных средств автоматизации (со6
вместно с ООО «Интеллектстрой»),
центр управления IT6инфраструкту6
рой (совместно с холдингом «ИВС»),
центр технических средств безопасно6
сти (совместно с ЗАО «Энергокомп6
лект6Пермь»).
Информационно аналитическая си
стема «Иннонет». Предназначена
для оценки инновационного потенци6
ала территорий, организаций, а также
проектов и разработок юридических и
физических лиц, выявления перспек6
тивных проектов на основе анализа
рынков сбыта, для систематизации
сведений о научно6исследовательских,
технических и инновационных разра6

ботках, мониторинга инновационного
пространства, оценки объектов интел6
лектуальной собственности.
Система содержит:
z
базу моделей инновационных
процессов, адаптированную на реля6
ционную структуру и содержащую 83
таблицы, из них 30 справочников со
средним наполнением 5000 записей;
z
методики исследования иннова6
ционного потенциала проектов и ре6
гионов (методика маркетинговых ис6
следований, методика мониторинга
инновационного пространства, мето6
дика научно6технической экспертизы,
методика оценки эффективности ин6
новационного проекта и т.д.);
z
математические модели расчета
показателей для оценки коммерческо6
го потенциала объектов интеллекту6
альной собственности (комбиниро6
ванный метод, сравнительный метод,
метод преимущества в прибылях, ме6
тод создания стоимости, метод осво6
бождения от роялти, метод выигрыша
в себестоимости), а также методики
исследования инновационных проек6
тов (минимально эффективный выпуск
продукта, объем потребительского
спроса и т.д.);
z
библиотеку научно6технической
информации;
z
алгоритмы факторного, динами6
ческого, корреляционного, сопостави6
тельного и статистического анализа
проектов и разработок, а также их со6
вокупностей по классифицирующим
признакам.
С целью содействия продвижению
на рынок разработок ученых универ6
ситета в ПГТУ разработан пакет мето6
дических материалов по коммерциали6
зации научных результатов. Напри6
мер, методика оценки коммерческого
потенциала исследований и разрабо6
ток содержит перечни показателей для
проведения научно6технической экс6
пертизы, систему балльной оценки
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разработок, что позволяет сделать
конкретные выводы для инвесторов о
коммерческой перспективе разработ6
ки (продукта или технологии). Мето6
дика коммерциализации результатов
исследований и разработок рекомен6
дательно определяет порядок, схемы
(алгоритмы) процесса коммерциализа6
ции, правила их применения, способы
финансирования и др.
Все это обеспечивает значимую
поддержку и придает существенный
импульс развитию экономики края.
Например, генерация новых знаний,
вызванная мероприятиями по внедре6
нию информационных технологий,
уже к 2009 г. дала заметный результат –
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увеличение темпов роста бюджетного
и внебюджетного финансирования
объемов научных исследований уни6
верситета на 20% в год. Прогнозиру6
ется дальнейшее увеличение объемов
финансирования прикладных разрабо6
ток и исследований благодаря освоен6
ным средствам инновационной обра6
зовательной программы на 6% в год.
Существенно повысилась академичес6
кая мобильность студентов и сотруд6
ников, возрос международный автори6
тет университета, созданы новые ин6
новационно6производственные под6
разделения. Все это позиционирует
ПГТУ как центр устойчивого иннова6
ционного развития региона.

TASHKINOV A. INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF THE UNIVERSITY
The infrastructure of the innovative activity of PSTU is considered. It has the following
innovative centers: the regional scientific6educational center, the center of technologies
transfer, the center of introductions, the industrial center, the educational center, the engineer
problem competent centers, the techno center, the business center for students, the center of
intellectual property, the information6analytical system “Innonet”.
Keywords: innovative activity of university, innovative infrastructure.

Н.Н. МАТУШКИН, профессор,
проректор по учебной работе

Совершенствование
образовательной среды
университета

Рассматриваются направления совершенствования образовательной среды совре
менного исследовательского вуза с позиций эффективной подготовки выпускников,
способных обеспечить генерацию новых знаний, в том числе на стыке наук.
Ключевые слова: образовательные программы, качество образования, интеграция,
диверсификация, междисциплинарный подход.

Программой развития Националь6
ного исследовательского университе6
та «ПГТУ» определены следующие
приоритетные направления в сфере
образовательной деятельности:

становление университета как
высшего учебного заведения исследо6
вательского и инновационного типа;

повышение конкурентоспособ6
ности университета на рынке образо6

вательных услуг и выпускников вуза на
рынке труда;

совершенствование внутриву6
зовских механизмов управления, га6
рантирующих устойчивое саморазви6
тие университета, его быструю адап6
тацию к изменяющимся внешним усло6
виям и обеспечивающих высокое каче6
ство образования.
Современные требования к качеству
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образования вызваны необходимостью
достижения высоких результатов в про6
рывных направлениях развития науки,
технологии и техники. При этом отсут6
ствие к настоящему времени значимых
успехов в этих направлениях объясня6
ется, как нам представляется, наличием
выраженного противоречия между уз6
кой профессиональной подготовкой
специалистов и объективной потребно6
стью подхода к объекту исследования
как некоему единому целому.
Эта проблема находит отражение в
противоположности между аналити6
ческим и, условно говоря, синтетичес6
ким путями познания. Аналитическо6
му мышлению, достоинства которого
хорошо известны, присущ существен6
ный недостаток: оно основано на пе6
реходах от одной частности к другой
путем строгих умозаключений, но при
этом всегда остается в плену односто6
ронности. Синтетический путь позна6
ния лишен этого недостатка. Он дает
целостную картину объекта, в извест6
ном смысле лишенную подробностей,
однако обладающую свойством полно6
ты. Аналитический путь познания, ос6
нованный на дисциплинарном подхо6
де, в настоящее время преобладает.
Вузы выпускают главным образом уз6
ких специалистов в конкретных обла6
стях знаний, при этом последние уста6
ревают за 3–5 лет; это обостряет про6
блему обеспечения полноты познания
окружающего мира и препятствует
осуществлению научных и технологи6
ческих прорывов. Выход из создавше6
гося положения видится в преимуще6
ственном развитии подготовки специ6
алистов широкого профиля на основе
использования междисциплинарного
подхода при проектировании и реали6
зации образовательных программ выс6
шего профессионального образова6
ния.
Междисциплинарный подход полу6
чил в настоящее время значительное

развитие, прежде всего – в науке. Он
основан на интеграции различных дис6
циплин (направлений, отраслей наук),
объединенных необходимостью реше6
ния комплексных проблем. Междис6
циплинарный подход способствует
размыванию строгих границ, обеспе6
чивая тем самым перетекание идей.
Известно, что научные и технологи6
ческие прорывы происходят, как пра6
вило, на стыках различных наук. По6
этому для эффективной деятельности
в междисциплинарных областях зна6
ний требуются специалисты широкого
профиля.
Между тем к настоящему времени
подготовка такого рода специалистов
не имеет проработанной методологи6
ческой основы. Фактически отсутству6
ют единые представления об основных
элементах структуры междисципли6
нарной подготовки. Нам представляет6
ся актуальным рассмотреть некоторые
возможные направления реализации
междисциплинарного подхода в подго6
товке специалистов широкого профи6
ля, основанные на трансформации
структуры образовательных про6
грамм.
Качество образования в значи6
тельной мере определяется качеством
образовательной среды. Управление
параметрами образовательной среды
позволяет достичь необходимого ка6
чества образования. Одним из важных
факторов, определяющих качество
образовательной среды вуза, являет6
ся структура реализуемых образова6
тельных программ, которая должна
обеспечивать формирование и успеш6
ное функционирование многоуровне6
вой системы образования на основе
принципов научности, непрерывнос6
ти, преемственности, практикоори6
ентированности и индивидуализации
образовательных траекторий. Струк6
тура реализуемых образовательных
программ современного вуза характе6
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ризуется сложностью и иерархично6
стью. Для Пермского технического
университета она может быть описа6
на следующими основными показате6
лями:

реализуются 78 специальностей
высшего профессионального образо6
вания, 30 направлений бакалавриата,
20 направлений магистратуры (35 спе6
циализированных магистерских про6
грамм);

осуществляется подготовка кад6
ров по 62 научным специальностям ас6
пирантуры и 19 научным специальнос6
тям докторантуры;

ведется обучение по 6 програм6
мам дополнительного образования с
присвоением новой квалификации, 15
программам переподготовки и 165 про6
граммам повышения квалификации.
Приведенная структура обладает
достаточно высокими значениями мак6
ропоказателей. Так, в общем количе6
стве реализуемых программ высшего и
послевузовского профессионального
образования доля программ подготов6
ки магистров составляет около 20%, а
доля программ подготовки аспиран6
тов – 26%. Более 90% составляют об6
разовательные программы по профи6
лю техники и технологий. Представлен6
ные в структуре образовательные про6
граммы по направлениям (специально6
стям) ВПО относятся к 22 укрупненным
группам специальностей и направле6
ний (из 28 действующих УГС).
За последние три года в универси6
тете открыты 9 новых направлений и
специальностей подготовки, в том чис6
ле 090105.65 «Комплексное обеспече6
ние информационной безопасности
автоматизированных
систем»;
140500.62 «Энергомашиностроение»;
200600.62 «Фотоника и оптоинформа6
тика»; 210600.62 «Нанотехнология»;
210602.65 «Наноматериалы»; 220600.62
«Инноватика»; 220601.65 «Управление
инновациями» и др.
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Одновременно существенно воз6
росло число программ подготовки ма6
гистров. Открыты 8 новых направле6
ний магистратуры, в том числе
130400.68 «Горное дело»; 140600.68
«Электромеханика»; 210400.68 «Теле6
коммуникации»; 220200.68 «Автомати6
зация и управление» и др. Получили
развитие 14 новых специализирован6
ных магистерских программ, среди ко6
торых «Аэродинамика, гидродинами6
ка и процессы теплообмена двигателей
летательных аппаратов»; «Лучевые
технологии сварочного производ6
ства»; «Экобиология»; «Промышлен6
ная биотехнология и биоинженерия»;
«Технология топлива»; «Экологичес6
кое аудирование»; «Распределенные
компьютерные информационно6уп6
равляющие системы»; «Сети, узлы
связи и распределения информации».
Отдельные основные образова6
тельные программы подготовки маги6
стров прошли внешнюю сертифика6
цию, среди них 010500 «Прикладная
математика и информатика», профиль
«Математическое моделирование»;
130100 «Металлургия», профиль –
«Материаловедение и термическая об6
работка сталей и высокоточных спла6
вов» (сертифицированы ГНУ «Иссле6
довательский центр проблем качества
подготовки специалистов», г. Москва).
Магистерская программа 270600 «Ох6
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рана окружающей среды», профиль
«Экологическое аудирование» разра6
ботана в 2007 г. совместно с Незави6
симым университетом г. Амстердама и
сертифицирована на соответствие
требованиям Европейского фонда ме6
неджмента качества (EFQM).
Оценивая параметры структуры
образовательных программ ПГТУ и
динамику ее развития, можно конста6
тировать, что в университете создана
многоуровневая система подготовки и
переподготовки кадров, обладающая
сбалансированным соотношением со6
ставляющих по профилям и уровням
подготовки и обеспечивающая воз6
можности получения обучающимися
профессионального образования того
уровня, профиля и квалификации, ко6
торые соответствуют их возможнос6
тям и способностям.
Междисциплинарный подход в обу6
чении, по6видимому, нельзя реализо6
вать только в пространстве знаний.
Опыт показывает, что тесное взаимо6
действие разнородных систем может
быть обеспечено только путем исполь6
зования соответствующей организа6
ционной структуры, составляющей
основу для интеграции этих систем.
Роль таковой может быть отдана преж6
де всего выпускающей кафедре, вы6
полняющей функции по организации
и координации процессов реализации
образовательной программы (или об6
разовательных программ). В этом слу6
чае кафедра становится активным эле6
ментом создания различных институ6
циональных форм реализации обуче6
ния по интегрированным направлени6
ям. При этом следует иметь в виду
прежде всего образовательную микро6
среду кафедры, создаваемую и разви6
ваемую деятельностью ее коллектива.
Институциональные формы реали6
зации обучения на основе междисцип6
линарного подхода должны быть за6
ложены в структуре реализуемых об6

разовательных программ. Достигну6
тый уровень развития структуры об6
разовательных программ позволил
университету определить некоторые
направления в применении междис6
циплинарного подхода. Рассмотрим
некоторые институциональные фор6
мы реализации междисциплинарного
подхода в структуре образовательных
программ на основе их диверсифика6
ции.
z
Простейшей формой, обеспечи6
вающей междисциплинарную подго6
товку, является непосредственное
осуществление междисциплинарной
образовательной программы на осно6
ве освоения фундаментальной науч6
ной дисциплины, традиционно читае6
мой на выпускающей кафедре и обес6
печивающей формирование соответ6
ствующей устойчивой образователь6
ной среды.
Пример: образовательная програм6
ма направления подготовки магистров
240100.68 «Химическая технология и
биотехнология» по профилям «Экоби6
ология», «Промышленная биология и
биоинженерия», «Биотехнология топ6
лива» (кафедра «Общая химия»).
z
Эффективной формой междис6
циплинарной подготовки является ин6
теграция монодисциплинарной кафед6
ры и классического направления под6
готовки с глубокой специализацией.
Системообразующим элементом при
этом является фундаментальная дис6
циплина, по которой кафедрой ведут6
ся исследования.
Пример: кафедра «Теоретическая
механика» обеспечивает преподава6
ние соответствующей дисциплины и
осуществляет междисциплинарную
подготовку магистров по направлению
150500.68 «Прикладная механика»,
профиль подготовки – «Биомехани6
ка». Основой успешного освоения про6
граммы бакалавриата является глубо6
кая специализация по направлению

Из жизни вуза
150500.62, профиль – «Биомеханика».
В качестве другого примера может
быть приведена образовательная про6
грамма подготовки бакалавров
206000.62 «Фотоника и оптоэлектро6
ника» (кафедра «Общая физика»).
z
Интересной формой осуществ6
ления междисциплинарной подготов6
ки является интеграция мультидисцип6
линарной кафедры и образовательной
программы существенно иного про6
филя. Системообразующим элементом
при этом выступает кафедра.
Пример: на кафедре «Мехатроника»
реализуется подготовка магистров на
основе междисциплинарного подхода
по направлению 150500.68 «Приклад6
ная механика» (профили: «Нелиней6
ные и неравновесные термодинами6
ческие процессы», «Технологии парал6
лельных вычислений на суперкомпью6
терах»).
Еще пример: на кафедре «Охрана
окружающей среды», где читается дис6
циплина «Экология» и ведутся научные
исследования в этой области, осуще6
ствляется междисциплинарная подго6
товка магистров по направлению
280200.68 «Защита окружающей сре6
ды» (профили: «Утилизация и перера6
ботка отходов про6
изводства и потреб6
ления», «Экологи6
ческий аудит»).
z
Весьма перс6
пективной формой
междисциплинарной
подготовки являются
дуальные образова6
тельные программы,
которые создаются
путем объединения
двух образователь6
ных программ одно6
го уровня, но различ6
ных профилей под6
готовки. Синергий6
ный эффект дости6
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гается параллельным процессом осво6
ения двух разнопрофильных программ.
Пример: междисциплинарная под6
готовка по дуальной образовательной
программе ВПО, включающей две об6
разовательные программы подготов6
ки: 010501.65 «Прикладная математика
и информатика» и 090402.65 «Комп6
лексная защита объектов информати6
зации». Системообразующим элемен6
том при этом объединении является
образовательная программа 010501.65,
принятая в качестве базовой для орга6
низации образовательного процесса и
разработки объединенного учебного
плана.
Другим примером является междис6
циплинарная подготовка по дуальной
образовательной программе ВПО,
объединяющей образовательные про6
граммы 140211.65 «Электроснабже6
ние» и 080504.65 «Государственное и
муниципальное управление».
z
Эффективной формой междис6
циплинарной подготовки являются со6
вмещенные образовательные про6
граммы. Они объединяют образова6
тельные программы разных уровней и
разных направлений (профилей). Си6
нергийный эффект основывается на
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взаимопроникновении содержания
двух разнопрофильных образователь6
ных программ, реализуемых последо6
вательно.
Пример: на кафедре «Конструиро6
вание машин» реализуется междисцип6
линарная подготовка по совмещенной
программе, включающей две образова6
тельные программы последовательной
подготовки в системе «бакалавриат –
магистратура»: бакалавриат –
230100.62 «Информационная и вычис6
лительная техника»; магистратура –
150500.68 «Технология, оборудование
и автоматизация машиностроительных
производств», профиль – «Конструи6
рование и надежность оборудования
машиностроительных производств».

Разнообразие приведенных инсти6
туциональных форм для осуществле6
ния подготовки на основе междисцип6
линарного подхода свидетельствует о
широких возможностях сложной
структуры реализуемых образова6
тельных программ вуза.
В наше время успешное развитие на6
уки, техники и технологий непосред6
ственно зависит от эффективности ин6
тегративных процессов, обеспечиваю6
щих объединение наук и создающих ус6
ловия для поиска прорывных решений
на их стыках. Проведение подобного
поиска становится доступным для вы6
пускников современных вузов, обеспе6
чивающих широкую подготовку на ос6
нове междисциплинарного подхода.

MATUSHKIN N. IMPROVEMENT OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AT
THE UNIVERSITY
The directions of improving of the educational environment of the modern research
university from the standpoint of effective preparation of graduates, who are capable to generate
the new knowledge, first of all in interdisciplinary spheres, are considered.
Keywords: educational programs, quality of the education, integration, diversification,
interdisciplinary approach.
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Пермский государственный техни6
ческий университет является одной из
ведущих научно6исследовательских
организаций Пермского края. Научно6
исследовательская деятельность уни6
верситета нацелена на решение акту6
альных и фундаментальных научных

проблем и проведение прикладных на6
учных исследований по заказу про6
мышленных предприятий региона. В
университете создан научно6исследо6
вательский комплекс, включающий
свыше 30 научно6исследовательских
структур.

Из жизни вуза
Наиболее динамично проводятся
исследования в сфере нефтяной, хими6
ческой и горнодобывающей промыш6
ленности. Не менее важными являют6
ся наукоемкие исследования, выполня6
емые в интересах ведущих предприя6
тий машиностроительного комплекса
Перми и Пермского края. В качестве
наиболее перспективных направлений
можно выделить разработку техноло6
гий новых порошковых композицион6
ных материалов, легированных сталей
сверхвысокой прочности, диффузион6
ных и плазменных покрытий, создание
математических моделей, вычисли6
тельных алгоритмов и программных
комплексов для расчета и проектиро6
вания конструкций. Чрезвычайно ак6
туальными и востребованными явля6
ются исследования и технологические
разработки в области экологии, охра6
ны окружающей среды, промышлен6
ной безопасности, системы менедж6
мента качества.
Показатели финансирования науч6
но6исследовательской деятельности
университета характеризуются ста6
бильным ростом. В 2009 г. общий объем
научно6исследовательских работ и тех6
нологических разработок, выполняе6
мых университетом, превысил 500 млн.
рублей, при этом доля договорных ра6
бот составила порядка 80%. Это сви6
детельствует о практической направ6
ленности и инновационном характере
научно6исследовательских разработок
университета, востребованных на со6
временном российском рынке науч6
ных, технологических и технических
работ и услуг.
Благодаря кадровому потенциалу,
современному оборудованию и гибкой
системе управления университетом вы6
полнен большой объем научно6иссле6
довательских работ и получены важные
научные результаты. Среди наиболее
значимых работ следует отметить се6
рию НИР в области создания нанома6
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териалов и нанотехнологий, выполнен6
ных в Научном центре порошкового
материаловедения ПГТУ под руковод6
ством академика РАН В.Н. Анциферо6
ва. В 2007 г. за разработку научных ос6
нов и технологии проницаемой керами6
ки с регулируемой от нано6 до микро6
пористостью и организацию серийно6
го производства фильтрующих элемен6
тов и установок для эффективного
обезвоживания концентраторов поли6
металлических руд и очистки расплавов
черных и цветных металлов академик
РАН В.Н. Анциферов и профессор
A.M. Ханов в составе авторского кол6
лектива удостоены премии Правитель6
ства Российской Федерации в области
науки и техники.
Одним из наиболее значимых ре6
зультатов прикладных научных иссле6
дований университета является проект
комплексного освоения месторожде6
ний нефти и калийно6магниевых солей
Верхнекамья, выполненный под руко6
водством доктора геол.6минерал. наук
В.И. Галкина. Данная проблема была
предметом многолетних дискуссий в
научных организациях и производ6
ственных предприятиях. В ходе реали6
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зации этого проекта сотрудниками
ПГТУ разработаны и внедрены техни6
ко6технологические средства, гаранти6
рующие экономное использование ми6
нерально6сырьевой базы, что позволя6
ет получить прирост запасов нефти не
менее чем на 30 млн. тонн и в будущем
приступить к масштабному освоению
недр территорий Верхнекамья.
Значительных творческих успехов
по различным направлениям исследова6
ний добились научные коллективы под
руководством профессоров Я.И. Вайс6
мана, Ю.А. Кашникова, Л.М. Клейнера,
Г.Л. Колмогорова, Н.Н. Матушкина,
С.В. Островского, В.П. Первадчука,
В.Г. Рябова, Ю.В. Соколкина, А.А. Таш6
кинова, Н.А. Труфанова и др.
Результатом творческой активнос6
ти является рост количества моногра6
фий и статей сотрудников университе6
та. Только в 2009 г. по результатам про6
веденных научных исследований опуб6
ликовано порядка 300 статей в журна6
лах, рекомендованных ВАК. Ежегодно
в ПГТУ издается более 100 моногра6
фий, журналов, сборников научных
трудов и других материалов. Особое
внимание уделяется результатам ин6
теллектуальной деятельности, подле6
жащим правовой защите, – в настоя6
щее время университет является вла6
дельцем более 80 патентов РФ. В уни6
верситете ежегодно проводится по6
рядка 50 научных конференций раз6
личного уровня, привлекающих внима6
ние российской научной обществен6
ности и зарубежных исследователей.
Наиболее крупными мероприятиями в
200862009 гг. стали: международный
форум6выставка по нанотехнологиям
«Rusnanotech62009», международная
научно6практическая конференция
«Современное состояние и инновации
транспортного комплекса», междуна6
родный симпозиум «Актуальные про6
блемы компьютерного моделирования
конструкций и сооружений». Для про6

движения своих разработок ученые
университета регулярно участвуют в
выставках различного уровня. В 20086
2009 гг. разработки университета экс6
понировались более чем на 100 выстав6
ках, таких как VII Промышленная блиц6
выставка «Эффективность реализации
научного, ресурсного и промышленно6
го потенциала в современных услови6
ях» (Украина, г. Славское), «Совре6
менные достижения в применении гео6
синтетических материалов в строи6
тельстве» (Шотландия, г. Эдинбург),
«СтройЭкспо. Осень62008» (Беларусь,
г. Минск), международная выставка
«Brussel Innova 2009» (Бельгия, г. Б6
рюссель).
Научно6исследовательская работа в
университете тесно связана с образо6
вательной деятельностью: ежегодно
растет количество студентов, привле6
каемых к выполнению госбюджетных
и хоздоговорных НИР, активно рабо6
тает Совет по научно6техническому
творчеству молодежи. В различных
формах научно6исследовательской ра6
боты университета участвуют около
50% студентов очной формы обучения,
при этом в 200862009 гг. более 50 сту6
дентов работали по договорам и гран6
там с оплатой.
В ПГТУ осуществляется подготов6
ка кадров по 62 научным специальнос6
тям аспирантуры и 19 научным специ6
альностям докторантуры, работают 8
диссертационных советов, в которых
ежегодно защищается порядка 10 док6
торских и 50 кандидатских диссерта6
ций. Наиболее эффективно ведется
подготовка по следующим научным
специальностям: автоматизация и уп6
равление технологическими процесса6
ми и производствами, математическое
моделирование, численные методы и
комплексы программ, порошковая ме6
таллургия и композиционные матери6
алы, геология, поиски и разведка горю6
чих ископаемых, экология. Благодаря
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комплексным мерам в системе после6
вузовского профессионального обра6
зования университета, включающим
выделение ежегодных внутривузов6
ских грантов для завершения подготов6
ки диссертаций, организацию стажи6
ровок аспирантов и докторантов в ве6
дущих научных центрах России и стран
Европы, стимулирование участия в
международных и российских конкур6
сах, примерно 45% аспирантов и док6
торантов защищаются в срок.
Материально6техническая осна6
щенность и высокая квалификация уче6
ных и специалистов ПГТУ являются
основой для развития взаимовыгодно6
го сотрудничества с крупными пред6
приятиями и научными учреждениями
региона с целью проведения научных
исследований и оказания качествен6
ных научно6технических услуг. В на6
стоящее время партнерская сеть вуза
представляет собой уникальное объе6
динение промышленных предприятий,
отраслевых и академических институ6
тов и организаций различных форм
собственности, многие из которых за6
нимают лидирующие позиции в совре6
менной российской экономике.
Опорой университета в реализации
программы научно6технического раз6
вития стали его стратегические парт6
неры по выбранным приоритетным
направлениям. Среди них – предприя6
тия горнодобывающей отрасли
(«Уралкалий» и «Сильвинит»), нефте6
газовой отрасли («ЛУКОЙЛ6Пермь»,
«ЛУКОЙЛ6Пермь6нефтеоргсинтез»,
«Сибур6Химпром», «ПермНИПИ6
нефть»), химической промышленнос6
ти («Метафракс», «Азот», «Березни6
ковский содовый завод», «Минераль6
ные удобрения»), металлургии и маши6
ностроения («Мотовилихинские заво6
ды», «Привод», «Пермская научно6
производственная приборостроитель6
ная компания», «Лысьвенский метал6
лургический завод»), аэрокосмической
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и оборонной отраслей («Авиадвига6
тель», «Пермский моторный завод»,
«Протон6ПМ», НПО «Искра», «Перм6
ский пороховой завод», «Пермский
завод “Машиностроитель”»), энерге6
тики и жилищно6коммунального хо6
зяйства («Камкабель», «Пермэнерго»,
«Российские коммунальные системы»,
«Новогор6Прикамье»), информатики,
связи и транспорта («Уралсвязьин6
форм», «Морион», «Пермавтодор»),
строительной отрасли и др. Универси6
тет установил постоянные партнер6
ские отношения с крупнейшими хол6
динговыми компаниями «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», «ИНТЕРРОС».
В целях повышения эффективнос6
ти и координации научных исследова6
ний университетом совместно со стра6
тегическими партнерами создано пять
новых научно6производственных под6
разделений: Институт нефти и газа
(НК «ЛУКОЙЛ»), Институт калия
(«Уралкалий» и «Сильвинит»), Инсти6
тут авиадвигателестроения и газотур6
бинных технологий («Авиадвигатель»,
«Пермские моторы»), Институт фун6
даментальных исследований (Россий6
ская академия наук).
Сотрудничество с академическим
сектором науки является одним из
важнейших факторов успешного раз6
вития университета. В настоящее вре6
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мя в университете созданы три вузов6
ско6академические кафедры, пять ка6
федр имеют филиалы в Институте ме6
ханики сплошных сред и Горном инсти6
туте УрО РАН. Более 40 докторов и
кандидатов наук из академических ин6
ститутов участвуют в проведении фун6
даментальных научных исследований в
рамках совместных научно6исследова6
тельских проектов по следующим на6
правлениям:

междисциплинарные исследова6
ния по механике материалов и конст6
рукций;

математическое моделирование
систем и процессов с использованием
технологий параллельных вычислений
и суперкомпьютеров;

функционально6дифференци6
альные уравнения, исследования опе6
раций и функционально6дифференци6
альные модели реальных объектов;

физико6химические процессы
получения новых материалов с нано6
структурой и заданными свойствами;

комплексное освоение недр и
экологическая безопасность.
Крупнейшим и надежным стратеги6
ческим партнером университета тра6
диционно выступает Администрация
Пермского края, которая стала иници6
атором разработки краевого проекта,
предполагавшего приобретение мно6
гопроцессорного вычислитель6
ного комплекса (кластера), до6
рогостоящего и уникального
учебно6научного оборудования
для научно6образовательных
комплексов университета.
В течение 2001–2009 гг.
ПГТУ являлся одним из ведущих
разработчиков градострои6
тельной документации для муни6
ципальных районов и поселений
Пермского края. Оригинальные
проекты общественных зданий,
среди которых наибольшую по6
пулярность получили проекты

физкультурно6оздоровительных ком6
плексов, построенных в 2009 г. в трех
муниципальных районах Пермского
края, созданы при участии творческих
коллективов вуза. Научный потенциал,
накопленный в ходе междисциплинар6
ных исследований и проектов, универ6
ситет планирует использовать при ре6
шении актуальных проблем социально6
экономического развития региона.
Все это позволяет сформировать на
базе Национального исследовательско6
го университета «ПГТУ» Центр науч6
ных исследований и разработок регио6
на. Университет может стать «держа6
телем технологий общего пользова6
ния», деятельность которого будет свя6
зана с аутсорсингом необходимых ис6
следований и разработок в интересах
предприятий реального сектора эконо6
мики на базе централизации современ6
ных исследовательских технологий и
материально6технического обеспече6
ния. Таким образом, у предприятий ре6
гиона отпадет необходимость держать
у себя дорогостоящее оборудование и
ПО, содержать квалифицированных
специалистов. Предприятия того или
иного регионального кластера смогут
заняться задачами комплексного про6
ектирования и производства конечных
продуктов, перепоручив проектирова6
ние и производство отдельных модулей

Из жизни вуза
специализированному Региональному
инновационному центру на базе уни6
верситета. По мере необходимости для
выполнения междисциплинарных НИР
и НИОКР могут быть привлечены спе6
циалисты из академических и отрасле6
вых институтов и промышленных пред6
приятий.
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Национальный исследовательский
университет «ПГТУ» должен стать
элементом национальной научной си6
стемы России и обеспечить устойчи6
вое развитие региона благодаря реше6
нию разнообразного круга фундамен6
тальных и прикладных научных задач.
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The place, role, forms and directions of the scientific activities at the Perm State Technical
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Информационные
ресурсы университета

Рассмотрены ход выполнения инновационной образовательной программы как спо
соба развития инновационного потенциала и ее важнейшая составляющая – ИТ ак
тивы. Представлены состав ИТ активов вуза и проблема управления ими, т.е. целе
направленное воздействие на информационную инфраструктуру для обеспечения вы
полнения миссии вуза в регионе.
Ключевые слова: концепция информатизации, электронные образовательные ре
сурсы, IT активы.

Важнейшими задачами, которые
решались при реализации инновацион6
ной образовательной программы
(ИОП), являлись следующие: разра6
ботка ГОС третьего поколения, созда6
ние научно6образовательных комп6
лексов («Наноструктурные материалы
и продукты», «Газотурбинные техно6
логии», «Наукоемкие технологии пере6
работки нефти и газа», «Комплексное
освоение территориально6совмещен6
ных месторождений и руд»), расшире6
ние области применения ИКТ в уни6
верситетском менеджменте и учебном
процессе, обеспечение доступа сту6
дентов, преподавателей и сотрудников
к современным информационным ре6
сурсам.

При этом университет постоянно
уделяет большое внимание информа6
ционной составляющей всех направле6
ний своей многосторонней деятельно6
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сти: учебной, научной, воспитатель6
ной. В связи с интенсивным развитием
информационных технологий элект6
ронные ресурсы становятся важней6
шим элементом информационного
обеспечения.
В концепции информатизации
ПГТУ выделено несколько приоритет6
ных задач в области электронных ре6
сурсов вуза:

создание мощного вычислитель6
ного центра;

формирование университетской
компьютерной сети передачи данных
и информационного обмена с выходом
ее в Интернет;

интегрирование возможностей
научной библиотеки университета;

разработка и создание собствен6
ных электронных образовательных
ресурсов (ЭОР) силами подразделений
и кафедр;

широкое внедрение информаци6
онных технологий в учебный процесс;

внедрение в управленческую де6
ятельность деканатов, служб и подраз6
делений вуза современных информа6
ционных технологий.
На сегодняшний день по всем пере6
численным выше направлениям име6
ются существенные достижения.
В ходе реализации ИОП в ПГТУ со6
здано 37 новых ЭОР, 40 учебно6мето6
дических комплексов, основанных на
применении компетентностного под6
хода в обучении, получила развитие
практика применения технологий элек6
тронного тестирования студентов,
разработано 59 новых учебников и по6
собий. Общий объем новых учебников,
учебных пособий и других учебно6ме6
тодических материалов, изданных на
электронных носителях (компакт6дис6
ки и система дистанционного обуче6
ния), оценивается в 1100 условных пе6
чатных листов.
В электронной библиотеке факуль6
тета дистанционных образовательных

технологий в настоящий момент содер6
жится 500 полнотекстовых изданий,
оформлена подписка на 120 электрон6
ных периодических изданий, подклю6
чены 52 российские и зарубежные биб6
лиотеки и книжные магазины. В каче6
стве новых электронных ресурсов сту6
дентам с 2008 г. доступно более 50 элек6
тронных учебников, электронных учеб6
ных пособий, электронных практику6
мов и тренажеров, конспектов лекций,
электронных баз данных, учебно6тех6
нологических комплексов.
Объем электронного каталога науч6
ной библиотеки на начало 2009 г. со6
ставляет 200 тыс. записей (64% общего
фонда). Наблюдается увеличение коли6
чества читателей, ведущих поиск необ6
ходимых изданий по электронному ка6
талогу, непрерывно растет количество
соответствующих запросов. Расширя6
ются ресурсы на цифровых носителях.
Сейчас в фонде научной библиотеки на6
ходится 440 электронных изданий раз6
личной тематики на компакт6дисках.
Оформлена подписка на научно6
образовательные периодические изда6
ния (583 названия), электронные пери6
одические издания (75 названий).
С начала 2008 г. открыт доступ чи6
тателей к электронным научным ре6
сурсам издательства Elsevier: к коллек6
циям полнотекстовых журналов по
различным научным направлениям
(биохимия, генетика, молекулярная
биология, химия, инженерия, научное
оборудование, научные материалы) и
коллекциям электронных научных книг
(187 названий).
По данным 2007 г., научная библио6
тека университета организовала дос6
туп читателей к мощным информаци6
онным ресурсам таких систем, как
Elsevier (1937 наименований), Springer
(1500 наименований), AIP Journals,
Oxford Journals, CSA Illumina, ЭБД РГБ
(128 000 диссертаций), НЭБ РФФИ,
УИС «Россия», СПС «Консультант

Из жизни вуза
Плюс», СПС «Кодекс», СПС «Дельта»
(5 000 000 документов). 60% обучаю6
щихся получили возможность доступа
к современным проблемно6ориенти6
рованным источникам научно6техни6
ческой информации.
В течение пяти лет в рамках факуль6
тета дистанционных образовательных
технологий успешно функционирует
система дистанционного обучения
(СДО) на базе оболочки MOODLE. От6
личительная особенность версии,
адаптированной нами для российских
условий, – ее высокая гибкость и ин6
терактивность. Она позволяет прово6
дить занятия как в on6line, так и off6line
режимах, предполагает разнообраз6
ные формы проведения занятий (чат6
семинар, телеконференция, электрон6
ное тестирование, электронный уда6
ленный практикум, виртуальные лабо6
раторные работы). Результаты обуче6
ния фиксируются в электронных жур6
налах групп. Более 400 преподавателей
университета охвачены системой дис6
танционного обучения и 150 участву6
ют в работе по наполнению оболочки
СДО качественным интерактивным
образовательным материалом. Часть
материалов получила широкое россий6
ское признание («Виртуальная физи6
ка», «Виртуальная электротехника»,
«Моделирование систем»).
В системе дистанционного образо6
вания задействованы 14 выпускающих
кафедр. Из 35 образовательных про6
грамм, реализуемых с применением
современных информационных и об6
разовательных технологий, 17 про6
грамм реализуются на факультете ди6
станционных образовательных техно6
логий.
На факультете повышения квали6
фикации преподавателей проводится
переподготовка преподавателей по
курсам «Формы и методы дистанцион6
ного обучения», «Средства компью6
терной поддержки интеллектуальной
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деятельности», «Современные техно6
логии обучения и активизации мышле6
ния».
В Региональном центре информа6
тизации ПГТУ разработана уникальная
технология производства ЭОР, пред6
ставляющая виртуальный мир учебной
дисциплины с помощью управляемых
студентом моделей изучаемых объек6
тов. В процессе сборки моделей сту6
дент получает возможность наблюдать
свойства проектируемых им систем и
управлять их поведением. В зависимо6
сти от педагогического жанра (демон6
страция, репетитор, тренажер, инте6
рактивная задача, тест, лабораторная
работа) модель взаимодействует с обу6
чаемым через специально проектиру6
емый интерфейс. Создание информа6
ционной оболочки, сборка учебно6ме6
тодических комплектов осуществляют6
ся преподавателями с использованием
разработанной нами технологии педа6
гогического проектирования.
Изучая информационные и педаго6
гические технологии на факультете
повышения квалификации, преподава6
тели вуза получают квалификацию
пользователей ИТ и приобретают на6
выки по направлению «педагогический
дизайн». 20 преподавателям присвое6
но звание «Европейский преподава6
тель инженерных дисциплин» (IGIP).
102 преподавателя в 2007–2008 гг. про6
шли стажировку в ведущих универси6
тетах Англии, Австрии, Франции, Ита6
лии, Германии, Великобритании.
В настоящее время в вузе имеется
12 аудиторий для видеоконференций,
25 классов коллективного доступа к
ЭОР, аудитории электронного текуще6
го контроля знаний студентов (240 мест
одновременно), 21 лаборатория для
научно6образовательных комплексов,
25 поточных аудиторий лекторского
мастерства, оснащенных комплексом
средств мультимедиа.
Приобретен многопроцессорный
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вычислительный кластер с производи6
тельностью 4 Tflops, оснащенный про6
граммируемыми ускорителями вычис6
лений (увеличение производительнос6
ти в 2006300 раз). Наш кластер – это 64
двухпроцессорных сервера с четы6
рехъядерными процессорами AMD
Opteron, 2 вычислительных двухъядер6
ных сервера с ускорителями компании
Celoxica, 2 управляющих узла, 3 фай6
ловых сервера системы хранения дан6
ных, сеть управления скоростью пере6
дачи данных КС 1Gb/s, сеть и сервер
мониторинга и управления аппаратной
частью системы бесперебойного пита6
ния и охлаждения.
Построение кластера позволило
поставить на повестку дня новые пер6
спективные инженерные задачи разви6
тия ракетно6космической техники, на6
нотехнологий, машиностроения, стро6
ительства, которые было немыслимо
решать ранее. Наш вычислительный
кластер занял престижное место в рей6
тинге 50 самых производительных су6
перкомпьютеров России и стран СНГ.
Большой инновационный ресурс
университета составляет современное
лицензионное программное обеспече6
ние, приобретенное в рамках реализа6
ции ИОП. Программные комплексы
системного, офисного и инженерно6
аналитического назначения позволяют
организовать полнофункциональное
взаимодействие различных элементов
IT6инфраструктуры вуза, по6
ставить учебный процесс на со6
временную педагогическую ос6
нову, гармонично сочетая со6
временные педагогические тех6
нологии с информационными,
обеспечить высокое качество
научно6исследовательских раз6
работок, привести приобретае6
мые студентами компетенции в
соответствие с требованиями
динамично развивающейся эко6
номики края.

Вуз является крупнейшим телеком6
муникационным провайдером для уч6
реждений образования Пермского
края. Региональный центр информати6
зации ПГТУ обеспечивает выход в Ин6
тернет по 146Мбт каналу и 26Мбт ре6
зервному спутниковому каналу, входя
стратегическим узлом в сеть RUNNet.
Количество компьютеров, объединен6
ных в университетскую телекоммуни6
кационную сеть, составляет более 2700
единиц. Вуз реализует программу под6
держки краевой образовательной сети
«Персона», объединяющей более 230
школ, ссузов, вузов. В ПГТУ действует
современная полиграфическая и изда6
тельская база «Издательство ПГТУ»,
лаборатория производства мультиме6
диа6ресурсов, лаборатория разработки
современных информационных техно6
логий обучения.
Развивается вузовская информаци6
онно6аналитическая сеть «Иннонет»
путем наполнения ее инновационными
проектами. Дополнительно к порталу
университета создан портал ИОП
ПГТУ.
В вузе функционирует интегриро6
ванная информационная система АСУ6
ВУЗ, обеспечивающая комплексную
информационную поддержку учебного
процесса.
По заказу Администрации Перм6
ского края на базе вуза разработана
функционально6целевая модель управ6
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ления краем, демонстрировавшаяся на
выставке в Совете Федерации.
Стратегическим вопросом стало
управление IT6активами вуза, то есть
целенаправленное воздействие на ин6
формационную инфраструктуру вуза
для выполнения им миссии в регионе и
эффективного развития. Управление
подразумевает учет и возобновление
лицензий на программное обеспече6
ние, введение стандартов использова6
ния ПО, централизованные закупки,
контроль установленного ПО, повы6
шение информационной компетентно6
сти персонала и преподавателей ПГТУ.
Комплексное освоение вузом ИТ
включает в себя следующие составляю6
щие: материальную (создание сети, вы6
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числительных кластеров, компьютер6
ного парка, обеспечение выхода во вне6
шние сети), программную (мощное ли6
цензионное программное обеспече6
ние), информационную (содержатель6
ный контент: собственные электронные
образовательные ресурсы, внешние
информационные ресурсы, доступ к
информационному мировому и россий6
скому пространству), институциональ6
ную (системы повышения квалифика6
ции, способствующие росту ИТ6компе6
тентности, внедрению новых информа6
ционных и педагогических технологий),
технологическую (технологии создания
ЭОР нового типа), а также предполага6
ет повсеместное применение информа6
ционных технологий в практике вуза.

SHEVELEV N. INFORMATION RESOURCES OF THE UNIVERSITY
The results of the innovative educational program as a method of the development of the
innovative potential are viewed. The composition of the university IT actives and the problem
of its management are considered.
Keywords: informatization conception, electronic educational resources, IT actives.

В.Н. CТЕГНИЙ, профессор
Л.Н. КУРБАТОВА, доцент
Пермский государственный
технический университет

Исследование качеств
инженера в контексте
компетентностного
подхода

Анализируется взаимосвязь между качествами инженера и эффективностью его
деятельности. Рассматриваются компетентностные характеристики в области
профессиональной деятельности, производственного менеджмента, социального ме
неджмента, экономики и финансового менеджмента, гражданственности, здоровье
сбережения, гигиены и санитарии.
Ключевые слова: компетенции инженера, профессиональная модель инженера.

Профессиональная сторона инже6
нерной деятельности определяется как
научно6техническим прогрессом об6
щества, так и характером сформиро6
вавшейся в условиях вуза модели орга6
низационного поведения выпускника.
Сегодня весьма актуальна проблема
подготовки инженера как специалис6
та применительно к конкретному ра6

бочему месту. Отношение к специали6
сту на рынке труда носит функцио6
нальный характер, поскольку для каж6
дого рабочего места четко прописан
определенный перечень требований;
при этом, наряду с профессиональны6
ми (специальными) качествами, пред6
полагается наличие и деловых качеств,
реализация которых прямо связана с

96

Высшее образование в России • № 5, 2010

субкультурой личности инженера, его
социально6экономическим статусом.
Необходимость сочетания профес6
сиональных, деловых и субкультурных
качеств вызвана, во6первых, суще6
ствующими условиями функциониро6
вания организации как развитой тех6
нической и технологической системы;
во6вторых, условиями жесткой конку6
ренции на рынке рабочей силы и рын6
ке труда, которые вынуждают органи6
зацию искать эффективные механиз6
мы «принуждения» человека к работе.
Одним из таких механизмов высту6
пает мотивационное ядро личности.
Смена характера производственных
процессов с трудоемких на наукоемкие
требует высокого профессионализма
и квалификации, а также особой струк6
туры личности инженера. Вместе с тем
развитие техники и технологий упро6
щает характер труда, что, в свою оче6
редь, снижает к нему интерес работ6
ника. Все это влечет за собой возник6
новение иллюзии несоответствия его
квалификации содержанию выполняе6
мой им работы и, как следствие, по6
рождает такие проблемы, как:

снижение трудовой эффектив6
ности работников с высоким уровнем
образования;

мотивационный кризис личности;

раздвоенность рынка труда в от6
ношении требований к квалификации
работников (сочетание характера и
содержания труда).
Чтобы снизить остроту этих про6
блем, современной организации необ6
ходимо менять место работника в сис6
теме управления, ибо высококвалифи6
цированные специалисты обладают
достаточными знаниями и культурой
для участия в процессе принятия уп6
равленческих решений. Организация в
современных условиях должна по6но6
вому оценить связь в системе «менед6
жер – работник», и здесь возникает
вопрос о делегировании части управ6

ленческих задач работнику. Следова6
тельно, инженер как высококвалифи6
цированный специалист, наряду с про6
фессиональными знаниями и умения6
ми, должен обладать деловыми и управ6
ленческими навыками и соответству6
ющими социальными, нравственными,
субкультурными качествами [1].
Исходя из этого можно построить
систему компетентностных характери6
стик современного инженера. Данная
система может быть представлена сле6
дующим образом.
Компетентность в области профес
сиональной деятельности:
1) владеть профессиональными
знаниями и уметь давать консульта6
цию;
2) знать технологии производ6
ственного процесса в целом и каждого
рабочего места в отдельности;
3) знать реальные эксплуатацион6
ные возможности оборудования и его
резервы;
4) уметь разбираться в назначении,
особенностях и области применения
различных средств КИПиА, уметь да6
вать консультацию;
5) владеть ИТ, уметь работать с
компьютерными программами;
6) разбираться в различных техни6
ческих вопросах, ориентироваться в
технической документации и термино6
логии;
7) уметь работать со справочной
литературой;
8) разбираться в технологических
требованиях к ремонту оборудования,
по многим вопросам давать консульта6
цию;
9) знать производственные площа6
ди предприятия, парка оборудования,
иметь представление о проблемах и
перспективах их использования;
10) обладать практическим опытом
работы.
Компетентность в области произ
водственного менеджмента:

Из жизни вуза
1) знать организационные и тех6
нологические взаимосвязи между под6
разделениями и службами предприятия;
2) знать организационные основы
производства и уметь планировать его,
давать соответствующую консульта6
цию;
3) обладать знаниями в области
организации и нормирования труда и
применять их.
4) ориентироваться на экологичес6
кие требования к организации произ6
водственного процесса;
5) уметь осуществлять поиск резер6
вов материальных средств, людских
ресурсов, использовать технологии
энергосбережения;
6) разбираться в системе отчетно6
сти на своем участке работы, уметь
дать справку;
7) ориентироваться в вопросах
маркетинга;
8) обладать правовыми знаниями в
сфере своей деятельности;
9) иметь знания в области теории и
методов управления, иметь представ6
ление о различных концепциях ме6
неджмента;
10) уметь оценивать близкие и да6
лекие последствия различных управ6
ленческих решений;
11) уметь планировать работу на
своем участке;
12) знать, как выполняются основ6
ные планируемые показатели и какова
реальная перспектива выполнения
плана;
13) владеть навыками решения ти6
повых производственных задач;
14) уметь заблаговременно предви6
деть возможный производственный
сбой (по техногенной причине либо по
причине, связанной с человеческим
фактором);
15) уметь быстро принимать реше6
ния, необходимые для предотвращения
или ликвидации производственного
сбоя;
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16) уметь постоянно контролиро6
вать степень результативности, произ6
водительности,
эффективности
труда.
Компетентность в области соци
ального менеджмента:
1) уметь быстро, оперативно при6
нимать решения;
2) принимать продуманные, квали6
фицированные управленческие реше6
ния;
3) знать нормативную документа6
цию, свои права и обязанности;
4) обладать организаторскими ка6
чествами, умением правильно подо6
брать и расставить кадры, распреде6
лить между ними обязанности, органи6
зовать коллектив на выполнение про6
изводственных задач;
5) уметь при необходимости при6
влекать консультантов, эффективно
использовать их знания;
6) уметь объективно оценивать ра6
ботников и результаты их работы, вла6
деть различными методами стимулиро6
вания их деятельности;
7) уметь стимулировать работни6
ков к повышению квалификации, со6
здавать условия для служебного роста
подчиненных.
Компетентность в области иннова
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ционного менеджмента и информаци
онных технологий:
1) знать международные стандар6
ты, требования, предъявляемые к про6
изводимой предприятием продукции
на мировом рынке, быть информиро6
ванным об опыте зарубежных стран;
2) положительно относиться к но6
вовведениям и реорганизациям;
3) стремиться к рационализации и
оптимизации производственного про6
цесса;
4) ориентироваться в проблемах и
практике применения автоматизиро6
ванных средств обработки информа6
ции, уметь ими пользоваться;
5) знать основные категории и по6
нятия, необходимые для освоения ин6
формационной среды;
6) сознавать важность повышения
уровня знаний в области информаци6
онных технологий;
7) уметь применять современные
информационные технологии для по6
лучения информации в различных об6
ластях жизни и сферах деятельности;
8) формировать у работников уста6
новки на совершенствование знаний и
умений в области информационных
технологий.
Компетентность в области эконо
мики и финансового менеджмента:
1) ориентироваться в различных
проблемах бизнеса, хорошо знать спе6
цифику своей отрасли;
2) разбираться в вопросах финан6
сирования и кредитования;
3) ориентироваться в вопросах
хозрасчета и самофинансирования,
знать специфические особенности хо6
зяйственного механизма;
4) обладать экономическими зна6
ниями, понимать экономическую сущ6
ность процессов и явлений;
5) разбираться в бухгалтерском
учете и отчетности;
6) владеть способами экономии ре6
сурсов и уметь применять их;

7) уметь находить резервы для
прорывного решения задач и проблем,
связанных с неплановыми издержка6
ми, стихийными бедствиями.
Компетентность в области соци
ального взаимодействия:
1) быть требовательным к себе,
предъявлять обоснованные требова6
ния к другим;
2) уметь располагать людей к себе,
находить с ними общий язык;
3) соотносить свои поступки с ин6
тересами других людей;
4) обладать авторитетом в коллек6
тиве;
5) уметь проявлять свои лучшие ка6
чества во взаимодействии с другими;
6) уметь влиять на других в процес6
се общения;
7) осуществлять самоконтроль во
взаимодействии с другими;
8) уметь работать в коллективе;
9) уметь налаживать деловые отно6
шения с другими предприятиями и
организациями.
Компетентность в области общения:
1) уметь грамотно и понятно вы6
разить свои мысли как в устной, так и в
письменной форме;
2) знать, что и где, кому и как сказать,
исходя из конкретной обстановки;
3) уметь общаться с разн ыми
людьми;
4) уметь понятно высказывать
свою точку зрения, доносить смысл до
собеседника;
5) уметь общаться на иностранном
языке;
6) уметь внимательно слушать дру6
гих;
7) уважать индивидуальность дру6
гого человека;
8) проявлять интерес к мыслям и
мнению других людей;
Компетентность в области здо
ровьесбережения:
1) знать, что нужно для сохранения
здоровья;

Из жизни вуза
2) иметь представление о влиянии
различных условий на самочувствие;
3) уметь поддерживать свое здоро6
вье;
4) не иметь вредных привычек;
5) понимать важность правильно6
го режима дня;
6) соблюдать определенный распо6
рядок работы и отдыха;
7) знать правила здорового пита6
ния;
8) владение приемами и способами
оказания первой доврачебной помощи.
Компетентность в области граж
данственности:
1) знать права и обязанности граж6
данина страны;
2) знать историю своей страны и ее
государственную символику;
3) уметь взаимодействовать с пред6
ставителями государства;
4) уметь исполнять социальные
роли гражданина;
5) понимать важность соблюдения
гражданских обязанностей и реализа6
ции прав;
6) уважительно относиться к госу6
дарству и представителям государ6
ственных структур;
7) отстаивать свою гражданскую по6
зицию, уважать интересы государства;
8) стремиться быть полезным сво6
ему государству и своей стране.
Личностные качества специалиста:
1) быть преданным интересам дела,
любить свою работу;
2) быть дисциплинированным, ис6
полнительным;
3) уметь рационально использовать
рабочее время, уметь работать в ин6
тенсивном режиме и результативно;
4) быть способным выполнять
сложные задания;
5) быть объективным в оценке
приказов и распоряжений;
6) уметь анализировать свои ошиб6
ки;
7) быть самостоятельным, уверен6
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ным в себе, обладать собственным
мнением;
8) быть изобретательным, находчи6
вым, настойчивым, упорным в дости6
жении цели;
9) брать ответственность за свои
поступки;
10) быть вежливым, корректным,
оказывать помощь коллегам;
11) быть культурным, образован6
ным, эрудированным, интеллигентным
человеком;
12) быть высоконравственной лич6
ностью.
Данные наборы компетентностных
характеристик необходимо рассматри6
вать в процессе их формирования и
применения. В частности, важно выде6
лять этапы их развития: приобретение
знаний в данной компетентностной
области, понимание важности и зна6
чимости этих качеств, готовность к
реализации знаний на практике, их
применение и накопление опыта [2].
Нужно определить перечень требова6
ний к работнику высокой квалифика6
ции для ситуаций, когда возникает по6
требность в делегировании сотрудни6
ку управленческих функций. При этом
мы понимаем, что в условиях рыноч6
ных отношений имеет место очень се6
рьезная проблема: менеджеры не хо6
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тят делиться своими полномочиями.
Поэтому вопрос о подборе, расстанов6
ке кадров, стимулировании творчески
направленной деятельности остается
сегодня открытым, тем более что его
трудно решать в нынешних условиях
неустойчивой экономической среды.
Вместе с тем именно в условиях кризи6
са этот процесс можно осуществлять
более продуктивно, так как по своей
природе он предполагает необходи6
мость коренной трансформации самой
системы, и, следовательно, участники
этого процесса объективно вовлечены
в процесс изменений.
Таким образом, сегодня стоит зада6
ча рассмотреть вопросы взаимодей6
ствия высшей школы и рынка труда как
двух систем, зависимых друг от друга,
но не определивших пока своих ценно6
стных приоритетов и взаимных требо6
ваний.
Социологические исследования,
проведенные в Пермском государ6
ственном техническом университете в
сентябре 2009 г., позволили определить
структуру и характер качеств специа6
листа, которые, по мнению студентов и
преподавателей, необходимы сегодня
инженеру [3]. В исследовании приняли
участие 122 преподавателя и 442 студен6
та инженерных специальностей.
Определяя свой профессиональ6
ный выбор, студенты оценивали те ка6
чества специалиста, которые сегодня:
а) востребованы обществом, б) фор6
мирует вуз и в) свойственны им самим.
Все качества сгруппированы по следу6
ющим признакам.
16я группа – профессиональные ка6
чества (знания по специальности, прак6
тическое знакомство с производством,
интерес к работе, навык принятия ре6
шений).
26я группа – научно6творческие ка6
чества (навыки НИР, ориентация на
научные и технические проблемы,
творческий подход).

36я группа – социально6организа6
ционные качества (организаторские
способности, знание социальных про6
блем, умение работать с людьми, об6
щественная активность, общественно6
политический и социокультурный кру6
гозор).
46я группа – личностные качества
(трудолюбие, дисциплинированность,
ответственность, целеустремлён6
ность).
Сопоставление мнений преподава6
телей и студентов о качествах выпуск6
ников вуза в зависимости от направ6
ления подготовки студентов позволя6
ет определить характер различий.
Преподаватели и студенты практи6
чески одинаково оценивают требова6
ния общества к качествам специалис6
та. В то же время преподаватели, оце6
нивая необходимые магистрам каче6
ства, отмечают именно те, которые, по
мнению студентов, формирует вуз. А
вот оценивая себя, студенты описали
те качества выпускников, которые, по
мнению преподавателей, должны соот6
ветствовать бакалаврам.
У студентов к 56му курсу более вы6
ражены личностные (от 75 до 65%) и
социально6организационные каче6
ства: «желание работать с людьми»
(70%) , «приобретение организатор6
ских навыков» (47%), «сохраняется
интерес к работе» (54,3%), каждый
второй студент (48,6%) способен
творчески решать поставленные зада6
чи, 60% опрошенных способны само6
стоятельно принимать правильные
решения.
В то же время следует отметить, что
только 14,3% старшекурсников отме6
чают у себя наличие глубоких знаний
по специальности (исследование про6
ходило в сентябре), однако 47,9% этих
студентов считают, что вуз эти зна6
ния дает. Относительно практическо6
го знакомства с производством поло6
жительно оценили роль вуза 26,6%

Из жизни вуза
студентов этой группы, а себя – толь6
ко 15,7%.
Высоко оценили студенты роль вуза
в формировании у них навыков НИР
(67,6%). Однако только 22,2% студен6
тов 56го курса считают, что эти навы6
ки востребованы обществом. И, как
следствие, только 18,6% отмечают у
себя наличие исследовательских ка6
честв. Аналогичное положение наблю6
дается с оценкой качества «способ6
ность ориентироваться в научных и
технических проблемах».
Следующим аспектом, раскрываю6
щим характер подготовки инженера в
вузе, является структура компетентно6
стных качеств студентов и преподава6
телей.
У студентов, по их мнению, наибо6
лее выражены такие качества, как «го6
товность к управленческой деятельно6
сти», «экологическое поведение». Не6
сколько ниже оценены «подготовка к
инновационной деятельности» и
«гражданственность».
Сравнение оценок студентов 16го и
56го курса показало, что студенты16го
курса в целом оценивают себя по
66балльной шкале, тогда как студенты
56го курса уже отмечают «прирост» ка6
чества по всем компетенциям. Однако
наблюдается более критичное отноше6
ние относительно готовности студен6
тов к инновационной деятельности.
Значительно возрастает оценка ка6
честв в области «экологического пове6
дения», «делового общения», «соци6
ального взаимодействия» и «подго6
товки к профессиональной деятельно6
сти».
Анализ данных, полученных в ходе
исследования, позволяет сделать ряд
общих выводов, характеризующих об6
следованные группы студентов и пре6
подавателей, и обозначить некоторые
социальные проблемы управления об6
разовательным процессом в вузе.
z
Компетентностные качества
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студентов по6разному воспринима6
ются и оцениваются обеими группа6
ми респондентов. Студенты достаточ6
но высоко оценили наличие и разви6
тость у них различных компетенций.
Преподаватели в целом более сдер6
жанны в оценках компетентностных
качеств студентов. При этом соб6
ственные оценки их личных компе6
тентностных качеств носят объектив6
ный характер. Они очень высоко оце6
нили свою профессиональную дея6
тельность, тогда как другие компетен6
ции были оценены в пределах средних
баллов.
z
В отношении оценок деловых ка6
честв студентов наблюдается следую6
щая закономерность. У студентов «де6
ловой портрет» отражает сформиро6
ванные у них в условиях первичной до6
вузовской социализации деловые уста6
новки. Преподаватели оценивают де6
ловые качества студентов как продукт
вузовской социализации.
z
Предложения студентов и пре6
подавателей по улучшению качества
образовательных услуг направлены на
активизацию внедрения новых образо6
вательных технологий, совершенство6
вание учебного плана с учётом преем6
ственности и последовательности пре6
подаваемых дисциплин.
Рассмотренный в ходе исследова6
ния широкий круг проблем, связанных
с качеством образовательных услуг,
позволил выявить как сильные сторо6
ны в системе управления вуза и ка6
федр, так и узкие места, которые сни6
жают качество подготовки инжене6
ров.
Данное исследование и проведён6
ный анализ дают не только функцио6
нально необходимую информацию, но
и раскрывают роль и место соци6
альных факторов в эффективном уп6
равлении вузом как социальным ин6
ститутом.
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Подготовка аспирантов
к инновационной
деятельности

В статье рассматриваются механизмы управления формированием готовности ас
пирантов к инновационной деятельности. Приведены некоторые результаты сравни
тельного анализа программ послевузовской подготовки в российских и зарубежных вузах.
Особое место уделяется вопросу об усилении элективной составляющей программ.
Ключевые слова: основная образовательная программа послевузовского професси
онального образования, управление, готовность к инновационной деятельности, ком
петентностный подход, принцип индивидуализации образования, элективные дисцип
лины.

Задача повышения качества подго6
товки кадров высшей квалификации
определяет необходимость поиска ме6
ханизмов модернизации образова6
тельного процесса в аспирантуре.
В качестве одного из основных
принципов организации подготовки
будущих ученых можно назвать компе
тентностный подход, который зада6
ет новые требования не только к ре6
зультатам подготовки аспирантов, но
и к структуре и содержанию основных

образовательных программ (ООП)
послевузовского профессионального
образования (ППО).
Важным инструментом, обеспечи6
вающим освоение норм исследова6
тельской деятельности, может стать
планомерная и полномасштабная реа6
лизация принципа индивидуализации
образования: повышение роли само6
стоятельной работы аспирантов в про6
цессе образования, смещение акцен6
тов в процессе изучения необходимых

Из жизни вуза
учебных дисциплин с преподавания на
обучение, активизация научно6обра6
зовательной деятельности обучаемого.
Принцип индивидуализации образова6
тельного процесса позволяет реализо6
вать личные планы и намерения аспи6
ранта в соответствии с целями его дея6
тельности; он проявляется в предпоч6
тениях относительно содержания,
вида и формы учебного материала, в
повышении мотивации и познаватель6
ного интереса к конкретной области
профессиональной деятельности [1].
Поэтому в процессе проектирования
образовательной программы ППО
нужно предусмотреть возможность
реализации индивидуальных образова
тельных траекторий (ИОТ), учитыва6
ющих личные особенности и предпоч6
тения обучаемых. Задача выстраива6
ния ИОТ в системе послевузовского
образования обусловливает необходи6
мость построения комплексной мо6
дульной программы, обеспечивающей
приспособление содержания обучения
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и путей его освоения к индивидуаль6
ным потребностям и уровню притяза6
ний аспирантов.
Действенным механизмом реализа6
ции данного принципа при подготовке
научных кадров может стать увеличе6
ние элективной составляющей образо6
вательных программ ППО. Большое
количество учебных дисциплин по вы6
бору позволит обучающимся форми6
ровать индивидуальные образователь6
ные траектории, в построении кото6
рых активную роль должны играть ас6
пиранты и их научные руководители.
В настоящее время в РФ реализа6
ция основных образовательных про6
грамм в аспирантуре и адъюнктуре
производится в соответствии с вре
менными требованиями к основным
образовательным программам после6
вузовского профессионального обра6
зования по отраслям наук. Структура
и содержание основной образова6
тельной программы ППО представле6
на в табл. 1.
Таблица 1

Требования к содержанию основной образовательной
программы подготовки аспиранта
Наименование дисциплины

Объем

ОПД.АФ.00

Образовательно-профессиональные дисциплины подготовки аспиранта

480 час.

ОПД.АФ.01
ОПД.АФ.02

Иностранный язык
Философия
Специальные дисциплины отрасли наук и научной специальности, в том
числе дисциплины по выбору аспиранта
Педагогическая практика
Факультативные дисциплины

100 час
100 час.

ОПД.АФ.0З
ПП.А.00
ФД.А.00

Итого времени на освоение образовательной компоненты программы:
НИР.А.00
ИА.А.00
ИА.А.01
ИА.А.02
ИА.А.0З

Научно-исследовательская работа и выполнение кандидатской диссертации
Итоговая аттестация
Кандидатский экзамен по иностранному языку
Кандидатский экзамен по философии
Кандидатский экзамен по специальным дисциплинам

ПД.А.00

Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук

Итого времени на научно-исследовательскую работу и подготовку диссертации

280 час.
100 час.
500 час.
1080 час.
(20 недель)
110 недель

10 недель
6480 час.
120 недель
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Таким образом, в действующих вре6
менных требованиях образовательная
составляющая подготовки аспиранта
по объему выделенных на нее часов в
шесть раз меньше исследовательской
(1080 часов против 6480) и делится на
три части: цикл образовательно6про6
фессиональных дисциплин, цикл фа6
культативных дисциплин и педагоги6
ческая практика. В свою очередь, цикл
образовательно6профессиональных
дисциплин подразделяется на блок
обязательных общеобразовательных
дисциплин (иностранный язык и фило6
софия) и блок специальных дисциплин
отрасли наук и научной специальнос6
ти, в том числе дисциплин по выбору
аспиранта. При этом аспирант может
быть освобожден от изучения иност6
ранного языка и философии при усло6
вии сдачи кандидатских экзаменов до
поступления в аспирантуру. Цикл фа6
культативных дисциплин (ФД) должен
включать набор дисциплин по выбору
аспиранта объемом до 500 часов, на6
правленных на приобретение дополни6
тельных квалификаций. Однако аспи6
рант имеет право (самостоятельно или
по рекомендации научного руководи6
теля) отказаться от цикла ФД (что час6
то и происходит на практике), перево6
дя выделенные на них часы в НИР. По6
этому обычно образовательная со6
ставляющая подготовки аспиранта
резко сокращается до изучения одной6
двух специальных дисциплин (в том
числе дисциплин по выбору) объемом
280 часов и прохождения педагогичес6
кой практики, которая обычно сводит6
ся к проведению практических или ла6
бораторных занятий по одной дисцип6
лине в вузе. При отсутствии в рамках
ООП ППО учебных дисциплин по пе6
дагогике такой объем оказывает несу6
щественное влияние на рост педагоги6
ческой квалификации будущего науч6
ного работника. Объем образователь
ной составляющей программы, по суще

ству, сокращается до 5% от объема
НИР и на практике никак не сказыва
ется на квалификации выпускника ас
пирантуры.
Согласно ВТ, определяющую роль
в подготовке аспиранта играет иссле6
довательская составляющая ООП
ППО. Она составляет более 80% от
общего объема часов, выделенных на
реализацию всей ООП ППО, и должна
формировать квалификацию будуще6
го научного работника. При таком под6
ходе основной акцент делается на под6
готовку и защиту аспирантом канди6
датской диссертации, которая являет6
ся квалификационной работой аспи6
ранта, подтверждающей его компе6
тентность как научного работника по
выбранной научной специальности.
Для сравнения рассмотрим, как
проектируются образовательные
программы подготовки научных кадров за рубежом.
В США и странах Европы подготов6
ка кадров высшей квалификации осу6
ществляется в ведущих университетах
и является 36й ступенью высшего про6
фессионального образования (после
бакалавриата и магистратуры). Ученая
степень доктора (PhD) присваивается
самим университетом, в котором про6
ходила подготовка, поэтому в полной
мере обеспечивается принцип преем6
ственности образовательных про6
грамм, реализуемых в университете.
Подготовка доктора наук обычно длит6
ся три года, что соответствует 180 об6
разовательным кредитам или прибли6
зительно 6480 часам. Структура обра6
зовательной программы состоит из
двух составляющих: образовательной
и научно6исследовательской. Объем
образовательной составляющей опре6
делен в 45 кредитов, а научно6исследо6
вательской составляющей – в 135 кре6
дитов. Образовательная составляю6
щая, в свою очередь, содержит четыре
части.

Из жизни вуза
Первая часть включает набор обя6
зательных специальных дисциплин
объемом в 15 кредитов (обычно 5 дис6
циплин по 3 кредита каждая). Следует
отметить, что вуз предлагает более
широкий перечень обязательных спе6
циальных дисциплин, из которого док6
торант выбирает необходимое количе6
ство дисциплин с учетом рекомендаций
научного руководителя. Уже на этом
этапе проектирования образователь6
ной программы осуществляется воз6
можность формирования индивиду6
альной образовательной траектории
докторанта.
Вторая часть образовательной со6
ставляющей состоит из набора специ6
альных и смежных к ним дисциплин по
выбору докторанта. Объем элективных
дисциплин также составляет 15 креди6
тов. При этом каждый университет
предлагает широкий перечень электив6
ных дисциплин, часть из которых мож6
но изучать в других университетах в
рамках межуниверситетской коопера6
ции.
В третью часть образовательной со6
ставляющей входит одна дисциплина,
не относящаяся к специальным и смеж6
ным дисциплинам. В том случае, если
выпускник докторской программы
планирует в дальнейшем работать в
системе образования, он обычно вы6
бирает дисциплину педагогического
профиля. Если выпускник докторской
программы желает заниматься инно6
вационной деятельностью, он выбира6
ет дисциплину, связанную с бизнес6
образованием в наукоемких отраслях
промышленности.
Четвертая часть образовательной
составляющей включает обязательный
семинар по выбранной докторантом
тематике.
Еще один обязательный семинар по
тематике диссертации и подготовка са6
мой диссертации входят в научно6ис6
следовательскую составляющую обра6
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зовательной программы подготовки
докторанта.
В качестве примера рассмотрим
программу «Научные основы и инжи6
ниринг окружающей среды», предло6
женную американским университетом
The University of Iowa, College of Engi6
neering [2]. В аннотации сказано, что
программа PhD «Научные основы и
инжиниринг окружающей среды» на6
правлена на получение высокого уров6
ня компетентности в данной области
посредством сочетания обучения и ис6
следовательской деятельности. Про6
грамма включает углубленное изуче6
ние специальных дисциплин в «инвай6
ронментальной» области, а также
предлагает широкий спектр дисциплин
специальных разделов в смежных об6
ластях, таких как моделирование, хи6
мия, микробиология, химические тех6
нологии, гидрология и водные ресур6
сы, охрана окружающей среды и ток6
сикология (modeling, chemistry, micro6
biology, chemical engineering, hydrology
and water resources, and environmental
health and toxicology).
Требования к структуре и содержа6
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Таблица 2
Group A:

Credit

53:157

Environmental Engineering Design

3

53:274

Foundations in Bioremediation

3

53:254

Environmental Toxicology

3

53:251

Environmental Systems Modeling

3

53:161

Atmosрheric Chemistry and Physics

3

53:252

Advanced Environmental Chemistry

3

53:158

Solid and Hazardous Waste

3

53:102

Groundwater

3

53:175

Groundwater Hydrology

3

Group B:

Group C:

Group D:

Элективные дисциплины (по выбору докторанта) должны составить не
менее 15 кредитов, причем они могут быть выбраны из любой смежной области,
предлагаемой PhD-программой. Список предлагаемых данной программой дисциплин обычно содержит более 20 дисциплин по научному профилю и более 50
дисциплин в смежных областях. Однако элективные дисциплины должны быть
сфокусированы таким образом, чтобы усилить знания докторанта в области инвайронментальной науки и инжиниринга и предоставить возможность проработать выбранную тему исследования.

нию программы описываются следую6
щим образом. Докторанту требуется
набрать не менее 18 кредитов, изучая
специальные дисциплины, из них 15 кре6
дитов должны быть взяты из приведен6
ного списка (табл. 2). Например, в груп6
пу А специальных дисциплин входят две
дисциплины: Environmental Engineering
Design и Foundations in Bioremediation,
каждая из которых в программе оцене6
на в 3 кредита. Слева от названия дис6
циплины указан ее шифр в каталоге дис6
циплин университета, в котором при6
ведена ее аннотация. Докторанту тре6
буется из этих двух дисциплин выбрать
хотя бы одну. Аналогично с другими
группами дисциплин. Всего из предла6
гаемого списка необходимо выбрать
дисциплины с таким расчетом, чтобы
набрать 15 кредитов. В данном случае
это будет 5 дисциплин по 3 кредита.

Программой предусмотрено, что
докторант может взять один специаль6
ный непрофильный курс в 3 кредита
(например, курс педагогики, если он

Из жизни вуза
планирует в дальнейшем работать в
системе высшей школы, или «Иннова6
тики», если он желает заниматься в
дальнейшем инновационной деятель6
ностью). Часть докторантов в процес6
се учебы на предыдущем уровне полу6
чения образования уже прослушали
некоторые учебные дисциплины, кото6
рые могут удовлетворять требованиям
базовой части программы PhD. В этом
случае принимается решение о воз6
можности перезачета этих дисциплин
в PhD6программу. Это позволит выб6
рать большее число элективных курсов.
Некоторые из предоставляемых для
изучения дисциплин предназначены
одновременно для студентов6магист6
рантов и докторантов и входят в спи6
сок дополнительных дисциплин, пред6
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лагаемых в общеуниверситетской про6
грамме.
Научно6исследовательская состав6
ляющая PhD6программы включает на6
учные семинары, выполнение НИР по
заданной теме, а также подготовку и
защиту диссертации. Защита диссер6
тации в ведущих зарубежных универ6
ситетах представляет собой достаточ6
но долгую процедуру, требующую со6
гласования основных положений дис6
сертации со всеми членами междуна6
родной экспертной комиссии. Поэто6
му на подготовку и защиту диссерта6
ции выделяется от 3 до 6 месяцев.
Приведем пример индивидуального
плана подготовки по программе PhD
«Научные основы и инжиниринг окру6
жающей среды».
Таблица 3

Шифр
дисциплины

53:157
53:251
53:252
53:158
53:102
13:110
53:159
53:273
56:271
37:132
102:101
53:192

Наименование дисциплин, семинаров и видов деятельности в рамках НИР
Образовательная составляющая
1. Обязательные дисциплины по профилю программы
Environmental Engineering Design
Environmental Systems Modeling
Advanced Environmental Chemistry
Solid and Hazardous Waste
Groundwater
2. Обязательные дисциплины не по профилю программы
Pedagogics
3. Элективные дисциплины по выбору докторанта
Air Pollution and Control Technology
Computational Hydraulics
Non-Linear Programming
Population and Community Ecology
Introduction to Planning and Policy Development
4. Семинары
Environmental Engineering Seminar
Всего по образовательной составляющей
Научно-исследовательская составляющая
1. Семинары
Environmental Systems Modeling Seminar
2. НИР по теме: Environmental Systems Modeling
3. Подготовка и защита диссертации
Всего по научно-исследовательской составляющей

Кредиты

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
12
45

15
100
20
135
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Из табл. 3 видно, что докторанту
предлагается широкий набор специ6
альных, смежных и элективных дис6
циплин, из которого формируется его
индивидуальная программа, учитываю6
щая предыдущий уровень и содержа6
ние образования, а также его пожела6
ния в зависимости от тех дополнитель6
ных компетенций, которые он желает
приобрести для будущей профессио6
нальной деятельности. Таким образом,
выбирая те или иные дисциплины, док6
торант формирует свою индивидуаль6
ную образовательную траекторию и
управляет результатами освоения тре6
буемых ему компетенций.
Сравним структуру и содержание
образовательных программ в России и
за рубежом. Обе программы содержат
академическую (образовательную) и
исследовательскую составляющие.
Однако по объемам часов, выделенных
на эти составляющие, программы су6
щественно различаются. Если в рос6
сийских программах подготовки аспи6
рантов на образовательную составля6
ющую приходится одна шестая часть от
исследовательской, то в зарубежных
программах она составляет одну треть
от объема исследовательской части,
т.е. в два раза больше. При этом в за6
рубежных университетах вся образо6
вательная составляющая является обя6
зательной, а у нас факультативные дис6
циплины не являются обязательными,
что еще более усиливает различие в
программах. Другими словами, подго6
товка докторантов за рубежом прово6
дится действительно в рамках образо6
вательной программы, в которую вхо6
дят не менее 11 дисциплин объемом по
100 часов со всеми видами текущего и
итогового контроля и два научных се6
минара, с обязательным выступлени6
ем по их тематике. У нас же образова6
тельная составляющая обычно сводит6
ся к изучению двух6трех дисциплин и
сдаче трех кандидатских экзаменов.

Существенное отличие наблюдает6
ся и в исследовательской составляю6
щей программ. С одной стороны,
объем этой составляющей в россий6
ских программах существенно больше
по сравнению с зарубежными про6
граммами, а с другой – значительная
часть отведенного времени уходит на
организационные мероприятия (вы6
бор и обоснование актуальности темы
исследования, подтверждение практи6
ческой значимости работы, поиск под6
ходящего диссертационного совета и
т.д.). Это связано с тем, что за рубе6
жом работа над диссертацией обычно
проводится в рамках определенного
гранта или заказа со стороны государ6
ства или бизнеса. Для выполнения того
или иного научного проекта создается
команда, в которую входят несколько
магистрантов и докторантов. В этом
случае не надо тратить время на обо6
снование темы, ее важности и актуаль6
ности. Кроме того, работая в команде
над конкретным научным проектом,
докторант приобретает очень важные
для него компетенции: способность к
командной работе, умение довести ис6
следовательскую работу до научного
продукта, готовность к инновацион6
ной деятельности. Все это позволяет
ему проще адаптироваться в своей
профессиональной деятельности в от6
вет на изменения требований со сто6
роны общества и бизнеса.
На основании проведенного срав6
нения можно сделать следующие вы6
воды.
1. Программы подготовки кадров
высшей квалификации в России и за
рубежом построены на принципе со6
четания обучения и исследовательской
деятельности.
2. Структура и содержание акаде6
мической (образовательной) составля6
ющей программ подготовки кадров выс6
шей квалификации в России и за рубе6
жом значительно отличаются. В зару6

Из жизни вуза
бежных университетах объем этой со6
ставляющей равен одной трети от объе6
ма исследовательской, что как минимум
в два раза больше чем у нас; при этом
существенная ее часть формируется за
счет элективных дисциплин.
3. В отличие от российских про6
грамм технология реализации иссле6
довательской составляющей PhD6про6
граммы предполагает участие докто6
ранта в командной работе над научным
проектом, что обеспечивает иннова6
ционный характер исследований и
формирование у докторанта ряда важ6
ных дополнительных компетенций.
Это говорит о необходимости мо6
дернизации содержания академической
составляющей ООП послевузовского
профессионального образования. Осо6
бенно остро эта проблема встает в кон6
тексте задач подготовки аспирантов к
инновационной деятельности.
Важную роль в процессе модерни6
зации ООП может сыграть усиление ее
элективной составляющей. Теорети6
чески элективные дисциплины занима6
ют существенный объем академичес6
кой составляющей образовательной
программы подготовки аспиранта
(табл. 1) и должны оказывать значи6
тельное влияние на квалификацию вы6
пускника аспирантуры, однако, как от6
мечено выше, фактически дела обсто6
ят не столь благополучно.
В целях повышения качества подго6
товки выпускников послевузовского
образования к инновационной про6
фессиональной деятельности можно
предложить следующие элективные
дисциплины:
z
дисциплины для формирования
исследовательской компетентности
выпускника аспирантуры;
z
дополнительные специальные
дисциплины;
z
дисциплины для формирования
психолого6педагогической компетен6
ции;
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z
дисциплины для формирования
менеджерских компетенций;
z
дисциплины для повышения об6
щекультурных компетенций (информа6
ционной, иноязычной коммуникатив6
ной и т.п.).
Рассмотрим некоторые особеннос6
ти формирования содержания элек6
тивных дисциплин и их влияние на по6
вышение квалификации аспиранта.
Очевидно, что аспирантов необхо6
димо снабдить познавательными сред6
ствами, предназначенными для усвое6
ния основ наук, дальнейших научных
исследований и успешной практичес6
кой инновационной деятельности. По6
этому в образовательную программу
подготовки аспирантов было бы в выс6
шей степени полезно вставить такие
элективные дисциплины, как «Методо6
логия научной деятельности», «Логи6
ка научного исследования» и т. п. Со6
держание этих дисциплин должно быть
нацелено на формирование следующих
умений: анализировать специфичес6
кие области знания, выделять про6
блемные места, формулировать про6
блемы для исследования; ставить цели
и конкретизировать их на уровне за6
дач; выстраивать научный аппарат ис6
следования; строить модели исследуе6
мых процессов или явлений; разраба6
тывать основы экспериментальных
исследований; обрабатывать резуль6
таты исследований; обобщать резуль6
таты и делать выводы и т. д.
Изучение подобных дисциплин сле6
дует организовать в форме семинаров
с непременным использованием ин6
терактивных методов (групповая дис6
куссия, решение проблемных ситуа6
ций, деловые игры и т.п.). Такие семи6
нары также будут способствовать
формированию навыков устной и
письменной презентации, наработке
опыта публичных выступлений.
Дополнительными специальными
дисциплинами могут быть дисциплины
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как для углубления специальных зна6
ний, так и для изучения смежных обла6
стей знаний, а также для устранения
пробелов в базовых знаниях.
Для углубления специальных зна6
ний аспирантам целесообразно предо6
ставлять возможность прослушивать
лекции и посещать семинары высоко6
классных ученых – ведущих специали6
стов в соответствующих областях зна6
ний.
Расширение спектра профессио6
нальных компетенций посредством
изучения смежных профессиональных
дисциплин обосновывается желанием
аспирантов получить не только узко6
профессиональные компетенции, но и
как можно более широкое образова6
ние за рамками выбранной ими специ6
альности. В этом случае целесообраз6
но говорить о введении в практику под6
готовки аспирантов обучения по дуаль6
ным программам [3], что позволит
формально подтвердить освоение вто6
рой специальности выдачей соответ6
ствующих дипломов.
Изучение дополнительных специ6
альных дисциплин для устранения про6
белов в базовых знаниях может быть
весьма полезным для аспирантов, име6
ющих отличное от профиля аспиран6
туры базовое образование
Практика показывает, что достаточ6
но большая часть кандидатов наук пос6
ле окончания обучения в аспирантуре
и защиты диссертации привлекается к
преподавательской деятельности в вузе
(на постоянной основе или на услови6
ях совместительства). Поэтому возни6
кает задача формирования у аспиран6
тов необходимой психолого6педагоги6
ческой компетентности. Это обуслов6
ливает введение в образовательную
программу соответствующего элек6
тивного направления. Оно может быть
представлено рядом дисциплин психо6
лого6педагогического профиля.
Одной из существенных проблем,

связанных с развитием наукоемкого
бизнеса, является дефицит ученых,
способных сочетать научную и пред6
принимательскую деятельность. По6
этому представляется вполне целесо6
образным в рамках подготовки специ6
алистов к деятельности в инновацион6
ной экономике учить будущих ученых
быть менеджерами, заниматься про6
движением на рынок наукоемких това6
ров и услуг. Примеры элективных дис6
циплин по этому направлению: «Орга6
низация предпринимательской дея6
тельности в научно6технической сфе6
ре», «Управление инновационными
процессами в научно6технической
сфере», «Бухгалтерский учет для ме6
неджеров», «Бизнес6моделирование с
применением современных инстру6
ментальных средств» [4].
Современный мир требует от спе6
циалиста высшей квалификации адап6
тации к глобальному рынку интеллек6
туального труда. В связи с этим пред6
ставляется необходимым расширять
спектр элективных дисциплин, направ6
ленных на развитие общекультурных
компетенций.
Во6первых, это должны быть дис6
циплины, направленные на совершен6
ствование информационных компе6
тенций. Во6вторых, – дисциплины,
связанные с формированием коммуни6
кативных и иноязычных компетенций.
В первую очередь необходимо гово6
рить об углубленном изучении русско6
го языка, поскольку аспиранту пред6
стоит написать большое количество
материалов (статьи, отчеты, диссерта6
ция и т.д.), а значит, навык владения
грамотной устной и письменной речью
очень важен. Следующая элективная
область – это английский язык. В на6
стоящее время английский язык стал
языком международного научного об6
щения и инструментом академической
мобильности [5]. Следовательно, аспи6
рант должен обладать навыками чте6

Из жизни вуза
ния и написания научных текстов на
английском языке.
При создании механизма реализа6
ция элективной составляющей ООП
ППО необходимо учитывать то, что
организация процесса обучения в ас6
пирантуре в достаточной степени ин6
дивидуализирована. Поэтому разра6
ботка индивидуальной образователь6
ной траектории для каждого аспиран6
та вполне возможна.
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О признании теологии
в качестве отрасли
научного знания

В настоящее время продолжается оживленная дискуссия о включении теологии в
номенклатуру специальностей научных работников ВАК с последующим формирова
нием экспертного совета по теологии, созданием сети специализированных советов по
защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора теологичес
ких наук. В статье обсуждаются некоторые проблемы, связанные с этими процессами.
Ключевые слова: теология, номенклатура научных специальностей.
Скажем прямо, вопрос этот спорный,
и аргументы как «за», так и «против» пред6
ставляются нам достаточно весомыми. При
этом эмоциональный накал дискуссии во
многом мешает непредвзято и последова6
тельно проанализировать ее существо: ка6
тегоричные формулировки сторон попро6
сту не позволяют найти возможный и же6
лательный компромисс. В этих условиях,
по нашему убеждению, приемлемое реше6
ние может быть получено только на осно6
ве доброжелательного диалога, когда сто6
роны хотят слышать и слышат своих оп6
понентов.
Кроме явных недоразумений, когда те6
ологии отказывают в научности на основа6
нии ее сравнения с фундаментальными ес6
тественными науками, можно обнаружить
и менее заметные искажения. Так, если за6
дать, как это часто и происходит, вопрос
что называется в лоб: «Является ли теоло6
гия наукой?» – то ответ может быть только
отрицательным, поскольку само понятие
теологии объемлет как молитвенное бого6
познание, таинство соединения с Богом во
Христе, так и соответствующую дискур6
сивную практику. В этом смысле филосо6
фия, взятая целиком, также не может быть
признана наукой, а подавляющее большин6
ство философов скажут, что философия
далеко не всегда отвечает критериям науч6
ности, но вместе с тем существуют так на6
зываемые философские науки, в которых
и представлена ее «научная» составляющая.

Отметим, кроме прочего, что значитель6
ная часть аргументов за включение теоло6
гии в номенклатуру научных специальнос6
тей носит косвенный характер. Иными сло6
вами, в этих аргументах идет речь о внеш6
них факторах, не относящихся собственно
к проблеме научного статуса теологии.
В этой связи мы предлагаем последова6
тельно, доброжелательно и критически
рассмотреть те аргументы, которые выдви6
гаются в поддержку включения теологии в
номенклатуру ВАК. Говоря «критически»,
мы имеем в виду традиционную ценност6
ную установку, принятую в академическом
сообществе: любая новация в научной сфе6
ре должна ставиться под сомнение. Речь
здесь не идет о какой6либо предвзятой по6
зиции заведомо позитивного либо негатив6
ного отношения, как это может показать6
ся. При этом для нас важен не сам возмож6
ный факт включения теологии в номенкла6
туру специальностей научных работников
– это решение во многом политическое, – а
прежде всего эпистемологическая пробле6
ма признания теологии сообществом уче6
ных как равноправной отрасли научного
знания.
Предварительно заметим, что «теоло6
гия» и «богословие» в контексте нашей ста6
тьи будут использоваться как синонимы,
поэтому какие6либо тонкие различения с
привлечением рассуждений о западной и
восточной христианской традиции считаем
здесь избыточными. Тем более что предста6

Обсуждаем проблему
вители РПЦ в дискуссиях по данному во6
просу настаивают на взаимозаменяемости
этих понятий.
Какие аргументы выдвигаются в под
держку теологии в качестве научной спе
циальности?

Аргумент первый (правовой)
Выпускники российских вузов – специ
алисты, бакалавры, магистры теологии
«не могут защитить ни кандидатскую,
ни докторскую диссертацию, подготов
ка теологических кадров высшей квалифи
кации невозможна, следовательно, невоз
можно полноценное существование и вос
производство всей системы теологичес
кого образования. Фактически это озна
чает дискриминацию верующих. <…>
Наши отечественные теологи поражены
в правах, они не имеют права защищать
ся и становиться докторами, профессо
рами, доцентами» [1].
Как можно оценить этот аргумент? Во6
первых, данный тезис имеет смысл только
в том случае, если рассматривать кандидат6
скую и докторскую степени исключитель6
но как образовательные ступени наряду с
бакалавром, магистром, специалистом.
Так, в рамках Болонского процесса степень
доктора трактуется в качестве третьей об6
разовательной ступени вслед за бакалавром
и магистром.
Если же речь идет об ученых степенях в
принятом у нас смысле, то следует заме6
тить, что не всякая деятельность, для осу6
ществления которой требуется высшее об6
разование, может быть названа научной.
Так, среди квалификаций высшего профес6
сионального образования можно встретить
бакалавра и магистра дизайна, туризма,
специалиста по рекламе и проч. При этом
никому и в голову не приходит говорить о
том, что они «поражены в правах», посколь6
ку не могут защищать диссертации на со6
искание ученых степеней кандидата и док6
тора, скажем, рекламных наук.
Таким образом, приведенный аргумент
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не имеет отношения к вопросу о признании
теологии в качестве науки.

Аргумент второй (историко
правовой)
«Православное образование и право
славная наука должны быть восстанов
лены в своих правах, тех правах, кото
рые они имели до революции в России и
имеют во всех европейских странах» [2].
В ответ на данное утверждение необхо6
димо заметить, что в императорской Рос6
сии теология в университетском образова6
нии была представлена лишь некоторыми
кафедрами. В основном же богословское об6
разование осуществлялось духовными
учебными заведениями, которые были
предметом особой заботы государства.
Кроме того, данный аргумент вызывает оп6
ределенные воспоминания о «Законе Божи6
ем» в школах, священниках на государ6
ственном содержании и многом другом. Все
ли права и все ли структуры надо восста6
навливать?
Можно признать, что данный аргумент
излишне категорично сформулирован. Те
права, которые имели «православное обра6
зование и православная наука» в импера6
торской России, в рамках нынешней госу6
дарственно6правовой системы восстановле6
нию не подлежат. В современных же евро6
пейских государствах правовые нормы, ко6
торые регулируют данный вопрос, во мно6
гом различаются от одной страны к дру6
гой, и о каких в этой связи правах идет речь,
непонятно.
Таким образом, данный аргумент мож6
но оценить как риторический, как оборот
речи, призванный не обосновать некую
идею, а заручиться поддержкой внешнего
авторитета.

Аргумент третий (исторический)
«Теология – первая наука, с которой
начинались европейские университеты» [2].
«Болонский университет – «колыбель»
теологического образования и науки» [3].
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Анализируя данный аргумент, можно
заметить, что понятие «средневековая на6
ука» следует понимать условно. Если вер6
но, что цель науки – познать истину, то вер6
но и утверждение о существовании «науки»
в Средние века. Но при этом мы должны
отдавать себе отчет в различении научной и
религиозной истин. Вместе с тем некоррект6
но приводить такой довод по причине труд6
ностей сопоставления средневековых и со6
временных образования и науки.
Что касается значения теологии в исто6
рии университетского образования, то под6
черкнем, что два самых первых европей6
ских университета – известные школы: ме6
дицины в Салерно и права в Болонье (в Бо6
лонском университете теологический фа6
культет был открыт только в XIV в.) – под6
готовку теологов не проводили. И лишь
вслед за ними были созданы университеты
Парижа и Оксфорда, по преимуществу те6
ологические. Парижский университет был
создан слиянием церковных и монастыр6
ских школ, а Оксфордский – с целью дать
образование только священнослужителям.
Отметим, однако, что из 79 университе6
тов, организованных в Европе до 1500 г.,
50 были основаны папами или с их участи6
ем [4]. Понятно, что Церковь создавала
университеты в своих интересах. Большин6
ство римских понтификов были выпускни6
ками университетов, а потому прекрасно
понимали возможности, которые открыва6
ет образование для укрепления папского
престола. По этой причине XIII век особен6
но насыщен случаями вторжения Церкви в
академическую деятельность. В первую
очередь это касалось содержания исследо6
ваний и преподавания и только во вторую
– организационных вопросов. Запреты на
изучение тех или иных книг наследия Ари6
стотеля, «учителя тех, кто знает» – по вы6
ражению Данте [5] – вводились в 1210,
1215, 1231, 1245, 1263 гг. Известно также
осуждение в 1270 и 1277 гг. аверроистско6
го учения Сигера Брабантского и многие
другие схожие процессы. Таким образом,
XIII век оказывается веком жесткого под6

чинения университета интересам Церкви.
«Парижский университет мог быть только
либо самым мощным средством воздей6
ствия, которым располагала Церковь для
распространения религиозной истины во
всем мире, либо неисчерпаемым источни6
ком заблуждений, способным отравить це6
лый христианский мир» [6]. Церковь пред6
почла первое. Со времени же Реформации
и рождения протестантизма «университе6
ты управляются по принципу cuius regio,
eius religio (чья власть, того и вера)» [7].
К нашей теме все это имеет непосред6
ственное отношение по той причине, что,
когда право признания научной истины
принадлежит некоему социальному инсти6
туту, внешнему по отношению к научной
деятельности, тогда наука вырождается в
инструмент идеологического воздействия.
И в этой ситуации у нас нет оснований раз6
личать средневековую церковную науку и,
скажем, коммунистическую партийную
науку – как равноудаленные от подлинно
научного знания.
Историческая проблематика весьма
многообразна, и влияние Церкви на евро6
пейские университеты, конечно, нельзя
оценивать только негативно. Но и нельзя
замалчивать то, что в эпоху Возрождения
магистры университетов оказались безраз6
личны или открыто враждебны новому гу6
манистическому мировоззрению, а потому
доступ гуманистам на университетские ка6
федры был закрыт, что вкупе с политиза6
цией университетов и схоластическим спо6
собом мышления привело к созданию та6
ких новых организаций, как Платоновская
академия под покровительством Козимо
Медичи и руководством Марсилио Фичи6
но. Гуманистически ориентированное по6
знание, как и научная революция Нового
времени, в этих условиях осуществлялись
отдельными группами вне формальной уни6
верситетской системы. Так произошел тра6
гический для университета разрыв между
ученостью и преподаванием, производ6
ством знания и его передачей.
Необходимо принять во внимание, что

Обсуждаем проблему
современная наука создавалась как анти6
теза церковно6схоластическому мировоз6
зрению. И хотя Фрэнсис Бэкон, Исаак
Ньютон и многие другие выдающиеся уче6
ные были глубоко верующими людьми, но6
вая наука строилась на различении знания
научного и теологического. Как известно,
Галилей повторял слова о том, что «Биб6
лия учит нас тому, как взойти на небо, а не
тому, как вращается небо». Это также вер6
но в институциональном плане, например,
Лондонское королевское общество при сво6
ем основании прямо включило в свой устав
отказ от рассмотрения теологических во6
просов.
Одновременно можно согласиться с тем,
что, как писал А. Койре, «существует ис6
тинная – и глубокая – преемственность
между средневековой философией и фи6
лософией Нового времени. Декарт и Маль6
бранш, Спиноза и Лейбниц нередко явля6
лись продолжателями трудов своих сред6
невековых предшественников» [8], а «фун6
даментальные принципы физики, возника6
ющие в XVII веке, были связаны как раз с
теологическими доктринами» [9]. Но пре6
увеличивать заслуги теологии перед совре6
менной наукой, на наш взгляд, не следует.
Наша озабоченность основана на том,
что сегодня не только Русская православ6
ная церковь, но и церковь католическая
вновь заявляют свои права на университет.
Так, в выступлениях понтифика, кардина6
лов и других лиц ватиканской иерархии
[10] мы встречаем необоснованно позитив6
ную оценку роли Церкви в рождении уни6
верситета и культивировании в нем особых
ценностей гуманизма, свободы интеллек6
туального творчества, демократических
начал управления и проч., что дает повод
для попытки возрождения влияния Церк6
ви на университет.

Аргумент четвертый
(сравнительный)
«В западноевропейских странах тео
логия является полноправной наукой,
представленной многочисленными бого
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словскими кафедрами, факультетами,
библиотеками, обширными учеными со
обществами. <…> В этой ситуации от
рицать научность теологии невозможно
и противоестественно» [1]. «Мы знаем,
что все западные университеты имеют
теологические факультеты» [9].
Мы могли бы согласиться с данным ар6
гументом, если бы не уже упоминавшаяся
излишняя категоричность утверждений.
Дело в том, что теология представлена да6
леко не во всех даже крупных западных уни6
верситетах. В тех же Салерно и Болонье те6
ологического образования как не было при
их основании, так нет и сегодня. В настоя6
щее время в Болонском университете среди
23 факультетов мы не обнаружим теологи6
ческого. Правда, там изучаются такие учеб6
ные предметы, как религии классического
мира, история древнего христианства, древ6
няя христианская литература, но это ни в
коей мере не свидетельствует о присутствии
теологии в каком6либо статусе. Современ6
ный Парижский университет (Сорбонна),
включая в себя 13 университетов и десятки
факультетов, теологического не имеет. Впро6
чем, это не исключает возможности зани6
маться исследованиями различных религий,
что у нас называется религиоведением. По
отношению к Оксфорду можно сказать сле6
дующее. Во6первых, в современной Вели6
кобритании нет государственного высшего
образования, поэтому признания теологии
на государственном уровне не происходит.
Во6вторых, оксфордские колледжи вполне
автономны и принадлежат религиозным ор6
денам, а их названия говорят сами за себя:
Колледж Всех Святых, Колледж Троицы,
Колледж Святого Петра и др.
Мнимую же «полноправность» теоло6
гии в образовании и науке можно проил6
люстрировать словами кардинала Римской
католической церкви Роже Эчегерая: «Дей6
ствительно важно, чтобы теология, в истин6
ном смысле этого понятия обладающая на6
учным статусом и признанной самобытно6
стью, теология, которую нельзя свести ни
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к науке, ни к философии, обрела своё мес6
то в ряду университетских дисциплин, а
также возможность и волю служить свя6
зующим звеном между ними» [11]. Знако6
мая риторика.

Аргумент пятый
(содержательный)
«Теология – это комплекс наук, кото
рые изучают историю вероучений и инсти
туциональных форм религиозной жизни,
религиозное культурное наследие (религи
озное искусство, памятники религиозной
письменности, религиозное образование и
научно исследовательскую деятельность),
традиционное для религии право, археоло
гические памятники истории религий, ис
торию и современное состояние взаимоот
ношений между различными религиозными
учениями и религиозными организациями.
Предметом теологии являются накоплен
ные в течение длительного исторического
срока религиозный опыт, памятники рели
гиозной культуры, а также интеллекту
альное и духовное богатство».
Приведенное утверждение – это цитата
из Государственного образовательного стан6
дарта по специальности «Теология». Это
определение чаще всего приводится в каче6
стве содержательного аргумента в пользу
признания теологии как научной специаль6
ности и включения ее в номенклатуру ВАК.
В такой трактовке, по нашему убежде6
нию, теология может быть признана науч6
ной дисциплиной, поскольку, по существу,
не отличается от конфессионального рели6
гиоведения. Дело в том, что теология в це6
лом не может быть признана отраслью на6
учного знания, но в этом качестве могут быть
признаны теологические дисциплины. В оп6
ределенном смысле это признание уже со6
стоялось не только за рубежом, но и в оте6
чественной науке, когда теология трактует6
ся как конфессиональное религиоведение.
В этой связи может появиться возраже6
ние, основывающееся на представлениях о
так называемом внеконфессиональном бо6

гословии. На это можно ответить, что, во6
первых, большинство богословских дисцип6
лин не могут быть отвлеченными и всегда
несут на себе печать той или иной конфес6
сии, во6вторых, отечественные примеры вне6
конфессионального богословия исключи6
тельно редки. Это накладывает определен6
ные ограничения на статус научности бого6
словия, поскольку возникает опасность
отождествления богословия и церковной
науки, зависимой в мировоззренческом пла6
не не только от основ того или иного веро6
учения, но и от церковной организации.
Наши сомнения основываются на том,
что вопрос о включении теологии в номенк6
латуру ВАК инициирует прежде всего Рус6
ская православная церковь. Если, как нас
убеждают, речь идет о внеконфессиональ6
ной теологии, то зачем это Церкви? Теоло6
гия, по крайней мере, в нашей стране и в бли6
жайшей перспективе не может быть явле6
нием внеконфессиональным. В этом надо
отдавать себе отчет. Важно при этом, чтобы
сформировалось сообщество теологов, ав6
тономное от конкретных религиозных объе6
динений. Когда же представители РПЦ го6
ворят, что у нас есть люди, чтобы составить
экспертный совет в ВАКе, то о какой авто6
номии может идти речь и не будет ли такой
совет неким фильтром, пропускающим толь6
ко угодные Церкви диссертации?
Научный поиск, по общему признанию,
является независимым от политической вла6
сти. Речь идет об академической свободе, под
которой обычно понимается свобода поис6
ка и распространения научной истины уче6
ными в их исследованиях и преподавателя6
ми в обучении. В таком ракурсе идея акаде6
мической свободы оказывается предметом
обсуждения на различных международных
конференциях, входит в содержание уни6
верситетских уставов, употребляется в раз6
личных правовых документах [12].
Признание знания в качестве научного
есть результат свободного обсуждения и
критической проверки внутри академичес6
кого сообщества. Собственно говоря, тре6
бование свободы науки от внешней власти
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исходит из того, что научная деятельность
должна руководствоваться научными целя6
ми и иметь научный результат. Интересно
в этой связи рассмотреть возможность сво6
бодного теологического исследования.
Речь идет о способе принятия решений по
тем или иным богословским вопросам, на6
пример, в РПЦ. Так, в «Православной эн6
циклопедии» раскрывается смысл термина
«богословское мнение», под которым по6
нимается частное мнение по догматическо6
му вопросу, существующее наряду с дог6
матами и вероучительными истинами, об6
ладающими авторитетом догматов. Теолог
может высказывать богословское мнение,
поскольку догмат всегда шире любой дог6
матической формулировки. Но «в случае
если частное богословское мнение в той или
иной форме отвергается церковным авто6
ритетом, то оно является ложным. <…>
Церковь всегда безошибочно опознает и
оценивает истину и ложь. Отношение же к
самому заблуждению, не меняясь в прин6
ципе, может ужесточиться в новых обсто6
ятельствах церковной жизни. Если же пос6
ле того, как Церковь признала то или иное
частное богословское мнение ложным, оно
все же продолжает кем6то высказываться
и защищаться, вызывая соблазн у верую6
щих, то Церковь может признать его ере6
тическим и предать анафеме…» [13]. Таким
образом, «свободные» богословские дис6
куссии весьма ограничены.
Очевидно при этом, что по своей струк6
туре теология весьма многообразный фе6
номен. В первом приближении богословие
есть, во6первых, практика богообщения,
жизнь в согласии с верой, молитва, духов6
ная жизнь. В таком прочтении теология
наукой, конечно, не является. Во6вторых,
это систематизация и изложение религиоз6
ных истин, религиозного опыта и религи6
озной деятельности, научное исследование
богословского наследия. В этом случае воз6
можно отнесение теологии к научному зна6
нию. Однако и в последнем случае мы не
можем все традиционные богословские
дисциплины на равных правах назвать на6
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учными, несмотря на то, что и предмет по6
знания, и используемые в теологии методы
познания могут быть таковыми.
Обратимся в этой связи к системе бого6
словских дисциплин, к которым традици6
онно относят систематическое богословие,
догматическое богословие, апологетичес6
кое богословие, сравнительное богословие,
пастырское богословие, нравственное бо6
гословие, библейское богословие, истори6
ческое богословие. В рамках данных дис6
циплин возможны исследования как науч6
ные, так и не относящиеся к науке.

Теология и религиоведение
Теперь скажем о том, каково, на наш
взгляд, место теологии среди социальных
и гуманитарных наук. По сути, включение
теологии в номенклатуру специальностей
научных работников ВАК может рассмат6
риваться как формальное разделение кон6
фессионального и внеконфессионального
религиоведения.
Нельзя отрицать того, что теология
много сделала для научного познания фе6
номена религии. С этим согласны и религи6
оведы [15]. Историю религиоведения ук6
рашают имена К.П. Тиле, С. Кьеркегора,
В.С. Соловьева, П. Тиллиха, М. Бубера и
других ученых, которые были глубоко ре6
лигиозными людьми. Само религиоведение
сформировалось в результате усилий пред6
ставителей богословской, философской и
научной мысли.
В религиоведении, кроме философско6
го и конкретно6научного подходов, право6
мерно выделять также теологический под6
ход, который характерен для конфессио6
нального религиоведения. Представляется,
что богословие может обрести самостоя6
тельное место в структуре религиоведения,
но отнести теологические исследования к
имеющимся разделам науки о религии весь6
ма затруднительно. Теологические изыска6
ния, использующие философскую методо6
логию, исследовательские приемы конкрет6
ных наук, не могут быть сведены к ним.
В основе понимания религии может ле6
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жать религиозная вера, а познание сущно6
сти религии доступно для верующей души.
«Несомненно, личный религиозный опыт
исследователя в процессе самонаблюдения
становится объектом внутреннего созерца6
ния, в результате которого может быть
получен уникальный материал, имеющий
большое значение для развития религио6
ведческого познания» – утверждается в
учебнике для вузов [15]. Для нас здесь важ6
но то, что религиозная вера не отбрасыва6
ется как противоречащая религиоведческо6
му познанию. Следовательно, поскольку
религиозная вера служит источником по6
знания в основном в рамках теологии, пра6
вомерно выделение теологии как относи6
тельно самостоятельной отрасли религио6
ведческого знания.
В рамках теологии проводится глубокий
анализ религиозных феноменов. Поэтому
включение теологической мысли в ряд ос6
новных отраслей науки о религии представ6
ляется вполне обоснованным, но лишь с
одной оговоркой: теология понимается
здесь в специфическом смысле – как от6
расль знаний, направленная на изучение
религии с позиции религиозной веры.
Таким образом, религиоведение состо6
ит из двух больших исследовательских про6
странств – конфессионального и внекон6
фессионального. Существовать же авто6
номно друг от друга они не могут и так или
иначе находят пути соотнесения своих до6
стижений, пути сотрудничества. Религио6
ведение – весьма разноплановая наука,
включающая в себя взаимодополняющие,
а порой и противоположные подходы. Но
мы говорим о религиоведении как о цель6
ной, хотя и имеющей свою специфику на6
уке. В религиоведении сосуществуют и вера
в Бога, и интеллектуальный анализ, и прак6
тический эксперимент. Поэтому мы долж6
ны с уважением относиться к религиовед6
ческим изысканиям независимо от конфес6
сиональной принадлежности исследовате6
ля. В этом проявляется, по нашему мнению,
особенность наук о религии.
Справедливости ради отметим, что пред6

ставители РПЦ – инициаторы включения
теологии в номенклатуру специальностей
научных работников – выступают, по6ви6
димому, против отождествления богосло6
вия с религиоведением, не без основания
указывая на специфику теологического
познания. Но ведь и сами религиоведы го6
ворят о том, что им «тесно» в списке ВАК
под шифром философских наук. Религио6
ведение не сводится к философскому по6
знанию, хотя философия и считается его
базовым разделом.
Теология, на наш взгляд, есть та грань
религиозного мировоззрения, в соприкосно6
вении с которой возможен диалог, как при6
нято выражаться, науки и религии. Поэтому
жизненно важно находить приемлемые фор6
мы диалога. Как некоторым религиоведам,
так и некоторым представителям Церкви сле6
дует отказаться от привычной риторики и
пустых аргументов. Давно и, надеемся, без6
возвратно ушли времена насильственной ате6
изации, и ссылаться на наше атеистическое
прошлое так часто, как это делают, вовсе не
следует. Как не следует провозглашать и цер6
ковную монополию на нравственность.
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Ещё в середине прошлого века было оп6
ределено содержание триады, характери6
зующей существо деятельности инженера.
Это изобретательство, анализ и принятие
решений [1]. Знания, умения и практичес6
кие навыки в этих областях работы инже6
нера являются компонентами его базовой
профессиональной компетенции. Это акси6
ома профессионального технического об6
разования. Каждый из этих компонентов
находит своё отражение в ГОС ВПО, учеб6

ных программах дисциплин и с разной сте6
пенью глубины и успешности реализуется
в учебном процессе вузов [2]. Фундамент
образовательной вертикали – общенаучные
дисциплины (общематематический и есте6
ственно6научный циклы и философия),
цикл общепрофессиональных дисциплин,
создающих теоретический и практический
задел для венчающего вертикаль цикла спе6
циальных дисциплин, носящих, как прави6
ло, узкоспециальный характер.
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В каждом из циклов учебных дисцип6
лин уделяется значительное внимание как
фундаментальным, так и прикладным ас6
пектам инженерного анализа. Несколько
слабее поставлена подготовка в сфере при6
нятия обоснованных инженерных решений
с учётом множества влияющих факторов,
разного их «веса», степени тяжести эколо6
гических и социальных последствий и т.п.
Мы сосредоточимся на начальном этапе
инженерной деятельности – изобретатель6
стве, инженерном творчестве, поиске не6
тривиальных технических решений. Более
широко следует говорить о формировании
особого – креативного – стиля мышления
инженера. Совершенно очевидно, что имен6
но эта ключевая компетенция необходима
для уверенной адаптации молодого инже6
нера в современной инновационной среде
деятельности [3, 4].
Задача изучения методики изобрета6
тельства в технике всегда была и остаётся
актуальной в инженерном образовании.
Отдельные дисциплины, посвященные ме6
тодам технического творчества, успешно
преподаются в ряде ведущих инженерных
вузов РФ. Вместе с тем приходится конста6
тировать отсутствие системности в практи6
ке преподавания «изобретательства» . Как
правило, подобные дисциплины являются
элективными или факультативными, суще6
ствуют и реализуются автономно, не вхо6
дя естественным образом в структуру ин6
женерного образования. Результат такого
положения плачевен: значительно меньшее,
чем в технологически развитых странах,
число регистрируемых изобретений, серь6
ёзное отставание в сфере высоких техно6
логий, импортозависимость и, что, может
быть, даже более существенно, резкое сни6
жение престижа инженерного труда, утра6
та у молодёжи интереса как к техническо6
му творчеству, так и вообще к инженерно6
му образованию. О последней тенденции
красноречиво свидетельствуют предпочте6
ния при выборе будущей профессии вы6
пускниками школ России 2009 г.
Анализ положения в области инженер6
ного изобретательства, состояния дел с

преподаванием соответствующих дисцип6
лин в высшей школе, осмысление мирово6
го, отечественного (в том числе и собствен6
ного) опыта работы привели нас к убежде6
нию в настоятельной необходимости ко6
ренного пересмотра сложившихся устано6
вок в преподавании инженерного изобре6
тательства в высшей школе.
Основные направления этой модерниза6
ции, на наш взгляд, заключаются в следу6
ющем.
Во6первых, главная целевая функция
инженерного образования должна быть
сформулирована как формирование у ин6
женера творческого менталитета, креатив6
ного стиля профессионального мышления,
«заточенного» на поиск новых, неординар6
ных решений технических задач, базирую6
щегося, конечно, на знаниях в области ма6
тематики и естественных наук, положени6
ях специальных дисциплин. Во6вторых,
обучение теории и практике творческого
подхода к решению инженерных задач дол6
жно опираться на научно обоснованную
базу. Наиболее адекватной, по нашему мне6
нию, здесь является хорошо разработан6
ная и достаточно адаптированная для при6
менения в учебном процессе теория реше6
ния изобретательских задач (ТРИЗ) [5, 6].
В6третьих, процесс формирования креатив6
ной компетенции инженера в вузе, науче6
ния его технологии творческого труда, вос6
питания у него потребности в поиске но6
вых технических решений должен быть не6
прерывным, пронизывать всю учебную и
учебно6научно6исследовательскую работу
студента – с первого курса до дипломного
проекта. В6четвёртых, будущий инженер
должен знать историю развития своей от6
расли, преподанную как борьба идей, как
последовательное снятие технических про6
тиворечий на основе достижений естествен6
ных наук. Наконец, в6пятых, значительно
больший вес должен быть придан вопро6
сам инженерной этики, правовой грамот6
ности, социальной роли и экологической
ответственности инженерного корпуса.
Попытка приблизиться к решению
сформулированных выше задач на уровне
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и в масштабах инженерного вуза стала при6
чиной разработки соответствующей кон6
цепции, которая реализована в Пензенской
государственной технологической акаде
мии как «креативная вертикаль» [7].
В ПГТА в структуру креативной верти6
кали входят: четырехсеместровый курс
физики, творческие дисциплины «История
инноваций в технике» (26й семестр), «Ал6
горитмические методы решения изобрета6
тельских задач» (5–66й семестры) и «Ме6
тоды инженерного творчества» (76й се6
местр). Реализуется она совместными уси6
лиями кафедры физики и выпускающей
кафедры «Технология общего и роботизи6
рованного производства» при подготовке
инженеров6механиков по специальности
151001 «Технология машиностроения».
Функциональные роли этих дисциплин как
системных составляющих креативной ком6
петентности заключаются в следующем.
Курс физики способствует формирова6
нию научного мировоззрения и убежденно6
сти в том, что методология естествознания
есть общенаучная методология. Направлен6
ность учебных курсов физики в каждом вузе
своя. Где6то прикладные вопросы не рас6
сматриваются совсем («Физика – наука
фундаментальная!»). Есть и противополож6
ная тенденция приспособления предмета к
конкретной специальности. Физика в тех6
нических вузах преподается, как правило, с
первого курса, и мировоззренческая значи6
мость этой дисциплины вчерашними абиту6
риентами попросту не осознается. Мы по6
лагаем, что мировоззренческие аспекты эф6
фективнее всего формировать в кратком
цикле лекций, завершающем учебный курс
и посвященном физической (естественно6
научной) картине мира [8].
Будущему инженеру также необходимо
осознавать, что физика есть научная основа
всей современной техники, большинства
действующих промышленных технологий. В
учебных курсах физики эта грань обычно
представлена примерами использования
физики в действующей технике. Однако тот
факт, что физика есть неиссякаемый источ6
ник новых творческих решений технических
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задач, часто остается за рамками традици6
онных курсов. При этом речь идет как о са6
мых современных достижениях физической
науки, так и о «вузовски классической» фи6
зике, которая по6прежнему остается науч6
ной основой технических изобретений. Ока6
залось, что такой подход, наряду с творчес6
ким компонентом инженерной образованно6
сти, несет в себе мощную мотивацию к изу6
чению предмета [9].
Наиболее привлекательной и эффек6
тивной оказалась трактовка «вузовской
физики» как источника готовых ответов
для решения насущных инженерных задач.
В работе [10], первая версия которой была
выполнена в начале 19706х годов, приведе6
но изрядное число формул изобретений, в
которых цель достигается прямым приме6
нением физических эффектов и явлений.
Однако потенциал физических знаний в
поиске новых технических решений много
выше и раскрыт он явно недостаточно. При6
чина одна: в школьных и вузовских курсах
физики знания излагают, но огромных тех6
нических и технологических возможностей
физики не раскрывают. Такое впечатление,
что мы, уважаемые коллеги, преподаем не
ту физику (химию, биологию...), что нуж6
на современным инженерам. «Нет ничего
практичнее хорошей теории»... Теорию мы
преподносим, и это правильно. Но её «прак6
тичность» остается за кадром. Механизмы
ее практической реализации в учебном про6
цессе не представлены. Обучение научно
обоснованным методам использования по6
ложений фундаментальных наук в практи6
ческой творческой деятельности – одна из
главных задач креативной вертикали.
Будущих инженеров с самого начала
обучения в вузе важно убедить, что глав6
ной целью образования является подготов6
ка специалиста, способного к творческому
решению задач. Творчество же предпола6
гает умение строить модели. Физика, явля6
ясь гибким инструментом исследования
явлений и закономерностей природы, по6
зволяет моделировать, изучать, прогнози6
ровать и осуществлять важнейшие научно6
технические процессы, столь значимые для
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общества. Овладение методами физическо6
го моделирования является настоятельной
необходимостью для специалистов различ6
ных направлений. Начальным навыкам мо6
делирования любых технических, обще6
ственных, социальных процессов студенты
могут научиться именно при изучении фи6
зики, на первых четырех семестрах обуче6
ния. Инженеру необходимо также умение
видеть мир в целом, представлять техно6
сферу как систему. Для этого необходим
выход за рамки конкретной специальнос6
ти. Научная основа всей техносферы – ес6
тественные науки. Только на этой основе
инженер будет готов к разработке и реали6
зации концепции развития своей предмет6
ной области, например технологии маши6
ностроения.
История инноваций в технике (исто
рия техники). Цель дисциплины – способ6
ствовать формированию творческой лично6
сти инженера путем приобретения студен6
том технического вуза знаний об объектив6
ных закономерностях развития техники и
эволюции методов технического творче6
ства. Основными задачами изучения дис6
циплины являются:
• изучение эволюции техники от её
зарождения до появления технических си6
стем и последующей трансформации в тех6
носферу на основе достижений фундамен6
тальных наук;
• развитие у студента способностей к
анализу современного состояния конкрет6
ных технических систем, связанных с его
специальностью;
• ознакомление с основными этапами
эволюции инженерного (изобретательско6
го) творчества – от стихийного метода проб
и ошибок до современных алгоритмичес6
ких методик;
• ознакомление с основными идеями
и понятиями ТРИЗ.
Дисциплина базируется на знаниях, по6
лученных студентами по дисциплинам «Фи6
зика», «Химия», и является основой для
последующего изучения дисциплин «Алго6
ритмические методы решения изобрета6
тельских задач», «Основы инженерного

творчества» и блока специальных дисцип6
лин.
Алгоритмические методы в инженер
ном творчестве. Цель изучения этой дис6
циплины – формирование у студентов спе6
цифических компетенций по алгоритмиза6
ции решения инженерных задач в области
техники на основе изучения принципов по6
строения алгоритмов решения изобрета6
тельских задач, освоения специально со6
зданной учебной версии АРИЗ62009. Дис6
циплина является логическим продолже6
нием учебного курса физики и дисциплины
«История инноваций в технике». На лек6
ционных занятиях рассматриваются теоре6
тические вопросы, посвященные обоснова6
нию, структуре и сущности стадий эврис6
тического алгоритма, разработанного авто6
рами программы для обучения студентов
современным методам организации твор6
ческого мышления. На практических заня6
тиях с использованием банка задач студен6
ты получают практические навыки, способ6
ствующие закреплению рассмотренных на
лекции положений; главным здесь являет6
ся правильная постановка задачи, освоение
логики поиска ее решения, приобретение
навыков преодоления психологических ба6
рьеров.
Методы инженерного творчества. Эта
дисциплина венчает креативную вертикаль
и трактуется как система новейших методов
синтеза технических систем и подсистем.
Цель изучения дисциплины – инженерное
умение создавать технические системы и
вписывать их в существующие производ6
ственные средства. Задача дисциплины –
изучение и использование законов построе6
ния и развития технических систем, приемов
разрешения противоречий в технике, осво6
ение алгоритма рационального творчества.
Таким образом, в ПГТА реализуется
проект, целью которого являются разра6
ботка и внедрение в практику инновацион6
ных технологий креативного образования.
Такое образование предполагает прежде
всего умение инженера решать творческие
задачи не по наитию, а на основе научно
обоснованных алгоритмических методик.

Обсуждаем проблему
Проблема очевидна: инженеру очень полез6
но не только набрать запас знаний, профес6
сиональных умений и навыков, но и овла6
деть технологией творческого решения ин6
женерных задач.
«Креативная вертикаль» апробируется
четвертый год. Качество и результатив6
ность обучения отслеживаются на основе
модульно6рейтинговой системы, а также
посредством методов наблюдения, интер6
вьюирования и анкетирования. Основные
результаты: «технические примеры» и «но6
вейшая физика» создают заинтересован6
ность в изучении физики. «Технические
возможности» формируют уверенность в
востребованности физических знаний. Ди6
намика по рейтингам дает четкое повыше6
ние рейтинг6показателей по физике в тре6
тьем семестре, после изучения дисципли6
ны «История инноваций в технике». Сту6
денты все больше осознают значимость ес6
тественно6научных знаний, которые обра6
зуют базу творческой компетенции буду6
щего инженера. В рамках креативной вер6
тикали у значительной части студентов уда6
ется сформировать интерес к инженерно6
му творчеству и к техническим возможно6
стям физических эффектов и явлений.
Предлагаемая нами программа открыта
для совершенствования и может служить
прототипом для нетехнических направле6
ний ВПО.
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В статье приведены основные результаты исследования проблем университетского
образования в русле аксиологического подхода, т.е. с позиции определения состава и
иерархии ценностей, которые придают направленность не только будущей професси
ональной деятельности студента, но и взаимодействию его с миром и с людьми.
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ентации, ценностное самоопределение, субъектность, корпоративная культура.
Современные реалии меняющегося об6
разования в меняющемся мире призывают
к переосмыслению методологических ос6
нов развития наук о человеке, к которым
относится педагогика. Традиционные пред6
ставления о развитии интеллекта, станов6
лении творческого потенциала личности
обогащаются новыми концепциями, инно6
вационными технологиями, моделями, ва6
риативными образовательными программа6
ми. Отсюда усиление внимания исследова6
телей к фундаментальным основам разви6
тия науки и практики. В настоящее время
одним из стратегических ориентиров в раз6
витии высшего образования оказывается
аксиологическая парадигма педагогики.
Аксиология образования – перспективное
научное направление, отвечающее на мно6
гие вопросы и открывающее резервы повы6
шения качества образования [1].
Выстраивая стратегию развития универ6
ситетского образования в современном
мире, необходимо обозначить его базисные
ценности. К таковым, по результатам на6
шего исследования, можно отнести следу6
ющие.
Академические ценности: институци6
ональная независимость; фундаменталь6
ность; академические свободы; академичес6
кая солидарность (коллегиальность); со6
действие росту инноваций; профессиональ6
ная компетентность; новые парадигмы пре6
подавания и исследования; академическая
1

ответственность; единство образовательно6
го и исследовательского процессов; акаде6
мическая мобильность; критическое мыш6
ление; наставническая модель взаимоотно6
шений между преподавателем и студентом
(приобщение к научному сообществу);
междисциплинарность исследований; меж6
дународное сотрудничество преподавате6
лей; элитарность университетского образо6
вания.
Ценности личностного роста и благо
получия: самоопределение; самореализа6
ция; индивидуальность; субъект6субъект6
ные отношения; непрерывность образова6
ния; адекватность человека среде и ситуа6
ции; профессиональная мобильность; здо6
ровье; корпоративность; конкурентоспо6
собность.
Ценности гражданского общества:
свобода, демократия; открытость; соци6
альная справедливость; толерантность;
этичность; культурное разнообразие; соци6
альная ответственность.
Организационные ценности: принятие
решений на основе согласования мнений и
интересов; свобода в осуществлении науч6
ных исследований; статусная иерархия,
основанная на принципе научного автори6
тета; технологизация образовательной де6
ятельности; стандартизация качества обра6
зования (образовательных программ); со6
здание материальных ценностей и генери6
рование знаний; конкурентоспособность

Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно6
педагогические кадры инновационной России» (2009–2013 гг.), ГК № П640.
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университета; доступность образователь6
ных программ для зарубежных студентов;
стратегическое партнерство университета и
бизнес6структур.
Принципиально необходимым в этой
связи является обращение к понятию «ак6
сиологизация», обозначающему ведущую
современную тенденцию развития универ6
ситетского образования в стремительно ме6
няющемся мире [2]. Аксиологизация – спо6
соб реализации аксиологического подхода
в образовании, который оформился сегод6
ня как ведущий методологический подход в
педагогической науке. В нашей работе акси6
ологизация рассматривается как:
z
компонент гуманизации универси6
тетского образования, поскольку и в тео6
рии, и в реальной практике она определяет
состав и иерархию гуманистических ценно6
стей образования, систематизирующим эле6
ментом которых выступает человек как
главная ценность;
z
метод, целью которого выступает
развитие креативно6ценностных свойств
личности, без которых невозможен акт
творчества, самостоятельной деятельнос6
ти человека по достижению высоких ре6
зультатов, значительных целей жизни,
профессионального роста;
z
процесс, результатом которого вы6
ступает развитие ценностного отношения
студента к познанию, к профессии, к себе
и другим в устойчивые профессионально
значимые и жизненные ценностные ориен6
тации, обусловливающие поиск, оценку,
выбор и проекцию своего жизненного пути;
z
система мер инноватизации образо6
вательного процесса, ведущих к усилению
ценностно6смысловой направленности обу6
чения и воспитания;
z
совокупность педагогических усло6
вий (факторов), способствующих развитию
сущностных сил личности, возвышению
потребностей, обогащению аксиологичес6
кого потенциала, формированию академи6
ческой зрелости студента;
z
органическая часть культурологии
образования, ибо она обеспечивает транс6
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ляцию ценностей культуры и диалог куль6
тур, раскрывает своеобразие каждой куль6
туры с учетом того, что система ценностей
есть матрица культуры.
Теоретический анализ, многолетние на6
блюдения и анализ опыта преподавателей
университета позволили обозначить следу
ющие положения концепции аксиологиза
ции университетского образования.
 Закон возвышения потребностей –
движущая сила развития аксиологическо6
го потенциала личности студента.
 Процесс ценностной ориентации
личности студентов обеспечивается согла6
сованностью действия механизмов: поиск
оценка → выбор → проекция.
 Познавательная самостоятельность
студентов является показателем адаптации
как первой стадии развития аксиологичес6
кого потенциала личности.
 Ценностное самоопределение – важ6
нейший этап развития аксиологического
потенциала личности студента.
 Академическая зрелость – заверша6
ющая стадия развития аксиологического
потенциала личности студента.
От того, насколько развит аксиологи
ческий потенциал студента университе6
та, в значительной мере зависят его профес6
сиональная жизнь и качество его профес6
сиональной деятельности. Развитие аксио6
логического потенциала личности студен6
та предполагает качественные изменения в
ценностном отношении к учебной деятель6
ности, к самому себе, к будущей профес6
сиональной деятельности.
Развитие аксиологического потенциала
студентов в образовательном процессе мо6
жет быть обеспечено, если:

предусмотрена актуализация ценно6
стного содержания образования;

в образовательной среде универси6
тета создаются условия для ценностного
самоопределения будущего специалиста;

вузом реализована аксиологическая
составляющая производственной практики;

в учебный процесс внедрена про6
странственно6временная модель, отражаю6
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щая логику развития аксиологического по6
тенциала на связанных между собой стади6
ях адаптации, ориентации и персонализации;

освоение фундаментальных знаний
и современных информационных техноло6
гий базируется на интеграции интеллекту6
альных, коммуникативных и креативных
умений студента.
Особое место в аксиологической пара6
дигме университетского образования зани6
мает проблема ценностного самоопределе6
ния студентов. Ценностное самоопределе
ние как педагогический феномен представ6
ляет собой процесс обретения личностью
смысла, целей и ресурсов собственной жиз6
ни в пространстве и времени образования.
Оно предполагает качественные изменения
в отношении личности к собственной жиз6
ни благодаря формированию у нее целост6
ного представления о мире и осмыслению
своего места в нем. Основой самоопределе6
ния личности в процессе собственной жиз6
ни являются ценностные ориентации.
Ценностное самоопределение личности
осуществляется в трех личностных подпро6
странствах поиска:
z
когнитивном – пространстве знаний,
выбора и присвоения ценностей культуры
и образования на основе аксиологически
акцентированных идей и ценностей обра6
зования;
z
эмотивном – пространстве ценност6
ных ориентаций, самоактуализации, само6
образования и саморазвития личности. Это
пространство, где происходит переоценка
ценностей, становление личностного отно6
шения к своему месту и роли в мире, где
формируется образ «Я», сообразно кото6
рому личность прогнозирует, проектирует
свое будущее;
z
деятельностном – пространстве вы6
бора жизненных ориентиров, развития про6
гностических способностей, определения
идеалов и моделей будущей жизни и дея6
тельности; здесь личность осознает цели и
смыслы будущей жизни, выстраивает и ре6
ализует ее проект.
В университете происходит сопряже6

ние6развитие университетского и личност6
ного пространственно6временных контину6
умов, представляющих собой актуализиро6
ванную субъектом образовательную среду,
целостность, развивающуюся во времени и
пространстве, в которой происходит обре6
тение смыслов, присвоение ценностей и
определение целей будущей деятельности.
Конкретные характеристики образователь6
ного континуума зависят от осознания
субъектами образовательного процесса
сущности образования и от принятого в
обществе понимания его ценностно6целе6
вых приоритетов.
Понятие пространственно6временного
континуума позволяет характеризовать
университет с содержательно6процессу6
альной стороны, подчеркнуть динамику его
развития во времени и пространстве, а так6
же выявить его образовательные, научные,
производственные и социальные связи с
миром. Внутренние характеристики конти6
нуума определяются корпоративной куль6
турой университета, целями, ценностями и
традициями университетской жизни, а так6
же стилем педагогического мышления, спо6
собами взаимодействия преподавателей и
студентов.
В университете завершается действие
специально организованного простран6
ственно6временного образовательного кон6
тинуума как потока личностно значимых
событий, ориентированных на выработку
у личности собственных способов достиже6
ния целей и обретения смыслов; заверша6
ется процесс самоопределения личности,
стимулируемый внешними факторами, и за6
пускается процесс внутренней детермина6
ции, необходимый в условиях непрерывно6
го образования. Ценностное самоопределе6
ние личности в университетском образова6
нии происходит как за счет освоения со6
держания образовательных курсов, обра6
щенных к проблемам человека, так и в про6
цессе овладения ею образовательными тех6
нологиями, стимулирующими личность к
постоянной рефлексии собственной жиз6
ни во временной перспективе. Благодаря
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использованию алгоритма целеполагания в
учебной деятельности происходит перенос
логики достижения учебной цели на пост6
роение жизненной траектории личности.
Для реализации аксиологического под6
хода в пространстве университетского об6
разования и с целью педагогического содей6
ствия студентам в их самоопределении кол6
лективом научно6образовательного центра
«Аксиология и инноватика университет6
ского образования» при Оренбургском го
сударственном университете разработа6
на научно6методическая программа, пред6
полагающая:
z
развитие корпоративной культуры
университета, укрепление его позитивного
имиджа в процессе реализации социально
значимых проектов;
z
актуализизацию аксиологического
ядра университетских дисциплин;
z
развитие коммуникативной культу6
ры университетского сообщества; повыше6
ние общего уровня информационной куль6
туры студентов и преподавателей;
z
освоение преподавателями ценност6
но6ориентированных образовательных тех6
нологий;
z
расширение социального партнер6
ства (формирование перечня тем научных
исследований, имеющих практическое зна6
чение для социокультурного развития ре6
гиона, и их разработка в рамках НИР уни6
верситета).
Следующее направление реализации
аксиологического подхода в практике уни6
верситетского образования представлено
исследованием проблемы становления
субъектности студентов [3]. Как педагоги6
ческий феномен субъектность представля6
ет собой целостную аксиологическую ха6
рактеристику личности, раскрывающуюся
в продуктивности деятельности, в ценност6
но6смысловой самоорганизации поведения.
Движущей силой становления субъектно6
сти выступает ценностное самоопределение
как процесс обретения студентом смысла,
целей, ресурсов университетского образо6
вания.
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С точки зрения анализа становления
субъектности особый интерес представля6
ют ценности в области межличностных от6
ношений и ценности, направленные на соб6
ственное Я, точнее, их взаимосвязь. Цен6
ности задают вектор проявления субъект6
ности и придают ей смысловую окраску.
Мы опирались на исследования В.А. Пет6
ровского, который определяет субъект6
ность как базисное основание новой пара6
дигмы образования и приводит следующие
основные характеристики субъект6разви6
вающего образования: культивирование
уникального опыта человека; признание
ценности обоюдного опыта; ставка на уни6
версальность опыта. Возрастание субъект6
ных свойств учащегося рассматривается
как сущностная характеристика современ6
ной педагогической деятельности (Е.В.
Бондаревская).
Образовательное пространство универ6
ситета мы рассматриваем как контекст
жизнедеятельности студента, который, во6
первых, определяет содержание индивиду6
альной образовательной программы сту6
дента; во6вторых, способствует его само6
развитию и самоорганизации; в6третьих,
стимулирует построение временнóй жиз6
ненной перспективы и может как задать
ресурсы становления субъектности, так и
стать их ограничителем.
На основе сравнительного анализа цен6
ностных профилей были выявлены три наи6
более общих варианта развития ценностной
направленности личности студента.
Первый тип ценностной направленно
сти был обозначен нами как «уход от
субъектности». Здесь преобладает дис6
гармоничное взаимодействие ценностей,
организованное по принципу противопо6
ставления собственных, узколичных инте6
ресов, своего мира (достижения, семья,
хобби и т.п.) интересам других людей. Ана6
лиз ценностного профиля данного типа по6
казывает ряд очевидных экзистенциальных
проблем: выраженная духовная неудовлет6
воренность, отсутствие стремления к защи6
те своей индивидуальности. Данный тип
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ценностной направленности личности в це6
лом характеризуется низкой степенью при6
нятия ценностей самоактуализации и актив6
ной жизни. Для таких студентов характе6
рен уход от решения экзистенциальных
проблем и принятия ответственности за
своё «самоосуществление». К сожалению,
данный тип наиболее ярко выражен у сту6
дентов старших курсов, что зафиксирова6
но в исследовании А.А. Волочкова [4].
Профиль второго типа («направлен
ность на субъектность»), напротив, рас6
положен значительно выше других почти по
всем «точкам ценностей». Данный тип отли6
чает выраженная направленность на ценно6
сти самоактуализации и самореализации,
высокая активность во всех жизненных сфе6
рах. Кратко его можно охарактеризовать как
тип, направленный на становление и прояв6
ление субъектности; очевидно, что этот тип
связан с высоким уровнем смыслообразую6
щей (субъектной) активности.
Третий ценностный профиль («потен
циальная субъектность») имеет средний
уровень принятия и выраженности терми6
нальных ценностей и противоречивый на6
бор ценностей самоактуализации. С одной
стороны, здесь сильнее, чем во всех осталь6
ных типах, выражен интерес к ценностям
творчества и познания. Представители это6
го типа значительно меньше других прояв6
ляют свою агрессивность и раздражитель6
ность (т.е. более миролюбивы). С другой
стороны, у них значительно слабее, чем у
студентов с иной ценностной направленно6
стью, выражены почти все остальные цен6

•

№ 5, 2010

ности самоактуализации и проявления свя6
занного с ней поведения: интернальность,
рефлексивная аутосензитивность, ценность
раскованного и спонтанного поведения.
Непосредственно в круг исследований
аксиологических основ высшего образова6
ния входит обоснование корпоративной
культуры университета, процессов интег6
рации традиционных исследовательских и
инновационных тенденций, поиск опти6
мального баланса классического академи6
ческого этоса и постакадемических ценно6
стей. Этот процесс имеет свои отличия и в
практике модернизации отдельного универ6
ситета, и на уровне каждой национальной
системы высшего образования, и в контек6
сте макрорегиональных социально ориен6
тированных и рыночно ориентированных
традиций.
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The article presents the major results of scientific research on the university education in
the light of axiological approach. The latter as a methodological tool of study discovers the
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Модернизация высшего
педагогического
образования в регионе:
социологический анализ

В статье обсуждается проблема модернизации педагогического образования в ре
гиональном аспекте. На основе социологического анализа оценены перспективы и пред
ложены пути модернизации педагогического образования в регионе.
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гогического образования, рынок педагогического труда, непрерывное образование, об
разовательные педагогические комплексы.
Под модернизацией педагогического
образования мы будем понимать такую си6
стемную и структурную перестройку дан6
ного института, которая позволила бы го6
товить для системы образования кадры но6
вой формации, способные работать в ней
на новом качественном уровне. При этом
модернизация должна обеспечить откры6
тость педагогического образования не толь6
ко для системы образования в целом, но и
для всего общества, что предполагает со6
циальную ответственность его субъектов.
Модернизация педагогического образова6
ния предполагает глубокое обновление
ставших привычными подходов и механиз6
мов подготовки работников для сферы об6
разования с учетом усложнения и диффе6
ренциации труда педагогического работни6
ка, вызванных требованиями современно6
го общества, также переживающего про6
цессы модернизации.
Институциональная перестройка систе6
мы педагогического образования должна
соотноситься поэтому как с задачами дан6
ного вида образования в общей структуре
профессионального образования, так и с
особенностями регионов нашей страны в
социологическом смысле. В частности, пра6
вильное понимание статуса педагогическо6
го образования предполагает его рассмот6
рение в масштабах не только страны, но и
отдельных регионов. Такой подход к изу6

чению процессов модернизации вызван по6
литикой регионализации многих сфер дея6
тельности российского общества, в том чис6
ле образования в целом и педагогического
в особенности (к примеру, ряд педагоги6
ческих вузов находится не на федеральном,
а на региональном финансировании). По6
скольку политика регионализации неиз6
бежно ведет к перераспределению функ6
ций, ресурсов, результатов деятельности в
пользу регионов, постольку ответствен6
ность за модернизацию педагогического
образования в значительной степени воз6
лагается на регион как самостоятельный
субъект хозяйствования. Конечным резуль6
татом модернизации должно стать повыше6
ние его эффективности, трактуемой в ши6
роком социально6экономическом и куль6
турно6нравственном диапазоне [1].
В качестве непосредственного объекта
социологического исследования педагоги6
ческого образования в данной статье взят
Ханты6Мансийский автономный округ –
Югра. Он интересен в контексте нашей
темы по нескольким причинам.
Во6первых, в ХМАО6Югре достаточно
молодая система высшего педагогического
образования – ей не более 15 лет. Стало
быть, традиции такой системы только на6
чинают складываться и есть благодатная
почва для реализации процессов модерни6
зации.
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Во6вторых, высшее педагогическое об6
разование в регионе достаточно интенсив6
но развивается, что объясняет его откры6
тость инновациям. Лидером инноваций в
сфере педагогического образования в ре6
гионе является Сургутский государствен6
ный педагогический университет.
В6третьих, выделяемые финансовые ре6
сурсы на образование в регионе превыша6
ют общероссийские, что служит надежным
базисом для эффективной реализации про6
цессов модернизации педагогического об6
разования.
В6четвертых, образовательная ситуация
в нашем регионе обусловлена целым рядом
факторов, среди которых географические,
демографические, социально6экономичес6
кие. Без учета их особенностей невозмож6
но осмыслить специфику модернизации
системы педагогического образования в
регионе, поскольку кадры учителей гото6
вятся именно для нее.
Географические особенности округа
заключаются в транспортной изолирован6
ности части территорий автономного окру6
га, их разбросанности и отдаленности друг
от друга. Сообщение между населенными
пунктами летом осуществляется водным
транспортом, зимой – автомобильным по
зимникам, а в период межсезонья возмож6
но только воздушное транспортное сооб6
щение. Несомненно, это накладывает отпе6
чаток на специфику организации системы
образования: ее характерной особенностью
является сеть малокомплектных образова6
тельных учреждений с числом учащихся
менее 100 человек.
В целом социально6культурная инфра6
структура не только отдаленных террито6
рий, но и крупных городов округа не обес6
печивает в полной мере потребности насе6
ления округа в квалифицированных кадрах.
Демографическая ситуация в округе
обусловлена двумя самостоятельными про6
цессами. С одной стороны, это естествен6
ное увеличение прироста населения округа
за счет рождаемости, с другой – миграция
населения в регион. Несмотря на снижение

показателей последней по сравнению с ес6
тественным приростом населения, миграция
населения остро поставила вопрос культур6
ной и социальной адаптации присутствую6
щих в регионе представителей разных на6
циональностей. Количество детей мигран6
тов дошкольного и школьного возраста, для
которых русский язык не является родным,
увеличивается в школах округа с каждым
годом. Уже в ближайшие годы эти дети
могут составить группу риска по школьной
дезадаптации. Образование оказалось не
готовым к работе с такими детьми, отсут6
ствует система их обучения и адаптации в
детских садах, общеобразовательных уч6
реждениях. Бездействие в этом направле6
нии может привести к обострению соци6
альных проблем, снижению успеваемости
учащихся, конфликтам на национальной
почве.
Другой проблемой является отток мо6
лодежи на постоянное место жительства в
иные регионы России, а также внутренняя
миграция в округе, причины которых – не6
востребованность многих профессий, со6
кращение производства, повышение уров6
ня безработицы. Названные проблемы
объективно ставят вопрос сохранения че6
ловеческих ресурсов на территории округа
и целесообразности финансовых вложений
в образование людей с так называемым
«временным» пребыванием. Для округа ха6
рактерна относительно молодая возрастная
структура населения (население трудоспо6
собного возраста составляет более 70%).
При этом наблюдается стабильный рост
числа детей в возрасте от 1 до 6 лет, что
уже усугубило проблему дефицита мест в
детских садах [2]. Такая ситуация спрово6
цировала рост количества неорганизован6
ных детей дошкольного возраста. Необес6
печенность нуждающихся в дошкольных
образовательных учреждениях влечет за
собой нарушение прав ребенка на доступ6
ное дошкольное образование и, как след6
ствие, ведет к неравенству стартовых воз6
можностей детей для поступления в на6
чальную школу.
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При этом, как результат демографичес6
кого кризиса, наблюдается уменьшение
численности детей школьного возраста, что
обусловливает необходимость организаци6
онных изменений сети школ, принятие мер,
связанных с возможным сокращением чис6
ла педагогов и пр. Учитывая вероятный при6
рост детей школьного возраста через не6
сколько лет, ситуация с общеобразователь6
ными учреждениями рискует повторить
сегодняшнюю с детскими садами. Все это,
так или иначе, требует учета при планиро6
вании развития педагогического, прежде
всего высшего, образования.
Социально экономические особеннос
ти. Для экономики автономного округа
характерны:
z
неравномерность экономического
развития территорий;
z
сильные отраслевые контрасты в
уровне оплаты труда работников бюджет6
ной сферы и предприятий нефтедобываю6
щих отраслей;
z
значительные территориальные кон6
трасты в уровне жизни населения;
z
монопрофильность большинства
экономик городов и поселков;
z
концентрация привлекательных ра6
бочих мест в сфере нефтедобычи, где ко6
личество их ограничено.
Органами управления образования тер6
риторий ведется работа по развитию парт6
нерства с предприятиями. Последние под6
держивают социальные и образовательные
проекты, но до сих пор отсутствует систем6
ный заказ на профессиональное педагоги6
ческое образование, слабо распространя6
ется опыт социальных практик и привлече6
ния специалистов для осуществления про6
фильного обучения.
Актуальная проблема для педагогичес6
кого образования в округе – создание ус6
ловий для интеграции в систему образова6
ния детей с особыми образовательными
потребностями. Так, социальные исследо6
вания констатируют рост числа детей с ог6
раниченными возможностями здоровья и
детей6инвалидов, нуждающихся в специ6
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альном коррекционном образовании. По6
этому системой образования автономного
округа востребованы специалисты в сфере
специальной психологии и коррекционной
педагогики. Вообще проблема здоровья
подрастающего поколения в округе стоит
очень остро. Высокий уровень заболевае6
мости детей обусловлен как природными
причинами, прежде всего – сложными кли6
матическими условиями, так и социальны6
ми факторами, например двух6 и трехсмен6
ной работой школ.
Перечисленные проблемы накладывают
отпечаток на вектор модернизации педаго6
гического образования.
***
Основные приоритеты в развитии выс6
шего педагогического образования в реги6
оне были заложены и реализованы в рам6
ках окружной программы развития про6
фессионального образования в 1997–
2000 гг., стержневой идеей которой была
задача формирования целостной сбаланси6
рованной системы учебных заведений раз6
личных уровней, профилей и направлений,
отвечающих потребностям региона. В ре6
зультате регион был разделен на три обра6
зовательных округа (Ханты6Мансийский,
Сургутский, Нижневартовский). Это по6
зволило существенно упорядочить анали6
тическую систему формирования соб6
ственной инфраструктуры региона и вести
его мониторинг. Однако данное нововведе6
ние на этом и завершилось. Сегодня оно со6
вершенно не используется региональной
властью как инструмент модернизации про6
фессионального образования и не учиты6
вается при реализации государственной
социальной политики в сфере высшего
профессионального образования.
Особую роль в стратегии модернизации
педагогического образования играет про6
цесс интеграции средних специальных и
высших учебных заведений по модели «кол6
ледж – вуз». Однако сеть вузов региона не
обеспечивает реальной преемственности
образовательных программ педагогическо6
го образования, что ограничивает мобиль6
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ность студентов и преподавателей и не со6
здает конкурентоспособной среды. Тем не
менее мы считаем, что данное направление
модернизации недостаточно оценено и ему
несправедливо не уделяется необходимого
внимания. Этот вектор модернизации, по
нашему мнению, может способствовать за6
рождению в округе системы непрерывного
педагогического образования, определяе6
мой региональными потребностями. Кроме
того, развитие такого рода интеграции при6
вело бы к расширению и качественным из6
менениям поля профессиональной деятель6
ности педагога, его ролевых функций.
Формирование на этой основе образо6
вательных педагогических комплексов по
вертикали – это перспективный путь реше6
ния целой серии проблем, связанных с мо6
дернизацией педагогического образования.
Включение в комплекс учреждений сред6
него специального образования позволит
поднять престиж выпускников колледжа
и наметить перспективу их профессиональ6
ного роста, а интеграция в комплекс обще6
образовательных учебных заведений – про6
фессионально ориентировать школьников
и обеспечить качественный набор в вузы на
педагогические специальности. Наконец,
включение в комплекс филиалов институ6
та повышения квалификации логично про6
должит профессиональный рост педагогов.
В настоящее же время логика этого про6
цесса, к сожалению, нарушена, а связи ра6
зорваны.
Социологический анализ позволяет вы6
делить несколько негативных тенденций, под
действием которых развивается рынок педа6
гогического труда в автономном округе:
z
отсутствие научно обоснованного
прогноза потребности педагогических кад6
ров в условиях стратегического планиро6
вания отдельных территорий, городов и
округа в целом;
z
структурное уменьшение количества
школьников по возрастам (неблагоприят6
ная демографическая ситуация) и, как след6
ствие, временное уменьшение потребности
в педагогических кадрах;

z

чрезмерная учебная нагрузка учите6

лей;
z
катастрофическое старение педаго6
гических кадров.
При этом ситуация усугубляется про6
цессами «филиальной колонизации» окру6
га, агрессивной коммерческой политикой
филиалов и слабой реализацией принципа
интегрированности образовательной подго6
товки, включая недостаточное развитие
системы сквозных образовательных про6
грамм в вертикали «педагогический кол6
ледж – педагогический вуз».
На этом фоне в русле общероссийской
политики укрупнения вузов наметились
тенденции сокращения и слияния государ6
ственных вузов, находящихся на террито6
рии ХМАО6Югры. В этом уже необрати6
мом и для региона, и для России процессе
первое место отводится учреждениям пе6
дагогического образования. Между тем,
учитывая в целом нормальную демографи6
ческую ситуацию в ХМАО6Югре и объек6
тивную потребность в педагогических кад6
рах, данное решение для региона не пред6
ставляется логичным.
Суть происходящих изменений, кратко
говоря, заключается в том, чтобы подготов6
кой педагогических кадров стали занимать6
ся практически все учреждения высшего
профессионального образования. В основ6
ном это классические и педагогические уни6
верситеты и институты, а в системе средне6
го профессионального образования – пе6
дагогические колледжи и училища. В стра6
не существует также целая сеть институ6
тов повышения квалификации работников
образования. Но если раньше подготовка
специалистов была привязана к типу обра6
зовательного учреждения, то сегодня лю6
бой вуз, независимо от его специализации,
может реализовывать соответствующие
образовательные программы. Кроме того,
количество типов образовательных про6
грамм педагогической направленности ста6
ло значительно больше. Несомненно, такие
изменения в системе подготовки педагоги6
ческих кадров – значительный шаг вперед
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в деле её модернизации. Однако все это
происходит на фоне сокращения педагоги6
ческих вузов…
Педагогическая общественность это ви6
дит, но, к сожалению, отмалчивается. От6
части такое поведение можно понять и
объяснить: гораздо престижнее выглядит
вывеска классического университета, чем
педагогического института или даже уни6
верситета. Но здесь возникает вопрос: а
действительно ли такие нововведения ре6
шат ключевые проблемы в педагогическом
образовании? Ведь, несмотря на увеличи6
вающийся выпуск специалистов с педаго6
гическим образованием, в школах наблю6
дается дефицит учительских кадров, ост6
ро стоит проблема их омоложения.
Другой важной проблемой является
качество подготовки будущих учителей и
преподавателей. Логично возникает еще
один вопрос: а пойдут ли в школу выпуск6
ники6бакалавры классических универси6
тетов? Он не лишен основания. Так, на6
пример, в Чехии уже столкнулись с по6
добной проблемой: степень бакалавра в
области педагогики до сих пор не смогла
утвердиться на рынке труда [3], а выпуск6
ники с такой степенью могут работать в
школах только как помощники препода6
вателей. Помощники, в свою очередь,
считаются в школах недостаточно квали6
фицированными работниками, так как
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право на преподавание в Чехии имеют
только магистры.
Как отреагирует на бакалавров россий6
ский рынок педагогического труда, остает6
ся только догадываться. Исследования по6
казывают, что мы к таким переменам не го6
товы и ничего не делаем для того, чтобы
как6то изменить ситуацию. Так, например,
социологические исследования, проводи6
мые в отдельных городах, показывают, что
до 33% абитуриентов вообще не информи6
рованы о том, кто такой бакалавр [4].
Действительно ли смена вывески сразу
или постепенно, но улучшит качество под6
готовки педагогов? Только ли педагогичес6
кие вузы ответственны за возникновение
сложившейся ситуации? Ответ на послед6
ний вопрос очевиден. В последние 20 лет,
когда практически все вузы взялись за под6
готовку учителей и преподавателей, едва ли
справедливо предъявлять претензии толь6
ко педагогическим вузам.
Как показывают наши исследования 1,
разочарования в процессе обучения в педа6
гогическом вузе студенты не испытывают.
Тем не менее наблюдается тенденция вы6
бора неоднозначных ответов: «Скорее да»
или «Скорее нет», или «Затрудняюсь от6
ветить». Например, об удовлетворенности
профессиональной подготовкой в педаго6
гическом вузе свидетельствуют высказыва6
ния более половины студентов (табл. 1).

Таблица 1
Удовлетворенность профессиональной подготовкой (%)
Отношение
Я удовлетворен профессиональной подготовкой
Скорее удовлетворен
Я не удовлетворен профессиональной подготовкой
Скорее не удовлетворен
1

1-й курс

2-й курс

3-й курс

4-й курс

5-й курс

23

23

10

37

15

60

54

52

47

58

7

0

10

0

9

10

23

28

16

18

Здесь и далее приводятся данные трех авторских социологических опросов: студентов
Сургутского государственного педагогического университета, проведенного осенью 2008 г.
(n=316 человек); учителей ХМАО6Югры, проведенного зимой 2008 г. (15 территорий, выбо6
рочная совокупность составила 382 человека, ошибка выборки не превышает 5%); экспертов
– работников управления образованием Тюменской области, Ханты6Мансийского автоном6
ного округа6Югры, руководителей различных образовательных учреждений автономного
округа, проведенного осенью 2008 г. (n=65 человек).
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Доля недовольных профессиональной под6
готовкой незначительна. Такие ответы
встречаются на «кризисных» курсах: пер6
вом, третьем, пятом. В этом случае речь идет
о пограничных периодах взросления и пе6
реосмысления студентами своих достиже6
ний, о более объективной оценке своих воз6
можностей и желаний.
Удовлетворенность качеством подго6
товки в системе отечественного педагоги6
ческого образования высказывают также
подавляющее число учителей региона
(82%), из них 38% удовлетворены полнос6
тью, 44% – частично. 6% выразили неудов6
летворенность качеством подготовки, 12%
затруднились с ответом.
Аналогичная тенденция наблюдается в
ответах на вопрос о том, можно ли сегодня
получить хорошее образование, обучаясь
в педагогическом вузе. Большинство учи6
телей (93%) положительно отвечают на
этот вопрос. При этом позитивные мнения
получают дополнительную детализацию.
Так, 48% опрошенных считают, что в педа6
гогических вузах уделяют внимание не толь6
ко обучению, но и воспитанию. 30% поло6
жительно ответивших на вопрос полагают,
что качество такого образования зависит в
первую очередь от самого студента. Толь6
ко 9% учителей возлагают ответственность
на преподавателей вуза. 11% ответивших,
тем не менее, считают, что недостатком пе6
дагогического образования является его
ограниченность учительской подготовкой.
«Ложку дегтя в бочку меда» добавили 2%
учителей, давшие отрицательный ответ на
вопрос о качестве образования в педагоги6
ческом вузе.
Отвечая на вопрос анкеты: «Если бы Вы
услышали, что кто6то сказал: «Педагоги6
ческие вузы исчерпали свой потенциал.
Полноценного учителя надо готовить в
классическом университете», как бы Вы
отреагировали?», – с утверждением согла6
сились 4% учителей, не согласились 56%,
затруднились ответить 40% учителей. От6
веты учителей показывают, что в социаль6
но6профессиональном сообществе проис6

ходит переосмысление роли и функций пе6
дагогического образования. Именно так
можно интерпретировать реакцию 40% за6
труднившихся с ответами.
Сегодня назвать педагогическое образо6
вание стройной системой едва ли возмож6
но по нескольким причинам.
Во6первых, отсутствуют единые стан6
дарты переподготовки педагогов. Перепод6
готовка и повышение квалификации педа6
гогов не встроены в единую систему подго6
товки педагогических кадров.
Во6вторых, в современных стандартах
специалитета, связанных с подготовкой
педагогических кадров, просматривается
явная двойственность требований к педа6
гогической профессии (учитель – препода6
ватель).
В6третьих, отсутствует преемственность
в образовательных программах педагоги6
ческого образования различных уровней.
Если сегодня государственные стандарты
среднего и высшего педагогического обра6
зования в той или иной мере соотносимы,
то с переходом на бакалавриат образова6
тельные программы среднего профессио6
нального педагогического образования ста6
нут тупиковыми, поскольку программы ба6
калавров имеют другую идеологию и ни6
как не совместимы с последними. Это озна6
чает, что педагогические колледжи, став
частью университетских комплексов, будут
привлечены к подготовке бакалавров, ко6
торая приведет в итоге к вымыванию и сред6
него педагогического образования.
В целом основные проблемы, на фоне
которых потребность в модернизации пе6
дагогического образования становится ак6
туальной, заключаются в следующем:
z
в образовании идет непрекращаю6
щийся процесс реформирования «сверху»,
начавшийся в 19906е гг.;
z
проводящиеся реформы с самого их
начала затрагивают федеральные и регио6
нальные интересы. Это связано с тем фак6
том, что изначально был запущен механизм
децентрализации в федеральной и регио6
нальной образовательной политике;

Социология образования
z
в этих условиях главным механиз6
мом должна стать согласованность всех
уровней управления образованием;
z
муниципальный уровень управления
не просто не учитывается в модернизации
педагогического образования, он фактичес6
ки исключен из этого процесса, что, несом6
ненно, создает значительные сложности во
взаимодействии муниципалитетов и педа6
гогических вузов;
z
современное образовательное зако6
нодательство исключает участие обще6
ственных объединений преподавателей и
учителей в модернизации системы подго6
товки педагогических кадров;
z
усиление управленческой вертика6
ли, реализующееся в последнее время, не
исключает, а, наоборот, предполагает вне6
дрение на региональном уровне механизмов
общественно6государственного управле6
ния; однако в связи отсутствием соответ6
ствующего опыта регионы вынуждены
идти в этом направлении методом проб и
ошибок.
***
Оценивая перспективы модернизации
педагогического образования, 52% опро6
шенных нами учителей считают, что боль6
шинство педагогических вузов вполне спо6
собны выполнять требования общества к
«новому учителю». С ними не согласны 30%
педагогов, на их взгляд, далеко не все вузы
готовы к реализации такого социального
заказа. 5% отрицательно настроенных учи6
телей полагают, что на это способны еди6
ничные вузы страны. 13% учителей затруд6
нились выразить свое мнение по поводу
перспектив модернизации педагогического
образования.
Интересна позиция учителей по поводу
привлечения в сферу образования непеда6
гогических работников. 75% ответивших
считают такое нововведение способствую6
щим модернизации, 43% думают, что при6
ток таких специалистов положительным
образом повлияет на перемены в сфере об6
разования. 57% поддержавших идею, тем
не менее, уверены, что таких желающих
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будет немного. 25% опрошенных учителей
не поддерживают эту идею, причем более
половины из них (60%) уверены, что с при6
ходом таких людей в образование ничего
кардинально не изменится. По мнению 40%
из числа отрицательно ответивших (или
около 11% от всех опрошенных), это толь6
ко ухудшит ситуацию в образовании.
Политика в сфере модернизации педа6
гогического образования понимается учите6
лями как ответственность, разделенная меж6
ду ключевыми уровнями управления. При
этом ответственность муниципального и ре6
гионального уровня суммарно оценивается
значительно выше, чем федерального.
Проведенные опросы экспертов в основ6
ном перекликаются с мнением учителей.
Эксперты не согласились с утверждением о
том, что педагогические вузы исчерпали свой
потенциал. В частности, аргументируя свои
ответы, они отмечали, что «полноценного
учителя можно и нужно готовить в педа
гогическом вузе», так как университет дает
только «общее представление о педагоги
ческой деятельности», а педвуз «обучает
специфике на достаточно высоком уров
не». Говоря о передаче функций педагоги6
ческих вузов классическим университетам,
эксперты делают вывод, что разрушение
системы педагогического образования отри6
цательно скажется на всей системе образо6
вания. Что касается мнения о неспособнос6
ти педагогических вузов готовить полноцен6
ного педагога, то абсолютно все эксперты
заметили, что данное высказывание «не
подкреплено практическими результата
ми» и что «легче ломать, чем строить».
Однако в ответах экспертов звучала также
определенная критика в адрес системы, в
частности, отмечалось, что «большинство
педвузов, став университетами, дают
образование не только по педагогическим
специальностям, что размывает их спе
циализацию, и они в результате дают под
готовку, мало чем отличающуюся от
классической университетской».
Важным вопросом модернизации педа6
гогического образования становится опти6
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мизация сети его учреждений. Высказыва6
ясь относительно образовательного и на6
учного потенциала институтов повышения
квалификации учителей, эксперты пришли
к заключению о необходимости «сплочен
ного тандема» в деле подготовки, пере6
подготовки и повышения профессиональ6
ной компетентности учителя. Главное, по
мнению экспертов, – чтобы такой процесс
был непрерывным. Обеспечить его непре6
рывность могут как раз институты повы6
шения квалификации педагогических ра6
ботников, являющиеся важным звеном в
системе их подготовки.
Эксперты – представители вузов поло6
жительно воспринимают идею создания
вертикальных отраслевых комплексов в
сфере педагогического образования, счи6
тая, что подобные комплексы могут быть
использованы в роли дополнительного
фильтра для отбора и дальнейшей специа6
лизации профессионально6ориентирован6
ных учащихся. Те эксперты, которые вы6
сказывали отрицательное отношение к по6
добным изменениям, аргументируют свою
позицию чрезмерным количеством иннова6
ций, которые заполонили современную си6
стему образования.
Что касается перехода на двухуровне6
вую систему («бакалавр – магистр») в сис6
теме педагогического образования, то мне6
ния экспертов здесь склонились в сторону
отрицательных либо неоднозначных оце6
нок. Только менее одной пятой части экс6
пертов отнеслись положительно к двух6
уровневой системе (табл. 2).
Эксперты, выразившие неоднозначное
отношение, опасаются, что у большинства

студентов возникнут затруднения в полу6
чении второго уровня образования. Сниже6
ние для основной массы студентов доступ6
ности получения магистерской степени уси6
лит процессы расслоения и неравенства
среди выпускников и учителей, что создаст
дополнительные проблемы. Среди оценок
экспертов имеются и явно отрицательные:
«бакалавр – это фактически недоспеци
алист, он мало востребован рынком тру
да»; «подобную систему отечественное
образование переросло, возвращаться к
ней нецелесообразно»; «какой же дирек
тор согласится взять на работу бакалав
ра – полу и недоспециалиста»; «вообще
отрицательно отношусь к этому ново
введению».
***
В результате проведенного анализа си6
туации в педагогическом образовании в
ХМАО6Югре и с учетом оценки его пер6
спектив модернизация педагогического об6
разования, по нашему мнению, должна
быть направлена на:

разработку нормативно6правового
сопровождения нововведений в системе
образования и повышение организационно6
координирующей роли федеральных и ре6
гиональных ведомств;

построение цельной системы педаго6
гического образования через создание ре6
гионального центра подготовки педагоги6
ческих кадров на базе Сургутского государ6
ственного педагогического университета;

разработку государственных и ры6
ночных механизмов регулирования подго6
товки специалистов для системы образова6
ния, позволяющих управлять распределе6

Таблица 2
Оценка экспертами двухуровневой системы
высшего педагогического образования (%)
Категория / оценка
Эксперты Департамента
Тюменской обл.
Эксперты Департамента
ХМАО-Югры
Вузовская администрация

Положительно

Отрицательно

Неоднозначно

13

40

47

17

43

40

18

50

32

Социология образования
нием выпускников в соответствии с потреб6
ностями рынка труда;

разработку системы трудоустрой6
ства выпускников педагогических вузов;

устранение усиливающегося разры6
ва между содержанием, результатами пе6
дагогического образования и потребностя6
ми общества завтрашнего дня.
В этой связи предлагаются следующие
направления модернизации педагогическо
го образования в регионе.
z
Разработка стратегии развития и
модернизации педагогического образова6
ния в регионе.
z
Расширение общественного участия
в управлении образованием вообще и педа6
гогическим образованием в особенности
(создание общественных ассоциаций, объе6
динений учителей, их участие в оценке де6
ятельности образовательных учреждений,
в выработке рекомендаций для вузов, школ
при широком обсуждении, в разработке
моделей специалиста с педагогическим об6
разованием и т.д.).
z
Направленность усилий профессио6
нальной общественности на разработку и
реализацию стратегии развития педагоги6
ческого образования.
z
Создание условий для удовлетворе6
ния образовательных и профессиональных
потребностей личности.
z
Внедрение механизмов стимулиро6
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вания педагогов всех уровней образования
к творческому подходу к работе.
z
Развитие системы региональной
оценки качества образования.
z
Ориентация на конечный результат
и личный вклад педагога.
z
Широкое использование в системе
педагогического образования и переподго6
товки информационных и дистанционных
технологий.
z
Создание региональных информаци6
онных ресурсных центров педагогической
переподготовки и повышения квалифика6
ции.
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ZASYPKIN V. MODERNIZATION OF THE PEDAGOGICAL EDUCATION IN
THE REGION: SOCIOLOGICAL ANALYSIS
The problem of modernization of the pedagogical education is raised up in the article. The
specific of educational situation as a factor of higher education modernization is shown on the
regional material. Basing upon sociological analysis the problems are defined, the prospects
are estimated, the ways of regional education modernization are suggested.
Keywords: modernization of pedagogical education, regionalization of pedagogical
education, pedagogical labour market, continuing education, educational pedagogical
complexes.
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Особенности социально
психологической адаптации
молодежи
в трансформирующемся
обществе

Социальные трансформации, как процессы радикального изменения российского
общества, кардинальным образом влияют на все сферы жизнедеятельности предста
вителей различных социальных страт. В подобных социально экономических услови
ях возникает такой феномен, как социально психологическая адаптация, т.е. при
способление человека к существованию в изменившемся обществе в соответствии с
требованиями этого общества и исходя из собственных потребностей, мотивов и
интересов. Смысл социальной адаптации заключается в освоении норм, ценностей,
образа жизни, новых стратегий социального взаимодействия.
Ключевые слова: социально психологическая адаптация, молодежь, качество жиз
ни, социальное самочувствие, удовлетворенность жизнью.
Конец ХХ в. ознаменован для России
радикальными политическими и социально6
экономическими преобразованиями. Боль6
шая часть населения России была вынуж6
дена менять образ жизни, перестраивать
свою систему ценностей, поведенческих
стереотипов, менять профессии. Через
двадцать лет после начала реформ произо6
шел мировой финансово6экономический
кризис, который существенным образом
отразился на политической и социальной
жизни страны.
Специфика современной ситуации в
России характеризуется значительным сни6
жением уровня и качества жизни, что по6
рождает негативное социальное самочув6
ствие людей, ведет к росту психосомати6
ческих нарушений и другим разрушитель6
ным последствиям. Особенно неоднознач6
но последствия этих социально6экономи6
ческих, культуральных и духовных транс6
формаций отражаются на молодежи. Уже
целое поколение молодежи выросло в не6
стабильных социальных условиях, что весь6
ма существенно отразилось на формирова6
нии его жизненных позиций. Возникает не6
обходимость в разработке стратегий кон6
структивной социально6психологической
адаптации людей к социально6экономичес6
ким изменениям в стране.

Под социально6психологической адап6
тацией в литературе понимается «процесс
включения личности во взаимодействие с
социальной средой, предполагающий ори6
ентировку в ней, осознание проблем, воз6
никающих в ходе этого взаимодействия, и
нахождение путей их разрешения, выбор
наиболее адекватной стратегии для дея6
тельности в данных условиях с целью дос6
тижения соответствия между собой (свои6
ми интересами, потребностями, возможно6
стями) и социальной средой» [1, с. 159].
Исходя из данного определения, мы мо6
жем утверждать, что в качестве основного
регулятора процесса адаптации в изменяю6
щихся социальных, культурных, техноген6
ных и природных условиях выступает сама
личность. То есть специфика личностных
свойств определяет характер течения адап6
тационного процесса, и эти особенности
формируют его индивидуальный стиль. К
ним относят: направленность личности, ве6
дущие стратегии поведения в конфликтах,
локус6контроль, уровень тревожности,
особенности рефлексии, специфику моти6
вационной и эмоциональная сферы.
Определенный интерес для целей нашего
исследования представляет классификация
С.Т. Посоховой, предложившей выделять
два доминирующих вида стратегий адапта6

Социология образования
ции: стратегию самораскрытия личности и
стратегию самосохранения личности. Суть
первой стратегии заключается в том, что
при изменении привычных внешних и внут6
ренних условий существования личность
отказывается от устаревших стереотипов
взаимодействия с обществом, культурой,
предметами, природой и самим собой. В
основе этого вида стратегий лежит реалис6
тическое отношение к жизни. Суть страте6
гии самосохранения заключается в исполь6
зовании такого способа взаимодействия с
изменяющейся окружающей реальностью,
которая обеспечивает личности прежде
всего сохранение себя как биологической
единицы [2].
Если учесть тот факт, что российское
государство практически два десятилетия
находится в постоянной реорганизации, в
непрекращающемся процессе отмирания
прежних социальных норм, ломки устояв6
шихся стереотипов и создания новых, то
молодому поколению приходится непре6
рывно искать идеалы, образцы для подра6
жания, соответствующие времени. Такая
перманентная адаптация к новым услови6
ям формирует весьма своеобразные пове6
денческие особенности и систему соци6
альных ценностей.
Согласно данным ВЦИОМа за 2009 г.,
около половины молодых людей в возрас6
те от 18 до 30 лет являются учащимися
(студентами), остальные либо работают
(временно или постоянно), либо не рабо6
тают. Основными сферами профессио6
нальной деятельности работающей моло6
дежи являются торговля (18%), промыш6
ленность (13%), строительство (12%) и
транспорт (9%).
Следует отметить достаточно низкую
степень самостоятельного участия молоде6
жи в сфере бизнеса (всего 5%) и высокий
процент работающей молодежи, которая
не стремится менять существующую рабо6
ту (73%). Подобные факты, скорее всего,
свидетельствуют об определенной профес6
сиональной незрелости, нежелании брать
на себя ответственность за более динамич6
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ное и конструктивное построение своего
жизненного пути.
С проявлениями социального инфанти6
лизма мы столкнулись, оценив готовность
молодежи к участию в общественно6поли6
тической деятельности. 40% молодых лю6
дей безразлично относятся к возможности
лично участвовать в подобной деятельнос6
ти; 10% отрицают такую возможность; 22%
молодых людей допускают эту возмож6
ность и только 4% респондентов считают
личное участие в общественно6политичес6
кой деятельности необходимым.
Молодые люди, рожденные в 80–906е
годы, хотя и имеют различные условия
формирования своих личностных качеств,
жизненных ценностей, но уже на собствен6
ном опыте ощутили тяжесть ответственно6
сти за принимаемые решения, трудность
самостоятельного устройства своей жизни
и т.д. В силу своих возрастных и психичес6
ких особенностей эта категория эффектив6
нее приспосабливается к системе рыночных
отношений, быстрее включается в нее, чув6
ствует себя увереннее и благодаря этому
успешнее приобретает новый экономичес6
кий и социальный опыт. Но такой вариант
идентификации имеет и негативную сторо6
ну: отсутствие жизненного опыта, обо6
стренного чувства самосохранения приво6
дят к тому, что многие молодые люди не
могут правильно оценивать возникающие
ситуации и определять перспективу, нео6
правданно идут на риск, вступают на путь
преступности, становятся жертвами чужой
воли, политики, безграмотного или корыст6
ного управления.
Произошедший распад советской куль6
туры породил множество субкультур, осо6
бенно в молодежной среде, которые мож6
но считать средством поиска наиболее под6
ходящих путей адаптации молодых людей
к новым условиям существования.
Согласно некоторым исследованиям, по
жизненным планам, целям, нормам пове6
дения, ценностным ориентациям и т.д. мо6
лодежная субкультура может быть пред6
ставлена следующими группами:
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молодые люди, стремящиеся сделать
карьеру в бизнесе, науке, политике, спорте,
художественном творчестве и т.д. Они ста6
раются получить в престижных вузах хо6
рошее образование в избранном направле6
нии своей будущей трудовой деятельнос6
ти, найти работу, соответствующую жиз6
ненным планам, следить за здоровьем, со6
здать необходимый имидж. Как правило,
молодые люди этой группы начинают ра6
ботать над собой с подросткового возрас6
та. В этом им помогают родители, родствен6
ники и друзья;

молодые люди, желающие жить на
среднем уровне. Как правило, они не стре6
мятся к высоким результатам в учебе, карь6
ерному росту. Они предпочитают найти ста6
бильную работу, обеспечить себе хороший
заработок, благополучие, достаток, иметь
время на реализацию своих увлечений;

молодежные группы с девиантным и
делинквентным поведением. Их характери6
зует низкий образовательный и культурный
уровень, они не проявляют особого инте6
реса к своему будущему, среди них много
алкоголиков, наркоманов. В этой группе
возникает и экстремизм, который в пове6
дении молодых людей проявляется в виде
их «суперсовременного», «оригинально6
го», «альтернативного» и «агрессивного»
жизненного стиля, с характерным для него
противоречивым смыслом жизни, изощрен6
но6злобным подчеркиванием своей индиви6
дуальности.
На одном из этапов проведенного нами
эмпирического исследования респонденты
– молодые люди в возрасте 18630 лет – осу6
ществляли шкалирование системы показа6

телей своей социально6психологической
адаптации (социальное самочувствие, мате6
риальное благополучие, социальная защи6
щенность, социальный статус, толерант6
ность к политической и социально6эконо6
мической обстановке в стране, семейное
благополучие и т.п.).
Кроме того, нами проводилась интег6
ральная оценка качества жизни молодежи
по 13 показателям: «социально6личностное
качество жизни», «социально6экономичес6
кое качество жизни», «качество семьи»,
«социально6психологическое качество
жизни», «качество общества» (социальной
среды), «качество эпохи», «качество само6
реализации», «качество свободы и жизнен6
ных ограничений», «качество досуга», «ка6
чество жизненных ценностей и предпочте6
ний», «качество потребностной сферы»,
«качество жизненных перспектив и их реа6
лизации».
Интерпретация результатов включала в
себя сравнительный анализ полученных
данных в подгруппах всей выборки по воз6
растным категориям (18–21, 22–25, 26–30
лет) и по гендерному признаку. Приведем
некоторую обобщенную характеристику
отдельных показателей социально6психо6
логической адаптации респондентов, раз6
деленных по гендерному критерию и про6
живающих в Москве.
В табл. 1 представлены показатели наи
более тревожащих проблем двух групп
респондентов, оцененные по пятибалльной
шкале в порядке уменьшения значимости.
Оценка респондентами «социально лич
ностного качества жизни» продемонстри6
ровала следующее. Респонденты6юноши в

Таблица 1
Показатели наиболее тревожащих проблем двух групп респондентов
1
2
3
4
5
6
7

Юноши
Безденежье
Кризис морали
Незащищенность
Трудоустройство по специальности
Насилие и агрессивность в обществе
Ослабленное здоровье
Отсутствие возможностей для саморазвития

1
2
3
4
5
6
7

Девушки
Насилие и агрессивность в обществе
Безденежье
Кризис морали
Ослабленное здоровье
Незащищенность
Отсутствие возможностей для саморазвития
Трудоустройство по специальности
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основном оценивают качество своей жизни
как удовлетворительное. Они считают, что
в ближайшее время жизнь более или менее
наладится, в своей жизни ценят более всего
здоровье, любовь к родителям, общение с
друзьями. Они менее всего испытывают же6
лание помогать другим и занимать лидерс6
кие позиции. Наиболее важными соци6
альными ценностями считают социальную
защищенность, хорошие жилищные усло6
вия, гарантированность работы, материаль6
ное благополучие, уверенность в завтраш6
нем дне, крепость семьи. Респонденты6де6
вушки также в основном удовлетворены
качеством жизни. Их приоритетными соци6
альными ценностями являются здоровье,
возможность иметь друзей, с которыми при6
ятно проводить время, любовь к родителям,
благополучие, уверенность в завтрашнем
дне, крепость семьи, интерес к жизни.
Оценивая «качество общества», боль6
шинство респондентов обеих групп счита6
ют экономическое положение России сред6
ним. Морально6нравственная обстановка в
стране большинству респондентов6юношей
видится как напряженная, а большинству
респондентов6девушек – как неспокойная.
Оценка респондентами «качества эпо
хи» показала, что в настоящее время боль6
шинство молодых людей стремятся посвя6
тить жизнь себе, своей семье. Основное
количество респондентов полагают, что не
стоит тратить свои усилия и время на со6
здание капитала и на служение своей стра6
не (подобные данные не могут не вызывать
тревогу). Респондентов6юношей в большей
мере беспокоит материальное положение
(деньги дают им возможность удовлетво6
рять свои нужды и чувствовать себя в безо6
пасности); респондентов6девушек – царя6
щие в обществе насилие и агрессивность.
Оценка «качества свободы и жизнен
ных ограничений» продемонстрировала
следующее. Степень свободы респонден6
тов6юношей ограничивается в основном та6
кими факторами, как безденежье и соци6
альная незащищенность. Большинству из
них ощущение личной свободы дает воз6
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можность быть хозяином своей жизни.
Жизненными ограничениями для респон6
дентов6девушек являются в большей мере
насилие и агрессивность в обществе, а так6
же низкие доходы, алкоголизация и нар6
котизация молодежи, незащищенность и
малая ценность жизни. Чувство личной сво6
боды и возможность быть хозяином соб6
ственной жизни респонденты6девушки це6
нят значительно больше респондентов6
юношей.
Можно констатировать, что молодые
люди, опрошенные по выборке ВЦИОМ, в
той или иной степени удовлетворены своей
жизнью. Многие из них рассчитывают на
«потепление» социально6экономической
ситуации в стране, ожидают позитивных
перемен. Но при этом следует отметить
доминирование своего рода «потребитель6
ской» позиции. В частности, основной кон6
тингент молодых людей рассчитывает на
социальную поддержку государства, а не
на собственную жизненную активность,
считая при этом, что у них отсутствуют ус6
ловия для реализации лидерских способ6
ностей. Большинство из них полагают, что
деньги способны решить практически все
их проблемы. Юношей гораздо меньше, чем
девушек, интересует создание возможнос6
тей для саморазвития. Главными соци6
альными ценностями молодежи выступают
«стабильность», «семья», «достаток», «бе6
зопасность». В качестве основных потреб6
ностей названы любовь и общение (реали6
зации которых опять же мешает отсутствие
достаточных материальных средств).
В целом можно предположить, что мо6
лодым людям в настоящее время более
свойственна адаптационная стратегия само6
сохранения, нежели адаптационная стра6
тегия самораскрытия личности.
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ABRAMOV K. SPECIFICS OF SOCIO6PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF YOUTH
IN CONDITIONS OF SOCIETY IN TRANSIENT STATE
Social transformations, as processes of radical change in Russian society, are affecting
dramatically all life spheres of representatives of various social layers. Such socio6economic
conditions cause a phenomenon of socio6psychological adaptation, i.e. adjustment of human
being (as a person) to existence in the changed environment according to requirements of this
society and to his own needs, motives and interests. The meaning of social adaptation lies in
mastering the norms, values, lifestyles, new strategies of social interaction.
Keywords: socio6psychological adaptation, youth, life quality, social wellbeing,
satisfaction with life.
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Управленческие инструменты
деятельности центров
содействия занятости
выпускников

В статье рассматриваются проблемы занятости выпускников учреждений профес
сионального образования (УПО), а также пути решения этих проблем. Отмечается,
что создание специализированных центров (служб) в учреждениях профессионального
образования – это одно из направлений снижения напряженности на рынке труда.
Особое внимание уделено концепции формирования и функционирования общерос
сийской системы содействия трудоустройству выпускников УПО, а также внедре
нию и техническому сопровождению уже созданной новой автоматизированной ин
формационной системы содействия трудоустройству выпускников УПО (АИСТ).
Ключевые слова: система содействия трудоустройству выпускников УПО, инфор
мационная система, центры (службы), концепция, учреждения профессионального
образования.
В процессе формирования в стране ры6
ночной экономики произошли значитель6
ные сдвиги в структурах занятости населе6
ния, в спросе на различные категории ра6
ботников. Система возникающих рынков
часто является несогласованной и требует
определенных механизмов по её регулиро6
ванию и приведению к сопоставимости
спроса и предложения.
В настоящее время ситуация по реали6
зации одного из главных ресурсов России
– интеллектуального потенциала – остает6
ся критической. Ликвидация системы госу6
дарственного распределения лишила учеб6
ные заведения информационной обратной
связи. Экономика регионов не получает

необходимых специалистов, выпускники
образовательных учреждений вынуждены
заново переучиваться под потребности
рынка труда, в то время как образователь6
ные учреждения продолжают подготовку
по специальностям, не пользующимся спро6
сом. Бюджетные средства, выделяемые на
подготовку молодого профессионала по
конкретной специальности, в таком случае
оказываются потраченными с крайне низ6
кой эффективностью.
Проблемы безработицы среди молодежи
определяются рядом факторов: низкой кон6
курентоспособностью на рынке труда, не6
подготовленностью к новым экономическим
отношениям, несоответствием профессио6
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нальной подготовки потребностям рынка
труда, недостаточной мотивацией к труду.
Все это препятствует нормальному раз6
витию общества и его трудового потенциа6
ла. В связи с этим представляется весьма
актуальным решение проблем, связанных
с синтезом двух составляющих процесса
преобразования общества – профессио6
нального образования и рынка труда.
Основными причинами, сдерживающи6
ми эффективное трудоустройство выпуск6
ников учреждений профессионального об6
разования, являются:

низкая эффективность традицион6
ных систем и подсистем профессиональной
ориентации школьников, учащихся профес6
сиональных учебных заведений, студентов
и выпускников вузов;

слабая профессионально6кадровая,
технологическая и научно6методическая
обеспеченность систем профессиональной
и социальной ориентации молодежи на
уровне общеобразовательной школы, уч6
реждений среднего и высшего профессио6
нального образования, служб и учрежде6
ний для молодежи;

низкий уровень межведомственного
и межсекторного взаимодействия субъек6
тов региональных рынков образователь6
ных услуг, труда и занятости в решении
проблем трудоустройства молодежи, про6
гнозирования и принятия эффективных
мер содействия трудовой занятости моло6
дежи;

неразвитость механизмов, обеспечи6
вающих корреляцию в развитии региональ6
ных рынков образовательных услуг, труда
и занятости;

отсутствие региональных и межре6
гиональных программ кадровой политики
и закрепления молодежи на рабочих мес6
тах;

неадекватность оценки молодежью
перспектив и возможностей собственного
профессионального трудоустройства и ро6
ста в условиях региональных экономик,
несоответствие между уровнем ожиданий,
требований молодежи к рабочему месту,
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уровню оплаты и реальными возможнос6
тями трудоустройства.
Становится очевидным, что эту дисгар6
монию должна устранить специальная
служба, осуществляющая содействие в ре6
шении всех вышеперечисленных вопросов.
В данном процессе должны участвовать и
система образования, и государственные
службы занятости, и коммерческие струк6
туры.
Выбор и реализация экономической
стратегии как на федеральном, так и на ре6
гиональном уровне невозможны без созда6
ния эффективного механизма формирова6
ния, движения и использования трудового
потенциала.
По поручению Правительства Россий6
ской Федерации Министерство образова6
ния и Министерство труда и социального
развития в конце 19906х годов приняли ре6
шение о разработке Межведомственной
программы содействия трудоустройству и
адаптации к рынку труда выпускников уч6
реждений профессионального образования
(УПО), целью которой является создание
системы организаций, осуществляющих
комплексное консультационное, информа6
ционное и образовательное содействие в
трудоустройстве учащихся и незанятых
выпускников УПО.
В соответствии с программой на мест6
ном уровне приказом ректора учреждения
профессионального образования создает6
ся центр содействия трудоустройству вы6
пускников. В каждом субъекте РФ реше6
нием Совета ректоров образовательных
учреждений региона на базе одного из цен6
тров содействия трудоустройству выпуск6
ников создается региональный центр. На
федеральном уровне функции координа6
ции, информационного и методического
обеспечения осуществляет Межрегиональ6
ный координационно6аналитический центр
по проблемам трудоустройства и адаптации
к рынку труда выпускников учреждений
профессионального образования (МЦПТ)
МГТУ им. Н.Э. Баумана, учрежденный 12
мая 1999 г.
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На сегодняшний день система содей6
ствия трудоустройству выпускников уч6
реждений профессионального образования
в целом сформирована. Ее основу состави6
ли центры содействия занятости учащейся
молодежи и трудоустройству выпускни6
ков, созданные во всех УПО России, осна6
щенные информационной системой под6
держки трудоустройства с выходом в Ин6
тернет. Такие центры призваны решать це6
лый ряд задач, а именно:
z
непосредственная деятельность по
трудоустройству (организация стажировок
и практик, временной занятости студентов
в свободное от учебы время, трудоустрой6
ство по окончании УПО);
z
предоставление информации о спро6
се и предложении на рынке труда;
z
ведение базы данных информацион6
ной системы поддержки трудоустройства;
z
переподготовка и дополнительное
профессиональное обучение незанятых вы6
пускников (организация дополнительных
курсов в рамках существующих учебных
программ, краткосрочные программы пере6
подготовки и дополнительной подготовки
незанятых выпускников на базе УПО);
z
решение стратегических задач по
проблемам трудоустройства (взаимодей6
ствие с промышленными предприятиями и
другими работодателями, с органами влас6
ти, общественными организациями и т.п.,
анализ спроса на специалистов, прогнози6
рование развития ситуации, определение
специфики УПО на рынке образователь6
ных услуг и стратегических ориентиров
подготовки специалистов).
За 10 лет сделано немало. В 324 вузах
страны созданы центры содействия заня6
тости студентов и трудоустройству выпуск6
ников. В 76 субъектах РФ работают регио6
нальные центры, координирующие дея6
тельность вузовских центров. В 2007 г. си6
стема получила дальнейшее развитие.
Службы содействия трудоустройству ста6
ли появляться и в сфере среднего профес6
сионального образования.
Экономический кризис обострил ситуа6

цию на рынке труда. С одной стороны, это
выразилось в снижении спроса на молодых
специалистов, с другой – в существенном
ужесточении требований к их профессио6
нальной подготовке. Как следствие, значи6
тельная часть выпускников учреждений
профессионального образования сталкива6
ется с серьезными трудностями при реше6
нии проблемы трудоустройства. Имеющие6
ся вакансии требуют от специалистов прак6
тически невозможного. Они должны, с од6
ной стороны, обладать широким спектром
знаний в самых различных сферах, с другой
– быть достаточно специализированными в
определенной области. Претенденты на пре6
стижные рабочие места должны иметь вы6
сокую мотивацию к постоянному совершен6
ствованию, быть приверженными своей
фирме, но в то же время быть готовыми к
поиску нового места работы.
Молодые люди, получившие высшее
образование, часто не имеют возможности
применить свои знания, изучить особенно6
сти приложения этих знаний к конкретной
специальности, что сказывается на общем
уровне квалификации. В первую очередь
это обусловлено тем, что информация о
потребностях в трудовых ресурсах пред6
приятий и организаций не систематизиро6
вана, а разбросана по разным источникам.
В связи с этим Министерство образова6
ния и науки РФ приняло решение о подго6
товке концепции формирования и функци6
онирования общероссийской системы со6
действия трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образова6
ния (ОРСТ). В концепции сформированы
основные цели, задачи создания и функ6
ционирования ОРСТ с учетом основных
направлений государственной политики в
сфере образования и занятости населения.
Общая цель –содействие трудоустройству
выпускников путем:
z
создания условий для информирова6
ния выпускников УПО о спросе и предло6
жении рабочей силы на рынке труда;
z
создания условий для взаимодей6
ствия выпускников УПО и потенциальных
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работодателей через сеть центров содей6
ствия трудоустройству выпускников обра6
зовательных учреждений при учебных за6
ведениях.
В целях оказания влияния на снижение
напряженности на рынке труда в части
обеспечения занятости выпускников УПО
(высшего, среднего и начального) целесо6
образно формирование общероссийской
системы содействия их трудоустройству с
включением в сетевое взаимодействие всех
учреждений профессионального образова6
ния Российской Федерации. Эффектив6
ность функционирования ОРСТ напрямую
связана с созданием автоматизированной
информационной системы содействия тру6
доустройству выпускников учреждений
профессионального образования (АИСТ),
что обусловлено, с одной стороны, значи6
тельным количеством УПО (1134 вуза,
2786 колледжей и техникумов и 2498 про6
фессиональных лицеев и училищ), распре6
деленных на территории страны, а с дру6
гой стороны – необходимостью оператив6
ной актуализации информации по субъек6
там Российской Федерации о вакансиях по
должностям, по направлениям подготовки
в разрезе конкретных предприятий и орга6
низаций. Таким образом, создание АИСТ
будет способствовать оперативному ин6
формированию заинтересованных лиц о
состоянии рынка труда и принятию реше6
ний по различным направлениям деятель6
ности сферы образования, в том числе свя6
занным с приведением объемов и профи6
лей подготовки квалифицированных кад6
ров в соответствие с потребностями рынка
труда.
В целях совершенствования координа6
ции, научно6методического и информаци6
онного обеспечения деятельности учреж6
дений профессионального образования по
содействию трудоустройству выпускников
УПО и во исполнение постановления Пра6
вительства Российской Федерации от 31
декабря 2008 г. № 1089 «О дополнитель6
ных мероприятиях, направленных на сни6
жение напряженности на рынке труда
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субъектов Российской Федерации» и реше6
ния рабочей группы по координации дей6
ствий в сфере образования и науки было
принято решение переименовать Межреги6
ональный координационно6аналитический
центр по проблемам трудоустройства и
адаптации к рынку труда выпускников уч6
реждений профессионального образования
МГТУ им. Н.Э. Баумана в Координацион
но аналитический центр содействия тру
доустройству выпускников учреждений
профессионального образования (далее –
Центр).
Определены основные направления де6
ятельности Центра:

методическое и информационное
обеспечение общероссийской системы со6
действия трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образова6
ния;

координация деятельности служб
содействия трудоустройству выпускников
УПО;

разработка, внедрение и сопровож6
дение программного обеспечения автомати6
зированной информационной системы со6
действия трудоустройству выпускников
учреждений профессионального образова6
ния (АИСТ);

обеспечение взаимодействия АИСТ
с другими существующими информацион6
ными системами;

проведение мониторингов различ6
ных направлений деятельности образова6
тельных учреждений в части содействия
занятости выпускников;

представление аналитической ин6
формации в части содействия трудоустрой6
ству выпускников органам государственной
власти, в том числе органам управления
образованием.
По всем этим направлениям Центром
ведется активная работа. Для выработки
современных, перспективных методов ра6
боты проводится ежегодный мониторинг
деятельности региональных и вузовских
центров содействия трудоустройству. Наи6
более эффективные программы центров

146

Высшее образование в России

изучаются, анализируются возможности их
использования и внедрения с учетом спе6
цифики каждого региона. Результаты ис6
следований отражены в периодически из6
даваемой методической литературе.
В настоящий момент для сбора и обра6
ботки информации о состоянии рынка тру6
да и образовательных услуг функциониру6
ет распределенная информационная систе6
ма содействия трудоустройству выпускни6
ков (РИС). Она установлена в каждом вузе,
приславшем запрос на ее использование.
Система позволяет получить подробные
сведения о наличии рабочих мест, перспек6
тивах получения работы по той или иной
специальности, нормативно6правовых и
социальных аспектах трудоустройства, а
также о возможностях дополнительного
обучения по соответствующему профилю
подготовки. Имеющаяся на центральном
сервере системы база данных вакансий ра6
ботодателей и резюме соискателей попол6
няется сведениями из всех субъектов Фе6
дерации. Подсистема навигационно6спра6
вочной службы содержит информацию о
биржах труда, кадровых агентствах, кур6
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сах обучения и переподготовки; здесь же
представлен обзор доступных в средствах
массовой информации материалов по про6
блемам трудоустройства. Раздел, посвя6
щенный профессиональной ориентации,
включает в себя комплекс тестов, помога6
ющих желающим правильно выбрать буду6
щую профессию.
К сожалению, многие учреждения про6
фессионального образования и работодате6
ли не уделяют должного внимания внедре6
нию и активному использованию данной
технологии. Информация поступает не в
полном объеме, а периодичность обновле6
ния данных оставляет желать лучшего. Кон6
троль качества функционирования суще6
ствующей распределенной информацион6
ной системы (РИС), наряду с активным вне6
дрением и техническим сопровождением
уже созданной новой автоматизированной
информационной системы содействия тру6
доустройству выпускников учреждений
профессионального образования (АИСТ),
является не только важным направлением
работы Центра, но и первостепенной зада6
чей реализации социально6экономической
политики страны.
ILYASOV E. MANAGERIAL TOOLS IN RUSSIAN SYSTEM OF ASSISTANCE TO
EMPLOYMENT OF GRADUATES
Problems of assistance to employment of Professional Educational Establishments’
graduates are discussed. Developing of specialized centers (services) in Establishments of
Professional Education is supposed to be one of the effective methods of labor6market tension
decreasing.
A great role of Distributed Information System as an effective tool of gathering and
processing of data, corresponding to the state of national labor6market and educational services
is shown.
Keywords: system of assistance to employment of Professional Educational Establishments’
graduates, specialized centers (services), Establishments of Professional Education.
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Уроки реформы
образования в России конца
XIX – начала XX столетий

Каждая эпоха выдвигает свои требования к системе образования. Сегодня мы вновь
занимаемся ее реформированием и должны учитывать уроки истории. Особый инте
рес, на наш взгляд, представляет собой период конца XIX – начала XX вв.
Ключевые слова: система образования, реформы, уроки истории.
В XIX в. в России начались создаваться
реальные социокультурные условия для
вертикальной мобильности способных и
талантливых людей. К примеру, можно
вспомнить институт почётного граждан6
ства, введенный манифестом 10 апреля
1832 г. Почетное гражданство могло быть
личным, распространявшимся только на
данное лицо и его жену, и потомственным.
«Награждение званием личного почётного
гражданина могло быть испрашиваемо ли
цами всех сословий за оказанную ими на
общественных поприщах полезную дея
тельность, продолжавшуюся не менее 10
лет; звание же потомственного почётного
гражданина могло испрашиваться лицами,
состоявшими не менее 10 лет на тех же по6
прищах в звании личного почётного граж6
данина. Статистика 1910–1912 годов дает
численность почетных граждан с членами
семей 372 400 человек (0,5% населения), из
них потомственных – 197 300 человек» [1].
К почетному гражданству стали причис6
лять и лиц, окончивших высшие учебные
заведения, что давало право поступать на
государственную службу. Причем это не
было исключительной привилегией столич6
ных учебных заведений. Так, в Положении
о Томском технологическом институте
Императора Николая II записано: «Удо6
стоенные звания инженера той или другой
специальности, не имеющие по происхож6
дению прав высшего состояния, причисля6
ются к сословию личных почетных граж6
дан без взимания установленной за грамо6

ты пошлины. Министру народного просве6
щения предоставляется ходатайствовать о
причислении к потомственному почетному
гражданству тех из удостоенных звания
инженера, которые представят достовер6
ные доказательства того, что они успешно
занимались не менее десяти лет управле6
нием фабрик или заводов или исполняли
обязанности технических инженеров» [2].
Окончание государственного универси6
тета давало потомственное почетное граж6
данство. Как и в Германии того же времени,
«классическое высшее образование было
чем6то вроде замены благородного проис6
хождения» [3, с. 60]. Чтобы обеспечить
социальное продвижение способных, но
бедных людей, им назначались стипендии
(«круглым сиротам без различия сословия
и недостаточным студентам, которые по6
казали наилучшие успехи»).
Реформы образования этого времени
оцениваются в разное время и разными по6
литическими деятелями, в том числе и со6
временниками, по6разному. Однако важно
уловить исторически значимое «в индивиду
альном своеобразии явления», «идеальный
тип» (М. Вебер) в его культурном значении.
С его помощью возможно открыть духов6
ному проникновению и пониманию суть тех
«идей», вокруг которых действительно или
предположительно шла и до сих пор идет
борьба, и извлечь из этого определенные,
прежде всего нравственные, уроки.
Очень верно отметил в своем дневнике
29 декабря 1867 года цензор А.В. Никитен6
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ко: «Россия – странное государство: это
страна всевозможных экспериментов – об6
щественных, политических и даже нрав6
ственных, а между тем ничто не укореня6
ется в ней надолго ... судьба ее вечно коле6
баться и бессознательно переходить от од6
ной формы жизни к другой» [4]. Пример6
но так же рассуждает и М.Н. Катков: «Наш
российский прогресс со времен Петра Ве6
ликого неудержим... и бесплоден... Одно
новшество следует за другим, и все прихо6
дит извне... Мы все начинаем так, как будто
у нас нет прошлого... в России никогда не
было равновесия между силами действия и
движения и консервативными силами со6
противления, того равновесия, которое
могло бы сделать развитие безопасным и
плодовитым... В России народ и обществен6
ные силы всегда действовали консерватив6
но. Они сопротивлялись опасности потери
жизнью тех основ, без которых любое дви6
жение бессмысленно... государство в тече6
ние всей русской истории являлось силой
разлагающей, двигающей и нарушающей
обычаи» («Московские ведомости». 1864,
№ 13). Эти слова, к сожалению, не потеря6
ли своего значения и сегодня. Хотя бы по6
этому нужно изучать наше прошлое и де6
лать выводы, которые могут пригодиться
если не нам самим, то другим.
***
Российская система высшего и предше6
ствующего ему гимназического образова6
ния в начале XIX столетия была построена
в духе идеалов Просвещения, ставя высшей
своей целью дать всестороннее гармонич6
ное образование. Русское общество видело
в просвещении ту магическую силу, кото6
рая могла, по мнению современников, воз6
высить Россию. Однако от идеалов, как все6
гда, было далеко до реализации. Не став
всесторонним, оно было обречено стать
поверхностным. В России того времени не
было ни достаточного числа учителей, спо6
собных решать поставленные задачи, ни
достаточного количества подготовленных
учеников, ни достаточного количества пла6
тежеспособных родителей. Особенно ост6

ро вопрос о реорганизации образования
встал после отмены крепостного права,
всколыхнувшей огромные слои малообра6
зованного крестьянского населения. Как
известно, «народ» ответил властям распро6
странением революционных настроений и
покушением на государя6императора, да6
ровавшего ему свободы.
Весьма рельефно отношение между кре6
стьянами и помещиками6просветителями
выражено в письме, переданном Льву Тол6
стому 7 июля 1908 года одним из помещи6
ков: «Никогда отношения наших односель6
чан не были к нам хуже, нежели после того
как мы, сострадая народу в его социальной
неправде и бедности, пожелали то и другое
несколько смягчить...» [5]. Эти слова на6
глядно показывают принципиальную по6
рочность заблуждения либералов6разно6
чинцев, которое имело для России столь
трагические и глубокие последствия:
нельзя людей осчастливить «сверху», на6
сильно загнать в «рай».
Обеспеченные и титулованные дворяне
не желали смешиваться с прочим населени6
ем и неохотно отдавали своих детей в гим6
назии, предпочитая закрытые частные ли6
цеи или домашнее воспитание с помощью
выписанных из6за границы учителей. Меж6
ду тем к кандидатам на занятие государ6
ственных должностей стали предъявляться
повышенные требования, в особенности ка6
сающиеся знания русского языка, а чинов6
ники должны были периодически сдавать
специальные экзамены. Российскому обще6
ству понадобились не только просвещенные
служащие для занятия государственных
постов, но и грамотные граждане – для ре6
шения практических социальных задач
(организации торговли, промышленного
производства, сельского хозяйства и т.п.).
Промышленная революция выдвинула
новые требования и к системе образования.
Известный русский ученый, один из вож6
дей Партии народной свободы Павел Ни6
колаевич Милюков следующим образом
характеризует развитие пореформенной
России в этот период: «С каждым годом

Страницы истории
Россия все более укреплялась на новой сту6
пени экономической жизни, на которой
индустриализм явился необходимым про6
дуктом внутреннего развития» [6]. Поэто6
му после отмены крепостного права насту6
пил период расцвета и для классического
образования, и для российской техничес6
кой школы. К середине XIX в. научная под6
готовка инженеров, их специальное, а имен6
но высшее техническое образование стано6
вятся настоятельно необходимыми.
Открытое в 1830 г. при Московском вос6
питательном доме благотворительного ве6
домства Императрицы Марии для обучения
сирот специальности Ремесленное учебное
заведение с 1868 г. стало Императорским
Московским техническим училищем, что6
бы «доставлять учащимся в нем высшее
образование по специальности механичес6
кой и химической». Перейдя в ведомство
Министерства народного просвещения, оно
получило новые права. К этому времени
многие ремесленные, средние технические
училища преобразуются в высшие техни6
ческие школы и институты. В них обуча6
лось много лиц иудейского, лютеранского
и католического вероисповедания, в то вре6
мя как в университеты они тогда могли по6
пасть только по специальному разрешению
министра народного просвещения. Назна6
чались также стипендии. Учредителями
стипендий были профессора училища, ми6
нистры, инженеры, потомственные почет6
ные граждане и т.д. Были и специальные
стипендии на заграничные командировки
для окончивших курс [7].
Техническое образование было распро6
странено на все ступени технической дея6
тельности: высшие школы, готовящие ин6
женеров, средние, готовящие техников
(ближайших помощников инженеров), и
училища для мастеров, фабричных и завод6
ских рабочих. К концу XIX в. именно тео6
ретической подготовке будущих инжене6
ров стало уделяться особое внимание.
«Нельзя трактовать политехническую
школу, – говорил в своем выступлении в
1871 г. математик А.В. Ледников, которо6
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му вместе с инженером В.К. Делла6Восом
было поручено реформировать Московское
техническое училище, – как училище чисто
практическое, имеющее в виду только удов6
летворять непосредственным целям мелкой
и крупной промышленности, но лишенное
научного характера; <…> изучение при6
кладных предметов может принести пользу
только при высоком теоретическом разви6
тии <…> сила действительного практичес6
кого знания прямо пропорциональна высо6
те научных сведений, высоте теоретичес6
кого образования» [8].
Наряду с государственными учебными
заведениями, к этому времени в России уже
существовали земские, церковно6приход6
ские, воскресные и частные школы. Мы ос6
тановимся, однако, именно на реформе клас6
сического университетского и тесно с ним
связанного гимназического образования.
После покушения на Александра II, что
считалось результатом распространения
нигилистических взглядов в студенческой
среде, министром народного просвещения
был назначен граф Д.А. Толстой, призван6
ный искоренить крамолу из стен учебных
заведений.
Граф Дмитрий Андреевич Толстой
(1823–1889) ревностно принялся за реали6
зацию реформы образования, которую ча6
сто называют «контрреформой» из6за ее
консервативной направленности. Ее след6
ствием стало построение системы образо6
вания, более приближенной к жизни, ори6
ентированной на отправление важных со6
циальных функций в условиях нарождаю6
щегося капитализма, на всестороннюю под6
готовку будущего чиновничества.
Многие относились к Толстому с непри6
язнью, но нас в данном случае интересуют
не индивидуальные черты его характера и
даже намерения, а его деяния и их реаль6
ные социальные последствия. До этого в
России существовало два вида гимназий –
классические, с широким изучением гума6
нитарных предметов и иностранных язы6
ков, и реальные гимназии, в которых боль6
шая часть времени отводилась на изучение
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точных наук и естествознания. Срок обу6
чения в них был одинаков – 7 лет, после
чего гимназисты могли поступать в универ6
ситет. На основе сословного принципа: низ6
шая школа – для народа, реальные учили6
ща – для буржуазии, университеты – для
дворян – Толстой преобразовал реальные
гимназии в училища, сократив в них срок
обучения. При этом право поступать в уни6
верситеты получили только выпускники
гимназий. «В дореволюционной России (то
ли благодаря, то ли вопреки министрам)
сложилась достаточно передовая система
образования, простирающаяся до призна6
ния необходимости всесословного и всеоб6
щего образования. Гимназии, земские шко6
лы, учебные университетские округа, сис6
тема подготовки профессоров, развитие
женского образования, отсутствие цензу6
ры для университетских научных изданий
– все это было передовым для своего вре6
мени, а до многих качеств дореволюцион6
ного образования, например, степени гра6
мотности и знания языков, не доросли и
современные массовые школы» [9].
Считается, что идеальной системой об6
разования Д.А. Толстой считал англий6
скую, которая отличалась ярко выражен6
ным аристократическим характером. Одна6
ко известно также, что с 29 июня по 29 сен6
тября 1871 г. он находился в Германии с
целью знакомства с тамошней системой
образования. И это знакомство сыграло,
как нам кажется, решающую роль в харак6
тере проводимой им реформы. В это время
в Пруссии в результате реформ образова6
ния, проводимых Вильгельмом фон Гум6
больдтом, начала складываться особая со6
циально6культурная элита, обязанная сво6
им статусом образованию, а не наследствен6
ным правам и богатству. В эту группу вхо6
дили врачи, адвокаты, министры, государ6
ственные служащие, школьные учителя,
университетские преподаватели – облада6
тели ученых степеней, приобретенных в
результате прохождения определенного
образовательного минимума и сдачи экза6
менов установленного образца [3, c. 10].

В ходе реформы Д.А. Толстого был вве6
ден выпускной квалификационный экза6
мен, но только в тех школах, где проходи6
ли полный курс латинского и древнегречес6
кого языков. «Средние учебные заведения,
получившие этот уровень аккредитации,
теперь стояли выше обычных школ… и при6
обрели статус учреждений, готовящих к
поступлению в университет. Они получили
название «гимназии», а их все более стан6
дартизируемая классическая учебная про6
грамма постепенно становилась и необхо6
димым условием для получения многих
важных должностей, и традиционным ме6
рилом образованности» [3, c. 33]. Учителя
таких школ должны были получать теперь
университетское образование, профессор
же, даже не имея дворянского происхож6
дения, мог стать тайным советником (ранг
генерал6лейтенанта). “Даже учителя гимна6
зий в 18406е годы женились на девушках
из самых почтенных семейств, дочерях ге6
нералов, статских советников, президентов
и директоров государственных учрежде6
ний”» [3, c. 40].
Граф Дмитрий Андреевич Толстой, го6
воря о российской школе, любил ссылать6
ся на опыт Пруссии. Однако если в прус6
ских университетах обучалось 8 тыс. сту6
дентов, а в 407 гимназиях, реальных учи6
лищах и т.п. – 100 тыс. учащихся, то в Рос6
сии того же времени 7 тыс. студентов учи6
лись в университетах, 150 тыс. – в гимнази6
ях и 40 тыс. – в училищах, что по отноше6
нию к количеству населения России состав6
ляет, конечно, значительно меньший про6
цент, чем в Пруссии [10]. Однако, на наш
взгляд, в том и состоит суть элитарного
образования, чтобы не быть массовым, а
готовить интеллектуальную элиту обще6
ства.
Известный историк отечественного об6
разования В. Хотеенков пишет: «Эпоха
606х гг. с ее освободительными тенденция6
ми и общественными интересами к науке
привлекла в университеты многих талант6
ливых людей, выдвинув блестящую плея6
ду ученых в разных областях знания:
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А.М. Бутлеров и Ф.Ф. Петрушевский, К.Н.
Бестужев6Рюмин и В.Г. Васильевский, А.Д.
Градовский и А.Г. Столетов, К.А. Тимиря6
зев и Н.В. Склифосовский, В.О. Ключевский
и Ф.Ф. Фортунатов, А.Н. Веселовский и
С.А. Муромцев, А.О. Ковалевский, М.Ф.
Владимирский6Буданов, П.Ф. Лесгафт,
А.А. Потебня и др. «Золотым веком» на6
звал это время питомец Московского уни6
верситета С.И. Мицкевич. “Профессора,
выдвинутые эпохой реформ 606х гг., – пи6
сал он, – внесли обновление в старые уни6
верситеты, и это обновление к 806м годам
достигло своего расцвета”» [11].
***
В качестве «идеального типа» – куль6
турно6пространственного репрезентанта
отечественной системы образования рас6
сматриваемой эпохи – нами выбрана Елец6
кая мужская гимназия как поставщик сту6
дентов для Императорского Московского
университета. В Ельце и округе родились
или получили воспитание крупнейшие фи6
гуры русской культуры. Среди них В.А.
Жуковский, Н.М. Карамзин, А.С. Грибое6
дов, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев, И.А. Бу6
нин, А.С. Хомяков, Е.И. Замятин, М.М.
Пришвин, В.В. Розанов, С.Н. Булгаков, И.В.
Киреевский, Святитель Феофан Затворник,
Святитель Тихон Задонский [12].
Мужская классическая гимназия в Ель6
це была открыта в 1871 г. на пожертвова6
ния елецких купцов и предпринимателя
С.С. Полякова. Обучение в ней было плат6
ным. Принимали по результатам вступи6
тельных экзаменов как детей дворян, так и
представителей непривилегированных со6
словий. Подобно классическим гимназиям
Москвы и Петербурга, она отвечала тради6
циям классицизма, т.е. содержание обра6
зования основывалось на изучении древних
языков и классической литературы для
подготовки детей к университету. «Дисцип6
лины, преподаваемые в то время в гимнази6
ях России, были таковы: русский язык,
арифметика, история, Закон Божий, чис6
тописание, рисование, немецкий, француз6
ский, греческий и латинский языки, геогра6
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фия, гимнастика. В Уставе российских гим6
назий от 12 ноября 1864 года подчеркива6
ется усиление гуманитарных и лингвисти6
ческих тенденций в российском дореволю6
ционном начальном образовании. Соглас6
но этому уставу в число главных предметов
преподавания были включены оба древних
языка – латинский (34 урока в неделю) и
греческий (24 урока в неделю). Действую6
щий на конец XIX в. устав гимназий со зна6
чительным усилением преподавания язы6
ков введен в 1871 г., а в 1890 г. число не6
дельных часов по латинскому и греческому
языку несколько уменьшено. Несмотря на
колебание в числе недельных часов по обо6
им древним языкам в разных гимназиях,
один урок проводился по 50 минут, что в
итоге давало расписание, в котором гречес6
кий и латынь преподавались ежедневно, по
нескольку уроков в день. Помимо древне6
греческого языка и латыни ученики клас6
сических гимназий изучали европейские
языки, а именно: немецкий, французский и
английский» [13].
Состав учащихся Елецкой гимназии в
1874–75 учебном году был следующим. Из
2526х гимназистов, допущенных к экзаме6
нам, детей дворян и чиновников было 78,
духовного звания – 23, городских сосло6
вий – 136, сельских сословий – 12, а ино6
странцев – 14. По вероисповеданию подав6
ляющее большинство (244 учащихся) со6
ставляли православные.
Таким образом, обучение в тогдашней
гимназии было элитарным. Можно спорить
об «эффективности» такого рода образо6
вания, но результаты деятельности гимна6
зии налицо. «Историческая книга воспи6
танников Елецкой мужской гимназии»,
хранящаяся ныне в фондах Государствен6
ного архива Липецкой области, содержит
сведения о многих питомцах, чьи имена со6
ставили славу не только Ельца, но и Рос6
сии. В гимназии учился писатель Пришвин,
хотя и не закончил ее. Среди ее выпускни6
ков – Андрей Иванович Шингарев, один из
лидеров кадетской партии, и министр Вре6
менного правительства, окончивший сразу
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два факультета МГУ (физико6математи6
ческий и медицинский), а также Алексей
Сергеевич Бутягин, учившийся здесь в
1889–1901 гг., ставший впоследствии рек6
тором МГУ.
Гимназические преподаватели, как и
профессора российских университетов, за6
нимали тогда достаточно высокое положе6
ние в бюрократической иерархии царской
России. Они были чиновниками и в конце
своей службы достигали уровня статского
советника (соответствующего званию пол6
ковника в военной иерархии), директор, как
правило, был действительным статским со6
ветником, т.е. имел чин генерал6майора.
Многие преподаватели Елецкой гимна6
зии имели печатные труды. «Их имели и
директор Елецкой гимназии Закс, и инспек6
тор Федюшин. Преподаватель географии
Николай Константинович Казанцев напи6
сал учебник «Русская география». Препо6
даватель русского языка Вячеслав Нико6
лаевич Ферри опубликовал «Хрестоматию
избранных произведений в стихах». А если
вспомнить философа Василия Розанова,
который в Ельце написал несколько своих
работ, видного переводчика с греческого
Первова, то ясно, что в Ельце учили не
хуже, чем в Москве… Заметим, что и Пер6
вов, и Смирнов, и Кедринский работали
затем в Москве. Кедринский – директором
гимназии, Смирнов – в Московском уни6
верситете, а Первов стал замечательным
московским педагогом» [14].
Большое внимание в Елецкой гимназии
уделялось нравственному воспитанию.
Главную роль в этом играли классные на6
ставники, составлявшие «ведомости о со6
стоянии своего класса в умственном и нрав6
ственном отношениях». Этой цели служи6
ли также литературные беседы с участием
преподавателей и гимназистов старших
классов. Так, на одной из них обсуждалось
сочинение Ивана Руслова «О характере
русских народных песен»: «первые еще раз
убедились в трудолюбии, достаточной на6
читанности и твердости нравственных
убеждений воспитанника Руслова, а пос6

ледние видели в этой беседе способ взаим6
ного обмена мыслей, всегда полезного для
умственного и нравственного развития»
[15]. Один из выпускников Елецкой гимна6
зии того времени А.М. Кричевский написал
впоследствии следующие слова: «Гимназия
давала глубокие и прочные знания, кото6
рые пригодились мне на всю жизнь… Стро6
жайшая дисциплина и порядок дали мне
для жизни большую закалку…» [14].
В России образование, основанное на
идее единой российской культуры, несло в
народ важнейшую просветительскую мис6
сию, которую было бы невозможно реали6
зовать без глубокого изучения русского
языка и литературы. Именно так и пони6
мал его В. Розанов. «Для Розанова очевид6
но, что образование – это, прежде всего,
сохранение культуры. Трансляция культу6
ры, которая представляется основным
смыслом образования, оказывается, в дан6
ном случае, процессом, имеющим четкую
отнесенность к сознанию человека» [16].
Именно принадлежность к российской
культуре, а не национальная или сослов6
ная (а сегодня и не религиозная для нашей
многоконфессиональной по сути своей
страны) идентичность является, на наш
взгляд, ангелом6хранителем российской
государственности. Как писал в начале ХХ
века российский инженер и философ тех6
ники Петр Климентьевич Энгельмейер,
«хорошее образование – это такое, кото6
рое управляет, т.е. глядит вперед и свое6
временно выясняет задачи, выдвигаемые
как современностью, так и будущим, а не
заставляет себя только тянуть и толкать
вперед без крайней нужды!» [17].
***
Нравственность является важнейшей
чертой, присущей истинной интеллиген6
ции, чертой, которой российская интелли6
генция в начале ХХ в., несомненно, облада6
ла. Несмотря на все проводившиеся рефор6
мы, долгое время транслятором традиций
российской культуры оставалась система
образования. Сегодня она находится под
ударом, причем во всем мире. Обучение в
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тогдашней гимназии, да и в университете
было элитарным, в отличие от современно6
го – массового образования. Нынешнее его
«развитие» и «реформирование» идет еще
дальше – в сторону все большей инстру6
ментализации. Германские социологи, в ча6
стности, отмечают, что в результате внедре6
ния в немецкой школе новых методов обу6
чения в университеты приходит все больше
студентов, имеющих весьма поверхностные
представления о физике и математике, а
вместо изучения литературы их фактичес6
ки учат читать и понимать документацию и
инструкции по применению. Именно это,
по мнению «реформаторов», и требуется
для современного инновационного обще6
ства – готовить будущих потребителей но6
вых промышленных продуктов [18]. Все
это и ведет к инструментализации среднего
образования, а в результате обучение ба6
калавров в высшей школе сводится, в сущ6
ности, к ликвидации пробелов школьного
образования.
Конечно, буквальное возвращение к ста6
рым идеалам и реалиям практически невоз6
можно и даже не нужно, так как может пре6
вратиться в реализацию очередной социаль6
ной утопии, а уж их «эффективность» наша
страна испытала на себе многократно. Од6
нако уроки истории могут кое6чему поучить.
Сегодня профессионализация образования
и ориентация на рынок рабочей силы неиз6
бежны. Но многие молодые и даже немоло6
дые люди, достаточно заработав на своем
узком профессионализме, взыскуют широ6
кого социокультурного взгляда на мир, стре6
мясь расширить свое образование. И здесь
гимназический опыт может быть весьма по6
лезен. В нашей стране многие мечтают выр6
ваться из круговорота экономически регу6
лированной и просчитываемой карьерной
жизни, погрузившись именно в мир истори6
ческих и культурных ценностей, стремятся
понять смысл жизни и собственной деятель6
ности, поднявшись до уровня философской
рефлексии.
Исходя из этих предпосылок, на фило6
софском факультете МГУ им. М.В. Ломо6
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носова нами организована международная
магистерская программа «Философия и
история европейской культуры» (http://
www.philos.msu.ru/fac/dep/edu/magister/
prog_philos_fiek.html), которая осуществ6
ляется совместно с магистерской програм6
мой «Европейская культура и история
идей» Университета г. Карлсруэ (Германия),
входящего в число трех элитных универси6
тетов Германии. Программа направлена на
формирование у магистрантов, как прави6
ло, уже имеющих профессиональное обра6
зование в какой6либо конкретно6научной
области, междисциплинарного и многосто6
роннего представления о современной ев6
ропейской культуре и ее развитии с фило6
софской, литературной, искусствоведчес6
кой, исторической и социологической то6
чек зрения.
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В июне минувшего года исполнилось
130 лет со дня рождения советского исто6
рика Вячеслава Петровича Волгина (1879–
1962). Основной темой своего научного
творчества он избрал исследование идей
социалистов6утопистов. Немало сил уче6
ный приложил к реформированию высшей
школы и организации научной работы в
СССР. Административная работа на раз6
личных должностях отнимала у Вячеслава
Петровича достаточно много времени, ко6
торое могло быть посвящено науке. Осо6
бенно, если учесть, что государство не6
однократно выдвигало его на ответствен6
нейшие посты в непростые годы перестрой6
ки научных и учебных учреждений. В.П.
Волгина высоко ценили в Народном комис6
сариате по просвещению, где он считался
экспертом по вопросам высшей школы. Од6
нако и в эти заполненные административ6
ной работой годы В.П. Волгин находил вре6
мя для того, чтобы писать книги и статьи.
Вячеслав Петрович считал, что «передовой
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«Мне кажется, что я до тех
пор буду чувствовать себя
живым человеком, пока
буду работать»
ученый в наше время не может не быть пе6
редовым общественным деятелем» [1] и
потому обязан так планировать свой рабо6
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чий день, чтобы все успевать. Его учеников
и коллег изумляла его невероятная рабо6
тоспособность, неиссякаемая обществен6
ная активность, чрезвычайная тщатель6
ность и поразительная добросовестность в
научной работе. К примеру, историк Фран6
цузской революции В.М. Далин вспоминал,
что если на титульном листе какого6либо
издания стояло «под редакцией В.П. Вол6
гина», то это означало, что он «самым доб6
росовестным образом прочитал рукопись и
выправил в ней все, вплоть до машинопис6
ных опечаток и неправильно расставленных
запятых» [2, с. 493].
Вячеслав Петрович Волгин родился
14 июня 1879 г. в деревне Борщевка Рыль6
ского уезда Курской губернии. Революци6
онный пыл и отчаянную непримиримость к
сложившейся социальной системе он уна6
следовал от отца. Петр Николаевич Вол6
гин, выпускник физико6математического
факультета Харьковского университета,
принимал участие в «хождении в народ»,
был арестован в апреле 1875 г., содержал6
ся в Доме предварительного заключения и
проходил по процессу «1936х». После пре6
кращения дела он находился под гласным
надзором полиции и лишился права прожи6
вания в столицах империи. Братья отца:
Иван Николаевич (1851 г.р.) и Владимир
Николаевич (1862 г.р.) – также принимали
активное участие в революционном движе6
нии и подвергались арестам. Много лет спу6
стя В.П. Волгин напишет: «Под влиянием
отца с ранних лет начал интересоваться воп6
росами революционного движения и соци6
ализма» [3].
В.П. Волгин получил среднее образова6
ние в Немирове, затем обучался во 26й Ки6
шиневской гимназии. В 1897 г. поступил на
естественное отделение физико6математи6
ческого факультета Московского универ6
ситета. Его студенческая жизнь началась в
канун важного события общественно6по6
литической жизни России – общероссий6
ской студенческой забастовки апреля–мая
1899 г. Молодой В.П. Волгин не мог не ув6
лечься прогрессивными идеями и, судя по
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всему, решил посвятить себя революцион6
ной деятельности. 30 апреля 1899 г., со6
гласно свидетельству ректора университе6
та, он был уволен из числа студентов. В
1901 г. В.П. Волгин вступил в организацию
Российской социал6демократической пар6
тии. Однако как ни манила молодого рево6
люционера общественная деятель6
ность, он решил не бросать учебу и вновь
подал документы в Московский универси6
тет, но уже не на естественное, а на истори6
ко6филологическое отделение.
Учеба Волгина на факультете проходи6
ла в обстановке усиливающегося подъема
массового движения в стране. Правитель6
ство было обеспокоено выступлениями
студентов, которые прошли в актовом зале
университета и на улице рядом со зданием
29 января и 23 февраля 1901 г. Почти все
участники вскоре были репрессированы.
Среди подвергшихся наказанию значился
и В.П. Волгин (его выслали в Тулу). Через
некоторое время Вячеславу Петровичу уда6
лось вернуться в Москву, где он вновь ак6
тивно включился в студенческое движение.
Зимой 1902 г. студенческий Исполнитель6
ный комитет начал готовить политическую
демонстрацию. Однако это движение так6
же было разгромлено, часть членов коми6
тета арестовали. За подготовку политичес6
кой демонстрации В.П. Волгин вновь был
выслан, теперь уже намного дальше – в
Нижнеудинск Иркутской губернии.
Спустя год Вячеслав Петрович получил
разрешение на въезд в Европейскую Рос6
сию и в сентябре поселился в Ростове6на6
Дону, где пребывал под надзором полиции.
В Ростове он не терял времени даром: всту6
пил в состав I Донского комитета РСДРП,
участвовал в транспортировке оружия, го6
товил прокламации. Позже В.П. Волгин
переехал в Одессу, где был задействован
практически во всех мероприятиях партии.
Во время революции 1905 г. он вернул6
ся в Москву, а через год вновь приступил к
учебе. Весной 1907 г. В.П. Волгин был в оче6
редной раз арестован, на этот раз его при6
влекли по делу о подпольной типографии
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Московского комитета РСДРП. В итоге ис6
торико6филологический факультет Мос6
ковского университета он окончил только
в 1908 г. Впоследствии Вячеслав Петрович
подчеркивал, что участие в революционном
движении, аресты, ссылка в Сибирь не по6
мешали его научной работе, а, напротив,
явились для него источником опыта и про6
пагандистского вдохновения.
Мастерство журналиста и писателя
В.П. Волгин начал оттачивать еще в студен6
ческие годы. Его ранние выступления были
напечатаны в первой легальной социал6де6
мократической большевистской газете
«Новая жизнь», выходившей в Петербур6
ге с 27 октября по 3 декабря 1905 г. В раз6
ное время В.П. Волгин успел поработать в
газете «Русские ведомости», в ежемесяч6
ном литературном, научном и политичес6
ком журнале «Летописи», в «Известиях
Московского Совета рабочих депутатов»,
в научно6популярном и литературно6худо6
жественном журнале «Рабочий мир». В это
время он также преподавал в Московском
городском народном университете
им. А.Л. Шанявского.
***
В 1919 г. группа партийных работников,
занимавшихся в то же время наукой, была
командирована в Московский университет
в качестве профессоров для чтения лекций.
В их числе был и В.П. Волгин. Его деятель6
ность в послереволюционном университе6
те была связана с недавно возникшим фа6
культетом общественных наук (ФОН). На6
родный Комиссариат по просвещению по6
считал, что преподавание юридических,
экономических дисциплин, а также фило6
софии, богословия и истории «насквозь
пропитано ядом враждебной пролетариа6
ту идеологии», поэтому принял решение о
ликвидации всех юридических факульте6
тов до 15 марта 1919 г. [4]. Вместо них в
апреле 1919 г. был создан ФОН, на кото6
рый возлагалась задача стать школой под6
готовки специалистов для советского госу6
дарственного аппарата, учреждений куль6
туры и различных отраслей народного хо6

зяйства. В.П. Волгин вместе с другими про6
фессорами принимал участие в разработке
программ и планов преподавания на этом
факультете [5].
Нельзя сказать, что новый профессор6
ско6преподавательский состав, смотрев6
ший на науку и мир с марксистских пози6
ций, органично вписался в сложившийся
университетский коллектив. Государству
требовались идеологически подготовлен6
ные работники, верящие партии и готовые
строить коммунизм в отдельно взятой стра6
не. Лозунг тех лет – политическое завоева6
ние высшей школы. А завоевание, пусть
даже политическое, не бывает без жертв.
И если ни в 1919 г., ни в 1920 г. на это про6
сто не хватало времени, то в 1921 г. партия
осознала, что ждать того момента, когда
«марксистская мысль проникнет в высшую
школу эволюционным путем», нужно очень
долго. Поэтому было решено обновить кад6
ры преподавательского состава «револю6
ционным путем». В январе 1921 г. по реше6
нию Наркомпроса на ФОН был образован
новый временный президиум факультета во
главе с коммунистами. Возглавлявший де6
канат В.П. Волгин должен был «повести
факультет по новым путям социалистичес6
кой идеологии» [6, с. 107].
Не вдаваясь в детали, можно с доста6
точно большой долей уверенности утвер6
ждать, что Вячеслав Петрович был назна6
чен на один из ключевых постов в универ6
ситете, так как на ФОН возлагались в то
время большие надежды. Во6первых, этот
факультет должен был готовить кадры
для государственного аппарата диктатуры
пролетариата, т.е., выражаясь терминоло6
гией тех лет, был признан «ударным». Во6
вторых, он был призван сыграть ведущую
роль в политическом воспитании и марк6
систской закалке студенчества всего Мос6
ковского университета (ведь именно его
кадры обеспечивали преподавание дисцип6
лин общественного минимума на всех фа6
культетах МГУ). В6третьих, на ФОН ло6
жилась также задача участия в привлече6
нии старого профессорско6преподава6
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тельского персонала на сторону марксиз6
ма. В6четвертых, с 1922 г. ФОН управлял6
ся непосредственно Главпрофобром, а не
правлением университета, как все осталь6
ные факультеты. Декан ФОН назначался
Главпрофобром и нес единоличную ответ6
ственность за всю работу факультета, при6
чем ректор университета не мог приоста6
новить исполнения каких6либо распоря6
жений декана. В Правлении университета
по всем вопросам, касающимся ФОН, де6
кан имел право решающего голоса. Таким
образом, ФОН МГУ в 1921–1922 учебном
году занял центральное место среди ос6
тальных факультетов университета. Око6
ло половины мест на нем предоставлялось
ЦК Компартии, а все наркоматы имели на
факультете свои вакансии [7].
По распоряжению Наркомпроса через
четыре месяца после назначения на долж6
ность декана В.П. Волгин занял еще более
высокий и ответственный пост. С 26 мая
1921 г. он стал первым ректором6коммуни6
стом Московского университета. 2 сентяб6
ря 1921 г. при нем был принят новый устав,
что способствовало установлению совет6
ского контроля за деятельностью универ6
ситета.
В.П. Волгин всецело поддерживал все
изменения, вводимые в жизнь университе6
та, и был не согласен с той частью профес6
суры, которая утверждала, что высшая
школа должна быть аполитичной и внеклас6
совой. Вячеслав Петрович считал подобные
умозаключения утопичными. «В классовом
обществе, – писал он, – немыслим внеклас6
совый подбор учащихся. Представим себе
на мгновение, что мы отказались от наших
принципов классового приема, прием в выс6
шую школу будет все равно классовый, но
только классовый с другой окраской… Ра6
бочие и крестьяне попадали бы в высшую
школу лишь в виде исключения. Это было
бы совершенно неизбежно в силу разных
условий существования и подготовки детей
интеллигенции и детей рабочих» [8, с. 23].
В.П. Волгину как ректору важно было убе6
дить в своей правоте весь профессорско6
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преподавательский состав. Сложно сказать,
насколько это удалось, так как именно на
второй год его ректорства приходится куль6
минационный момент в расхождении меж6
ду советской властью и научными работни6
ками – профессорская забастовка 1922 г.
Как известно, значительная часть научных
кадров оказалась «не в рядах борцов за со6
циалистическое преобразование общества,
а в рядах его противников» [8, с. 18–19].
Профессорская забастовка повлекла за
собой политические репрессии. Судя по
источникам, высылка профессоров явилась
для В.П. Волгина неприятной неожиданно6
стью, ведь настолько революционного об6
новления кадров он не ожидал. По отно6
шению к «старой профессуре» ректор не
был настроен столь резко. В его представ6
лении она делилась на три категории: «одни
сразу стали работать и получили полное
признание, другие медленнее признавали
советскую действительность, третьи, не
сближаясь идеологически, тем не менее
тихо и мирно работали» [9]. В.П. Волгин
заботился о судьбах советской историчес6
кой науки и верил, что организация про6
фессорско6преподавательских кадров в
секцию научных работников, а тем самым
их автоматическое включение в ячейки со6
ветской общественности положительно
повлияет на смену их мировоззрения: «На6
учные работники в этой товарищеской сре6
де профессионального движения, несом6
ненно, перерабатывают незаметно для са6
мих себя свою идеологию» [8, с. 24]. Воз6
можно, в этом В.П. Волгин и видел свою
основную задачу, пребывая в должности
ректора: «не разваливая работу, не разго6
няя старых ученых, создать в стенах уни6
верситета советский коллектив и заложить
основы советской научной и педагогичес6
кой деятельности» [2, с. 485].
Несмотря на произошедший в 1922 г.
конфликт, в историографии сложилось
утверждение, что В.П. Волгин сумел за вре6
мя своего пребывания на посту ректора за6
воевать авторитет и доверие у профессор6
ско6преподавательского состава универси6
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тета. Его ценили за такт, внимательное от6
ношение к интересам и нуждам профессу6
ры [6, с. 105]. Причем подобные отзывы о
Вячеславе Петровиче звучали не только из
лагеря его сторонников, но и из уст пред6
ставителей оппозиционной профессуры. В
частности, бывший декан физико6матема6
тического факультета, пассажир «фило6
софского парохода» В.В. Стратонов в
1930 г. вспоминал, что В.П. Волгин «обла6
дал тактом, и это смягчало трения, возни6
кавшие между назначенным ректором и еще
остававшимися автономными факультета6
ми» [10].
В конце 206х гг. на В.П. Волгина была
возложена еще более важная задача, теперь
уже общегосударственного масштаба.
Стране требовалось его активное участие в
перестройке всей работы Академии наук
СССР применительно к требованиям соци6
алистического строительства. В течение
пяти лет (с 1930 по 1935 гг.) он занимал
должность непременного секретаря АН
СССР [11]. После 1935 г. Волгин сосредо6
точился на более спокойной и интересной
для себя работе в Институте истории АН
СССР. Вячеслав Петрович был инициато6
ром создания и председателем группы по
изучению истории Франции при этом ин6
ституте.
***
В большинстве изданий при характери6
стике научных заслуг В.П. Волгина повто6
ряется одна и та же фраза: основатель но6
вой научной отрасли – истории социалис6
тических идей, инициатор создания совет6
ской исторической науки. И действитель6
но, истории социалистической мысли В.П.
Волгин посвятил себя с того момента, ког6
да решил перевестись с физико6математи6
ческого факультета на историко6филоло6
гический. В 1908 г. он написал исследова6
ние «Революционный коммунист XVIII в.»
о французском философе, сельском свя6
щеннике Жане Мелье, положившее начало
его полувековым изысканиям в области ис6
тории социалистической мысли домарксо6
ва периода. В 1912 г. была опубликована

работа «Общественные теории XVIII в. во
Франции», определившая второй большой
комплекс научных проблем, исследуемых
В.П. Волгиным, – развитие общественной
мысли во Франции XVIII в. [12].
Вячеслав Петрович считал, что «исто6
рия, не руководствуясь пониманием исто6
рических закономерностей, теряет значе6
ние науки, превращается в груду разроз6
ненных фактов, группируемых по субъек6
тивным критериям в угоду тем или иным
субъективным интересам» [13]. Поэтому
он стремился систематизировать социали6
стические и коммунистические теории,
ввел классификацию утопий по признаку
общинного и централизованного устрой6
ства идеального общества, ввел понятие
эгалитаризма и применял его в своем ана6
лизе.
В.П. Волгин был основателем издания
сочинений представителей утопического
социализма. Первая серия книг, объединен6
ная общим названием «Предшественники
современного социализма», вышла в 206х
годах, затем с 306х годов стала издаваться
серия «Социальные утопии», а начиная с
1947 г. – «Предшественники научного со6
циализма». Под редакцией В.П. Волгина в
этой серии было опубликовано 26 томов, в
каждый из которых вошли: его вступитель6
ная статья, русский перевод источника,
сведения об авторе, о предшествовавших
изданиях и переводах, необходимые при6
мечания, указатель литературы и другие
материалы. Как отметил главный редактор
журнала «Вопросы истории» А.А. Искен6
деров, это издание памятников социалис6
тической мысли домарксова периода было
академическим в самом высоком смысле
этого слова [14].
Вячеслав Петрович в совершенстве вла6
дел источниками, не упускал из поля зре6
ния ни одного из них, но с не меньшей скру6
пулезностью изучал и различные по своей
научной ценности работы, посвященные
исследуемому им мыслителю. Как отмети6
ла специалист по русскому революционно6
му движению XIX в., академик Милица Ва6
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сильевна Нечкина, В.П. Волгин глубоко
анализировал идеологию утопических со6
циалистов, он чувствовал эпоху, в которой
родились их идеи, а также был крайне вни6
мателен к тонкостям, даже «оттенкам мыс6
ли» [2, с. 488]. «Волгин проделал огром6
ную работу, которая могла кому6то пока6
заться насилием: он выламывал из необъят6
ной горной породы общественной мысли те
и только те кристаллы, которые задумал
собрать все, но и без всякой примеси... та6
ково право и призвание науки, – продол6
жает советский историк, специалист по ис6
тории Франции Борис Федорович Порш6
нев, – изымать предмет из его срощеннос6
ти с другими, рассматривать его в отвле6
ченном виде, чтобы в конце концов снова
возвратить в систему многообразных кон6
кретных связей» [15]. Такие отзывы совре6
менников характеризуют В.П. Волгина как
очень серьезного историка. Он не желал
вводить читателей в заблуждение, приук6
рашивая свои работы малозначащими, но,
может быть, занимательными деталями.
Вячеслав Петрович всегда стремился дать
максимально полную картину события или
явления. Он лишь подталкивал читателя к
тому, чтобы тот сам смог сделать правиль6
ные выводы. Видимо, это и является истин6
ным талантом историка. Возможно, сейчас
его работы кажутся излишне сухими, скуч6
ными, и немногие заинтересуются биогра6
фиями социалистов6утопистов. Теперь,
если можно так выразиться, эта тема не в
моде. Но надо признать, что всегда остает6
ся «в моде» ответственный подход к своей
работе, тщательность и аккуратность в де6
талях, смелость суждений.
Во время Великой Отечественной вой6
ны В.П. Волгин принялся за работу чуть ли
не с удвоенной энергией. В соответствии с
решением Президиума АН СССР в конце
июля 1941 г. он был отправлен в эвакуацию
в Свердловск, где читал лекции в универ6
ситете, много писал, редактировал, вел ак6
тивную научную переписку и обществен6
ную деятельность.
В 1942 г. В.П. Волгин был избран вице6
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президентом АН СССР и академиком6сек6
ретарем Отделения истории и философии
АН СССР. После войны В.П. Волгин во гла6
ве делегации советских ученых посетил
Всеиндийский научный конгресс. Он напи6
сал весьма интересные воспоминания о сво6
ей поездке, в которых подробно описал все
экскурсии, исторические достопримеча6
тельности и жизнь местного населения.
10 января 1947 г. университет Дели в тор6
жественной обстановке присвоил В.П. Вол6
гину ученую степень доктора honoris causa.
В 1949 г. он был делегатом СССР на Все6
мирном конгрессе сторонников мира в Па6
риже, был членом всесоюзных конферен6
ций сторонников мира, проходивших в
Москве в 1949, 1950, 1951 и 1952 гг.
В последние годы жизни Вячеслав Пет6
рович сильно болел, однако продолжал
активно работать. Специалист по истории
Франции и российско6французским отно6
шениям Альберт Захарович Манфред с вос6
хищением отмечал, что В.П. Волгин «сумел
так мудро распорядиться своей жизнью,
что она, вопреки общепринятым представ6
лениям о старческом увядании, разверты6
валась у него чем дальше – тем богаче и пло6
дотворнее. Увлеченность работой, чувство
важности своего труда помогали Вячесла6
ву Петровичу преодолевать и возрастаю6
щее бремя возраста, и свои недуги» [2,
с. 491]. У него всегда был твердый план того,
что нужно сделать в течение ближайших
лет, и этот план он неукоснительно выпол6
нял. Вот, например, отчет 826летнего исто6
рика за последний год своей жизни: 1) была
издана, пересмотрена и дополнена работа
«Сен6Симон и сен6симонизм»; 2) занимал6
ся редактированием «Избранных произве6
дений» Вейтлинга и написал о нем статью
(напечатана в «Вопросах истории»); 3) под6
готовил собрание коммунистических пам6
флетов французского публициста 406х гг.
XIX в. Жан6Жака Пийо; 4) работал над ста6
тьей об идейном наследии утопического
социализма; 5) в связи с выходом в свет про6
екта Программы КПСС написал статью «Об
утопии к программе строительства комму6
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низма» (напечатана в журнале «Новая и
новейшая история»; 6) занимался изучени6
ем социалистических идей А.И. Герцена,
статью на эту тему планировал завершить в
1962 г.; 7) исполнял обязанности главного
редактора и председателя редколлегии
«Собрания сочинений» А.И. Герцена, пред6
седателя комиссии по изданию серии «Ли6
тературные памятники», председателя
группы по изучению истории Франции, чле6
на редколлегии «Всемирной истории» [16].
И все это невзирая на плохое самочувствие,
операции и практически полное отсутствие
зрения! На встрече, организованной в Ин6
ституте истории АН СССР 25 апреля
1961 г. по случаю присуждения ему Ленин6
ской премии, В.П. Волгин сказал: «Мне ка6
жется, что я до тех пор буду чувствовать
себя живым человеком, пока буду рабо6
тать».
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Этос науки и этика
ученого

Глобализационные процессы требуют от научного сообщества переосмысления
идеалов и норм научной деятельности. Автор рассматривает основные нормы, цен
ности и принципы научной деятельности, которые должны быть присущи современ
ному учёному.
Ключевые слова: этос науки, типы нравственных отношений в науке, нравствен
ные установки в науке, этические нормы, ценности, идеалы и принципы науки, эти
ческий кодекс научного работника.
Наука стала мощным фактором роста
благосостояния общества, а потому ареной
социальной, экономической, а иногда и по6
литической борьбы. При этом процессы
коммерциализации в науке, постепенная
трансформация ученых из людей «чистого
разума» в активных предпринимателей, со6
ревнование отдельных научных коллекти6
вов за получение финансирования и марке6
тинговую конкурентоспособность продук6
тов своих научных исследований не могли
не отразиться на ее нравственном состоя6
нии [1–3].
Тот факт, что наука занимает особое
положение по отношению к обществу в це6
лом и к участникам научно6исследователь6
ской деятельности в частности, определяет
уникальный характер этического компонен6
та научного сознания. Представляется це6
лесообразным вести речь о двух сторонах
морального регулирования в науке: этосе
науки и профессиональной этике ученого.
Этос науки является важной характерис6
тикой институционального понимания на6
уки [4, с. 560]. Он включает в себя комп6
лекс познавательных и моральных регуля6
тивов научной деятельности, в основе ко6
торых лежат отношения между наукой и
обществом, в то время как профессиональ6
ную этику определяют отношения между
учёными. Эти отношения, как и объедине6
ние учёных в научное сообщество, склады6
ваются на основе принятия ими определён6
ного этоса науки. К такому выводу незави6

симо друг от друга пришли исследователи
М. Полани и Р. Мертон [5, с. 30–58].
Считается, что в западной социологии
постановка проблемы научного этоса при6
ходится на 40–506е гг. XX в., в отечествен6
ной же философии эта проблема получила
развитие только в конце 706х гг. [6, с. 123].
Как отмечается в научно6аналитическом
обзоре ИНИОН, профессиональная этика
учёного в качестве объекта исследования
начинает изучаться несколько позже – с
начала 806х гг. ХХ в. [7, с. 7–8].
Большинство исследователей считают,
что основными компонентами этики науки
являются такие темы, как нравственные
отношения и установки, этические нормы,
ценности, принципы и идеалы.
Можно выделить следующие три уров6
ня (типа) нравственных отношений в науке.
1. Нравственные ценности, которые
выражают позицию субъекта познания по
отношению к объекту исследования (субъ6
ект6объектные отношения), – следование
Истине как императив деятельности учено6
го. Данный тип нравственных отношений
составляет предмет этики научного иссле6
дования.
2. Субъект6субъектные отношения
(«учёный – учёный» или «учёный – науч6
ное сообщество»). Этот тип нравственных
отношений отражает специфику научного
общения (цитирование, плагиат, нормы ве6
дения научной дискуссии и т.д.).
3.
Третий тип нравственных отноше6
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ний в науке возникает по поводу управле6
ния и контроля в науке [8, с. 83–84].
Фундаментальная попытка определить
этические нормы науки была предпринята
в 406х гг. ХХ в. американским социологом
Р.К. Мертоном. С его точки зрения, в науке
существуют четыре основные нормы, ко6
торые оформляются вокруг четырёх цен6
ностей: 1) универсализм, 2) общность, или
коллективизм, 3) бескорыстность и 4) орга6
низованный скептицизм [9].
Суть универсализма заключается в том,
что истинность научных утверждений дол6
жна оцениваться независимо от возраста,
пола, расы, авторитета и званий тех иссле6
дователей, которые их формулируют.
Смысл нормы общности, или коллекти
визма, состоит в том, что научное знание
должно становиться общим достоянием.
Норма бескорыстности подразумевает,
что основным стимулом деятельности учё6
ного является поиск истины, а не денеж6
ное вознаграждение или слава. Скепти
цизм предполагает критический анализ ис6
следований, в том числе и тех, которые про6
водили коллеги, а также публичную кри6
тику любой ошибки [8, с. 319–320].
Наряду с вышеперечисленными норма6
ми Р.К. Мертон фактически вводит ещё две,
которые поддерживаются системой вознаг6
раждения, существующей в науке. К ним
относятся «оригинальность» и «смирение».
Норма оригинальности заключается в
стремлении учёного получить существенно
новые результаты, а не просто воспроизве6
сти уже имеющиеся. Норма смирения оз6
начает отказ учёного от чрезмерных притя6
заний, другими словами, это интеллекту6
альная скромность. Эта норма ограничива6
ет стремление к получению оригинальных
результатов, ослабляет конкуренцию сре6
ди учёных и приоритетные декларации, по6
рождая колебания между желанием удос6
товерить своё первенство и опасением ока6
заться в сомнительной в этическом отно6
шении ситуации [7, с. 27–28].
В настоящее время можно говорить об
одновременном существовании нескольких

систем этических ценностей в глобальном
масштабе, особенно если речь идет о мо6
ральных традициях регулирования науки в
отдельных культурах. Считается, что науч6
ные нормы и ценности имеют некоторые
инварианты, но так как этические нормы
социальны по своей природе, они все же
изменяются в зависимости от культуры
каждой эпохи и конкретно6исторического
периода времени [10, с. 320]. Нарушение
норм науки грозит отлучением исследова6
теля от научного сообщества. Этот процесс
называется «деградацией статуса», что в
настоящее время, когда преобладает кол6
лективная научная деятельность, делает
невозможной дальнейшую научную рабо6
ту учёного [7, с. 29].
В большинстве случаев идеалы и нормы
научного познания обусловливаются прин6
ципами, которыми руководствуется науч6
ное сообщество. К ним относятся:
1) требование научной объективности,
что предполагает честный и объективный
подход ученого к объекту исследования;
2) добросовестность, заключающаяся
в скрупулёзности и проверке каждого шага
научного исследования, в присутствии со6
мнения учёного в правильности получен6
ных результатов;
3) требование доказательности, озна6
чающее, что любое научное утверждение
должно быть получено, обосновано и все6
сторонне доказано методами и средствами,
взятыми из арсенала самой науки;
4) высокая требовательность ученого
к себе, проявляющаяся в скромности и са6
мокритичности, в трезвой оценке своих до6
стижений и возможностей, в умении отка6
заться от ошибочных взглядов;
5) требование уважения к оппоненту,
которое побуждает ученого к мысленному
прочувствованию точки зрения оппонента и
учит эффективному поведению в науке, по6
зволяя использовать разногласия в целях
развития научного знания [11, с. 74–78].
В последние годы в ряде европейских
документов и научных трудах появились и
другие принципы, регулирующие этичес6

Научный дебют
кую сторону научной деятельности. Так, в
Рекомендации ЮНЕСКО «О статусе науч6
но6исследовательских работников», приня6
той в Париже в 1974 г. на 186й сессии Гене6
ральной конференции ЮНЕСКО, среди
важнейших этических и гражданских прин6
ципов, которых должны придерживаться
научные работники, называются такие, как
интеллектуальная свобода искать и защи6
щать этику науки; участие в определении
целей программ, которые реализуют уче6
ные; участие в определении методов, кото6
рые следует использовать, исходя из гума6
нистических, экономических или соци6
альных аспектов проектов, а также свобо6
да выхода из них [12].
Можно выделить три основных источ6
ника правил, которыми должны руковод6
ствоваться исследователи: во6первых, это
модель идеального этического поведения
ученых, которая принимает форму кодек6
са профессиональной этики научного ра6
ботника (примерами таких кодексов мо6
гут служить «Нравственный кодекс науч6
ного работника», авторами которого яв6
ляются философы М.Г. Лазар и И.И. Лей6
ман [11, с. 85–86], а также нормы научной
этики, принятые Обществом Макса План6
ка 24 ноября 2000 г. [13]). Во6вторых, это
различные способы формирования личных
убеждений ученых и, наконец, в6третьих,
это формы государственного регулирова6
ния и правила научно6исследовательского
учреждения, направленные на выявление
и предупреждение фактов неэтичного по
ведения учёных, действий, несовместимых
с идеями «чистой науки». Среди факторов,
провоцирующими учёных на неэтичное по6
ведение в современных социально6эконо6
мических условиях, называются следую6
щие: жёсткая конкуренция на мировом
рынке труда; слишком большое значение,
придаваемое количеству публикаций бе6
зотносительно к их качеству; коммерчес6
ки6ориентированный рост связей между
учёными и предпринимателями, который
выражается в нежелании учёных давать
полную информацию о проводимых иссле6
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дованиях; увеличение объёма и числа ис6
следовательских программ при снижении
качества контроля за работой каждого ис6
полнителя, что ведет к ослаблению кон6
тактов с молодыми учёными, необходимых
для передачи им ролевых моделей поведе6
ния, и др. [7, с. 30–31].
Мы считаем, что и в эпоху глобализа6
ции именно этические ориентиры учёного
должны стать той неизменной величиной,
которая будет сопровождать его на протя6
жении всей его профессиональной деятель6
ности.
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BANDURINA I. THE SCIENCE ETHICS PROBLEM
The article touches upon a topical question of ethics of science. The processes of
globalization demand from scientific community the rethinking of ideals and norms of scientific
activities. The author adduces the main norms, values and principles of scientific activity,
which the modern scientist should possess.
Keywords: science, ethics of science, types of ethical relationships in science, ethical aims
in science, ethical norms, values ideals and principles of science, scientist’s code of ethics.
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профессионального
самосознания
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В статье проведен анализ подходов к изучению проблемы развития профессиональ
ного самосознания в вузе, рассмотрено строение профессионального самосознания.
Ключевые слова: профессиональное самосознание, профессиональное становление,
формирующий подход.
Профессиональное образование долж6
но быть направлено на формирование цен6
ностно6смыслового отношения к будущей
профессиональной деятельности, т.е. на
выработку у выпускника вуза соответству6
ющего типа самосознания.
В современной психологии выделяют
три направления в изучении профессио6
нального самосознания и его развития: ак6
меология (А.К. Маркова, А.А Деркач), про6
фессиоведение (Е.А. Климов), психология
труда (Н.С. Пряжников).
В рамках акмеологического подхода
профессиональное самосознание опреде6
ляется как «комплекс представлений чело6
века о себе как о профессионале, это цело6
стный образ себя как профессионала, сис6
тема отношений и установок к себе как к
профессионалу» [1]. Е.А. Климов выделя6
ет основные психические регуляторы тру6
да: образ объекта труда, образ субъекта
труда (Я как представитель профессио6
нальной общности, профессии), образ
субъект6объектных и субъект6субъектных

отношений. «Профессионал – это не про6
сто тот, кто хорошо обучен делу, но кто с
гордостью причисляет себя к определен6
ной общности трудящихся» [2]. Н.С.
Пряжников трактует профессиональное
самосознание как самосознание человека,
участвующего в производительном труде и
тем самым через такой труд утверждающе6
го себя в качестве полноценного члена дан6
ного общества [3].
Вслед за учеными мы считаем, что про6
фессиональное самосознание формирует6
ся на протяжении всего жизненного пути
человека. Фактором развития профессио6
нального самосознания служит его взаимо6
действие с окружающими людьми, игровая,
учебно6профессиональная и профессио6
нальная деятельность. Формирование про6
фессионального самосознания происходит
путем включения приобретенного социаль6
ного опыта в «профессиональное Я» лич6
ности.
Студенческий период является объек6
тивно сензитивным для развития профес6

Научный дебют
сионального самосознания. Именно в учеб6
но6профессиональной деятельности мож6
но заложить установку на приобретение
опыта деятельности в конкретной профес6
сии, сформировать потребность в саморе6
ализации в профессиональной деятельно6
сти.
Различия в толковании проблемы стро6
ения, развития профессионального само6
сознания в процессе учебно6профессио6
нальной деятельности делают проблему
систематизации накопленных к настояще6
му времени теоретических взглядов и эм6
пирических исследований весьма актуаль6
ной. Необходимо разработать подход, по6
зволяющий всесторонне изучить структу6
ру и уровни развития профессионального
самосознания в процессе учебно6профес6
сиональной деятельности. Мы предлагаем
рассмотреть процесс развития профессио6
нального самосознания в контексте фор6
мирующего подхода, предполагающего вы6
деление содержательных и динамических
характеристик профессионального само6
сознания. Вслед за В.В. Столиным рассмот6
рим структуру профессионального само6
сознания в «горизонтальном» и «вертикаль6
ном» планах [4].
В «горизонтальном» измерении про6
фессиональное самосознание имеет четы6
рехкомпонентное строение, включающее
когнитивную (самопознание), эмоциональ6
но6ценностную (отношение к себе), моти6
вационно6целевую (самоактуализация) и
операциональную (саморегуляция) состав6
ляющие.
Когнитивный компонент реализуется в
знании самого себя и в формировании от6
ношения к этому знанию. В процессе само6
познания учащийся дает оценку своим по6
ступкам и себе в целом, выстраивая, таким
образом, отношение к самому себе. Опре6
деляя свое место в обществе, учащийся спо6
собен соотнести знания о себе с социальны6
ми требованиями и нормами. В процессе
учебно6профессиональной деятельности
он должен все время обращаться к своему
«Я», совершенствуя знания о себе.
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Эмоционально6ценностный компонент
реализуется в процессе формирования ус6
тойчивого понимания и принятия себя. Со6
держанием самопонимания является осоз6
нание своих актуальных («Я6реальное») и
потенциальных («Я6идеальное») возмож6
ностей. Таким образом, самопонимание
тесно граничит с самоотношением. Оцени6
вая себя неудовлетворительно, человек
может заняться самосовершенствованием.
Таким образом, самооценка выступает по6
тенциальным ядром саморефлексии. Про6
цесс самоотношения определяет направ6
ленность личности. Самоуважение, т.е.
удовлетворенность собой, чувство соб6
ственного достоинства, согласованность
своего «актуального Я» и «идеального Я»
является важным компонентом самопони6
мания.
Мотивационно6целевой компонент ре6
ализуется в самоактуализации – самого
себя в профессии и себя в другом, в ощу6
щении своей нужности окружающим лю6
дям. Главным в этом компоненте профес6
сионального самосознания является мотив
развития себя средствами профессии. Важ6
ную роль в развитии у студентов ценност6
но6смыслового отношения к профессио6
нальной деятельности занимают смысло6
жизненные ориентации. Поиск смысла сво6
его бытия, переживание конечности своего
существования позволяют лучше осмыс6
лить свои цели в жизни, свои жизненные
устремления, осознать значимость профес6
сиональной подготовки, увидеть перспек6
тивы своего профессионального роста в
контексте жизненного пути.
Операциональный компонент реализу6
ется через саморегуляцию, которая раскры6
вается в особенностях самоорганизации и
управления внешней и внутренней целена6
правленной активностью. Управление внут6
ренней активностью человека возможно
при его активном волевом участии. Разви6
тая саморегуляция позволяет выстраивать
собственную стратегию профессионально6
го роста, формировать у себя активную
профессиональную позицию, установку на
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приобретение опыта в профессии и рефлек6
сивное отношение к своей деятельности.
«Вертикальное» измерение професси6
онального самосознания образует трех6
уровневую структуру – динамику трех об6
разов «Я»: «Я6реальное», «Я6идеальное»
(профессиональное) и «Я6будущее» (раз6
вивающийся профессионал).
«Я6реальное» – это комплекс представ6
лений о своих сильных и слабых сторонах
характера, о своих достоинствах и недостат6
ках. Образ «Я6реальное» раскрывается в
осознании своих отношений с окружающи6
ми, с семьей, своего социального статуса. Он
формируется во взаимодействии со сложив6
шейся у студента Я6концепцией, а также с
его идеалом своего будущего. Образ «Я6ре6
альное» может быть наполнен либо пози6
тивным, либо негативным смыслом.
«Я6идеальное» (профессиональное) –
это комплекс представлений студента о
себе как о субъекте профессиональной де6
ятельности. Этот комплекс формируется на
основе отношения к себе на предыдущем
этапе, отношения к себе окружающих лю6
дей и выбора идеального профессиональ6
ного образа (профессионала, группы про6
фессионалов, профессиональной общнос6
ти людей).
«Я6будущее» (развивающийся профес6
сионал) – это комплекс представлений сту6
дента о перспективах своего развития и са6
мосовершенствования. Для учащегося важ6
но определиться со своим будущим, осоз6
навать возможности реализации себя в про6
фессии, представлять планы своего про6
фессионального развития, знать варианты
профессионального роста, осознавать пре6
пятствия, которые могут возникнуть на
пути профессионального роста. Этот образ

должен быть максимально приближен к
реальности.
Процесс формирования профессио6
нального самосознания в учебно6профес6
сиональной деятельности идет как в верти6
кальном, так и в горизонтальном измере6
нии. Предлагаемый нами подход к разви6
тию профессионального самосознания
предполагает рассматривать в единстве три
взаимосвязанных проекта: 1) определение
строения профессионального самосозна6
ния; 2) диагностика степени развития про6
фессионального самосознания в процессе
учебно6профессиональной деятельности;
3) выявление условий, влияющих на разви6
тие профессионального самосознания у
студентов вуза. Для отслеживания процес6
са формирования профессионального само6
сознания в учебно6профессиональной дея6
тельности нами выделены четыре его уров6
ня – по степени готовности компонентов
профессионального самосознания как в
вертикальном, так и в горизонтальном пла6
не. Выделенные в нашем исследовании
уровни позволяют рассмотреть этапы ста6
новления профессионального самосозна6
ния в процессе обучения в вузе в динамике.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
20 мая 2010 года исполняется 70 лет со дня рождения доктора социологических
наук, профессора Ивана Сергеевича Болотина, члена редакционной коллегии на
шего журнала. Сын солдата Великой Отечественной, погибшего в первые воен
ные месяцы, выходец из потомственных крестьян Белевского района Тульской
области, Иван Болотин прошел нелегкий жизненный путь. Война, полуголодное
военное и послевоенное детство. Работа в колхозе, служба в армии, система про
фессионально технического образования… Философский факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова, педагогическая, научная и научно педагогическая работа –
главные вехи биографии ученого и педагога.
Вот уже около 20 лет Иван Сергеевич бессменно возглавляет одну из ведущих
гуманитарных кафедр технологического университета – кафедру социологии и
управления персоналом РГТУ –“МАТИ” им. К.Э. Циолковского. Иван Сергеевич
не просто ее создатель, он – инициатор новых направлений в образовательной
деятельности вуза. И то, что сегодня, наряду с авиационными технологами,
МАТИ готовит и высококвалифицированных управленцев, – его прямая заслуга.
В 1993 г. И.С. Болотин успешно защитил докторскую диссертацию на тему
«Духовные основы преемственности поколений». Название символическое и очень
точно передающее жизненные принципы Ивана Сергеевича. Воспитание молоде
жи, исследование нравственных ценностей
поколений – смысл жизни ученого и педаго
га. Многие годы профессор Болотин плодо
творно работает над проблемами социоло
гии образования и социологии молодежи,
специализируется в области социальных
технологий управления в образовательных
системах.
Разносторонний научно организацион
ный опыт и педагогический талант
И.С. Болотина снискали ему уважение и
признательность коллег по работе, аспи
рантов и студентов.
Редакция журнала «Высшее образование
в России» сердечно поздравляет юбиляра и
желает ему неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и творческого долголетия!

