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Новый механизм
финансирования
учреждений высшего
профессионального
образования: первые
результаты

В статье анализируются особенности реализации реформы финансирования уч
реждений высшего профессионального образования в контексте перехода на государ
ственные задания на оказание услуг (выполнение работ). Подробно рассматривают
ся проблемные вопросы, связанные с внедрением индивидуальных нормативов затрат
в вузах, подведомственных Минобрнауки России. Объясняется подход Министер
ства к формированию субсидий на выполнение государственного задания, который,
вопервых, основывается на общих нормативных правовых актах и, вовторых, учи
тывает специфику положения образовательных учреждений и существующую прак
тику их финансирования. Описываются общие результаты расчетов объемов финан
сового обеспечения выполнения государственного задания на основе индивидуальных
нормативов затрат. Анализируются направления дальнейшего развития норматив
ного финансирования в системе Минобрнауки России.
Ключевые слова: новый механизм финансирования бюджетных учреждений, госу
дарственное задание на оказание услуг (выполнение работ), субсидии на выполнение
государственного задания, индивидуальные нормативы затрат.

Внедрение нового механизма фиH
нансирования образовательных учH
реждений является частью более шиH
рокой реформы бюджетных учреждеH
ний в Российской Федерации. Логика
этой реформы созвучна преобразоваH
ниям, которые на протяжении последH
них 15 лет осуществлялись в секторе
государственного образования в ведуH
щих зарубежных странах.
В большинстве стран ОЭСР 1 рефорH
мы профессионального образования шли
по двум взаимосвязанным направлениям:
1

1) институциональные преобразоH
вания – повышение степени автоноH
мии, реализация принципов корпораH
тивного управления, укрепление взаиH
моотношений
образовательных
учреждений с внешними группами инH
тересов (государство, бизнес, общеH
ственность);
2) изменения в механизмах, принциH
пах и инструментах государственного
(бюджетного) финансирования – увязH
ка объемов финансового обеспечения
образовательной и научноHисследоваH

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития (OECD). Создана в 1961 г.
В настоящее время объединяет 34 страны, большая часть которых относится к экономически
развитым (США, Япония, Великобритания, Германия, Франция, Австралия). В последние неH
сколько лет в состав ОЭСР были приняты также страны с развивающейся и переходной экоH
номикой (Чили, Словакия, Чехия, Эстония). Основная цель организации – выявление наибоH
лее серьезных проблем, мешающих динамичному развитию экономик странHучастниц и глоH
бальной экономики в целом, и совместная разработка способов их решения.
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тельской деятельности с результатами,
увеличение роли формульного финанH
сирования и групповых нормативов,
расширение набора видов и источниH
ков финансирования, изменение подH
ходов к оплате образования учащимиH
ся и т.п.
Что касается Российской ФедераH
ции, то расширение финансовоHхозяйH
ственной самостоятельности бюджетH
ных учреждений увязывается с измеH
нениями в механизмах взаимодействия
государственных органов с подведомH
ственными учреждениями (переход от
сметы к субсидиям; появление планов
и отчетов о результатах деятельности;
предоставление образовательным учH
реждениям больших прав в распоряжеH
нии доходами и др.). Происходящие
преобразования направлены на укрепH
ление зависимости объемов бюджетH
ного финансирования от результатов
деятельности учреждений и, следоваH
тельно, на повышение эффективности
расходования бюджетных средств.
Принятый 8 мая 2010 г. ФедеральH
ный закон №83HФЗ «О внесении измеH
нений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового полоH
жения государственных (муниципальH
ных) учреждений» (далее – Закон
№83HФЗ) является важным этапом в
развитии механизма государственноH
го задания и внедрения новых инструH
ментов финансирования государH
ственных учреждений.
Закон № 83HФЗ разделил государH
ственные учреждения на бюджетные,
автономные и казенные, уточнил их
правовой статус, повысил степень саH
мостоятельности в распоряжении доH
ходами от приносящей доход деятельH
ности. Кроме того, Закон № 83HФЗ
регламентировал вопросы формироH
вания государственных заданий и фиH
нансового обеспечения их выполнеH

ния для различных типов государH
ственных учреждений, вопросы опреH
деления особо ценного движимого
имущества и крупных сделок, переH
чень обязательных для опубликования
сведений о деятельности государH
ственного учреждения. В частности,
устанавливается, что «финансовое
обеспечение образовательной деяH
тельности ф едеральн ых государH
ственных казенных учреждений и фиH
нансовое обеспечение выполнения
государственного задания государH
ственными бюджетными и автономH
ными образовательными учреждениH
ями осуществляются на основе федеH
ральных нормативов финансового
обеспечения образовательной деяH
тельности…».
Реализация положений Закона
№83HФЗ потребовала проведения
большой подготовительной работы:
формирования нормативной правовой
и методической базы как на федеральH
ном уровне, так и на уровне учредитеH
лей и государственных (муниципальH
ных) учреждений, осуществления комH
плекса практических мероприятий по
переходу на работу в соответствии с
государственными заданиями и измеH
нившимся механизмом финансироваH
ния. В целях обеспечения качественной
подготовки перехода на новые условия
и принципы деятельности для федеH
ральных органов исполнительной влаH
сти с 1 января 2011 г. до 1 января 2012 г.,
а для региональных и муниципальных
органов – с 1 января 2011 г. до 1 июля
2012 г. – был установлен переходный
период.
Наиболее сложным и трудоемким
видом работ в рамках переходного пеH
риода стал расчет нормативных затрат,
которые должны лежать в основе разH
меров финансового обеспечения выH
полнения государственного задания на
оказание услуг.

Практика модернизации
Формирование нормативной право%
вой базы, регулирующей вопросы опре%
деления (расчета) нормативных за%
трат и финансового обеспечения вы%
полнения государственного задания.
Конкретные требования к формату гоH
сударственного задания, к объему и
степени детализации данных, к форме
отчетности и контроля, а также иные
вопросы формирования и финансовоH
го обеспечения государственных задаH
ний на федеральном уровне установлеH
ны в Постановлении Правительства
Российской Федерации от 2 сентября
2010 г. № 671 «О порядке формироваH
ния государственного задания в отноH
шении федеральных государственных
учреждений и финансового обеспечеH
ния выполнения государственного заH
дания» (далее – Постановление № 671).
Постановлением № 671 определеH
но, что финансовое обеспечение выH
полнения государственного задания
государственным бюджетным учрежH
дением осуществляется в виде субсиH
дий на возмещение нормативных заH
трат, связанных с оказанием государH
ственных услуг (выполнением работ)
физическим и(или) юридическим лиH
цам, за счет средств федерального
бюджета в пределах бюджетных ассигH
нований, предусмотренных на указанH
ные цели. Размер субсидии должен
рассчитываться на основании нормаH
тивных затрат на оказание государH
ственных услуг и нормативных затрат
на содержание соответствующего неH
движимого имущества и особо ценноH
го движимого имущества, закрепленH
ного за государственным бюджетным
(автономным) учреждением или приH
обретенного государственным бюдH
жетным (автономным) учреждением за
счет средств, выделенных ему учредиH
телем на приобретение такого имущеH
ства (за исключением имущества, сданH
ного в аренду), расходов на уплату наH
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логов, в качестве объекта налогооблоH
жения по которым признается соотH
ветствующее имущество, в том числе
земельные участки.
Более детально эти вопросы расH
смотрены в «Методических рекоменH
дациях по расчету нормативных затрат
на оказание федеральными государH
ственными учреждениями государH
ственных услуг и нормативных затрат
на содержание имущества федеральH
ных государственных учреждений»,
утвержденных совместным приказом
Министерства финансов Российской
Федерации и Министерства экономиH
ческого развития Российской ФедераH
ции № 137н/527 от 29 октября 2010 г.
При этом в «Методических рекомендаH
циях» подчеркнуто, что порядок опреH
деления указанных затрат и распредеH
ления их по отдельным государственH
ным услугам должен устанавливаться
федеральными органами, осуществляH
ющими функции и полномочия учредиH
теля федеральных государственных
учреждений.
Нормативные затраты, согласно
«Методическим рекомендациям», моH
гут определяться отдельно по каждоH
му федеральному бюджетному или авH
тономному учреждению, в среднем по
группе таких учреждений или по групH
пе учреждений с использованием корH
ректирующих коэффициентов, учитыH
вающих особенности федерального
бюджетного учреждения.
Установлено три возможных метоH
да определения нормативных затрат:
нормативный, структурный, экспертH
ный. Нормативный метод подразумеH
вает прямой расчет каждой составляH
ющей затрат на основе объективных
требований к качеству и условиям окаH
зания услуги. Структурный метод
предполагает определение отдельных
составляющих затрат пропорциональH
но выбранному основанию (затратам
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на оплату труда, используемых площаH
дей, объемам оказываемых услуг). Эк
спертный метод заключается в опреH
делении составляющих затрат на осноH
ве экспертных оценок. При использоH
вании любого метода нормирования
или их сочетания основным ограничеH
нием является общий объем бюджетH
ных ассигнований, предусмотренных в
федеральном бюджете на финансовое
обеспечение выполнения государH
ственного задания на соответствуюH
щий год.
Необходимо подчеркнуть, что норH
мативы финансового обеспечения выH
полнения государственного задания на
оказание государственных услуг по
экономическому содержанию связаны
с текущими затратами и не охватываH
ют капитальных расходов. Бюджетное
финансирование затрат на цели разH
вития осуществляется через субсидии
на софинансирование объектов капиH
тального строительства и иные виды
целевых субсидий.
Перечисленные выше документы соH
держат ряд новых подходов к расчету
затрат в бюджетных учреждениях. ВвоH
дится новая группировка затрат – по
степени их участия в предоставлении
услуги. В затратах на оказание услуги
выделяются две группы: затраты, неH
посредственно связанные с оказанием
услуги, и затраты на общехозяйственH
ные нужды. Затраты, непосредственно
связанные с оказанием услуги, включаH
ют в себя фонд оплаты труда основноH
го персонала, материальные запасы и
прочие расходы. К затратам на общеH
хозяйственные нужды относятся затраH
ты, которые невозможно отнести наH
прямую ни к затратам, непосредственH
но связанным с оказанием услуги, ни к
затратам на содержание имущества.
Они включают в себя коммунальные
платежи (частично), затраты на содерH
жание имущества, связь, транспорт,

фонд оплаты труда прочего персонала
и прочие затраты.
По сути, речь идет о широко распроH
страненном в мировой практике косH
тинге – расчете затрат на единицу усH
луги (продукции). В основе костинга
лежит разграничение затрат на пряH
мые, непосредственно связанные с
оказанием конкретной услуги, и косH
венные, непосредственно с оказанием
такой услуги не связанные.
Расчет индивидуальных нормати%
вов затрат в системе высшего профес%
сионального образования Минобрнау%
ки России. Учреждения высшего проH
фессионального образования (ВПО)
Минобрнауки России представлены
совокупностью, состоящей из более
чем 300 вузов, при этом разброс факH
тических затрат на обучение одного
студента доходит до 4–5 раз. К наибоH
лее существенным факторам, обусH
ловливающим столь высокий уровень
дифференциации затрат, относятся
территориальные и профильные осоH
бенности, статус вуза (т.е. принадлежH
ность к федеральному или исследоваH
тельскому университету), наличие
объектов культурного наследия.
С точки зрения расположения вузов
наибольшее их число (более 55%) сконH
центрировано в Центральном, ПриH
волжском и Южном федеральном окH
ругах, где фактор местоположения не
оказывает значимого влияния на стоH
имость обучения. Однако для вузов,
расположенных в Сибирском (окоH
ло 14%), СевероHЗападном (12%),
Уральском (7%) и Дальневосточном
(6%) федеральных округах, фактор меH
стоположения ведет к увеличению заH
трат на подготовку студента.
Большинство вузов оказывают неH
сколько видов образовательных услуг.
Помимо услуг высшего профессиоH
нального образования по программам

Практика модернизации
подготовки специалистов, бакалавров
и магистров, многие вузы предоставH
ляют услуги среднего профессиональH
ного (около 33%), начального професH
сионального (7%), а также послевузовH
ского (99%) и дополнительного (63%)
профессионального образования.
В образовательных учреждениях
ВПО системы Минобрнауки России
обучение осуществляется по более чем
600 направлениям подготовки и специH
альностям (среди них около 123 наH
правлений подготовки по программам
бакалавриата, 493 специальностей по
программам специалитета и 114 наH
правлений подготовки по программам
магистратуры) и 28 УГСН. С точки зреH
ния специализации среди вузов преобH
ладают классические университеты и
педагогические и гуманитарные вузы,
доля каждой из этих категорий составH
ляет около 20%; далее следуют вузы
технической направленности (15%),
технологические вузы (15%), экономиH
ческие вузы (10%). Фактор специалиH
зации вуза влияет на объемы финанH
сирования. Так, наиболее дорогим явH
ляется обучение одного студента в линH
гвистических вузах, вузах культуры и
искусства, технологических и техниH
ческих университетах. Наименее затH
ратно обучение в экономических, юриH
дических и педагогических вузах. СтаH
тус вуза также выступает фактором,
увеличивающим стоимость обучения:
затраты на обучение в национальных
исследовательских университетах, а
также в федеральных университетах,
выше (на 20–60%), чем в большинстве
вузов, не имеющих такого статуса.
Учитывая столь разнородную совоH
купность образовательных учреждеH
ний, решение Минобрнауки России о
формировании индивидуальных норH
мативов затрат, учитывающих сложивH
шуюся дифференциацию учреждений
по объемам финансирования, было
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целесообразным. Данное решение
было закреплено приказами МинобрH
науки России от 24 января 2011 г. № 92
«Об утверждении первоначальных
нормативов затрат на оказание федеH
ральными бюджетными учрежденияH
ми, находящимися в ведении МиниH
стерства образования и науки РоссийH
ской Федерации, услуг физическим
и(или) юридическим лицам» и от 27
июня 2011 г. № 2070 «Об утверждении
порядка определения нормативных
затрат на оказание государственных
услуг и нормативных затрат на содерH
жание имущества федеральных госуH
дарственных учреждений профессиоH
нального образования, в отношении
которых функции и полномочия учреH
дителя осуществляет Министерство
образования и науки Российской ФеH
дерации» (далее – Приказ № 2070).
Разработка и реализация данных норH
мативных актов положили начало пеH
реходу от сметного к нормативному
финансированию для учреждений проH
фессионального образования, подвеH
домственных Минобрнауки России. В
процессе подготовки этих документов
необходимо было решить комплекс
методологических вопросов, связанH
ных, воHпервых, с техникой перехода
от отдельных статей сметы к новой
группировке затрат в разрезе государH
ственных услуг и, воHвторых, с необH
ходимостью применения различH
ных методов нормирования к разным
элементам затрат.
Определение первоначального норH
матива затрат предполагает распредеH
ление смет учреждений по государH
ственным услугам методом обратного
счета на основании установленных баз
распределения (численности ППС,
численности контингента и т.п.). Надо
иметь в виду, что учредителем ранее не
собиралась информация о затратах
учреждений в разрезе государственH
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ных услуг. Поэтому расчет первонаH
чальных нормативов осуществлялся в
несколько итераций.
При осуществлении расчетов перH
воначальных нормативов затрат встал
вопрос, какие затраты следует вклюH
чать в норматив затрат на оказание
государственной услуги высшего проH
фессионального образования. НаприH
мер, большинство учреждений высшеH
го профессионального образования
имеют детские сады, санатории, полиH
клиники и т.п. С одной стороны, затH
раты на содержание таких учреждений
не должны включаться в норматив затH
рат на услугу ВПО. С другой стороны,
для данных видов затрат не предусмотH
рено отдельной услуги в ведомственH
ном перечне государственных услуг
Минобрнауки России, поэтому на перH
вом этапе такие затраты были «раH
створены» в составе других услуг, в
том числе – в составе затрат на оказаH
ние услуги ВПО. Вопрос об «очищеH
нии» затрат на оказание профильных
образовательных услуг от затрат на
содержание данных учреждений остаH
ется на повестке дня.
Другой методологической проблеH
мой при расчете первоначальных
нормативов затрат был вопрос о вклюH
чении затрат на стипендиальное и маH
териальное обеспечение в состав норH
матива затрат на услуги ВПО. В соотH
ветствии с действующим законоH
дательством, данные затраты рассчиH
тываются ежегодно на основе
фактических данных о стипендиальном
контингенте и контингенте детейHсиH
рот. В 2010 г. данные расходы были
включены в состав затрат, непосредH
ственно связанных с оказанием госуH
дарственной услуги. В 2011 г. указанH
ные затраты уже не были учтены в соH
ставе субсидии на выполнение госуH
дарственного задания.
Первоначальные нормативы затрат

определялись путем распределения бюдH
жетной сметы государственного учрежH
дения за 2010 г. по двум направлениям.
Вопервых, расходы, отраженные в
бюджетной смете учреждения, распреH
делялись по государственным услугам,
оказываемым учреждением профессиоH
нального образования, указанным в веH
домственном перечне государственных
услуг (работ) Минобрнауки России.
Поскольку до сих пор смета бюдH
жетных расходов формировалась в цеH
лом для учреждения, на данном этапе
встала задача распределить все расхоH
ды, отраженные в смете, по государH
ственным услугам, оказываемым учH
реждением. При этом некоторые из
расходов можно отнести напрямую к
той или иной услуге, а другие – нет. В
последнем случае нормативноHправоH
вой базой предписывается распредеH
лять эти расходы структурным метоH
дом, т.е. на основе определенной базы
распределения.
Таким образом, при определении
первоначальных нормативов затрат
стояла задача распределения струкH
турным методом расходов, которые не
могли быть отнесены напрямую на ту
или иную услугу. Это означало, что для
каждого вида расходов, который плаH
нировался при формировании сметы,
необходимо было определить наиболее
оптимальную базу распределения.
Вторым направлением распределеH
ния расходов бюджетной сметы вузов
является распределение нормативных
затрат по группам, установленным в
Постановлении №671 Правительства
Российской Федерации, а именно:

нормативные затраты, непоH
средственно связанные с оказанием
государственной услуги;

нормативные затраты на общеH
хозяйственные нужды;

нормативные затраты на содерH
жание имущества.

Практика модернизации
В отношении нормативных затрат,
непосредственно связанных с оказаниH
ем государственной услуги, трудность
возникла в связи с тем, что к данной
группе затрат необходимо было отнесH
ти только затраты на фонд оплаты труH
да профессорскоHпреподавательского
состава. Выделить этот фонд из общеH
го фонда оплаты труда учреждения на
базе данных 2010 г. не представлялось
возможным, поскольку с введением ноH
вых форм оплаты труда данные о фонH
де оплаты труда в разрезе категорий
персонала не предоставлялись.
Осуществление расчетов также
осложнялось отсутствием в сметах
данных о расходах на оплату коммуH
нальных услуг в разрезе видов коммуH
нальных услуг, а именно электроснабH
жения, теплоснабжения (включая газоH
снабжение) и водоснабжения. ПоэтоH
му при расчетах приходилось испольH
зовать информацию из других
источников. Норматив затрат по кажH
дой группе нормативных затрат опреH
делялся путем деления суммы затрат по
каждой группе на количество единиц
услуги, оказанной в 2010 г.
В соответствии с разработанным
порядком Минобрнауки России осущеH
ствило расчет первоначальных нормаH
тивов затрат по всей совокупности подH
ведомственных учреждений высшего
профессионального образования.
Результаты расчета первоначаль%
ных нормативов затрат. В результаH
те расчета первоначальных норматиH
вов затрат на выполнение государH
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ственного задания в вузах системы
Минобрнауки России был определен
общий объем затрат в разрезе:

государственных услуг, оказываH
емых подведомственными МинобрнаH
уки России учреждениями ВПО;

групп нормативных затрат, т.е.
затрат, непосредственно связанных с
оказанием государственных услуг,
затрат на общехозяйственные нужды
и затрат на содержание имущества.
В табл. 1. представлена структура
затрат в разрезе типов государственH
ных услуг по всей совокупности вузов,
находящихся в ведении Минобрнауки
России. Как видно из таблицы, в обH
щей структуре нормативных затрат
вузов преобладают затраты на оказаH
ние государственных услуг по реалиH
зации программ высшего профессиоH
нального образования (далее – услуги
ВПО), составляющие 91% от общей
суммы затрат. На втором месте – заH
траты на содержание имущества (5%).
Далее идут услуги послевузовского
профессионального образования (3%
затрат) и среднего профессиональноH
го образования (1% затрат).
Суммарные затраты на услугу ВПО
во всех вузах, подведомственных МиH
нобрнауки, в 2010 г. составили
114 073 млн. руб. (при этом совокупный
приведенный контингент по всем вуH
зам составил 1 555 616 единиц).
В структуре затрат на услуги высшеH
го профессионального образования
преобладают затраты на оказание госуH
дарственной услуги, доля которых в обH
щих затратах составляет 75%, или

Таблица 1
Структура общих затрат на оказание государственных услуг и содержание
имущества учреждениями ВПО в 2010 г.
Всего затрат,
млн. руб.
%

Услуги
ВПО

Услуги
СПО

Услуги
НПО

Услуги
ПВПО

Услуги
ДПО

Содержание
имущества

Итого

114 073

1 530

295

4 023

125

5 981

126 030

91%

1%

0%

3%

0%

5%

100%
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85 386 млн. руб. Стипендиальное и матеH
риальное обеспечение – 24% от размера
совокупных затрат. Расходы на военную
подготовку представляют собой 1% соH
вокупных затрат, или 877,6 млн. руб. РасH
ходы на иные учреждения на балансе вуH
зов также составляют 1% от общей сумH
мы расходов образовательных учреждеH
ний и равны 710, 2 млн. руб.
В структуре затрат на услуги наH
чального, послевузовского и дополниH
тельного образования доля затрат на
оказание государственной услуги в
общих затратах значительно преоблаH
дает. В отношении услуг дополнительH
ного профессионального образования
затраты в полном объеме (100%, или
125, 7 млн. руб.) относятся к группе
нормативных затрат на оказание госуH
дарственной услуги.
Подходы к формированию субси%
дии на выполнение государственного
задания на оказание государственных
услуг ВПО для подведомственных
Минобрнауки России учреждений
профессионального образования. ФорH
мирование субсидии на выполнение
государственного задания в 2012 г. осуH
ществляется в разрезе государственH
ных услуг (работ), включенных в ВеH
домственный перечень государственH
ных работ (услуг) Минобрнауки РосH
сии.
Объем субсидии определяется на
основании нормативных затрат на
оказание государственных услуг и на
содержание имущества, которые опреH
деляются расчетным путем для каждоH
го учреждения в соответствии с ПриH
казом № 2070 и утвержденным им ПоH
рядком определения нормативных заH
трат, на основании данных бюджетных
смет учреждений.
Для определения нормативных заH
трат на оказание государственных услуг
и содержание недвижимого и особо ценH

ного движимого имущества в Порядке
используются следующие методы:

нормативный метод (нормативH
ные затраты определяются путем умH
ножения стоимости единицы группы
затрат на количество единиц группы
затрат);

структурный метод (нормативH
ные затраты на очередной финансовый
год определяются на основании норH
матива затрат, рассчитываемого
структурным методом в отчетном фиH
нансовом году).
Нормативным методом отдельно
для каждой государственной услуги
определяются следующие виды затрат:

объем денежного довольствия
офицеров – преподавателей учебных
военных центров, факультетов военH
ного обучения и военных кафедр;

затраты на доплаты за ученые
степени;

затраты на организацию кульH
турноHмассовой, физкультурной и озH
доровительной работы со студентами.
Указанные выше затраты рассчитыH
ваются ежегодно для каждой государH
ственной услуги в соответствии с дейH
ствующим законодательством.
Нормативные затраты на коммуH
нальные услуги определяются исходя
из натуральных показателей потреблеH
ния коммунальных услуг в отчетном
году с учетом тарифов очередного фиH
нансового года и ввода в эксплуатацию
новых площадей учреждения.
Остальные виды затрат, финансиH
руемые за счет бюджета учредителя,
определяются структурным методом.
Расходы, отраженные в бюджетной
смете учреждения за 2011 г. по соотH
ветствующим статьям КОСГУ, распреH
деляются между государственными усH
лугами пропорционально установленH
ной базе распределения (объему госуH
дарственной услуги, численности проH
фессорскоHпреподавательского
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состава и т.п.). Нормативные затраты трат на оплату коммунальных услуг;

затраты на выплату налогов, в
на единицу государственной услуги в
2011 г. определяются делением полуH качестве объектов налогообложения
ченных затрат на оказание услуги в по которым признается недвижимое и
2011 г. на объем оказания соответствуH особо ценное движимое имущество,
ющей государственной услуги (количеH закрепленное за учреждением или приH
обретенное учреждением за счет
ству обучающихся) в 2011 г.
Нормативные затраты на оказание средств, выделенных ему учредителем
единицы государственной услуги 2012 г. на приобретение такого имущества, в
определяются путем корректировки том числе земельные участки.
Субсидия на выполнение государH
нормативных затрат на единицу госуH
дарственной услуги 2011 г. с учетом инH ственного задания включает в себя
дексации в соответствии с коэффициH нормативные затраты на оказание всех
ентами, предусмотренными Минфином государственных услуг, выполнение
России на очередной финансовый год. работ и содержание имущества.
Алгоритм формирования субсидии
Нормативные затраты на оказание
государственной услуги в 2012 г. опреH на выполнение государственного задаH
деляются путем умножения нормаH ния представлен на схеме 1.
тивных затрат
на оказание едиH
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА:
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА:
Затраты, определяемые
Затраты, определяемые структурным
ницы государH
нормативным методом
методом
ственной услуги
в 2012 г. на заH
планированный
Рассчитываются ежегодно в
Рассчитываются нормативные затраты
объем государH
установленном законодательством
на единицу услуги в отчетном году и
ственной услуги
корректируются:
Российской Федерации порядке
в 2012 г.
с учетом индексации;
с учетом объема услуги в
Нормативные
очередном году
затраты на окаH
зани е государH
ственной услуги
Нормативные затраты на оказание государственной услуги
о пр е деляютс я
в очередном финансовом году
путем суммироH
вания нормативH
ных затрат, опH
ределенных норH
Нормативные
Сумма
Нормативные
мативным
и
затраты на
нормативных
затраты на
структурным меH
затрат на
содержание
выполнение работ
оказание всех услуг
имущества
тодами.
Отдельно опH
ределяются норH
Субсидия на
мативные затраH
выполнение
ты на содержаH
государственного
задания
ние имущества,
которые включаH
ют в себя:
Схема 1. Формирование субсидии на выполнение
государственного задания

часть заH
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Дальнейшее развитие нормативно%
го финансирования в системе Мин%
обрнауки России. В Приказе МинобрH
науки России № 2070 указывается на
то, что его действие ограничивается
«переходным периодом», после чего
должен произойти переход на группоH
вые нормативы затрат.
В результате расчета индивидуальH
ных (по каждому отдельному вузу)
нормативов затрат были получены
важные результаты:
1) обеспечено распределение статей
бюджетной сметы по направлениям
затрат, соответствующим положениям
нормативных правовых актов, которые
в настоящее время регулируют вопроH
сы финансового обеспечения выполнеH
ния государственного задания;
2) направления затрат, непосредH
ственно связанные с оказанием госуH
дарственной услуги, отделены от наH
правлений затрат, которые не связаны
с оказанием государственной услуги;
3) выявлен ряд проблем, связанных
с расчетом нормативных затрат, котоH
рые требуют решения на уровне федеH
рального нормативноHправового регуH
лирования.
В целом проведенные расчеты инH
дивидуальных нормативов затрат дали
возможность осуществить плавный,
безболезненный переход вузов систеH
мы Минобрнауки России на новые
принципы финансирования. ИспольH
зование индивидуальных нормативов
позволило учесть особенности каждоH
го образовательного учреждения, спеH
цифику предоставляемых услуг, слоH
жившуюся материальноHтехническую
базу, степень обеспеченности инжеH
нерной инфраструктурой, географиH
ческое положение и другие факторы,
оказывающие существенное влияние
на стоимость подготовки учащихся.
Такой подход снизил риски резкого
изменения уровня финансового обесH

печения бюджетных учреждений в перH
вый год введения нового механизма
финансирования, поскольку нормаH
тивные затраты определяются исходя
из фактических расходов учреждения.
При этом, однако, следует иметь в
виду, что индивидуальные нормативы
не могут обеспечить прозрачности
распределения объемов финансироваH
ния между учреждениями, не создают
стимулов для сокращения издержек,
привлечения внебюджетных источниH
ков финансового обеспечения и, как
следствие, для повышения эффективH
ности деятельности учреждений и эфH
фективного использования бюджетH
ных средств.
Поэтому следующим шагом внедреH
ния нормирования затрат в бюджетH
ных учреждениях может стать разраH
ботка групповых нормативов.
На рис. 1 представлена общая логиH
ка развития финансирования государH
ственных учреждений на основе норH
мативов затрат. Индивидуальные норH
мативы затрат являются лишь первым
этапом, после чего следуют групповые
нормативы затрат, а затем – формульH
ное финансирование.
В 2011–2012 гг. Минобрнауки РосH
сии проведена большая работа по расH
чету и апробации нескольких варианH
тов применения нормативов в разрезе
специальностей и направлений подгоH
товки. На совещании министра обраH
зования и науки Российской ФедераH
ции с руководителями учреждений
высшего профессионального образоH
вания 17 марта 2012 г. по вопросу «О
переходе на нормативное финансироH
вание государственных услуг за счет
средств федерального бюджета» была
представлена система повышающих
коэффициентов для различных групп
специальностей затрат на услуги ВПО
по отношению к базовому нормативу.
Во избежание резких изменений в

Практика модернизации

13

Рис. 1. Нормативы финансового обеспечения государственных заданий

объемах финансирования вузов переH
ход к новым формам финансового
обеспечения будет осуществлен поH
этапно.
О результатах этой работы будет
рассказано в следующей статье.
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ФГОС как инструмент
согласования
образовательных
парадигм

В статье представлен общий обзор сформировавшихся образовательных парадигм
и их характеристик, дан краткий анализ их достоинств и недостатков, а также
перспектив их применения для достижения целей современного российского образова
ния. Компетентностная парадигма, лежащая в основе федеральных государствен
ных стандартов третьего поколения и сопровождающих их документов, рассматри
вается более детально. Особое внимание авторы статьи уделяют некоторым вопро
сам оформления документа «Паспорт и программа формирования у студентов ком
петенции» как инструмента интеграции различных образовательных парадигм в рам
ках построения компетентностноориентированного образовательного процесса.
Ключевые слова: знаниецентричный подход, личностный подход, культурологи
ческий подход, компетентностный подход, паспорт компетенции, программа фор
мирования у студентов компетенции, актуальная структура компетенции.

В настоящее время система образоH
вания России проходит стадию реH
форм, направленных на повышение
качества образования и приведение его
в соответствие с общеевропейскими и
мировыми стандартами. В связи с этим
взят курс на целенаправленное измеH
нение системы образования. Важно
отметить, что этот процесс затрагиваH
ет ряд сложившихся и превалирующих
на разных этапах исторического разH
вития образовательных парадигм. Речь

идет о знаниеHориентированной (коH
гнитивноHинформационной), личносH
тной, культурологической и компетенH
тностной парадигмах.
При этом следует иметь в виду, что
ни одна из них не может считаться идеH
альной, каждая акцентирует внимание
лишь на какомHто отдельно взятом асH
пекте. Следовательно, наиболее праH
вильным вариантом образовательной
политики было бы гармоничное сочеH
тание данных парадигм. Е.А. Ямбург

Практика модернизации
называет основные причины необхоH
димости такой гармонизации:
z
каждая из ведущих концептуальH
ных идей имеет серьезные базовые осH
нования, является укорененной в кульH
туре, ориентирует учащегося на необH
ходимые ценности и смыслы и потому
не может быть полностью элиминироH
вана из образовательного процесса;
z
гипертрофия одной из образоваH
тельных парадигм чревата серьезным
перекосом в развитии личности учащеH
гося;
z
существуют объективные предеH
лы вариативного образования, проH
диктованные государственной и социH
альной задачей сохранения единого
образовательного пространства;
z
любой перекос в стратегии разH
вития образования болезненно переH
живается в социуме [1].
Прежде всего дадим краткую харакH
теристику каждой парадигме, одноH
временно выявляя основные преимуH
щества компетентностного подхода.
По поводу личностной парадигмы
следует сказать, что основной акцент
ставится здесь на эмоциональном и
социальном развитии учащегося. На
первый план выходит индивидуальный
подход, и выстраивается траектория
развития каждого учащегося в соотH
ветствии с его прежними учебными
достижениями. Можно заключить, что
в такой ситуации требования, предъявH
ляемые к учащимся, не могут быть четH
ко сформулированы. Однако можно
выделить явные достоинства такого
подхода, среди которых С.В. КульнеH
вич отмечает следующие:
z
образование понимается здесь
как культурный процесс, суть котороH
го заключается в гуманистических и
творческих взаимодействиях всех учаH
стников образовательного процесса;
z
изменяется представление о личH
ности, которая, кроме социальных каH
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честв, наделена различными субъекH
тивными качествами, характеризуюH
щими ее автономность, независиH
мость, способность к выбору, самореH
гуляции;
z
подвергается пересмотру отноH
шение к учащемуся как к объекту педаH
гогического воздействия. За учащимH
ся закрепляется статус субъекта обраH
зования, обладающего уникальной инH
дивидуальностью, имеющего право на
собственную траекторию развития, а
перед педагогом стоит задача органиH
зовать условия для накопления его
субъектного опыта, педагогическая
поддержка индивидуальности каждого
учащегося;
z
важное значение придается перH
сонализации, стремлению к актуализаH
ции, самореализации и другим мехаH
низмам саморазвития [2].
Обращаясь к знаниеориентирован
ному, или знаниецентричному, подхоH
ду, необходимо отметить, что наибольH
шую критику сегодня вызывает присуH
щая ему отчужденность учащегося от
приобретаемых им знаний, несформиH
рованность положительной мотивации
к учению и – более широко – к приобH
ретению новых знаний, деформироH
ванность ценностноHсмысловых предH
ставлений о процессе и результате обH
разования, индивидуальной позиции
учащегося как субъекта познания.
Можно предположить, что, пожаH
луй, основное отличие компетентностH
ного подхода от знаниеHцентричного
заключается в наличии рефлексии по
отношению к собственным учебным
достижениям. В процессе этого проH
исходит также становление личности
учащегося, что напоминает о личностH
ном подходе. Однако, что касается
компетентностного подхода, роль пеH
дагога здесь меняется: на первый план
выходит субъектность личности. То
есть в идеальной модели компетентноH
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стного подхода результат образования
принципиально зависит не только от
предложенного извне содержания, но
и от индивидуальных усилий обучаюH
щегося.
Е.О. Иванова выделяет следующие
позитивные отличия компетентностH
ного подхода к образованию от знаH
ниеHориентированного:
z
образовательный результат
«компетентность» в большей мере соH
ответствует общей цели образования
– подготовке гражданина, способного
к активной социальной адаптации, саH
мостоятельному жизненному выбору,
к началу трудовой деятельности и проH
должению профессионального обраH
зования, к самообразованию и самоH
совершенствованию;
z
в компетентностном подходе соH
единяются интеллектуальная, навыкоH
вая и эмоциональноHценностная соH
ставляющие образования, что отвечаH
ет современным представлениям о соH
держании образования;
z
содержание образования должH
но выстраиваться по критерию резульH
тативности, что выходит за границы
ЗУНов;
z
«компетентность» выпускника,
заложенная в образовательных станH
дартах, неминуемо повлечет за собой
существенное изменение не только
содержания образования, но и спосоH
бов его освоения, а значит, в органиH
зации образовательного процесса в
целом;
z
данный подход обладает ярко
выраженной интегративностью, объеH
диняя в единое целое соответствующие
умения и знания, относящиеся к широH
ким сферам деятельности, и личностH
ные качества, обеспечивающие эфH
фективное использование ЗУНов для
достижения цели [3].
Подобно личностному подходу, в
основе культурологического подхода к

образованию также лежит эмоциоH
нальноHличностная составляющая.
Направленность на передачу учащимH
ся культурного опыта поколений дикH
тует выбор и построение всей траекH
тории образовательного процесса.
Учащийся должен усвоить определенH
ные формы и способы осуществления
деятельности. Можно сказать, что в
этом заключается схожесть культуроH
логического и компетентностного подH
ходов, ведь последний также готовит
учащегося к разрешению различных
жизненных ситуаций. Однако можно
заметить определенные различия: при
культурологическом подходе учащийH
ся обучается новым формам деятельH
ности через усвоение чужого опыта,
опыта всего человечества, а при комH
петентностном подходе сюда добавляH
ется личностный опыт деятельности,
во многом базирующийся на субъектH
ности учащегося.
При этом важно понимать, что комH
петентностная парадигма не является
абсолютно новой, возникшей из ниотH
куда. В своей основе она имеет знаниеH
центричную модель, ведь нельзя отриH
цать тот факт, что подготовка многоH
сторонне развитого специалиста моH
жет строиться исключительно на четH
ко сформированной знаниевой базе.
Тем не менее при помощи компетентH
ностного подхода эта база может быть
эффективно дополнена рядом важнейH
ших личностных показателей, необхоH
димых для успешного применения поH
лученных знаний в практических, жизH
ненных ситуациях.
Вслед за Е.О. Ивановой выделим две
группы дидактических условий отбора
и конструирования содержания обраH
зования, а также эффективной рабоH
ты с ним, обеспечивающие получение
качественно нового образовательного
результата [3]. Эти условия задают
сущностные черты процесса обучения,
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построенного в соответствии с основH
ными идеями компетентностного подH
хода.
К первой группе условий, которая
детерминирует характеристики содерH
жания образования, относятся: опора
на субъектный опыт учащихся при отH
боре заданий; использование открыH
тых (с неопределенным заранее реH
зультатом) и закрытых (с заранее заH
планированным ответом) учебных заH
даний; использование практикоHориH
ентированных ситуаций – как для
постановки проблемы (введение в заH
дание), так и для ее непосредственноH
го решения; использование избыточH
ной информации (в предельном случае
– образовательной среды) для выраH
ботки навыков работы в условиях неоH
пределенности.
Вторая группа условий связана с
процессуальной характеристикой обH
разования. Сюда относятся:

преобладание самостоятельной
познавательной деятельности учащихH
ся;

использование индивидуальной,
групповой и коллективной познаваH
тельной деятельности в различных соH
четаниях;

возможность создания учащиH
мися собственного индивидуального
образовательного продукта;

целенаправленное развитие поH
знавательной, социальной, психологиH
ческой рефлексии учащихся (познаваH
тельная: как я работал, какие методы
использовал, какие из них привели к
результату, какие были ошибочными и
почему, как бы я теперь решил проблеH
му и т.д.; социальная: как мы работали
в группе, как были распределены роли,
как мы с ними справились, какие мы
допустили ошибки в организации раH
бот и т.д.; психологическая: как я себя
чувствовал, понравилась мне работа (в
группе, с заданием) или нет, почему,
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как (с кем) бы я хотел работать и почеH
му и т.д.).
Таким образом, можно заключить,
что компетентностный подход к обраH
зованию имеет определенные схожие
черты и с личностным, и с культуролоH
гическим, и со знаниеHцентричным
подходами. Тем не менее он вносит
важнейшие коррективы в сложившиеH
ся представления об образовании, тем
самым давая убедительный ответ на
изменившиеся потребности государH
ства в целом и каждой отдельно взятой
личности в частности. КомпетентностH
ный подход вырастает из знаниеHориH
ентированной парадигмы образоваH
ния. Но, в отличие от нее, осознает неH
возможность и бессмысленность бесH
конечного расширения передаваемой
следующим поколениям информации.
Компетентностная парадигма нацелеH
на на усиление практической ориентаH
ции и инструментальной направленноH
сти образования. Она стремится подH
готовить человека умелого и мобильH
ного, владеющего не набором фактов,
а способами и технологиями их полуH
чения.
Как основной результат и цель обH
разовательного процесса компетенция
включает в себя не только взаимосвяH
занные знания, умения и навыки, но и
накопленный студентом личный опыт
выполнения определенного вида деяH
тельности и эмоционального отношеH
ния к нему и различным способам его
осуществления [4, 5].
Разработка и принятие ФГОС поH
ставили все учебные заведения перед
необходимостью выявления, осмыслеH
ния и научного описания компетенций,
формируемых в ходе освоения учащиH
мися комплекса учебных дисциплин,
соответствующих определенному наH
правлению подготовки. Для представH
ления максимально полной и адекватH
ной информации о компетенции в комH
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пактной форме был предложен к разH
работке документ «Паспорт и проH
грамма формирования у студентов
компетенции».
Данный документ является одним из
основополагающих для организации
компетентностноHориентированного
образовательного процесса, т.к. являH
ет собой всестороннее описание, осH
мысление отдельно взятой компетенH
ции и особенностей ее формирования,
а также включает обзор конкретных
методов и условий организации учебH
ного процесса. Вся эта информация
представлена в документе в компактH
ной форме и четко структурирована,
что позволяет использовать его при
разработке программ учебных дисципH
лин.
«Паспорт и программа формироваH
ния у студентов компетенции», в соотH
ветствии с названием, состоит из двух
частей.
Паспорт компетенции можно опреH
делить как обоснованную совокупH
ность вузовских требований к уровню
сформированности компетенции по
окончании освоения основной образоH
вательной программы [6]. Одной из
основных целей разработки паспорта
компетенции является непрерывное
совершенствование качества образоH
вательной программы. Это предполаH
гает создание в вузах механизма оцеH
нивания с документированными реH
зультатами и данными, которые подH
тверждают, что результаты оцениваH
ния применяются для дальнейшего
совершенствования программы.
Паспорт компетенции включает в
себя следующие разделы:
1) определение компетенции, опиH
сание ее содержания и основных сущH
ностных характеристик;
2) определение места и значимосH
ти конкретной компетенции в совокупH
ном ожидаемом результате образоваH

ния выпускника по завершении освоеH
ния ООП ВПО по определенному наH
правлению;
3) актуальная структура компетенH
ции;
4) информация об уровнях сформиH
рованности компетенции (пороговом
и повышенном) у учащихся с описаниH
ем основных признаков каждого из
уровней;
5) определение общей трудоемкоH
сти формирования конкретной компеH
тенции у среднестатистического стуH
дента вуза на пороговом уровне в чаH
сах.
Программа формирования у студенH
тов компетенции дополняет характеH
ристику компетенции, представленH
ную в паспорте, путем конкретизации
целей ее формирования у учащихся и
подробного описания содержания обH
разования, необходимого для формиH
рования данной компетенции, с обоH
значением соответствующих условий,
путей, методов и технологий, а также
рекомендуемых форм текущего контH
роля, промежуточных и итоговых атH
тестаций, позволяющих оценить уроH
вень ее сформированности.
Соответственно, в составе програмH
мы можно выявить следующие пункты:
1) цель (цели) программы формиH
рования у учащихся данной компетенH
ции;
2) содержание образования, необH
ходимое для обеспечения формироваH
ния данной компетенции;
3) основные пути, методы и техноH
логии формирования у учащихся комH
петенции;
4) календарный график формироH
вания компетенции с обозначением
возможных вариантов образовательH
ной траектории;
5) формы текущего контроля успеH
ваемости, а также промежуточных и
итоговых аттестаций для оценки уровH
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ня сформированности компетенции у
учащихся с указанием необходимых
оценочных средств;
6) учебноHметодическое и инфорH
мационное обеспечение программы
формирования у студентов данной
компетенции при освоении основных
образовательных программ;
7) основные условия успешного
формирования у студентов данной
компетенции.
Описанная структура документа
представляет собой макет, и разработH
чикам предоставляется свобода в выH
боре конкретной структуры паспорта
и программы формирования компетенH
ций. Обязательным требованием при
этом является наличие в них ответов на
вопросы:

о содержании и сущностных хаH
рактеристиках определенной компеH
тенции выпускника;

о пути формирования данной
компетенции в условиях конкретного
вуза (т.е. при помощи какого содержаH
ния, образовательных технологий, меH
тодов и проч. предполагается формиH
ровать данную компетенцию);

о комплексе оценочных средств
и технологий, которые можно испольH
зовать для оценки уровня сформироH
ванности конкретной компетенции у
студента вуза и о признаках сформиH
рованности компетенции, которые явH
ляются подтверждением достаточного
уровня сформированности компетенH
ции у студента в рамках итоговой гоH
сударственной аттестации [7].
Таким образом, документ «Паспорт
и программа формирования у студенH
тов компетенции» призван обобщить
всю имеющуюся информацию о конкH
ретной компетенции и особенностях
ее формирования. В процессе перехоH
да к компетентностноHориентированH
ному образованию учебные заведения
могут использовать паспорт и проH
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грамму для оценки эффективности обH
разовательного процесса в контексте
компетентностной парадигмы и проH
ведения необходимых преобразований
основных образовательных программ.
Следует отметить, что на основе
выявленной структуры компетенции
определяется содержание учебной
дисциплины, а также строится рабочая
программа дисциплины, при разработH
ке которой необходимо обеспечить
соответствие содержания учебной
дисциплины требуемой компетенции
(или компетенциям) и ее практикоH
ориентированную направленность [8].
В качестве примера определения
актуальной структуры компетенции в
соответствии с принятым ФГОС ВПО
можно представить структуру ПКH5 по
направлению подготовки 035700 ЛинH
гвистика (квалификация «бакалавр»).
В ФГОС данная компетенция обознаH
чена следующим образом: «Выпускник
умеет свободно выражать свои мысли,
адекватно используя разнообразные
языковые средства с целью выделения
релевантной информации» [9]. СоотH
ветственно, выпускник квалификации
«бакалавр» по направлению подготовH
ки 035700 Лингвистика должен:
знать: 1) основные фонетические,
лексические, грамматические, словоH
образовательные закономерности
изучаемого языка; 2) речевые формуH
лы, используемые для выражения собH
ственной позиции, аргументации, отH
ношения к теме разговора, согласия
или несогласия с высказываниями друH
гих участников коммуникации; 3) вводH
ные слова и конструкции, применяеH
мые для обеспечения связности речи;
4) правила адекватного речевого повеH
дения в различных коммуникативных
ситуациях;
уметь: 1) применять теоретические
знания об устройстве и функционироH
вании изучаемого языка для построеH
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ния речевых высказываний; 2) выстраH
ивать аргументированные, логически
связанные отрезки речи на иностранH
ном языке; 3) использовать разнообH
разные языковые средства для выраH
жения своих мыслей, отношения, оценH
ки; 4) выделять ключевую информацию
и определять тон высказывания поH
средством использования адекватных
интонационных схем;
владеть: 1) обширным активным воH
кабуляром, позволяющим выражать
свои мысли по различным темам;
2) достаточным объемом знаний о
грамматическом строе изучаемого
языка; 3) комплексом разнообразных
средств выражения своих мыслей, отH
ношения, оценки; 4) навыками адекватH
ного речевого поведения.
Описание структуры компетенций
по данной схеме позволяет конкретиH
зировать цели образовательного проH
цесса и выявить эффективные спосоH
бы и методы их достижения, а также
определить объективные критерии
оценки качества профессиональной
подготовки выпускников и повысить
прозрачность функционирования обH
разовательной системы для потребиH
телей образования и потенциальных
работодателей.
Также данная система позволяет
ввести в компетентностноHориентироH
ванный процесс образования элеменH
ты личностной, культурологической и
знаниеHцентричной парадигм, обознаH
чив аспекты социального, эмоциональH
ноHличностного, культурного и когниH
тивного развития в структуре компеH
тенции. Таким образом, паспорт комH
петенции не только предоставляет
полную информацию о содержании и
сущностных характеристиках компеH
тенции, но и является инструментом
интегративного характера, с помощью
которого можно ориентировать обраH
зовательный процесс в направлении

гармоничного взаимодействия сущеH
ствующих образовательных парадигм.
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is given to some issues of design of a document “The competency passport and the program of
competency formation” due to its significance as an instrument of integration of various
educational paradigms in the framework of the competenceHoriented educational process.
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В статье в форме диалога рассматриваются проблемы практического внедрения
новых ФГОС, высказывается опасение, что в условиях сокращения объема подготов
ки по дисциплинам фундаментального цикла происходит ухудшение качества подго
товки специалистов в целом.
Ключевые слова: образовательные стандарты нового поколения (ФГОС), рефор
ма образования, фундаментальная подготовка специалиста.

Н. Багдасарьян: В 2010 г. в порядке
дискуссии были опубликованы наши
статьи, где велась речь о федеральных
государственных образовательных
стандартах [1, 2]. 2011 год знаменатеH
лен для педагогической общественноH
сти высшей школы тем, что началось
практическое освоение новых станH
дартов. Набор на первый курс вузы
осуществили уже по новым образоваH
тельным программам. Настало время
подвести некоторые итоги. Давайте
начнем с обсуждения вопроса о самом
подходе, который позиционируется
как принципиально новый по сравнеH
нию с предшествующими этапами разH

вития высшей школы. Я имею в виду
компетентностный подход.
Р. Петрунева: Компетентностный
подход во многом повернул высшее
образование лицом к человеку. ПожаH
луй, в истории российского образоваH
ния не было еще такого интереса к личH
ности обучающегося как будущего спеH
циалиста. Если вспомним недавнее соH
ветское время, то в существовавших
тогда квалификационных характерисH
тиках требования к личности будущеH
го специалиста были прописаны весьH
ма эскизно, на уровне идеологических
схем того времени: «быть морально
устойчивым, преданным делу КПСС,
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пользоваться уважением в коллектиH
ве…»
В образовательных стандартах преH
дыдущего поколения мы не увидим
даже этих скромных характеристик
будущего профессионала: специалист
есть, а личности как бы нет. То есть вуз
готовит специалиста, но не личность.
Когда идеология компетентностноH
го подхода стала обретать реальные
перспективы внедрения в практику,
многие работники вузов испытывали
чувство торжествующей справедливоH
сти: наконецHто признано, что личH
ность и специалист – феномены неразH
делимые, «связанные одной цепью».
Однако внедрение новых стандартов
породило еще больше проблем.
Н. Б.: Может быть, это в какойHто
мере естественный процесс? СтандарH
ты усложнились, требования к их
оформлению усилились, понадобилось
согласование дисциплин по «вертикаH
ли» и «горизонтали» учебного плана.
Преподаватели не справляются с этиH
ми требованиями, не видят всю картиH
ну. Может быть, это трудности переH
ходного периода во имя качества будуH
щего образования?
Р. П.: Полагаю, дело не в этом. Или
не только в этом. Возможно, для мноH
гих покажется неожиданным, а может
быть, даже ретроградным сравнение,
которое будет сейчас сделано. СостоH
яние, переживаемое сегодня высшей
школой (да и всей системой образоваH
ния в целом), – так называемая рефорH
ма – ни в коей мере не отвечает геопоH
литическим интересам России! Думаю,
что пафос здесь вполне уместен. Для
аргументации тезиса сравним совреH
менные учебные планы, «сконструироH
ванные» на основе ФГОС ВПО с учебH
ными планами инженерной подготовH
ки 1950–1960Hх гг., когда Советский
Союз совершил технологический проH
рыв, освоив атомную энергию и покоH

рив космос. И попробуем ответить на
вопрос: обеспечит ли современная сиH
стема высшего технического образоH
вания новые прорывы в будущее? Или
мы будем «доедать» остатки того заH
дела, который оставил нам Советский
Союз?
Н. Б.: На мой взгляд, такое сравнеH
ние имеет определенные ограничения.
Ведь советская система образования,
будучи успешной в индустриальную
эпоху и предназначенной для решения
проблем индустриального периода, не
отвечает потребностям сегодняшнего
дня, по крайней мере, по трем параметH
рам:
z
воHпервых, индустриальная моH
дель исходила из представления об элиH
тарности высшего образования;
z
воHвторых, она была ориентироH
вана на значительно более закрытую
экономику;
z
вHтретьих, она была адекватна
относительно невысокой динамике
производства: раз полученной человеH
ком специальности хватало на всю его
жизнь.
Это не означает, конечно, что сисH
тема, существовавшая при советской
власти, не отвечает потребностям соH
временного общества по всем параметH
рам: многие ее существенные черты не
утратили для него свою объективную
значимость. В частности, современный
мир немыслим без сферы так называеH
мых высоких технологий. Но сущеH
ствует аксиома: чем выше здание, тем
более основательным должен быть
фундамент. Что выступает фундаменH
том любого технического знания? РаH
зумеется, математика. Математика не
может носить национального характеH
ра, но ее преподавание может быть
реализовано в определенной традиH
ции. Мы, как и многие наши читатели,
учили математику в школе по учебнику
Киселева, написанному им еще при

Практика модернизации
царе. Эта математика была основой
бесспорных научноHтехнических досH
тижений России ХХ в. А сегодня без
математического аппарата не обходитH
ся ни естественноHнаучное, ни социH
альноHгуманитарное знание. МатемаH
тика – основа интеллектуального разH
вития личности, она «точит ум», треH
буя логики, доказательности, убедиH
тельности когнитивной деятельности.
Поэтому редуцирование, упрощение
программ математического образоваH
ния в школе и вынужденное снижение
уровня математической подготовки в
вузах влияет на уровень социальноH
экономического развития в целом, и
вряд ли это можно оценить как позиH
тивный результат образовательной
реформы. То есть, по крайней мере, в
части фундаментальной компоненты
образования у советской школы были
явные преимущества перед постсоветH
ской.
Р. П.: ВотHвот. Обратим внимание
как раз на фундаментальную подготовH
ку. При отсутствии строго обязательH
ной дисциплинарной структуры обраH
зовательной программы новые станH
дарты вроде бы предъявляют высокие
требования к уровню фундаментальH
ной и научной подготовки студентов –
в соответствии с парадигмой развития
постиндустриального общества. ВполH
не очевидно, что мобильность совреH
менного специалиста напрямую завиH
сит от качества фундаментальных знаH
ний, поскольку чисто ситуативноHтехH
нические знания и умения носят узкоH
специализированный характер и не
всегда и не везде востребованы в полH
ной мере. Фундаментальность же обH
разования позволяет не только с миH
нимальными временными потерями
переходить от одного вида профессиH
ональной деятельности к другому, но и
легче адаптироваться в современном
глобальном (в том числе и в профессиH
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ональном смысле) мире. Возникают
закономерные вопросы: что же новоH
го внесли стандарты третьего поколеH
ния в систему подготовки специалисH
тов? Насколько произошедшие в сисH
теме образования перемены соответH
ствуют провозглашенным целям? ПриH
обрело ли наше образование новые
улучшенные качества в результате всех
изменений?
Вы говорили о значимости матемаH
тической подготовки. Не кажется ли
Вам, что происходящее сейчас с ФГОС
напоминает ситуацию с реформой маH
тематического образования, которую
часто связывают с именем академика
А.Н. Колмогорова? Многие недостатH
ки в математической подготовке совреH
менных школьников, а следовательно,
и студентов обусловлены той далекой
реформой 1970Hх гг. В качестве подH
тверждения этой мысли приведем пряH
мую цитату. «До реформы навыки выH
числений формировались классичесH
ким цельным курсом арифметики пять
с половиной лет и поддерживались на
протяжении всего дальнейшего обучеH
ния. Эти навыки были фундаментом для
дальнейшего изучения алгебры. СохраH
няющееся до сих пор реформаторское
ужатие арифметики и смешение ее с
алгеброй и геометрией разрушило
фундамент. Вот почему современные
студенты не имеют ни вычислительных
навыков, ни основанных на них навыH
ков тождественных алгебраических
преобразований. <…..> ПредставляетH
ся недостаточной тренировка в логиH
ческих рассуждениях» [3].
В качестве примера рассмотрим
учебные планы подготовки инженеровH
химиковHтехнологов разных лет по
специальности «Технология основноH
го органического и нефтехимического
синтеза». Для дальнейшего профессиH
онального обучения по инженерноH
химикоHтехнологическим направлениH
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ям фундаментальными выступают таH
кие дисциплины, как неорганическая
химия, аналитическая химия, органиH
ческая химия, физическая химия, колH
лоидная химия, общая химическая техH
нология, а также высшая математика и
физика, призванные обеспечить общеH
научный базис. Очевидно, что трудоH
емкость изучения этих дисциплин в
аудиторных часах в различные периоH
ды развития нашей страны существенH
но изменялась.
В рамках ФГОС ВПО система фунH
даментальных знаний и навыков форH
мируется главным образом на уровне
подготовки бакалавров (а не магистH
ров), на основе изучения фундаменH
тальных дисциплин: математики, фиH
зики, химии, философии и ряда других.
Эти дисциплины инвариантны в подгоH
товке всех специалистов техническоH
го профиля, формируя общенаучный
систематизированный базис для дальH
нейшего профессионального развиH
тия. Нацеленность на фундаментальH
ность образования, а следовательно, и
отбор соответствующего содержания
образования позволяют готовить баH
калавров как специалистов широкого
профиля, способных к «доучиванию» и
саморазвитию в условиях постоянно
изменяющихся технологий.
Специалисты знают, что аудиторH
ная нагрузка по каждой из этих дисципH
лин с 1955 по 2011 гг. уменьшилась в два
раза. КакоеHто время реформы не каH
сались «цариц наук» – математики и
физики. Однако и они дрогнули под
натиском Болонского процесса. За озH
наченный период аудиторная загрузка
по ним уменьшилась «всего» в полтоH
ра раза. Стало быть, можно утвержH
дать, что фундаментальность, т.е. наH
учность современного технического
образования, снизилась в 1,5–2 раза!
И это все происходит на фоне совреH
менной технологической революции,

стремительно производящей новейшие
технологии, которые так же стремиH
тельно сменяются еще более совреH
менными. А ведь в этих условиях знаH
чимость фундаментальных знаний
только возрастает!
Н. Б.: Может быть, разработчики
новых стандартов учитывают испольH
зование информационных технологий
в технике, технологии и образовании,
новых интеллектуальных ресурсов, коH
торые привнесли в учебный процесс
эти технологии?
Р. П.: Но ведь природа человека
мало изменилась! Психические проH
цессы довольно устойчивы, они харакH
теризуются латентным сенситивным
периодом развития (ощущение, восH
приятие, память, мышление и т.д.). ПоH
нятно, что на них оказывают влияние
внешние условия жизни и деятельносH
ти человека, однако, как и двадцать лет
назад, студенту нужно прорешать саH
мостоятельно (а чаще всего – с помоH
щью преподавателя) не один десяток
задач, проделать не один опыт, чтобы
освоить и интериоризировать опредеH
ленный сегмент знания. Произвести
эту интеллектуальную работу нужно
самому (не доверяя ее полностью комH
пьютеру) – только при этом условии
знание станет внутренним достояниH
ем и интеллектуальным ресурсом спеH
циалиста. А на все эти процедуры треH
буется время, которого стандарты в
объективно необходимом количестве
не предусматривают. Конечно, сегодH
ня существуют более надежные и инH
формативные источники знаний, чем
преподаватель, но ничто не может заH
менить живого общения с носителем
профессиональных знаний, во время
которого происходит передача не тольH
ко знаний, но и норм, и ценностей проH
фессиональной деятельности! УчитыH
вая же лавинообразный рост объема
информации, в том числе и в професH

Практика модернизации
сиональной сфере, трудно представить
себе, каким образом бедному студенту
можно эффективно ее переработать,
присвоить это новое знание, а затем
извлекать его в нужный момент и в
нужном виде из арсеналов памяти!
Отсюда вытекает противоречие
между временными ограничениями
учебного процесса и необходимостью
подготовки студентов к инновационH
ной деятельности, что требует горазH
до более серьёзного временного и маH
териального ресурса. Современные
обучающие средства, конечно, позвоH
ляют интенсифицировать учебный
процесс, сократить время на освоение
определенных интеллектуальных реH
сурсов, но они не отменяют механизH
мов протекания когнитивных процесH
сов в структуре личности, которые
развернуты во времени.
Н. Б.: Представляется, что вопрос о
фундаментальной компоненте в инжеH
нерном образовании имеет сегодня
еще один важный аспект, связанный с
безопасностью инженерной деятельH
ности для общества и природы. Нет
сомнений, что латентную опасность
представляют собой такие характериH
стики современного знания, как:
z
дисциплинарная дифференциа
ция, обусловленная интенсивным члеH
нением общего поля инженерноHтехH
нической активности, появлением ноH
вых специальностей (как углубляющих
традиционные направления, так и
обусловленных принципиально новыH
ми видами деятельности, возникающиH
ми вследствие развития технологий
электронной коммуникации, нанотехH
нологий и т.п.);
z
фрагментация учебного компH
лекса, мозаичность представлений,
отсутствие целостного образа мира –
природного и социального, в рамках
которого осуществляется инженерноH
техническая деятельность;
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z
прагматизация учебного процесH
са, его узкая направленность на решеH
ние тактических задач (востребованH
ность выпускника в конкретной сфере
профессиональной деятельности).
Дисциплинарная дифференциация
в инженерной науке и в определенной
мере отражающая эту тенденцию
фрагментация учебного процесса заH
дают выраженный техноцентристский
контекст образования. На первый
взгляд, это естественно: каким же еще
должно быть инженерноHтехническое
образование? Представляется, однако,
что сегодня все более остро звучит
предупреждение выдающегося немецH
кого философа техники Э. Каппа о том,
что всем центробежным устремлениH
ям в науке и технике должно соответH
ствовать равное по силе центростреH
мительное движение к глубинам челоH
веческого духа, что позволит достичь
антропологического масштаба в контH
роле над техникой [4].
На наш взгляд, в дихотомии «фунH
даментальное – узкопрофессиональH
ное» в системе образования акцент
следует ставить на первой составляюH
щей. Фундаментальная компонента
расширяет диапазон инженерного
мышления, противостоит ориентации
исключительно на практический эфH
фект, утилитаризму и инструментаH
лизму в принятии решений. Между тем
фундаментальная компонента сегодня
не только сокращается в объеме, но и
существенно страдает в качестве: стуH
денты, поступившие в вуз в ситуации
демографического спада, да еще и чеH
рез ЕГЭ, просто не способны удержиH
ваться на вузовском уровне по матеH
матике, физике, химии. И здесь уже
преподаватели решают дилемму: либо
ставить заслуженные «неуды», пониH
мая, чем это грозит для штатного расH
писания вуза, либо снижать требоваH
ния.
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В. Васильева: Хотелось бы обратить
внимание и на то, что в постиндустриH
альном обществе инженерноHпрофесH
сиональные задачи зачастую выступаH
ют именно как комплексные социальH
ноHинженерные проблемы. Это требуH
ет существенного изменения целевых
характеристик образования, изменеH
ния его содержания и методики в соH
ответствии с методологией целостноH
го учебноHвоспитательного процесса.
Другими словами, сегодня учить нуж
но подругому, чтобы суметь в отведенH
ное время подготовить специалиста,
владеющего адекватными для совреH
менной социокультурной ситуации каH
чествами. Приступая к изучению люH
бой дисциплины, студент должен увиH
деть ее системную сущность, понять и
принять цель ее изучения, определить
ее место в системе собственного когH
нитивного и личностного опыта. БудуH
щим инженерам необходимо научитьH
ся целенаправленно находить, отбиH
рать, структурировать, систематизиH
ровать и анализировать научную межH
дисциплинарную информацию из
традиционных и современных источH
ников, самостоятельно разрабатывать
критерии их применимости к решению
проблемы. Другими словами, любая
техническая проблема должна решатьH
ся средствами всех доступных студенH
ту наук и формулироваться как социоH
техническая проблема, включающая
анализ социальноHгуманитарных поH
следствий принимаемых технических
решений.
Н. Б.: Мы вновь возвращаемся к наH
чалу беседы, к вопросу о личностных
характеристиках инженераHпрофессиH
онала. Интенсивная прагматизация
учебного процесса, по сути, игнорируH
ющая учет социальной и культурной
среды, в которой создается и функциH
онирует техника, подстраивание обраH
зования под экономическую систему,

превращение его в сферу услуг – все
это крадет у человека и общества
свободу. Техническое развитие не моH
жет осуществляться в пределах эконоH
мического планирования, закрепляюH
щего технократический подход. Оно
должно выйти в сферу культуры, ориH
ентируясь на развитие личности, а не
на удовлетворение его бесконечно раH
стущих потребностей, и, более того, не
провоцируя их. Технический прогресс
в этом случае обретает антропологиH
ческое измерение, учитывая ценностH
ный вектор человеческого бытия, он
перестает быть доминантой в жизни
общества, становясь побочным реH
зультатом свободной самореализации
критически мыслящего человека. На
этом пути появляются возможности и
корректного контроля, и регулироваH
ния технического прогресса, минимиH
зирующих его тяжелые негативные
последствия.
А теперь зададимся следующим
вопросом: может ли выпускник техниH
ческого вуза, ориентированный на узH
копрофессиональную деятельность,
получающий специализированное техH
ническое знание (как условное знание
о деятельности техноструктуры, как
успешное правило к конкретному дейH
ствию), видеть все это многомерное,
сложноструктурированное пространH
ство техносреды, да еще и во временH
ном континууме, задающем параметры
будущего?
Ответ очевиден. Сфера технических
знаний, формируя личность обучаюH
щегося как техносубъекта, не содерH
жит онтологических оснований – они
могут быть привнесены лишь извне.
Прежде всего здесь имеется в виду весь
пласт социальноHгуманитарного знаH
ния. Не останавливаясь на проблемах,
сопровождающих преподавание этого
цикла, отметим важность самого приH
сутствия здесь таких дисциплин, как

Практика модернизации
философия, социология, культуролоH
гия, история, психология (в разных вуH
зах этот набор, кроме истории и фиH
лософии, варьируется). Однако этого
сегодня явно недостаточно. В совреH
менной культуре существуют и другие
точки развития такого гуманитарноH
ориентированного знания, которое
пока мало представлено в системе техH
нического образования.
Возможности современной науки,
позволяющие вмешиваться в самые
тонкие структуры живой и неживой
природы, создают немало этических
проблем, перечень которых только
увеличивается. Среди них – генная инH
женерия, клонирование, увеличение
продолжительности жизни и многое
другое. Одной из самых серьезных
проблем, волнующих не только интелH
лектуалов, стала возможность управH
ления поведением людей с помощью
электронных микроустройств. В инH
тенсивно развивающейся виртуализаH
ции действительности человек не всеH
гда способен фиксировать грань межH
ду искусственным и естественным миH
рами. Таким образом, риски в техноH
сфере растут. Без сформированной у
специалиста ценностной иерархии,
без представления о том, что может
последовать за теми или иными дейH
ствиями, к таким проблемам даже подH
ступаться опасно.
Серьезным позитивным потенциаH
лом обладает и историкоHкультурная
составляющая любой дисциплины инH
женерного цикла, драматическая, чеH
ловеческая линия становления предH
метного знания, которая как бы смягH
чает, гуманизирует надличностную
объективность науки. Чего стоит тольH
ко новейшая история отечественной
науки и техники! ИсторикоHкультурная
компонента задает этически нагруженH
ные ценностные образцы для формиH
рующегося профессионала.
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Таким образом, мы обостряем воH
прос о необходимости изменения страH
тегии инженерноHтехнического обраH
зования: оно должно носить фундаH
ментальный, гуманистический, этикоH
социальный характер. Оно должно
быть встроено в общекультурный и
историкоHкультурный контекст. ЛичH
ность, получающая такое образование,
действует как социальноHориентироH
ванный субъект, способный игнорироH
вать непосредственную выгоду во имя
ответственного решения.
В. В.: Получается, что декларироH
ванная в новых ФГОС необходимость
формирования личности специалиста,
ее ценностноHсмысловых ориентиров,
в том числе – в сфере профессиональH
ных интересов, на деле оказалась мало
чем подкрепленной. Общее сокращеH
ние сроков подготовки специалистов
спровоцировало научноHметодические
советы вузов на проведение такого соH
кращения, прежде всего – за счет наH
грузки кафедр гуманитарного блока
(на 10–15%). В результате, например,
философия изучается в объеме всего
54 часов против 68 в 2008 г. и 250 (!) чаH
сов в 1955 г. Конечно, можно возраH
зить, что социальные процессы, охваH
тившие Россию в конце XX в., очень
сильно изменили структуру и содержаH
ние социальноHгуманитарного знания.
Но, заметим, не отменили его! ВыдавH
ливание философии как фундаменH
тальной мировоззренческой науки из
высшей школы не только ведет к сниH
жению фундаментальности современH
ного технического образования, утраH
те научных норм и ценностей в инжеH
нерной деятельности, но и напрямую
связано с нарушением целостности
инженерного мировоззрения, редуциH
рованием его до простейших механисH
тических представлений. Как крайH
ность, это может даже привести к проH
никновению в профессиональную
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сферу околонаучных и откровенно неH
научных знаний.
Р. П.: Таким образом, подводя перH
вые итоги практической работы по
внедрению новых ФГОС, можно отмеH
тить, что, к сожалению, они мало соH
ответствуют тому смыслу, который
закладывался в них изначально. КомH
петентностный подход предполагает
довольно широкий набор общекульH
турных компетенций: владение целост
ной системой научных знаний об окH
ружающем мире, способность ориенH
тироваться в ценностях бытия, жизни,
культуры и ряд других очень важных
для жизни и профессиональной деяH
тельности умений. На практике же
вместо гуманистически ориентированH
ного Специалиста с большой буквы с
развитой ценностноHсмысловой сфеH
рой, владеющего современными средH
ствами инженерного труда, мы полуH
чаем, по существу, недоучку, не обреH
мененного ни современными фундаH
ментальными и специальными знаниH
ями, ни моральными правилами и
научными нормами профессиональH
ной деятельности. Может быть, нужH
но набраться мужества и признать, что
совершена серьезная ошибка?
Из сказанного следует неутешиH
тельный вывод: снижая фундаментальH
ность современного образования, мы
задаем технологическую отсталость

•

№ 5, 2012

страны, что совсем не соответствует
нашим геополитическим интересам.
Фундаментальная подготовка будущих
технических специалистов должна
стать базисом их общепрофессиональH
ного развития, который позволит форH
мировать соответствующие профессиH
ональные компетенции со всеми вытеH
кающими последствиями.
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Письмо от автора: В начале текущего года сотрудник Центра проблем развития обраH
зования Белорусского государственного университета М.А. Гусаковский участвовал в
Круглом столе в МГУ, посвященном идее университета. На этом мероприятии он познакоH
мился с М.Б. Сапуновым, который предложил ему и другим нашим сотрудникам принять
участие в дискуссии на страницах журнала «Высшее образование в России», которая касаH
ется проблем обучения науке и практикам преподавания академического письма. Меня это
предложение заинтересовало. В приложенном к этому письму тексте содержится попытH
ка активизации дискуссии.

Статья посвящена анализу программирующего действия педагогического текста.
Выделены следующие функции: мотивирование читателя, трансферт читателя в
условную символическую среду, управление читательским восприятием. Композиция
педагогического текста трактуется как конститутив образовательных ситуаций,
который реализуется в качестве скрытой текстуальной программы, выявлению ко
торого, по мнению автора, необходимо обучать в современном университете.
Ключевые слова: дискурсанализ, практическая аналитика, политика текста, опо
средование текстуального взаимодействия.
В июльской книжке журнала «Высшее
образование в России» за 2011 г. была поH
мещена статья преподавателя Южного феH
дерального университета Г.А. Орловой
«Практическая аналитика: анализ дискурH
са в университетском спецкурсе». ЧитатеH
лям, не знакомым с содержанием этой пубH
ликации, поHвидимому, следует сказать о
том, что в ней обобщен многолетний опыт
преподавания методов качественных исслеH
дований, в том числе и дискурсного аналиH
за, которому, по убеждению автора текста,
«можно и нужно учиться в университете»
[1, с. 128]. К сожалению, в самом тексте
публикации мы не встретили скольHнибудь
развернутых обоснований этой позиции,
хотя, как известно, вопрос обоснования
далеко не всегда лишен смысла и, как мы
попытаемся показать это далее, сам факт
его наличия или отсутствия способен проH
лить свет на многие важные обстоятельства
авторского замысла.

Прежде чем мы приступим к изложению
собственной точки зрения на представленH
ный гHжой Орловой предмет, попытаемся
понять суть ею сказанного, но понять не
столько семантически, как нам предписываH
ет традиция чтения, сколько прагматичесH
ки, реконструируя ту ситуацию образоваH
ния, которую текст статьи создает. Это знаH
чит, что предмет анализа будет браться нами
в остиновском залоге, «как перформанс, в
котором мы участвуем» [2, s. 52], как то, что
продуцирует образование, являясь одним из
его условий. «Продуцирует» в том смысле,
что посредством акта «письма–чтения» утH
верждает некую реальность (ситуацию) обH
разования вкупе с правилами игры на обраH
зовательном поле. Именно эта ситуация и
есть искомое значение. В ее трактовке мы
солидаризуемся с Т. ван Дейком, ассоцииH
рующим ситуацию и прагматический конH
текст [3, с. 30]. В результате такого отожH
дествления ситуация перестает быть исклюH
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чительно фигурой абстрагирования и идеаH
лизации, превращается в интенциональную
конструкцию, презентирующую себя в реH
чевом поведении. Однако, в отличие от
Т. ван Дейка, в трактовке ситуации мы ориH
ентируемся не на выявление представлений
автора текста о ней (субъективность автора
мы вообще выносим за скобки), а на практиH
ческие следствия текстуального употреблеH
ния, прежде всего – посредством взаимного
позиционирования текста (его элементов) и
читателя.
То есть текст Г.А. Орловой берется нами
в качестве микросоциального регулятора,
действующего прежде всего на уровне
«текст – читатель» и обеспечивающего отH
бор и интеграцию «релевантных смыслов,
форм их реализации, контекстов, вызываюH
щих эти смыслы и реализации» [4, с. 41].
Так, например, когда в тексте обнаруживаH
ется тезис, утверждающий уверенность в
возможности обучения студентов дискурсH
ному анализу, то мы склонны трактовать это
высказывание не как свидетельство убежH
дений автора, а как риторическое действие,
навязывающее читателю особую форму текH
стуального отношения, в котором место доH
водов разума занимает суггестия, для котоH
рой контексты обоснования – лишь помеха.
Так, на приоритетное место в анализе помеH
щается способ высказывания, а не контент,
в чем мы следуем завету Г.М. Маклюэна,
настаивавшего на том, что «“содержание”
средства коммуникации подобно сочному
куску мяса, который приносит с собою вор,
чтобы усыпить бдительность сторожевого
пса нашего разума» [5, с. 22].
Разумеется, используемый нами метод
нельзя признать объективным в позитивиH
стском смысле этого слова. Сам способ наH
шего рассмотрения лишь особым образом
размещает анализируемый предмет, поH
буждая некоторые его характеристики
быть более заметными и, возможно, проH
блематичными. В своей реализации он выH
ступает своего рода амплификатором, увеH
личительным стеклом и одновременно –

посредником, претендующим на место «в
промежутке» между текстом Г.А. Орловой
и читателем, создающим в отношении
«текст – читатель» некоторую дистанцию,
вне которой, как нам кажется, невозможH
но критическое мышление и критическое
образование.
Теперь, когда наш метод в общих черH
тах представлен, обратимся к анализируеH
мому тексту в той его части, где экспониH
руются цели обучения:
«Аналитические действия, десять лет
назад воспринимавшиеся как откровение,
теперь – и это в лучшем случае – выглядят
не то первичной артикуляцией проблемы,
не то черновым наброском программы исH
следований. На повестке дня – вопрос об
овладении методом» [1, с. 127].
Понять сказанное непросто, особенно
если учесть, что в некоторых случаях меH
тод вполне может трактоваться как совоH
купность действий. Но нам, как мы уже
условились, не до глубин семантики. Если
в описании обнаруживают себя «логичесH
кие несоответствия», то мы трактуем их не
как авторскую дефицитарность (поскольH
ку психологию мы вынесли за скобки), а
как «текстуальное бессознательное», более
говорящее о текстуальном действии, чем
все остальные содержания, подчиненные
формальному порядку. С этой точки зреH
ния важно не ЧТО противопоставляется, а
что ПРОТИВОПОСТАВЛЯЕТСЯ. ПротиH
вопоставление в этой связи – текстуальный
регулятив, декретирующий новизну. «СтаH
рое», маркируемое как «аналитические дейH
ствия», обесценивается, в то время как «ноH
вому», выступающему под именем «метод»,
приписывается определенная ценность.
Метод – это семиотическая рамка, ценноH
стно заряженное «пустое» проективное
пространство, в которое заинтригованный
новизной читатель может теперь инвестиH
ровать нереализованные желания и «страH
хи некомпетентности». Так формируется
мотивация чтения, превращающая простое
любопытство читателя в «осознанный» инH

На перекрестке мнений
терес. С этой точки зрения противопоставH
ление «старое – новое» есть не что иное,
как проявление текстуальной претензии на
власть. Подобным образом поступает приH
вокзальная цыганка, обращаясь к нам со
словами: «Подожди, я вижу, что очень скоH
ро в твоей жизни произойдут решительные
изменения…».
Между тем для осуществления текстуH
ального господства не менее важна и сцена
– специфическая организация символичесH
кой среды, место разворачивания драмы
читательских интеракций. Текст должен
обеспечить символический трансферт читаH
теля в моделируемые описанием условия,
выводящие индивида за рамки его непоH
средственного опыта. Семиотическая конH
струкция этих условий связана с «имитаH
ционноHпредметными преобразованиями»
[6, с. 121], создающими необходимую для
интеракций мизансцену. В данном случае
имитационноHпредметные преобразования
затрагивают две топологические характеH
ристики: предметноHтематическую – «пракH
тическую аналитику» и средовую – «обуH
чение». Первая символизируется в аналиH
зируемой статье преимущественно в техниH
ческом аспекте. Доминирование «инструH
ментальноHсредственных» содержаний
текста обеспечивается путем многократноH
го повторения слов «техника» и «инструH
мент» при описании дивергентной и проблеH
матичной среды методологической полемиH
ки дискурсных аналитиков. Речь, разумеH
ется, не в том, какое место на самом деле
занимали «узкотехнические» вопросы в
дискуссиях сторонников качественных исH
следований, а в той их аспектации, которая
1
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диктуется задачей предметноHтематическоH
го определения. В рассматриваемом случае
«именование» ситуации, создаваемой текH
стом, как «технической» означает своеобH
разную де(ре)контекстуализацию «техниH
ки», позволяющую достичь автоматизма
понимания в отношениях «текст – реципиH
ент сообщения». Мы говорим, конечно, о
том типе понимания, когда взаимодействуH
ющим сторонам интуитивно ясно, «о чем
идет речь». В то время как, например, эксH
позиция полемики дискурсных аналитиков
как конкуренции культурных практик языH
ка1 вызвала бы к жизни и сложное взаимоH
действие разнокачественных контекстов, и
релевантную этим контекстам трактовку
«техники». Но не только. Обращение вниH
мания на культурную и практическую обусH
ловленность «технических» обстоятельств
дискурсного анализа самым решительным
образом влияет на педагогический дизайн
той среды, которую текст статьи стремитH
ся вызвать к жизни. Среда взаимодействия,
интерпретируемая в терминах, производH
ных от систем человеческой аналитической
активности (используемых методологий
дискурсHанализа), побуждает читателя к
самообнаружению и, более того, делает
приоритетным вопрос об «отношениях с
самим собой, устанавливаемых в ходе деяH
тельности» [8, с. 132]. Но не это, судя по
всему, является целью анализируемого текH
ста.
Контуры этой цели отчасти проступают
в реконструкции «потребностного будущеH
го» читателя, намечаемого анализируемым
описанием. Текст демонстрирует нам образ
«практического аналитика», не обремененH

Примером такой экспозиции может выступить анализ польского социолога Барбары ЯбH
лоньской, установившей, в частности, «что и у Фуко, и у Бурдье язык имеет “дьявольский”
характер (является источником насилия и скрытых властных отношений), у Хабермаса же он
“ангельский”, поскольку благодаря “языку устанавливается исторический порядок, произвоH
дится необходимый сообществу бальзам консенсуса… выплавляются элементы демократии”.
Следовательно, Хабермас верит в мощь языка, с помощью которого возможно достижение
согласия (если, разумеется, будут соблюдаться условия ситуации идеальной коммуникации).
Он верит, что благодаря языку возможно строительство гражданского общества. Зато франH
цузские авторы доказывают, что в языке всегда содержатся скрытые отношения власти, всеH
гда наличествует асимметрия, происходит навязывание значений» [7].
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ного никакими методологическими обязаH
тельствами, который, будучи вненаходиH
мым, может выбирать между «конверсациH
онным», «нарративным» и «медиаHаналиH
зом». (Речь идет о рефлексивной необреH
мененности инсталляции читателя в тексте
статьи Г.А. Орловой.) При этом сам выбор
никак не влияет на установки и самоотноH
шение исследователя, в то же время, как
известно, многие редакции конверсационH
ного анализа, например, «основываются на
том, что социальная реальность берется
скорее из перспективы субъективного опыH
та индивида, чем с объективной точки зреH
ния исследователя» [9, s. 11]. Овладение
же такого рода методологической установH
кой, во многом противоречащей здравому
смыслу и принципам позитивистской гумаH
нитаристики, связано не только с долговреH
менной сложноорганизованной педагогиH
ческой работой, но и с высоким риском неH
удачи. Последнее обусловлено проблемой
неподтверждения 2 феноменологического
взгляда, крайне редко разделяемого сообH
ществом учебной коммуникации. И это реH
альная проблема обучения в ситуации мноH
гообразия научных подходов, практик,
символических миров в целом. Если, конечH
но, текст стремится ввести читателя в таH
кую ситуацию и обеспечить сложную ориH
ентировку в ней. В анализируемом случае
все несколько иначе.
Рассматриваемый нами текст принципиH
ально беспроблемен (?). А чтобы у реципиH
ента сообщения – «будущего практическоH
го аналитика» – не возникало сомнений в
возможности приобретения обещаемого
текстом могущества, ему предъявляют мнеH
ние Т. ван Дейка, который «настаивает на
том, что развиваемый им критический анаH
лиз дискурса следует рассматривать в каH
честве общей аналитической перспективы,
поскольку для решения дискурсивных заH
дач могут рекрутироваться самые разные
методы» [1, с. 128].
2

При этом читателю, разумеется, не соH
общается, что критический дискурсHанализ
Т. ван Дейка – сложная исследовательская
конструкция, налагающая на его пользоваH
теля ряд обязательств, принадлежащая
специфической лингвистической традиции,
организованной вокруг таких феноменов,
как «коммуникативный акт» и «коммуниH
кативное событие», и выходящая за предеH
лы структуралистских тематизаций в более
широкую сферу – ситуацию предметной,
жизненной реальности [11, с. 97]. Эта траH
диция, взятая не как объект описания, а
практически, как аналитический прием,
способна особым образом перерабатывать
(или игнорировать) конкурирующие метоH
ды, подчиняясь дисциплине своей исследоH
вательской и – шире – культурной политиH
ки. Сам факт попадания в эту перспективу
уже является событием образования и треH
бует, как и в случае с феноменологической
традицией, специализированного педагогиH
ческого дизайна.
В то же время взятые в своей совокупH
ности приемы мотивирования, символизаH
ции среды коммуникации и утверждения
правил взаимодействия читателя и текста
(то есть факты проявления текстуальной
власти) не являются специфическим атриH
бутом анализируемого текста и могут приH
меняться в достаточно широком диапазоH
не, в том числе и в «мирных» целях: наприH
мер, для обеспечения процессов самопоH
знания, саморазвития и самореабилитации
студентов [12, с. 195]. С этой точки зрения
дело не во власти текста как таковой, а в
том ее образовательном употреблении, коH
торое призвано выявить критическое исслеH
дование. Ради чего в данном случае реалиH
зуется текстуальная власть?
Обратим внимание на такой момент ее
осуществления, как создание авторитетноH
го сообщения:
«За десять лет мне довелось говорить о
дискурсе под вывесками разных курсов

Одним из ведущих механизмов конструирования социальной реальности выступает ее
интерсубъективное подтверждение [10, с. 242].

На перекрестке мнений
(“Дискурсивная психология власти”, “ВвеH
дение в дискурсивную психологию”, “ДисH
курсивные исследования”, “Дискурсивная
аналитика визуальности”, “Основы аналиH
за дискурса”, “Дискурс и разговор”) в разH
ных аудиториях (пятикурсниковHпсихолоH
гов, магистрантовHфилологов, третьекурсH
ников – визуальных исследователей, исслеH
дователейHсоциологов)» [1, с. 129].
По всей видимости, в рассматриваемом
случае мы имеем дело с актом риторичесH
кой самолегитимации, в котором автор выH
сказывания предстает не только в позиции
эксперта по дискурсной аналитике, но и,
что в данном случае еще важнее, педагогиH
ческого эксперта. Соображения (как миниH
мум) двойной авторитетности (здесь мы не
учитываем, к слову сказать, институциоH
нальную авторитетность – университет,
общероссийский научный журнал), призваH
ны окончательно сформировать позицию
читателя как ведомого, следовательно, обH
ладающего минимальным ресурсом критичH
ности в отношении адресованного ему соH
общения. Как именно читателю следует
мобилизовать критичность, когда он знаH
комится с мероприятиями по «настройке
университетского курса на практическую
аналитику»? В чем же заключается эта корH
ректировка курса? Попробуем более лапиH
дарно, чем это представлено в тексте, объекH
тивировать экспонируемую текстом педаH
гогическую программу. Что же обнаружиH
вает себя, так сказать, в сухом остатке?
– Учить анализу в ходе анализа, испольH
зуя для этого практикум…
– Варьировать задания и расширять
предметность обучения…
– Документировать академические двиH
жения и достижения студентов…
– Дополнять аудиторную коммуникаH
цию ИнтернетHкоммуникацией…
Перечень «настройки», при всей внешH
ней привлекательности, не обнаруживает
главного – дискурсивной специфики. В
представленном в тексте виде эта педагоH
гическая активность может быть применеH
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на (и уже применяется многими преподаH
вателями) «оптом и в розницу» для решеH
ния самых разных учебных задач, в том чисH
ле и естественноHнаучного обучения. В корH
ректировке ли здесь дело или в очередном
своеобразном вербальном дефиле, рассчиH
танном на демонстрацию прогрессивной
направленности изложения? И не для этоH
го ли из методических руководств по педаH
гогике высшей школы извлекаются инноH
вационно окрашенные элементы? Набор,
подчеркнем еще раз, никак не учитываюH
щий особенностей используемого в обучеH
нии материала. Например, задачи «идентиH
фикация понятий» и «подведение под поH
нятие», включенные автором в настроечный
реестр, мы можем обнаружить практичесH
ки в любом дидактическом пособии.
Экспозиция авторитетности, демонстH
рация входящих в педагогическую моду
приемов, а также поползновения текста на
автоматизм его власти наводят нас на предH
положение о том, что в рассматриваемом
случае мы имеем дело не столько с презенH
тацией педагогического опыта, сколько с
маркетинговой стратегией, обеспечиваюH
щей продвижение «новой технологии» на
образовательный рынок. Данной задаче,
как нам представляется, может служить и
апелляция к новомодной образовательной
бухгалтерии – «исчислению рейтинговой
активности» и «итоговой отчетности» [1,
с. 130–131]. Обращение к этим реалиям –
не просто рекламный трюк, использующий
расхожие педагогические упования. Текст
захватывает читателя обещанием символиH
ческого господства, авансируемой ему увеH
ренностью в сохранении полного контроля
над академической ситуацией, включая и ее
связи в пространстве Интернет.
Вот почему в описании «настройки» мы
не найдем свидетельств хотя бы об одном
скольHнибудь свободном от педагогическоH
го внимания пространстве образовательной
активности студентов. Здесь, по существу,
в очередной раз продается педагогическая
мечта о паноптикуме, «изощренном, всевиH
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дящем, но трудно верифицируемом мехаH
низме отправления власти» [13, s. 126].
Паноптическая организация в условиях
массового образования оказывается той
формой власти, которая «коллективна в
своем центре, но в точке приложения всеH
гда индивидуальна» [14, с. 95]. В этом паH
ноптическом качестве текст учебного курH
са оказывается привлекательным для знаH
чительного количества педагогических
субъектов, теряющих контроль над обраH
зовательной ситуацией, постоянно размыH
ваемой массHмедиа и взывающей к смене
педагогической идентичности. «НастройH
ка» спецкурса позволяет им преодолевать
неопределенность, а также поддерживать
в себе иллюзию сохранения утраченного
статуса, а значит, и консервировать сущеH
ствующие педагогические отношения.
Как следует из проделанного выше анаH
лиза сочинения Г.А. Орловой, мы имеем
интуитивную (или сознательно выстроенH
ную) рекламную стратегию, обеспечиваюH
щую промоцию педагогического продукта
на динамично развивающемся образоваH
тельном рынке, активно формирующую
своего потребителя. И с этой точки зрения
ее нельзя считать неудачной. Если учесть к
тому же, что на рынке мы чаще всего покуH
паем упаковку, а не товар, то эта упаковка,
приспосабливая к модным образовательH
ным тенденциям свою форму, способна
выступить конкурентоспособным товаром,
обладающим не только внешним дизайном,
но и «современным» содержанием.
Поскольку сегодня на рынке нам очень
часто «навязывают» не только полезные,
но и сомнительные вещи, попробуем оцеH
нить и ту конкретную технологическую
начинку, которая хоть в какойHто степени
указывает на качество предлагаемого товаH
ра. В этой связи особую информационную
значимость представляют примечания, из
которых (в целях экономии места и времеH
ни) сделаем лишь одно извлечение:
«…знакомство с позиционной теорией
Рома Харре (модуль «Дискурсивная психоH

логия», один академический час) включаH
ет: а) аудиторную работу с англоязычным
фрагментом текста Харре (страница) и/или
комментарием к нему на русском языке
(страница) из расчета 7 минут – чтение (воH
просы к текстам и дополнительная концепH
туальная информация выведены на слайH
ды), 10–13 минут – обсуждение; б) анализ
фрагмента фильма «Чудесница» А. МедH
ведкина с помощью позиционной теории (3
минуты – просмотр, 5–7 минут – обсуждеH
ние с вычерчиванием позиционной схемы на
доске и выяснением специфики визуальных
ресурсов позиционирования); в) анализ
транскриптов биографических интервью
(фрагменты из четырех интервью общим
объемом 1,5 страницы), применительно к
которым позиционная теория может быть
использована максимально тонко (из расH
чета 5 минут – чтение, 10 минут – обсуждеH
ние с фиксацией результатов анализа на
доске)» [1, с. 132].
Данная презентация поражает не тольH
ко многообразием работ, выполняемых
студентами за достаточно короткое время
– 1 академический час (45 минут), но и их
необыкновенной интеллектуальной одаH
ренностью. Заметим в этой связи, что, поH
тратив на знакомство (!) с позиционной теH
орией Р. Харре 7 минут, студенты оказываH
ются способными не только опознавать
язык этой традиции среди лингвистическоH
го многообразия специальных языков, но
и применять ее для анализа аудиовизуальH
ного материала, перевода образного ряда
фрагмента фильма в понятия и образные
формы второго порядка – схемы. Затратив
на всю эту, судя по всему, несложную для
них работу около десяти минут (включая
обсуждение), студенты с той же легкостью
распредмечивают транскрипты биографиH
ческих интервью (15 минут), к которым они
«тонко» применяют категории английскоH
го психолога, фиксируя на доске обобщенH
ные итоги своей работы. Такая продуктивH
ность могла бы шокировать и самого Рома
Харре.

На перекрестке мнений
Наш собственный опыт, связанный с
применением элементов дискурсного анаH
лиза, такой интенсивностью и успешносH
тью, увы, не отличался. Так, например, на
одном из занятий спецкурса «Семиозис
образовательных ситуаций», посвященном
анализу политики научного текста, наши
студенты (магистранты) – выпускники гуH
манитарных факультетов БелгосуниверсиH
тета – изучали фрагмент статьи, описываH
ющей возможности нарративного подхода
в школьном обучении. Учебное задание на
первом этапе практикума состояло в выдеH
лении в тексте двух дидактических стратеH
гий – парадигматической и нарративной –
и их сравнении. В ходе выполнения этого
задания в процесс его реализации пришлось
внести существенные корректировки. РасH
чет на то, что для выполнения предложенH
ного задания студентам потребуется не
более 45 минут, не оправдал себя. К концу
первого часа практикума обучающиеся доH
статочно подробно и близко к тексту переH
сказывали его содержание (вариант школьH
ного изложения), однако выделить из текH
ста статьи группы понятий, соединить их
необходимыми связями, включить полученH
ные структуры в теоретические и прагмаH
тические контексты, а тем более сравнить
оказались (в подавляющем большинстве) не
в состоянии. И это при работе с текстом
статьи, адресованной школьным педагогам
и управленцам. Речь в рассматриваемом слуH
чае, заметим, шла не об оперировании знаH
чениями, требующими «онтологического
поворота» сознания, а о квазиHгерменевтиH
ческих операциях позитивистского толка.
В результате нам пришлось отказаться от
первоначального педагогического замысла,
переформулировать исходные намерения и,
выразив их в структуре дробных учебных
задач, предложить студентам в качестве
новых заданий.
Здесь не место подробно анализировать
сложившуюся на занятиях ситуацию. ОтH
метим лишь, что каждая из фиксируемых
здесь нами студенческих «трудностей» моH
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жет представлять собой отдельную задачу
обучения, близкую по своей структуре к
области задач формирования теоретичесH
кого мышления. Мы говорим об идеализаH
ции (абстрагировании) существенного в текH
стуальном множестве, его структурироваH
нии, контекстуализации и реконтекстуалиH
зации, манипулировании полученной модеH
лью в разнокачественных условиях.
Причем эти и некоторые другие задачи стуH
дентам необходимо научиться решать на
специфическом семиотическом материале,
то есть иметь дело со знаковыми моделяH
ми, построенными путем переработки гуH
манитарного текста. В какомHто смысле пеH
речисленные нами интеллектуальные умеH
ния, или компетенции, как сегодня приняH
то выражаться в педагогическом мире, моH
гут быть представлены как компонент
исследовательской подготовки будущих
специалистов. Можно, конечно, дискутиH
ровать по поводу того, насколько именно
эти умственные умения значимы для постаH
новки дискурсHаналитических способносH
тей, но в нашем случае задачи развития расH
полагались в несколько иной области. Для
их решения элементы дискурсHанализа выH
ступали не целью, а средством обучения.
Этот пример был приведен нами лишь для
того, чтобы, «взвесив» предлагаемое текH
стом анализируемой статьи содержание, по
его результатам показать ту обесцениваюH
щую реальную педагогическую работу тенH
денцию, которая, как раньше говорили,
«красной линией» проходит по всей поверхH
ности материалов, посвященных подготовH
ке дискурсных аналитиков. Такое положеH
ние дел, как нам представляется, не случайH
но и, более того, никоим образом не связано
с реальными педагогическими заботами расH
сматриваемой нами статьи. Хочется думать,
что в реальном преподавании у ее автора
проблем не меньше, чем в нашем случае, а
может быть, даже и больше. Но реальные
трудности в статье как раз замалчиваются, а
если и прорываются, то только обиняками,
в виде упреков общей композиции вузовH
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ского обучения, несовершенство которого
сказывается на эффективности учебноHанаH
литической работы:
«Курсы академического письма и криH
тического мышления, которые вполне могH
ли бы подготовить студентов социогуманиH
тарных факультетов к вступлению в поряH
док аналитики и рефлексии по поводу форH
мы текста, в учебных планах большинства
российских университетов все еще отсутH
ствуют» [1, с. 128].
Отмеченные нами особенности текстуH
альной организации мы связываем, как уже
было сказано, не с недооценкой педагогиH
ческой и учебной работы, а с определяюH
щей композицию текста маркетинговой заH
дачей. С этой точки зрения статья не являH
ется «анализом опыта преподавания» и обH
суждением «условий эффективности чтеH
ния курса», как сказано в резюме, а являет
собой рекламный ролик – классический
способ демонстрации товара или услуг, наH
правленный не на решение образовательH
ных задач, а на рыночное распределение,
борьбу, исходом которой становится месH
то в образовательном пространстве и свяH
занное с ним публичное внимание.
Возможно, обо всем этом и не стоило
бы писать, если бы не текст, который с лета
2011 г. ведет свою самостоятельную жизнь
и проделывает в мире образования незаметH
ную кодирующую работу, распространяя
свою власть на потребителей научноHметоH
дической информации, навязывая образоH
ванию «экономическую» символизацию и
связанный с ней порядок образовательноH
го взаимодействия. Его политика, как, впроH
чем, и политика любых других педагогиH
ческих текстов, должна быть предметом
критического внимания.
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POLONNIKOV A. THE PRACTICAL ANALYTICS: AN ANALYSIS OF THE
“UNIVERSITY SPECIAL COURSE” DISCOURSE
The article deals with the analysis of the pragmatic of the pedagogical text. The reasoning
of a reader, the transfer of a reader into the conventional symbolic environment, the direction
of the reader’s perception are singled out. The composition of the pedagogical text is a one of
the conditions of the organization of the educational situations which is realized as the hidden
curriculum. It author’ opinion the eliciting of this hidden curriculum is the one of the purposes
of the modern University education.
Key words: discourse analysis, practical analytics, politic of the text, mediation of the
textual interaction.
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Авторы статьи пытаются привлечь внимание образовательного сообщества к ти
пичным проблемам в академическом письме преподавателей, к которым относятся:
мультиплицирование одинакового содержания в сборниках тезисов конференций, слу
чаи плагиата, отсутствие публикаций в международных изданиях.
Ключевые слова: академическая карьера, академическое письмо преподавателей,
закрытые и открытые образовательные сообщества, плагиат, тезисы конференций.
Обсуждение темы особенностей акадеH
мического письма преподавателей начнем с
самоопределения, то есть с ответа на вопH
рос: что побудило авторов к написанию данH
ной статьи? Два обстоятельства, которые
«не дают спокойно спать», а именно: мноH
голетнее рецензирование тезисов и материH
алов для сборников конференций, а также
подготовка собственной публикации для
зарубежного рецензируемого научного
журнала. С нашей точки зрения, анализ
этого опыта позволяет сделать неутешиH
тельный вывод о достаточно низком уровH
не научных текстов преподавателей и реH
альной угрозе «вырождения» академичесH
кого письма. Данный тезис имеет свое огH
раничение: он касается типичных публикаH
ции преподавателей вузов в сборниках
тезисов, материалов конференций, в местH
ных журналах, посвященных образоваH
тельной тематике, и не относится к серьезH

ным, качественным изданиям, которых, к
сожалению, в Республике Беларусь не так
много. Далее в тексте статьи будет предH
ставлена феноменология проблемы, привеH
дена аргументация основного тезиса, экспH
лицированы причины сложившейся ситуаH
ции и обозначены возможности ее решения.
Как известно, количество публикаций
профессорскоHпреподавательского состава
входит в число показателей при оценке рейH
тинга вуза и является важным показателем
результативности научной деятельности.
Для самого преподавателя публикацион
ная активность – один из значимых сим
волов академического статуса и условие
успешной академической карьеры. Любо
пытно проанализировать: какой мотив
«движет» преподавателем при подготовке
текста к изданию?
Согласно традиционной позиции, пубH
ликации выполняют функцию распростраH
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нения знания в обществе. Диаметрально
противоположная точка зрения выражаетH
ся тезисом: «Научная литература вообще
существует для ее авторов, а не для читатеH
лей» [1]. Ее подтверждением является соH
бранная социологами науки статистика,
свидетельствующая о том, что подавляюH
щее большинство публикаций никто не чиH
тает. Данное явление не является чемHто
локальным (или провинциальным), харакH
теризующим специфику коммуникации
отечественного научного сообщества. Оно
присутствует и на уровне международного
взаимодействия ученых и преподавателей.
В этом контексте интересны следующие
цифры: «из 7820 периодических изданий,
хранящихся в одной из ведущих библиоH
тек Лондона, 4800 ни разу не взял в руки
ни один читатель» [1, с. 10]. Подобное отH
ношение к изданиям закреплено в распроH
страненной в отечественном сообществе
словоформе «братская могила», которой
именуются сборники конференций, обычH
но не читаемые, а складируемые на полках
и в архивах.
К списку функций публикаций, помимо
коммуникативной, необходимо причислять
и такие, как самореализация, самоутвержH
дение, повышение (или поддержание) наH
учного статуса. В нашей республике в посH
ледние годы важным внешним (нередко и
единственным) фактором, побуждающим
многих преподавателей, имеющих ученую
степень, к подготовке публикаций, являетH
ся включение публикационной активности
в число показателей вклада при назначении
доплаты за ученую степень. Следствием
такой мотивации является преобладание
ориентации не столько на качество, скольH
ко на количество публикаций.
Почему это возможно? СправедливосH
ти ради отметим, что данное положение дел
связано с рядом объективных обстояH
тельств, вызванных большой загруженноH
стью преподавателей (вынужденным совмеH
стительством, большой аудиторной нагрузH
кой и т.п.), и с тем, что лишь немногие из

них проводят реальные исследования, реH
зультаты которых, собственно, и могут
стать содержанием научных текстов.
Итак, одним из ведущих мотивов напиH
сания текстов является необходимость
произвести некоторое количество требуеH
мых публикаций в год. Для обычного пре
подавателя наиболее доступным жанром
академического письма, за счет которо
го и решается обозначенная выше задача,
являются тезисы или материалы конфе
ренций. Как обычно пишутся эти тексты и
какие угрозы качеству академического
письма таит эта практика?
Чаще всего качество тезисов не являетH
ся предметом особого обсуждения, ибо
предполагается, что публикуемый материH
ал в данном типе изданий априори являетH
ся достойным. С точки зрения затрачиваеH
мых со стороны пишущего усилий тезисы
конференций могут рассматриваться как
самый «экономичный» жанр академическоH
го письма, поскольку пишутся они за коH
роткое время, как правило, конвейерным
способом; представляемые в них материаH
лы чаще всего берутся из диссертационных
работ многолетней давности без учета проH
изошедших за это время в науке изменеH
ний; одни и те же тексты многократно пеH
реписываются под разные форматы и темы
конференций с «перепевами» на похожие
сюжеты на протяжении десятилетий; отH
ношение к ним не является серьезным и т.п.
Небрежность в отношении к текстам тезиH
сов присуща не только их авторам. Данный
жанр является «экономичным» и для соH
ставителей, редакторов и рецензентов сборH
ников, что иллюстрирует известная форH
мулировка, присутствующая на предпосH
леднем листе данного типа изданий: «СтаH
тьи публикуются в авторской редакции».
Содержательный анализ текстов тезиH
сов конференций (а также достаточно больH
шой части текстов статей в периодических
научных изданиях) позволяет выделить ряд
их типичных недостатков.
ВоHпервых, в текстах очевидно доминиH
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рование реферативного над аналитическим
или исследовательским жанрами. Количество
обзорных текстов заметно превалирует над
публикациями, посвященными результатам
собственных исследовательских проектов
или описанию педагогического опыта.
ВоHвторых, не может не насторожить неH
обоснованное преобладание в текстах сужH
дений общего плана (общеизвестных истин,
идей и т.п.). Нередко из трех страничек тезиH
сов половина – общие места, а введение заниH
мает неадекватно большой объем для данноH
го формата. Обоснование актуальности наH
чинается с рассуждений, имеющих весьма
отдаленное отношение непосредственно к
заявленной теме. Очевидным образом во мноH
гих тезисах преподавателей прослеживается
воспроизведение неких устойчивых словоH
форм, которые в данный момент времени счиH
таются «принятым» языком описания актуH
ального состояния анализируемого объекта
(например, системы образования). Так, в поH
следнее время существует «мода» на выраH
жения: «вызовы времени», «противоречия
между темHто и темHто», «особенности социH
окультурной ситуации», «динамика развития
общества» и т.п.
ВHтретьих, часто содержание тезисов
имеет декларативный характер: в них отH
сутствуют обоснования, доказательства,
подтверждения сказанного (ссылки на исH
следования, статистику, экспертные сужH
дения и т.п.). В этой связи отметим, что заH
падные нормы академических текстов отH
личаются высоким уровнем требовательноH
сти именно к аргументации формулируеH
мых в тексте идей, утверждений. Для
отечественного автора это требование поH
рой выглядит даже как излишнее, поскольH
ку подтверждения требует практически
каждый тезис.
ВHчетвертых, наблюдается искаженное
отношение к нормированию академическоH
го текста, например: названия материалов
«подгоняются» под общую тематику конH
ференции; заголовки имеют слишком обH
щий характер; содержание может не соотH
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ветствовать ни заглавию, ни проблематике
конференции; научный жанр смешивается
с популярным и т.п.
Почему это возможно? Одной из осH
новных причин низкого уровня качества
тезисов является лояльность требований,
которые предъявляются к этим трудам саH
мими составителями, издателями и заказH
чиками, о чем знают пишущие. Они пониH
мают, что серьезно вычитывать (а далее и
читать) эти материалы вряд ли ктоHто буH
дет. Критерии рецензирования таких сборH
ников часто отсутствуют; прецеденты отH
клонения материалов от опубликования
являются редкими – лишь в случае их полH
ного несоответствия минимальным требоH
ваниям. Хотя даже и в этом случае авторы
(как правило, имеющие ученую степень и
звание) высказывают претензии редактоH
рам и рецензентам за недооценку значимоH
сти вклада их текста в работу конференH
ции. Просьба редколлегии о переработке
статьи может вызывать раздражение, а
иногда воспринимается авторами как недоH
верие к их профессиональному уровню.
Порой во избежание создания конфликтH
ных ситуаций к публикации принимаются
все тезисы. Еще одной причиной является
отсутствие в отечественном образовании
практики специального обучения написаH
нию академических текстов.
Уровень качества тезисов и материалов
конференций вынуждает зафиксировать и
подвергнуть отдельному обсуждению осо
бый тип современного академического
письма в формате «копировать – вста
вить» (copy&past), который появился в
последние десятилетия и связан с экспан
сией Интернета [2]. Факт его присутствия
в научных публикациях невозможно
скрыть, но при этом его наличие чаще всего
сопровождается молчаливой реакцией со
стороны образовательного сообщества
(хотя отдельные прецеденты разоблачения
уже имеют место быть). Насколько сегод
ня легализован плагиат в текстовой куль
туре преподавателей?
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К сожалению, приходится констатироH
вать, что одним из неприятных следствий
интенсивного развития информатизации и
технологизации стала порочная практика
«интеллектуального воровства» – присвоH
ения чужих идей, мыслей, что связано с
легким доступом к продуктам интеллектуH
ального труда и простого их копирования,
это «проблема, “разъедающая” научный
мир изнутри» [3]. Масштаб «воровства»
очень разнообразен: от промышленного (на
уровне целых книг, диссертаций) до рутинH
ного, повседневного (на уровне статей, теH
зисов, материалов конференций). Очень
емко этот феномен выражен в метафоре
«угон» текста [4].
Общеизвестно, что новые знания рожH
даются на основании предыдущих, что авH
торские идеи создаются на основе чужих
мыслей и представлений. Однако, к сожаH
лению, «чувствительность» к различению
авторского и неавторского высказывания в
текстах у многих преподавателей неоправH
данно снижена. Сегодня самый распростH
раненный вид академического письма – это
компилятивные тексты. Неловко, но приH
ходится писать и о том, что нередко встреH
чаются тексты, в которых очевидным обH
разом просвечивается неумение или, что
гораздо серьезнее, нежелание автора граH
мотно оперировать цитатами. Хотя сегодня
существует и весьма элегантное оправдание
такого типа авторов (авторства): это «постH
модернисты, эклектики, люди поколения
Google и WikiHпедисты, которым чужд конH
цепт авторства» [5]. Не может не удручать
и тот факт, что преподаватели в своих текH
стах нередко используют материалы с сайH
тов готовых рефератов для студентов.
Какие способы сокрытия плагиата при
1

этом используются? Чаще всего «убираютH
ся ссылки; снимаются выделения в тексте;
сложные высказывания перефразируются
более простым языком; текст схематизируH
ется, упрощается, выхолащивается; метафоH
ры могут сохраняться как средство “привеH
дения идеи к образу”, цитирование заменяH
ется “вольным пересказом” и т.п.». [4]. «СаH
мый распространенный способ плагиата соH
стоит в том, что «закавычиваются» одно–два
предложения, а к ним добавляется еще неH
сколько абзацев или страниц из того же исH
точника без соответствующих указаний.
Глядя на ссылку, читатель думает, что она
относится к нескольким строчкам» [6].
Таким образом, сегодня, наряду с проH
блемой регулирования плагиата в студенH
ческих работах (в том числе на уровне вуH
зовского положения о плагиате), начинает
звучать тема борьбы с плагиатом в научных
трудах преподавателей и исследователей.
Например, некоторые эксперты сегодня
предлагают включать в трудовые соглашеH
ния норму, предполагающую соблюдение
правил работы с академическими текстами,
и в качестве формы наказания предусмотH
реть возможность увольнения [7].
Почему плагиат возможен? Анализ расH
пространенности плагиата в научных текH
стах, особенно в гуманитарной сфере, поH
зволяет высказать предположение, что сеH
годня присутствует «всеобщее списывание».
Что за этим стоит: дефицит идей, отсутствие
у преподавателей собственных разработок
в формате исследований, проектов, закрыH
тость1 наших академических сообществ?
Наверное, все в совокупности. Если апеллиH
ровать к статистике, то в исследованиях
можно встретить указания на то, что научH
ными разработками занимаются около треH

«”Закрытость” – характеристика академической среды в вузе, в первую очередь – принятых
в ней публикационных стратегий, структуры профессиональной коммуникации, политики
найма на работу… Закрытой можно назвать академическую среду вуза, в котором политика
найма направлена на привлечение его выпускников, преподаватели публикуют статьи, прежH
де всего в журналах вуза, осуществляют профессиональную коммуникацию в основном в
рамках локального сообщества. Кроме того, мы считаем академическую среду закрытой, если
есть значимые различия в поведении преподавателей, закончивших данный вуз (инсайдеров)
и закончивших другие вузы» [8].
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ти преподавателей (полагаем, что это достаH
точно оптимистичная цифра) [9]. Если проH
анализировать, где чаще всего публикуют
ся преподаватели, например, белорусских
вузов, то становится очевидным, что это
журналы, сборники научных трудов, изда
ваемые вузом, где они работают, или сбор
ники материалов конференций, проводи
мые этими же вузами. Большинство наших
преподавателей, к сожалению, не участвуH
ют в международных конференциях, у них
отсутствует опыт публикаций в зарубежных
журналах. Какие особенности западной
традиции академического письма вызыва
ют затруднения у типичного отечественно
го преподавателя?
Знакомство с международными нормаH
ми подготовки и оформления статей позвоH
ляет осознать всю заниженность требоваH
ний к текстам отечественных академичесH
ких изданий. Простой перевод статьи или
тезисов на иностранный язык не является
гарантом того, что материал будет оценен
и принят зарубежными рецензентами и реH
дакторами изданий. Подготовка публикаH
ции в зарубежных изданиях сопряжена со
значительным объемом работы и обычно
требует большего количества времени, чем
написание текстов для отечественных сборH
ников и журналов. И лишь немногие преH
подаватели и аспиранты имеют требуемые
для этого вида академической работы комH
петенции и готовы тратить время и усилия
на продвижение своих текстов и согласоH
вание их с редакторами. Наличие ученой
степени, в этой связи, не является гаранH
том более лояльного отношения к текстам
со стороны рецензентов, а скорее, наобоH
рот, повышает ожидания от них. Анализ
опыта подготовки тезисов и статей, наприH
мер для европейских журналов, позволяет
выделить в их требованиях к текстам некоH
торые типичные проблемные места, вызыH
вающие затруднения у нашего преподаваH
теля. К числу этих требований относятся:
особые способы структурирования текста;
внятность логики изложения содержания;
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элиминация декларативных и общих фраз;
подтверждение высказываемых идей ссылH
ками (на документы, статистику, резульH
таты исследований, мнения экспертов и т.д.);
тщательность цитирования; прозрачность
языка текста, не отменяющая сложности
содержания и т.п.
Почему это так? Почему наши преH
подаватели так мало публикуются в заруH
бежных изданиях? Одной из основных приH
чин данного положения дел, на наш взгляд,
является очень низкий уровень академичесH
кой мобильности отечественных исследоH
вателей: у подавляющего большинства отH
сутствует опыт участия в масштабных межH
дународных академических событиях (конH
ференциях, проектах, исследованиях). СоH
ответственно, нет практики (и даже
попыток) написания академических статей
для зарубежных журналов и сборников.
Обратной стороной низкого уровня моH
бильности преподавателей является, как
уже указывалось выше, закрытость отечеH
ственного образовательного сообщества. А
это означает, что наличие публикаций в
международных изданиях не является неH
обходимым (точнее – реально контролируH
емым) квалификационным требованием, а
значит, у большей части профессорскоH
преподавательского состава отсутствует
стимул к совершенствованию академичесH
кого письма, а также мотивация к изучеH
нию иностранных языков и т.п. Низкий
уровень владения наших преподавателей
иностранным языком можно рассматривать
и как причину, и как следствие сложившейH
ся ситуации. Очевидно, что взрослого чеH
ловека трудно заставить изучать иностранH
ный академический «просто так», безо всяH
кой прагматики. А существующая закрыH
тость отечественного академического обраH
зовательного сообщества во многом лишает
смысла приложение усилий для изучения
языка. Еще одна важная причина пассивH
ности академического письма преподаватеH
лей в международном пространстве связаH
на с уже упоминавшимся выше фактом отH
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сутствия опыта проведения или участия в
серьезных исследованиях. К сожалению, в
последнее время, например, белорусские
гуманитарии очень редко участвуют в серьH
езных международных исследованиях, а
потому лишь единичные отечественные разH
работки в данной сфере могут претендоH
вать на высокий статус за рубежом. СледуH
ющей важной причиной проблемы являетH
ся то, что подавляющее большинство преH
подавателей обучались академическому
письму стихийно и не имеют представлеH
ния о специфике международных требоваH
ний к академическим текстам.
Что необходимо сделать, чтобы повыH
сить качество академического письма преH
подавателей в целом и увеличить количеH
ство зарубежных публикаций в частности?
Ответы в какойHто мере очевидны. «БюроH
кратический» способ предполагает вклюH
чение публикаций преподавателей в заруH
бежных журналах в число требований к
академической карьере, а также введение
за них разного рода поощрений. Такие преH
цеденты уже существуют в некоторых росH
сийских вузах. Например, в НИУ – ВысH
шая школа экономики практикуется поощH
рение авторов статей в международных изH
даниях в виде существенных денежных
стимулирующих надбавок. Но, чтобы треH
бовать или чтоHто поощрять, сначала вполH
не логично было бы научить это делать.
«Обучающий» способ предполагает
вложение со стороны вуза усилий по оргаH
низации и проведению образовательных
событий (курсов, семинаров, мастерских),
позволяющих преподавателям овладеть
необходимыми для академического письма
компетенциями. В этом контексте опять
сошлемся на опыт Высшей школы эконоH
мики, где преподавателям предлагается ряд
возможностей. Центр академического письH
ма проводит обучающие семинары по разH
ным аспектам академического иностранноH
го языка, на его сайте работает раздел,
включающий в себя «структурированную
подборку материалов по академическому

письму, доступных в сети Интернет», а такH
же предлагает разные виды сопровождеH
ния и поддержки процессов подготовки и
продвижения статей в зарубежные журнаH
лы [10]. Центр повышения квалификации
организует и проводит краткосрочное поH
вышение квалификации сотрудников по
программе «Академическое письмо и сопутH
ствующие компетенции» [11]. Таким обраH
зом, консалтинг преподавателей по акадеH
мическому письму, конечно, может реалиH
зовываться в разных формах: индивидуальH
ных консультаций по типам затруднений,
возникающим у преподавателей; образоваH
тельных семинаров и тренингов, посвященH
ных международным нормам академичесH
кого письма; специальных курсов, комплекH
сно освещающих проблему академическоH
го письма.
«Экспертный» способ решения проблеH
мы предполагает изменения, воHпервых, норм
рецензирования материалов, предлагаемых
для публикации в отечественных сборниках
материалов конференций, статей, а также в
журналах, и, воHвторых, отношения к плагиH
ату в текстах преподавателей.
Подведем итоги сказанному выше в неH
скольких тезисах. Качество публикаций
сегодня принципиально уступает количеH
ству, а существующая практика подготовH
ки сборников материалов конференций,
являясь самой доступной, а часто и единH
ственной для большинства преподавателей,
приводит к неуклонному снижению качеH
ства академического письма. Решению данH
ной проблемы будут способствовать: трансH
формация образовательных сообществ из
закрытых в открытые; критериальное реH
цензирование рукописей; обучение препоH
давателей международным нормам акадеH
мического письма.
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KRASNOVA T., LUGOVTSOVA A. UNFORTUNATE MISTAKES IN NORMS OF
ACADEMIC WRITING IN PUBLICATIONS OF LECTURERS
The authors attempt to attract attention of an educational community to typical problems
of lecturers in academic writing, which include: multiplexing the same content in abstract
books, plagiarism, and a lack of publications in international journals.
Key words: academic career, academic writing of lecturers, locked out and public
educational communities, plagiarism, abstract books.

О.Н. КРУТИКОВА, ассистент
Уральский государственный
педагогический университет

«Академическое письмо»
в условиях «академического
капитализма»

Процессы интеграции науки и образования на современном этапе приобретают
новые формы, существенно влияющие на академические ценности. Курс “Академи
ческое письмо” в условиях модернизации университетского образования способству
ет развитию личности студента, а также сохранению академической среды.
Ключевые слова: академическая культура, предпринимательская культура, ака
демическое письмо, академические ценности, интеграция науки и образования.
Одна из проблем современного универH
ситета – поиск компромисса между давно
сложившимися академическими функцияH
ми вуза и активно развивающейся сегодня
на его почве предпринимательской деятельH
ностью.
Академическая культура в традициях
европейского университетского образоваH
ния понимается как совокупность норм и
ценностей образовательной и научной деяH
тельности университета [1, с. 180]. К ака

демическим ценностям обычно причисляH
ют критическое мышление, интеллектуальH
ную свободу, преданность интересам подH
линного знания, академическую автоноH
мию, особый этап научноHпедагогических
сообществ. Академическая культура, воH
площенная в образовательном и научном
потенциале университета, включает в себя
не только знаниевую компоненту, но и разH
личного рода деятельностные (традиционH
ные, инновационные) подходы к формироH
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ванию исследовательских компетенций
студентов. Важной характеристикой акадеH
мической среды является ее привлекательH
ность для профессионального сообщества
работодателей и потенциальных абитуриH
ентов.
Ценности предпринимательской куль
туры формируются вокруг идеи превращеH
ния интеллекта (знания) в средство полуH
чения прибыли. При этом подчеркиваются
такие личностные свойства работника, как
новаторство, собственная независимость,
ориентация на личное мнение, потребность
в достижении успеха.
Современный этап модернизации высшеH
го профессионального образования предпоH
лагает поддержку новых форм интеграции
науки и образования, связанных с активным
проникновением в эту сферу предпринимаH
тельской культуры, или так называемого
«академического капитализма». РезультаH
том интеграции науки и образования являH
ется производство нового знания, обладаH
ющего востребованными качествами межH
дисциплинарности, презентабельности,
спросом в области развивающейся «индусH
трии знания». Все это существенно влияет
на академические ценности:

академическая свобода понимается
уже не как возможность создания уникальH
ной научной и образовательной среды униH
верситета, а как способность академичесH
кого сообщества находить источники фиH
нансирования и его умение работать с реH
сурсами внешней среды;

уровень востребованности универсиH
тетского образования зависит от степени
инновационности образовательных и научH
ных услуг;

намечается постепенный переход
университетов к узкопрофессиональной
прикладной подготовке специалистов, умеH
ющих понимать задачи и исполнять их;

изменяется отношение студентов к
знанию как фундаментальной ценности;
осуществляется переход к парадигме «знаH
ние – товар»;


развивается феномен «интеллектуH
ального предпринимательства», в котором
осуществлен синтез ценностей креативноH
го мышления с исследовательской деятельH
ностью;

проявляется тенденция оценки научH
ного знания по принципам фрагментарносH
ти, простоты для понимания и применения.
Долгосрочный процесс создания научного
знания сегодня все менее востребован, поH
скольку интенсивность современной жизH
ни требует коротких сроков и быстрой смеH
няемости одного знания на другое;

наблюдается потребительское отноH
шение студенческой молодежи к институH
ту высшего образования и, соответственH
но, к исследовательской деятельности;

ощущается несформированность
многоуровневой дифференцированной сиH
стемы обучения студентов исследовательH
ской деятельности в университете;

усиливается стремление российских
вузов быстро перестроить свою организаH
ционную структуру в погоне за конкуренH
тоспособностью, при этом зачастую недоH
оценивается важность содержательных,
научно осмысленных действий в отношении
культурного и профессионального развиH
тия студенческой молодежи.
Известно, что политика конкуренции
за лучших студентов и преподавателей в
Европейском союзе базируется на идеоH
логии «превосходства», и здесь решающим
фактором является превосходство в обуH
чении исследовательской деятельности [2,
с. 617]. Для европейских университетов в
качестве технологии исследовательского
обучения применяется академическое
письмо, позволяющее развивать общеH
культурные и исследовательские компеH
тенции студенческой молодежи. ПрерогаH
тива университета – академический стиль:
особая академическая речь, культура письH
ма студентов и преподавателей, научные
коммуникации как в среде ученых, так и в
среде студенчества и др.
В российских университетах академиH
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ческое письмо вводится как специальный
курс по научной подготовке студентов. В
складывающихся условиях перехода на
двухуровневую систему обучения студенH
тов (бакалавриат – магистратура), формиH
рования отдельной группы исследовательH
ских университетов, создания при вузах
научноHобразовательных центров академиH
ческое письмо выступает как некий спасаH
тельный круг по сохранению исследоваH
тельской компоненты. В стремлении к усH
коренной модернизации исследовательская
деятельность используется как средство,
позволяющее технически реализовать заH
дачи профессиональной подготовки будуH
щих специалистов, что выражается в пряH
мой трансляции ее этапов, методов, техник.
В.С. Сенашенко в статье, посвященной теме
академического письма, указывает на то,
что специализированные курсы выполняH
ют только одну задачу – освоение студенH
тами приемов и инструментов исследоваH
тельской работы [3, с. 136].
К сожалению, преподаватели не уделяH
ют должного внимания творческой стороH
не настоящего исследовательского поиска
студентов, поддержке и формированию
авторской позиции, не всегда отслеживаH
ют личностный и профессиональный рост
каждого обучающегося в процессе решеH
ния исследовательских задач. Техническая
составляющая в освоении исследовательH
ской деятельности «спускается» на уровень
школы. При этом формализованный подH
ход к исследовательской работе уже на этаH
пе школьного обучения создает предпоH
сылки «иллюзорного знания». Мы согласH
ны с Т.В. Воронцовой, по мнению которой
феномен «иллюзорного знания» – это следH
ствие механического повторения терминов
без их подлинного значения [4, с. 118]. УчаH
щиеся школы с трудом владеют культурой
речи и культурой письма, не говоря уже о
выдержанности жанра. С таким багажом
они приходят в университет, полагая, что
здесь их «научат». Вот и получается, что
академическое письмо, представленное в
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университете в таких формах, как статьи,
рефераты, курсовые и дипломные проекH
ты, превращается в работу «для галочки»,
не обладающую интеллектуальной ценноH
стью. Не в каждом университете научноH
исследовательская деятельность студентов
осуществляется по принципу системности,
предполагающему создание интегрированH
ной среды учебноHисследовательской деяH
тельности в условиях бакалавриата и магиH
стратуры. Системность научной работы
студентов – это и развивающийся исследоH
вательский потенциал учебной деятельноH
сти (учебные дисциплины, студенческая
практика, написание курсовых и дипломH
ных проектов), и научная работа в студенH
ческих сообществах, участие в конференH
циях, олимпиадах, конкурсах НИРС, и
публикации статей в сборниках, и участие
в грантовых и хоздоговорных исследоваH
тельских проектах при кафедрах универH
ситета.
Отдельно взятый курс отнюдь не обесH
печивает решение современных задач по
формированию исследовательских и проH
фессиональных компетенций студентов,
подготовке научных кадров для высшей
школы.
В 2011 г. в НИУ–ВШЭ состоялся кругH
лый стол «Академическое письмо в совреH
менном университете: статус дисциплины
и принципы преподавания», на котором
обсуждались проблемы академической
культуры и исследовательских компетенH
ций студентов. В рамках данного мероприH
ятия было раскрыто значение академичесH
кого письма. Применительно к личности
студента академическое письмо может расH
сматриваться как средство развития криH
тического, креативного мышления, общеH
гуманитарной подготовки, формирования
речевой и читательской культуры, вхождеH
ния в академическую среду университета и
адаптации к ней, профессионального самоH
определения и развития, самообразования
и самостоятельной работы. В этом случае
ключевой фигурой становится преподаваH
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тель. Востребованными становятся новые
роли педагога, от которых зависит приобH
щение студента к культуре академическоH
го письма. Преподаватель действует не как
транслятор знания, а как партнер по совмеH
стному поиску нового знания, модератор,
способный воодушевить учащегося на выH
ражение собственных мыслей и позиций,
инноватор, стремящийся к креативной деH
ятельности. Ценность академической рабоH
ты усиливает взаимообусловленное развиH
тие исследовательских компетенций как
преподавателя, так и студента.
По отношению к университетскому обH
разованию академическое письмо развиваH
ет и поддерживает традиции академичесH
кой среды университета, является мехаH
низмом приобщения талантливой молодеH
жи к науке, наделяет университетскую среH
ду ценностями творческого научного
поиска и исследовательской деятельности,
является средством поддержки и развития
исследовательской функции университета,
предупреждает возникновение феномена
«иллюзии понимания», когда студенты наH
чинают оперировать терминологией, не поH
нимая ее смысла, способствует развитию
новых образовательных технологий.
Вышеназванные значения реализуются
в том случае, если академическое письмо
не будет рассматриваться как техническое
и механическое создание текстов разных
жанров. К академическому письму не приH
меним формализм, это средство глубокой
интеллектуальной работы. Техническая
задача научить писать – отнюдь не главная
цель академического письма. Здесь на одH
ной ступени стоят более глубокие и значиH
мые задачи. Настоящие и востребованные
знания – те, что добыты самостоятельно,
благодаря собственным усилиям и осознаH
нию необходимости этих знаний. Ценность
и уникальность университетского знания
состоит в том, что оно выступает как проH
дукт взаимодействия между преподаватеH
лями и студентами.
Функциональность нового знания, проH

изводимого не только преподавателями, но
и студентами, определяется степенью «отH
крытости» академической среды. Е.В. СиH
вак и М.М. Юдкевич определяют академиH
ческую среду как совокупность норм и праH
вил образовательной и научной деятельноH
сти, характерных для университетского
сообщества, а также как совокупность реH
сурсных, экспертных и статусных сетей,
обусловленных этими нормами. Открытая
академическая среда характеризуется выH
сокой маневренностью преподавателей и
исследователей, а также студентов, постуH
пающих на программу второго уровня (маH
гистратура, аспирантура). Распространение
единых научноHобразовательных норм и
правил возможно только за счет высокой
мобильности агентов, являющихся их ноH
сителями [5]. Интеграция науки и образоH
вания выражается в следовании принципу
«преподавание через исследования». Со
времен формирования моделей универсиH
тета в Европе (XIX век) этот принцип был
естественным выражением академической
свободы, где интересы преподавателей и
студентов определялись исследовательH
скими направлениями, развитием научных
школ, академических сообществ. АкадемиH
ческое письмо в тех условиях не являлось
специально организованной практикой.
Скорее оно было детерминировано развиH
той культурой академического чтения и
академической работой в целом. ИсследоH
вательский потенциал студентов и препоH
давателей соотносился с творческим поисH
ком, с активным обсуждением научных
проблем, с глубокой самостоятельной раH
ботой студентов, где освоение разных жанH
ров текста требовало продолжительного
времени и интеллектуальных усилий.
Академическое письмо без развитой
академической среды теряет свой потенциH
ал. Дух предпринимательства активно проH
никает в университетскую среду и поHноH
вому влияет на автономию высших учебных
заведений. Академическая культура с ценH
ностями исследовательской деятельности,
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интеллектуальной свободы и социальной
ответственности все в большей степени
формируется внешними условиями рынка
и постепенно подвергается коммерциалиH
зации. В связи с этим творческий поиск в
исследовательской деятельности снижаетH
ся изHза фрагментарности, несистемности,
нетребовательности внешней среды.
Дискуссия о научном и образовательH
ном потенциале академического письма –
это своеобразный поиск новых форм подH
держки и развития исследовательской деH
ятельности университета в современных
условиях. Ввиду того, что интеграция наH
уки и образования сегодня выражается в
организационном подходе, необходимо соH
держательное учебноH и научноHметодичесH
кое обеспечение исследовательской деяH
тельности студентов с сильной профессиH
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ональной мотивацией преподавателей высH
шей школы.
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KRUTIKOVA O. THE ACADEMIC WRITING IN THE CONDITIONS SCIENCE AND
EDUCATION INTEGRATION
Processes of integration of science and education at the present stage get the new forms,
which change the academic values. The academic writing in the conditions of university
education modernization acts as a source of development of the academic environment.
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институту имени М.Е. Евсевьева – 50 лет
Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева – это
единственный педагогический вуз на территории Республики Мордовия, входящей в
состав Приволжского федерального округа. Вуз создан в 1962 г., а в 1972 г. ему присво
ено имя мордовского ученогопросветителя Макара Евсевьевича Евсевьева. За время
существования института подготовлено около 30 тысяч специалистов для учрежде
ний сферы образования, науки, культуры и других областей деятельности.
В настоящее время МордГПИ готовит кадры по 34 программам высшего професси
онального образования. Практически все программы бакалавриата реализуются по со
вмещенным профилям, основные специальности тесно связаны с дополнительными,
что дает конкурентные преимущества выпускникам института и обеспечивает их
бóльшую социальную защищенность. Кроме того, в институте реализуются програм
мы довузовской подготовки, среднего профессионального, послевузовского, а также
дополнительного профессионального образования; оказываются услуги разным кате
гориям населения (дошкольникам, учащимся школьного возраста, педагогам). Подго
товку кадров обеспечивает высококвалифицированный профессорскопреподаватель
ский состав, остепененность которого составляет 76,8%, средний возраст – 39 лет.
МордГПИ признан одним из лидеров в области образования среди педагогических ву
зов России. Институт выполняет ряд важнейших федеральных и региональных образова
тельных программ. Это позволило ему получить государственную поддержку на разви
тие инновационной инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ от
9 апреля 2010 г. Отделением профессионального образования РАО опыт развития Мор
довского базового центра педагогического образования признан перспективным и реко
мендован для изучения и распространения в образовательных учреждениях России1.
1
Материалы подготовлены при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ «Развитие инновационной инфраструктуры российских вузов» в рамках проекта «Центр
коллективного пользования “Мордовский базовый центр педагогического образования”»
(договор № 13.G37.3.0024).

Ю би лей

В.В. КАДАКИН, профессор, ректор
Мордовский государственный
педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева
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МордГПИ
им. М.Е. Евсевьева:
история
и современность

Статья содержит краткую информацию по истории развития Мордовского госу
дарственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева. Особое внимание уде
ляется характеристике современного состояния учебной, научной, инновационной и
воспитательной работы. Дается анализ инновационной научнообразовательной сре
ды педагогического вуза, обозначены проблемы и перспективы его развития.
Ключевые слова: педагогический вуз, педагогическое образование, инновационная
инфраструктура вуза, программа стратегического развития.
Мордовский государственный педагогиH
ческий институт имени М.Е. Евсевьева в
нынешнем году отмечает свой 50Hлетний
юбилей. Сегодня он является крупнейшим
научноHобразовательным центром ПоволH
жья, сохранившим лучшие традиции класH
сического образования и служащим надежH
ным ориентиром в консолидации интеллекH
туального потенциала высшей школы. Вуз
был учрежден 30 июня 1962 г. согласно поH
становлению Совета министров РСФСР
«Об открытии в г. Саранске Мордовского
государственного педагогического инстиH
тута» в целях более полного обеспечения
школ Мордовской АССР учителяH
ми. В 1972 г. вузу было присвоено
имя первого мордовского ученого и
просветителя народов Поволжья
Макара Евсевьевича Евсевьева.
На момент основания институт
имел три факультета: историкоHфиH
лологический (отделения русского
языка, литературы и истории; русH
ского языка, литературы, родного
языка и литературы; английского и
немецкого, немецкого и английскоH
го языков), естествознания (отделеH
ния биологии и химии; географии и
биологии; биологии и основ сельH
скохозяйственного производства) и
физикоHматематический.
В разные годы вуз возглавляли

видные организаторы образования: Н.Н.
Молин (1962–1972), М.Т. Бибин (1972–
1992), В.М. Макушкин (1992–2007).
В настоящее время преподавательскую
деятельность в институте ведут известные
в своей области специалисты, в т. ч. 47 докH
торов и 268 кандидатов наук. Среди них
Н.Ф. Беляева, Н.А. Белова, Ю.В. Варданян,
В.П. Власова, Л.П. Водясова, Е.А. ЖиндеH
ева, Г.Г. Зейналов, И.А. Зеткина, О.И.
Ключко, И.С. Кобозева, Ю.Б. Малыханов,
А.В. Мартыненко, Е.А. Мартынова, Т.Д.
Надькин, В.И. Рогачев, Н.В. Рябова, Г.И.
Саранцев, В.К. Свешников, Н.Г. Тактаров,
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Г.Г. Федотова, О.С. Шубина, Т.И. ШукшиH
на, М.А. Якунчев, С.А. Ямашкин и др.
Сегодня институт – динамично развиH
вающийся современный вуз, готовящий
высококвалифицированные кадры для учH
реждений системы образования, сферы
управления, культуры, физической кульH
туры и спорта, государственных органов и
ведомств. В его структуре девять факульH
тетов: филологический, биологоHхимичесH
кий, физикоHматематический, факультет
истории и права, физической культуры,
иностранных языков, педагогического и
художественного образования, психологии
и дефектологии, дополнительного образоH
вания. Обучение осуществляется по широH
кому спектру специальностей и направлеH
ний подготовки (русский язык и литератуH
ра, родной язык и литература, английский
язык, немецкий язык, история, юриспруH
денция, педагогика и психология, педагоH
гика и методика начального образования,
музыкальное образование, олигофренопеH
дагогика, логопедия, педагогика и методиH
ка дошкольного образования, математика,
информатика, физика, биология, химия,
физическая культура, безопасность жизH
недеятельности, повышение квалификации
работников образования и образовательH
ных учреждений, довузовская подготовка),
реализуются программы по обучению иноH
странных граждан. Каждому студенту преH
доставляется возможность овладеть русH
ским, английским, немецким и другими евH
ропейскими языками на уровне разговорH
ного и делового.
В институте активно внедряются инноH
вационные образовательные технологии на
основе развития и совершенствования наH
учноHобразовательной информационной
среды – системы ИНФОHВУЗ, направленH
ной на повышение качества образования,
уровня научных исследований, а также на
интеграцию в национальную и мировую сиH
стему образования.
Активно ведется работа по формироваH
нию у студентов компетенций в области

иностранных языков, информационноH
коммуникационных технологий, навыков
ведения здорового образа жизни. Успешно
реализуется система дистанционного обуH
чения, в том числе в созданных на базе инH
ститута учебноHисследовательских школах,
школах для одаренных детей (физикоHмаH
тематической, биологоHхимической, общеH
ствоведческой, филологической, иностранH
ных языков). Так, только за последние два
года по программам дополнительного обH
разования прошли обучение более 1000
школьников.
Изменилась идеология практической
подготовки студентов, в частности, осущеH
ствляется перевод студентовHстаршекурсH
ников на индивидуальный план обучения в
связи с их трудоустройством в образоваH
тельные учреждения. Кроме того, предусH
мотрено обязательное использование (апH
робация) практикантами современных меH
тодов обучения (проектное обучение, групH
повая работа, рефлексивное обучение и
др.), способствующих формированию проH
фессионального опыта будущих учителей.
Институтом налажены тесные связи с
работодателями в системе дошкольного,
школьного, инклюзивного, дополнительноH
го образования, начального и среднего проH
фессионального образования региона.
Практические работники активно привлеH
каются к ведению учебного процесса в
вузе, обучаются в аспирантуре и докторанH
туре, что способствует более четкому опH
ределению содержания образования и внеH
дрению инноваций. Контингент обучаюH
щихся в аспирантуре за последние годы
возрос на 20%, число принятых в аспиранH
туру практических работников – на 60%.
В течение двух последних лет МордГПИ
регулярно осуществляет мониторинг рынH
ка труда, учитывает заказы на подготовку
востребованных в республике специалистов
с высшим образованием. Большое внимание
уделяется подготовке учителей информатиH
ки, химии, биологии, иностранного языка,
математики, без которых невозможно реH
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шение задач, связанных с развитием в страH
не нанотехнологий. С учетом того, что в посH
ледние годы образовательные учреждения
испытывают острый дефицит учителей инH
форматики, химии, физики, истории, иноH
странного языка, физической культуры,
изобразительного искусства, музыки, наш
вуз вносит изменения в структуру подготовH
ки педагогических кадров. Следует заметить,
что все программы бакалавриата реализуютH
ся по совмещенным профилям, когда основH
ные специальности тесно связаны с дополH
нительными. Такая подготовка дает выпускH
никам института конкурентные преимущеH
ства и в значительной степени гарантирует
их социальную защищенность.
Одно из приоритетных направлений деH
ятельности МордГПИ – обеспечение педаH
гогическими кадрами образовательных учH
реждений, расположенных за пределами
Республики Мордовия в местах компактH
ного проживания мордвы. Только в 2011 г.
вуз принял на обучение по всем направлеH
ниям подготовки более 200 представителей
мордовской диаспоры, что служит показаH
телем востребованности высококвалифиH
цированных педагогических кадров и за
пределами республики.
Во многом это является заслугой препоH
давателей института, у которых появилась
возможность пополнить свой бюджет за
счет трудовой активности. В последние годы
у нас функционирует новая система оценки
результатов работы сотрудников на основе
материального и морального стимулироваH
ния в соответствии с утвержденными криH
териями. Технология стимулирования вклюH
чает в себя процедуру систематической (раз
в квартал) и разноуровневой (преподаватель,
кафедра, факультет, ректорат) оценки каH
чества профессиональной деятельности
ППС. Преимущество применяемой модели
заключается в максимальной прозрачности
и объективности процедур назначения и осуH
ществления стимулирующих выплат, что
достигается благодаря работе общественH
ных наблюдательных комиссий.
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На сегодняшний день в институте слоH
жились 13 научных школ. Среди основных
направлений их деятельности отметим
прежде всего психологоHпедагогическое и
методическое: развитие педагогической
мысли, образования и общественноHпедаH
гогического движения в мордовском крае;
обучение математике в школе и вузе; исH
пользование компьютерных технологий в
процессе преподавания учебных дисциплин
в школе и вузе; актуальные проблемы лиH
тературы Среднего Поволжья и ПриураH
лья; региональные проблемы образования;
подготовка учебников и учебных пособий
для вузов и национальных школ; психолоH
гия поведения детей и подростков. В числе
разрабатываемых фундаментальных научH
ных проблем – квантовоHмеханические расH
четы электронных спектров и поляризуеH
мостей атомов и молекул; моделирование
на ЭВМ процессов роста кристаллов и плеH
нок; нейрогуморальные механизмы гомеоH
стаза и их роль в адаптации к физической
нагрузке; структура и динамика наземных
и водных экосистем и др.
Ширится участие преподавателей, соH
трудников, аспирантов и студентов инстиH
тута в инновационных проектах НИР, проH
водимых на федеральном и региональном
уровнях. Активность преподавателей и соH
трудников института в разработке данных
проектов возросла за два года в 16,5 раз.
В институте функционирует аспирантуH
ра по 25 научным специальностям, где обуH
чаются представители различных российH
ских регионов. Успешно работает доктоH
рантура по педагогическим специальносH
тям. Действуют два диссертационных соH
вета. МордГПИ участвует в крупных
федеральных научных проектах и образоH
вательных программах, расширяет контакH
ты с зарубежными вузами, международныH
ми организациями и фондами, активно экH
спонирует результаты и возможности наH
учноHобразовательной деятельности на
международных выставках в странах ЕвроH
пы и Азии, выпускает учебноHметодичеH
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скую и научную литературу, издает журH
налы «Гуманитарные науки и образование»
и «Учебный эксперимент в образовании».
Институт является базовым вузом для
повышения квалификации научноHпедагоH
гических и педагогических работников гоH
сударственных учреждений высшего, средH
него и начального профессионального обH
разования за счет средств федерального
бюджета.
Мордовский государственный педагогиH
ческий институт им. М.Е. Евсевьева – единH
ственный педагогический вуз, получивший
государственную поддержку на развитие
инновационной инфраструктуры в рамках
реализация программы «Мордовский базоH
вый центр педагогического образования»
(МБЦПО) в рамках постановления ПравиH
тельства РФ от 9 апреля 2010 г. № 219. Это
способствует развитию инновационной инH
фраструктуры вуза за счет расширения
спектра действующих инновационных подH
разделений в составе Мордовского базовоH
го центра педагогического образования (наH
учноHобразовательного комплекса, учебноH
исследовательских школ, научноHисследоH
вательских и научноHпрактических лабораH
торий, научных и научноHпрактических
центров) и организации новых структур.
В институте создан научноHобразоваH
тельный комплекс, действуют научноH
образовательные центры «Гуманитарные
науки и образование» и «ЕстественноHнаH
учное образование», 12 научноHисследоваH
тельских лабораторий, в том числе лабораH
тории по нанотехнологиям, математическоH
му моделированию, этнокультурной подH
готовке студентов педвуза, непрерывному
музыкальному образованию и др., в котоH
рых проводятся фундаментальные и приH
кладные исследования в области естественH
ных и гуманитарных наук.
На базе института успешно функциоH
нируют региональный научноHпрактичесH
кий центр физической культуры и здороH
вого образа жизни, акмеологический центр,
консультационноHобразовательный центр

(КОЦ). В соответствии с требованиями вреH
мени развиваются традиционные научные
направления и открываются инновационH
ные.
Инновационным структурным подразH
делением МБЦПО является центр проH
дленного дня для детей дошкольного и
младшего школьного возраста. Данный
центр является одновременно и научноHэкH
спериментальной площадкой, позволяюH
щей апробировать инновационные технолоH
гии предметноHразвивающей среды воспиH
тания и развития ребенка, и учебноHпроизH
водственной площадкой, обеспечивающей
возможность формирования профессиоH
нальноHпедагогических компетенций будуH
щих педагогов.
Активно развивает свою деятельность
малая школьная академия (МША), предH
ставляющая собой комплекс постоянно
действующих образовательных программ
дополнительного общего среднего образоH
вания по предметам естественноHнаучного
и гуманитарного направлений, реализуеH
мых профессорскоHпреподавательским соH
ставом института. При МША функциониH
руют пять учебноHисследовательских школ
(физикоHматематическая, биологоHхимиH
ческая, историкоHобществоведческая, шкоH
ла филолога, школа иностранных языков
«Языковая мозаика»), предоставляющих
учащимся общеобразовательных школ,
расположенных в удаленных от научных
центров территориях, возможность углубH
ленно заниматься школьными предметами,
успешно готовиться к сдаче ЕГЭ, к городH
ским, республиканским, региональным и
всероссийским олимпиадам, а также к конH
курсам научных работ и проектов. В целях
расширения доступности качественных обH
разовательных услуг для школьников в
учебноHисследовательских школах реалиH
зуются дистанционные технологии обучеH
ния.
В институте создана информационноH
технологическая платформа (ИНФОHвуз):
выстроена система электронного обучения
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(eHLearning); сформированы электронные
среды социального и организационного взаH
имодействия, обеспечивающие централизоH
ванное хранение информации (документов
или записей), электронные обсуждения,
форумы и др. Реализация комплексной
программы информатизации и техническоH
го оснащения позволила вузу получить стаH
тус базовой площадки для проведения
международных открытых студенческих
ИнтернетHолимпиад (Open International
InternetHOlympiad).
МордГПИ имеет развитую социальную
инфраструктуру. На территории студгоH
родка располагаются семь учебных корпуH
сов, библиотека, музейный комплекс, стоH
ловая, четыре студенческих кафе, стадион,
спортивный комплекс с тремя специализиH
рованными залами – гимнастическим, треH
нажерным и игровым, санаторийHпрофиH
лакторий. У института имеется биостанция,
лыжная база, спортивноHоздоровительный
лагерь. В трех современных и благоустроH
енных студенческих общежитиях, признанH
ных лучшими на всероссийских конкурсах,
созданы условия для комфортного прожиH
вания (двухH и трехместные комнаты, проH
сторные помещения для самостоятельной
работы и подготовки к занятиям, компьюH
терные классы, комнаты досуга и спортивH
ные залы). Все учебные корпуса и общежиH
тия вуза оснащены оборудованием для бесH
проводного доступа в Интернет. Столовая
и студенческие кафе в каждом учебном
корпусе предлагают студентам качественH
ное, полноценное и недорогое питание.
В институте созданы условия для интеH
ресной и разнообразной культурноHдосуH
говой и художественноHтворческой деяH
тельности. Работают вокальная и хореоH
графическая студии, школы вожатского
мастерства, театрального искусства и др.;
организуются конкурсы и фестивали худоH
жественной самодеятельности; в спортклуH
бе института проходят занятия в 22 секциH
ях по различным видам спорта; создан штаб
студенческих отрядов разного профиля
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(педагогических, строительных, волонтерH
ских). В 2011 г. МордГПИ занял 2Hе место
в открытом публичном Всероссийском
смотреHконкурсе образовательных учрежH
дений среднего и высшего профессиональH
ного образования на лучшую организацию
физкультурноHспортивной работы среди
студентов в номинации «Лучший институт
России по организации физкультурноH
спортивной работы среди студентов за
2010–2011 учебный год».
Ежегодно институт организует летний
отдых студентов на различных базах РесH
публики Мордовия и на побережье ЧерноH
го моря, туристические поездки в Москву
и СанктHПетербург, круизы по Волге и др.
За 50 лет своей деятельности институт
подготовил более 30 тысяч выпускников.
Среди них – заслуженные учителя РФ и
Республики Мордовия, заслуженные деяH
тели науки и искусства, общественные и
политические деятели, успешные руковоH
дители. Гордятся своим образованием в
институте известные спортсмены: А. МиH
шин – чемпион Олимпийских игр по грекоH
римской борьбе; Д. Нижегородов – двуH
кратный призёр Олимпийских игр по
спортивной ходьбе; В. Борчин – олимпийH
ский чемпион и двукратный чемпион мира
по спортивной ходьбе; Е. Клещенко – поH
бедитель международной Универсиады в
Китае по BMXHспорту; С. Бакулин – заслуH
женный мастер спорта России, чемпион
мира и Всемирной универсиады по спортивH
ной ходьбе; Д. Муртазин – чемпион мира
по борьбе на поясах; А. Юфкин – чемпион
Европы по тяжелой атлетике и др.
В 2011 г. институт выиграл конкурс проH
грамм стратегического развития государH
ственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования.
Целью нашей программы является развиH
тие МордГПИ как инновационного научH
ноHобразовательного центра, ведущего
подготовку для новой российской школы
квалифицированных, креативных, конкуH
рентоспособных педагогических кадров,
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владеющих современH
ными образовательныH
ми технологиями, обесH
печивающих высокое
качество образования в
Республике Мордовия и
Приволжском федеH
ральном округе на осноH
ве интеграции науки и
образовательной пракH
тики. Дополнительное
финансирование из феH
дерального бюджета
позволит вузу качеH
ственно решать проблеH
мы образования в региH
оне, обозначенные в «Стратегии социальH
ноHэкономического развития Республики
Мордовия на период до 2025 года» и в «РесH

публиканской целевой программе развития
образования в Республике Мордовия на
2011–2015 годы».
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В статье рассмотрены вопросы развития научных исследований в Мордовском
государственном педагогическом институте им. М.Е. Евсевьева. Описаны приори
тетные научные направления развития педагогического вуза, которые связаны с ис
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Успешное развитие современного вуза,
его статус во многом определяются эффекH
тивностью научноHисследовательской и наH

учноHинновационной деятельности. В знаH
чительной степени благодаря научной раH
боте достигается необходимый уровень
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квалификации педагогических кадров, наH
сыщается передовыми достижениями наH
уки образовательный процесс, развиваютH
ся компетенции и творческие качества стуH
дентов, формируется их интерес к процесH
су обучения и будущей профессиональной
деятельности.
Организационная структура научных
подразделений МордГПИ включает кафедH
ры как основные учебноHнаучные подразH
деления, отдел послевузовского образоваH
ния и организации НИР, сектор аспиранH
туры и докторантуры, сектор организации
научноHисследовательской работы, научноH
образовательные и научноHпрактические
центры, научноHисследовательские и научH
ноHобразовательные лаборатории, научноH
образовательный комплекс. Кроме того,
функции координации, привлечения и соH
провождения молодежи в научноHисследоH
вательской деятельности выполняют Совет
молодых ученых и Студенческое научное
общество. Это позволяет качественно проH
водить исследования по всем направлениH
ям и видам научной работы.
Развитие научноHисследовательской деH
ятельности в институте осуществляется в
рамках Комплексной программы научно
исследовательских работ «Развитие на
учного потенциала вуза» на 2009–2013 гг.
Основными задачами программы являются:

участие в Федеральных целевых
программах, региональных программах и
конкурсах в соответствии со «Стратегией
социальноHэкономического развития РесH
публики Мордовия на период до 2025
года», а также в реализации приоритетных
национальных проектов;

координация фундаментальных, поH
исковых и прикладных научных исследоH
ваний, научноHтехнических разработок,
проводимых в институте;

экспертиза и обоснование приориH
тетных направлений научных исследоваH
ний; создание необходимых условий для
организации и проведения научных исслеH
дований;
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научноHметодическое, информациH
онное, финансовое, кадровое обеспечение
и сопровождение научных исследований;

коммерциализация результатов наH
учных исследований и разработок, внедреH
ние результатов в практику, в том числе в
образовательный процесс вуза;

активизация научной деятельности
через мотивирование и стимулирование наH
учных исследований профессорскоHпрепоH
давательского состава, сотрудников и стуH
дентов института;

обеспечение развития вуза в соответH
ствии с инновационной образовательной
программой;

повышение качества подготовки спеH
циалистов в институте.
Программа реализуется по следующим
направлениям.
1. Организация и проведение фундамен
тальных исследований по приоритетным
направлениям. Основной целью этого блоH
ка комплексной программы является укрепH
ление научных школ и развитие фундаменH
тальных исследований в институте.
2. Организация и проведение приклад
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ных исследований и осуществление разра
боток по приоритетным направлениям
научных исследований в институте. В
рамках данного направления финансируетH
ся проведение прикладных научных исслеH
дований, позволяющих внедрить результаH
ты в социальноHэкономическую сферу и
образовательную практику.
3. Развитие инфраструктуры научной
и инновационной деятельности институ
та. Реализация данного направления предH
полагает научноHорганизационное и метоH
дическое обеспечение интеграции научной
и образовательной деятельности, разработH
ку моделей интегрированных научноHобраH
зовательных, научноHпроизводственных
структур и комплексов.
4. Привлечение талантливой молоде
жи в сферу науки, образования и высоких
технологий. Реализация направления наH
целена на повышение эффективности проH
цесса подготовки научноHпедагогических и
научных кадров путем создания благоприH
ятных условий для отбора и привлечения
талантливой молодежи в сферу науки и
образования. В рамках программы осущеH
ствляется финансовая и материальноHтехH
ническая поддержка в проведении молодыH
ми учеными, аспирантами, соискателями,
студентами научных исследований, в оргаH
низации научноHтехнических мероприятий
молодых ученых (конференций, семинаH
ров, школ, олимпиад, мастерHклассов, преH
зентаций, экспедиций и пр.). Каждое отH
дельное мероприятие связано с научноH
организационным и научноHметодическим
обеспечением студенческой науки в инстиH
туте (созданием структур научноHисследоH
вательской деятельности студентов – объеH
динений, обществ, школ, клубов, центров,
лабораторий и др., разработкой программ
и методического обеспечения и др.). СущеH
ственная часть финансирования направлеH
на на развитие мобильности молодых учеH
ных (организацию и проведение стажироH
вок на базе ведущих научных и образоваH
тельных учреждений, командировок с цеH

лью участия в научных мероприятиях и
проведения исследований).
5. Организация и проведение научно
технических мероприятий. Целью направH
ления является повышение качества и уровH
ня организуемых институтом научноHтехH
нических мероприятий (научных конфеH
ренций, форумов, семинаров, школ, масH
терHклассов, выставок, конкурсов и т.п.).
6. Издательские проекты. За счет
средств программы финансируется подгоH
товка и издание монографий, отражающих
результаты проведенных фундаментальH
ных и прикладных исследований, сборниH
ков научных статей, учебников, учебноH
методических пособий и учебноHметодичесH
ких комплексов, необходимых для обеспеH
чения образовательного процесса.
7. Структура, содержание и качество
подготовки специалистов в институте.
Основными мероприятиями здесь являютH
ся: учебноHметодическое обеспечение реаH
лизации образовательных программ подгоH
товки бакалавров и магистров, направлений
(специальностей) дополнительного проH
фессионального образования; разработка
вузовского компонента образовательных
стандартов подготовки бакалавров и магиH
стров и методики его экспертизы; соверH
шенствование содержания и методики подH
готовки педагога по новым специальностям
педагогического образования; совершенH
ствование и реализация инновационной обH
разовательной программы вуза, оценка реH
зультатов ее внедрения.
В тематическом плане НИР для конценH
трации усилий профессорскоHпреподаваH
тельского состава, докторантов, аспиранH
тов и студентов института научная деятельH
ность осуществляется по 11 комплексным
направлениям, которые в соответствии с
государственным рубрикатором научноH
технической информации (ГРНТИ) могут
быть представлены следующим образом:
педагогика и образование; история и фи
лософия науки; педагогическая психоло
гия; теория и история литературы; язы
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кознание; история, этнография и архео
логия; биология и физиология; физика;
механика жидкости и газа; математика;
органическая химия.
Более 25 тем научных исследований
поддержано финансированием за счет
средств ФЦП «Научные и научноHпедагоH
гические кадры инновационной России» на
2009–2013 гг. Ряд тем разрабатываются в
рамках АВЦП «Развитие научного потенH
циала высшей школы». В ходе реализации
исследовательских проектов получены суH
щественные результаты в различных облаH
стях научного знания и социогуманитарной
практики.
Так, профессором Н.Ф. Беляевой и доH
центом В.В. Мирошкиным в рамках проекH
та «Культурный диалог в полиэтничном
пространстве» проводятся исследования
исторического опыта и современного состоH
яния межкультурного взаимодействия наH
родов России в рамках традиционных соH
циальных институтов на примере РеспубH
лики Мордовия. В ходе исследования сфорH
мировано теоретикоHметодологическое
обоснование условий оптимального воспроH
изводства традиционноHобрядовой культуH
ры как средства формирования благоприH
ятного фона для межкультурного диалога;
определена специфика межкультурной
коммуникации в полиэтничной среде на
примере Республики Мордовия; создана
модель единого поля понимания разных
образов мира, общим для которых будет
переход идеи чужого в идею другого, конH
цепция выстраивания межэтнических отноH
шений на основе обращения к позитивному
опыту и использования лучших практик в
современных условиях, технология формиH
рования и распространения идей духовноH
го единства, межэтнической солидарности
и взаимопонимания как легитимной осноH
вы российского патриотизма и согражданH
ства; изучены особенности процесса этниH
ческой идентификации, идентификаций
личности в условиях полиэтничной среды.
Значительная доля фундаментальных и
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прикладных исследований проводится в
области естественных наук. Так, в рамках
научного направления «Исследование адапH
тационных процессов в биологических сиH
стемах» профессором О.С. Шубиной и ее
аспирантами на базе научноHисследовательH
ской лаборатории цифровой микроскопии
изучается влияние антропогенных фактоH
ров на молекулярноHклеточные механизмы
адаптации живых организмов. По проблеH
матике исследования проведена ВсероссийH
ская с международным участием научноH
практическая ИнтернетHконференция «ОкH
ружающая среда: экологические и медиH
цинские проблемы» (г. Саранск, 15–16 ноH
ября 2011 г.).
Профессором Н.Г. Тактаровым в рукоH
водимой им научноHисследовательской лаH
боратории «Математическое моделироваH
ние» совместно с коллективом молодых
ученых построена математическая модель
поверхностных волн в жидкостях, взаимоH
действующих с электрическим полем на
пористом основании при малых толщинах
жидкости и пористой среды; выведено дисH
персионное уравнение, описывающее расH
пространение поверхностных волн в жидH
кости, взаимодействующей с электричеH
ским полем на пористом основании при маH
лых толщинах жидкости и пористой
среды; представлена графическая интерH
претация взаимосвязи входящих в дисперH
сионное уравнение параметров и дан ее анаH
лиз; выведено уравнение формы поверхноH
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сти, по которой распространяются вышеH
описанные волны. Проведена ВсероссийH
ская с международным участием научноH
практическая конференция «Математика и
математическое моделирование». Ведется
работа над тремя кандидатскими диссертаH
циями.
Для объединения и координации усилий
подразделений института по проведению
научных исследований и образовательной
работы в области гуманитарных и естеH
ственных наук в 2008–2009 гг. в вузе соH
зданы научноHобразовательные центры
«Гуманитарные науки и образование» и
«ЕстественноHнаучное образование». НаучH
ноHобразовательные центры (НОЦ) являH
ются организационной формой интеграции
и координации усилий учебного, научного
и инновационноHвнедренческого потенциH
ала подразделений института для совместH
ных действий в образовательной и научной
областях, включая международную деяH
тельность и популяризацию научных знаH
ний. В их работе принимают участие все
факультеты, кафедры, центры, лаборатоH
рии и другие подразделения института, веH
дущие научные исследования и организуH
ющие учебный процесс по тематике научH
ноHобразовательных центров.
Целью НОЦ является высококачеH
ственная подготовка молодых специалисH
тов и специалистов высшей квалификации
в области гуманитарных и естественных
наук на основе:

интеграции научноHпедагогического
потенциала подразделений института в проH
ведении фундаментальных, поисковых и
прикладных научных исследований, комH
мерциализации их результатов;

разработки методического обеспечеH
ния образовательного процесса, новых проH
грамм, технологий и методов, развивающих
и объединяющих научные исследования и
учебный процесс;

развития международного сотрудH
ничества.
В рамках федеральной целевой програмH

мы «Научные и научноHпедагогические кадH
ры инновационной России» на 2009–
2013 гг. участниками НОЦ «Гуманитарные
науки и образование» выполнен проект
«Методология, теория и практика проекH
тирования гуманитарных технологий в обH
разовании». В исследовании приняли учасH
тие 48 ученых и преподавателей, из них 25
аспирантов и 11 докторантов. По резульH
татам проекта опубликовано 35 монограH
фий, 63 статьи в журналах, рекомендованH
ных ВАК, 12 учебноHметодических посоH
бий, 10 сборников материалов научноHпракH
тических конференций; защищены докторH
ские и кандидатские диссертации.
На базе НОЦ «Гуманитарные науки и
образование» регулярно проводятся научH
ные стажировки для молодых ученых в
рамках мероприятия 1.4. – «Развитие
внутрироссийской мобильности научных и
научноHпедагогических кадров путем выH
полнения научных исследований молодыH
ми учеными и преподавателями в научноH
образовательных центрах» – ФЦП «НаучH
ные и научноHпедагогические кадры инноH
вационной России» на 2009–2013 годы.
Только за последние два года научные стаH
жировки прошли более 120 молодых учеH
ных и педагогов ведущих вузов России.
Данная форма совместной научноHинноH
вационной деятельности оказалась весьма
продуктивной. В частности, молодыми учеH
ными проведены три всероссийские с межH
дународным участием научноHпрактические
конференции, подготовлены сборники маH
териалов по итогам работы конференций;
опубликовано более 130 статей в журнаH
лах из перечня ВАК РФ; изданы девять моH
нографий; подготовлены учебные пособия
и учебноHметодические материалы; получеH
ны и зарегистрированы в Роспатенте реH
зультаты интеллектуальной деятельности
(базы данных); успешно защищены три канH
дидатские диссертации.
Для оптимизации процесса проведения
научных исследований в институте создаH
но 12 научноисследовательских и науч
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нообразовательных лабораторий. ЗадаH
чами деятельности НИЛ являются:

формирование устойчивого научноH
го коллектива, межкафедральных творчесH
ких исследовательских групп;

повышение научноHпедагогической
квалификации профессорскоHпреподаваH
тельского состава вуза путем планироваH
ния, организации и стимулирования научH
ноHисследовательской деятельности;

систематическое проведение исслеH
дований и разработок в различных обласH
тях науки и практики;

расширение сферы апробации и преH
зентации научных результатов в конкурсах
на соискание государственных заказов,
грантов, стипендий, оплачиваемых НИР,
хоздоговорных НИР;

активизация деятельности экспертноH
го сообщества по научному проектироваH
нию, изданию научных трудов, представлеH
нию учебных изданий к присвоению грифов
УМО, НМС и Минобразования и науки РФ;

совершенствование системы подгоH
товки студентов к осуществлению научноH
исследовательской деятельности, овладеH
ния ими методологией и методикой научH
ного поиска.
Значимым направлением деятельности
кафедр и инновационных структурных
подразделений института является научноH
методическое сопровождение программы
«Центр коллективного пользования “МорH
довский базовый центр педагогического
образования (МБЦПО)”», которое связаH
но с решением таких задач, как мониторинг
образовательной среды; обеспечение преH
емственности образовательных и професH
сиональных программ различных ступеней
системы образования; информационное,
психологоHпедагогическое и научноHметоH
дическое сопровождение учебного процесH
са; разработка новых образовательных
программ; переподготовка и повышение
квалификации педагогических работников
и управленческих кадров на базе институH
та и ведущих отечественных и зарубежных
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образовательных учреждений; поддержка
талантливых и одаренных учащихся и стуH
дентов; удовлетворение особых образоваH
тельных потребностей детей с ограниченH
ными возможностями здоровья.
Формами научноHметодической деятельH
ности, помимо изучения, обобщения переH
дового педагогического опыта, проведения
научноHметодических конференций, семиH
наров, круглых столов, являются сотрудH
ничество с образовательными учрежденияH
ми региона и города Саранска, руководство
инновационными образовательными проH
граммами и консультирование педагогичесH
ких работников по их реализации, работа
ППС в составе советов, комитетов, экспертH
ных групп, конкурсных комиссий и др.
В институте происходит постепенная
диверсификация источников внешнего фиH
нансирования: возросло количество тем,
финансируемых Минобрнауки РФ; сложиH
лись устойчивые связи с Министерством
образования и Министерством науки, инH
форматизации и новых технологий РеспубH
лики Мордовия; вуз вошел в региональную
целевую научноHтехническую программу.
ПрофессорскоHпреподавательским состаH
вом института выполняются гранты росH
сийских научных фондов (РГНФ, РФФИ),
гранты и региональный заказ ПравительH
ства Республики Мордовия, договоры с
различными организациями; ряд НИР осуH
ществляются за счет спонсорской помощи.
Привлечение внешних источников фиH
нансирования вузовской науки – это не
только возможность материального стимуH
лирования вузовского преподавателя, выH
полнения трудоемких и затратных работ,
но и один из важнейших аккредитационH
ных показателей вуза.
Результаты НИР преподавателей инстиH
тута находят свое отражение в публикациH
ях в центральной и региональной печати. За
период с 2007 по 2011 гг. опубликовано 150
монографий, более 450 учебников, учебных
и учебноHметодических пособий, 148 сборH
ников научных трудов, более 4300 научных
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статей по материалам конференций, свыше
560 статей в высокорейтинговых журналах.
Около 70 монографий, учебников, учебных
пособий направлены на конкурсы МинобH
разования, Правительства РФ, ПоволжH
ского отделения РАО и др., получено свыH
ше 30 премий, дипломов и наград.
Большинство подготовленных преподаH
вателями учебных пособий и методических
рекомендаций издаются на базе редакциH
онноHиздательского центра института, коH
торый оснащен современным полиграфиH
ческим оборудованием. Обладая необходиH
мой базой и лицензией на издательскую
деятельность, институт выпускает значиH
тельное количество учебной, методической
и научной литературы для обеспечения
учебного процесса и НИР преподавателей
и сотрудников вуза.
Информационное сопровождение и апH
робация результатов научноHисследоваH
тельской деятельности в институте осущеH
ствляются на страницах научноHметодичесH
ких журналов «Гуманитарные науки и
образование» и «Учебный эксперимент в
образовании». Журналы являются площадH
кой для обсуждения ученымиHэкспертами,
педагогическими работниками системы обH
разования, представителями органов управH
ления образования, а также потребителяH
ми образовательных услуг результатов масH
штабного научноHобразовательного экспеH
римента, связанного с созданием и развиH
тием центра коллективного пользования
«Мордовский базовый центр педагогичесH
кого образования».
Институт активно аккумулирует и расH
пространяет результаты своих научных исH
следований. Так, в 2011 г. на базе МордH
ГПИ проведены конференции и семинары
международного и всероссийского уровней
с международным участием. Среди них:
традиционные Евсевьевские чтения, ОсовH
ские педагогические чтения на тему «ОбраH
зование в современном мире: новое время –
новые решения», Всероссийская научноH
практическая конференция с международH

ным участием «Образование и воспитание
младших школьников в условиях полиH
культурного региона», Международный
ИнтернетHсеминар «Новое в преподавании
иностранных языков» и некоторые другие.
Политика института в сфере междунаH
родного сотрудничества направлена как на
увеличение количества научных центров и
университетов, с которыми осуществляетH
ся сотрудничество, так и на расширение
направлений научноHпедагогического соH
трудничества. Преподаватели и студенты
вуза принимают участие в проведении соH
вместных научных исследований, а также
в организации конгрессов, конференций,
симпозиумов, научных стажировок и друH
гих мероприятий. Одним из перспективных
направлений международного сотрудничеH
ства является создание с участием иноH
странных партнеров структурных подразH
делений как учебного, так и научного проH
филя (центров, лабораторий и т. п.).
В институте создана система подготовH
ки научноHпедагогических кадров высшей
квалификации. Послевузовское профессиH
ональное образование осуществляется по
28 научным специальностям в аспирантуре
и трем специальностям в докторантуре. Это
позволяет обеспечить квалифицированныH
ми кадрами большинство кафедр институH
та. Многие выпускники аспирантуры, защиH
тившие диссертацию в срок, трудоустраиH
ваются в вузе.
Сегодня одной из приоритетных задач
является выявление и привлечение та
лантливой молодежи – студенчества, ас
пирантов, докторантов, молодых препо
давателей – в научную сферу. В 2008–
2009 гг. были заложены правовые основы
организации внутриинститутского поиска
талантливой молодежи, в частности, утверH
ждены: Положение о Студенческом научH
ном обществе; Положение о Совете молоH
дых ученых; Положение о проведении
ежегодного внутривузовского конкурса
«Лучший аспирант года»; Положение о
проведении ежегодного конкурса «Лучший
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студентHисследователь года»; Положение
о конкурсе научноHисследовательских раH
бот студентов.
Для вовлечения молодежи в сферу наH
уки и образования институт предпринимаH
ет ряд мер:
z
обеспечение взаимодействия фундаH
ментальной и прикладной науки с образоH
вательным процессом на всех его стадиях,
включая использование результатов совмеH
стных научноHисследовательских работ в
лекционных курсах, экспериментальной
базы – для выполнения учебноHисследоваH
тельских, лабораторных, курсовых и дипH
ломных работ, производственной и предH
дипломной практики;
z
привлечение квалифицированных
сотрудников научных организаций к чтеH
нию спецкурсов и руководству учебноHисH
следовательскими, курсовыми и дипломныH
ми работами, практикой студентов и стаH
жировкой аспирантов;
z
трудоустройство выпускников в обH
разовательные учреждения, учреждения
культуры, физической культуры и спорта,
в научноHисследовательские центры, научH
ные парки и др.;
z
создание условий для повышения
мобильности молодых ученых: расширение
международного сотрудничества в области
гуманитарных наук и образования путем
выполнения контрактов, участия в научноH
образовательных центрах, в работе междуH
народных конференций; взаимодействие с
профильными университетами, междунаH
родными научными и образовательными
организациями и фондами для организации
международного обмена сотрудниками,
студентами и молодыми учеными;
z
популяризация научных знаний,
проведение школьных, вузовских олимпиH
ад, научноHпрактических конференций
студентов, аспирантов, молодых ученых,
мастерHклассов и выставок, стимулироваH
ние талантливой молодежи к построению
профессиональной карьеры в области гуH
манитарных наук и образования.
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Особое внимание уделяется деятельноH
сти Совета молодых ученых, являющегося
центральным органом, объединяющим наH
учную молодежь института в целях осуH
ществления совместной деятельности и
выражения ее интересов в профессиональH
ной и научной сферах. Усилиями СМУ проH
ведены Всероссийские научноHпрактичесH
кие конференции молодых ученых: «МоH
лодежь и наука: проблемы современного
образования» (2009 г.) и «Инновации в наH
уке и образовании: молодежные инициатиH
вы» (2010 г.) и др.
Одним из важнейших условий формиH
рования в вузе конкурентоспособной личH
ности является развитая и эффективная
система научноHисследовательской деяH
тельности студентов. Ведь известно, что
НИРС, как логическое продолжение учебH
ноHисследовательской деятельности, сущеH
ственно усиливает интерес к изучаемой
дисциплине. Продуктивность НИРС обусH
ловлена ориентацией на стратегическую заH
дачу – создание реальных условий для акH
тивного включения студентов в исследоваH
тельскую деятельность. И здесь следует
иметь в виду, что создание развивающей
среды, способствующей формированию
этого опыта, возможно, если: воHпервых,
со студентами установлены отношения соH
трудничества и сотворчества; воHвторых,
преобладает фасилитирующее общение
преподавателя со студентами; вHтретьих,
развивается индивидуальное научное творH
чество студентов. А это во многом зависит
от каждого преподавателя, заведующего
кафедрой и декана.
Наиболее активными формами НИРС в
институте являются: научная работа стуH
дентов по индивидуальным планам в ходе
выполнения курсовых и дипломных работ
(проектов); занятия студентов в научных
объединениях, в работе Научного студенH
ческого общества; участие в научных конH
курсах, конференциях, семинарах, смотH
рах, выставках, олимпиадах, в работе эксH
педиций; привлечение студентов к выполH
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нению кафедрами работ по
госбюджетной и хоздогоH
ворной тематике; публикаH
ция результатов НИРС в
региональной, всероссийH
ской и международной пеH
чати.
Массовой формой соH
стязательных мероприяH
тий системы НИРС в инH
ституте являются факульH
тетские и институтские
предметные олимпиады и
конкурсы по специальносH
ти, в которых в совокупноH
сти участвует примерно 80% студентов
дневного отделения и 20% студентов заочH
ного отделения. Традицией стало проведеH
ние институтских туров олимпиад по педаH
гогике, иностранному языку, психологии,
философии, информационным технологиH
ям, проблемам истории и пр.
Студенческое исследовательское сообH
щество стремится быть в курсе научной
жизни республики, его представители акH
тивно участвуют в деятельности РеспубH
ликанского отделения Всероссийского соH
юза молодых ученых. В настоящее время
СНО объединяет более 200 студенческих

научных объединений (исследовательских
групп, кружков, лабораторий и др.), в наH
учноHисследовательской и проектной раH
боте которых задействовано 1700 студенH
тов.
В целом следует отметить необходиH
мость дальнейшего совершенствования и
развития организационноHпедагогической
системы подготовки студентов к научной
деятельности, которая стала бы необходиH
мым условием качественного отбора аспиH
рантов и в конечном счете – эффективного
воспроизводства научных и научноHпедагоH
гических кадров.
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The article deals with the development of research activities at the Mordovia State
Pedagogical Institute named after M.E. Evseviev. We describe the priority research areas of
university teaching, which relate to problems of training scientificHpedagogical personnel.
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Инновационная
инфраструктура
педагогического вуза

В статье раскрыт опыт создания центра педагогического образования на базе Мор
довского государственного педагогического института. Представлена инновацион
ная инфраструктура центра, раскрыты особенности научной и образовательной де
ятельности новых структурных подразделений.
Ключевые слова: инновационное развитие, центр педагогического образования, ин
новационная инфраструктура института, научнообразовательный центр, научно
образовательная лаборатория, научноисследовательская лаборатория, научнопрак
тический центр, учебноисследовательская школа, научнообразовательный комп
лекс, малое инновационное предприятие.
На протяжении последних десятилетий
высшее образование в России находится в
состоянии непрерывного совершенствоваH
ния и модернизации в направлениях, в осH
новном согласующихся с общемировыми
тенденциями. Движущей силой процессов,
происходящих в отечественной высшей
школе, является ее сложное материальноH
экономическое положение, с одной стороH
ны, и стремление войти в мировую образоH
вательную систему в качестве полноправH
ного члена – с другой. Большинство росH
сийских вузов сегодня ориентируется на
концепцию высшего профессионального
образования, суть которой заключается во
взаимодействии между образованием, наH
учными исследованиями и инновациями,
учитывающими особенности конкретного
региона. Поэтому важной составляющей в
развитии современной высшей школы явH
ляется наличие инноваций. Они «выражаH
ются в тенденциях накопления и видоизH
менения различных инициатив и нововвеH
дений в образовательном пространстве,
которое в совокупности приводит к более
или менее глобальным изменениям» [1].
При этом механизм инноваций предполаH
гает: воHпервых, обеспечение соответствуH
ющих социокультурных и материальных
условий; воHвторых, создание творческой
атмосферы; вHтретьих, инициирование поH
исковых образовательных систем и их подH

держку; вHчетвертых, интеграцию перспекH
тивных проектов в действующие на данный
момент [2]. Располагая развитой инфраH
структурой, Мордовский государственный
педагогический институт им. М.Е. ЕвсевьеH
ва является, по существу, инновационным
центром педагогического образования РесH
публики Мордовия [3].
Концепция создания Мордовского базоH
вого центра педагогического образования
(МБЦПО) возникла в 2009 г. В ее основе –
идея интеграции интеллектуальных, кадроH
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вых, финансовых, производственных и маH
териальных ресурсов республики, сконценH
трированных в учреждениях дошкольного,
общего, инклюзивного, профессиональноH
го, послевузовского и дополнительного обH
разования. Ожидаемый результат – высоH
коквалифицированные кадры нового покоH
ления, востребованные системой образоваH
ния и ориентированные на профессиональH
ную деятельность в условиях ее обновления
[4]. Воплощение данной идеи началось с разH
работки нормативноHправовой базы и струкH
турноHфункциональной модели центра. УчеH
ные нашего вуза стали активными субъектаH
ми процесса проектирования и реализации
инновационного образования не только в
республике, но и в регионе, принимая учасH
тие в разработке законодательных и проH
граммных документов, организации и проH
ведении научных, научноHобразовательных,
методических мероприятий различного
уровня. Высокое качество работ и постоянH
ный поиск эффективных форм координаH
ции и управления научной деятельностью, а
также средств взаимодействия с органами
управления, руководителями и педагогами
образовательных учреждений не остались
незамеченными и принесли искомый резульH
тат. Создание базового центра было поддерH
жано Минобрнауки России и ПравительH
ством Республики Мордовия. Об этом свиH
детельствует победа нашего института –
единственного педагогического вуза – в конH
курсе по отбору программ развития инноH
вационной инфраструктуры федерального
образовательного учреждения высшего
профессионального образования.
В составе МБЦПО функционируют слеH
дующие инновационные подразделения:

научноHобразовательные центры;

научноHисследовательские и научноH
образовательные лаборатории;

научноHпрактические центры;

Малая школьная академия;

научноHобразовательный комплекс;

малые инновационные предприятия.
Задачи деятельности МБЦПО: 1) непреH

рывное совершенствование содержания и
структуры образовательных программ,
расширение спектра направлений подготовH
ки специалистов для системы образования
и общества в целом; 2) разработка и внедреH
ние инновационных образовательных техH
нологий и их коммерциализация; развитие
сотрудничества с образовательными учH
реждениями региона, разработка и реалиH
зация совместных образовательных, исслеH
довательских и социальных проектов;
3) изучение и прогнозирование спроса на
научные исследования и образовательные
услуги; 4) разработка программ научноHисH
следовательской, образовательной и хоH
зяйственной деятельности в интересах заH
интересованных юридических или физичесH
ких лиц; 5) организация и проведение наH
учных исследований, научноHтехнических
и опытноHэкспериментальных работ; конH
сультационная деятельность; 6) оказание
консалтинговых услуг в сфере образоваH
ния, экспертирование и рецензирование
образовательных планов, программ, проекH
тов, учебноHметодических материалов;
7) подготовка научных кадров высшей кваH
лификации, готовых и способных к инноH
вационной деятельности, организация обуH
чения, стажировок, практикумов и семинаH
ров в соответствии с программой научноH
исследовательской, образовательной и хоH
зяйственной деятельности.
НаучноHобразовательные центры
(НОЦ) призваны координировать учебную,
научную и инновационноHвнедренческую
деятельность подразделений. Это реализуH
ется в проведении различных видов научH
ных исследований, коммерциализации их
результатов, создании новых программ,
технологий и методов, развивающих и объеH
диняющих научные исследования и учебH
ный процесс (например, только в рамках
ФЦП «Научные и научноHпедагогические
кадры инновационной России» на 2009–
2013 годы участниками НОЦ осуществляH
ется работа по 21 поисковой научноHисслеH
довательской теме). Так, в 2011 г. НОЦ
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«Гуманитарные науки и образование» выH
ступил с инициативой проведения педагоH
гической ломоносиады «М.В. Ломоносов:
педагогHэнциклопедист», в которой приняH
ли участие преподаватели, аспиранты, маH
гистранты и студенты института.
Апробация процессов интеграции научH
ной, образовательной, методической и инH
новационной деятельности осуществляетH
ся через научноHисследовательские и научH
ноHобразовательные лаборатории. Сегодня
в институте функционируют 12 лаборатоH
рий. Например, с целью подготовки учитеH
ля, владеющего технологиями профилакH
тики экстремизма и ксенофобии, создана
лаборатория, проектирующая научноHмеH
тодическое обеспечение данного процесса
в системе российского образования. РукоH
водителем НИЛ является доктор историH
ческих наук, профессор А.В. Мартыненко,
специалист по мусульманскоHхристианскоH
му межкультурному диалогу.
Одним из критериев инновационности
выступает «… оказание образовательных
услуг, удовлетворяющих не только потребH
ности государства и общества, но и потребH
ности личности в развитии ее способностей
в постоянно меняющихся условиях жизни»
[5]. С целью оказания услуг, удовлетворяH
ющих интересы и потребности различных
субъектов образования, в структуре
МБЦПО функционируют пять научноHпракH
тических центров (НПЦ). Так, созданию
личностноHориентированной художественH
ноHобразовательной среды, обеспечиваюH
щей успешную социализацию и качественH
ное дополнительное образование обучаюH
щихся, способствует центр художественноH
го образования. Повышение мотивации стуH
денческой молодежи и населения к занятиям
физической культурой и спортом, формиH
рование здорового образа жизни – задача
центра физической культуры и здорового
образа жизни. С целью разработки техноH
логичных стратегий и тактик в осуществлеH
нии процесса профессионального и личностH
ного развития человека создан НПЦ «АкH
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меологический центр». Он призван помочь
молодежи определиться с выбором индивиH
дуальных программ личностноHпрофессиоH
нального развития и карьерного роста, кроH
ме того, в его функции входит социокульH
турное и психологоHпедагогическое сопроH
вождение профессионального и личностноH
го развития субъектов различных сфер
деятельности, что будет содействовать разH
витию человеческих ресурсов региона.
В структуру МБЦПО входит «Малая
школьная академия», объединяющая в своH
ем составе пять учебноHисследовательских
школ, которые представляют собой компH
лекс постоянно действующих образоваH
тельных программ дополнительного общеH
го среднего образования по естественноH
научному, общественноHнаучному, лингвиH
стическому направлениям.
Развитие научноHобразовательного комH
плекса (НОК), объединяющего сегодня
60 учреждений системы образования РесH
публики Мордовия, связано с реализацией
идеи взаимодействия образовательных учH
реждений республики с целью создания
единой образовательной среды, консолиH
дации профессиональноHпедагогического
сообщества на основе взаимных интересов,
накопления уникального регионального
опыта (профессиональноHпедагогического,
предметноHсодержательного, научноHобраH
зовательного).
Переход к рыночным отношениям поH
ставил институт перед необходимостью соH
здания малых инновационных предприяH
тий. В связи с этим весьма перспективными
структурами МБЦПО являются ООО «НоH
вые возможности» и ООО «Универсал».
Деятельность ООО «Новые возможности»
обеспечивает, с одной стороны, реализацию
образовательных услуг, основанных на реH
зультатах интеллектуальной деятельности
(РИД), а с другой – создание 10 дополниH
тельных рабочих мест не только для преH
подавателей, но и для студентов, аспиранH
тов. Зарегистрированное малое инновациH
онное предприятие ООО «Универсал» осуH
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ществляет разработку
программного обеспечеH
ния, формирование и исH
пользование баз данных и
информационных ресурH
сов, производство электH
ронных вычислительных
машин и прочего оборуH
дования для обработки
информации.
В структуре МБЦПО
действует музейный комH
плекс, являющийся униH
кальным собранием учебH
ного и культуроведческого материала, баH
зой для научноHисследовательской деяH
тельности студентов и аспирантов. КомпH
лекс включает в себя музей истории
образования и педагогической мысли МорH
довии, музей истории МордГПИ им. М.Е.
Евсевьева, музей археологии и этнографии,
музей охраны природы, музей мордовской
культуры.
Отметим, что опыт деятельности
МБЦПО был представлен на V МеждунаH
родной выставкеHконференции “Moscow
Education Online – 2011”. Бюро Отделения
профессионального образования РАО приH
знало опыт создания Мордовского базовоH
го центра педагогического образования перH
спективным, рекомендовав его для распроH
странения в других образовательных
учреждениях России. Полагаем, что дальH
нейшее развитие всех подразделений и наH
правлений деятельности МБЦПО позволит
решить возложенные на него задачи и деH

лает его объединяющим началом всех обH
разовательных инноваций в регионе.
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In article describes the experience in creation of the innovative centre of pedagogical
education on the basis of the Mordovian State Pedagogical Institute named after M.E. Evseviev.
The innovative infrastructure of the centre is presented, the features of scientific and educational
activities of new structural divisions are shown.
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О работе Малой
школьной академии
в системе довузовской
подготовки

В статье представлена модель организации довузовской подготовки школьников в
условиях Малой школьной академии, созданной при Мордовском государственном
педагогическом институте им. М.Е. Евсевьева. Обозначены преимущества использо
вания в ней дистанционной формы обучения. Охарактеризованы составляющие ее
успешной деятельности.
Ключевые слова: довузовская подготовка, профессиональная ориентация, учебно
исследовательские школы, Малая школьная академия.
Формирование контингента обучаюH
щихся – одна из важнейших задач ПрограмH
мы стратегического развития МордГПИ на
2012–2016 годы. Актуальность ее решения
обусловлена как падением привлекательH
ности профессии учителя в обществе, так и
снижением уровня базовой подготовки выH
пускников школ по общеобразовательным
предметам. Именно поэтому возникла неH
обходимость создания в институте особой
модели организации довузовской подготовH
ки школьников, позволяющей выстроить
действенную систему их профессиональH
ной ориентации, а также повысить качество
их обучения. При этом наша позиция такоH
ва: в процессе довузовской подготовки не
ставится цель заменить ею школу, выполH
нить ее функции; профориентация должна
быть сосредоточена не только на системаH
тизации и углублении имеющихся у школьH
ников знаний, но и на формировании у выH
пускников навыков учебноHисследовательH
ской деятельности.
Следует отметить, что становление и
развитие системы довузовской подготовки
в институте проходило постепенно.
На первом этапе задача создания усH
ловий для учебноHисследовательской деH
ятельности старшеклассников не ставиH
лась, усилия преподавателей института
были сосредоточены на организации учебH
ной деятельности учащихся образовательH
ных учреждений и ограничивались рамкаH

ми курсов подготовки к поступлению в
вуз, а также производственноHпедагогиH
ческой практикой. На данном этапе был
изучен опыт работы различных вузов в
сфере углубленной предметной подготовH
ки школьников [1].
Вторым этапом данной работы явиH
лось создание при МордГПИ им. М.Е. ЕвH
севьева в течение 2009/2010 учебного года
пяти учебноHисследовательских школ: фиH
зикоHматематической, биологоHхимичесH
кой, школы филолога, историкоHобществоH
ведческой и школы иностранных языков
«Языковая мозаика». Деятельность школ
нацелена на повышение эффективности
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формирования ключевых образовательных
и социальных компетенций учащихся.
На третьем этапе с целью консолидаH
ции материальноHтехнических, учебноHмеH
тодических, кадровых, информационных
ресурсов учебноHисследовательских школ,
обеспечения благоприятных условий для
творческого развития одаренных детей,
налаживания тесного взаимодействия пеH
дагогов с учеными республики, удовлетвоH
рения потребностей одаренных детей в
творческой самореализации при МордГПИ
создана Малая школьная академия (МША).
Малая школьная академия – это инH
новационное структурное подразделение
Мордовского государственного педагогиH
ческого института им. М.Е. Евсевьева, обесH
печивающее реализацию образовательных
программ дополнительного общего средH
него образования по предметам естественH
ноHнаучного и гуманитарного (общественH
ноHнаучного и лингвистического) циклов,
организованное в соответствии с требоваH
ниями Закона РФ «Об образовании» в чаH
сти удовлетворения образовательных
потребностей личности, общества и госуH
дарства, а также оказания учащимся
поддержки в личностном развитии путем
привлечения их к выполнению исследоваH
тельских работ, к разработке учебноHисH
следовательских проектов. Академия явH
ляется также функциональным звеном
Центра коллективного пользования «МорH
довский базовый центр педагогического
образования» (МБЦПО).
Задачами академии являются:

развитие посредством учебноHисслеH
довательской деятельности креативного и
аналитического мышления учащихся, их
личной инициативы;

выявление интеллектуального поH
тенциала одаренных детей, формирование
у них компетенций, необходимых для разH
работки и выполнения учебноHисследоваH
тельских проектов;

реализация программ дополнительH
ного образования школьников по предмеH

там естественноHнаучного и гуманитарного
циклов;

предоставление учащимся учреждеH
ний общего образования (в первую очередь
– Республики Мордовия, но также России
и стран ближнего зарубежья) дополниH
тельных возможностей для углубленного
изучения предметов; подготовка к тематиH
ческим неделям, проводимым в МордГПИ,
и предметным олимпиадам школьников
различного уровня;

создание условий для повышения
конкурентоспособности выпускников сельH
ских общеобразовательных учреждений,
расположенных в отдаленных от научных
центров пунктах, при прохождении ими
вступительных испытаний в вузы; углубH
ленная подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ;

проектирование индивидуальных
образовательных траекторий учащихся,
технологическим обеспечением которых
является составление индивидуальных обH
разовательных программ;

сотрудничество с российскими и межH
дународными обществами, образовательныH
ми организациями в целях обмена учащихся
научноHисследовательским опытом;

обеспечение условий для профессиH
онального самоопределения учащихся, озH
накомление выпускников школ с образоH
вательной, интеллектуальной, культурной
и социальной деятельностью МордГПИ;

создание механизма межведомственH
ного взаимодействия, обеспечивающего
интеграцию ресурсов для развития естеH
ственноHнаучного и гуманитарного образоH
вания учащихся.
Основными видами деятельности
МША являются:

организация и проведение занятий с
целью углубленной предметной подготовH
ки одаренных учащихся общеобразоваH
тельных школ, гимназий, лицеев, колледH
жей к предметным олимпиадам различного
уровня;

организация курсов на базе общеобH
разовательных школ, гимназий, лицеев,
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колледжей, а также на базе МордГПИ по
общеобразовательным предметам, входяH
щим в перечень вступительных испытаний
при приеме в вуз по очной, очноHзаочной и
дистанционной формам обучения;

организация и проведение научноH
методических семинаров, тренингов, разH
личных форм повышения квалификации
преподавателей школ, лицеев, гимназий,
колледжей по предметам общего среднего
(полного) образования;

организация и проведение предметH
ных олимпиад различного уровня для одаH
ренных учащихся общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев, колледжей;

организация и проведение конкурсов
научных работ среди учащихся общеобраH
зовательных школ, гимназий, лицеев, колH
леджей Республики Мордовия;

разработка и издание учебноHметоH
дической продукции для слушателей акаH
демии (методических пособий, учебников,
учебных пособий, сборников задач, контH
рольноHизмерительных материалов, элекH
тронных пособий и т.п.);

организация рекламноHинформациH
онной и профориентационной работы.
Структура деятельности академии
представлена естественноHнаучным, общеH
ственноHнаучным и лингвистическим наH
правлениями. В рамках каждого из них
функционируют учебноHисследовательH
ские школы (физикоHматематическая шкоH
ла «Квант», биологоHхимическая школа
«Биосфера», историкоHобществоведческая
школа «Гуманитарий», школа филолога
«Логос», школа иностранных языков «ЯзыH
ковая мозаика»).
Для успешной организации работы
МША в районах Республики Мордовия
были заключены трехсторонние договоры
о сотрудничестве по созданию филиалов
академии (между администрацией мунициH
пального района РМ, образовательным учH
реждением и МордГПИ). В настоящий моH
мент филиалы открыты в 16 районах ресH
публики (Ардатовском, Атяшевском, ДуH
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бенском, Ельниковском, Инсарском, ИчалH
ковском, Кадошкинском, Кочкуровском,
Ковылкинском, Краснослободском, ЛямH
бирском, Ромодановском, Рузаевском,
Старошайговском, Чамзинском, ТемниH
ковском).
В течение 2010/2011 учебного года в
учебноHисследовательских школах акадеH
мии занимались 459 учащихся (по предмеH
там – 545 человек). За первое полугодие
2011/2012 учебного года обучение прошли
396 слушателей.
Слушатели МША занимаются преимуH
щественно по очноHзаочной форме обучеH
ния. Занятия проводятся в соответствии с
планом и графиком учебного процесса школ
следующими способами: 1) выездные заняH
тия на базе филиалов, проводимые препоH
давателями МордГПИ; 2) занятия на базе
института в оснащенных современным обоH
рудованием и компьютерной техникой
аудиториях и лабораториях (для городских
школьников; для сельских школьников в
каникулярный период времени); 3) выполH
нение учащимися заданий для самостояH
тельной работы, проверка качества их выH
полнения преподавателями вуза, консульH
тирование по поводу выполнения заданий
для самостоятельной работы посредством
электронной почты и лично.
Данная форма организации обучения, с
одной стороны, способствует успешной
социализации учащихся (возможность обуH
чения в академии без отрыва от школы и
дома; возможность «погружения» в новую
ситуацию обучения в условиях учебноHисH
следовательских лабораторий института),
а с другой стороны, требует от руководиH
телей школ построения гибкого графика
учебного процесса и высокой мобильности
преподавательского состава.
Все большую популярность среди
школьников старших классов приобретает
дистанционная форма обучения (в настояH
щее время 282 слушателя академии обучаH
ются с использованием ДОТ). К преимущеH
ствам ее использования можно отнести:
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доступность качественного образоH
вания, устранение территориальных барьH
еров (освоение образовательных программ
непосредственно по месту жительства с
использованием персонального компьютеH
ра или компьютеров филиала академии в
районе РМ);

доступность постоянно актуализиH
руемых учебноHметодических материалов,
расположенных в электронной учебной
среде вуза (наличие удаленного интерактивH
ного доступа ко всем образовательным реH
сурсам академии);

возможность освоения учебного маH
териала в удобное для школьника время;

вовлечение школьников в вузовскую
жизнь (учебную, научную, социальную), что
способствует успешной социокультурной
адаптации первокурсников к условиям интенH
сивных занятий в институте;

возможность освоения школьных
предметов посредством использования доH
полнительных элементов электронной
учебной среды (аудиоH и видеозаписей, аниH
мации и др.), что позволяет не только поH
стоянно поддерживать интерес ребенка к
предмету, но и повышать эффективность
наглядных методов обучения;

индивидуализация обучения, создаH
ние условий для реализации способностей
каждого ребенка и расширения возможноH
стей педагога в образовательном процессе
(проведение консультаций в режиме чата и
на форуме; общение педагога и ребенка,
детей со сверстниками).
Для организации дистанционной формы
обучения учащихся необходима реализация
следующих функций: поддержка учебных
курсов; доставка учебного материала обуH
чающимся; консультации обучающихся в
течение всего срока обучения; обратная
связь с обучающимися; контроль знаний
обучающихся. Систему поддержки дистанH
ционного обучения обеспечивает Центр диH
станционного обучения при Управлении инH
формационных технологий. Основной этап
работы –самостоятельная работа слушатеH

ля с электронными учебноHметодическими
комплексами и дополнительными материаH
лами через портал (www.do.mordgpi.ru).
Особой задачей сотрудников академии
является создание информационноHобразоH
вательной среды, представляющей собой
«комплекс информационных образоваH
тельных ресурсов с необходимым методиH
ческим, технологическим и техническим
обеспечением, реализующий на современH
ном уровне функции не только обучения,
но и управления процессом образования и
его качеством» [2, с. 6]. Для учащихся разH
рабатывается качественное методическое
обеспечение по всем предметам, включаюH
щее: теоретические материалы, содержаH
щие систематизированное изложение матеH
риала по дисциплине; тренировочные задаH
ния с примерами решения задач; материаH
лы практических и семинарских занятий;
лабораторный практикум с вариантами заH
даний и рекомендациями к выполнению
лабораторных работ; задания для самостоH
ятельной работы учащегося; материалы для
организации промежуточного и итогового
контроля знаний (контрольные работы,
тестовые задания, индивидуальные задаH
ния); глоссарий.
Мы рассматриваем создание информаH
ционноHобразовательной среды как одно из
важнейших условий реализации структурH
ноHфункциональной модели социокультурH
ной адаптации студентов первого курса к
обучению в педагогическом вузе, реализуH
емой в нашем институте. ИнформационноH
образовательная среда в этом случае выH
ступает и как социальноHадаптирующая пеH
дагогическая среда, способствующая форH
мированию профессиональной направленH
ности личности студента, необходимых
профессиональных навыков и увлеченносH
ти профессией, стремления к саморазвитию
и самоопределению [3, c. 7].
Одним из наиболее значимых направлеH
ний деятельности академии является подH
готовка учащихся образовательных заведеH
ний к олимпиадам различного уровня, к
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конкурсам научноHисследовательских проH
ектов. Так, биологоHхимическая школа
«Биосфера» осенью 2010 г. подготовила 11
учащихся 10Hх классов Саранска к олимH
пиаде по биологии. Преподаватели школы
филолога «Логос» оказывали помощь при
подготовке учащихся к Всероссийской
олимпиаде по русскому языку и литератуH
ре. Слушатель историкоHобществоведчесH
кой школы «Гуманитарий» А. Подмарева
участвовала во Всероссийской с междунаH
родным участием научноHпрактической
конференции «Евсевьевские чтения» с докH
ладом «Отклоняющееся поведение как соH
временное социальное явление».
Таким образом, факторами успешной
деятельности Малой школьной академии
являются:

тесное взаимодействие в системе
«школа – вуз», предполагающее установH
ление творческих связей МордГПИ со
школами Республики Мордовия и качеH
ственно новых отношений с муниципальH
ными органами управления образованием;

вовлечение в образовательный проH
цесс МША широкого круга специалистов
– педагоговHпредметников, психологов,
представителей органов управления обраH
зованием; высокий кадровый и научный
потенциал преподавательского состава
учебноHисследовательH
ских школ (80% преH
подавателей академии
имеют ученую степень
кандидата или доктора
наук);

активное взаимоH
действие с инновационH
ными структурными
подразделениями центH
ра коллективного польH
зования «Мордовский
базовый центр педагогиH
ческого образования»;

использование
разных форм обучения
(очной, очноHзаочной,
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дистанционной), каждая из которых имеет
свои достоинства;

работа с различными категориями
школьников (от слабоуспевающих до одаH
ренных), осуществляемая сектором диагноH
стики одаренности и психологической поH
мощи;

социальная значимость реализуемых
программ (доступность обучения для детей
из различных социальных слоев населения
вне зависимости от места их проживания;
обеспечение занятости школьников, осоH
бенно в каникулярный период; вовлеченH
ность учащихся в воспитательноHобразоваH
тельный процесс вуза; своевременное проH
фессиональное самоопределение молодеH
жи; безболезненная адаптация первокурсH
ников к условиям вузовского обучения).

эффективное использование материH
альноHтехнической базы вуза в образоваH
тельном процессе академии (научного обоH
рудования лабораторий квантовой физики,
молекулярной физики, химии, механики,
электричества, научноHучебной лаборатоH
рии и научноHобразовательного класса по
нанотехнологиям, школьного кабинета
физики; лингафонных кабинетов и др.).
Следует подчеркнуть, что в результаH
тивности работы МША заинтересованы не
только школьники, их родители и сам вуз,
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но и властные структуры республики. ДеяH
тельность академии в значительной мере
способствует интеграции нашего институH
та в социальноHэкономическое пространH
ство, образовательную, научную, инноваH
ционную структуру региона, которая функH
ционирует в том числе посредством сетеH
вого взаимодействия образовательных
субъектов, входящих в состав научноHобH
разовательного комплекса. Подобная инH
теграция направлена на создание единой
высокотехнологичной образовательной
среды региона, объединение профессиоH
нальноHпедагогического сообщества ресH
публики на основе взаимных интересов, на
приобретение уникального регионального
опыта (профессиональноHпедагогического,
предметноHсодержательного, научноHобраH
зовательного). Именно поэтому руководH
ство Республики Мордовия проявляет свою
заинтересованность в эффективности данH
ного проекта, выделяя финансовые средH
ства на его реализацию.
Прогнозируемыми социальноHэконоH
мическими последствиями организации
довузовской подготовки школьников на
базе Малой школьной академии являютH
ся: повышение востребованности предоH
ставляемых вузом образовательных услуг;
научноHметодическое и информационное
сопровождение образовательного процесH

са в учреждениях системы общего обраH
зования региона; обеспечение устойчивоH
го роста уровня обученности школьников
региона.
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В статье рассматриваются проблемы создания и совместного использования про
фессиональноразвивающих ресурсов научнообразовательного комплекса в условиях
сотрудничества педагогического вуза с учреждениями системы дошкольного, общего,
инклюзивного, профессионального, послевузовского и дополнительного образования.
Ключевые слова: научнообразовательный комплекс, профессиональноразвиваю
щие ресурсы, подготовка и повышение квалификации педагогических кадров, интегра
ционный центр сотрудничества педагогической общественности.
На современном этапе развития систеH
мы непрерывного образования особую осH
троту приобретают проблемы подготовки
конкурентоспособных и компетентных выH
пускников, востребованных на рынке труH
да и способных к успешной социальной саH
мореализации. Эти требования выдвигают
перед педагогическими вузами задачу подH
готовки кадров нового поколения, готовых
к преемственному развитию компетенций
обучающихся путем гармонизации традиH
ций и инноваций, к реализации стандарта
образования на основе педагогического
творчества, интеграции теоретической соH
стоятельности и практической ориентации
в учебных достижениях и др.
В качественное решение этой задачи
оказались вовлеченными в равной мере все
заинтересованные стороны – обучающиеH
ся, работодатели, родительская и педагоH
гическая общественность Республики МорH
довия, – что породило идею создания и соH
вместного использования профессиональ
норазвивающих ресурсов научнообразо
вательного комплекса (НОК) на базе
сотрудничества педагогического вуза с учH
реждениями системы дошкольного, общеH
го, инклюзивного, профессионального,
послевузовского и дополнительного обраH
зования. Само существование научноHобраH
зовательного комплекса вызвано необходиH
мостью интеграции потенциалов преподаH
вателей вуза, педагогов (работающих в учH

реждениях дошкольного, общего, специH
ального и дополнительного образования),
учащихся, студентов, аспирантов, работоH
дателей для создания развивающей обраH
зовательной среды, в которой бы применяH
лись инновационные технологии, внедряH
лись результаты научных и научноHметодиH
ческих исследований, осуществлялась подH
готовка, переподготовка и повышение
квалификации современных педагогичесH
ких кадров.
За три года своего функционирования
как инновационного структурного подразH
деления МордГПИ научноHобразовательH
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ный комплекс вырос с 22 субъектов в моH
мент своего создания до 60 субъектов в наH
стоящее время. Сегодня в его составе:

семь дошкольных образовательных
учреждений;

37 учреждений общего образования;

три специальные (коррекционные)
школы и школыHинтернаты;

шесть учреждений профессиональH
ного образования;

четыре учреждения дополнительноH
го образования;

три других учреждения и организаH
ции (центры и общества с ограниченной
ответственностью).
Руководителем НОК является ректор
вуза В.В. Кадакин, который инициирует
плодотворные идеи взаимодействия обраH
зовательных учреждений в поиске и реаH
лизации эффективных путей решения акH
туальных проблем на основе инновационH
ных гуманитарных и научноHтехнических
решений. Руководство оперативной деяH
тельностью комплекса осуществляет исH
полнительная дирекция в составе 14 челоH
век.
Если на предыдущих этапах предложеH
ния о сотрудничестве, как правило, выдвиH
гались нашей стороной, то в 2012 г. намеH
тилась другая тенденция – они исходят от
широкого круга образовательных учрежH
дений, что свидетельствует о росте признаH
ния МордГПИ. В основном это изменение
вызвано достижением очевидных общих
результатов, оцениваемых в качестве знаH
чимых и притягательных, а именно:
z
использованы разноплановые возH
можности республиканского и районных
августовских совещаний работников обраH
зования для объединения субъектов НОК
на основе научноHметодических идей и предH
ложений, разрабатываемых в МордГПИ;
z
реализованы мониторинговые, конH
сультационные и экспертные возможности
субъектов НОК для качественной разработH
ки основных образовательных программ
учреждений дошкольного, общего и проH
фессионального образования, в которых

заложена обобщенная информация с учеH
том взаимных потребностей и ожиданий;
z
обоснована необходимость смещеH
ния акцентов в организации взаимодейH
ствия (наряду с ориентацией на организаH
цию фронтальных форм сотрудничества
намечено проведение адресных форм двуH
стороннего и многостороннего сотрудниH
чества с учетом потребностей конкретных
субъектов НОК).
Эти общие результаты имеют свое конH
кретное выражение в содержании деятельH
ности каждого факультета института, приH
частного к реализации насущных задач, в
рамках организации сотрудничества заинH
тересованных субъектов. Так, достигнут
ряд конкретных результатов, значимых
для создания взаиморазвивающей среды,
обеспечивающей обмен идеями и инноваH
ционными находками. Преподаватели
МордГПИ приняли участие в организации
и проведении научноHпрактических семинаH
ров, конференций, семинаровHпрактикумов
на различных уровнях (всероссийском,
межрегиональном, региональном, городH
ском), а также мастерHклассов, концертов
в образовательных учреждениях республиH
ки с целью привлечения абитуриентов в вуз.
На сегодняшний день налажены связи с
педагогами учреждений дошкольного, обH
щего, специального и дополнительного обH
разования; осуществляется научное конH
сультирование педагогов общеобразоваH
тельных и специальных (коррекционных)
школ, воспитателей дошкольных учреждеH
ний; реализуются программы дополнительH
ного образования; проводятся опытноHэкH
спериментальные исследования в рамках
федеральных целевых программ, итогами
которых становятся опубликованные научH
ные статьи, монографии и учебноHметодиH
ческие пособия.
К основным организационным резульH
татам, способствующим интеграции и взаH
имодействию субъектов НОК, относятся:
обеспечение высококачественной и высокоH
технологичной образовательной среды; соH
здание условий для обмена инновационным
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опытом педагогических работников и упH
равленческих кадров; объединение професH
сиональных сообществ на основе професH
сиональноHпедагогического и предметноH
дисциплинарного регионального опыта;
повышение авторитета МордГПИ в обраH
зовательном пространстве региона.
В настоящее время плодотворно осущеH
ствляются такие направления сотрудничеH
ства, как развитие научноHобразовательноH
го комплекса; научноHметодическое и псиH
хологоHпедагогическое сопровождение
региональной системы образования; научH
ноHисследовательская, экспериментальноH
инновационная, экспертноHдиагностичесH
кая, информационноHаналитическая, конH
сультационная, редакционноHиздательская
деятельность; профессиональная подготовH
ка и повышение квалификации; дополниH
тельные образовательные услуги.
В рамках данных направлений организуH
ются такие формы сотрудничества, как дни
открытых дверей, презентации, выступления
через республиканские и местные средства
массовой информации, собеседования, конH
курсы, экспертиза (программ, материалов и
результатов исследований), комплексная
оценка состояния решения конкретных проH
блем, круглые столы, совместные научноHисH
следовательские работы, творческие мастерH
ские, мастерHклассы, рецензии, форумы [1],
консультации, семинары, привлечение работH
ников образования к издательH
ской деятельности и апробации
своего опыта в научных публиH
кациях, разработка и реализация
программ повышения квалифиH
кации работников образовательH
ных учреждений общего и проH
фессионального образования,
переподготовка педагогических
кадров к внедрению в учебный
процесс новых научных достиH
жений, совершенствование вуH
зовского процесса подготовки
педагогических кадров.
В июле–сентябре 2011 г. в
ходе проведения республиканH
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ского, районных и местных августовских
совещаний работников образования
субъектам НОК удалось объединить педаH
гогов в составе временных коллективов для
многостороннего обсуждения инновационH
ных подходов к решению современных
проблем в региональной системе образоваH
ния. Большое внимание уделено анализу и
оценке путей их внедрения в образовательH
ную практику с учетом местных и региоH
нальных особенностей.
На пленарном заседании республиканH
ского августовского совещания педагогиH
ческих работников выступил генеральный
директор НОК, ректор В.В. Кадакин с соH
держательным докладом, в котором выявH
лены противоречия в развитии современH
ного регионального образования, охаракH
теризованы их сущностные причины, намеH
чены пути их эффективного решения на
основе сотрудничества и консолидации
усилий учреждений системы дошкольноH
го, общего, инклюзивного, профессиональH
ного, послевузовского и дополнительного
образования в образовательном пространH
стве Республики Мордовия.
Впервые ряд республиканских секционH
ных мероприятий перенесены со школьных
площадок в МордГПИ. Преподаватели вуза
стали соруководителями секций, докладH
чиками, организаторами мастерHклассов,
выставок, экскурсий.
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В ходе августовских педагогических соH
вещаний на разных уровнях был задан ощуH
тимый импульс для обсуждения и совместH
ного поиска путей обмена инновационным
опытом, его приращения и превращения в
достояние всего педагогического сообщеH
ства республики. Таким образом, в самом
начале 2011/2012 учебного года удалось
объединить педагогические кадры РеспубH
лики Мордовия на основе научноHметодиH
ческих идей и предложений, разрабатываH
емых в МордГПИ.
Наличие в образовательных учреждеH
ниях вакантных мест на начало 2011/2012
учебного года привело к активизации деяH
тельности факультетов вуза по переводу
лучших студентов выпускных курсов на
индивидуальный план обучения и их приH
влечению к педагогической деятельности
(по преимуществу – в сельской местности).
Проектируя профильные формы рабоH
ты, ряд факультетов (физикоHматематиH
ческий, биологоHхимический, педагогичесH
кого и художественного образования) оргаH
низуют и проводят на базе института для
работников образования пролонгированH
ные семинары, которые зарекомендовали
себя в качестве востребованной оперативH
ной формы обмена опытом, оказания научH
ноHметодической помощи учителям, оргаH
низации научноHисследовательской и научH
ноHметодической работы.
В качестве примера комплексных форм
работы можно привести следующие:

НаучноHметодический десант. Так, в
рамках сотрудничества с КраснослободH
ским муниципальным районом на базе КрасH
нослободской средней общеобразовательH
ной школы № 2 апробирована новая форH
ма сотрудничества – одновременное проH
ведение нескольких тематических практиH
ческих семинаров для всех педагогов
конкретного района, что оказало плодоH
творное содействие процессу повышения
квалификации, освоению новых мировозH
зренческих идей и подходов, овладению инH
новационными технологиями обучения, поH
вышению готовности к работе в новых усH

ловиях. Программа десанта включала воH
семь семинаров (каждый – по 4 ч. работы)
по наиболее острым и сложным научноHмеH
тодическим вопросам; всего в них участвоH
вали 13 преподавателей и 139 учителей.

ФестивальHпрезентация «Высшее обH
разование в МордГПИ: инновационно, каH
чественно, профессионально» (февраль–
март 2012 г.). Это новая форма комплексноH
го сотрудничества, проводимая в каждом
муниципальном районе Республики МордоH
вия. По многим причинам такое сотрудниH
чество необходимо не только потенциальH
ным абитуриентам и педагогическому инH
ституту, но и всем субъектам НОК: для диH
намичного развития региона важно, чтобы
значительная часть профессионально подH
готовленных выпускников оставалась в ресH
публике, выбирала местные учебные завеH
дения или места трудоустройства. Для эфH
фективного развития системы образования
в Республике Мордовия нужны молодые
педагоги, прошедшие качественную и совреH
менную подготовку, интегрированные в
привычную для себя среду жизни, готовые
к раскрытию собственных талантов и таланH
тов своих будущих воспитанников.

Организация сотрудничества с диасH
порой совместно с Министерством по наH
циональной политике Республики МордоH
вия, в рамках которого осуществляется
подготовка к празднованию 1000Hлетия
единения мордовского народа с народами
Российского государства, организуются
выезды деканов факультетов, преподаваH
телей и студентов в образовательные учH
реждения Пензенской, Нижегородской,
Самарской, Ульяновской, Оренбургской
областей и других регионов, проводятся
экскурсии потенциальных абитуриентов и
их родителей в МордГПИ.
Одна из острых проблем, характерных
для образовательного пространства РесH
публики Мордовия, – острый дефицит спеH
циалистов и учреждений, оказывающих
услуги по психологоHпедагогическому соH
провождению разных категорий педагогиH
ческих работников и обучающихся, имеюH
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щих психологические проблемы (познаваH
тельные, личностные и др.). Для разрешеH
ния сложившейся ситуации субъектами
НОК реализована программа активизации
профессионального самоопределения старH
шеклассников («Дороги, которые мы выH
бираем»), проведены востребованные старH
шеклассниками тренинговые формы рабоH
ты («Эффективный таймHменеджмент для
старшеклассников», «Психологическая
подготовка к сдаче ЕГЭ» и др.), организоH
ван родительский всеобуч «Стиль семейноH
го воспитания и его влияние на развитие
личности ребенка» и др.
На базе центра продленного дня МордH
ГПИ [2] проводятся индивидуальные и
групповые психодиагностические и психоH
развивающие занятия; осуществляется раH
бота по психологоHпедагогическому сопроH
вождению групп детей с проблемами в эмоH
циональноHволевой сфере; разработаны и
реализуются программы для учащихся
(«Логопедическое сопровождение детей с
речевыми нарушениями», «Развитие речи
детей с тяжелыми речевыми нарушениями»
и др.) и студентов («Психокоррекционные
технологии для детей с проблемами в разH
витии», разные виды учебноHпедагогичесH
кой и производственноHпедагогической
практики) и др.
Ожидается, что частично острота этой
проблемы снимется после развертывания
деятельности акмеологического научноH
практического центра МордГПИ. ПаралH
лельно с этим важно формировать у менедH
жеров образования понимание деструктивH
ного влияния нерешенных психологичесH
ких проблем учащихся и педагогов на качеH
ство образования и обосновывать важность
их решения через создание рабочих мест
для организации деятельности достаточноH
го количества психологов, педагоговHпсиH
хологов, логопедов и других узких специаH
листов (в том числе – через разнообразные
формы взаимной кооперации).
В контексте сотрудничества субъектов
НОК организована разноплановая работа
по привлечению не только учителей школ,
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но и студентов, учащихся к научноHисслеH
довательской деятельности, осуществлеH
нию совместных исследований. ПрактикуH
ются такие организационные формы, как
реализация научных проектов в рамках выH
полнения федеральных целевых программ,
проведение научноHпрактических конфеH
ренций различного уровня, ИнтернетHконH
ференций, апробация и внедрение резульH
татов научных исследований в образоваH
тельной практике и др. Однако система
организации многоуровневых разнопланоH
вых совместных исследований субъектов
НОК продолжает оставаться актуальной
задачей, реализация которой возможна
лишь в перспективе.
В настоящее время активно развивается
система информационной поддержки
субъектов НОК на сайте института. Для
решения оперативных вопросов деятельноH
сти исполнительной дирекции в системе
ИНФОHВУЗ создан служебный узел «НаH
учноHобразовательный комплекс». На подH
готовленном к открытию портале центра
коллективного пользования «Мордовский
базовый центр педагогического образоваH
ния» размещен узел «НаучноHобразоваH
тельный комплекс», к которому будет отH
крыт доступ любого пользователя ИнтерH
нетHсообщества. Субъектами НОК активH
но используются оперативные удаленные
возможности электронной почты, скайпH
взаимодействия. Начато совместное создаH
ние базы электронных образовательных
ресурсов и развитие инновационной инфорH
мационноHобразовательной среды.
Качество подготовки педагогических
кадров продолжает оставаться полем пеH
ресечения интересов всех субъектов НОК.
В 2010/2011 учебном году стартовал пилотH
ный проект введения Федерального госуH
дарственного образовательного стандарта
начального общего образования (ФГОС
НОО) в 13 общеобразовательных учрежH
дениях Республики Мордовия, пять из коH
торых являются субъектами НОК. В 2011 г.
начато внедрение указанного стандарта в
первых классах по всей России. На 2012 г.
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запланировано поэтапное внедрение ФедеH
рального государственного образовательH
ного стандарта основного общего образоH
вания (ФГОС ООО). В Мордовии это предH
стоит в 2014/2015 учебном году в пилотH
ных школах, а далее – во всех общеобразоH
вательных учреждениях. Следовательно,
все выпускники МордГПИ как будущие
учителя начальных классов должны быть
готовы к введению ФГОС НОО с первого
года самостоятельной работы, а студентам
– будущим учителямHпредметникам, обуH
чающимся сейчас на 3–5Hх курсах, предстоH
ит работа в соответствии с ФГОС ООО чеH
рез два года – в пилотных школах, через
три года – в остальных школах. Между тем
повышение квалификации педагогов проH
водится один раз в пять лет. СледовательH
но, уже сейчас необходима качественная
опережающая подготовка каждого студенH
та (и параллельно – каждого педагогаHпракH
тика) к работе в изменяющихся условиях.
Поэтому адресная подготовка студентов,
а также повышение квалификации педагоH
гов по вопросам проектирования и реалиH
зации педагогической деятельности в новых
образовательных условиях продолжают
оставаться актуальной проблемой, требуH
ющей серьезной работы в рамках сотрудH
ничества субъектов НОК.
Таким образом, на наших глазах в педаH
гогическом сообществе происходит переход
от поиска и определения совместного поля
деятельности к системноH
му взаимодействию в перH
спективных и «прорывH
ных» направлениях,
способных привести к знаH
чительному изменению обH
разовательного пространH
ства. Особое внимание при
этом уделяется проектиH
рованию и организации
деятельности, обеспечиваH
ющей более интенсивное
применение возможностей
инфраструктуры МордH
ГПИ [3; 4] для развития

сотрудничества и партнерских отношений
с субъектами НОК. Преобразование педаH
гогического вуза, выступающего в качестве
интеграционного центра сотрудничества
субъектов НОК в области модернизации
системы подготовки и повышения квалифиH
кации педагогических кадров, ведет к неH
обходимости совместного выявления и реH
шения научноHметодических и содержаH
тельноHтехнологических проблем в совреH
менной системе непрерывного образования
РМ. Основными путями реализации этой
интеграционной миссии института, на наш
взгляд, являются следующие:
z
постоянный мониторинг работы перH
спективной молодежи, проявляющей
склонности к педагогической, художеH
ственной, физкультурноHоздоровительH
ной, спортивноHтренерской, психосанациH
онной, менеджерской, научноHисследоваH
тельской деятельности по профилям подH
готовки в институте;
z
информирование субъектов НОК о
перспективах развития МордГПИ, в том
числе – об открытии новых направлений
подготовки, о новых программах повышеH
ния квалификации и переподготовки педаH
гогических кадров [5];
z
развертывание деятельности научноH
практического центра физической культуH
ры и здорового образа жизни (факультет
физической культуры), консультативноH
образовательного центра для учащихся,

Ю би лей
учителейHсловесников и руководителей
методических объединений образовательH
ных учреждений Республики Мордовия
(филологический факультет) и акмеологиH
ческого научноHпрактического центра (фаH
культет психологии и дефектологии);
z
укрепление интеграционных связей
путем привлечения руководителей учрежH
дений образования и педагогов к учебному
процессу в МордГПИ;
z
расширение количества и качества
дополнительных образовательных услуг
(перечня, объема, состава получателей),
увеличение доли платных образовательных
услуг, поиск дополнительных источников
финансирования совместных проектов.
Таким образом, сотрудничество педагоH
гического вуза с учреждениями системы
дошкольного, общего, инклюзивного, проH
фессионального, послевузовского и дополH
нительного образования обеспечивает высоH
кий уровень решения проблемы создания и
совместного использования профессиональH
ноHразвивающих ресурсов в условиях НОК.
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Карьерообразующий
потенциал
воспитательной среды

В статье представлены основные направления создания и развития в педагогичес
ком вузе воспитательной среды, способствующей становлению и реализации профес
сиональной карьеры будущего педагога.
Ключевые слова: воспитательная работа, внеучебная деятельность, профессио
нальная карьера, карьерообразующая среда, студенческий совет, студенческое само
управление.
Органичной составляющей воспитаH
тельной деятельности вуза является ориH

ентация студентов на ценностноHсмыслоH
вые стратегии профессионального и личноH
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стного роста. Реальная практика и жизнь
демонстрируют, что чаще всего успеха в
профессиональной карьере добиваются те
люди, которые уже со студенческой скаH
мьи проявляли социальную активность,
реализовывали себя в различных видах внеH
учебной деятельности: общественной,
спортивной, культурной, коммуникативH
ной, научной и т.д.
Целью воспитательной работы в МордH
ГПИ является создание личностноHориенH
тированного воспитательного пространH
ства, характеризующегося оптимальными
социокультурными и образовательными
условиями для развития гармоничной, всеH
сторонне развитой личности будущего пеH
дагога, члена общества, обладающего гражH
данским самосознанием, чувством долга и
ответственности, компетентного, мобильH
ного, конкурентоспособного специалиста,
готового к успешной реализации карьерного
потенциала в постоянно меняющихся усH
ловиях социума.
Реализации данной цели способствует
осуществление воспитательной деятельносH
ти в институте по следующим направлениям:
z
объединение в рамках воспитательH
ного пространства культуросообразной,
информационноHкоммуникативной, креаH
тивной, обучающей, здоровьесберегающей,
психологоHкоррекционной среды для освоH
ения студентом общечеловеческих культурH
ных ценностей;
z
обеспечение взаимосвязи внеучебH
ной деятельности с учебной и научной деяH
тельностью;
z
воспитание гражданина России, патH
риота, ответственного за судьбы большой
и малой Родины;
z
создание условий для интеллектуH
ального, творческого, культурного обмена
и общения, способствующих самоопредеH
лению, самоутверждению и самореализаH
ции личности студента;
z
развитие студенческого самоуправH
ления;
z
формирование здорового образа
жизни студенческой молодёжи.

Для решения поставленных задач в вузе
создана организационная структура управH
ления внеучебной деятельностью студенH
тов во главе с проректором по воспитательH
ной работе, в обязанности которого
входит планирование и координация всего
воспитательного процесса в вузе, взаимоH
действие института с различными органиH
зациями и учреждениями при решении соH
циальных вопросов, касающихся жизни
студенческой молодежи. Планирование
воспитательной работы осуществляется на
уровне вуза, факультета, кафедры, акадеH
мической группы, а также органов студенH
ческого самоуправления, творческих колH
лективов и объединений. С целью повышеH
ния эффективности управления воспитаH
тельной работой ежегодно проводится анаH
лиз системы, ее корректировка на основе
результатов опросов и анкетирования стуH
дентов, подводятся итоги внеучебной деяH
тельности. При этом главным условием усH
пешности воспитательной работы в инстиH
туте является стимулирование интереса
студентов к учению, создание атмосферы
культа знаний и науки.
В становлении профессиональной карьH
еры будущих педагогов важную роль играH
ют инициативность, самостоятельность в
организации личностной стратегии поведеH
ния и деятельности, ответственность в приH
нятии решений. Механизм формирования
умения принимать самостоятельные решеH
ния, брать ответственность за результаты
своей деятельности, за коллектив людей и
профессиональное развитие положен в осH
нову студенческого самоуправления. РеаH
лизуемая в вузе модель студенческого саH
моуправления базируется на предоставлеH
нии каждому студенту возможности проH
явить себя, стать участником общественно
значимой деятельности, раскрыть свой
творческий потенциал в учебной, научной,
общественной, культурной и спортивной
жизни вуза, региона, страны и внести свой
посильный вклад в совершенствование сиH
стемы студенческого самоуправления вуза.
Это достигается за счет установления партH

Ю би лей
нерских отношений между студентами – в
лице Объединенного студенческого совета
– и администрацией МордГПИ, обеспечиH
вающей поддержку всех инициатив и начиH
наний студенческого актива вуза.
Система студенческого самоуправления
представлена разнообразными студенчесH
кими объединениями и организациями, как
то: студенческие профильные отряды, стуH
денческий совет, старостат, студенческое
научное сообщество, студенческий клуб,
спортивный клуб, прессHцентр, клубы едиH
номышленников, академия талантов, центр
профориентации «Твой выбор», студенчесH
кое бюро по трудоустройству «Карьера» и
др. Представительство студенческих объеH
динений определяет своей миссией внедреH
ние инновационной деятельности, способH
ствующей развитию личностных качеств,
необходимых для карьерного становления:
лидерства, конкурентоспособности, моH
бильности, креативности, коммуникативноH
сти, профессиональной культуры.
Неотъемлемая часть воспитательной
деятельности института – развитие педа
гогического движения. С этой целью в вузе
действует общественная молодежная оргаH
низация «Ассоциация педагогических отH
рядов МордГПИ», в которую вошли 11
педагогических отрядов. Данной деятельH
ностью охвачено более 600 студентов. ПеH
дагогические отряды комплектуются разH
ными специалистами, в зависимости от
штатного расписания лагеря и необходиH
мого количества вакансий.
По итогам летнего трудового семестра
2011 г. отряд «Максимум» признан побеH
дителем республиканского конкурса педаH
гогических отрядов, а институт за сохраH
нение традиций и большой вклад в развиH
тие движения студенческих педагогичесH
ких отрядов награжден дипломом ГосударH
ственного комитета Республики Мордовия
по делам молодежи. Важно отметить, что
деятельность педагогических отрядов кругH
логодична и не ограничивается только раH
ботой в летних оздоровительных лагерях.
За каждым отрядом закреплено образоваH
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тельное учреждение (детский дом, школаH
интернат, детский санаторий и т.д.), где
студенты организуют и проводят различH
ные воспитательные мероприятия: праздH
ничные концерты, благотворительные акH
ции, Дни здоровья, конкурсноHигровые
программы.
Одним из факторов, способствующих
формированию карьерной мотивации и разH
витию социальной активности студентов
педагогического вуза, является волонтер
ство, так как целевая установка будущего
учителя на карьерный рост носит гуманиH
зированный характер и больше связана не
с ориентацией на получение власти, а с каH
рьерой как инструментом самореализации,
повышения социального и профессиональH
ного статусов, престижа выбранной проH
фессии.
В МордГПИ создан и успешно работаH
ет студенческий волонтерский отряд
«Стиль жизни», представленный студентаH
ми различных факультетов. Разработанная
совместно с Республиканским комитетом
по делам молодежи Программа подготовH
ки волонтеров включает в себя восемь моH
дулей (общие основы волонтерской деяH
тельности, тренинг лидерских качеств, анH
глийский язык в сфере межкультурного
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общения, организация и обслуживание
спортивных мероприятий и соревнований
и др.). Волонтеры института являются поH
стоянными организаторами и помощникаH
ми в проведении всех спортивных и кульH
турноHмассовых мероприятий, организуеH
мых в городе и республике. Институтом
подписано соглашение о взаимодействии с
Автономной некоммерческой организациH
ей «Исполнительная дирекция XXVII ВсеH
мирной летней универсиады 2013 года в
г. Казани». Участие студентов в волонтерH
ской деятельности способствует формироH
ванию у них таких моральных качеств, как
отзывчивость, милосердие, стремление к
самопожертвованию, альтруизм. КультиH
вирование в молодежной среде идеи социH
ального служения особенно важно сегодH
ня, когда на смену нравственным ценносH
тям приходят прагматические, а личное учаH
стие в общественной жизни переосмыслиH
вается с учетом собственных интересов и
выгоды.
Одним из приоритетных направлений
социальной политики института является
формирование идеологии здорового обра
за жизни, создание условий для укреплеH
ния физического и духовного здоровья
всех участников образовательного процесH
са, улучшения условий труда, учебы и внеH
учебной деятельности. Реализации поставH
ленной цели способствует решение следуH
ющих задач:

привлечение внимания студентов и
преподавателей к проблемам физического
и духовноHнравственного здоровья;

пропаганда здорового образа жизни
на основе лучших традиций, в том числе
традиций вуза;

популяризация физической культуH
ры и спорта;

поддержка эффективных инициатив
в развитии здоровьесберегающих технолоH
гий;

создание условий общедоступности
занятий физической культурой и спортом;

организация широкой сети спортивH
ноHоздоровительных мероприятий, компH

лексов, центров профилактики, социальH
ной и психологической помощи студенчесH
кой молодежи;

содействие снижению уровня преH
ступности, алкоголизма и наркомании;

сохранение и укрепление здоровья
студентов и сотрудников;

совершенствование спортивного маH
стерства студентовHспортсменов.
Традиционным в институте стало проH
ведение Дней здоровья, соревнований по
различным видам спорта, летней и зимней
спартакиады среди студентов и преподаваH
телей и др. Ежегодно совместно с респубH
ликанским Центром Олимпийской подгоH
товки организуется спортивный праздник
«Пьедестал для чемпиона», на который
приглашаются учащиеся школ города и ресH
публики. В настоящий момент организациH
онными формами спортивноHмассовой раH
боты охвачены все студенты 1–5Hх курсов
очной формы обучения.
Гордостью вуза является футбольная
команда, которая в октябре 2011 г. одерH
жала победу в предварительном этапе ПерH
венства России среди студенческих команд
Межрегионального союза «Приволжье» по
футболу в Нижнем Новгороде. Победа в
этом турнире дала возможность футбольH
ной команде участвовать в первенстве РосH
сии среди студенческих команд в г. Казани.
По результатам Всероссийского смотH
раHконкурса образовательных учреждеH
ний, проводимого в 2011 г. Минобрнауки
РФ, МордГПИ занял второе место среди
вузов в номинации «Лучший институт РосH
сии по организации физкультурноH
спортивной работы среди студентов за
2010/2011 учебный год».
Общеизвестно, что одним из факторов
успешного карьерного роста является усH
тановка на овладение культурой здоровьеH
сбережения. Особенно важно, если ее проH
пагандируют сами молодые люди. В целях
профилактики асоциального поведения в
молодёжной среде в институте уже третий
год функционирует студенческий отряд
«Линия жизни». Члены отряда совместно
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с Управлением Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков РФ по
РМ, работниками общественной организаH
ции «Красный Крест», органами полиции,
медицинскими учреждениями проводят
профилактическую работу по проблемам
алкоголизма, курения, наркомании, ВИЧH
инфекции не только со студентами инстиH
тута, но и с учащимися образовательных
учреждений города и региона.
Неотъемлемым элементом воспитательH
ной среды института, реализующим конH
салтинговые программы профессиональноH
го самоопределения и развития карьеры,
являются студенческий центр профориенH
тации «Твой выбор» и студенческое бюро
трудоустройства «Карьера». Деятельность
центра профориентации ведется по таким
направлениям, как привлечение выпускниH
ков образовательных учреждений для обуH
чения в институт; участие в организации
встреч, собраний, форумов с выпускникаH
ми и их родителями, в работе профориенH
тационных служб в образовательных учH
реждениях, в создании информационного
банка выпускников образовательных учH
реждений Республики Мордовия; оказание
консультативных и информационных услуг
школьникам образовательных учреждений.
В течение года студенческая профбриH
гада задействована в реализации различных
проектов, так или иначе связанных с рабоH
той со школьниками. Уже пяH
тый год в дни школьных каниH
кул в институте стартует проH
ект «Знание. Качество. Успех»,
целью которого является проH
ведение комплекса учебных
занятий по подготовке школьH
ников к ЕГЭ по всем учебным
предметам, ориентация их на
педагогическую профессию,
знакомство со структурой инH
ститута, уровнем получаемого
образования. В проекте приниH
мают участие более 100 выH
пускников школ республики,
которые на несколько дней поH
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гружаются в реальную студенческую
жизнь. Кроме проведения учебных заняH
тий, проект включает мероприятия творчесH
кого и досугового характера. Курируют
старшеклассников студенты – члены стуH
денческого центра профориентации. Как
показывают результаты приемной кампаH
нии нескольких последних лет, большинH
ство абитуриентов МордГПИ были привлеH
чены именно силами данной службы.
В задачи студенческого бюро по трудоH
устройству «Карьера» входят: взаимодейH
ствие с компаниями в сфере содействия
трудоустройству и временной занятости
студентов и выпускников МордГПИ; оргаH
низация и проведение массовых мероприяH
тий, способствующих трудоустройству;
сотрудничество с выпускниками институH
та. Стратегическим направлением деятельH
ности данного подразделения является
психологоHпедагогическая и организационH
ная поддержка карьерного развития стуH
дентов. Выступая в качестве посредника
между образовательными учреждениями и
будущими педагогами, бюро реализует собH
ственные программы содействия трудоусH
тройству и временной занятости студентов.
В практике деятельности данной службы
используются такие формы работы, как
ведение базы данных выпускников и ваканH
сий на рынке образовательных услуг; инH
дивидуальное консультирование студентов
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по подготовке резюме, сопроводительных
писем, по разработке личного карьерного
плана; проведение «Дней карьеры факульH
тетов» и «Ярмарок вакансий»; карьерные и
рекрутинговые мероприятия с участием
руководителей общеобразовательных учH
реждений и органов управления образоваH
нием и ведущих кадровых агентств; тренинH
ги по построению карьерного вектора, разH
витию карьеры; проведение встреч с выH
пускниками и т.д.
В настоящее время в студенческой среде
института растет понимание собственной
роли и значимости. Во многом это происхоH
дит благодаря сложившейся в вузе системе
стимулирования студентов к отличной учеH
бе, участию во внеурочной деятельности,
соблюдению норм, правил, традиций вуза.
Сегодня в институте введена 9Hуровневая
система стипендиального обеспечения стуH
дентов: выплаты варьируются от стандартH
ных 1,2 тыс. руб. до 7 тыс., что зависит от
успехов в учебе, участия в общественной и
культурной деятельности, научных и
спортивных достижений и ряда других поH
казателей. Многие студенты, занимающиеH
ся научной и грантовой деятельностью, поH
лучают ежемесячно до 20 тыс. руб. Данные
подходы к стипендиальному и материальH
ному обеспечению мотивируют студентов на
хорошую учебу, стимулируют их участие в
научной и общественной жизни института,
республики, способствуют развитию активH
ной гражданской позиции.
Созданная в институте воспитательная
среда оптимизирует процесс формироваH
ния у будущих педагогов необходимых
компетенций и компетентностей, личностH
ных качеств и интересов, являющихся знаH
чимыми факторами, обеспечивающими разH
витие профессиональной карьеры. Особая

роль в организации досуговой деятельносH
ти и активизации творческого потенциала
студентов отводится студенческому клубу,
на базе которого существует 12 творческих
коллективов и 7 клубов единомышленниH
ков. Многие из них известны не только в
республике, но и за ее пределами. Так, в
2011 г. фольклорный ансамбль МордГПИ
«Васельга» стал победителем ВсероссийH
ского национального фестиваляHконкурса
традиционного народного творчества молоH
дежи «Есенинская Русь» в Рязани. ХороH
вая студия «Лейне» является дипломантом
II и III степеней Фестивалей университетH
ских хоров России, лауреатом республиH
канских фестивалей искусств. Постоянный
участник фольклорных фестивалей фолькH
лорноHэтнографическая студия «Вирява»
пополнила институтский и республиканH
ский этнографический музей ценными эксH
понатами.
Этот обширный, но далеко не исчерпыH
вающий перечень студенческих творческих
объединений свидетельствует о реальных
возможностях для саморазвития, личностH
ного и карьерного роста студенческой моH
лодежи вуза. Любой творчески настроенный
студент может выбрать занятие по душе.
Таким образом, воспитательная среда
педагогического вуза призвана решать заH
дачи не только профессионального становH
ления студента, но и формирования его
личностных качеств с учетом будущей проH
фессиональной деятельности, а также окаH
зания ему помощи в выстраивании образоH
вательной траектории без ущерба психиH
ческому и физическому здоровью. СтуденH
ты осознают, что профессиональноHкарьH
ерные достижения являются следствием
профессиональноHличностного роста уже
на этапе вузовского обучения.

KUTNYAK S. CAREER POTENTIAL OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT
The article presents the main directions of the creation and development of educational
environment at the teacher’s training university. It’s main function is to assist in realization of
future teacher’s professional career.
Key words: educational work, extracurricular activities, career development, career,
student council, student government.
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Организация
образовательной среды
в педвузе

Для подготовки высококвалифицированных педагогических кадров необходимо,
чтобы образовательная среда имела в себе такие ресурсные условия и возможности,
которые бы способствовали реализации теоретических знаний будущих специалис
тов в процессе их собственной творческой практической деятельности.
Автор статьи анализирует опыт организации образовательной среды в Мордов
ском государственном педагогическом институте им. М.Е. Евсевьева.
Ключевые слова: образовательная среда, центр продленного для как компонент
образовательной среды педвуза, проектирование педагогической деятельности.
СоциальноHэкономические перемены,
происходящие в России, требуют новых
подходов в сфере политики, экономики,
культуры и прежде всего – образования.
Приоритетом является формирование гоH
товности будущего педагога жить и дейH
ствовать в информационном обществе,
адаптироваться в быстроменяющемся соH
циуме, стремиться к творческой преобраH
зующей деятельности и выходу за пределы
стандартного опыта.
Формирование личностной сферы спеH
циалиста осуществляется под влиянием не
только целенаправленного образовательноH
го процесса, но и специфической професH
сиональной среды, в которой студент окаH
зывается, обучаясь в высшей школе. Обра
зовательная среда рассматривается исслеH
дователями как «совокупность социH
альных, культурных, а также специально
организованных в образовательном учрежH
дении психологоHпедагогических условий,
в результате взаимодействия которых с
индивидом происходит становление личноH
сти» [1]. Образовательная среда вуза явH
ляется важным психологическим условиH
ем не только приобретения личностью проH
фессиональных знаний, умений и навыков,
но и развития у нее стремления к самосоH
вершенствованию и самореализации.
Приоритетным направлением деятельH
ности МордГПИ является решение госуH
дарственной задачи перевода образования
на инновационный путь развития [2]. ПоH
строение в вузе новой образовательной сиH

стемы, соответствующей современным треH
бованиям общества, предполагает разраH
ботку технологий, реализующих учебный
процесс как целостный и непрерывный, наH
правленный на развитие и самореализацию
личности.
Следует отметить, что образовательный
процесс в высшей школе до сих пор носит в
основном традиционный характер: преподаH
ватель преимущественно сообщает инфорH
мацию, которую студент может проработать
самостоятельно. Деятельность студентов
сводится по большей части к пассивному и
репродуктивному усвоению материала. СеH
годня задача заключается в том, чтобы акH
тивизировать самостоятельную работу стуH
дента, наполнив образовательную среду соH
ответствующими ресурсами и организовав
управление познавательной деятельностью.
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В соответствии с этим возникла необходиH
мость пересмотра подходов к организации
образовательной среды вуза, чтобы совреH
менный студент мог научиться:

гибко адаптироваться в меняющихH
ся жизненных ситуациях, самостоятельно
приобретая необходимые профессиональH
ные знания и творчески применяя их на
практике для решения разнообразных пеH
дагогических ситуаций;

критически мыслить, видеть возниH
кающие в реальном мире трудности и исH
кать пути рационального их преодоления,
используя современные технологии;

практически применять приобретаH
емые знания;

генерировать новые идеи, творчески
мыслить;

грамотно работать с информацией
(уметь собирать необходимые для исслеH
дования определенной задачи факты, анаH
лизировать их, выдвигать гипотезы, делать
необходимые обобщения, устанавливать
закономерности, формулировать аргуменH
тированные выводы и на их основе выявH
лять и решать новые проблемы);

быть коммуникабельным;

самостоятельно повышать свой инH
теллектуальный, нравственный и культурH
ный уровень.
Немаловажную роль в этом играет оргаH
низация при вузах различных вариативных
форм образовательных учреждений, позвоH
ляющих профессорскоHпреподавательскоH
му составу вуза реализовать свой научный и
профессиональноHтворческий потенциал, а
будущим специалистам – использовать поH
лученные теоретические знания в процессе
собственной практической деятельности.
Центр продленного дня при МордовH
ском государственном педагогическом инH
ституте имени М.Е. Евсевьева – один из
компонентов образовательной среды вуза,
на базе которого можно готовить высокоH
квалифицированные педагогические кадры
нового поколения, востребованные систеH
мой образования и мотивированные к проH
фессиональной деятельности в условиях ее

реформирования. При его создании были
учтены следующие основные механизмы
построения образовательной среды:

включение студентов в высокооргаH
низованную общность посредством четкой
и целесообразной организации согласованH
ной деятельности всех студенческих оргаH
низаций;

вовлечение педагогов в совместную
деятельность со студентами;

четкая организация практической
деятельности студентов, ее содержательH
ная насыщенность;

включение студентов в учебный проH
цесс в качестве равноправных членов педаH
гогического коллектива;

качественный анализ, сравнение,
обобщение наблюдаемых педагогических
явлений, корректировка на этой основе
практической деятельности;

повышение интенсивности эмоциоH
нальных, поведенческих, интеллектуальных
компонентов совместной деятельности.
Основными функциями центра являH
ются:
z
реализация инновационных и приH
кладных научных исследований сотрудниH
ков и студентов института в практике обуH
чения детей дошкольного и школьного возH
растов;
z
организация педагогической и предH
дипломной практики студентов;
z
проведение семинаров и консультаH
ций для педагогов дополнительного обраH
зования, воспитателей ГПД, воспитателей
ДОУ, психологов, логопедов, дефектолоH
гов;
z
организация индивидуальных конH
сультаций родителей по вопросам обучеH
ния, воспитания и развития детей дошкольH
ного и младшего школьного возраста.
Задачи деятельности центра:

выработка эффективных форм доH
полнительного обучения, а также научной,
учебной, производственной, предпринимаH
тельской деятельности в интересах вуза и
трудового коллектива центра;

организация и проведение поискоH

Ю би лей
вых, инновационных и
прикладных научных исH
следований полного цикH
ла – с выпуском наукоH
емкой продукции;

эффективное исH
пользование интеллектуH
ального потенциала соH
трудников института;

оказание дополH
нительных образоваH
тельных услуг;

подготовка стуH
дентов к определенной области профессиH
ональной деятельности;

проведение студентами и преподаваH
телями научных исследований;

реализация программ дополнительH
ного образования, подготовленных препоH
давателями вуза.
На базе центра функционируют групH
пы развития детей дошкольного и младшеH
го школьного возраста, группы кратковреH
менного пребывания детей дошкольного
возраста – с приоритетным осуществлениH
ем деятельности по обеспечению равных
стартовых возможностей детям при поH
ступлении в общеобразовательные учрежH
дения. В группах реализуются соответствуH
ющие дополнительные образовательные
программы, разработанные преподавателяH
ми института. В центре есть все необходиH
мые материальноHтехнические условия для
осуществления учебноHвоспитательного
процесса: предметноHразвивающая среда
для дошкольников, образовательная среда
для школьников, компьютерный класс,
сенсорная комната, спортивный зал.
Создание центра позволило организоH
вать непрерывную (еженедельные лабораH
торноHпрактические занятия) практичесH
кую деятельность студентов, в ходе котоH
рой происходит закрепление полученных
на занятиях теоретических знаний, формиH
руются умения качественно проектировать
и организовывать профессиональную (меH
тодическую) и научноHисследовательскую
деятельность по развитию детей предH
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школьного возраста. Благодаря данной моH
дели организации обучения проведение заH
нятий максимально приближено к условиH
ям профессиональной деятельности воспиH
тателя, педагога дополнительного образоH
вания. Студентам предоставляется возH
можность проведения занятий с детьми
дошкольного или младшего школьного возH
раста. Так, например, после изучения курH
са теории и методики развития детского
изобразительного творчества студентам
было предложено разработать и провести
цикл занятий по данному направлению деH
ятельности.
Своевременную и квалифицированную
помощь студентам оказывают педагоги
центра – преподаватели института, успешH
но совмещающие занятия научноHисследоH
вательской и практической деятельностью.
Следует отметить, что при этом меняется
сам характер деятельности преподавателя:
он не только передает студентам знания,
но и организует совместную деятельность
с целью формирования у них педагогичесH
ких способностей, а также совместно со
студентом проектирует его будущую проH
фессиональную деятельность. Для эффекH
тивности образовательной среды преподаH
ватели института проводят мастерHклассы
в группах предшкольной подготовки. АкH
тивное участие в работе центра по всем заH
планированным направлениям принимают
и студенты.
Внедрение подобного обучения в соотH
ветствии с требованиями рынка позволяет
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успешно решать проблему трудоустройH
ства выпускников. Центр предполагает соH
здание мест профессиональной занятости
студентов с целью выполнения ими реальH
ных задач по осваиваемому профилю обуH
чения при участии профессионалов.
Таким образом, центр продленного дня
является для студентов первой профессиH
ональной средой, формирующей набор акH
туальных профессиональных компетенций.
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ного обучения, их воспитательноразвивающий потенциал в формировании компе
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ности преподавателей вуза к разработке и реализации форм и методов интерактив
ного обучения.
Ключевые слова: интерактивное обучение, взаимодействие, методы интерактив
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Системные изменения в профессиоH
нальном образовании определяют новые
требования к качеству профессиональноH
педагогической подготовки преподаватеH
лей вуза. В условиях динамичных и сисH
темных образовательных инноваций резH
ко возрастают требования к преподаватеH
лям вузов: они должны иметь не только
высокий уровень предметноHотраслевой
компетентности, но и психологоHпедагоH
гическую подготовку к активному освоеH
нию и использованию новых продуктивH
ных способов профессиональноHпедагогиH
ческой деятельности.
С этой целью на кафедре психологии и
педагогики СевКавГТУ по согласованию с
Управлением по подготовке научных кадH
ров и учебноHметодическим управлением
университета разработано и апробировано
несколько дополнительных образовательH
ных программ. Наиболее востребованной
сегодня является программа «Современные
педагогические технологии».
Одной из принципиальных особенносH
тей ФГОС ВПО является нормативно закH
репленное требование обязательности исH
пользования в процессе обучения форм и
методов интерактивного обучения, что опH
ределяет существенную трансформацию
традиционного объяснительноHиллюстраH

тивного типа обучения. Изменение концепH
туальных оснований государственного обH
разовательного стандарта, как известно,
заключается в смещении акцента с миниH
мума содержания образования на резульH
таты образования в компетентностном
формате, что является отражением общеH
мировой тенденции возрастания «студенH
тоцентрированности» в организации высH
шего образования [1]. СтудентоцентрироH
ванный подход рассматривается как проH
явление социальноHгуманистической наH
правленности образовательного процесса и
предполагает системные преобразования в
образовании: изменение самого типа обраH
зовательного процесса, иную организацию
образовательной среды и деятельности
студентов и преподавателей, активное внеH
дрение образовательных технологий, осноH
ванных на отношениях сотрудничества,
взаимопомощи и взаимопонимания между
всеми участниками образовательного проH
цесса, исключающих жесткое управление
и манипулирование личностью.
Исследования в области педагогики и
педагогической психологии (Г.А. Берулава,
В.В. Давыдов, И.И. Ильясов, И.А. Зимняя,
А.В. Вербицкий, З.С. Сазонова и др.) обоH
сновывают конкретные механизмы влияния
социальных взаимодействий между обучаH
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емыми и педагогом, равно как и обучаемых
между собой, на эффективность формироH
вания общекультурных и профессиональH
ных компетенций студентов, в том числе
компетенций социального взаимодействия,
самоорганизации и самоуправления, компеH
тенций системноHдеятельностного характеH
ра. Еще более убедительны опубликованные
данные отечественных и зарубежных исслеH
дователей о влиянии социальных взаимодейH
ствий на становление смысловой, ценностH
ноHмотивационной сферы личности.
Несмотря на наличие значительного коH
личества психологоHпедагогических исслеH
дований, доказывающих влияние социH
альных взаимодействий на эффективность
обучения, интеллектуальное и личностное
развитие обучаемых, в массовой образоваH
тельной практике продолжают доминироH
вать монологические, объяснительноHиллюH
стративные методы. В числе основных приH
чин – сохраняющиеся стереотипы монолоH
гического стиля преподавания, недоверие
к результативности диалоговых методов,
отсутствие у большинства преподавателей
вуза собственного опыта интерактивного
обучения, их недостаточная методическая
подготовленность.
В педагогической теории и практике инH
терактивное обучение связывается с активH
ным участием обучающегося в процессе
обучения, с высокой мотивацией, полным
личностноHэмоциональным включением
всех субъектов образовательного процесH
са в продуктивную совместную деятельH
ность и общение, с опорой обучения на
опыт обучающегося, актуализацией полуH
ченных знаний, взаимодействием учащихH
ся с преподавателем, друг с другом и с учебH
ным окружением [2].
Формы и методы интерактивного обуH
чения можно разделить на: дискуссионные
(диалог, проблемноHрефлексивный полиH
лог, групповая дискуссия, позиционная
дискуссия, разбор ситуаций из практики,
кейсHметод и др.); игровые (дидактические
и творческие игры, в том числе деловые,
ролевые, организационноHдеятельностH

ные); тренинговые (коммуникативные треH
нинги, тренинги сензитивности) [3].
Специфические психологоHпедагогичесH
кие особенности форм и методов интеракH
тивного обучения предъявляют повышенH
ные требования к уровню профессиональH
ной подготовленности преподавателей, что
находит отражение в содержании и техноH
логиях организации различных краткосрочH
ных форм кафедрального и внутривузовH
ского обучения преподавателей, в направH
лении их самообразовательной деятельноH
сти. Проведенный нами анализ тематики и
форм организации методических и научноH
методических семинаров показывает, что
возможны, как минимум, три подхода в
подготовке преподавателей к разработке и
использованию форм и методов интеракH
тивного обучения.
Информационнопросветительский
подход предполагает знакомство с научной
литературой по проблеме, при этом полуH
ченная информация носит абстрактноHотH
чужденный характер и не побуждает преH
подавателя к внешней и внутренней активH
ности по осмыслению сущности форм и
методов интерактивного обучения, поиску
наиболее оптимальных условий их практиH
ческого освоения.
Практикоориентированный подход
предполагает овладение только внешней,
операциональной стороной методов без
глубокого изучения их теоретикоHметодоH
логических оснований, что приводит к экH
лектике, «ситуативному» вкраплению ноH
вых форм в традиционный образовательH
ный процесс. Формирование необходимых
умений и навыков, профессиональных алH
горитмов без значимых изменений професH
сионального самосознания, профессиоH
нальной позиции, смыслового поля личноH
сти, как правило, не влияет на существенH
ное повышение качества обучения.
Третий, системноинтегративный,
подход обеспечивает формирование таких
профессиональноHличностных характериH
стик преподавателя, как коммуникативная,
социальная, аутопсихологическая компеH

Обсуждаем проблему
тентность, профессиональное самосознаH
ние, личностная рефлексия; формирование
индивидуальной системы психологически
конструктивных методов педагогического
взаимодействия. Именно такой подход, с
нашей точки зрения, не только способствуH
ет овладению преподавателем новыми знаH
ниями об интерактивных формах и метоH
дах обучения, отдельными новыми спосоH
бами профессиональной деятельности, но
и в большей степени обеспечивает формиH
рование субъектной позиции преподаватеH
ля в целостном процессе его профессиоH
нальноHличностного развития.
Следует особо подчеркнуть, что освоеH
ние этих перспективных методов обучения
только через их описание в литературе или
на основе лекций практически невозможH
но, поскольку оно должно обязательно
базироваться на собственном образоваH
тельном опыте, на «проживании» различH
ных ситуаций реального педагогического
взаимодействия. В противном случае форH
мируемые в педагогическом сознании преH
подавателей представления о возможносH
тях методов и форм интерактивного обуH
чения будут входить в противоречие с усH
тановками и другими неосознанными регуH
ляторами поведения, складывающимися в
ходе собственной профессиональной деяH
тельности. Более того, существует реальH
ная опасность дискредитации интерактивH
ного обучения в практике преподавателей,
личностно или профессионально не готоH
вых к работе в условиях сложных, напряH
женных взаимодействий с группой, осноH
ванных на отношениях подлинного сотрудH
ничества и предусматривающих взаимную
критичность, открытость, уважение и треH
бовательность.
Таким образом, в процессе подготовки
преподавателей к разработке и использоH
ванию форм и методов интерактивного обуH
чения необходимо их активное включение
в процессы психологически грамотного пеH
дагогического взаимодействия на основе
ведущих принципов и закономерностей анH
драгогики. Мы солидарны с С.Г. ВершловH
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ским, который подчеркивает, что приобреH
таемые взрослым знания, умения и навыки
будут работать на развитие его компетентH
ности ровно в той мере, в какой они:

соответствуют его запросам (личноH
стно значимы);

знакомят с новейшими достиженияH
ми науки в той или иной сфере профессиоH
нальной деятельности;

могут быть применены в предметноH
практической деятельности;

интегративны и глобальны в связи с
тем, что в жизни мы «встречаемся» не с
учебными предметами, а с проблемами, для
решения которых необходим «надпредметH
ный» комплекс знаний и умений;

обеспечивают оптимальное сочетаH
ние оперативных и фундаментальных знаH
ний, поскольку быстрее стареют знания,
относящиеся к узкой специальности, и медH
леннее – теоретические;

носят проблемный, открытый харакH
тер [4].
Таким образом, можно утверждать, что
использование в работе с преподавателями
форм и методов интерактивного обучения
не только является «живой иллюстрациH
ей» их методического воплощения, но и в
полной мере соответствует психологичесH
ким закономерностям обучения взрослых.
Используя в работе с преподавателями
вуза методы и формы интерактивного обуH
чения, следует обратить их внимание на то,
что в процессе интерактивного обучения
преподаватель выступает в нескольких осH
новных позициях. В каждой из них он выH
полняет определенные виды деятельности,
предполагающие высокий уровень его пеH
дагогического мастерства.
При этом надо иметь в виду, что поняH
тие интерактивности получило распростраH
нение при описании не только межсубъектH
ного взаимодействия, но и различных споH
собов и средств взаимодействия человека с
информационной средой или ее отдельныH
ми элементами (интерактивное телевидеH
ние, интерактивная игра, интерактивная
обучающая компьютерная программа, инH
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терактивная доска). Двойственное понимаH
ние интерактивности является причиной
параллельного существования в педагогиH
ческой литературе и практике двух групп
одинаковых терминов («интерактивные
методы обучения» и «интерактивное обуH
чение»), одна из которых основывается на
характеристике взаимодействия и общения
субъектов процесса обучения, а другая –
на дидактическом свойстве средств обучеH
ния. В связи с этим, по мнению Ю. ГавронH
ской, в понимании интерактивности необH
ходимо учитывать не только межсубъектH
ное взаимодействие (социальный компоH
нент образовательной среды), но и взаимоH
действие субъекта обучения с другими ее
компонентами (ценностноHцелевым, инH
формационноHзнаниевым, экспериментальH
ноHпрактическим, технологическим, реH
зультативным) [5]. Это позволяет опредеH
лить интерактивность в обучении как
характеристику непосредственного или
опосредованного средствами обучения взаH
имодействия субъекта процесса обучения
с образовательной средой.
В позиции организатора преподаватель
налаживает взаимодействие обучаемых с
учебным материалом и друг с другом, коH
ординирует выполнение индивидуальных и
групповых заданий исследовательского хаH
рактера, организует коллективное (группоH
вое) обсуждение результатов. Так, в проH
цессе совместного обсуждения слушателям
удается самостоятельно выявить следуюH
щие особенности взаимодействия в интерH
активном обучении: пребывание субъектов
образования в одном смысловом пространH
стве; совместное погружение в проблемное
поле решаемой задачи, т. е. включение в
единое творческое пространство; согласоH
ванность в выборе средств и методов реаH
лизации решения задачи; совместное вхожH
дение в близкое эмоциональное состояние,
переживание созвучных чувств, сопутствуH
ющих процессу решения задач.
В позиции консультантафасилита
тора преподаватель обращается к професH
сиональному опыту обучаемых, побуждаH

ет их самостоятельно собирать новые данH
ные, искать решение уже поставленных заH
дач, самостоятельно ставить новые и т.д. В
позиции фасилитатора преподаватель отH
казывается от роли эксперта в пользу роли
помощника, сопровождающего собственH
ный поиск обучаемых. Слушателям предH
лагаются для сравнительного анализа досH
тоинства и недостатки рассмотренных поH
зиций преподавателей, выделенных М.В.
Клариным [6].
Экспертная позиция имеет следующие
достоинства: теоретическая стройность,
четкая структура, логика, отшлифованH
ность методики, четкость временных рамок,
готовые решения, выводы, охват большой
аудитории. В качестве ее недостатков можH
но отметить пассивность участников, одноH
образие методики, утомляемость обучаеH
мых, отсутствие индивидуализации.
Достоинства фасилитаторской позиции:
обращенность к личному опыту участниH
ков, их высокая активность, сочетание теH
ории и практики, возможность использоH
вать новый опыт, творчество обучаемых,
многообразие точек зрения, возможности
личностного и профессионального роста
обучаемых и преподавателя. Недостатки:
сужено изложение теоретических основ,
сложно соблюсти временные рамки, высоH
кие энергоH и трудозатраты преподавателя
при подготовке к занятиям.
В процессе группового обсуждения преH
подаватели приходят к выводу о том, что
выбор позиции в каждой образовательной
ситуации осуществляется исходя из имеюH
щихся условий, поставленных образоваH
тельноHразвивающих задач, уровня подгоH
товки студентов, специфики предмета, его
содержательных особенностей, имеющегоH
ся времени и т.д.
С целью развития практических умений
преподавателей по организации интеракH
тивного обучения им предлагаются различH
ные варианты использования мыслетехниH
ческих, социотехнических и психотехниH
ческих средств организации и самоорганиH
зации учебного процесса.

Обсуждаем проблему
Основное мыслетехническое средство
организации рабочего процесса в интеракH
тивной технологии – это технология групH
пового решения проблемы, представляюH
щая собой набор процедур и операций, выH
полнение которых обеспечивает решение
стоящих задач. Большой интерес у препоH
давателей вызывает такой метод организаH
ции групповой работы, как модерация. Его
отличают следующие особенности:

четкое структурирование (логика
отдельных фаз) всего процесса обсуждеH
ния проблем и принятия решения в соотH
ветствии с заявленными целями;

специфические требования к проH
фессиональной компетентности и личностH
ным особенностям организатора, т. н. моH
дератора;

наличие свода обязательных «правил
игры» для всех участников.
В процессе подготовки преподавателей
к использованию форм и методов интеракH
тивного обучения нами были апробироваH
ны следующие этапы модерации.
1й этап – установление свободной и
доверительной атмосферы. На данном
этапе создается настрой педагогов на предH
стоящую работу. Умелое начало помогает
освобождению от непродуктивных стереоH
типов поведения, определяет атмосферу
открытости, повышает работоспособность
участников. Модератор обозначает свою
роль, задачи предстоящей работы и резульH
таты, которые нужно получить. ЖелательH
но также поинтересоваться у участников
относительно их ожиданий от предстоящей
работы и зафиксировать в виде карточек и
плакатов.
2й этап – определение и формулиров
ка проблемы или темы обсуждения. На
данном этапе необходимо четко сформулиH
ровать тему предстоящего обсуждения,
довести до сознания каждого участника
группы значимость проблемы лично для
него, обозначить его роль в разрешении
проблемы, но не приступать к обсуждению
проблемы по существу.
Для этого модератором формулируютH
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ся конкретные вопросы: «Какие результаH
ты работы будут важны лично для вас?»,
«Является ли предложенная тема актуальH
ной для вас лично и почему?», «Какие асH
пекты данной проблемы вас особенно инH
тересуют?» и т.д.
Продолжая разговор, модератор собиH
рает формулировки индивидуальных предH
ложений для обсуждения (насущные воH
просы). Затем всеми участниками опредеH
ляется значимость каждого из вопросов и
выявляются приоритеты для обсуждения.
Таким приемом, воHпервых, достигается
осознанное включение участников группы
в процесс обсуждения; воHвторых, модераH
тор получает оперативную информацию,
учет которой позволяет сделать процесс
обсуждения личностно значимым практиH
чески для всех участников группы; кроме
того, анализ удовлетворенности ожиданий
чрезвычайно важен при подведении итогов.
3й этап – обсуждение темы в малых
группах и общая презентация результа
тов. Очевидно, что наиболее продуктивно
обсуждение проходит в малых группах,
когда каждый может высказаться и быть
услышанным. Происходит обмен мненияH
ми, выявляются противоречия и пути их
разрешения. Необходимым условием являH
ется установление временного регламента.
По ходу обсуждения модератор при
необходимости консультирует участников
относительно логики «сценария» и требоH
ваний к форме презентаций результатов,
а также контролирует соблюдение регH
ламента.
Результаты обсуждения в подгруппах
представляются всем участникам совещаH
ния с помощью плакатов или других
средств визуализации, на основании чего
проводится общая дискуссия.
Наш опыт показывает, что групповая
работа с педагогами способствует расшиH
рению их профессионального самосознаH
ния, изменению их профессиональных
(смысловых и операциональных устаноH
вок), коррекции личностных качеств и умеH
ний, преодолению негативных наслоений в
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общении, снятию барьеров, мешающих реH
альным и продуктивным действиям.
К социотехническим средствам отноH
сятся методы и техники групповой, межH
групповой и обшегрупповой работы. НаиH
более распространенной формой является
дискуссия, смысл которой – в создании усH
ловий для всестороннего обсуждения проH
блем, для перестройки сложившихся стеH
реотипов мышления, отработки навыков
поведения в группе, консолидации группы.
Для мотивации педагогов к этому виду
профессиональной деятельности мы исH
пользовали основные идеи позиционного
обучения [7]. Эффективным методом овлаH
дения новыми способами профессиональH
ной деятельности является позиционная
дискуссия – особым образом организованH
ное обсуждение лекции или книги (статьи).
Каждая позиция – это определённый споH
соб структурирования научного содержаH
ния. Данные позиции вполне универсальны,
но могут быть сконструированы и другие.
Чаще всего заявляются нижеперечисH
ленные позиции, к которым предлагаются
следующие примерные инструкции (конкH
ретные формулировки зависят от реальной
группы педагогов и опыта их участия в сеH
минарах).
1. Тезис – «Вам нужно выделить из текH
ста несколько тезисов (сколько угодно).
Под тезисом понимается некоторая чётко
сформулированная, законченная мысль,
высказывание, требующее доказательH
ства».
2. Понятие – «Вам необходимо выдеH
лить из содержания прочитанной вами стаH
тьи ряд понятий (сколько получится) и расH
крыть их. Понятие легче находить, если
помнить, что любое понятие предназначеH
но для того, чтобы понимать какуюHто проH
блему».
3. Схема – «Ваша задача – отразить соH
держание статьи в виде схемы. По форме
схема может быть любой, на ваш выбор.
Схема должна отражать наиболее сущеH
ственные взаимоотношения между понятиH
ями».

4. Апология – «Вам необходимо на вреH
мя стать адептами содержания, предъявH
ленного Вам в статье (на лекции). Нужно
придумать ряд положений, тезисов (их моH
жет быть сколько угодно), которые покаH
зались вам наиболее привлекательными. К
каждому тезису необходимо выдвинуть
систему доказательств, обоснований. ДокаH
зательства могут быть любыми: логическиH
ми, примерами из жизни, мысленными эксH
периментами и т.п. Единственное, что заH
прещается: приводить доказательства, коH
торые были в статье (на лекции)».
5. Оппозиция – «Вашей группе предH
стоит придерживаться противоположной
инструкции, то есть выделить несколько
положений (тезисов), которых тоже может
быть любое количество, и доказать их ложH
ность. Опять же, способы опровержения
могут быть любыми. Не забывайте, что все
позиции условны: в реальной жизни вы моH
жете быть со всем согласны, но в данном
случае придётся опровергать – позиция таH
кая».
6. Ассоциация – «Участникам вашей
группы нужно попытаться выстроить ассоH
циативный ряд по отношению к содержаH
нию статьи (лекции). Ассоциации могут
быть любого типа (рисунок или вдруг
вспомнившаяся фраза из кинофильма и
т.п.). Важно указать, к какому из элеменH
тов содержания относится каждая предлоH
женная вами ассоциация».
7. «От сохи» – «Представьте, что вы
ничего не знаете о формах и методах интеH
рактивного обучения и судьба вас занесла
какимHто образом на эту лекцию. ПопытайH
тесь отнестись к ней с позиции здравого
смысла обычного человека».
Важно, что все эти позиции относятся к
одному из типов проявления отношения к
содержанию: нормативному («Понятие»,
«Тезис»), смысловому («Ассоциация», «От
сохи») и диалектическому («Схема», «ОпH
позиция»).
Нормативные позиции отражают общие
значения, заявленные в лекции, формируH
ют тот единый контекст, который позвоH

Обсуждаем проблему
ляет выстроить научное общение по повоH
ду форм и методов интерактивного обучеH
ния, прояснить и конкретизировать основH
ные понятия. Смысловые позиции важны
для проявления неясного, размытого, неH
сформированного, но уже имеющегося отH
ношения слушателей к обсуждаемому соH
держанию, исходя из своего опыта и жизH
ненных ценностей. Позиции диалектичесH
кие являются испытательным полем для
способностей к преобразованию содержаH
ния, к порождению новых идей, совершенH
ствованию продуктивных мыслительных
операций.
Результаты групповой, межгрупповой и
общегрупповой работы оценивают эксперH
ты, консультанты, сами преподаватели, что
обеспечивает объективность оценки, играH
ет решающую роль в понимании участниH
ками своих ошибок и способствует констH
руктивной смене позиций.
К психотехническим средствам отноH
сятся, воHпервых, методические приемы
создания ситуации интенсивной деятельноH
сти, воHвторых, приемы работы с сознаниH
ем участников и, вHтретьих, приемы обучеH
ния новым навыкам и умениям.
Активное включение слушателей в проH
цесс обсуждения психологоHпедагогичесH
ких и методических особенностей форм и
методов интерактивного обучения позволяH
ет в ходе совместной деятельности сфорH
мулировать обязательные условия его оргаH
низации, а именно:
z
доверительные – по меньшей мере
позитивные отношения между студентами
и преподавателем;
z
демократический стиль;
z
сотрудничество между студентами и
преподавателем и обучающихся между соH
бой в процессе общения;
z
опора на личный опыт обучающихH
ся, включение в учебный процесс ярких
примеров, фактов, образов;
z
многообразие форм и методов предH
ставления информации, форм деятельносH
ти обучающихся, их мобильность;
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z
включение внешней и внутренней
мотивации деятельности, а также взаимоH
мотивации обучающихся.
Таким образом, психологоHпедагогичесH
кая подготовка преподавателей вузов к разH
работке и использованию форм и методов
интерактивного обучения обязательно
предполагает их активное включение в моH
делируемые ситуации интерактивного проH
фессиональноHпедагогического взаимодейH
ствия. Последнее существенно повышает
интерес к обучению, обусловливает высоH
кую активность слушателей и преподаваH
телей, совершенствует умения в разрешеH
нии реальных педагогических проблем,
синтезирует педагогические, психологичесH
кие, социальноHпедагогические, этические
и другие теоретические знания, развивает
гибкость профессионального мышления,
творческий подход к решению психологоH
педагогических проблем, волю, способH
ствует расширению социального кругозоH
ра слушателей.
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The article deals with the specific features of the methods and forms of interactive learning,
their educational potential in shaping students’ competences. The positions of higher school
teachers in the interactive learning are described. The psychological and pedagogical
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Авторы проводят сравнительносопоставительный анализ реформ высшего про
фессионального образования в Китае и России в конце XX – начале XXI вв., выделя
ют общие тенденции и отличительные особенности процесса.
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Общемировой тенденцией в развитии
высшего профессионального образования
в конце XX – начале XXI вв. является его
постоянное реформирование, что связано
с противоречием между новыми требоваH
ниями высокотехнологичной экономики и
промышленности к выпускникам вузов и
традиционными методами их подготовки в
университетах. Развитые страны проводят
различные по глубине и масштабам преобH
разования национальных систем образоваH
ния, в которые вкладывают огромные фиH
нансовые средства. Данные реформы не
могли обойти стороной и такие интенсивно
развивающиеся страны, как Китай и РосH
сия, что связано с жесткой конкуренцией
на рынке высшего образования в условиях
глобализации.
В связи с этим актуальность приобретаH
ет сравнительноHсопоставительный анализ
современного состояния и тенденций разH
вития высшего профессионального образоH
вания в Китае и России. Она обусловлена
тем, что в 1950–70Hе гг. страны имели схоH

жий политический и экономический строй,
а затем, приняв рыночную экономику, приH
ступили к демократизации режима [1].
Интерес к Китаю также связан с изменеH
нием географии международного сотрудH
ничества в последнее десятилетие: с одной
стороны, Китай направляет наибольшее
количество студентов для обучения за граH
ницей, а с другой – входит в число самых
популярных принимающих стран [2].
Крупнейшими проектами реформироваH
ния высшего образования в Китае можно
назвать проекты создания университетов
нового типа [3]; в России таковыми являH
ются проекты создания национальных исH
следовательских и федеральных универсиH
тетов [4, 5]. Проведем сравнительноHсопоH
ставительный анализ этих проектов.
Проект 211 был разработан МинистерH
ством образования КНР и вступил в силу в
1995 г. Согласно ему в Китае было отобраH
но более 100 лучших университетов, котоH
рые вошли в XXI век. Название Проекта
985 сформулировано по обозначению года
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и месяца (98H5), когда он был предложен
президентом КНР Цзян Цзэминем с целью
вывести на мировой исследовательский
уровень несколько ведущих университетов
Китая.
Практически все университеты, вошедH
шие в Проект 985, также участвуют в ПроH
екте 211. В этом существенное отличие от
российских реформ, где возможно приобH
ретение статуса либо федерального, либо
национального исследовательского универH
ситета.
Основной целью Проекта 211 является
улучшение качества образования, органиH
зации обучения, методов управления обраH
зованием, а также повышение эффективH
ности научных исследований. Главные наH
правления развития университетов в рамH
ках данного Проекта включают:
1) повышение качества преподавания
учебных дисциплин;
2) комплексную информатизацию высH
шего образования;
3) развитие инфраструктуры [6].
Здесь прослеживается связь с проектом
создания федеральных университетов в
России, где основными направлениями такH
же являются:
1) подготовка высококвалифицированH
ных кадров благодаря разработке инноваH
ционных образовательных программ с исH
пользованием информационных и дистанH
ционных технологий;
2) создание условий для академической
мобильности студентов, преподавателей и
научных работников, интеграция в междуH
народное образовательное пространство;
3) проведение фундаментальных и приH
кладных научных исследований;
4) развитие международного сотрудниH
чества [5].
Реализация данных направлений возH
можна благодаря значительной централиH
зованной финансовой поддержке государH
ства и софинансированию со стороны местH
ных властей и бизнеса, что характерно как
для Китая, так и для России.
В России первые два федеральных униH
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верситета были созданы в 2007 г., к 2012 г.
их количество увеличилось до восьми, и в
настоящее время идет процесс их становH
ления. В Китае реализация Проекта 211
началась в 1996 г., поэтому уже можно проH
следить тенденции и отметить успехи, что
поможет составить прогноз развития росH
сийских университетов и избежать неудач.
Проект 211 реализуется в три этапа.
В течение первого этапа (1996–2000 гг.)
в проект было включено 96 вузов, отобраH
но 602 новые учебные дисциплины и два
проекта по созданию единой информациH
онной среды. На реализацию первого этаH
па было потрачено 18,63 млрд. юаней (окоH
ло 2,2 млрд. долларов), в том числе из феH
дерального бюджета – 2,76 млрд. юаней
(около 300 млн. долларов) [7]. С этими заH
тратами вполне соотносимо федеральное
финансирование каждого из двух первых
федеральных университетов России в
2007–2009 гг., которое составило около 6
млрд. рублей (около 200 млн. долларов).
Безусловно, амбициозные вложения в
Проект 211 способствовали преобразоваH
нию университетов – общая стоимость их
оснащения увеличилась в два раза. УниверH
ситеты Проекта 211 составили 10% от обH
щего числа университетов, а общая стоH
имость оборудования, учебной литератуH
ры и научных исследований составили 54%,
31% и 72%, соответственно [8].
На втором этапе (2001–2006 гг.) в
Проекте приняли участие 107 вузов, были
отобраны 821 новая дисциплина и три проH
екта по развитию единой информационной
среды. Особая роль отводилась повышеH
нию квалификации преподавательского
состава через участие в международных
конференциях. Финансирование второго
этапа Проекта 211 составило 18,75 млрд.
юаней, в том числе из федерального бюдH
жета – 6 млрд. юаней [8].
На третьем этапе реализации ПроекH
та 211 (2007–2011 гг.) число вузов выросH
ло до 113, Министерство финансов залоH
жило 10 млрд. юаней финансирования.
Особое внимание уделялось инновационH
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ным программам, повышению уровня преH
подавательского состава, подготовке научH
ной элиты. Продолжилось развитие инH
формационной инфраструктуры вузов,
осуществлялась поддержка инноваций в
системе высшего образования.
Итак, Проект 211 считается одним из
самых масштабных финансовых, структурH
ноHорганизационных и научных проектов в
области образования за всю историю КНР,
в число участников проекта входят как клюH
чевые вузы Китая, так и вузы отраслевого
значения. Однако наибольшее число униH
верситетов расположено в самых развитых
районах страны: в Пекине (26), Цзянсу (11),
Шанхае (9). Большая часть университетов
(56) являются техническими [3].
По масштабу финансирования Проект
211 вполне сравним с российским проекH
том федеральных университетов, на развиH
тие которого в 2010–2012 гг. выделяется
18 млрд. рублей из федерального бюджета
(600 млн. долларов). В обоих проектах преH
дусматривается как федеральное финансиH
рование, так и активное участие бизнеса и
региональных властей [5; 9]. Отбор универH
ситетов в обоих случаях осуществляется
Правительствами стран на основании анаH
лиза данных о деятельности университета.
Отличием российского проекта являются
географические критерии отбора, в соотH
ветствии с которыми федеральные универH
ситеты распределяются по федеральным
округам [9].
О результатах реализации Проекта 211
можно судить по значительному увеличеH
нию количества студентов: численность
поступивших в вузы студентов в период с
1999 по 2003 гг. возросла с 1,6 млн. до 3,82
млн. и продолжает ежегодно расти примерH
но на 20% [10]. Кроме того, существенно
повысились квалификация преподавателей
и уровень научных исследований.
Другим крупнейшим проектом китайH
ского Правительства является Проект 985,
направленный на создание исследовательH
ских университетов и их интеграцию в миH
ровое образовательное пространство. Для

участия в Проекте специальный конкурс не
объявлялся, университеты отбирались
Министерством образования совместно с
Правительствами провинций Китая на осH
новании имеющихся данных.
Первыми были отобраны два ведущих
вуза Китая, расположенных в столице: ПеH
кинский университет и политехнический
Университет Цинхуа [10]. Им был присвоH
ен «первый класс» и поставлена задача войти
в список лидирующих университетов мира.
На первом этапе развития они получили по
1,8 млрд. юаней (около 300 млн. долларов).
Здесь наблюдается аналогия с ведущиH
ми университетами России – Московским
и СанктHПетербургским, получившими
особый статус уникальных научноHобразоH
вательных комплексов, перед которыми
также поставлена задача выйти на уровень
мировых лидеров, а на 2010–2012 гг. выдеH
лено федеральное финансирование по
5 млрд. рублей (около 160 млн. долларов).
Однако если российские вузы сохраниH
ли свою первоначальную структуру, то киH
тайские объединились с другими ведущиH
ми вузами страны: Пекинский университет
– с Пекинской медицинской академией;
Университет Цинхуа («храм науки» Китая)
– с Центральной академией прикладного
искусства. Это скорее сопоставимо с росH
сийским проектом слияния вузов в процесH
се создания федеральных университетов.
Объединение китайских вузов позволило
оптимизировать их систему управления и
рационально распределить педагогические
ресурсы, повысить качество преподавания
и уровень учебного процесса [11]. ОстаетH
ся надеяться, что для России слияние униH
верситетов также принесет измеримые поH
ложительные результаты.
Первоначально, в 1999 г., в Проект 985
вошли 9 университетов, к 2011 г. их колиH
чество увеличилось до 39, и было официH
ально объявлено, что формирование списH
ка университетов завершено [3]. С самого
начала реализации проекта университеты
были разделены на три класса в зависимосH
ти от поставленных перед ними задач:
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1 класс – войти в число лидирующих
университетов мира;
2 класс – войти в число университетов
мирового класса;
3 класс – стать ведущими вузами в КиH
тае и известными в мире.
В отличие от Проекта 985, проект соH
здания национальных исследовательских
университетов (НИУ) в России не предусH
матривает выделения различных «классов»
университетов. Задачи НИУ – одинаково
эффективно осуществлять образовательH
ную и научную деятельность за счет интегH
рации образования и науки; миссия состоH
ит в содействии динамичному развитию наH
учноHтехнологического комплекса страны.
В то же время выход на мировой уровень
также прописан в концепции развития
НИУ [4].
Сумма государственного финансироваH
ния университетов в Проекте 985 непосредH
ственно зависит от класса университета.
Университеты первого класса получили на
первом этапе от государства 1,8 млрд.
юаней, второго класса – от 500 млн. до
1,2 млрд. юаней, третьего – от 200 млн.
юаней. [8]. При этом источники финансиH
рования университетов разных классов такH
же различаются: университеты первого
класса (Пекинский университет и политехH
нический университет Цинхуа) полностью
финансируются государством, а универсиH
теты второго и третьего классов заключаH
ют «совместные контракты на развитие» с
министерствами и агентствами провинций
или местными органами управления, под
чьим руководством они получают половиH
ну инвестиций.
Такая структура финансирования полH
ностью аналогична финансированию росH
сийских национальных исследовательских
университетов, получающих федеральное
финансирование только при софинансироH
вании со стороны регионального правительH
ства и промышленности, что являлось одH
ним из условий участия в конкурсе на поH
лучение статуса национального исследоваH
тельского университета.
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Интерес представляет также то, что этаH
пы развития проекта у каждого класса униH
верситета разные. Продолжительность
первого этапа составила четыре года (1999–
2003 гг.) для университетов первого и втоH
рого классов и три года – для университеH
тов третьего класса (2001–2003 гг.) [8].
На первом и втором этапах (1999–
2003 и 2004–2007 гг.) Проекта 985 была
заложена основа для создания ведущих
университетов мирового класса и вузов исH
следовательского типа. В настоящее время
реализуется третий этап (2008–2012 гг.)
Проекта, на котором особое внимание удеH
ляется повышению уровня научноHпедагоH
гического состава. На данный момент в вуH
зах сформировано 372 научноHобразоваH
тельные платформы и научные базы, создаH
ются условия для единой информационной
среды, инфраструктуры и научных лабоH
раторий [3].
В России финансирование программ
развития НИУ также предназначено для
приобретения учебноHлабораторного и наH
учного оборудования, повышения квалифиH
кации и профессиональной переподготовH
ки научноHпедагогических работников униH
верситета, разработки учебных программ,
развития информационных ресурсов, соH
вершенствования системы управления каH
чеством образования и научных исследоваH
ний.
Приоритетными задачами Проекта 985
являются укрепление международного соH
трудничества с зарубежными вузами и проH
движение политики интернационализации
китайского высшего образования. ПодчерH
кивается необходимость привлечения ведуH
щих ученых и лучших инновационных коH
манд.
Здесь можно провести аналогию с росH
сийским высшим образованием [12], когда
для проведения научных исследований на
конкурсной основе выделяются гранты в
размере до 150 млн. рублей каждый. По
результатам конкурсов 2010 и 2011 гг. в
российские вузы было привлечено соответH
ственно 40 и 39 ученых с мировым именем.
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Благодаря международному сотрудниH
честву с лучшими университетами мира киH
тайские университеты предоставляют возH
можность получения двойных дипломов и
создают центры для проведения совместH
ных исследований. Российские НИУ такH
же озабочены расширением международH
ного сотрудничества, а разработка и реаH
лизация программ двойных дипломов явH
ляются для них приоритетами международH
ной деятельности.
В России финансирование программ
развития НИУ из федерального бюджета
предусматривается в течение первых пяти
лет их реализации, в Китае финансироваH
ние Проекта 985 продолжается уже на
протяжении 14 лет. Мы можем только наH
деяться, что данный опыт будет перенят
Россией.
О результативности Проекта 985 свиH
детельствуют мировые рейтинги универсиH
тетов. Опубликованный в марте 2012 г.
«рейтинг репутации» 400 мировых вузов
(World Reputation Rankings 2011–2012)
дает 49Hе место Пекинскому университету
и 71Hе место – Университету Цинхуа, в обH
щий рейтинг вошли еще семь китайских
университетов. В данный рейтинг попали
только два российских вуза: МГУ оказался
на 276–300Hй позиции, СПбГУ – на 351–
400Hй [13].
В течение 10Hлетней реализации проH
ектов в Китае достигнуты очевидные поH
ложительные результаты, в числе которых
– повышение уровня профессиональной
подготовки педагогического состава униH
верситетов, научноHисследовательских учH
реждений и социальной сферы. КоличеH
ство аспирантов увеличилось в пять раз,
сумма средств, выделяемых на научные исH
следования, – в семь раз, число преподаH
вателей, имеющих степень доктора наук,
– примерно в пять раз, общая стоимость
научного оборудования увеличилась в чеH
тыре раза [14].
Таким образом, на основании анализа
Проекта 211 и Проекта 985 можно говоH
рить об эффективности реформ высшего

образования в Китае и надеяться, что в РосH
сии они также принесут положительные
результаты. СравнительноHсопоставительH
ный анализ реформ высшего профессиоH
нального образования в Китае и России
позволяет сделать следующие выводы.
Общемировые тенденции постоянного
реформирования высшего профессиональH
ного образования в конце XX – начале XXI
века напрямую затронули университеты и
Китая, и России; Китай запустил реформы
на десятилетие раньше. Реформы касаютH
ся изменений в стратегическом управлении
университетом, а именно в централизации
управления за счет слияния университетов,
а также в интеграции науки и образования.
В Китае и России запущены аналогичH
ные проекты развития университетов: ПроH
екты 211 и 985 в Китае и создание федеH
ральных и национальных исследовательH
ских университетов в России, выделение
университетов с особым статусом в России
(МГУ и СПбГУ) и «первого класса» – в КиH
тае (Пекинский и Цинхуа). Анализ проекH
тов позволяет выявить общее и особенное:

число университетов, участвующих
в проектах в Китае, значительно выше чисH
ла российских университетовHучастников;

принципы финансирования универH
ситетов схожи, в обеих странах предусматH
ривается федеральное и местное софинанH
сирование проектов;

критерии отбора университетов в
Проектах 211, 985 и федеральных универH
ситетов и университетов с особым статуH
сом (назначение «сверху») аналогичны, одH
нако конкурс программ развития НИУ хаH
рактерен для России;

в целом цели проектов совпадают,
однако в китайских проектах больше вниH
мания уделяется лидирующим позициям в
мире, а в российских – динамичному разH
витию научноHтехнологического комплекH
са страны;

в отличие от России китайские униH
верситетыHучастники проектов реформиH
рования образования получают финансиH
рование на повышение заработной платы,

Обсуждаем проблему
что однозначно стимулирует научную и пеH
дагогическую деятельность.
Проекты реформирования университеH
тов в Китае и в России направлены как на
интеграцию университетов в мировое обH
разовательное пространство, так и на подH
держку высокотехнологичного комплекH
са страны, в том числе – в целях интеграH
ции национальной экономики в мировую.
Это поднимает вопрос о подготовке новых
кадров, готовых к эффективному междуH
народному общению, то есть обладающих
межкультурной коммуникативной компеH
тенцией.
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Вуз как работодатель:
проблемы формирования
позитивного имиджа

В статье исследуется зависимость конкурентных позиций современного вуза от
степени его привлекательности как работодателя. Определяются основные направ
ления кадровой работы, обеспечивающие повышение имиджа вуза на соответствую
щем отраслевом рынке труда.
Ключевые слова: имидж вуза на рынке труда, межвузовская конкуренция, человече
ский капитал вуза, рынок трудовых ресурсов в сфере профессионального образования.
Рынок образовательных услуг совреH
менной России в последнее десятилетие
характеризуется стабильным повышением
уровня конкурентности. Данная тенденция
определяется многими факторами, важнейH
шим из которых выступает объективное
снижение общего количества абитуриентов
вследствие действия эффекта «демографиH
ческой ямы». В особенно сложном полоH
жении оказались государственные и негоH
сударственные учреждения высшего проH
фессионального образования, осуществляH
ющие подготовку студентов по специальH
ностям (направлениям) «Менеджмент»,
«Финансы и кредит», «Юриспруденция».
Их привлекательность для абитуриентов
ежегодно снижается в силу последовательH
ного насыщения национального рынка труH
да представителями соответствующих проH
фессий. В таких условиях руководители
отечественных вузов вынуждены уделять
первостепенное внимание проблеме повыH
шения конкурентоспособности, используя
в этих целях любые имеющиеся резервы.
По мнению ведущих российских ученых
и специалистов в области конкуренции и
проблем развития рынка образовательных
услуг [1], одним из главных факторов, опH
ределяющих рыночные позиции вуза, явH
ляется качество его человеческого капитаH
ла, и в первую очередь – профессорскоH
преподавательского состава (ППС). ИменH
но поэтому в основу маркетинговой страH
тегии современного вуза должен быть

положен принцип, в соответствии с котоH
рым успех в конкурентном соперничестве
за абитуриента зависит от успеха в аналоH
гичном соперничестве с другими вузами за
привлечение лучших представителей ППС.
Отечественная и зарубежная практика
межвузовской конкуренции показывает,
что возможности конкретного вуза по приH
влечению и сохранению высокопрофессиH
ональных преподавателей во многом завиH
сят от его имиджа на соответствующем сегH
менте рынка трудовых ресурсов. РассматH
риваемый сегмент состоит из четырех осH
новных категорий работников, а именно:
z
профессиональных преподавателей
высшей школы со значительным стажем
педагогической деятельности, имеющих
ученые степени и звания;
z
профессиональных ученых, также
обладающих учеными степенями и сочетаH
ющих свою основную профессиональную
деятельность в различных научноHисследоH
вательских учреждениях с преподавательH
ской работой в вузах;
z
специалистовHпрактиков, как облаH
дающих, так и не обладающих учеными стеH
пенями и сочетающих свою основную проH
фессиональную деятельность в различных
бизнесHструктурах или государственных
учреждениях с преподавательской работой
в вузах;
z
аспирантов и еще «не остепененных»
молодых преподавателей с минимальным
стажем педагогической деятельности.

Обсуждаем проблему
На рынке труда, как и на любом другом
рынке, закон рыночной конкуренции имеH
ет двухвекторную направленность. ОсновH
ная часть трудовых ресурсов, в нашем слуH
чае – представителей ППС средней и пока
еще невысокой квалификации, подчиняетH
ся действию данного закона в форме поH
стоянного соперничества за право, как миH
нимум, – получить работу по специальносH
ти и, как максимум, – трудоустроиться в
наиболее авторитетные вузы. Однако в отH
ношении элитной части1 ППС закон конH
куренции меняет свою направленность. Из
субъектов рыночного соперничества такие
преподаватели превращаются в его объекH
ты: вузы соперничают за возможность приH
влечения их в свой штат, используя для этоH
го различные методы конкуренции. Вполне
очевидно, что наилучшие шансы для приH
влечения преподавательской элиты имеют
вузы, располагающие не только высоким,
исторически сложившимся авторитетом на
рынке образовательных услуг, но и текуH
щей привлекательностью в качестве рабоH
тодателей, в должной мере учитывающих
потребности своих сотрудников из числа
ППС [2].
Наряду с возможностью привлечь элитH
ные кадры ППС, позитивный имидж на
рынке трудовых ресурсов обеспечивает соH
ответствующему вузу и другие конкурентH
ные преимущества. Так, он позволяет кадH
ровой службе и заведующим кафедрами
оперативно закрывать освободившиеся или
вновь создаваемые вакансии преподаватеH
лей, доцентов и профессоров на основе реH
ального, а не безальтернативного конкурH
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са. Именно элитные преподаватели способH
ны по своей инициативе или по поручению
работодателя разрабатывать новые учебH
ные курсы, не имеющие аналогов в других
вузах, использовать в своей работе инноH
вационные высокоэффективные технолоH
гии обучения [3]. Наконец, подобный
имидж обеспечивает добросовестное исH
полнение всеми представителями ППС своH
их служебных обязанностей, поскольку
основным мотивирующим инструментом
для них выступает желание сохранить раH
боту в конкретном вузе.
Увеличение числа вузов с привлекательH
ным имиджем не только на отраслевом, но
и на соответствующих региональных рынH
ках труда позволит решить еще одну задаH
чу, имеющую общегосударственную значиH
мость. Начиная с середины 1970Hх годов
социальный статус профессии преподаваH
теля высшей школы в нашей стране непреH
рывно снижается. В последние полтора–
два десятилетия существования СССР заH
работок доцента (320 рублей в месяц) окаH
зался ниже средней зарплаты водителей
общественного транспорта (340–380 рубH
лей в месяц) или квалифицированного раH
бочего и строителя (до 450–500 рублей).
После начала рыночных преобразований
официальные доходы преподавателей бюдH
жетных вузов превратились в символичесH
кие величины (в начале 1990Hх годов – 50–
70 долларов США в месяц). Даже сегодня
заработная плата профессора негосударH
ственного вуза редко превышает сумму в
60–70 тысяч рублей, т.е. среднюю величиH
ну реального заработка менеджера среднеH

1
К рассматриваемой категории преподавателей относятся работники высшей школы, облаH
дающие не только профессиональными, но и определенными личностными компетенциями.
К последним, по мнению автора, относится генетически заложенный в человека талант к
педагогической деятельности, а также сопутствующие ему иные личностные качества (наH
пример, коммуникабельность, отсутствие личного гонора, чувство юмора и т.п.). При этом
если первая группа компетенций может быть подтверждена по общеизвестному перечню
формальных признаков (педагогический стаж, ученые степени и звания, членство в академиH
ческих и научных сообществах, авторские учебники, государственные премии и пр.), то единH
ственным реальным подтверждением наличия вышеуказанных личностных компетенций моH
жет служить авторитет конкретного преподавателя в глазах его студентов и аспирантов,
подтвержденный результатами регулярных рейтинговых опросов.
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го звена в бизнесHструктурах. В таких усH
ловиях у большинства выпускников и даже
у аспирантов вуза просто не возникает мысH
ли о возможности связать свою профессиH
ональную деятельность с высшей школой.
Список молодых преподавателей кафедр в
последние десятилетия пополнялся либо за
счет немногочисленных талантливых энтуH
зиастов, либо за счет выпускников и молоH
дых специалистов, убедившихся в отсутH
ствии у себя качеств, необходимых для усH
пешной карьеры в бизнесHструктурах или
в государственном аппарате. Можно ли расH
считывать на возврат к ситуации, характерH
ной для нашей страны в 1930–70 годы, когH
да работа преподавателя вуза по степени
своей социальной престижности входила в
первую пятерку профессий? По мнению
автора, это вполне возможно, но только
после того как рыночно успешные субъекH
ты высшей школы одновременно займут на
национальном рынке труда достойное месH
то в перечне наиболее привлекательных
категорий работодателей.
Далее рассмотрим основные факторы,
определяющие имидж вуза как работо%
дателя, а также вытекающие отсюда треH
бования к организации кадровой работы с
ППС. С сожалением приходится констаH
тировать, что в части возможностей по обесH
печению одного из главных условий высоH
кой привлекательности организации как
работодателя, а именно уровня оплаты
труда и социальноэкономической под
держки, вузы объективно не могут успешH
но конкурировать с большинством бизнесH
структур. Поэтому реальная конкуренция
с использованием рассматриваемого инстH
румента может существовать только на отH
раслевом сегменте рынка труда. Однако
практика показывает, что большинство соH
временных российских вузов используют
неэффективно даже те возможности, коH
торые предоставляют имеющиеся бюджетH
ные ассигнования или доходы от реализаH
ции платных образовательных услуг. В чаH
стности, непропорционально высок уроH

вень затрат на различные PRHкомпании,
раздут административный и обслуживаюH
щий аппарат, отсутствует должная диффеH
ренциация в уровне оплаты труда различH
ных категорий преподавателей. РезультаH
том является недовольство ведущих преH
подавателей экономическими условиями
своего найма и стремление найти дополниH
тельный источник доходов (например, раH
боту по совместительству в других вузах
или в бизнесHструктурах).
Вторым по значимости фактором, опреH
деляющим привлекательность конкретноH
го вуза как работодателя, выступает воз
можность успешного профессионального
роста. В большинстве отечественных учH
реждений высшего профессионального обH
разования она зависит в основном от налиH
чия профильных диссертационных советов,
а также вакансий профессоров и доцентов
в штатном расписании кафедры. Но даже
если имеются соответствующие внешние
предпосылки, заведующие кафедрами неH
редко сталкиваются с ситуацией, когда их
стремление увеличить число кандидатов и,
особенно, докторов наук наталкивается на
препятствия субъективного характера. Они
связаны с позицией потенциальных соисH
кателей, затягивающих процесс написания
диссертаций и сопутствующих им научных
исследований. Обе причины подобного «саH
ботажа» (немыслимого, кстати, в дорефорH
менный период) определяются системныH
ми ошибками в сложившейся практике упH
равления персоналом. Первая из них свяH
зана с чрезмерно интенсивной учебной наH
грузкой для молодых преподавателей – 900
и более часов в год. Естественное стремлеH
ние к увеличению своего заработка вынужH
дает многих из них брать по 1,5, а иногда и
по две ставки. В результате для самостояH
тельной научной работы и подготовки дисH
сертации просто не остается достаточного
свободного времени. Вторая причина – миH
нимальный разрыв в уровне оплаты труда
«неостепененного» преподавателя, кандиH
дата и доктора наук. В советском вузе старH
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ший преподаватель имел на одну ставку
должностной оклад в сумме до 180 рублей
в месяц, доцент и кандидат наук – 320 рубH
лей, профессор и доктор наук – уже 450
рублей. Соответственно, после защиты
кандидатской диссертации основной зараH
боток преподавателя возрастал почти на
80%, после защиты докторской – еще на
40%. Сегодня разница в базовых должноH
стных окладах доцента и профессора негоH
сударственного вуза обычно не превышает
15–20 тысяч рублей (т.е. 500–700 доллаH
ров США). Таким образом, молодой, акH
тивный кандидат наук оказывается перед
непростым выбором – либо найти работу
по совместительству и без особых проблем
зарабатывать 30–45 тысяч рублей в месяц,
помимо вузовской зарплаты доцента, либо
минимум на пять лет «сесть на голый окH
лад», чтобы потом получить уже указанH
ное ранее повышение этого оклада.
Третий фактор, влияющий на привлеH
кательность вуза, – это наличие и степень
жесткости дополнительных требований
со стороны работодателя к профессиоH
нальной деятельности ППС. С этой позиH
ции в наиболее привилегированном полоH
жении находятся преподавателиHсовместиH
тели. Их должностные обязанности ограH
ничиваются ведением установленных труH
довым договором дисциплин в форме
исключительно аудиторных занятий. ПереH
чень функциональных обязанностей штатH
ных преподавателей обычно значительно
шире. В него входит разработка и регулярH
ная актуализация учебноHметодического
контента, ведение научных студенческих
кружков, участие в кафедральных и общеH
вузовских научных конференциях, периоH
дическое прохождение программ повышеH
ния квалификации. В некоторых вузах преH
подавателей привлекают к участию в реаH
лизации различных PRHкомпаний (посещеH
ние подшефных школ, «дни открытых
дверей» и т.п.). Не отрицая необходимости
данной работы, автор не может не указать
на факт ее не всегда грамотной организаH
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ции. ВоHпервых, участие в подобных мероH
приятиях обычно никак не отражается на
плановой нагрузке и, следовательно, на заH
работке преподавателей, точнее, снижает
его, поскольку сокращает их «фонд свободH
ного времени». ВоHвторых, многие из этих
мероприятий проводятся не с учетом реальH
ных кафедральных или корпоративных поH
требностей, а ради «галочки» в соответствуH
ющем плане мероприятий того или иного
штабного подразделения аппарата управH
ления и обеспечения работы вуза. В резульH
тате вместо того чтобы заниматься своей
диссертацией или иной полезной работой,
высококвалифицированный преподаватель
вынужден ежегодно переделывать учебную
программу, практикум или «навигатор по
курсу», подгоняя его под унифицированH
ную форму, в очередной раз измененную
по требованию некоего штабного подразH
деления. Естественно, что вуз, администH
рация которого злоупотребляет подобныH
ми дополнительными требованиями к ППС,
быстро теряет свою привлекательность в
качестве работодателя.
Наконец, для молодых, креативно мысH
лящих преподавателей большое значение
имеет четвертый имиджобразующий факH
тор, а именно возможность в должной мере
реализовать свой творческий потенциал.
Наличие или отсутствие подобной возможH
ности зависит уже не столько от позиции
администрации вуза, сколько от его корH
поративных традиций внутрикафедральноH
го управления. В лучшем положении здесь
находятся относительно «молодые» вузы,
вышедшие на рынок образовательных усH
луг уже после начала рыночных преобраH
зований. Их высшее руководство, будучи
само ориентировано на инновационный
подход к решению любых стратегических
и текущих задач, подбирало на должности
заведующих кафедрами специалистов, не
скованных многими консервативными предH
ставлениями и традициями «советской»
высшей школы. Одним из наиболее серьезH
ных ее недостатков выступал сохранивH
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шийся и сегодня в некоторых «старых» вуH
зах режим наибольшего благоприятствоваH
ния для «ветеранов кафедры» за счет моH
лодежи. Именно молодым преподавателям
доставалась наименее выгодная учебная
нагрузка, на них возлагались функции по
реализации не оплачиваемых администраH
цией кафедральных мероприятий. На таких
кафедрах у молодого преподавателя пракH
тически не было шансов получить разрешеH
ние на разработку не только новой базовой
дисциплины, но даже факультативного
курса. В результате возможности для саH
мореализации у таких преподавателей были
сведены к минимуму, что часто заставляло
их уходить в менее консервативные вузы. В
большинстве негосударственных учреждеH
ний высшего образования подобные традиH
ции не получили распространения. ПониH
мая, что завоевать свое место на рынке обH
разовательных услуг можно только опираH
ясь на инновационный подход к формироH
ванию ассортимента учебных дисциплин и
к используемым образовательным технолоH
гиям, заведующие кафедрами сразу вводиH
ли жесткое правило: «кто разрабатывает
новый учебный курс, тот его и читает». Это
позволило создать должную мотивацию
для молодых преподавателей с высоким
творческим потенциалом, значительная
часть которых спустя пять–десять лет поH
полнила кадровую элиту соответствующих
вузов.
Подводя итоги проведенному в статье
исследованию, можно констатировать, что
в современных условиях конкурентные поH
зиции вуза на рынке труда определяются
уже не столько его исторически сложивH
шимся авторитетом, сколько эффективноH
стью реализуемой в нем системы HRHмеH
неджмента. Важнейшими критериями, опH
ределяющими возможность позиционироH
вания конкретного вуза в качестве привлеH
кательного работодателя, выступают:
z
публичное позиционирование в кадH

ровой стратегии вуза роли ППС как приH
оритетной по значимости категории наемH
ного персонала;
z
приоритетная ориентация кадровой
стратегии вуза на привлечение, сохранение
и приумножение кадровой элиты из числа
ППС;
z
использование принципов основной и
дополнительной оплаты труда ППС, позвоH
ляющих резко дифференцировать размер их
суммарного заработка в зависимости от уровH
ня профессиональных компетенций, актуH
альности читаемых дисциплин, авторитета в
глазах студентов и степени инновационносH
ти используемых технологий обучения;
z
наличие формализованных технолоH
гий управления профессиональной карьеH
рой преподавателя, благодаря которым
можно обеспечить хотя бы относительный
паритет его собственных интересов и интеH
ресов вузаHработодателя;
z
доведение до разумного минимума
дополнительных требований со стороны
администрации вуза к должностным обяH
занностям ППС, не имеющим прямого отH
ношения к их педагогической деятельноH
сти;
z
наличие необходимых организациH
онных и экономических условий для полH
ного раскрытия творческого потенциала
молодых преподавателей вуза.
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ALAVERDOV A. UNIVERSITY AS AN EMPLOYER: PROBLEMS OF FORMING THE
POSITIVE IMAGE
The article explores the dependence between the competitive position of a HEI and its
attraction as an employer. The main line of HRHmanagement aimed at raising the university’s
image on the educational market are considered.
Key words: university image, educational market, interHuniversity competition, human
resources, HRHmanagement.

Уважаемые коллеги!
С 29 октября по 2 ноября 2012 г. на базе Казанского национального исследовательсH
кого технологического университета под эгидой Национального фонда подготовки кад
ров, Международного общества по инженерной педагогике IGIP (Internationale
Gesellschaft für Ingenieurpädagogik, International Society for Engineering Education) и его
российского мониторингового комитета планируется проведение международной на
учной школы (МНШ) «Новые задачи инженерного образования для нефтегазохими
ческого комплекса в условиях членства России в ВТО».
Цели МНШ:
выработка профессиональных рекомендаций по реформированию высшего инжеH
нерного образования в соответствии с новыми задачами, обусловленными вступлением
России в ВТО;
z
содействие международному признанию результатов интеллектуальной деятельH
ности вузов, реализующих современные образовательные программы; промышленных
предприятий нефтегазохимического комплекса, выпускающих продукцию современного
производства; научноHисследовательских институтов и научноHпроизводственных оргаH
низаций, создающих новую технику и технологии;
z
международная интеграция российского образования и науки в глобальный рынок
образования и исследований.
z

Направления работы МНШ:
пути повышения качества профессиональноHпедагогической и научной деятельноH
сти научноHпедагогических кадров высшей технической школы в контексте новых задач;
z
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Технологии
компьютерного
тестирования
как инструмент
повышения качества
образования

Статья посвящена проблеме повышения качества высшего профессионального об
разования (ВПО) в условиях внедрения Федеральных государственных образователь
ных стандартов (ФГОС). Рассматривается применение технологий компьютерного
тестирования, позволяющих повысить эффективность традиционных тестов и обес
печивающих возможность внедрения адаптивных тестов, в том числе тренинговых,
создаваемых на основе виртуальных моделей систем и устройств и придающих новое
качество самостоятельной работе студентов.
Ключевые слова: качество ВПО, эффективность самостоятельной работы сту
дентов, традиционный тест, адаптивный тест, тренинговый тест, технологии ком
пьютерного тестирования, виртуальная модель, удаленный доступ.
По мнению ряда исследователей, постH
индустриальная экономика, основными
особенностями которой являются глобалиH
зация и автономноHадаптивный характер
производства, испытывает всё меньше поH
требности в неквалифицированном труде,
что обусловливает необходимость развития
творческого аспекта профессиональной
деятельности, обеспечения условий для
непрерывного образования в течение всей
жизни [1].
Поскольку знания становятся основH
ным производственным ресурсом, новая
образовательная доктрина основывается на
когнитивной (от лат. cognitio H познание,
изучение, знание, способность к умственH
ному восприятию и переработке внешней
информации) составляющей программ подH
готовки. В этой связи при разработке эфH
фективных форматов высшего профессиоH
нального образования ключевое значение
приобретает становление новых когнитивH
ных инструментов, обеспечивающих повыH
шение качества подготовки на всех образоH
вательных уровнях.

Мировой образовательный опыт свидеH
тельствует, что одним из перспективных
инструментов повышения эффективности
когнитивной составляющей образовательH
ных программ являются ITHтехнологии, и
в частности технологии компьютерного теH
стирования (в том числе – самотестироваH
ния в рамках самообучения), актуальность
которых возрастает в условиях перехода на
ФГОС, ориентированных на возрастание
объема самостоятельной работы студентов
бакалавриата.
Целью тестирования является оценка
(диагностика) уровня обученности испытуH
емого на основе применения системы тесH
товых заданий, задачей – измерение уровH
ня сформированности компетенций (приH
обретенных знаний, сформированных умеH
ний и навыков).
Одним из параметров, эффективно влиH
яющих на качество измерения уровня сфорH
мированности компетенций, являются виды
используемых тестовых заданий. В российH
ской и международной практике применяH
ются следующие задания:
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z
закрытые – с выбором альтернативH
ных ответов или множественного выбора
(с выбором одного или нескольких ответов
– правильных или неправильных), особенH
ностью которых является отсутствие приH
знака, по которому выбраны остальные
операции;
z
на установление соответствия, хаH
рактеризующиеся наличием однозначного
соответствия между рассматриваемыми
понятиями (величинами и др.);
z
открытые, реализуемые в форме
свободного изложения, заданияHэссе и заH
данийHдополнений.
Следует отметить, что измерение уровH
ня сформированности компонентов компеH
тенций производится различным образом.
Для определения уровня знаний обычно
используются задания с выбором правильH
ного ответа и на установление соответствия.
Для измерения уровня сформированности
умений и навыков – задания с открытым
ответом и задания свободного изложения.
Для определения уровня владения – задаH
нияHэссе и заданияHдополнения.
Эффективность технологий компьюH
терного тестирования обеспечивается слеH
дующими технологическими элементами:

multimedia – комплекс аппаратных
средств и программных продуктов для раH
боты с графическими, текстовыми, звукоH
выми, видеообъектами и данными;

distantly – инструменты поиска удаH
ленной информации, обеспечивающие доH
ступность мощных сетевых баз и банков
знаний;

mobility – беспроводные сети и сисH
темы связи, поддерживающие мощные инH
формационные каналы;

interaction & flexibility – средства
разработки интерактивных компьютерных
моделей и виртуальных тренажеров;

hyperHtechnology – аппаратная и
программная поддержка одновременной
обработки и передачи множества связанH
ных потоков информации, увеличивающая
количество пользователей.
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В зависимости от вида используемой
стандартизованной процедуры формироваH
ния теста на практике применяют традициH
онные и адаптированные тесты.
Традиционные тесты наиболее расH
пространены и представляют собой набор
фиксированного числа вопросов и заданий
различного уровня сложности (определяH
ется присвоенным количеством баллов),
формируемый по определённому закону из
некоторой базы (характеризуется необхоH
димой количественной и содержательной
полнотой и однозначностью). ИспользоваH
ние ITHтехнологий в данном случае позвоH
ляет увеличить вариативность наборов тесH
тов и автоматизировать процесс проведеH
ния, обработки и анализа результатов тесH
тирования. Компьютерные сети открывают
принципиально новую возможность – оргаH
низацию процедуры тестирования с примеH
нением территориально распределённого
компьютерного оборудования. Благодаря
сетевым технологиям удалённое дистанциH
онное (в том числе централизованное) тесH
тирование можно проводить в любом месH
те в любое время.
В Пермском национальном исследова
тельском политехническом университе
те (ПНИПУ) накоплен большой опыт траH
диционного тестирования. В частности, теH
стовые технологии широко применялись на
кафедре «Конструирование и технологии в
электротехнике» по дисциплинам цикла
«Теоретическая электротехника». Начало
этих работ относится к 1980Hм гг., когда
тестирование было бланочным. РаспростH
раненной формой были задания с нескольH
кими вариантами ответов. Недостатки таH
кого тестирования очевидны: небольшая
база тестовых заданий, невозможность
формирования уникального теста для кажH
дого студента, сложности в статистической
обработке данных и др. Но положительH
ный опыт несомненен: наработана база тесH
тов, задания проверены на валидность и
надёжность, выявлены ошибки и пр. НараH
ботанная база явилась основой существуH
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ющей ныне системы компьютерного тестиH
рования ПНИПУ.
Адаптивный тест, в основе которого
также лежит база тестовых вопросов (заH
дач) различного уровня сложности, строH
ится на интерактивной процедуре формиH
рования тестового задания, где каждое посH
ледующее задание формируется в зависиH
мости от правильности ответа на предыдуH
щий вопрос. Число итераций зависит от
того, когда система тестирования опредеH
лит уровень знаний (умений, навыков) исH
пытуемого. Очевидно, что такая процедуH
ра нуждается в автоматизации и требует
привлечения компьютерных средств.
Примером эффективного применения
дистанционных образовательных технолоH
гий при проведении адаптивного тестироH

вания является авторская разработка каH
федры теплотехники – «Система автомаH
тизированного управления учебным проH
цессом», являющаяся информационноHобH
разовательным порталом, предназначенH
ным для контроля и обучения (рис. 1).
Система обучения включает подсистеH
мы проверки правильности произведенных
расчетов, тренингового и контрольного теH
стирования (с работой над ошибками). ВажH
ной особенностью портала является преH
доставляемая в ходе обучения и тестироH
вания возможность моделирования физиH
ческих процессов. На кафедре широко приH
меняются виртуальные математические
(компьютерные) модели, кроме того, имеH
ется опыт создания имитатора, позволяюH
щего проводить лабораторные работы с

Рис. 1. Стартовая страница «Системы автоматизированного
управления учебным процессом»
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удалённым доступом. Также апробирован
программный продукт, позволяющий дисH
танционно обрабатывать результаты измеH
рений (например, строить графики изменеH
ния физических величин).
Основой подсистемы тренингового
(обучающего) и контрольного тестироваH
ния является база тестов по дисциплине
«Теплотехника» для студентов всех форм
обучения (в частности, для студентов очH
ной формы обучения разработаны 240 тесH
товых заданий к лабораторным работам и
80 – к курсовым работам). И контроль знаH
ний, и обучение осуществляются через личH
ный логин и пароль в любом месте в любое
время (рис. 2).
Самостоятельная работа
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преподаватели большинства кафедр униH
верситета совместно с Центром управле
ния качеством образования. В автоматиH
зированной системе контроля (АСК), разH
работанной в отделе АСУ ВУЗ учебноHмеH
тодического управления ПНИПУ, зарегиH
стрировано 33 463 пользователя. Создана
база тестовых заданий по дисциплинам
учебных планов 114 специальностей и наH
правлений подготовки в соответствии с ГОС
второго поколения и 51 направления подH
готовки и специальности в соответствии с
ФГОС, которая доступна на 9 факультеH
тах, в 3 филиалах на 75 выпускающих каH
федрах для 1427 учебных групп. В настояH
щее время тестирование ведётся в специаH

Контроль знаний

Контроль знаний

Дл я обраб отки р езультат ов и
тр ени ровки н ажми те «Обучен ие»
Дл я сд ачи лаб ораторн ых работ
н ажми те «Контроль»



Обработка результатов



Контроль знаний

ВЫХОД

Выберите лабораторную работу, которую намереваетесь сдать.
Нажмите ссылку.

Рис. 2. Интерфейс подсистемы тестирования «Системы автоматизированного
управления учебным процессом»
Адаптивный алгоритм формирования
теста строится на выборе заданий трёх уровH
ней сложности, различающихся по виду:
альтернативные (на 4 и на 8 ответов), текH
стовые (или числовые), свободные (опреH
деление ключевых фрагментов). ИнтегриH
рующее «дерево заданий» формируется в
зависимости от ответов, полученных на
предыдущем шаге тестирования. При этом
вариативными величинами являются колиH
чество итераций, вид, уровень сложности
и последовательность заданий. Такой алH
горитм позволяет ввести дифференцироH
ванную оценку уровня сформированности
компетенций, повысить объективность изH
мерения качества подготовки.
Комплексные работы по созданию едиH
ной базы сертифицированных тестов по
дисциплинам учебных планов всех специH
альностей и направлений ПНИПУ ведут

лизированных компьютерных классах как
в головном университете, так и в филиалах.
В течение первого семестра 2011/2012 учебH
ного года тестируемые прошли 30 972 ваH
рианта тестов.
Как показала практика компьютерного
тестирования, для повышения качества обH
разования студентов необходимо учитыH
вать результаты тестирования по базовым
математическим и естественноHнаучным
дисциплинам, дающим фундаментальное
(базовое) знание, предваряющее изучение
общепрофессиональных и специальных
дисциплин. Такое предварительное тес
тирование позволяет правильно опредеH
лить начальный уровень знаний, умений и
навыков каждого студента и группы в цеH
лом и планировать образовательный проH
цесс, адаптируя к нему методику и техноH
логии обучения. В частности, для дисципH
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лин электротехнического цикла необходиH
мо проверять уровень знаний и умений по
дисциплинам «Математика», «Физика»,
«Информатика».
Результаты рубежного тестирования по
фундаментальным дисциплинам и последуH
ющее за ним текущее тестирование по обH
щепрофессиональным и специальным дисH
циплинам позволяют преподавателю опреH
делять уровень усвоения студентом отдельH
ных понятий учебного материала, коррекH
тировать
дальнейшее
изучение
дисциплины, формировать индивидуальH
ные траектории обучения. ПредварительH
ное и текущее тестирование целесообразH
но проводить в форме традиционных тесH
тов.
По завершении изучения модуля дисH
циплины проводится рубежное тестиро
вание. Незаменимым инструментом при
этом являются адаптивное тестирование,
катенаHтесты (от латинского catena – цепь).
Задача тестируемого – пройти цепочку сеH
рии сравнительно несложных вопросов,
которые охватывают все основные понятия
изучаемого модуля, что свидетельствует о
безусловном освоении студентом данного
модуля.
Как показывает практика ПНИПУ,
применение средств информационных и
телекоммуникационных технологий позвоH
ляет расширить возможности адаптивного
тестирования. В частности, компьютеры со
специальным программным обеспечением
для моделирования реальных объектов и
процессов становятся универсальным и отH
носительно недорогим средством виртуальH
ного эксперимента.
Таким образом, в состав современного
образовательного ресурса должны входить
интерпретаторы знаний, реализуемые в
виде виртуальных моделей, обеспечиваюH
щих различные виды образовательной деяH
тельности (иллюстрация лекционного маH
териала, тренаж лабораторных и практиH
ческих навыков и умений на виртуальных
стендах, репетиторство, проектирование и

др.). Возможности разработанных моделей
во многом определяются выбором среды
моделирования, позволяющей так или инаH
че оперировать знаниями, получать реакH
ции изучаемых систем, конструировать из
моделей некоторые технические или техH
нологические объекты. В частности, в рамH
ках учебного процесса ПНИПУ применяH
ются компьютерные модели, построенные
на основе универсального стандартного
пакета для создания приложений Microsoft
Visual Studio, авторской разработки – среH
ды моделирования StratumH2000, ANSYS H
многоцелевого конечноHэлементного пакеH
та для проведения анализа в широкой обH
ласти инженерных дисциплин. Такие моH
дели могут быть легко встроены в процедуH
ру тестирования. Появление мощных сисH
тем компьютерного моделирования, досH
тупных пользователям в режиме
«клиент–сервер», открывает возможности
тестирования для территориально распреH
делённых студентов.
Примером эффективно функционируH
ющей виртуальной лаборатории, встроенH
ной в систему тестирования кафедры, явH
ляется Лаборатория электрических цепей,
спроектированная в активной компьютерH
ной среде «Теоретическая электротехниH
ка» с применением универсальной инструH
ментальной среды StratumH2000 [2]. В рамH
ках разработанной виртуальной лаборатоH
рии на практике реализуется новая инфорH
мационноHобразовательная технология,
позволяющая обеспечить взаимодействие
человека и компьютера на уровне графиH
ческих образов без знания языков програмH
мирования. Внедрение способствует значиH
тельной интенсификации процесса обучеH
ния, что особенно важно в условиях быстH
рого роста объёма научноHтехнической инH
формации, а также помогает в освоении
основ методов вычислительного экспериH
мента.
Активная компьютерная среда, предH
назначенная для поддержки дисциплин
цикла «Теоретическая электротехника»,
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позволяет получать необходимые теоретиH
ческие сведения по обсуждаемым проблеH
мам, выполнять модельноHимитационные
лабораторные работы по отдельным модуH
лям дисциплины, «собирать» желаемую
схему, снабдив её необходимыми измериH
тельными средствами, самостоятельно проH
водить моделирование (решение) набора тиH
повых задач, решать тестовые задачи в цеH
лях проверки знаний и самоконтроля
(рис. 3, 4), также заниматься индивидуальH
ной и коллективной проектной деятельноH
стью.
Таким образом, технологии компьютерH
ного тестирования позволяют:

обеспечить максимальную эффекH
тивность и объективность результатов
оценки уровня сформированных компеH
тенций за счет значительного повышения
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вариативности тестовых заданий и оптиH
мизации технологий сбора и обработки реH
зультатов;

создать новые возможности для траH
диционного тестирования на основе расшиH
рения тематики и видов тестовых заданий;

реализовать с максимальной полноH
той личностноHориентированный компеH
тентностный подход при применении адапH
тивных тестов;

расширить целевую аудиторию за
счёт обеспечения удалённого (сетевого)
доступа к базам тестовых заданий;

повысить эффективность самостояH
тельной работы путем расширения баз треH
нинговых тестов;

повысить уровень диверсификации
тестовых заданий на основе использоваH
ния управляемых виртуальных моделей,

Рис. 3. Имитационная модель как основа для решения тестовой задачи в компьютерной
среде «Теоретическая электротехника»
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Рис. 4. Моделирование динамических режимов работы электрической цепи
в компьютерной среде «Теоретическая электротехника»
медиаHдемонстраций, тренажёров, симуH
ляторов и др.
Технологии компьютерного тестироваH
ния создают условия для эффективной инH
теграции знаний и практического опыта в
ходе интерактивного человекомодельного
взаимодействия, расширяют возможности
системы управления учебным процессом,
обеспечивают возможность эффективной
самостоятельной работы и адекватной оценH
ки результатов обучения, способствуя тем
самым повышению качества образования.
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Роль высшего образования
в институционализации
российского
«привилегированного
класса»

В статье в терминах концепций «праздного класса» (Торстейн Веблен), «госу
дарственной знати» (Пьер Бурдье) и «придворного фактора» (Генрих Шнее) дается
анализ формирования российского «привилегированного класса», где основным ин
ституциональным признаком выступает образование.
Ключевые слова: образование, институционализация, «привилегированный класс»,
«праздный класс», «государственная знать», «придворные факторы».
В эпоху наукоемких, «высоких» техноH
логий, когда модернизация всех сфер жизH
ни общества требует высококвалифицироH
ванных работников и, следовательно, наH
ращивания образовательной мощи государH
ства, у нас в стране образование стало, к
сожалению, «яблоком раздора». При очеH
видности факта необходимости всеобщего
повышения уровня образования, расширеH
ния образовательного пространства росH
сийское образование, по существу, превраH
тилось в шагреневую кожу. Попробуем
обосновать этот тезис.
Казалось бы, ни у кого не вызывает соH
мнения, что выбор модели образования –
это выбор стратегического пути развития
общества и государственности. Но тогда
возникает вопрос: почему современная росH
сийская элита сделала ставку на западную
модель образования? Попытаемся разоH
браться в этой ситуации.
Немного истории. В начале 1990Hх в
журнале «Высшее образование в Европе»
шла дискуссия по проблемам европейскоH
го образования [1]. Парадокс заключался
в том, что на тот момент проблемы, котоH
рые волновали образовательное сообщеH
ство Европы, в СССР были решены (!) [2].
Приход в Россию капитализма означал возH
никновение в нашем образовании схожих
проблем, обусловленных самой природой
данного социальноHэкономического строя.

Болонское соглашение, по мнению ряда
министерств образования европейских
стран, должно было разрешить назревший
кризис в высшем образовании. При этом
поиск европейцами приемлемых моделей
выхода высшего образования из кризиса
предопределил лояльное отношение к РосH
сии как партнеру по Болонскому процессу.
Ясно, что, вступив в сообщество «БолонH
ской декларации», российское образование
было обречено на «разрушение до основаH
ния» и попытку создать нечто «новое» на
обломках западноевропейского образоваH
ния в связи с потребностью общества в инH
новационном развитии [3]. Именно в таких
условиях образование явилось институциH
ональным средством формирования страH
тификационных различий между социH
альными группами и классами.
В работах Торстейна Веблена «Теория
праздного класса» и Пьера Бурдье «ГосуH
дарственная знать» раскрывается сущность
образования как институционального приH
знака элитарных групп капиталистическоH
го общества. Образование выступает «волH
шебной палочкой», с помощью которой
регулируются и закрепляются социальные
статусы в обществе. П. Бурдье отмечает,
что «школа H место производства наиболее
действенных принципов и одновременно
самых легитимных классификаций [4,
с. 119], которые «неизбежно становятся
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инструментами символического насилия»
[5]. При этом «формирование государства
идет вместе с формированием поля влас
ти, понимаемого как пространство игры,
внутри которого владельцы капитала (разH
ных его видов) борются именно за власть
над государством, т. е. над государственH
ным капиталом, дающим власть над различH
ными видами капитала и над их воспроизH
водством (главным образом через систему
образования)» [6, с. 131].
Российская элита не могла избежать той
же участи. Она тоже выделила образоваH
ние в качестве инструмента социального
расслоения и закрепления своего привилеH
гированного статуса. При сопоставлении
процессов институционализации западноH
европейского «праздного класса» и «госуH
дарственной знати» с российской элитой
при помощи «образования» обращает на
себя внимание тот факт, что выбор адекH
ватных методов институционализации у
российской элиты принимает несколько
иные социальные очертания.
Появление «праздного класса» Веблен
связывает с частной собственностью: «В
процессе эволюции культуры возникновеH
ние праздного класса совпадает с зарождеH
нием собственности. Это непременно так,
ибо эти два института являются результаH
том действия одних и тех же экономичесH
ких сил» [7, с. 73]. Социолог исходит из
того, что «праздный класс в целом включаH
ет в себя представителей знати и священH
нослужителей вместе с многочисленным их
окружением. Соответственно разнообразH
ны и занятия среди этого класса, но они
имеют общую экономическую черту – неH
производительный характер деятельности.
Эти непроизводительные виды деятельноH
сти высшего класса можно грубо разделить
на следующие сферы: управление, военное
дело, религия, спорт и развлечения», поH
этому «идеология культа праздности, коH
торую сеют господствующие классы, нужH
на им для оправдания собственной праздH
ности» [7, с. 38]. Пьер Бурдье рассматриH

вает «господствующую знать» как «модель
общественного разделения труда в сфере
господства, применяемую в передовых обH
ществах, где разнообразные формы власти
сосуществуют и соперничают за верховенH
ство» [5]. Он подчеркивает, что «эта скрыH
тая структура противостояния принимает
феноменально различные формы в разных
странах в зависимости от ряда пересекаюH
щихся факторов, включая историческую
траекторию формирования (высшего) класH
са, структур государства и контуров систеH
мы образования в обществе в изучаемое
время» [Там же].
Я позволю себе назвать этот социH
альный слой «привилегированным класH
сом», так как он отвечает всем признакам
классового деления по К. Марксу. ОпредеH
ление «привилегированный» отражает инH
ституциональный признак политической и
экономической элиты, ее место в общеH
ственной иерархии. Особенностью этой
группы является то, что она отражает спеH
цифические черты как «праздного класса»,
так и «государственной знати» – в соответH
ствии с теми характеристиками, которые
дали этим группам Т. Веблен и П. Бурдье.
Как известно, социальных пустот не
бывает. Освободившееся социальное поле
должно быть обязательно чемHто засеяно,
чтоHто должно произрасти. Так, наш «приH
вилегированный класс» сформировался в
«социальной пустоте». Он занял освобоH
дившееся после социального цунами начаH
ла 1990Hх годов свободное социальное
пространство, предназначенное для элиH
ты. Советская элита не передавала своих
властных полномочий «новому зарождаH
ющемуся классу», у нее не было политиH
ческих наследников, она просто была смыH
та волной политических потрясений. НоH
вая элита возникла из хаоса социальной
турбулентности. Невозможно не задатьH
ся вопросом: из чего зародилась эта новоH
испеченная элита? На чем замешана ее соH
циальная природа?
Российский «привилегированный
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класс» представляет собой в определенном
смысле уникальное явление, хотя вписыH
вается во все законы формирования элиH
тарных групп.
ВоHпервых, это сплав политической ноH
менклатуры и бизнеса. Политическая и экоH
номическая элита в современной России –
это в некотором роде «государственная
знать» [8]. Как точно подмечает Бурдье,
«…руководящие сегодня капиталистичесH
кими фирмами и правительственными офиH
сами, распоряжаются арсеналом невиданH
ных в истории полномочий и титулов: собH
ственности, образования, наследования.
Им не надо выбирать между рождением и
заслугами, аскрипцией и достижительносH
тью, наследством и усилиями, аурой траH
диции и эффективностью модерна, они моH
гут распоряжаться всем этим» [5]. Таким
образом, новоиспеченная российская элиH
та присвоила себе всю ширь властных полH
номочий, наделив себя правом «миловать и
наказывать» по своему усмотрению и наH
строению, в соответствии со своими интеH
ресами и потребностями. Примером вседозH
воленности выступает непримиримая позиH
ция власти в отношении образования. НиH
какие научные и общественные дискуссии
так и не смогли убедить власть в неэффекH
тивности предложенной модели образоваH
ния, ее устаревшей модификации [9].
ВоHвторых, как отмечал Вебер, в кажH
дой структуре господства «привилегироH
ванные благодаря наличным политическим,
социальным и экономическим порядкам»
никогда не довольствуются неприкрытым
исполнением своей власти и голым навязыH
ванием своих привилегий. Они скорее хоH
тели бы «видеть свое положение преобраH
зованным из фактических отношений чисH
той власти в упорядоченную систему приH
обретенных прав, хотели бы знать, что этим
они освящены» [10]. Для этого власть неH
достаточно приобрести, ее надо еще и удерH
жать. Надо создать такие условия, котоH
рые закрепят право безграничной власти.
Это не просто свод законов – это закрепH

117

ление за каждым объектом государственH
ного управления своего стратификационH
ного статуса. «Основательная переделка
личности входит в изготовление габитуса
доминирования и раскрывает то, как власть
исподволь формирует умы и желания изH
нутри, не меньше, чем путем “грубого приH
нуждения” внешними материальными усH
ловиями» [5]. И здесь не обойтись без упH
равления формальным образованием в инH
тересах сохранения власти «привилегироH
ванным классом». В любой предвыборной
дискуссии основным аргументом всегда
выступает реформа образования (cм. проH
граммные документы политических партий
и кандидатов в президенты 2012 г.).
ВHтретьих, по типу отношения к собH
ственности, выбору сфер экономического
влияния, образу жизни российский «приH
вилегированный класс» демонстрирует
культуру крепостного крестьянина, для
которого «праздность» воспринималась
как образ жизни барина. Вхождение предH
ставителей этой группы на политический
Олимп и присвоение природных ресурсов в
эпоху хаоса напоминают времена крестьH
янских бунтов, восстание Емельяна ПугаH
чева. Жажда облачиться в придворные
одежды, примерить на себя «корону росH
сийской империи», сверкать самоцветами,
«гулять, так гулять», «купаться в брызгах
шампанского» – вот тот предел мечтаний,
который постоянно муссируется на экраH
нах ТВ, в Интернете на протяжении всего
нового времени России. Недаром сегодня
активно обсуждаются вопросы о пересмотH
ре итогов приватизации и введении налога
на роскошь. Студенческая молодежь чутH
ко реагирует на культурные аномалии. Так,
наши социологические исследования покаH
зали, что образ жизни политической и экоH
номической «элиты» негативно влияет на
культуру и мораль общества [11].
ВHчетвертых, это криминальная по своH
ей сути история первичного накопления
капитала. «Некоронованным королям»
Америки Ротшильду, Рокфеллеру, Форду
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приписывают два известных высказывания:
«Я могу отчитаться за каждый заработанH
ный цент, кроме первого миллиона» и «ЛюH
бой крупный капитал основан на криминаH
ле». В начале 1990Hх в одном из своих инH
тервью экономист П.Г. Бунич, перефразиH
ровав Маркса, сказал, что «первичное наH
копление капитала всегда криминально».
История накопления первичного капитала
в России в 90Hе годы овеяна криминальныH
ми сводками, связана с «малиновыми пидH
жаками», золотыми цепями, делением сфер
экономического влияния, слиянием кримиH
нала с бизнесом. Чего только стоит приваH
тизация, залоговые аукционы, ваучеризаH
ция! Особое место в этой вакханалии заниH
мала интеллектуальная поросль молодой
российской интеллигенции с экономичесH
ким и юридическим образованием. Она
удачно разыграла карту образования как
социального джокера: иметь не только высH
шее образование, но и по возможности учеH
ную степень, – обозначив тот социальный
минимум, который позволит любому
смертному добиться успеха в политике и
бизнесе. Однако, возведя образование на
пьедестал общественного почета, реформа
образования по западному образцу создаH
ла только иллюзию социальноHэкономичесH
кой достижительности. Подготовка в масH
совом порядке бакалавров – одно из самых
ярких социальных ограничений современH
ного образования.
ВHпятых, нашему «привилегированному
классу» свойственны качества «придворH
ных факторов», обильно пропитанных росH
сийской спецификой. В научном мире и доH
кументах «придворным фактором» в XIX и
XX вв. называли поставщиков и финансисH
тов [12]. Если в Европе и США «большая
часть “придворных факторов” возвысилась
до старой или новой аристократии или приH
близилась к тем кругам, которые в XIX и
XX вв. стали представлять имущие классы
и образование», то для России это явление
стало новым в эпоху становления капитаH
лизма в конце XX – начале XXI вв. «Как

специфическое явление истории ЦентральH
ной Европы, институт придворных фактоH
ров сыграл важную экономическую, общеH
ственную и культурную роль в период межH
ду Новым временем и временем высокоразH
витого капитализма» [12]. Пребывая в роли
«придворного фактора» при политической
элите, зарождающаяся в России буржуаH
зия сориентировала свои экономические и
культурные интересы вне страны, ее не
только породившей, но вскормившей. СеH
годня «придворный фактор» – крупный
капитал России – представляет ТЭК, фиH
нансовый сектор и сферу торговли, он выH
полнил и продолжает выполнять роли «поH
ставщиков и финансистов». Как и положеH
но по статусу, эта социальная группа окаH
залась очень мобильной, однако эта моH
бильность ориентирована не на развитие
российской экономики, культуры, образоH
вания, как это было в Европе, а на вывоз
капитала, наличие двойного гражданства,
проживание семьи за пределами России,
обучение детей в зарубежных учебных заH
ведениях и т.д. За 20 лет она смогла создать
вокруг себя замкнутое социальное поле.
Чтобы оградить себя от случайных «приH
дворных факторов», она создает заградиH
тельный барьер, используя образование как
социальный регулятор.
Следует также учитывать, что сегодня,
в условиях сформировавшейся политичесH
кой и экономической элиты, которая «поH
зволяет» своим детям и родственникам «наH
следовать» не только экономический капиH
тал, но и государственную власть, закрепH
ление неравенства в образовании становитH
ся необходимым и важным звеном
устойчивых классовых позиций [8].
Как и в случае с европейским «праздH
ным классом», начальный процесс выделеH
ния российской элиты из общей социальH
ной среды с помощью формального обраH
зования начинается с принятия ритуальных
форм. Более 100 лет назад Веблен выделил
ритуальные преклонения как одну из хаH
рактеристик «праздного класса»: «КажH
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дый, кто поразмыслит над историей обраH
зования, заметит, с какой цепкостью удерH
живаются эти ритуальные атрибуты в ходе
развития цивилизации. Даже в наши дни
встречаются такие вещи, как шапочка и
мантия, матрикуляция (матрикуляция –
официальная церемония зачисления в униH
верситет. – Прим. перев.), обряд посвящеH
ния и церемония вручения дипломов, а такH
же присуждение ученых степеней, званий
и отличий, производимое таким образом,
что наводит на мысль о чемHто вроде переH
дачи апостольской благодати» [7, с. 229].
Насколько же странным кажется для наH
шей культуры это обрядовое подражание,
больше похожее на ярмарку тщеславия.
Однако это – требование к элитарной симH
волике, на которую «молится» современH
ная российская «государственная знать».
Вместе с европейской обрядностью в
российское образование постепенно проH
никла образовательная структура, харакH
терная для Европы. Наше «образование»
стало дифференцироваться по элитарным
признакам, таким как: а) территориальная
принадлежность вуза: центр и периферия;
б) качество подготовки: московские и проH
винциальные вузы; в) специальности, восH
требованные элитарными сегментами рынH
ка труда, и массовые профессии; г) диплом
о высшем образовании государственного и
негосударственного образца; российского
и западноевропейского вуза; д) образоваH
ние на бюджетной и контрактной основе;
е) институциональная структура: школа,
техникум, институт и лицей, гимназия, колH
ледж, академия, университет; ж) государH
ственные и негосударственные вузы; з) стуH
пенчатая подготовка профессионалов с
высшим образованием: бакалавр, специаH
лист, магистр. Это далеко не полный переH
чень, но он отражает те специфические
эффекты, которые выступают атрибутами
привилегированности определенных социH
альных групп, с помощью которых рекруH
тируется российский элитный слой.
Для того чтобы не допустить расширеH
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ния элитного слоя за счет низших социH
альных слоев, представители которых моH
гут обладать качественным образованием,
хорошо развитыми мобильными способноH
стями, установками на социальную и проH
фессиональную карьеру, формальное обH
разование наделяется жестко ограниченH
ными требованиями в виде «компетентностH
ного ценза», метод аттестационного контH
роля принимает форму ЕГЭ и других видов
тестирования, которые лишают личность
возможности реализовать свои творческие
способности. Для устойчивости сформироH
ванной социальной структуры разрабатыH
вается соответствующий Закон «Об обраH
зовании».
Исходя из характера социальной сущH
ности «привилегированного класса» можH
но выделить три типа конструкций в сфере
образования, которые институционализиH
руют элитарность в обществе.
Элитарное образование. ХарактеризуH
ется наличием диплома о высшем образоH
вании элитного европейского или америH
канского вуза. Специализация значения не
имеет, хотя представители этой группы
чаще всего для себя и своих детей выбираH
ют экономику, юриспруденцию, бизнес и
менеджмент. Как это созвучно с Вебленом:
«Наиболее частые экскурсы в области, отH
личные от классической, совершаются члеH
нами праздного класса в предмет юриспруH
денции, а также политических наук, осоH
бенно же управленческих» [7, с. 234]. И
насколько точно определяет роль элитноH
го диплома Бурдье: «Получение элитного
диплома является не столько “ритуалом
допуска”, по Ван Геннепу, сколько ритуа
лом института: оно не столько отделяет
“прежде” от “потом”, сколько поднимает
вверх тех, кому назначено занимать видные
общественные позиции, и отделяет их от
тех, кем они будут править» [5].
Обслуживающее образование. На него
ориентируются те члены российского обH
щества, которые хотели бы приобщиться к
«лику святых» российской политики и экоH
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номики. Здесь предпочтение отдается высH
шему образованию в сфере экономики, праH
ва, менеджмента и выделенному в «особое
производство» – государственному и муH
ниципальному управлению. Именно из выH
пускников этих специальностей формируH
ется резерв государственных служащихH
управленцев, пополняются ряды «придворH
ных слуг»; в определенной степени они моH
гут выполнять функции «придворного
фактора». Но эти функции не могут преH
вышать допустимого предела социального
статуса личности «исполнителя», закрепH
ленного сложившейся элитарной структуH
рой. В то же время именно из этой группы
могут выделяться фавориты власти, на коH
торую делает ставку «привилегированный
класс». Однако максимум вертикальной
карьеры личности с таким образованием –
это средний уровень менеджмента органиH
зации.
Прикладное образование. На рынке
образовательных услуг для массового поH
требителя оно представлено перечнем наH
правлений и специальностей, которые поH
зволяют «привилегированному классу» за
счет этой рабочей силы обеспечить себе
условия выживания. Это та рабочая сила,
которая требуется «привилегированному
классу» для реализации их экономических
интересов, включая и те области наук, коH
торые легче всего поддаются коммерциаH
лизации. Для более успешного функциониH
рования таких вузов и научных центров
подбор руководителей приобретает специH
фический характер, что в свое время отмеH
чал Веблен: «Наибольшим одобрением
пользуются те руководители, которые соH
четают в себе выполнение священнической
функции с проявлением больших способH
ностей на денежном поприще. Подобная,
но менее ярко выраженная тенденция – ввеH
рять дело высшего образования людям каH
койHнибудь денежной профессии» [7,
с.232].
Российский «привилегированный
класс» так же, как его соратники из «праздH

ного класса» и «государственной знати»,
пытается сгладить антагонистические проH
тиворечия классов, выбрав в качестве «поH
душки безопасности» средний класс. ИменH
но последний наделяется неким ореолом
значимости, и одним из важных показатеH
лей принадлежности к этой группе являетH
ся наличие высшего образования. Диплом
представляет собой «визитную карточку»,
или, как подметил Р. Коллинз, «верительH
ную грамоту», которая может иметь ценH
ность не только на рынке труда, но и в друH
гих областях жизни человека.
Вузовские дипломы «помогают опредеH
лять современный общественный строй, в
средневековом смысле слова ордо, как наH
бор различий – временных и вечных, мирH
ских и небесных, дающих несопоставимые
степени благ женщинам и мужчинам не
только путем размещения по разным поH
зициям, которые и создают социальную
структуру, но также, что еще важнее,
изображая существующие неравенства
между ними как неизбежные необходимоH
сти, порожденные талантом, настойчивоH
стью и желаниями индивидов» [5]. РасH
сматривая не одну, «а две разновидности
капитала – капитал экономический и каH
питал культурный», Бурдье считает, что
они «дают доступ к позициям власти, опH
ределяют структуру социального проH
странства и управляют жизненными шанH
сами и траекториями групп и индивидов»
[Там же].
На первый взгляд «привилегированный
класс» в России сформировался за коротH
кий, по историческим нормам институциоH
нализации, промежуток времени. Однако
«институты – это результат процессов, проH
исходивших в прошлом, они приспособлеH
ны к обстоятельствам прошлого и, следоH
вательно, не находятся в полном согласии
с требованиями настоящего времени» [7,
с. 16]. Поэтому в действительности совреH
менный российский «привилегированный
класс» прошел, на наш взгляд, весьма длиH
тельный путь институционализации. Его

ПНИПУ: актуальные проблемы
история отражает: а) барскую праздную
культуру; б) становление института частH
ной собственности – «начальную стадию
собственности», связанную с «приобретеH
нием путем захвата и обращения в свою
пользу» [7]; в) организацию «современноH
го правящего класса, опыт исторического
состояния разделения труда между матеH
риальным (экономическим) и символичесH
ким (культурным) капиталом, что харакH
терно для всех передовых обществ» [5];
г) сложившиеся в России типы межличносH
тных отношений как по социальной гориH
зонтали, так и по вертикали власти.
Можно заключить, что российский
«привилегированный класс» впитал в себя
признаки «праздного класса», обеспеченH
ные статусом «государственной знати» и
закрепленные образованием, достойным
«придворного фактора».
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KURBATOVA L. THE ROLE OF HIGHER EDUCATION IN INSTITUTIONALIZAH
TION OF RUSSIAN «PRIVILEGED CLASS»
The article explores forming of Russian “privileged class” in terms of the conceptions of
institutionalization (Thorstein Bunde Veblen’s “Leisure class”, Pierre Bourdieu’s “state
nobility”, Heinrich Schnee’s “factor in the court”). There the education is considered as the
main institutional feature.
Key words: institutionalization, education as an institutional feature, “privileged class”,
“Leisure class”, “state nobility”, “factor in the court”.
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Конфликтность
как характеристика
качества управления
образовательным
процессом

В статье анализируются результаты социологического опроса преподавателей и
студентов о причинах конфликтов между преподавателями и студентами, факто
рах, влияющих на уровень конфликтности. Затронуты проблемы взаимоотношений
между преподавателем и студентом, взаимосвязи между профессионализмом препо
давателя и уровнем конфликтности.
Ключевые слова: конфликтность педагогического взаимодействия, конфликтоло
гия, уровень конфликтности в ходе учебного процесса, типы конфликтов.
Переход отечественной высшей школы
на ФГОС связан прежде всего с необходиH
мостью повышения качества профессиоH
нального образования. Современное
(постиндустриальное, информационное и
т.п.) общество, как известно, предъявляет
новые требования к подготовке специалиH
ста XXI века. Однако сегодня изменяются
не только требования к качеству образоваH
ния – сама процедура его измерения преH
терпевает значительные изменения. Это выH
ражается в следующем положении ФГОС
(раздел VШ, 8.5): «Обучающимся должна
быть предоставлена возможность оцениваH
ния содержания, организации и качества
учебного процесса в целом, а также работы
отдельных преподавателей» [1]. Получение
обратной связи от студентов с помощью
социологических исследований с целью соH
вершенствования управления учебным проH
цессом становится насущной потребностью
[2]. В этом направлении в вузах идёт внеH
дрение систем менеджмента качества: с поH
зиции процессного подхода в процедуре
оценки качества образовательной деятельH
ности должны участвовать все заинтересоH
ванные стороны.
1

В данной статье в качестве характерисH
тики качества управления образовательным
процессом в вузе рассматривается конфH
ликтность педагогического взаимодейH
ствия, уровень и формы проявления котоH
рой выявляются на основе социологичесH
кой информации, полученной при опросе
преподавателей и студентов.
Принимая во внимание современные
разработки в области социологии и полиH
тологии конфликта [3], а также педагогиH
ческой конфликтологии [4], конфликт
трактуется нами как столкновение протиH
воположно направленных целей, интереH
сов, позиций, мнений или взглядов отдельH
но взятых индивидов или групп людей, свяH
занное с острыми эмоциональными переH
живаниями. Ясно, что успешность и эффекH
тивность, а в конечном счете – качество
учебной деятельности зависят от характеH
ра взаимодействия участвующих в нем стоH
рон, в нашем случае – студентов и преподаH
вателей.
С чем же, как правило, связывают приH
чины конфликтов преподаватели?
Результаты опроса 1 свидетельствуют о
том, что на ответы влияют половозрастные

Исследование проведено в 2009–2011 гг. в ФГБОУ ВПО «Пермская ГСХА им. Д.Н. ПрянишH
никова», в ходе которого было опрошено: N=351 (студенты) – анкетный опрос 2009 г. «ПреH
подаватель глазами студента»; N=100 (преподаватели) – анкетный опрос 2009 г. «ПреподаваH
тель в образовательном пространстве»; 337 респондент (студенты) – анкетный опрос 2011 г.
«Преподаватель глазами студента».
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особенности ППС. Так, чем старше препоH
даватели женского пола, тем меньше они
связывают причины конфликтов с особен
ностями студентов (табл. 1). Напротив,
у преподавателейHмужчин мы видим прямо
противоположную тенденцию: чем они
старше, тем больше склонны видеть причиH
ны конфликтов в особенностях студен
тов и меньше – в особенностях преподаваH
телей. ПреподавателиHженщины так же,
как и преподавателиHмужчины, чем старH
ше, тем больше склонны уменьшать влияH
ние особенностей преподавателя на рост/
снижение конфликтов.
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имодействие осложняют: недисциплинироH
ванность студентов (63%), незнание ими
правил этикета (31%), неопрятный внешний
вид и неразвитость речи (чуть больше 6%).
Единичные случаи также составляют знаH
чительный процент, среди них можно отH
метить хамство (4%), нежелание общаться
(2%) и пр.
Таким образом, можно заключить, что
студенты приходят в вуз без должных предH
ставлений о характере взаимодействия с
преподавателем. В школе ученики больше
приучаются к письменному общению, чем
к устному. В результате полученные в шкоH

Таблица 1
Причины конфликтов в образовательном процессе с точки зрения преподавателей (%)
Пол
Мужской
Варианты ответов
21−35
Связаны с особенностями студентов (уровень подготовленности…)
Связаны с особенностями преподавателей (система требований…)
А зачем конфликтовать?

Женский
Возраст

36−55

>55−60

21−35

36−55

>55−60

8%

3%

10%

15%

12%

6%

9%

2%

3%

15%

6%

5%

1%

0%

2%

0%

0%

0%

Не указано

0%

0%

1%

0%

0%

0%

Конфликтов не было

0%

0%

0%

2%

0%

0%

Естественно, что с возрастом професH
сионал приобретает опыт, но вместе с тем
он становится консервативнее: возможно,
все реже меняет подход к студентам, меньH
ше «экспериментирует» при подаче матеH
риала. А ведь именно умение заинтриговать
и интересно подать материал в первую очеH
редь влияет на первое впечатление, формиH
рующееся у студентов о преподавателе.
Таким образом, возраст представителей
профессорскоHпреподавательского состава
оказывает довольно сильное влияние на
эффективность взаимодействия со студенH
тами.
С чем преподаватели связывают причиH
ны конфликтов со студентами? С точки зреH
ния преподавателей, образовательное взаH

ле навыки коммуникации не всегда позвоH
ляют студенту эффективно общаться с преH
подавателем. Этот факт является очевидH
ной базой для возникновения конфликтов
в стенах вуза.
В ходе анкетных опросов преподаватеH
лям был задан вопрос о том, со студентами
каких курсов чаще всего возникают конфH
ликты. Больше половины всех респонденH
тов считают, что частота конфликтных сиH
туаций не зависит от старшинства курса.
Другими словами, возраст студентов, в отH
личие от возраста преподавателей, как праH
вило, не является фактором, влияющим на
эффективность взаимодействия.
Приведем некоторые результаты опроH
са студентов по поводу конфликтов в
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педагогичеcком процессе. Из них явствуH
ет, что у половины респондентов конфликH
тов нет (51,1%), 26,8% отмечают, что они
есть, каждый четвертый имеет опыт конфH
ликта с преподавателями. Согласно данным,
в состоянии перманентного конфликта с
преподавателями пребывают около 0,6%
студентов (0,7% юношей и 0,4% девушек).
Не особенно удачными отношения с преH
подавателями считают 2% респондентов
(2,7% молодых людей и 1,3% их сокурсH
ниц). Отдельные позиции занимает взаимH
ное непонимание преподавателей и студенH
тов (примерно каждый третий случай). ОтH
носительно меньшую долю студенток, наH
ходящихся в конфликте с педагогами,
можно объяснить тем, что у лиц женского
пола, по данным социальной психологии, в
большей степени выражена потребность в
групповой деятельности, социальных свяH
зях. Они больше ориентированы на постH
роение отношений [5, с. 230.].
Сами студенты склонны связывать осH
новную причину конфликтов с непрофесH
сиональными действиями преподавателей.
Так, 36,9% студентов и 31,4% студенток
попадали в ситуацию, когда их просчеты,
учебные неудачи делались предметом обH
суждения всей группой по инициативе преH
подавателя. Конечно, 60,1% молодых люH
дей и 66,6% девушек избежали таких ситуH
аций, однако сложности подобного харакH
тера существуют (табл. 2). Так, 33,3% ресH
пондентов отмечают непрофессионализм в
действиях преподавателя. Таким образом,
подтверждается гипотеза, что от особенH

ностей преподавателя зависит уровень конH
фликтности во взаимодействии «преподаH
ватель – студент».
Влияние особенностей преподавателей
на возникновение конфликтных ситуаций
при взаимодействии со студентами харакH
терно не только для опрошенного нами
вуза. Как видно из данных, приведенных в
статье Е.В. Леоновой, преподавательский
состав – весьма консервативная среда, коH
торая может быть, тем не менее, самой разH
нообразной, и тогда в рамках одного вуза к
студентам могут предъявляться разные
требования. Это само по себе уже является
предпосылкой для конфликта [6].
В контексте изучения конфликтов важH
ны санкции, часто применяемые преподаH
вателями для единовременного разрешеH
ния конфликтной ситуации на занятии.
Наиболее характерны устные замечания
(применялись к 82,3% молодых людей и
83,8% девушек) и удаление с занятий в
ответ на действия студентов, не адекватH
ные принятым нормам в вузе (применялись
к 31,3% студентов и 18,2% студенток).
Удаление – это, по сути, принудительное
исключение одного из участников конфH
ликта, не дающее ему возможности докаH
зать свою правоту или признать свою неH
правоту публично. Однако бывают и конH
фликты, связанные с особенностями стуH
дентов, которые именно в группе ведут
себя неадекватно.
В конфликтологии малоконструктивное
поведение в конфликте часто объясняется
индивидуальноHличностными особенностяH
ми человека. К
Таблица 2 чертам «конфH
Наличие ситуаций, в которых отмечался непрофессионализм
ликтной» личноH
в действиях преподавателей (%)
сти относят неH
терпимость к неH
Пол
достаткам друH
Мужской
Женский
гих, пониженную
Варианты ответов
М
от выборки
Ж
от выборки
самокритичH
Да
36,9%
15,6%
31,4%
17,7%
ность, импульH
Нет
61,1%
26,2%
66,6%
37,6%
сивность, неH
Нет ответа
2,0%
0,6%
2,0%
0,6%
сдержанность в
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чувствах, укоренившиеся негативные предH
рассудки, невысокий уровень общительноH
сти и пр. Именно поэтому у молодых преH
подавателей уровень конфликтности выше,
и они чаще соотносят его причины с осоH
бенностями студентов, хотя, возможно,
сами недостаточно общительны и не видят
своих недостатков – как личных, так и проH
фессиональных. Между тем педагог высH
шей школы должен уметь управлять конH
фликтами. А.Б. Белинская рассматривает
технологии, которые позволяют снижать
уровень конфликтности [7], а именно:
z
адаптивноHобразовательные – носят
мотивационный характер и направлены на
формирование у педагога профессиональH
ных установок, создание привлекательноH
го образа педагога, стимулирование личноH
стного роста и саморазвития;
z
системноHмоделирующие – предусH
матривают овладение целостной системой
теоретических знаний и способами проH
фессиональных действий (специализироH
ванные курсы для преподавателей, котоH
рые дают им возможность приобрести наH
выки управления конфликтами в образоH
вательной среде).
Для полноты картины целесообразно
привести данные из опроса преподавателей
на предмет того, каким образом они сами
выходят из ситуации конфликта. Три саH
мых популярных подхода к конфиликту со
стороны преподавателей: 1) «найти “мирH
ное” решение» – в пользу этого варианта
высказались около половины респонденH
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товHпреподавателей (49%); 2) «объяснить
причины своего недовольства» – 44%;
3) «обратить ситуацию в обучающую» – к
такому подходу склонны 27%, из них больH
шая часть женщины.
Что касается удаления с занятия (27%),
то этот вариант собрал равное количество
ответов и мужчин, и женщин. Наиболее
жесткие методы прекращения конфликта
(прекращение занятия, использование угH
роз, игнорирование конфликта и пр.) пракH
тикуют незначительное число респондентов,
как правило, в исключительных случаях.
Все это говорит о том, что преподаватеH
ли в большей мере склонны к диалогу, чем
к конфронтации со студентами. Иными
словами, в вузе существует база для конH
сенсуса – поиска решения с обоюдным соH
гласием сторон.
Эти данные необходимо сравнить с опH
росом студентов по поводу того, кто обычH
но разрешает конфликты с преподавателяH
ми. В единичных случаях медиатором высH
тупает декан факультета. Около половины
(47,0%) респондентовHстудентов вполне
способны сами разрешить конфликт с преH
подавателем. Около трети респондентов
(40,0%) отмечают, что у них конфликтов
вообще не бывает.
В этом контексте показательна инфорH
мация о том, какое поведение студенты реH
комендуют преподавателю, чтобы в ходе
образовательного процесса возникало как
можно меньше конфликтов. Из табл. 3
видно, что большая часть респондентов в

Таблица 3
Распределение данных по типам взаимоотношений между преподавателем и студентами
Тип поведения

Всего

Ж

М

Педагог должен уметь договариваться и избегать конфликтов

43,0%

43,0%

43,9%

Лучший преподаватель тот, кто умеет добиваться повиновения,
строгий, но справедливый

27,0%

32,0%

19,6%

Педагог сначала должен заслужить у студентов уважение, а
потом предъявлять к ним требования

25,0%

20,0%

31,7%

0%

5,0%

4,8%

5,0%

0%

0%

Нет ответа
Другое
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доверительном интервале от 38,1% до
48,5% убеждены, что педагог в первую очеH
редь должен не допускать конфликтов и
уметь договариваться со студентами. При
этом разница во мнениях между мужчинаH
ми и женщинами очень незначительна:
43,4% и 43,1% соответственно.
Договор – это элемент демократической
культуры. Большинство респондентовHстуH
дентов желали бы видеть договаривающеH
гося педагога, что свидетельствует о стремH
лении к демократическому стилю руководH
ства. Тем не менее 25% всех студентов выH
сказались за образ преподавателя, который
умеет добиваться от студентов повиновеH
ния. В этом прослеживается, вероятно,
«школьная» привычка поддаваться давлеH
нию и контролю со стороны педагога. ТенH
денция к принятию авторитарного стиля
руководства выше у женщин. Мужчины,
наоборот, полагают, что преподаватель
сначала должен завоевать уважение у стуH
дентов, чтобы иметь «право» на предъявH
ление требований (31,7%).
В нашем понимании высшая школа всеH
гда являлась островком демократии в росH
сийском обществе. Эта традиция, как виH
дим, осталась, и ее поддерживает значиH
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тельная часть студентов. Вместе с тем четH
верть всех студентов в условиях свободы и
демократии чувствуют себя некомфортно.
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The article analyzes the results of the sociological poll on the opinions of students and
lecturers on the causes of conflicts between them, the factors influencing on the conflictness
level. The authors dwell upon the nature of a conflict, the relation problems between teachers
and students, the professionalism of a teacher and its influence of the conflict rise.
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Н.Н. Страхов:
искусство мысли
и искусство слова

В статье проводится анализ некоторых герменевтических особенностей («хит
роумия») языка и стиля письма Н.Н. Страхова. Они затрудняли восприятие его фи
лософского творчества ближайшими современниками, но важны для появления инте
реса к его наследию в научногуманитарном сообществе нашего времени.
Ключевые слова: философия, критика, метод, искусство, основательность, скеп
тицизм.
«…Позаботьтесь о том, чтобы все слова ваши были понятны,
пристойны и правильно расположены, чтобы каждое предложеH
ние и каждый ваш период, затейливый и полнозвучный, с наиH
возможною и доступною вам простотою и живостью передаваH
ли то, что вы хотите сказать; выражайтесь яснее, не запутывая и
не затемняя смысла».
Мигель де Сервантес Сааведра
Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский

Один из самых значительных хранитеH
лей и защитников вечных идеалов, «вечных
истин», как он сам их называл, без котороH
го нельзя адекватно представлять умственH
ную жизнь России второй половины XIX
века, Н.Н. Страхов, думается, важен и инH
тересен для истории философии и культуH
ры, прежде всего – именно своим на редH
кость полно выраженным в текстах сознаH
тельным отношением ко всему. Его необыкH
новенная личная конкретная рефлексивH
ность («хитрость», как многие это тогда
называли), в силу обстоятельств его жизни
захватывавшая самые разнообразные сфеH
ры и контексты интеллектуальных разгоH
воров, в некотором смысле – «энциклопеH
дия русской жизни», в другом же – увлеH
кательный психологический «случай», заH
гадка личности – противоречивой и притяH
гательной.
В чем секрет пресловутой страховской
«хитрости»? Почему, как ни к кому другоH
му, пристала к нему характеристика «фальH

шивого» человека? 1 Вообще говоря, это
популярное словцо в публицистике 1860–
80Hх гг. встречается, в том числе и у самого
Н.Н. Страхова, чуть ли не в каждой статье:
«фальшивые явления», «лицемерие», «луH
кавство», «уклончивость», «ухищрение»,
«коренная фальшь», «уродливые и извраH
щенные формы» и т.п. Надо полагать, хитH
рость не была никогда редкостью в России.
Чем же страховские хитрости так впечатH
лили современников? В ХХ веке Страхов
скандально прославился тем, что «оклевеH
тал» великого Достоевского в переписке с
Толстым. Но, воHпервых, Страхов нелицеH
приятно высказался о Достоевском только
в частном письме, в частных же разговорах
неприкасаемых лиц и закрытых тем нет;
письмо должно было быть уничтожено, и,
стало быть, хитрости в этом никакой быть
не могло. Ни в этом, ни во всех других мноH
гочисленных случаях нелестных оценок и
высказываний Страхова о ком бы то ни
было – от А.А. Фета и Ап. Григорьева до

1
«… из Страхова никто ничего положительного не извлечет, у него все только тонкая и
верная критика, да разные “уклонения”, “умалчивания”, “нерешительность” и “притворство”.
… Владимир Соловьев правду говорит, что характер его очень непонятный и сложный: и
добросовестен, и фальшив и т. д.». (К.Н. Леонтьев – В.В. Розанову 24 мая 1891 г.) [1, c. 34].
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Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого, вклюH
чая и К.Н. Леонтьева, и В.С. Соловьева, и
В.В. Розанова, и многих других, с кем был
хорошо знаком и к кому внимательно приH
глядывался Н.Н. Страхов, – никакой пряH
мой заведомой лжи, клеветы, злословия,
личного недоброжелательства мы не встреH
тим. Напротив, повсюду можно найти именH
но внимательно исследующий человечесH
кую природу взгляд, тонкий психологичесH
кий анализ мотивов, влияний обстоятельств
и проявлений личностной оригинальности
(самобытности) каждого человека. Страхов
сам жил трудной жизнью, был трезво реаH
листичен, подолгу разбирался в людях, –
разумеется, порой и ошибался, но не спеH
шил очаровываться, а потому и редко раH
зочаровывался в комHто. Он был воспитан
в православии и всегда знал греховность
осуждения чужих слабостей, но, как литеH
ратор, любознательный ученый и просто
человек, не обсуждать людей не мог. ЗамеH
чания его, впрочем, довольно точны и суH
щественны – уже хотя бы потому, что с ним
вели разговоры о тонких душевных проблеH
мах живых людей и литературных персоH
нажей умнейшие и значительнейшие фигуH
ры 60–90Hх гг. ХIХ столетия.
Но что за хитрость обнаруживается в
работах самого Н.Н. Страхова как писатеH
ля и какого именно рода эта хитрость?
Согласно В.И. Далю, старшему совреH
меннику Н.Н. Страхова, «хитрость» имеет
два основных значения: «уменье, искусстH
во, художество; умственная ловкость, изH
воротливость, тонкость и острота сообраH
жений» и – «лукавство, коварство» [2,
с. 548]. Хитроумие как искусность, опытH
ность, техничность, высокое мастерство
научноHфилософского исследования отмеH
чены всеми ценителями страховского таланH
та. «Полная простота и общедоступность
изложения неотъемлемо свойственны этим
самым простым книгам о самых мудреных
и темных вопросах. Он вежлив и деликатен
с мыслями и мнениями, как с людьми, не
обнаруживая притом ни тоном, ни отношеH
нием к ним своего согласия или несогласия.

Насмешки, желчи в них нет и помина, хотя
читатель очень часто встречается с тонкой,
осторожной, но тем более меткой и едкой
иронией. … В своеобразной рассудительH
ности его шуток особенно ярко проявляH
ется основная манера Страхова: он всегда
писал простодушно, хотя рассуждал хитH
роумно. Он писал как будто не теми словаH
ми, какими думал. Осторожность и отвлеH
ченность, прозрачность выражений, … так
изысканны и в то же время просты у СтраH
хова, до такой степени предоставляют чиH
тателя мыслям автора, ничего ему не подH
сказывая слогом, что многие склонны смеH
шивать их с неискренностью. … То, в чем
иные склонны видеть хитрость или лукавH
ство, было в сущности величайшей доброH
совестностью, учтивостью мысли этого асH
кета стилистики» [3, с. 6–7].
Этой характеристике страховских раH
бот, данной Б.В. Никольским, вторит и В.В.
Розанов: «Его занимает слишком много
мыслей, чтобы мы могли выделить котоH
рыеHнибудь из них, и, забыв остальное, соH
хранить только их. И, что в особенности
важно, эти мысли отличаются чрезвычайH
ной сложностью и тонкостью, они трудно
усвоимы, – и это несмотря на совершенH
ную прозрачность языка. Они трудны не
потому, что трудно выражены, – но сами
по себе, именно как мысли» [4, с. 7]. Об
этом же Розанов неоднократно писал саH
мому Н.Н. Страхову: «Знайте, нет ничего
труднее Вас для разбора, это говорю я, чиH
тавший и перечитавший все Ваши статьи. …
Не писали ли Вы почти о всем Вас занимаH
ющем в каждой книге хоть по нескольку,
однако, значительных строк; и как критиH
ку не растеряться в всем этом, да еще переH
путанном с множеством критики чужих
взглядов» [4, с. 239]. Наконец, и сам СтраH
хов легко употреблял слово «хитрость»
при характеристике способа своего изъясH
нения: «Сам же я пишу всегда с хитростию,
то есть, выставляю объективно в виде вопH
роса то, что составляет мое прямое убежH
дение» [5, с. 135]. «Всегда» в этой фразе
можно понимать буквально: одни и те же

Кругозор
приемы хитроумного построения можно
наблюдать в работах Страхова разного вреH
мени написания, масштаба и жанра.
Одна из наиболее показательных в этом
плане – статья «Жители планет», написанH
ная для журнала «Время» еще в 1860 г. и
вошедшая без изменений в оба издания
главной книги Н.Н. Страхова «Мир как
целое» (1872 и 1892 гг.). Еще при первой
публикации многие прочитавшие эту стаH
тью решили, что автор верит в существоH
вание инопланетного разума. Однако стаH
тья много раз воспроизводит в разных ваH
риациях основной тезис: «Понятие об
иной жизни, отличной от человеческой,
глубоко и крепко коренится в человечесH
ком духе. Как легко видеть, оно имеет знаH
чение величайшей важности, потому что
неразрывно связано с тем смыслом, какой
мы придаем нашей земной жизни» [6,
с. 217]. «Человек недоволен своей жизнью,
он носит в себе мучительные идеалы, до
которых никогда не достигает, и потому
ему нужна вера в нравственное разнообH
разие мира, в бытие существ более соверH
шенных, чем он сам. … То есть человек
расположен верить, что сущность его нравH
ственной жизни может проявиться в неH
сравненно лучших формах, чем она являH
ется на земле» [6, с. 230]. В эту основную
тему вплетается «прихотливо» (В.В. РозаH
нов) множество интересных и отнюдь не
второстепенных по важности историкоH
научных наблюдений о Гюйгенсе, ВольтеH
ре, Фонтенеле, идей о природе утопичесH
кого сознания, о соотносительной ценноH
сти знаний и свободной избирательности
ума, о теоретической и практической мудH
рости, о доказательности и языковой осH
нове логической ошибки отвлечения (гиH
постазировании понятий), об универсальH
ности законов природы, о пространстве и
времени и пр. Как резюмировал в своей реH
цензии В.В. Розанов, «г. Страхов бросает
освещающие мысли в обе стороны – в мир
нравственных движений человека и в наиH
более темный для разумения мир безжизH
ненного вещества» [6, с. 529–530].
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Как бы между прочим Н.Н. Страхов
дает в «Жителях планет» формулу, помоH
гающую истолковать его методическую
хитрость и совпадающую по духу с повтоH
ряющимися в письмах к Толстому и РозаH
нову заявлениями о предпочтительности
молчания – в условиях невозможности высH
казаться вполне и вполне быть понятым. Он
пишет: «Молчание есть мудрость тех, кому
нечего говорить. Мудрость эта не постыдH
ная и не маловажная, потому что она треH
бует уменья ясно отличать действительную
мысль от всякого другого, что бродит в гоH
лове. Но вовсе молчать нельзя, а молчать
об одном и говорить о другом – очень опасH
но, потому что не проговориться нет никаH
кой возможности. Выразив определенное
мнение о какихHнибудь предметах, мы вмеH
сте с тем неизбежно определим взгляд наш
на другие предметы, о которых, поHвидиH
мому, умолчали самым тщательным обраH
зом» [6, с. 210]. Сказать посредством утаиH
вания – один из характернейших страховH
ских приемов, веское основание для обвиH
нений в хитрости умолчания, способ скаH
зать не для всех, но для тех, кто и сам уже
почти понимает, своею мыслью движется в
том же направлении.
И Толстой в 1873 г., и Розанов через
двадцать лет, оба его лучших читателя, осуH
дили Страхова за это «лукавство», не оцеH
нили его иронии, чем изрядно огорчили, но
зато заставили пространно высказаться, что
случалось с уклончивым и скрытным Н.Н.
Страховым нечасто. «Вы сейчас заметили,
что я слишком легко трактую о недовольH
стве жизнью и не упоминаю об религии. Я
ее тогда не понимал… Вот я и порешил –
напечатать и тогда, закончив один период
мыслей, искать выхода, сознательно пойти
против самого себя, начать новую мысль,
опираясь на старую. Новый взгляд должен
быть не ниже старого и, следовательно,
удержать всю долю истины, которая есть в
старом. Мне было бы очень трудно, если
бы я вздумал Вам рассказывать разные заH
чатки мыслей, которые у меня бродят...
Мне хотелось бы, однако же, спуститься
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до корня и взяться за теорию познания, в
которой, мне кажется, уже заключена вся
сущность дела» [7, с. 22–23].
Таковы были планы философа после
первого издания книги, но и после двух деH
сятилетий упорной работы над вопросами
психологии и философии познания Страхов
снова вынужден защищаться от упреков в
том, что он «не договаривает своих мыслей
до конца. … Здесь сказывается не одно опаH
сение впасть в ошибку, сказать чтоHлибо
определенное о предмете, столь трудно
определимом. Сверх этого, тут есть нежеH
лание обнаружить самые заветные, быть моH
жет, из своих убеждений перед толпой, каH
ковою, в конце концов, не могут не предH
ставляться каждому автору его читатели. …
У г. Страхова есть, поHвидимому, некоторое
недоверие к своим читателям, – и, желая
влиять на них, говоря все, что могло бы наиH
лучше образовать их ум и сердце, он не гоH
ворит еще самого интересного, что мы могH
ли бы узнать от него» [6, с. 546–547]. СтраH
хов не только очень удивился тому, что В.В.
Розанов «подхватил» тему Л.Н. Толстого,
но и решил, по долгом размышлении, что
это требование полной откровенности есть
требование «странное» и для него невозH
можное: «Разве я не правдивый и добросоH
вестный писатель? Когда пишу и не нахожу
надлежащего слова или не вижу правильноH
го развития мысли, я просто не могу писать,
останавливаюсь. … А что я не высказываюсь
до конца, то ведь потому, что это гораздо
труднее, чем полагают те, кто этого требуH
ет. Есть знаменитый пример – Платон; его
разговоры не имеют окончательных вывоH
дов. Главное дело в том, чтобы рассуждать,
мыслить; а поприще мысли мне всегда казаH
лось безбрежным океаном»[8, с. 911]. «Ведь
моя объективность и есть выражение моего
ума, моей натуры. Я не могу говорить о своH
их личных делах и вкусах; мне это стыдно,
стыдно заниматься собою и занимать друH
гих своею личностью. Мне кажется всегда,
что это не может быть для других занимаH
тельно, и потому я берусь за их дела, за их
интересы, или рассуждаю об общих,

объективных вопросах. … Я очень ясно вижу
свою слабость и скудость и потому высоко
ценю всякую силу и способность других, а
главное — ищу всегда общей мерки чувств и
мыслей, а не увлекаюсь своими мгновенныH
ми расположениями, не считаю своих мнеH
ний и волнений за норму, за пример и заH
кон» [8, с. 909–910].
Такую самооценку Н.Н. Страхова, его
абсолютно бесхитростную и бескорыстH
ную скромность вполне подтверждает и
впечатление Б.В. Никольского: «В мышлеH
нии, разговорах, в своих произведениях он
опятьHтаки отличался той чисто монашесH
кой, почти наивной серьезностью, с котоH
рой взвешивал каждую высказанную ему
мысль, каждое прочитанное им мнение, тем
глубоким и непосредственным восторгом,
тем простодушным и искренним любопытH
ством, с которым готов был восхищаться
каждым оригинальным взглядом или сужH
дением, каждым малоHмальски даровитым
произведением науки или искусства, накоH
нец, каждым проблеском таланта вообще,
в чем бы тот ни проявился» [3, с. 6].
Самый трудный и самый главный вопрос
в страховском творчестве – вопрос о познаH
нии как предметном мышлении и самопозH
нании. На эту проблему он неизменно выH
ходил и со стороны историкоHфилософсH
кого анализа, и в контексте естественноH
научных задач; в особенных склонностях и
культивируемых привычках современного
мышления об обществе, истории, смысле
жизни и деятельности он видел и истоки
социальноHполитических проблем России и
Европы своего времени. Свое понимание
правильного метода решения проблемы
познания и некоторые результаты примеH
нения диалектики понятий к тайнам души
Н.Н. Страхов изложил в работе «Об основH
ных понятиях психологии и физиологии»,
которая была оценена и привела Страхова
в ряды почетных членов ПсихологическоH
го общества; вновь показала высочайшее
дидактическое мастерство Страхова в исH
толковании Сократа и Декарта. Но остоH
рожная остановка перед субъективностью,

Кругозор
перед непознаваемостью познающего Я
методами экспериментальной психологии
спровоцировала новую волну упреков в
хитрости, в уклонении от решительного
выбора между философскоHпсихологичесH
кими «лагерями».
Удивительный пример «извращения»
яснейшего положения Н.Н. Страхова о том,
что сознающее свои объекты сознание само
не может быть объектом ни для себя, ни для
кого другого, можно увидеть в симпатизиH
рующих в целом страховской философии
статьях Алексея Ивановича Введенского под
общим названием «Общий смысл филосоH
фии Н.Н. Страхова». В статье второй он так
представил ход страховских размышлений:
«Душа есть область темная и таинственная,
которая едва ли допускает те же самые [наH
учные] приемы исследования. И как же, посH
ле всего этого, апеллировать против пригоH
вора науки к свидетельству непосредственH
ного чувства и внутреннего опыта?!... Так
говорил духHискуситель. Его голос звучал
так искренно, и аргументы казались так убеH
дительными, что философ невольно поддалH
ся их обаянию. – Да, – сказал он, – внешний
мир – вот “настоящий предмет нашего поH
знания, наш настоящий объект”» [9, c. 1].
Можно только порадоваться, что Страхов
уже не прочел о себе, как он, философ, неH
вольно (!) поддался «кажущимся убедительH
ными» аргументам и поверил «духуHискуH
сителю», что научные методы не подходят к
внутреннему опыту, а «объект» может быть
только «вне» субъекта. Горько было бы чиH
тать Н.Н. Страхову и продолжение о своих
«хитростях»: «…Философу понадобился,
употребляя его собственное выражение,
некоторый “особенный поворот мысли”,
чтобы, сделав эти допущения, уйти от тех
выводов, с которыми они стоят в необходиH
мой логической связи, и против которых он
возвысил протест во имя фактов своего внутH
реннего опыта, – от выводов, по которым
человек есть животное и т. д. … “Поворот”
действительно совершился: с точки зрения
точной науки и эмпирии философ быстро и
решительно перешел на точку зрения идеаH
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лизма» [9, с. 2]. (Сколько раз пытался СтраH
хов дистанцироваться от этих кульбитов со
всяческими «Hизмами»!) Пересказывая в своH
ей статье картезианский пассаж страховской
работы, А.И. Введенский интерпретирует
его как выражение страховского идеализма.
Идеализм усматривается в том положении,
что мы для осознания своей обычно смутH
ной и непостоянной внутренней жизни соH
гласуем ее в мышлении с идеями истины,
нравственности, свободы – идеями, не имеH
ющими эмпирического происхождения,
придающими настоящий, действительный
характер нашей жизни. «В этихHто идеях и
лежит, по мысли нашего философа, ключ к
пониманию всей действительности, сначала
нашей внутренней, а затем и всей вообще, и
с нихHто именно и должна была бы начинать
психология, так как без них “нельзя иметь
представления о душе и ее жизни”» [Там
же]. И здесь у А.И. Введенского снова явH
ная натяжка – мысль не «нашего филосоH
фа», а развернутый комментарий к ДекарH
ту, ключ – не к пониманию «всей» действиH
тельности, а к пониманию понимания – к поH
знанию то есть [10].
Поразительны терпение и терпимость,
с какими Страхов вступал в дискуссию с
любым оппонентом – видимо, и это спокойH
ствие было принято за лукавое лицедейH
ство, за хитрое притворство. Между тем
внимательное чтение статей и переписки
постепенно убеждает: нет, Страхов дейH
ствительно умел «переваривать» всё: «НиH
когда я не сужу о писаниях по тому, соглаH
сен ли я с ними или не согласен. Но если
мне слышится чувство, работа ума, творчеH
ство, даже злоба, даже ярая чувственность
– я доволен, потому что передо мною жиH
вое явление, которое мне годится, лишь бы
я умел употребить его с пользою» [7,
с. 326]. Ясно понимая, что расходится с приH
верженцем другой точки зрения на некотоH
рый вопрос, Страхов всегда старался выH
звать оппонента на спор, на разъяснение
своих аргументов, на обсуждение конкретH
ных пунктов разногласия. Особенно важно
было для Страхова видеть логику, метод
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рассуждения, и он, вскрывая достоинства
и недостатки чужих «постановок», никогH
да не прятал и своих, но наоборот, всячесH
ки провозглашал и демонстрировал свою
излюбленную гегелевскую диалектику поH
нятий, радовался всякому критическому
указанию на свои ошибки. «…Если Вы стаH
ли рассуждать, – нужно, чтобы виден был
Ваш метод, Ваши приемы. Иначе никогда
не будет видно, что Вы исчерпываете предH
мет, что смотрите на него с наилучшей точH
ки зрения» [1, с. 239]. И эта критичность и
методичность – не просто гегельянский
предрассудок или привычка, а совершенно
осознанно, искусно, творчески применяеH
мое средство добиться прояснения, проH
движения в труднейших познавательных
проблемах через настойчивое отсечение
заблуждений и ошибок.
Не следует думать, что Страхов был
«хитер» только в положительном, констH
руктивном смысле. Так, наверное, не быH
вает – всякий последовательный скепсис,
метод без теории, отказ от принятия на
веру без критической проверки какого бы
то ни было положительного основания, заH
ведомо непререкаемой истины чреват поH
терей устойчивости. Страхову это состояH
ние было хорошо известно и, как всякая
слабость, тщательно скрывалось от поверхH
ностно подозрительных оппонентов. Им,
убежденным последователям и проповедH
никам своих партийноHобличительных
«символов веры», было непонятно страховH
ское нежелание «выбросить знамя», опреH
делиться окончательно – сказавшись хотя
бы полноценным толстовцем, – но нет, и к
этому своему кумиру Страхов сумел остатьH
ся в неприсоединившемся, «трезвом» отноH
шении. И довольно хитро объяснял ТолH
стому свое «неприсоединение»: «Как быть,
как писать, когда кругом непобедимый фаH
натизм, и когда всякое доброе начало отH
разилось в людских понятиях в дикой и одH
носторонней форме? И разве я один в таH
ком положении? Все серьезные люди терH
пят ту же беду и часто принуждены молH
чать. Таково положение России, что между

революционерством и ретроградством нет
прохода; эти два течения все душат. ПоэтоH
му то, что Вы сделали, Ваше заявление саH
мобытной религиозной мысли – я считаю
великим делом; но ведь для этого нужно
было то, что в Вас есть и чего у меня нет, да
и ни у кого другого нет» [7, с. 404].
Н.Н. Страхов не мог отрицать и не отH
рицал своей литературной хитростиHизобH
ретательности – стремясь к максимальной
полноте и глубине выражения мысли, он
пользовался самыми разнообразными приH
емами и стилями, чем, видимо, заодно удовH
летворял свою литературноHэстетическую
потребность, иногда в ущерб научноHфилоH
софской точности и ясности. В переписке
Страхов этим вопросам отводит много месH
та, внимательно прислушивается к критиH
ке и признает свои неудачи в поисках адекH
ватных форм выражения. «Вам не нравитH
ся, когда я принимаюсь шутить (напр. ЖиH
тели планет); я и прежде догадывался, что
как только я оставлю сухие, холодные расH
суждения (так отозвался один приятель
вообще о моем писании), так у меня выхоH
дит чтоHто странное. Из этого для меня слеH
дует тот вывод, что я не могу дать живого,
теплого тона тому, что пишу. Нечего делать;
придется вперед оставить попытки на глуH
бокомысленную и тонкую шутливость» [7,
с. 21–22]. «Если бы я задался известным
тоном, то я знаю, я бы выдерживал его долH
го и все преувеличивал бы в известном наH
правлении. Зачем же я буду обманывать
себя и других?… Я сам от себя не могу доH
биться правды! … Я ничего не чувствую проH
сто и прямо, а все у меня двоится. … ПоH
немногу я приучился не верить себе, не веH
рить в свою душу, и стал стараться отысH
кать действительные свойства и меру того,
что пережил. Эти искания продолжаются
до сих пор и должен признаться, я вовсе не
твердо надеюсь на успех» [7, с. 238–240],
– признавался Н.Н. Страхов. В этом приH
знании важно видеть настойчивое нежелаH
ние «добросовестного писателя» поддаH
ваться игре своего воображения, эмоциям
и личным склонностям, его упорную борьH

Кругозор
бу за «чистое, объективное созерцание», за
«общий смысл вещей» [7, с. 301]. «Что сердH
це подкупает наш ум, это я очень хорошо
знаю и испытал, конечно, на себе много раз.
Но что ум считает эти подкупы грехом и
всячески стремится избежать их, это я такH
же знаю» [7, с. 301–302].
Отсюда становится понятнее, почему
Страхов так негодовал и обижался, когда
слышал упреки и подозрения не в хитросH
ти, но во лжи – здесь он переставал пониH
мать шутки и становился совершенно бесH
компромиссным. Именно из этой почвы раH
дикального неприятия лжи, поHвидимому,
росли главные симпатии и антипатии Н.Н.
Страхова – ложь, неискренность неизменH
но приводили к диссонансу и охлаждеH
нию 2. «В лжи нет никакого спасения, и от
лжи ничего кроме вреда не может произойH
ти. Только искренний и добросовестный чеH
ловек может сделать чтоHнибудь полезное»
[7, с. 369], – писал он в разгар острой, едH
кой полемики с Вл. Соловьевым изHза книH
ги Н.Я. Данилевского «Россия и Европа».
Свое принципиальное неприятие хитроH
сти лживой, недобросовестной, клеветниH
ческой Н.Н. Страхов торжественно провозH
гласил еще в 1864 г. от имени Летописца
«Эпохи»: «Никто не имеет права видеть в
заблуждении не просто заблуждение, а
еще дурные инстинкты, обвинять заблужH
дающихся не в одном неразумии, а еще в
безнравственности, в том, что они не хотят
знать совести и долга. Точно так же никто
не имеет права подозревать искренность
чьихHнибудь убеждений на том одном осH
новании, что находит эти убеждения нелеH
пыми и нескладными. Между тем у нас в
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литературе самое любимое дело – намекH
нуть на безнравственность и подлость проH
тивника. Иногда это делается по детскому
простодушию и смешиванию понятий, по
которому человек, увлекаемый своими
убеждениями, действительно считает подH
лостью все, что с ними несогласно. … Но
часто дело происходит и сознательно; т. е.
литературный воитель хорошо понимает,
что можно не соглашаться с ним в мнениH
ях, будучи в то же время добросовестным
и честным, и однако же выискивает всевозH
можные случаи, чтобы употребить против
соперника обвинение в бесчестности, как
самое сильное орудие, наносящее самые
глубокие раны» [11].
«Не имеет права» в начале цитаты –
оборот моральноHэтической модальности,
а не формальноHправовой. Страхова больH
ше заботило и беспокоило состояние обH
щественных настроений, общий тон литеH
ратурноHпублицистических дискуссий, поH
лемик, растущего гражданскоHполитичесH
кого движения. «Фальшивая тревога, неH
основательная боязнь и озлобление –
болезнь настоящего времени» [Там же].
Чем и как лечить эту болезнь? В.В. Розанов
вспоминал о своих многочисленных бесеH
дах с Н.Н. Страховым о «родовых, нациоH
нальных недостатках», внушающих пессиH
мизм в оценке исторических перспектив
вклада России в сокровищницу мировой
культуры, в общечеловеческий труд «любH
ви к науке, неистощимого интереса к истиH
не, непреодолимого упорства мысли»: «Мы
все, со всей нашей тонкостью, при всей наH
шей даровитости, разменялись на мелочь.
Написать благоухающее стихотворение,

2
По поводу «остроумной и шутливой» (Б.Л. Модзалевский) критики Вл. Соловьевым книги
Н.Н. Страхова «О вечных истинах (Мой спор о спиритизме)» (1887) у него вышла крупная
размолвка не только с самим Вл.С. Соловьевым, но и с поддержавшими его А.А. Фетом и
Н.Я. Гротом. «Вот мои судьи, бесценный Лев Николаевич! И все три знакомы со мной и не раз
выражали, что любят меня. Стыдно Соловьеву подумать, что я лгу, да стыдно и Фету поверить
такой мысли. Когда же я лгал? Зачем мне лгать на старости лет? Что за гнусность! Не знаю
теперь, что делать. … Я принялся думать, отчего же все это вышло? Не понимаю. Грот –
мальчик, не имеющий никакой состоятельности в мыслях. Но Соловьев? Как же он не понял
книги? И если он не понял, кто же ее поймет? … Такого огорчения и недоумения я еще не
испытывал в жизни. Не верят! Знали меня так долго и говорили, и уверяли в дружбе, – и не
верят моим словам! И обнимают за это!» – жаловался Н.Н. Страхов в письме Л.Н. Толстому
12 марта 1887 г. [7, с. 347].
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оценить бутылку старого вина, оценить
женщину… – ну, конечно, кто же это моH
жет кроме русского, тут он маэстро; но исH
следовать, но изучить, но дать прочные осH
нования чемуHнибудь или развить просто
какуюHнибудь мысль до конца – нет, уж
прошу покорно, тут мы с первого шага пас,
лежим в лёжку и только охаем от усталосH
ти. Это я называю культурой; да нет у нас
её, никогда не будет. В самой своей тонкоH
сти мы такие же дикари…» [12].
И однако же «неустойчивый и колебH
лющийся», в том числе и в своем пессимизH
ме, Н.Н. Страхов верил в дальнейшее выH
сокое развитие русского культурноHистоH
рического типа, мечтал о возрастании творH
ческих сил пореформенного общества и
делал что мог для просвещения умов, форH
мирования настоящей современной интелH
лектуальной культуры 3, и эта широкая обH
щественно значимая деятельность была
постоянной средой его личной философH
ской сосредоточенности, чрезвычайного инH
дивидуального интеллектуального усилия.
Теперь, через многие десятилетия, мы моH
жем и должны более адекватно оценить
культурноHпедагогическую миссию этого
полузабытого рыцаря Истины эпохи стаH
новления современной русской культуры.
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MOTOVNIKOVA E. N.N. STRAKHOV’S THINKING AND VERBAL SKILLS
The article analyzes some of the hermeneutical differences («cunning») in N.N. Strakhov’s
language and writing style. They hindered the perception of his philosophical work by his
contemporaries, but they are essential for the resumption of his legacy in the humanitarian
community of our time.
Key words: philosophy, critics, method, skill, thoroughness, skepticism.
3
Стоит напомнить, что Н.Н. Страхов восемь лет преподавал естествознание в гимназиях,
затем служил в Публичной библиотеке и Ученом комитете при Министерстве народного
просвещения; всю жизнь переводил и рецензировал научные и учебные труды, писал филоH
софскоHнаучные и научноHпопулярные статьи и книги по естествознанию, истории, психолоH
гии, литературе, искусству, философии, религии и пр., был «вечным педагогом», по слову
В.В. Розанова.
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Глава 3. Что значит знать?
Эту главу мы опять начнем с пародии,
но с пародии, совсем не похожей на предыH
дущие. Там речь шла о проектах новых
наук, здесь нас будет интересовать знание
и методы его построения.

§1. Скандал в благородном
семействе
Все началось со скандала. Философ и
библиофил Ветрович в присутствии многоH
численных ученых гостей обнаружил на
страницах своих рукописей и ценных книг
пятна различной формы и разного цвета. Он
был так огорчен, что не смог этого скрыть и
воскликнул: «Кто это сделал?» Событие
грозило принять тривиально детективный
оборот, если бы не вмешался один из приH
сутствующих.

Ученый или детектив?
«Простите, – сказал он, – Вы ищете приH
чину или преступника?» – «В данном слуH
чае это одно и то же!» – «Да, если Вы расH
сматриваете возникшую ситуацию как преH
ступление и не допускаете, что это не акH
ция человека, а естественное явление». –
«Да это же обыкновенная краска!» – заH
кричал возмущенный хозяин. Но тут вмеH
шались другие гости и стали говорить, что
поставленный вопрос имеет примитивноH
первобытный характер и человечество воH
обще во второй половине ХХ века начало
поворачивать назад, к мифологическому
мышлению. Дикарь усматривал во всем козH
*
1

Объект исследования
– наука*
ни духов – нам же начинают повсюду меH
рещиться деяния пришельцев из космоса.
Вопрос: «Кто это сделал?» – это откровенH
ный отказ от традиции естественноHнаучH
ного рассмотрения явлений, ибо ученого он
превращает в следователя, а науку – в криH
миналистику.
Гости единодушно поддержали такую
точку зрения. Было решено начать с детальH
ного описания, каталогизации и классифиH
кации пятен, ибо классификация составляH
ет альфу и омегу многих естественноHнаучH
ных дисциплин. Договорились именовать
сами пятна спорологическими (от слова
«спор») объектами, или SHобъектами 1.
Названные объекты отличались друг от
друга по форме и цвету, их размеры тоже
колебались в довольно широких пределах.
Пятна чаще всего встречались группами, и
было установлено, что количество их в групH
пе колеблется от одного до одиннадцати.
Были предложены классификации SHобъH
ектов по цвету, форме, количеству пятен в
группе, по всем этим признакам вместе взяH
тым. Один из участников обсуждения, геоH
лог по специальности, предложил нескольH
ко «гранулометрических» классификаций
пятен по линейным размерам и занимаемой
площади. Наконец, была сделана попытка
вскрыть статистическую зависимость межH
ду различными характеристиками. Все это
получило наименование морфологии
SHобъектов.
Надо сказать, что сам Ветрович был неH
доволен ходом обсуждения. «Не нужны
здесь никакие классификации, – сказал он.

Продолжение. Начало см.: Высшее образование в России. 2012. № 2, 3.
См.: Розов М.А. Загадка sHобъектов // Природа. 1975. № 2.
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– Перед нами случай самого обыкновенноH
го хулиганства». Гости, однако, не соглаH
шались, и тогда Ветрович стал настаивать
на системном подходе. Он доказывал, что
необходимо учитывать не только цвет, форH
му и размеры пятен, но и качество бумаги,
ценность книги, содержание рукописи и
многое другое. Ценностные характеристиH
ки его интересовали больше всего. Гости
воспротивились, квалифицируя такой подH
ход не как системный, а как беспредметH
ный. Однако предмет их собственного обH
суждения очень скоро потребовал уточнеH
ния. Чрезмерно активное перелистывание
книг и рукописей привело к появлению
большого количества новых пятен, и перед
исследователями встал кардинальный вопH
рос: что считать пятном? Трудность термиH
нологии есть база любой теории, и именно
терминологические проблемы завели обH
суждение в тупик.

Луч света в темном царстве
Новый этап наступил тогда, когда в разH
говор включился еще один участник, котоH
рый до этого молчал и чертил чтоHто на куH
сочках кальки. Оказалось, что ему удалось
чисто эмпирически подобрать квадратную
сетку из 16 клеток (4 х 4) – такую, что в
большинстве случаев пятна приблизительH
но укладывались в клетки этой сетки. Было
предложено перейти от рассмотрения саH
мих пятен к анализу соответствующих им
«раскрашенных сеток», получивших, по
имени автора, название «сеток МихайловиH
ча».
Что именно сделал Михайлович? Одни
считали, что он открыл закон пространH
ственного расположения пятен, другие утH
верждали, что сетка – это прибор для изH
мерения SHобъектов, третьи настаивали на
том, что речь идет о способе описания, о
языке, аналогичном, например, языку геоH
метрии в механике. Разногласия устранило
магическое слово «модель», и все согласиH
лись говорить о моделировании SHобъектов
по методу Михайловича. Более того, было
предложено считать SHобъектами только те

группы пятен, которые могли быть замоH
делированы подобным образом.
Сразу же встал вопрос о реальности SH
объектов, и в бой снова бросился ВетроH
вич. SHобъекты в его понимании представH
лялись чистейшей фикцией, которой ничто
не соответствует в эмпирической действиH
тельности. Наложение сетки Михайловича
на реальные пятна нередко приводило к
тому, что одно пятно приходилось рассматH
ривать как два слившихся или, наоборот,
два пятна объединять в одно. Наконец, в
наиболее вопиющем случае пришлось больH
шое пятно разбить на десять пятен. «Это
чистая условность! – кричал Ветрович. –
Что вы собираетесь изучать?» – «Любая
наука исходит из таких условностей», –
холодно возразил Михайлович и снова наH
чал чтоHто чертить на бумаге. Гости его подH
держали. В полном соответствии с традиH
циями теоретического мышления было
предложено различать реальные и идеальH
ные SHобъекты. Последние сравнивали с
такими объектами физики, как материальH
ная точка, абсолютно твердое тело, идеальH
ный газ… Если все они имеют право на суH
ществование, то почему же нельзя говорить
об идеальных SHобъектах?
Оказалось, что все найденные к этому
времени SHобъекты можно представить в
виде четырех «раскрашенных сеток», коH
торые стали называть соответственно АH,
ВH, СH и DHобъектами. При этом отвлекаH
лись от цвета и формы пятен и рассматриH
вали только их размещение относительно
сетки Михайловича. DHобъект долгое вреH
мя считался спорным, ибо именно он в эмH
пирии часто был представлен одним больH
шим пятном или двумя пятнами.
Теория SHобъектов начала быстро проH
грессировать. Ветрович подсчитал, что все
объекты имеют по восемь пятен, и объявил
это законом. Ему указывали на DHобъект,
но он только пожимал плечами и язвительH
но говорил, что его закон сформулирован
для идеального случая и DHобъект – ошибH
ка эксперимента.
Один из гостей, введя понятие связки

Остается людям
закрашенных клеток (одна клетка или неH
сколько клеток со смежными сторонами),
показал, что количество связок растет в
последовательности 2, 3, 4, 6. Он же обнаH
ружил, что если разбить каждую сетку на
четыре сектора, то количество секторов с
равным числом пятен растет по закону 2, 3,
4. КемHто было введено понятие одноцветH
ной диагонали и предложена классификаH
ция SHобъектов в зависимости от отсутH
ствия, наличия и числа таких диагоналей.
Ветрович, невольно поддаваясь общему энH
тузиазму, выдвинул гипотезу, согласно
которой должны существовать SHобъекты
с пятью связками, с одной белой и с двумя
черными диагоналями, а иначе, как говорил
Сократ, природа окажется хромой на одну
ногу. Наконец, ктоHто из гостей выделил
ВHобъект из числа других, указав, что он
имеет ось симметрии четвертого порядка,
т. е. совмещается сам с собой при каждом
повороте на 90о.

Dura lex, sed lex
На этом все приостановилось. Одни
объявили теорию завершенной, другие бесH
содержательной. Ветрович обрадованно
заявил, что они зашли в тупик, и предлоH
жил вернуться к детективной точке зрения.
«Все ваши построения с самого начала были
методически порочны!» – сказал он. И
вдруг один из гостей сообщил, что открыт
закон расположения пятен в объекте А.
Если обозначить строки и столбцы сетки
буквами фамилии хозяина, то закрашенныH
ми оказываются только клетки, стоящие на
пересечении гласной и согласной. Закон тут
же окрестили по имени создателя, и он воH
шел в теорию как закон Ивановича.
Казалось очевидным, что речь могла
идти никак не о законе, а только о случайH
ном и при этом комичном совпадении. ОдH
нако все попытки дискредитировать полуH
ченный результат ни к чему не приводили.
«Это глупость какаяHто, а не закон!» – ворH
чал Ветрович. – «А правило Боде в астроH
номии, а буравчик Максвелла?» – возражал
Иванович. – «Какой еще буравчик МаксH
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велла?!» – Ветрович, как выяснилось, соH
всем забыл физику, но ему тут же объясH
нили, что Максвелл в свое время сформуH
лировал простое правило для определения
направления силовых линий магнитного
поля тока: если ввинчивать буравчик по наH
правлению тока, то направление вращения
его ручки совпадает с направлением силоH
вых линий. «Это не закон, это правило», –
возразил ктоHто. – «А какая разница? –
удивился Иванович. – Закон Гука, закон
Кулона – это тоже некоторое правило расH
чета». В дальнейшем споре выяснилось, что,
строя любое знание, мы пытаемся свести
новое к старому, неизвестное к известноH
му. Например, измеряя длину стержня, мы
определяем его отношение к имеющемуся
у нас эталону длины. Точно так же постуH
пает и Максвелл, формулируя свое правиH
ло буравчика. При этом предполагается, что
буравчик, т.е. правый винт, это некоторый
эталон, нечто всем хорошо известное.
«Но в таком случае вы не сформулироH
вали никакого закона, ибо моя фамилия
вовсе не является столь известной», –
скромно сказал Ветрович. Это вызвало неH
которое замешательство, ибо всем было
ясно, что популярность хозяина действиH
тельно невелика, чтобы конкурировать с
буравчиком. Первым нашелся Иванович.
Он тут же предложил заменить слово «ВетH
рович» гораздо более известными словами
«Макс Борн». В этом случае закон сохраH
нялся, хотя и изменял несколько свою форH
му: закрашенные клетки встречались на
пересечении либо двух гласных, либо двух
согласных букв. Все молчали, не зная, как
возражать дальше, и в то же время чувствуя
некоторую неудовлетворенность. «Но каH
кое отношение может иметь Макс Борн к
этим пятнам?» – начал Ветрович. …

На сцене появляется математика
Спор опять прервал Михайлович, приH
думавший правило «перемножения» SHобъH
ектов – такое, что умножение А на В даваH
ло С, А на С – В, а В на С – А. Умножение
объектов сводилось к умножению соответH

138

Высшее образование в России • № 5, 2012

ствующих клеток, причем две одноцветные
клетки давали белую клетку, а две разноH
цветные – черную. Умножение удовлетвоH
ряло требованиям ассоциативности и комH
мутативности, и хотя среди присутствуюH
щих не было специалистаHматематика, они
оказались достаточно компетентными, чтоH
бы усмотреть в этом групповые свойства SH
объектов. Правда, для получения единицы
пришлось считать, что отсутствие пятен –
это тоже пятно белого цвета, т. е. было ввеH
дено представление о белом SHобъекте, поH
лучившем обозначение объекта Е. УмножеH
ние любого объекта на самого себя давало
Е. У Ветровича при этом появилась, накоH
нец, слабая надежда на уничтожение пяH
тен, но его тут же огорчили, сказав, что
математический аппарат не допускает столь
прямолинейных интерпретаций. Что касаH
ется Ивановича, то он иронически заметил,
что перемножение пятен – это не менее исH
кусственный прием, чем его «лингвистичесH
кие» манипуляции.
Возражения были связаны с объектом
Д, существование которого вдруг все приH
знали. При умножении на А и С он выстуH
пал, казалось, как единица, а произведеH
ние В х Д давало Д, т.е. в качестве единицы
фигурировал уже объект В. Трудности преH
одолел сам Михайлович. Он заметил, что
умножение на Д не оставляет объекты А и
С без изменений, но поворачивает их на 90о
по часовой стрелке. Аналогичным образом
умножение на В поворачивало Д на 180о.
Михайлович предложил учитывать ориенH
тацию объектов, что означало, к ужасу ВетH
ровича, что существует не пять уже выдеH
ленных типов, а 14, так как каждый из
объектов А, С и Д замещался на четыре
объекта с соответствующими индексами.
Объектом А1 стали считать объект, соотH
ветствующий «лингвистическому правиH
лу», которое теперь важно именовалось ИH
координатами, или координатами ИваноH
вича.
Гости с увлечением перемножали SH
объекты и очень быстро обнаружили, что в
рамках выделенных четырнадцати типов

можно получить еще два, перемножая А1 и
А3 и А2 и А4. Эти объекты, названные F1 и
F2, представляли собой два различных расH
положения раскрашенной сетки. Ветрович
сразу же обратил внимание, что F имеет
тоже восемь заполненных клеток, а гости
организовали новое нашествие на его бибH
лиотеку, и объект F был найден на титульH
ном листе старинной книги, составляющей
гордость хозяина.
Это означало полный триумф теории
Михайловича. Все ранее высказанные соH
ображения о симметрии SHобъектов выгляH
дели теперь очень глубокими, и их авторы
скромно, но настойчиво подчеркивали свое
участие в разработке этих идей. Впрочем,
кое у кого опять появились возражения,
связанные с тем, что операцию поворота
трудно эмпирически интерпретировать,
ибо реальные пятна никак не ориентироваH
ны. Что такое индексы и чему они соответH
ствуют в действительности? «Чем F1 отлиH
чается от F2? – недоумевал один из гостей.
– Это пятно вращается, или я бегаю вокруг
пятна?» Его никто не слушал, ибо успехи
теории отвлекли внимание участников от
философских споров. Не унимался один
Ветрович. Окончательно раздосадованный
состоянием дел, он заявил, что подлинная
теория должна быть генетической и вскрыH
вать причины явлений. Ему возражали, что
это относится не к каждой теории. Но главH
ным оппонентом оказался геолог. ГенетиH
ческие концепции, сказал он, доказали в
геологии свою неоднозначность, и многие
геологи ратуют за структурный подход.

Развязка, которой могло
и не быть
Спор был прерван приходом жены ВетH
ровича, которая торжественно объявила,
что проведенное ею расследование и допH
рос с пристрастием окончательно устаноH
вили, что пятна – дело рук их пятилетнего
сына, который тренировался в вырезании
печатей из обыкновенной картошки. КолиH
чество уничтоженной картошки было точH
но подсчитано, и вещественные доказательH

Остается людям
ства представлены для обозрения. «Не моH
жет быть, – сказал изумленный Ветрович.
– Не может быть, чтобы мальчик, умеюH
щий считать только до восьми…» – «До
восьми! – перебил его ктоHто из гостей. –
Это же Ваш закон!» – «Да! – согласился
Ветрович. – Самый глубокий закон вскрыл,
кажется, я». – «Теперь понятно, почему
они все размещаются почти на одной плоH
щади!» – пробормотал Михайлович. «Мой
закон, который вы так упорно отрицали, –
вставил Иванович, – прямо указывает на
фамилию автора». – «И все же не может
быть, – продолжал Ветрович, – чтобы пяH
тилетний мальчик построил объекты, поH
догнанные под такую теорию!». Ему тут же
стали возражать, что подгоняются не
объекты, а теории и что в этом смысле слоH
ва любые объекты можно под чтоHнибудь
«подогнать». Возник новый спор, но кажH
дый из присутствующих так и остался при
своем мнении. Это касается и авторов наH
стоящего отчета.

§ 2. Гносеологическая «оптика»
Уроки пародии
История изучения SHобъектов, если к
ней внимательно присмотреться, достаточH
но поучительна. Почему все то, что делают
гости, представляется смешным и нелепым?
Может быть, ктоHлибо из читателей споH
собен сразу предложить более совершенH
ные методы измерения и классификации?
Нет, дело не в этом. Чем изощреннее и соH
вершеннее будут эти методы, тем карикаH
турнее будет выглядеть их применение. Но
почему? Почему можно, не рискуя стать
смешным, изучать морфологию кристалH
лов, их форму, симметрию, структуру, но
нельзя делать то же самое применительно
к этим нелепым SHобъектам?
Секрет – уже в первых шагах обсуждеH
ния. «Да это же обыкновенная краска!» –
кричит возмущенный Ветрович. И он прав.
А правота его означает, что таинственные
пятна не имеют собственной жизни, они не
размножаются, не растут, не взаимодейH
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ствуют друг с другом. Они чьиHто следы и
могут быть поняты только как следы. МоH
жет быть, это следы животного, которое
вымазало в краске свои лапы, может быть,
следы человеческой целенаправленной деH
ятельности. Можно изучать морфологию
пятен, но только под углом зрения того,
кто и каким образом эти следы оставил.
Иными словами, секрет пятен не в них саH
мих, а в чемHто другом, и нельзя поэтому
это другое упускать из внимания. Гости
изучают пятна сами по себе, они изучают
их так, как можно было бы изучать крисH
талл или животное, и именно это создает
пародийность ситуации.
Смысл этой пародийной ситуации в том,
что она делает наглядной и доходчивой
очень важную мысль: любое научное исслеH
дование есть реализация какогоHто уже
имеющегося знания об объекте. Одно дело
– исследовать следы преступления или хуH
лиганства, другое – колонии микроорганизH
мов или пятна плесени… Никто из нас не
способен серьезно воспринимать пародийH
ную ситуацию, ибо мы знаем, что перед ее
персонажами пятна обыкновенной краски.
Их ктоHто оставил. Похожи они на чьиHто
лапы или не похожи? Если среди пятен мноH
го одинаковых, значит, их ктоHто штампоH
вал. Кто? Эти вопросы ставит Ветрович, но
все отказываются его понимать. Именно на
этом, как должно быть ясно читателю,
строится пародия.
Но нас во всей этой придуманной истоH
рии будет интересовать другое: что значит
знать? И главный урок пародии в том, что
знание – это программа действия, знать –
это значит уметь действовать. В частности,
уже исходное знание об объекте – это проH
грамма его исследования, программа постаH
новки вопросов, программа выделения суH
щественного. Сказав: «Это пятна обыкноH
венной краски», – мы сразу начинаем смотH
реть на происходящее точно через сложH
ную оптическую систему огромного
количества предшествующих жизненных
ситуаций, и этот опыт подсказывает, что
здесь возможно, а что невозможно, что
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разумно, а что наивно. Именно эта «оптиH
ка» и позволяет читателю с улыбкой отноH
ситься к открытиям Михайловича, хотя с
некоторой другой точки зрения они вполH
не серьезны. Действительно, представьте
себе пятна, которые жили бы естественной
жизнью, размножаясь и взаимодействуя
друг с другом… В этом случае метод МиH
хайловича мог быть и вполне правомерным.

У каждой палки два конца
Итак, знать – это значит смотреть на
новую ситуацию через «оптику» прошлого
опыта, сводить новое к старому, известное
к неизвестному. История изучения SH
объектов показывает, что существуют два
пути получения знания. Первый – это расH
познавание в новых обстоятельствах ситуH
аций, с которыми мы уже имели дело. Так
поступает пародийный персонаж ВетроH
вич, да и мы с вами, читатель. Другой – это
накопление нового опыта оперирования с
изучаемым объектом. Именно так поступаH
ют все остальные персонажи пародии. Они
ведь находятся по нашей авторской воле в
совсем ином положении, они не хотят виH
деть пятен краски, и поэтому SHобъекты для
них – это нечто принципиально новое и неH
известное. И все, что они делают, если учиH
тывать это их предположение, в большинH
стве случаев вполне разумно и интересно.
Вспомним «закон Ивановича». Он, конечH
но, выглядит как шутка, но только потому,
что в качестве индексов для обозначения
строк и столбцов взяты буквы фамилии. Но
можно взять цифры и буквы алфавита, как
это делают для записи шахматной партии.
И тогда перед нами обычный и очень расH
пространенный прием. Важно подчеркнуть
следующее: знание и здесь выглядит как
сведение неизвестного к известному, как
указание на возможный способ действия в
незнакомой ситуации при решении тех или
иных задач. В рассмотренном случае задаH
ча состоит в нахождении места исследуеH
мого объекта или его элементов.
Казалось бы, полная нелепица с умноH
жением SHобъектов воспроизводит станH

дартную логику научных исследований:
объект сопоставляется с известной матемаH
тической структурой. Мы смотрим на
объект сквозь «линзу» этой математичесH
кой структуры. Пятна, сделанные картоH
фелем, сравниваются с изысканным объекH
том из высшей алгебры – полугруппой. И
это очень характерно.
Попробуем обобщить сказанное, взяв
для этой цели пример, совсем не похожий
на предыдущие. Всем известна пословица:
у каждой палки два конца. Она допускает
два различных понимания. Первое состоит
в том, что перед нами фиксация тривиальH
ного факта. Пословица тогда напоминает
утверждения типа «Волга впадает в КасH
пийское море» или «Лошади едят овес», и
совершенно неясно, почему мы связываем
ее с народной мудростью. Возможно, одH
нако, и другое понимание. «У каждой палH
ка два конца» – это значит, что нет худа без
добра и, наоборот, что, выигрывая в одном,
мы часто проигрываем в другом, что нельзя
стремиться в истине, не заблуждаясь, что в
любой ситуации не одна, а много сторон, и
в ходе исследования надо по возможности
стараться избегать односторонности… При
этом втором понимании очень трудно, если
вообще возможно, перечислить все, что
означает эта, такая простенькая, казалось
бы, фраза.
Что же произошло? Как совершается
этот скачок от тривиального факта в мир
богатства и разнообразия? Несомненно,
правильны оба понимания, и при этом втоH
рого не существует без первого. Да, мы
должны знать тривиальный факт наличия
у палки двух концов, но магическая смена
декораций происходит тогда, когда этот
факт перестает интересовать нас сам по
себе, а становится как бы «линзой», через
которую мы смотрим на мир. Именно в этот
момент тривиальное утверждение и станоH
вится мудростью. Происходит примерно то
же самое, что и в ходе взвешивания на веH
сах с двумя чашками, когда, казалось бы,
простой кусок железа вдруг становится
гирей, то есть мерой веса, а другой предмет

Остается людям
благодаря этому вдруг тоже обретает опH
ределенность.
Знание – это эффект соединения, казаH
лось бы, несоединимого, это точно вспышH
ка света при взаимодействии двух разных
веществ, вступивших в бурную химическую
реакцию. Одно из них, которое было до
этого непознанным, становится познанным,
другое, которое было, наоборот, чемHто
тривиально известным, приобретает значиH
мость оптической системы, через которую
мы видим мир. Эту оптическую систему мы
будем называть в дальнейшем репрезентаH
тором 2. Каждый знает, что такое буравчик,
или, попросту говоря, штопор. А вот МакH
свелл сопоставил с движением буравчика
направление силовых линий магнитного
поля постоянного тока, и буравчик стал
репрезентатором. Так штопор сослужил
хорошую службу Максвеллу отнюдь не
там, где его применение было бы тривиальH
ным.

Amicus Platо, sed magis
amica veritas
Но здесь у нас появляются оппоненты,
и уже не воображаемые, а вполне реальH
ные и очень серьезные. И хотя перспектива
быть втянутыми в новую перебранку вовсе
нас не устраивает, чутьHчуть задержаться
все же придется.
В одной популярной книжке, написанH
ной физиками и посвященной проблемам
пространства, времени и материи, познание
человека представлено следующим образом:
«Важнейшие предпосылки познания могут
быть изображены схемой, аналогичной
строению живой клетки. В центре находитH
ся мозг – машина, способная перерабатыH
вать информацию. Далее оболочка из ощуH
щений и показаний приборов. Она служит
средством опытного познания, протоплазH
мой, через которую информация о внешней
среде поступает в ядро. И, наконец, внешний
мир – источник этой информации» 3.
2
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Нетрудно видеть, что предлагаемая моH
дель прямо противоречит изложенному
выше. Действительно, если единственным
строительным материалом для построения
знания являются ощущения и показания
приборов, то откуда же берутся репрезенH
таторы? Из ощущений и показаний прибоH
ров? Но этот материал представляется одH
нородным и состоящим из совершенно равH
ноправных элементов. A в строении знания,
как было показано, бросается в глаза явная
асимметрия: неизвестное, непознанное мы
сводим к познанному. Как и за счет чего возH
никает эта асимметрия? В условиях развиH
того научного познания она, казалось бы,
не требует объяснения: мы можем наблюH
дать явление и не знать его причины, можем
держать в руках минерал и не знать его хиH
мический состав. Человечество наработало
множество возможных вопросов различноH
го типа … Но как это могло возникнуть в
далеком прошлом? Что в истории исходно
выступало как познание? Вопрос вполне
правомерный и требует ответа.
Прежде всего нам хотелось бы подчеркH
нуть, что мы не собираемся спорить с автоH
рами процитированной выше популярной
книжки. Строго говоря, высказанная ими
точка зрения не нова, им только удалось
сформулировать ее в простой и образной
форме. А об авторстве даже говорить трудH
но, ибо вопрос этот уводит далеко во тьму
веков. Можно только с уверенностью скаH
зать, что наиболее ярким выразителем этой
позиции был английский философ XVII в.
Джон Локк. Все наши знания, учил он, можH
но вывести из опыта, из ощущений. Душа
человека до опыта – это как бы чистая досH
ка, и опыт впервые начинает чертить на ней
свои знаки. Объективный мир действует на
наши органы чувств, мы только испытываH
ем, воспринимаем эти воздействия. Вещи
активны, человек же занимает пассивную
позицию созерцателя. Единственное, что он
может делать, – сопоставлять, сравнивать,

От слова repraesentare (лат.) – наглядно представлять, изображать, воображать.
Станюкович К.П., Колесников С.М., Московкин В.М. Проблемы теории пространства,
времени и материи. М.: Атомиздат, 1968. С. 5.
3
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упорядочивать получаемые им чувственные
впечатления. Разве это не то же самое, что
изобразили авторы с помощью своей «клеH
точной» модели?
Итак, спорить надо с Джоном Локком.
Но раньше посмотрим, как спорили с ним,
точнее, с его идеями, другие. Нет ли у нас
достаточно сильных союзников? Не будем
считаться с историческим временем, в наH
шей власти усадить за круглый стол обсужH
дений любого мыслителя прошлых веков.
Но начать хотелось бы опять с физика. Вот
что в книге «Физические очерки» пишет по
рассматриваемому вопросу один из создаH
телей квантовой механики В. Паули: «Я
надеюсь, что никто уже не полагает, будто
теории выводятся из протокольных запиH
сей путем железных логических заключеH
ний – мнение, бывшее еще в большой моде
в мои студенческие годы. Теории возникаH
ют путем инспирированного эмпирическим
материалом понимания, которое, следуя
Платону, лучше всего объяснить как переH
ход к совпадению внутренних образов с
внешними объектами и их свойствами» 4.
Итак, теории не выводятся из протокоH
лов наблюдения. Ссылаясь на свои студенH
ческие годы, Паули имеет в виду, конечно,
не Локка. Он спорит с позитивизмом, модH
ным философским направлением, в основе
которого лежат те же идеи. И так же, как и
мы, нарушая границы времени, он ищет соH
юзников и ссылается на Платона, крупнейH
шего мыслителя Древней Греции.
За нашим столом появляется, таким обH
разом, еще один собеседник, творивший в
IV в. до нашей эры. Что же он скажет, если
мы вежливо предложим ему принять учасH
тие в дискуссии? Познание, согласно ПлаH
тону, это процесс воспоминания. В душе
человека изначально заложены идеи всех
вещей и явлений, которые он забыл и долH
жен вспомнить. И наблюдение, чувственH
ный опыт облегчают этот процесс, играя
роль своеобразной подсказки. Все происH
ходит примерно так, как при встрече стаH
рого знакомого, с которым очень давно не
4

виделся: гдеHто встречались – это очевидH
но. Но кто же это? И вдруг… А! Да мы же с
вами в одной школе учились, вы… И все
ясно.
Перед нами две прямо противоположH
ные позиции. Одна не предполагает никаH
ких врожденных идей, выводя все знание
из опыта, но не может объяснить появлеH
ние репрезентаторов, связанное с асимметH
рией познанного и непознанного. Другая эту
асимметрию делает изначальной, но за счет
очень сильного допущения: все репрезенH
таторы объявляются врожденными. ПроH
блема их исторического развития просто
снимается. Можем ли мы принять эту точH
ку зрения? Очевидно, нет. Вернемся еще раз
к нашей пародии. В рамках концепции ПлаH
тона «закон Ивановича» мог бы быть сфорH
мулирован только в том случае, если бы
фамилия Ветрович была изначально залоH
жена в память каждого из гостей. Она должH
на была бы скрыто присутствовать там от
самого рождения, т.е. задолго до реальноH
го знакомства с известным философом и
библиофилом. Нет, нам нужно какоеHто
другое решение!
Путь к нему указал Карл Маркс в 1845 г.
Отведем же ему почетное место за нашим
столом. Вот что писал Маркс в своих знаH
менитых «Тезисах о Фейербахе»: «Главный
недостаток всего предшествующего матеH
риализма – включая и фейербаховский –
заключается в том, что предмет, действиH
тельность, чувственность берется только в
форме объекта, или в форме созерцания, а
не как человеческая чувственная деятель
ность, практика, не субъективно».
Маркс краток, и сказанное им нуждаH
ется в разъяснении. Вернемся с этой целью
еще раз к уже высказанным точкам зрения.
Первый из наших собеседников утверждаH
ет, что знание строится целиком на базе
чувственного опыта. Это и означает, что
предмет, действительность он берет тольH
ко в форме созерцания. Для второго собеH
седника картина действительности – это
сплав чувственности и врожденности идей.

Паули В. Физические очерки. М.: Наука, 1975. С. 23.
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Знание, с его точки зрения, гетерогенно,
оно строится из принципиально разнородH
ных элементов. Ну а Маркс? Пожалуй, он
в этом отношении ближе к Платону, ибо
явно признает гетерогенность знания. Но в
его концепции, разумеется, нет никаких
врожденных идей. Действительность надо
брать, говорит Маркс, не только в форме
созерцания, но и как человеческую чувH
ственную деятельность, практику. Что таH
кое объект X? Да это же наш старый знакоH
мый объект А, с которым действовали такH
то и такHто!
Знать, согласно этой точке зрения, –
значит уметь действовать. Знать предмет,
построить знание о нем – значит указать
возможные способы его построения или
использования, возможные способы актуH
ального или потенциального его включения
в человеческую деятельность. Именно чеH
ловеческая практика, человеческая деяH
тельность с объектом и выступает в форме
репрезентатора.
«Клеточную» модель познания, с анаH
лиза которой мы начинали, можно поэтоH
му перестроить следующим образом (см.
рис. 1).
Область К – это действительность, уже
включенная в человеческую практику, то

есть предметы, с которыми человек умеет
действовать. Познание нового объекта X
осуществляется либо за счет нахождения
в К некоторого аналога А, что позволяет
перенести на X соответствующие способы
действия, либо за счет непосредственного
апробирования тех или иных известных
способов действия или их комбинаций. ОбH
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ласть К функционирует здесь как «магаH
зин» репрезентаторов. А чувственный
опыт, а мозг как машина по переработке
информации? Это тоже, конечно, есть, хотя
и отсутствует на рисунке. Нам же надо соH
поставлять, сравнивать, действовать… РазH
ве это возможно без ощущений? Нет, коH
нечно. Но чувственный опыт теперь тоже
оказывается разнородным: с одной стороH
ны, это восприятие внешних предметов, а с
другой – тех действий, которые мы сами
осуществляем.

От мифа к кибернетике
Попробуем теперь представить себе обH
щую схему развития познания. Начнем с
анализа и выяснения того, что собой предH
ставляет первобытная мифология, то есть
наиболее примитивная из известных форм
мировоззрения.
«Обычное объяснение мифологии своH
дится к тому, что она есть продукт незреH
лого мышления, далекого от установления
и использования законов природы. Однако
само это состояние мышления требует для
себя объяснения. Остается непонятным,
почему вдруг понадобилось человеку приH
влекать для объяснения природы и общеH
ства столь странные методы. Ведь всякое
объяснение есть сведение непонятноH
го к понятному. Но почему же вдруг
оказалось понятным, что солнце есть
бык, а луна – корова или что гром и
молния не есть просто гром и молния
сами по себе, но – орудия в руках ЗевH
са или Юпитера?» – так пишет извесH
тный исследователь мифологии, исH
торик философии А.Ф. Лосев 5.
Иными словами, почему же сложH
Рис. 1
нейшие нагромождения первобытH
ной мифологии означали для их «творцов»
сведение сложного к простому? Лосев отH
вечает на это следующим образом: «ЧелоH
веку, жившему в условиях первобытнообH
щинного строя, были понятными и наибоH
лее близкими только общинноHродовые
5

Лосев А.Ф. Античная мифология в ее исH
торическом развитии. М., 1957. С. 8.
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отношения. На основании этой понятной
ему действительности он и рассуждал о
природе, обществе и обо всем мире. НаиH
более убедительным для него объяснениH
ем природы было объяснение с помощью
родственных отношений. Вот почему небо,
воздух, земля, море, подземный мир – вся
природа представлялась ему не чем иным,
как одной огромной родовой общиной, наH
селенной существами человеческого типа,
находящимися в тех или иных родственH
ных отношениях и воспроизводящими соH
бой первобытный коллектив первой в исH
тории общественноHэкономической форH
мации» 6.
Давайте посмотрим, как это выглядит в
свете развитых выше представлений.
Объяснение, пишет Лосев, это сведение
неизвестного к известному. Но известное в
данном случае – это практически освоенH
ная действительность, это тот мир, в котоH
ром человек уже научился, привык жить и
действовать, мир установленного и постоH
янно воспроизводимого единства предмеH
тов и практических операций. И именно
этот мир человек как бы проецирует на приH
роду, приписывая наблюдаемым в природе
естественным объектам сформировавшиеH
ся в сфере практики функциональные хаH
рактеристики.
Все это соответствует приведенной
выше схеме. Первоначально освоенная обH
ласть К – это мир первобытных родовых
отношений. Производство еще крайне слаH
бо развито, существование человека, его
способность выжить целиком обусловлеH
ны принадлежностью к роду. И вот как раз
эти общинноHродовые отношения, практиH
ческие функции людей относительно друг
друга и проецируются на природу, порожH
дая мифологическое мировоззрение. Но
сфера К, куда входит вся практическая
жизнь общества, интенсивно развивается.
(Заметим, что речь идет именно об общеH
ственной практике, а не о практике индиH
видуального человека.) Развитие К – это
6
7

появление производственных процессов,
связанных с переработкой, перестройкой
веществ природы. Это гончарное производH
ство, строительство жилищ, выделка кож,
переработка сельскохозяйственных проH
дуктов и т.п. Кроме того, сама сфера К как
бы расслаивается, и в ней происходит отH
носительное обособление трудовых произH
водственных процессов, связанных с фиH
гурой раба. И вот возникает новая картина
мира: человек начинает видеть мир не миH
фологически, а как взаимное превращение
веществ. Постоянно пользуясь различныH
ми материалами и преобразуя их, человек
и в природе ищет и видит «материал», из
которого все состоит.
Это натурфилософия древних греков.
Мир состоит из воды, сказал Фалес. Б. РасH
сел по этому поводу пишет: «В любом курH
се по истории философии для студентов
первым делом говорится о том, что филоH
софия началась с Фалеса, который сказал,
что все происходит из воды. Это обескуH
раживает новичка, который старается –
возможно, не очень притом упорно, – поH
чувствовать то уважение к философии, на
появление которого, поHвидимому, рассчиH
тан учебный план» 7.
И действительно, утверждение Фалеса
может выглядеть крайне примитивным и
наивным на фоне современной науки. Но
на самом деле это колоссальный переворот,
это гигантский шаг вперед. Человек сменил
мировоззрение, он перешел к принципиальH
но новым средствам познания природы.
Если раньше он смотрел на мир как бы чеH
рез призму родовых социальных связей, то
теперь это призма производственных проH
цессов превращения и переработки веществ.
Фактически Фалес заложил основы совреH
менной науки.
А что же дальше? Не вдаваясь в детали,
ограничимся еще двумя достаточно красH
норечивыми примерами. Появление машин,
изобретение и изготовление часов, развиH
тие мануфактурного производства привоH

Там же. С. 7. фффффффффффффффффффффффффффффф
Рассел Б. История западной философии. М.: ИздHво иностр. лит., 1959. С. 42.
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дят к тому, что человек начинает повсеH
местно искать и усматривать «механизмы»
природных процессов. Мир он восприниH
мает как большую и сложную машину. Это
эпоха механицизма. Раньше мир виделся
как родовая община, потом – как взаимные
превращения воды, воздуха, земли и огня.
(Обратите внимание: разве можно изготоH
вить кувшин без земли, воды и огня? Разве
все это не необходимые элементы произH
водства?) Теперь это нечто подобное сложH
ным часам. «… Между машинами, сделанH
ными руками мастеров, – пишет Декарт, –
и различными телами, созданными одной
природой, я нашел только ту разницу, что
действия механизмов зависят исключительH
но от устройства различных трубок, пруH
жин или иного рода инструментов, котоH
рые… всегда настолько велики, что их фиH
гура и движение легко могут быть видимы,
тогда как, напротив, трубки и пружины,
вызывающие действия природных вещей,
обычно бывают столь малы, что ускользаH
ют от наших чувств» 8.
Бросим теперь взгляд на сегодняшний
день. Мы живем в мире, где все большее
значение начинают приобретать процесH
сы организации и управления, процессы
сбора, хранения, переработки информаH
ции. Это связано с ростом знаний, автоH
матизацией производства, развитием выH
числительной техники и т.п. И вот в приH
роде мы на каждом шагу начинаем усматH
ривать коды, информацию, обратные свяH
зи. Ф ормируется киб ернетическо е
видение мира, соответствующее новому
этапу развития общественной практичесH
кой деятельности.
Сказанное можно подтвердить словами
Ф. Энгельса: «... Существеннейшей и ближайH
шей основой человеческого мышления являH
ется как раз изменение природы человеком,
а не одна природа как таковая, и разум челоH
века развивался соответственно тому, как
человек научался изменять природу» 9.
8
9
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От лаборатории к природе
Все приведенные выше примеры носили
довольно общий характер. Но сказанное
можно проиллюстрировать и на более конH
кретном материале истории науки. РассмотH
рим, например, историю развития учения
об электричестве.
Здесь ярко выступает на первый план
следующая закономерность.
1. Познание начинается не с изучения
электрических явлений в природе, а с пракH
тического воспроизведения этих явлений в
лаборатории.
2. Только тогда, когда человек практиH
чески освоил эти явления, он обнаруживаH
ет их и в природе. Например, он мог испоH
кон веков наблюдать молнию, сталкиватьH
ся с электрическими рыбами, но не видел
связи между этими явлениями и не пыталH
ся выделить общее. Познание здесь развиH
валось отнюдь не по Локку, а совсем иначе.
Проследим, как именно.
Предполагают, что удивительные свойH
ства янтаря притягивать легкие тела при
натирании впервые обнаружили портные,
когда пришивали пуговицы. Трудно скаH
зать, было ли так на самом деле. Очевидно,
однако, что эффект электризации был поH
лучен именно как побочный продукт пракH
тической деятельности. А дальше именно
эти побочные продукты экспериментальH
ной практики приводили постепенно ко все
большему обогащению исходной сферы K,
сферы освоенных электрических явлений.
Воспроизводя экспериментально явление
электризации, Дю Фэй случайно обнаруH
живает, что наэлектризованные тела не
только притягивают, но и отталкивают друг
друга. Аналогичным образом Грей в I729 г.,
натирая стеклянную трубку, в качестве
побочного результата выясняет, что наH
электризованной оказалась и пробка. ЭксH
периментальная деятельность устремляетH
ся по новому руслу: теперь все начинают
воспроизводить и проверять в лаборатории
явление проводимости. И вот в 1746 г. МуH

Декарт Р. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1950. С. 539–540.
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 545.

146

Высшее образование в России • № 5, 2012

шенбрук, желая зарядить через проводник
воду в стакане, неожиданно получает лейH
денскую банку. Все очень просто: держа
стакан с водой в одной руке, он другой слуH
чайно прикоснулся к проводнику. ПроизоH
шел разряд. «Я думал, – писал Мушенбрук,
– что пришел конец».
И вот как только в лаборатории появиH
лась лейденская банка, сразу же увидели,
что и молния, и электрические рыбы – это
все электрические явления, это все разряH
ды лейденских банок. Интересно, что даже
землетрясения в этот период пытались
объяснить как разряд соответствующей
лейденской банки.
Таким образом, познание – это не проH
сто переработка информации в мозгу челоH
века (вспомним «клеточную» модель), не
просто сравнение и обобщение данных наH
блюдений, хотя все это, конечно, есть в
познании. Наблюдать можно невооруженH
ным глазом или с помощью лупы, можно
сконструировать оптический или электронH
ный микроскоп. Прогресс наблюдения буH
дет здесь определяться не перестройкой
органов чувств, не их совершенствованием,
а развитием техники. Но в такой же степеH
ни и в познании в целом все определяется
не изменением мозга или органов чувств, а
развитием общественной практики, этого
особого «оптического» устройства, с помоH
щью которого мы наблюдаем природу.

Кубики Фейнмана
Для полноты представления о различH
ных точках зрения на природу познания нам
хотелось бы остановиться на одном образH
ном сравнении, которым пользуется уже
упоминавшийся нами американский физик
Ричард Фейнман в своей книге «Характер
физических законов». Он пишет: «ОтыскиH
вание законов физики – это вроде детской
игры в кубики, из которых нужно собрать
целую картинку. У нас огромное множество
кубиков, и с каждым днем их становится
все больше. Многие валяются в стороне и
как будто бы не подходят к остальным.
10

Откуда мы знаем, что все они из одного
набора? Откуда мы знаем, что вместе они
должны составить целую картинку? ПолH
ной уверенности нет, и это нас несколько
беспокоит. Но то, что у многих кубиков есть
нечто общее, вселяет надежду. На всех наH
рисовано голубое небо, все сделаны из деH
рева одного сорта» 10.
Кубики Фейнмана – это факты, отдельH
ные описанные физические явления. Он
предлагает сравнивать их, сопоставлять,
группировать различным образом. Его волH
нует, из одного ли они набора…
Можно ли принять аналогию Фейнмана
без изменений? Не основана ли и она на стаH
рой, как мир, созерцательной гносеологиH
ческой концепции? Фейнман упускает из
виду один очень важный и интересный моH
мент, одну деталь. Детские кубики, о котоH
рых он говорит, чаше всего продаются вмеH
сте с набором соответствующих картинок.
У ребенка тогда есть образец, которому он
должен следовать. Действительно, поставьH
те себя в положение человека, который
складывает такие кубики. Хорошо, если там
получаются простенькие пейзажи: домик,
дерево, солнце, река… А если там полотна
абстрактной живописи? Где критерий, что
вы сложили картинку правильно?
Вопрос отнюдь не праздный. Аналогию
Фейнмана правильно было бы перевернуть
прямо противоположным образом. Будем
считать, что кубики – это вовсе не факты, а
элементы технических устройств. Мы склаH
дываем из них различные «картинки», и
некоторые из них оказываются устойчивыH
ми, полезными, удовлетворяют нашу люH
бознательность и наши потребности. Такие
«картинки» – это машины, технологичесH
кие процессы, экспериментальные устройH
ства… И вот построив, создав практически
набор таких «картинок», мы затем начинаH
ем видеть, что и природа состоит из аналоH
гичных «пейзажей», что в ней можно увиH
деть то же самое, если удалить коеHчто лишH
нее, чутьHчуть «подправить», найти соотH
ветствующую точку зрения.

Фейнман Р. Характер физических законов. М.: Мир, 1968. С. 84.
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§3. Механизмы социальной
наследственности
Итак, к чему же мы пришли в итоге всех
рассуждений? Для того чтобы построить
знание о некотором объекте X, нам необH
ходим репрезентатор. Иными словами, мы
должны либо путем непосредственных
проб найти способ действия с X, либо соH
поставить его с какимиHто другими объекH
тами, с которыми мы уже научились пракH
тически действовать. Практический опыт
человечества – это те «очки», та «оптичесH
кая система», через которую мы смотрим
на мир. Но можно ли сказать, что мы отвеH
тили на интересующий нас вопрос: что знаH
чит знать? К сожалению, пока не ответили.

Тайна Изумрудного города
Обратимся к сказке А. Волкова «ВолH
шебник Изумрудного города», которая
большинству читателей, несомненно, знаH
кома с детских лет. Герои сказки во главе с
девочкой Элли приходят в Изумрудный
город, чтобы увидеть волшебника ГудвиH
на. Все поражает их в этом городе: дома
здесь зеленые, люди зеленые, даже солнце
светит зеленоватым светом… Но Гудвин
оказывается вовсе не волшебником, а проH
сто очень ловким обманщиком. И город, в
котором все сияет изумрудами, – это саH
мый обыкновенный город. В чем же секрет?
Его открывает сам Гудвин, когда его разобH
лачение уже неизбежно.
«Терпение, друзья мои! Вы скоро узнаH
ете все мои тайны, – сказал Гудвин, улыбаH
ясь. – В моем городе не больше зеленого,
чем во всяком другом. Тут все дело, – он
таинственно понизил голос, – все дело в
зеленых очках, которые никогда не снимаH
ют мои подданные».
И тут герои вспомнили, что каждому из
них при входе в город тоже надели очки и
закрыли их на затылке маленькими замочH
ками. Это делалось якобы для того, чтобы
великолепие Изумрудного города не ослеH
пило входящего.
Сказка Волкова имеет глубокий филоH
софский смысл. Человек давно подозреваH

ет, что он смотрит на мир через какиеHто
«очки». Платон, как мы уже видели, задолH
го до нашей эры вплотную подошел к этой
проблеме. Более детально ее исследовал
немецкий философ XVIII века Иммануил
Кант. «Очки» Канта – это априорные, данH
ные до всякого опыта пространственноH
временные формы и категории рассудка.
«Очки» человечества – это практический
опыт оперирования с вещами, это постоянH
но развивающаяся практика людей. МешаH
ют ли они познанию мира? Нет, ибо познать
– это и значит увидеть мир через эти очки.
Сталкиваясь с какимHлибо новым объектом,
мы спрашиваем, что с ним можно делать,
как его можно использовать или создавать.
Иными словами, мы требуем, чтобы на нас
надели соответствующие «практические
очки».
Из сказанного следует, что мы с вами во
многом не похожи на жителей ИзумрудH
ного города. Они все ходили в одних и тех
же очках, у нас же этих «очков» много, и
надо уметь снимать одни и надевать друH
гие, которые соответствуют ситуации.
Можно, например, представить себе, что
город разбит на районы, и в каждом из них
– особая оптика. В сказке Волкова героев
при входе в город встречает Страж Ворот и
надевает на них зеленые очки. В отличие от
сказки, в нашем городе потребуется много
Стражей, по крайней мере – по одному для
каждого района. Но картина на самом деле
еще более сложная. Особые «очки» нужH
ны нам при рассмотрении каждого предмеH
та, при встречах с разными людьми, при
изменении времени суток и времени года…
Сколько же нам надо Стражей? Похоже,
что за каждым из нас должен маршировать
целый полк с большим обозом для переH
возки очков. Картина, прямо скажем, фанH
тастическая. На это не решился бы даже
сам Гудвин, Великий и Ужасный.
Впрочем, у нас есть выход из положеH
ния: грозных Стражей можно заменить инH
струкцией, указывающей, какие очки в каH
ких ситуациях следует надевать. Именно по
такому пути и пошло человечество, и именH
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но такие инструкции мы и называем обычH
но знанием, а их владельцев – знающими
людьми. Но тут перед нами сразу же возH
никают новые вопросы. ВоHпервых: как усH
троены эти инструкции? А воHвторых: если
исчезли Стражи, то куда девался обоз? Или
каждый из нас теперь сам тащит за собой
телегу с очками?
Вопросы могут показаться очень разныH
ми, но, как убедится читатель, ответив на
второй из них, мы уже легко найдем ответ и
на первый. И как ни странно, разгадку можH
но найти в той же самой сказке Волкова.

Как действовал Страшила
Прежде всего, уточним проблему. ЗеH
леные очки волшебника Гудвина можно
хранить в сумке или в ящике. Они не измеH
няются от времени и спокойно ждут своеH
го часа, когда комуHнибудь понадобится их
надеть. Мы можем наладить производство
таких очков и создать гдеHнибудь на склаH
де солидный их запас. И при этом, что очень
важно, все очки будут примерно одинакоH
выми, взаимозаменяемыми, и все жители
будут видеть свой город в одном и том же
зеленом свете.
Совсем не так обстоит дело с той «оптиH
кой», которая обеспечивает построение
знания. Практический опыт, способы дейH
ствия с предметами, формы поведения
нельзя положить в сундук. Ни складское
помещение, ни обоз здесь не помогут. КонH
кретное действие, конкретный акт деятельH
ности – это нечто временное и проходящее,
нечто, подобное вспышке света. Можно ли
их хранить? Сразу напрашивается такой
ответ: да, можно, мы храним практический
опыт в своей памяти. Ответ очевидный, одH
нако он едва ли может нас удовлетворить.
«Очки» должны быть стандартными, взаиH
мозаменяемыми, мы должны иметь возможH
ность в нужный момент «вручить» их конH
кретному человеку… А индивидуальная
память закрыта для всех, кроме самого влаH
дельца, в нее нельзя заглянуть со стороны,
ее содержание нельзя передать другому без
какихHто опосредующих преобразований.

Нет, нам нужна не индивидуальная память,
нам нужен общедоступный склад «очков».
Как же быть?
Выход подсказывает следующая истоH
рия, которая произошла с героями нашей
сказки во время их долгого путешествия к
стенам Изумрудного города.
«Путники неожиданно подошли к ноH
вому оврагу, который оказался шире и глубH
же первого. Взглянув на него, Лев отказалH
ся прыгать: эта задача была ему не под силу.
Все стояли в молчании, не зная, что делать.
Вдруг Страшила сказал:
– Вот на краю большое дерево. Пусть
Дровосек подрубит его так, чтобы оно упаH
ло через пропасть, и у нас будет мост.
– Ловко! – восхитился Лев. – Можно
подумать, что всеHтаки у тебя в голове есть
мозги.
– Нет, – скромно отозвался Страшила,
на всякий случай пощупав голову, – я проH
сто вспомнил, что так сделал Железный
дровосек, когда мы с ним спасали Элли от
Людоеда».
Вдумаемся в то, как действует СтрашиH
ла в этом эпизоде. Он действует по образH
цу, действует так, как в аналогичной ситуH
ации уже действовал Железный Дровосек.
Именно в этой способности воспроизведеH
ния деятельности по образцу проявился
удивительный ум Страшилы, который не
имеет мозгов.
Да, акт деятельности нельзя положить
в сумку или в сундук, но его можно продеH
монстрировать другим людям, и тогда они
воспроизведут его снова в соответствуюH
щей ситуации. Очевидно, однако, что это
воспроизведение тоже, в свою очередь,
можно рассматривать как демонстрацию,
за которой последует новое воспроизведеH
ние. Акты деятельности так и живут, все
время умирая и рождаясь вновь и распроH
страняясь, подобно волне, от человека к чеH
ловеку.

Мир нормативных систем
Давайте зададим себе вопрос: как челоH
век усваивает родной язык? Очевидно, что

Остается людям
не по словарям и не по учебникам граммаH
тики. Единственное, что есть в распоряжеH
нии ребенка, – это живая речь окружаюH
щих его взрослых людей. Ребенок воспроH
изводит речь взрослых, он действует по
образцам. И это не только образцы праH
вильно построенных фраз. Знать язык – это
значит, к примеру, выполнять просьбы и
приказания, сформулированные на этом
языке. Вас просят открыть дверь, чтоHниH
будь принести, чтоHто поднять, повернуть,
подержать… Вы выполняете эти действия,
следуя опятьHтаки образцам, ибо никто
никогда не объяснял вам, что значит подH
нять или принести, это только показывали.
Сложные действия можно, конечно, объH
яснить, но это значит свести их к совокупH
ности простых действий, которые уже неH
разложимы. Мы, таким образом, невольно
приходим к выводу, что метод Страшилы
достаточно универсален и что все основные,
исходные формы человеческой деятельноH
сти и поведения живут и воспроизводятся
благодаря образцам.
Перед нами один из фундаментальных
механизмов социальной наследственности.
Вспомним рассуждения Маркса, которые
мы приводили в предыдущей главе. Каждый
человек, каждое новое поколение, вступая
в жизнь, уже застает определенный уровень
развития производительных сил, определенH
ные производственные отношения, опредеH
ленные формы организации человеческой
жизни. Как все это передается от поколеH
ния к поколению? Очевидно, что технолоH
гии производства, язык, формы вежливосH
ти и многое другое, составляющее культуH
ру, в которой мы живем, не записаны в геH
нах. Биологическая наследственность здесь
ни при чем. Речь может идти только о наH
следственности социальной, а акты деятельH
ности, функционирующие в качестве образH
цов, по которым эта деятельность воспроH
изводится, – это и есть социальные гены,
своеобразные носители социальной наследH
ственной информации.
Чтобы акт деятельности функционироH
11

149

вал в качестве образца, его должен ктоHто
воспроизводить. Социальная наследственH
ность существует поэтому только за счет
отношения подражания или копирования,
за счет того, что один человек подражает
действиям другого. Это отношение и обусH
ловливает социальную «волну», которая
бежит от человека к человеку, от поколеH
ния к поколению. Все напоминает детскую
игру в испорченный телефон: дети садятся
в круг и передают друг другу какоеHлибо
слово; цель каждого – это слово воспроизH
вести и задать тем самым образец для слеH
дующего участника. Хотя телефон и назыH
вается испорченным, никто не должен спеH
циально делать ошибки. Правда, в игре они
обязательно происходят, ибо слово переH
дают шепотом, который трудно разобрать.
Мы, однако, будем предполагать, что ошибH
ки имеют место сравнительно редко, а вмеH
сто слова от участника к участнику передаH
ются способы поведения в тех или иных
конкретных ситуациях.
«Волны» такого рода мы будем назыH
вать нормативными системами. Они могут
быстро гаснуть, реализуя всего один или
несколько актов копирования, но могут
жить долго, от века к веку, как живут наH
родные традиции и обычаи. Каждый, наприH
мер, с детства слышал про Бабу Ягу и изH
бушку на курьих ножках… Сказки – такие
обычные и привычные явления нашего детH
ства, что редко кто задумывается, как они
появились и откуда пришли в сегодняшний
мир атома и космических кораблей. А межH
ду тем волшебная сказка – это волна, коH
торая докатилась к нам от первобытных
времен примерно так же, как доходит свет
от давно угасшей звезды. Как показали исH
следования известного советского фолькH
лориста В.Я. Проппа, сказка – это рассказ,
который сопровождал когдаHто обряд иниH
циации, обряд посвящения юношей в члеH
ны племени, в ходе которого они проходиH
ли различные испытания, якобы умирая и
рождаясь вновь 11. Сам обряд давно исчез,
рассказ потерял первоначальный смысл и

См.: Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946.
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значение, но «волна» живет, и, покоряясь
традиции, мы продолжаем рассказывать
сказки своим детям.

Мартышка и очки
Итак, мы ответили на один из интересуH
ющих нас вопросов. Наши «очки» нельзя
хранить в сундуках и возить за собой в обоH
зе. Но они везде с нами, они существуют в
виде постоянно воспроизводимых образцов
деятельности с конкретными предметами и
в конкретных ситуациях. Механизм их суH
ществования – это нормативные системы.
Отдельный акт деятельности ограничен узH
кими рамками пространства и времени, но
он тут же порождает одну или несколько
своих копий, и благодаря этому «очки» у
нас всегда под рукой. Все акты в рамках
одной и той же бегущей «волны», в рамках
одной нормативной системы – это одни и
те же «очки», или, точнее, «очки» одного и
того же типа. Иными словами, репрезентаH
тор, входящий в состав знания, – это не
отдельный акт деятельности, а класс актов,
воспроизводимых в рамках некоторой норH
мативной системы. Мы при этом предполаH
гаем, что ошибки и сбои происходят сравH
нительно редко, хотя они, конечно, случаH
ются.
Тут внезапно возникает резонный воH
прос: а нужны ли знания, если есть образH
цы? Страшила, например, в сказке Волкова
никакими знаниями не пользуется, он дейH
ствует по образцу. Образец деятельности
– это же одновременно и образец некотоH
рой ситуации, и образец тех объектов, с
которыми действуют. И действительно,
люди сплошь и рядом, будучи участниками
нормативных систем, строят в соответствии
с ними свое поведение, даже этого не осоH
знавая. Они подобны жителям ИзумрудH
ного города, которые никогда не снимают
своих очков и так к ним привыкли, что давH
но перестали замечать.
Итак, знания человечеству нужны даH
леко не всегда. Необходимость в них возH
никает в тех случаях, когда ситуация досH
таточно нетривиальна. Так, например, все

мы умеем завинчивать штопор или шуруп,
но проделывать это для определения наH
правления магнитных силовых линий, как
предложил Максвелл, – это уже выход даH
леко за пределы того, что задают непосредH
ственные образцы. Человек в новой ситуаH
ции не знает, что делать, у него много «очH
ков», но совершенно не ясно, какие «наH
деть» и как. Можно, конечно, каждый раз
действовать путем перебора, пробуя все
возможные способы, но бесперспективH
ность такого пути уже хорошо показана в
известной басне Крылова «Мартышка и
очки». Человек от мартышки как раз тем и
отличается, что владеет инструкцией – когH
да, что и как надевать, т.е. владеет знанием.
В рамках нормативных систем воспроH
изводятся элементарные формы поведения
и деятельности. Однако во многих ситуаH
циях деятельность должна носить сложH
ный, составной характер, она как бы собиH
рается из отдельных атомарных актов. Так,
например, решая арифметическую задачу,
мы комбинируем простые операции сложеH
ния и вычитания, умножения и деления чиH
сел. Такие комбинации, как правило, уже
не задаются на уровне образцов, но фикH
сируются в форме знания. Не будь этого,
мы бы постоянно попадали в положение
мартышки, которая беспорядочно перебиH
рает разные варианты. Ей нужно было найH
ти нужные «очки» и определить способ их
употребления. У нас же происходит нечто,
напоминающее объединение простых линз
в сложную оптическую систему.

Простейшие инструкции
Вернемся еще раз к жителям ИзумрудH
ного города и предположим, что волшебH
ник Гудвин решил сделать свой город разH
ноцветным и потребовал от жителей, чтоH
бы они постоянно меняли очки, гуляя по
разным улицам или входя в разные дома.
ОнHто потребовал, но неужели нужно окоH
ло каждого дома ставить особого Стража?
Мы уже говорили, что Стражей можно заH
менить инструкцией. В наиболее простом и
вырожденном случае она может иметь слеH
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дующий вид: при входе в каждый дом веH
шается сумка с нужными очками. Это возH
можно, однако только в том случае, если
существуют образцы, в соответствии с коH
торыми каждый житель, подходя к двери,
снимает свои очки и заменяет их новыми,
взятыми из сумки. Инструкция предполаH
гает, следовательно, появление новой норH
мативной системы. Но ничего загадочного
в ее появлении нет. Достаточно, чтобы жиH
тели научились подражать действиям СтраH
жей и, выполняя работу, обслуживать саH
мих себя. Последнее, вероятно, и составH
ляет главную трудность; Стражи надевали
очки на других, а надо перейти к самообH
служиванию.
Посмотрим теперь, какова польза таких
инструкций, что они дают жителям ИзумH
рудного города? То, что Гудвин может сильH
но сократить непомерно раздутый штат
обслуживающего персонала, – это очевидH
но. Но это не все, ибо в сумках с очками
явно видны зародыши фундаментальных
перестроек социальной наследственности.
Каждая такая сумка выполняет две функH
ции: воHпервых, она есть помещение для
очков, а воHвторых, – и это для нас сейчас
самое важное – она представляет собой ту
ситуацию, в рамках которой человек реаH
лизует образцы смены очков. Сумка детерH
минирует эту реализацию. Но это значит,
что мы получаем некоторую власть над норH
мативной системой, мы теперь можем как
бы вести ее в поводу, направляя в нужные
места. Для этого достаточно поменять сумH
ку. Конечно, реализация любых образцов
связана с определенными ситуациями, но
далеко не всегда это ситуации, легко восH
производимые искусственно, наподобие
перевешивания сумки с очками.
Ситуации естественные, возникающие
независимо от воли людей, не дают такой
управляющей власти над человеческой акH
тивностью. Мы, конечно, можем заставить
Страшилу повторить свое решение с переH
бросом моста через овраг, но ведь для этого
нужно… выкопать овраг! А тут сумка, споH
койно висящая на гвоздике, вызывает целую
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серию действий, составляющих реализацию
нормативной системы смены очков.
Сумка в этой функции – очень удобная,
компактная форма управления человечесH
ким поведением: она является знаком. ИнH
териоризация Стража (т.е. как бы помещеH
ние его «внутрь» человека) привела к появH
лению знаков, которые всем хорошо извеH
стны и постоянно используются в нашей
семиотически высокоразвитой цивилизаH
ции. Именно знаковая функция сумки выH
ступает здесь на первый план, потому что
как помещение для очков она может окаH
заться и пустой. Но этот факт не изменит
отношения человека к ней как к знаку: скоH
рее всего, он не забракует пустую сумку
как ненужную вещь, а поймет эту пустоту
как выражение разрешения не надевать очH
ков вовсе.
Таким образом, мы незаметно подошли
к рассмотрению вопроса о природе знака.
Знак – это такая искусственно создаваеH
мая ситуация, которая позволяет вести
«волну» нормативной системы, образно
выражаясь, как быка на кольце, в нужном
направлении, для того чтобы вызвать в соH
ответствующем месте некоторое нужное
проявление человеческий активности.
Надпись на бутылочке «Яд», на бензоH
возе «Огнеопасно», на трансформаторной
будке «Высокое напряжение» – хорошо
известные примеры знаков, которые вызыH
вают ряд поступков, то есть пускают в ход
определенную нормативную систему. УпH
равляющая природа знаков очевидна, и стаH
вящий их обладает действительно большой
властью: можно, например, поставить знак
«Высокое напряжение» на совершенно беH
зобидном строении, и люди будут обходить
его стороной.
Итак, простейшие инструкции (предупH
реждающие надписи, подобные перечисленH
ным, знаки, регулирующие дорожное двиH
жение и т.п.) – это знакиHпредписания: они
«тащат» за собой реализацию определенных
нормативных систем. «Волна» нормативной
системы реализована на людском «материаH
ле», и поэтому она всегда будет появляться
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там, где есть соответствующие «поводыри»
нормативных систем в виде знаков. РазвиH
тый человеческий язык – это универсальH
ная, гибкая и почти бесконечно мощная сиH
стема поводырей человеческой активности.
Действительно, в исходных своих функциH
ях язык совершенно очевидно является
средством управления человеческой активH
ностью – в виде набора жестовых, звукоH
вых и квазиграфических знаков.
ЗнаковоHуправляющая функция языка
выступает на первый план при освоении
родной речи детьми. И именно эта особенH
ность – непосредственно вытекающее из
слова действие – составляет ту неподражаH
емую прелесть детской речи, которую так
бережно фиксировал и хранил Корней ИваH
нович Чуковский.
– Папа, смотри, как твои брюки нахмуH
рились!
– Что ты делаешь? – Я, мамочка, краH
савлюсь.
– Спой мне, мама, баюльную песню!
Чуковский пишет: «Иное “созданное”
ребенком речение, кажущееся нам таким
самобытным, возникло, в сущности, лишь
потому, что ребенок слишком прямолинейH
но применяет к словам нормы, не догадыH
ваясь ни о каких исключениях» 12. Но дело
тут совсем не в том, что ребенок постоянно
попадает впросак в силу своей неопытносH
ти. Постепенно все эти милые неправильH
ности исчезнут из его речи под строгим конH
тролем взрослых. Корней Иванович специH
ально обращает наше внимание на первоH
начальную энергичность и действенность
детской речи. «И заметьте, как действенны
эти ребячьи слова. В большинстве случаев
они изображают предметы исключительно
со стороны их действия.
Строганок – это то, чем строгают.
Копатка – это то, чем копают.
Колоток – это то, чем колотят.
Цепля – это то, чем цепляют.
Вертутия – это то, что вертится.
Мазелин – это то, чем мажут.
12
13

Кусарики – это то, что кусают.
Всюду акция, поступки, движения.
Трехлетний ребенок уверен, что почти кажH
дая вещь существует для того или иного
точно определенного действия и вне этого
действия не может быть понята.
В существительном ощущает ребенок
скрытую энергию глагола… Почти все исH
правления, вносимые ребенком в нашу
“взрослую” речь, заключаются именно в
том, что он выдвигает на первое место диH
намику» 13.
Даже в том случае, когда трехлетняя
Ниночка изобрела, казалось бы, чистое
наименование для червяка: «Мама, мама, –
закричала она, – какой ползук!» – на перH
вый план здесь, благодаря суффиксу Hук,
выступило ее паническое отношение к чуH
довищу, испуг и попытка бегства.
Итак, язык – это регулятор, вернее,
орудие регулирования человеком собственH
ных действий. Именно этой функции языH
ка мы, люди, обязаны своим самосознаниH
ем, тем, что мы осознаем себя как личности
и можем сознательно организовать свое
поведение. Ребенок, кстати, помнит себя
обычно примерно с трех лет, с того возрасH
та, когда он оказывается способным сам
себе давать команду и действовать в соотH
ветствии с ней. «Дай! – говорит он сам себе,
протягивая руку за конфетой, и сам себе
отвечает: «Нельзя!» Иногда он использует
для этого других людей. Однажды авторы
этой книги видели на улице маленького мальH
чика, который ехал на трехколесном велоH
сипеде и требовал: «Мама, скажи мне: бысH
трей! быстрей!» Мама послушно выполняH
ла его требование, и мальчик быстро катилH
ся вниз по дорожке.
«А функция регулирования чужих дейH
ствий появляется у ребенка значительно
раньше – около года, – пишет советский
исследователь А.А. Леонтьев. – Он действуH
ет по нашей инструкции («дай тоHто») и сам
требует дать ему чтоHнибудь, взять на руки
и т.д. Эта функция, в сущности, и есть то,

Чуковский К.И. От двух до пяти. М.: Советский писатель, 1950. С. 21.
Там же. С. 27–28.
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что иногда называют коммуникативной
функцией языка. Ведь когда мы говорим о
языке как о средстве общения, то имеем в
виду прежде всего и главным образом возH
можность передачи другому человеку каH
кихHто сведений, какойHто речевой инфорH
мации, существенной для его поведения,
его деятельности и организующей ее. НиH
чего другого в термине «коммуникация» не
содержится» 14.

Вопрос и ответ
Когда же и как на сцене наших действий
появляется знание? Все происходит в комH
муникации, в живом общении. Так было и
в онтогенезе (индивидуальном развитии
человека), и в филогенезе (историческом
развитии человечества).
Теперь, когда ясно, что такое знаки,
или первые простейшие инструкции, попыH
таемся представить ситуацию, в которой
возникают первые формы знания. Знание
появляется на свет в виде речевых выскаH
зываний, грамматических предложений.
Когда оно, это высказывание, уже лежит
перед нами написанное на листе бумаги, мы
теряем ощущение ситуации, в котором оно
родилось, оно кажется вечным, но в принH
ципе этот акт рождения доступен для наH
блюдения каждому.
Представьте, что вы пришли в библиоH
теку и сказали: «Дайте мне книгу Волкова
“Волшебник Изумрудного города”». БибH
лиотекарь, занятый текущей работой, буркH
нет в ответ: «На третьей полке слева». ПоH
сетитель библиотеки и библиотекарь
осуществили акт обмена языковыми инстH
рукциями, а в целом – в лоне этого обмена
– и появляется простейшее высказывание:
«Книга Волкова “Волшебник Изумрудного
города” находится на третьей полке слева».
Клиент приходит в аптеку и произносит
словоHтребование: «Мышьяк». Аптекарь, не
двигаясь, отвечает: «Яд». В обмене этими
предписаниями появляется высказывание:
«Мышьяк ядовит».
14
15
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В сущности, одна инструкция представH
ляет собой запрос (или вопрос), а другая –
ответ. Соединение этих двух инструкций,
стихийно, но закономерно возникающее в
процессе коммуникации, и означает важH
нейший шаг в истории человечества: появH
ление знаний в форме высказываний.

Как в Вавилоне лечили больных
Просто удивительно, сколь огромную
роль в истории человечества сыграла торH
говля. Она вела корабли в неведомые моря
и караваны с товарами – в неведомые земH
ли. Но еще раньше она создала ситуации, в
которых рождались на свет важнейшие
культурные феномены человечества.
Рынок – это стихия, в которую вливаH
ются самые различные потоки человечесH
кой активности. Недаром философы ДревH
ней Греции от домашних очагов и из дворH
цов правителей устремлялись на рыночную
площадь своего полиса, чтобы быть в курH
се всех важнейших событий и сведений. Они
не ошибались: самые ответственные собыH
тия в истории совершались именно здесь.
Рынок – это особый ритуал коммуниH
кации, это обмен. Мы уже видели, что обH
мен знакамиHпредписаниями приводит к
появлению высказываний. Но это далеко
не все, чем рынок обогатил человечество.
Геродот в своей «Истории» описывает
способ лечения больных, который примеH
нялся в древнем Вавилоне: «Есть у вавилоH
нян… весьма разумный обычай. СтрадаюH
щих какимHнибудь недугом они выносят на
рынок (у них ведь нет врачей). Прохожие
дают больному советы (о его болезни) (если
ктоHнибудь из них или сам страдал подобH
ным недугом, или видел его у другого). ЗаH
тем прохожие советуют больному и объясH
няют, как сами они исцелились от подобH
ного недуга или видели исцеление других.
Молча проходить мимо больного человека
у них запрещено: каждый должен спрашиH
вать, в чем его недуг» 15.
Что собой представляет такой «способ

Леонтьев А.А. Язык и разум человека. М.: Политиздат, 1965. С. 36.
Геродот. История. Л.: Наука, 1972. С. 74.
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лечения»? Это, несомненно, попытка обесH
печить регулярный информационный обмен
между индивидами – носителями полезноH
го опыта. Назовем такой способ коммуниH
кации информационным рынком. АналоH
гичный информационный рынок наблюдал
Цезарь в Галлии: «В Галлии есть обычай
насильно останавливать путешественников,
даже против их воли, и расспрашивать, кто
из них что о чем слышал или знает; купцов
в городах толпа окружает и заставляет расH
сказать, из каких стран они прибыли и что
там узнали».
Теперь представим себе человека, котоH
рый наблюдает акты обмена предписанияH
ми и специально фиксирует их. Итак, в ВаH
вилоне он может фиксировать: «Болезнь
живота можно лечить такойHто травой». На
информационном рынке в Галлии он может
собрать сведения типа «Страны, находящиH
еся в трех днях пути отсюда, населяют таH
киеHто племена». Заметьте, что этот челоH
век сам не производит никакой информаH
ции, но зато аккумулирует ее в форме выH
сказываний. Так и появлялись на арене исH
тории первые ученые, знающие люди –
будущие эскулапы и географы.
Знание возникает, таким образом, вполH
не в человеческом облике – в виде живых
его носителей. В телефильме «Бумбараш»
(по мотивам ранних рассказов Гайдара) неH
кий солдатHбелогвардеец использовался
своим начальством в качестве «живого письH
ма», так как обладал феноменальной памяH
тью. Бумбараш убил его, дабы ликвидироH
вать вредные для революции сведения…
Итак, знание появляется в виде многознаH
ния, в форме мудрости отдельных предстаH
вителей человеческого рода.
Но рынок породил и другие возможноH
сти существования знания.

История с прейскурантом
Когда на рынке встречаются два выскаH
зывания: «Надо сделать тоHто» и «ПостуH
пай такHто», некто Третий, наблюдающий
акт обмена, может воспринимать два таких
16

предписания как одну развернутую фразу.
Тогда первое предписание будет играть для
него роль задачи, а другое – решения: «Надо
сделать тоHто – поступай такHто». СкладыH
вается некоторая условная фраза, некотоH
рое условное предписание.
Надо сказать, что одноактный обмен
предписаниями всегда очень ситуативен и
«исчезает» сразу же после реализации.
Переправившись через овраг, Элли и ее
друзья простоHнапросто следуют дальше,
навстречу новым приключениям. Однако
некий посторонний наблюдатель метода
Страшилы может сделать вывод: «Если в
пути встретится овраг, можно срубить деH
рево, которое послужит средством переH
правы». Такое развитое предписание имеH
ет смысл сохранить. Существеннейшей хаH
рактеристикой знания выступает возможH
ность его хранения.
Вернемся же на рынок. Известный русH
ский историкHэкономист Н.И. Зибер, ссыH
лаясь на сведения капитана Коцебу, опиH
сывает следующий способ ведения торговH
ли между чукчами и чибуками в Северной
Америке: «Чужеземец является, кладет на
берег известные товары и потом удаляетH
ся; тогда является чибук, рассматривает
вещи, кладет столько кож рядом, сколько
считает нужным дать, и уходит в свою очеH
редь. После этого чужеземец опять приH
ближается и рассматривает предложенное
ему; если он удовлетворен этим, он берет
шкуры и оставляет вместо них товары; если
же нет, то он оставляет все вещи на месте,
удаляется вторично и ожидает придачи от
покупателя. Так идет вся торговля, глухо
и молчаливо…» 16
На этом рынке, как видим, не раздаютH
ся возбужденные голоса продавца и покуH
пателя. Тем более отчетливо можно увиH
деть важные для нас моменты обмена.
Вещи, выложенные чукчами, – это предлоH
жения обмена и в то же время запрос отноH
сительно цены. Вещи, выложенные чибуH
ками, – ответ на запрос и на предложение
обмена. Нетрудно видеть, что вещи, оставH
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Остается людям
ленные на земле, стихийно образуют нечто
вроде наглядного прейскуранта. Они здесь
как бы соразмеряются сами с собой. ДальH
нейший обмен может быть канонизирован
благодаря появлению такого прейскуранH
та, который можно сохранить либо в натуH
ральном виде (пары товаров), либо в виде
записи.
Что же принципиально нового привноH
сит появление прейскуранта? На «инфорH
мационном рынке» доминировала ритуальH
ная сторона обмена: определенные спосоH
бы выражения согласия, отказа, предложеH
ния и т.п. В прейскуранте на первый план
выступают пропорции, в которых обмениH
ваются товары. Пропорции, очевидно, моH
гут существенно изменяться при полном
сохранении ритуала, и наоборот.
Оглянемся теперь на пройденный нами
путь: метод Страшилы – интериоризация
Стражей – информационный рынок ВавиH
лона и Галлии – появление прейскуранта.
Как мы видим, в простейших случаях социH
альная наследственность представлена акH
тами живой деятельности, выступающей в
виде образцов. Это – нормативные систеH
мы. Далее появляются знаки – «поводыри»
нормативных систем, включающие человеH
ческую активность только в определенных
условиях. Акты коммуникации, обмен
предписаниями порождают высказывание.
Благодаря развитию коммуникации, общеH

155

ственных связей складывается «информаH
ционный рынок», на котором акты обмена
предписаниями могут приводить к появлеH
нию мудрецов, ученых. Это с одной стороH
ны, а с другой – там же возникают знакоH
вые выражения актов обмена в виде проH
стейших прейскурантов. В последнем слуH
чае мы видим уже не образцы деятельносH
ти, а наборы вещей, столь же отчуждаемые
от непосредственной деятельности человеH
ка, как и продукты материального произH
водства, причем эти наборы вещей допусH
кают компактное расположение и длительH
ное хранение. Это могут быть комбинации
букв на бумаге, камне или папирусе, рисунH
ки и чертежи, записи на магнитофонной
ленте, зарубки на дереве и т.п. Во всяком
случае, они могут быть отчуждены от их
носителя и буквально положены на стол.
Итак, мы проследили, как на арене чеH
ловеческой истории появляются мудрецы.
В их индивидуальной памяти хранятся весьH
ма важные сведения медицинского, геограH
фического, математического и т.п. содерH
жания. Появилось знание и в виде безличH
ной социальной памяти – в виде прейскуH
рантов, записей, чертежей и т.п. Но от мудH
реца Древней Греции до сотрудника
современного НИИ, от общекультурного
знания до научного человечеству предстоH
яло пройти большой исторический путь.
Продолжение следует.
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В данной статье мы поделимся мыслями
и аргументами по поводу преодоления неH
которых стереотипов, касающихся сочетаH
ния гуманитарных и негуманитарных проH
филей профессиональной подготовки и наH
учных направлений в так называемых «проH
фильных вузах». Сделаем это на примере
функционирования кафедры социологии и
социальной работы СевероHКавказского гоH
сударственного технического университета.
Один из устойчивых стереотипов – мнеH
ние чиновников от образования о том, что в
технических вузах не могут качественно
функционировать гуманитарные подраздеH
ления (факультеты и кафедры) и диссерH
тационные советы по гуманитарным наH
укам. Начнем с того, что классификация
вузов по доминирующим направлениям
профессиональной подготовки является
сугубо отечественным «изобретением».
Известно, что в мировой академической
практике нет строгого разделения на гумаH
нитарные, технические, социальные или
технологические вузы. В структуре вузов,
называющихся техническими или технолоH
гическими, практически всегда присутствуH
ют подразделения и других направлений.
Так, в Германии почти в каждом техничесH
ком университете успешно функционируH
ют социологические институты, центры
или факультеты, а в Массачусетском техH

нологическом институте – гуманитарный
факультет и факультет здоровья.
Идея масштабного включения гуманиH
тарной составляющей в образовательный
комплекс СевероКавказского государ
ственного технического университета
принадлежит его ректору профессору Б.М.
Синельникову. В 1995 г. под его руководH
ством была разработана концепция реалиH
зации данной идеи и созданы юридический,
переводческий и социальноHпсихологичесH
кий факультеты. В 2005 г. последние два
были объединены в гуманитарный факульH
тет.
СевКавГТУ сегодня является единH
ственным в Ставропольском крае и одним
из немногих вузов на Северном Кавказе, где
ведется подготовка профессиональных соH
циологов. Перед кафедрой социологии и
социальной работы была поставлена сложH
ная задача обучения студентов по двум спеH
циальностям, кадровое и учебноHметодиH
ческое обеспечение которых в те годы на
общероссийском уровне еще только форH
мировалось, поскольку соответствующие
образовательные программы открылись в
вузах России лишь в начале 90Hх годов.
Первая трудность, которую следовало
преодолеть, была связана с подбором преH
подавательских кадров, способных на досH
таточно высоком уровне обеспечить учебH
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ный процесс по обеим специальностям и в
кратчайшие сроки приобрести научную
квалификацию, соответствующую направH
лениям подготовки специалистов. Создание
такой кафедры во времена, когда в региоH
нальных вузах преподавателей, имеющих
ученые степени по социологическим наH
укам, насчитывались единицы, было дело
весьма нелегким. Что касается направления
подготовки «Социальная работа», то, как
известно, в перечне научных специальносH
тей оно до сих пор отсутствует. В таких
условиях штатными преподавателями каH
федры стали психологи, историки, педагоH
ги. Следует отметить, что для решения поH
ставленной перед СевКавГТУ задачи в те
годы уже были созданы необходимые предH
посылки, в частности функционировали
диссертационные советы по философским,
социологическим, педагогическим и психоH
логическим наукам. В настоящее время на
кафедре работают восемь докторов социоH
логических, политических и педагогических
наук, что составляет 36% от общего числа
преподавателей, все другие преподаватели
имеют ученые степени кандидатов наук. В
штате кафедры два бывших министра праH
вительства Ставропольского края (образоH
вания и социальной защиты населения),
сотрудники, имеющие опыт работы в оргаH
нах исполнительной власти, социальной
сфере и в системе образования.
Второй задачей кафедры стало включеH
ние учебной дисциплины «Социология» в
образовательные программы различных, в
том числе и негуманитарных, направлений
подготовки. Сегодня кафедра обеспечиваH
ет изучение социологии студентами 50Hти
других направлений подготовки. Это говоH
рит о востребованности социологического
знания, о его роли в формировании общеH
культурных компетенций как у разработH
чиков основных образовательных программ
технических и технологических профилей,
так и у обучающихся по ним студентов.
Одной из центральных задач является
реализация преподавателями кафедры
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принципа практикоHориентированной подH
готовки социологов и специалистов в сфеH
ре социальной работы. В процессе подгоH
товки бакалавров и магистров социальной
работы основным партнером СевКавГТУ в
течение вот уже 15 лет является МинистерH
ство социального развития и занятости
Ставропольского края, руководители коH
торого возглавляют государственные экзаH
менационные комиссии, входят в качестве
экспертов в состав комиссий по государH
ственной аттестации и аккредитации обраH
зовательных программ данного направлеH
ния.
Выполнение требований этого основоH
полагающего принципа, способствующее
востребованности и конкурентоспособноH
сти подготавливаемых в университете соH
циологов, осложняется тем, что в СтавроH
польском крае в целом нет крупных специH
ализированных агентств, научных центров
и других организаций, ведущих регулярные
масштабные социологические исследоваH
ния, которые могли бы выступать в качеH
стве наших основных «производственных»
партнеров в подготовке профессиональных
социологов. В такой ситуации усложняетH
ся выполнение двух функций: формироваH
ние заказа на бакалавров и магистров социH
ологии и проведение производственных
практик будущих социологов. В этих услоH
виях мы пошли путем выявления потребH
ностей различных ведомств, отраслей проH
изводства, отдельных предприятий и оргаH
низаций, нуждающихся в проведении кваH
лифицированных социологических исслеH
дований с целью осуществления обратной
связи в выполнении собственных производH
ственных функций.
Кроме взаимодействия с постоянными
заказчиками, студенты старших курсов реH
гулярно принимают участие в других исслеH
дованиях в качестве интервьюеров, органиH
заторов поля, модераторов фокусHгрупп,
занимаются рекрутингом респондентов для
качественных исследований и т.д. К настоH
ящему времени студентыHсоциологи приняH
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ли участие в более чем 20Hти крупных марH
кетинговых исследовательских проектах.
Студенты, участвуя в проведении хозH
договорных исследовательских проектов,
с одной стороны, расширяют свои предH
ставления о возможных карьерных траекH
ториях профессионального социолога, а с
другой – становятся кандидатами на полуH
чение деловых предложений от работодаH
телей. Кафедра постоянно отслеживает
качество практической подготовки выпускH
никовHсоциологов. Так, в нескольких выH
пускных квалификационных работах выявH
лены недостатки и упущения в практичесH
кой подготовке социологов, которые были
учтены преподавателями кафедры в оргаH
низации и методическом обеспечении учебH
ного процесса.
Деятельность кафедры способствует
расширению влияния университета в плане
подготовки специалистов высшей категоH
рии по социологии для вузов СтавропольH
ского края и СевероHКавказского федеH
рального округа. Среди аспирантов и докH
торантов кафедры – преподаватели вузов
КабардиноHБалкарии, Дагестана, Северной
Осетии, Краснодара. О возрастании потребH
ностей вузов СевероHКавказского региона
в преподавателях социологии высшей кваH
лификации говорит и то, что соотношение
обучающихся в аспирантуре по социологии
на бюджетной и коммерческой основе в
последние годы составляет 1 : 6 при общей
численности аспирантов 30–40 человек. В
рамках подготовки научноHпедагогических
кадров за последние пять лет под руководH
ством ученых кафедры защищено 6 докторH
ских и 20 кандидатских диссертаций.
За время существования кафедры ее
преподавателями выполнено более 30 исH
следовательских проектов при финансовой
поддержке РФФИ, РГНФ, Минобрнауки
РФ, грантов Президента РФ, хоздоговорH
ных работ по заказу министерств и веH
домств Ставропольского края, общественH
ных организаций.
Наиболее плодотворным стало сотрудH

ничество СевКавГТУ и Министерства социH
ального развития и занятости СтавропольH
ского края в сфере социальной помощи инH
валидам, причем оно вышло на междунаH
родный уровень. В течение десяти лет было
выполнено два крупных международных
проекта, направленных на интеграцию люH
дей с инвалидностью в российское общеH
ство и на подготовку специалистов социH
альной работы по исследованию и решению
проблем инвалидности. Партнерами нашеH
го университета при финансовой поддержH
ке Канадского Агентства международного
развития являлись Университет провинции
Манитоба и Канадский Центр изучения инH
валидности (г. Виннипег). С российской стоH
роны соисполнителями проектов были
вузы, органы управления и учреждения
социальной защиты населения г. Москвы и
Омской области.
Сегодня международное сотрудничеH
ство кафедры продолжается в рамках проH
екта Tuning Russia. В партнерстве с нескольH
кими российскими университетами и униH
верситетом Падуа (Италия) мы разрабатыH
ваем образовательную программу по наH
правлению подготовки «Социальная
работа» в контексте Болонского процесса.
Большое внимание кафедра уделяет
внеаудиторной профессиональной деятельH
ности студентов. В 1998 г. по инициативе
преподавателей было создано Движение
добровольцев Ставрополья (ДДС). ПервоH
начально целью деятельности данного двиH
жения было оказание социальной помощи
детям из малообеспеченных семей студенH
тами гуманитарного факультета. Позднее
сфера деятельности была расширена, в нее
были включены следующие направления:
работа с детьми группы риска, гармонизаH
ция межнациональных отношений, содейH
ствие внедрению инклюзивного образоваH
ния, профилактика ВИЧ/СПИДа и различH
ных зависимостей в молодежной среде, соH
здание реабилитационного пространства
для детей и молодежи в местном сообщеH
стве, использование средств искусства для
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реализации творческого потенциала молоH
дежи. Следует отметить, что многолетняя
просветительская работа ДДС не осталась
незамеченной. По заказу Детского фонда
ООН ЮНИСЕФ с 2009 г. ведется планоH
мерная работа по продвижению идей добH
ровольчества в республиках Северного КавH
каза.
Опыт осуществления самостоятельных
социальных проектов студенты специальH
ностей «Социология» и «Социальная рабоH
та» приобретают в процессе прохождения
практик в Некоммерческом партнерстве
«Социологический консалтинг» и АвтономH
ной некоммерческой организации «СтиH
мул», соучредителями которых являются
университет и сотрудники кафедры. ПокаH
зателем качества деятельности этих НКО
является выполнение ими проектов при
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финансовой поддержке администрации
г. Ставрополя, Общественной Палаты РФ,
Канадского Агентства международного
развития.
Таким образом, 14Hлетний опыт рабоH
ты кафедры социологии и социальной раH
боты СевКавГТУ дает основания говорить
о том, что подготовка в техническом униH
верситете специалистов гуманитарных наH
правлений способствует формированию
социальных компетенций у студентов, обуH
чающихся по техническим и технологичесH
ким направлениям; успешной социализации
студенчества, расширению социокультурH
ного влияния университета в СевероHКавH
казском регионе и в масштабах Большого
Кавказа; развитию его международных свяH
зей и гуманизации образовательного проH
странства вуза.

SHAPOVALOV V., LUSHNIKOV D. REALIZATION OF THE HUMANITIES
EDUCATIONAL PROGRAMS AT TECHNICAL UNIVERSITY
In this paper the authors advocated the view that soHcalled specialized higher schools
(technical) can operate successfully humanities departments. Arguments in favor of this
position are based on the activities of the Department of Sociology and Social Work at the
North Caucasus State Technical University.
Key words: training profiles, humanitarian component of technical education, interaction
with employers, scientific activities of the department, practical training of students.
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Влияние процессов
информатизации
на лингвистическое
образование

В статье рассматриваются вопросы модернизации лингвистического образования
в технических вузах в контексте информатизации. Предлагаются соответствую
щие направления научнометодических исследований.
Ключевые слова: информатизация общества, лингвистическое образование, тех
нический вуз, средства информационных и коммуникационных технологий, профес
сиональноориентированное иноязычное информационное взаимодействие.
В связи с развитием средств ИКТ, облаH
дающих интерактивностью, незамедлиH
тельной обратной связью, возможностью
автоматизации информационной деятельH
ности и представления информации в люH

бом виде иноязычное информационное взаH
имодействие претерпевает в настоящее вреH
мя ряд трансформаций. Появившиеся возH
можности обмена иноязычной информациH
ей, в свою очередь, существенно изменяют
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как саму речевую коммуникацию, так и треH
бования к члену информационного общеH
ства. С точки зрения речевого общения на
иностранном языке информационноHкомH
муникационная среда не имеет границ и
является многоязычной, поликультурной,
открытой, то есть представляет собой линH
гвосоциокультурную информационноH
коммуникационную среду. Следовательно,
современное общество выдвигает перед
сферой образования социальный заказ на
формирование личности, которая обладаH
ет социальными качествами, ценностями,
знаниями и умениями, облегчающими вхожH
дение в мировое общество и позволяющиH
ми успешно функционировать в нём.
Специалисты технического профиля
должны не только владеть идиоматически
ограниченной речью и стилем нейтральноH
го научного изложения информации, но и
активно применять иностранный язык в
работе с иноязычными информационноH
поисковыми системами, сайтами ведущих
организаций мира, а также обладать навыH
ками работы с гипертекстовой и гипермеH
дийной организацией информации.
Анализ практики обучения иностранноH
му языку в технических вузах позволяет
утверждать, что большинство курсов по
дисциплине «Иностранный язык» характеH
ризуются:

дискретной последовательноHмехаH
нической моделью представления и усвоеH
ния учебного материала;

отсутствием ориентации на специфиH
ку мыслительной деятельности студентов
технических направлений;

направленностью на овладение стуH
дентами отдельными языковыми компоH
нентами;

слабой ориентацией на овладение
способами иноязычной деятельности;

отсутствием обучения иноязычной
информационной деятельности;

некогнитивным характером инояH
зычного информационного взаимодейH
ствия;


недостаточной реализацией системы
многоуровневых и межпредметных связей
и др.
На наш взгляд, сегодня целесообразно
говорить не только об обучении иностранH
ным языкам, но и о формировании умений
и навыков профессиональноHориентироH
ванного иноязычного информационного
взаимодействия [1, с. 3]. Именно в условиH
ях непрерывного совершенствования такоH
го информационного взаимодействия досH
тигается главная цель лингвистического
образования в технических вузах – формиH
рование вторичной профессиональноHориH
ентированной языковой личности.
Одной из задач обучения профессиоH
нальноHориентированному иностранному
языку является переход от актуально осуH
ществляемой учебной деятельности к усH
ваиваемой студентом профессиональной
деятельности. «Искусственные» формы
организации учебной иноязычной деятельH
ности в условиях традиционной методики
обучения иностранным языкам не отражаH
ют реальные виды профессиональной деяH
тельности специалиста ни по форме, ни по
содержанию [2]. Традиционные курсы обуH
чения профессиональноHориентированноH
му иностранному языку в вузе изначально
лишают студентов возможности участвоH
вать в иноязычном общении, даже приблиH
зительно напоминающем реальное. Условия
реального межкультурного общения и проH
фессиональноHориентированного взаимоH
действия специалистов сегодня отличаютH
ся широким использованием ИКТ, что ниH
как не отражено в традиционных моделях
обучения иностранному языку в техничесH
ком вузе, а потому содержание обучения
не способствует достижению заявленных
целей.
Цели лингвистического образования,
связанного с определённой профессиональH
ной областью, могут быть достигнуты тольH
ко на основе совершенствования речевой
деятельности в процессе моделирования
реального языкового общения и профессиH
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ональноHориентированного иноязычного
информационного взаимодействия.
Всё это актуализирует разработки в обH
ласти реализации дидактических возможH
ностей средств ИКТ в обучении иностранH
ным языкам и подразумевает одновременH
ное и взаимосвязанное использование меH
тодов и средств ИКТ. Развитие данного
интегративного подхода стало возможным
благодаря появлению таких технологий
информационного взаимодействия, как
Мультимедиа, Гипертекст, Гипермедиа,
Телекоммуникации и Виртуальная реальH
ность, которые позволяют совершенствоH
вать все четыре вида речевой деятельности
(чтение, говорение, аудирование и письмо)
в режиме реального времени.
Основные усилия лингводидактов должH
ны быть направлены на разработку метоH
дических подходов, реализующих дидакH
тический потенциал моделирования проH
фессиональноHориентированного иноязычH
ного информационного взаимодействия
между студентом, преподавателем и средH
ством ИКТ. Так, конкретизируя методиH
ческие возможности средств ИКТ, выдеH
ленные И.В. Роберт [3], к особо значимым
для обучения профессиональноHориентиH
рованному иностранному языку дидактиH
ческим возможностям средств ИКТ, на наш
взгляд, можно отнести следующие:
1) незамедлительная обратная связь
между пользователем и средством ИКТ,
определяющая реализацию интерактивноH
го диалога, который характеризуется тем,
что каждый запрос пользователя вызывает
ответное действие системы, и наоборот,
реплика последней требует реакции пользоH
вателя;
2) компьютерная анимация изучаемых
учебных ситуаций иноязычного речевого
общения;
3) компьютерная визуализация артикуH
ляционных процессов, не видимых в реальH
ном мире, и графическое изображение на
экране монитора аудиозаписи с помощью
графика речевого сигнала;
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4) автоматическое распознавание устH
ной речи с возможностью записи голоса
диктора и своего варианта для последуюH
щего прослушивания, сравнения и оцениH
вания, а также распознавание письменной
речи для последующей её обработки;
5) автоматическая обработка речи (линH
гвистический анализ, редактирование, реH
ферирование, аннотирование, перевод);
6) архивирование и хранение достаточH
но больших объемов иноязычной лингвисH
тической и экстралингвистической инфорH
мации, представленной в любом виде
(символы, графика, текст, аудиоH, видеоH
информация, анимация), с возможностью
легкого доступа к ней, ее передачи, тираH
жирования, презентации и т.д.;
7) автоматизация процессов информаH
ционноHпоисковой и исследовательской
иноязычной деятельности;
8) автоматизация учебной тренировочH
ной деятельности, средств и способов языH
ковой деятельности, видов речевой деяH
тельности – с возможностью неограниченH
ного выполнения одного упражнения,
возвращения к отдельным фрагментам упH
ражнений и обработки результатов упражH
нений;
9) автоматизация процессов информаH
ционноHметодического обеспечения, оргаH
низационного управления учебной деятельH
ностью и контроля за результатами ее усH
воения, включающая в себя автоматизацию
проектирования, оперативного планироваH
ния и управления образовательным процесH
сом как на кафедре, так и в масштабах всеH
го учебного заведения, автоматизацию инH
формационной деятельности и информациH
онного взаимодействия между участникаH
ми образовательного процесса с помощью
глобальной и локальных компьютерных
сетей.
Комплексное использование дидактиH
ческих возможностей средств ИКТ в обуH
чении иностранному языку реализуется на
базе специально организованной обучаюH
щей информационноHкоммуникационной

162

Высшее образование в России

среды, обеспечивающей возможность
аутентичного иноязычного общения и паH
раллельного развития всех видов речевой
деятельности в процессе информационноH
го взаимодействия обучающегося с другиH
ми пользователями и интерактивным средH
ством ИКТ.
В методическом аспекте информационH
ноHкоммуникационная среда обучения проH
фессиональноHориентированному иностH
ранному языку моделирует естественную
высокоразвитую лингвосоциокультурную
информационноHкоммуникационную среH
ду, которая обеспечивает доступ к инфорH
мационному ресурсу профессиональных
сфер. Она создаёт совокупность условий
для учебного иноязычного профессиональH
ноHориентированного информационного
взаимодействия между студентом, препоH
давателем и средствами ИКТ, где происхоH
дит формирование и развитие вторичной
профессиональноHориентированной языH
ковой личности. Реализация педагогичесH
ких технологий и авторских методик на
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базе таких сред способствует подготовке
студента к информационному взаимодейH
ствию в лингосоциокультурной информаH
ционноHкоммуникационной среде и формиH
рованию познавательной активности стуH
дента.
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Экономическая
социология для всех

Экономическая социология, давно наH
шедшая свое место в зарубежной социолоH
гии, уверенно утверждается в качестве учебH
ной дисциплины в российских вузах экоH
номического и финансового профиля.
В этом плане учебное пособие Г.Г. СилH
ласте «Экономическая социология» предH
ставляет несомненный интерес 1. Пособие
является оригинальным изданием, полносH
тью отвечающим самым высоким требоваH
ниям, предъявляемым к учебной литератуH
ре для классических университетов. Данное
учебное пособие предназначено для студенH
тов высших учебных заведений, обучающихH
ся в бакалавриате и магистратуре по направH
лению «Социология», однако может быть
весьма полезно и для студентов – будущих
инженеров. Цель экономической социолоH
гии – исследование социальных аспектов и
последствий развития экономической сфеH
ры жизнедеятельности общества в условиH
ях рыночных отношений, повышение реH
зультативности социального механизма экоH
номики и принимаемых управленческих
решений, а в итоге – улучшение условий и
качества жизни населения – носит чрезвыH
чайно актуальный характер. Без знания и
понимания сложных процессов, происходяH
щих в современном обществе, нельзя стать
грамотным специалистом, бакалавром, маH
гистром, настоящим профессионалом, подH
линным интеллигентом.
При ознакомлении с рецензируемой
книгой хочется выделить ряд ее особенноH
стей.
ВоHпервых, в ней полно и убедительно
представлены научные итоги многолетних

исследований в области экономической соH
циологии. Это обеспечивает связь учебноH
го процесса с исследованиями по наиболее
перспективным направлениям в социальноH
экономической сфере.
ВоHвторых, скрупулезно и качественно
составленная методологическая база обесH
печивает достоверность результатов исслеH
дования. Тем самым проблемы, рассматриH
ваемые в экономической социологии, обреH
тают фундаментальность.
ВHтретьих, структура учебника направH
лена на повышение компетентности учащеH
гося в новой междисциплинарной области,
исследующей взаимовлияния социальных
и экономических процессов в условиях рыH
ночных отношений.
ВHчетвертых, применение междисципH
линарного подхода при исследовании явH
лений социальной жизни дает автору возH
можность рассмотреть различные позиции
представителей разных наук и дать свою
оценку событиям, происходящим в совреH
менном российском обществе.
ВHпятых, учебное пособие, написанное
грамотным, понятным для студентов языH
ком, интересно и познавательно. ЗначиH
тельный глоссарий поможет студентам соH
риентироваться не только в экономической
социологии, но и в сложных лабиринтах
социального познания в целом.
ВHшестых, это прекрасно оформленное
издание, которое просто приятно «дерH
жать в руках» и использовать в учебном
процессе.
Особо выделим личную и гражданскую
позицию профессора Г.Г. Силласте, ее неH

1

Г.Г. Силласте. Экономическая социология. – 2Hе изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРАHМ, 2012.
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равнодушное отношение к сложным проH
цессам, происходящим в российском общеH
стве в последние 20 лет, ее жесткую оценH
ку социальных потрясений. Они связаны в
первую очередь с трансформацией социальH
ноHэкономических и политических реалий,
изменением форм собственности, приватиH
зацией государственного имущества в инH
тересах меньшинства, усилением социальH
ного неравенства, расшатыванием культурH
ных и нравственных императивов общества,
фетишизацией денег.
Позиция автора особо подчеркивается
при изучении такой важной социальной
проблемы, как бедность, существование
которой уже признается многими государH
ственными деятелями и учеными. В настоH
ящее время в нашей стране сохраняется неH
благоприятная тенденция роста уровня
бедности. По данным главы Федеральной
службы государственной статистики А. СуH
ринова, уровень бедности в РФ (численH
ность населения с денежными доходами
ниже прожиточного минимума) в 2011 г.
составил 12,8%, что выше показателей преH

дыдущих годов. Особенно тревожным явH
ляется тот факт, что к бедным в РФ можно
смело отнести большинство научных работH
ников, работников системы здравоохранеH
ния и образования, преподавателей вузов,
т.е. наиболее высококвалифицированных
работников, от результатов труда которых
зависят будущее нашей страны и ее нациоH
нальная безопасность. Именно поэтому при
анализе перспектив выхода страны из криH
зиса так важен прогноз социальноHэконоH
мической ситуации, рассмотрение мер,
предлагаемых государственными органами
для разрешения социальных противоречий
и снижения уровня бедности.
Книга с полным основанием может быть
рекомендована для изучения студентами,
обучающимися по техническим направлеH
ниям подготовки. Умение видеть в каждом
инженерном решении его социальное соH
держание крайне важно для будущего
представителя технической интеллигенции.
Уверены, что данное учебное пособие найH
дет достойное место в списке необходимой
и полезной для студенчества литературы.

С.М. КЛИМОВА, доктор философ5
ских наук
НИУ «Белгородский
государственный университет»

Юбилей философского
факультета

В 2011 г. исполнилось 70 лет со дня восH
становления философского факультета в
составе МГУ. Это событие отмечено появH
лением необычной книги 1, раскрывающей
важнейшие вехи этого периода не в традиH
ционной форме описания истории факульH
тета как социального института, а через
репрезентацию биографий его деканов и
нескольких интервью с ведущими ученыH
ми. Книга состоит из двух частей, логичесH
ки связанных друг с другом и в то же время
вполне автономных. Первая часть включаH
ет в себя подробное историкографическое

исследование С.Н. Корсакова «Деканы фиH
лософского факультета», в котором на осH
нове тщательного изучения архивных доH
кументов, монографических и отдельных
научных источников, воспоминаний и беH
сед в хронологической последовательносH
ти представлены биографии всех деканов
философского факультета начиная с 25
декабря 1941 г. В их деятельности и творH
честве отражены некоторые вехи общеH
ственноHполитической истории страны,
дискуссии и конфликты времени, продеH
монстрирована роль факультета в научной,

1

Философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова: страницы истории / Под ред. А.П.
Козырева. – М.: ИздHво Московского университета, 2011. – 496 с.

Рецензии. Информация
политической и идеологической жизни соH
ветского общества. По крупицам собраны
факты биографий, дана оценка научной
деятельности каждого декана, кроме того,
в конце каждой главы помещен список соH
чинений исследуемой персоны и литератуH
ры о нем.
Вторая часть является собранием интерH
вью с выдающимися профессорами филоH
софского факультета – А.А. Старченко,
В.В. Соколовым, Е.К. Войшвилло, Е.В. ВолH
ковой, Т.И. Ойзерманом, А.М. Ковалевым,
А.В. Паниным, Г.Г. Майоровым, а также с
профессором филологического факультеH
та А.А. ТахоHГоди (воспоминания об А.Ф.
Лосеве), записанных в разные годы послеH
днего десятилетия. Несмотря на кажущуH
юся разноплановость частей, они представH
ляют собой единый комплекс «интеллекH
туальных биографий», позволяющих реH
конструировать не только жизнь и взгляH
ды ученых, занимавших административные
должности, но и представить биографичесH
кие факты как исключительно значимые
для понимания судеб конкретного человеH
ка, профессионального сообщества и даже
всей страны. Не стоит забывать, что речь
идет о философствующих личностях, а
философия, по словам профессора Г.Г.
Майорова, «затрагивает личность человеH
ческую полностью, в отличие от других
наук» (с. 491).
Жанр интеллектуальных биографий в
нашей стране в начале 1990Hх начал развиH
вать Г.С. Батыгин 2. Сегодня его блестящее
продолжение мы видим в серии биографий,
издаваемых ИФ РАН. Рассматриваемая
книга в полной мере вписана в традиции
жанра и является его замечательным проH
должением, демонстрирующим, как «истоH
рия административного управления станоH
вится составной частью социальной истоH
рии философии» (с. 13).
Сложность поставленной задачи состоит
в том, чтобы найти грань между судьбой адH
2
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министратора и судьбой ученого; не всегда
легко понять, где кончается администратор/
ученый и начинается идеология; такого рода
трудности характерны не только для биограH
фий, но и для социальной истории в целом.
С.Н. Корсакову удалось справиться с поставH
ленной задачей. Биографии деканов написаH
ны разносторонне, «безоценочно», что сдеH
лать, как нам думается, было чрезвычайно
непросто. Это вовсе не значит, что симпатии
или антипатии пишущего не угадываются или
что читатель не сможет (или не имеет права)
самостоятельно разобраться в избираемых
тем или иным деканом приоритетах при приH
нятии решений или совершении поступка. Как
нам думается, «беспристрастность изложеH
ния» автору удалось осуществить при одном
методологическом допущении, широко исH
пользуемом им при анализе биографий. Он
неустанно подчеркивает, что администратор
науки неразрывно связан с системой и люH
бой его поступок необходимо «пропускать»
через контекстуальное напряжение репресH
сивного времени и тоталитарной истории. Это
важно учитывать, говоря и о трагической
фигуре декана Б.С. Чернышова, одного из
создателей знаменитого трехтомника «ИстоH
рии философии» (в 1943 г. учебник получил
Сталинскую премию, которая по доносу З.Я.
Белецкого – известного «догматика и икапиH
ста» (оценки Т.И. Ойзермана) – была снята с
третьего тома, посвященного немецкой класH
сической философии), и о благополучном деH
канстве В.С. Молодцова (1952–1968 гг.), «коH
торому удалось решить задачу, с которой не
смогли справиться несколько предыдущих
деканов: «выжить» с факультета… З.Я. БеH
лецкого и расформировать его кафедру»
(с. 111). Судьба всех героев этой книги траH
гична в своей основе: их жизнями «управляH
ла» не философия, но система в целом, котоH
рая во многом определяла их интеллектуальH
ные биографии. Иногда трагедия оборачиваH
лась фарсом, когда мучитель и мученик окаH
зывались вместе «изничтоженными»

См., например: Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах
/ Отв. ред. Г.С. Батыгин; ред.Hсост. С.Ф. Ярмолюк. СПб.: Русский христианский гуманитарный
институт, 1999. – 683 с.
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системой, да еще и по одним и тем же основаH
ниям: «Историческим курьезом оказалось то,
что удаление в 1955 г. с факультета БелецкоH
го и его сторонников совпало с изгнанием из
числа преподавателей Э.В. Ильенкова и В.И.
Коровикова за их известные “тезисы”. БелецH
кианцы и ильенковцы не имели между собой
ничего общего. Но и те и другие были изгнаH
ны из МГУ одновременно и с одной и той же
формулировкой: по обвинению в гносеолоH
гизме» (с. 113).
Через интеллектуальные биографии авH
тор демонстрирует узловые, переломные
моменты нашей истории: в частности, речь
идет об исторических развилках 1950–
60Hх гг., 1980–90Hх гг., когда происходил
выбор исторического пути страны.
Следует отметить, что автор отличает
биографии декановHадминистраторов чья
деятельность протекала исключительно в
бюрократическом русле, от биографий деH
кановHученых, чьи работы определили идейH
ное становление факультета и философH
ского знания в стране. Именно с приходом
второго типа деканов на факультете, как
правило, начинали работать уникальные
философы, расширялись творческие конH
такты с представителями мировой филосоH
фии, появлялись неординарные ученики и
последователи. Ярким примером деканаH
ученого является деятельность М.Ф. ОвсянH
никова (1968–1974 гг.). «Во времена идеоH
логического контроля он сумел создать на
факультете неидеологизированную атмоH
сферу, не допускал преследований и прораH
боток, прикрываемых идеологическими моH
тивами, использования идеологических рыH
чагов в групповых интересах. Это не означаH
ло отсутствия убеждений» (с. 135).
Почти весь 70Hлетний период истории
факультета отмечен внутригрупповой борьH
бой и конфликтами идей и людей, начавH
шими утихать лишь в перестройку, с приH
ходом на должность Р.И. Косолапова
(1986 г.). «Как декан Р.И. Косолапов проH
вел кадровую перестройку на факультете
в сторону омоложения, заменил ряд завеH
дующих кафедрой пенсионного возраста,

прекратил склоки, сотрясавшие факультет
в течение многих лет» (с. 221). При этом,
оставаясь последовательным противником
перестройки и линии М.С. Горбачева, он так
и не был утвержден ректоратом на должH
ность декана.
В полной мере можно назвать деканом
переходного времени А.В. Панина (1987–
1998 гг.), который еще в 70Hе годы был личH
но знаком с Поппером, Лакатосом, Куном
и Фейерабендом (знакомство состоялось в
служебных командировках в Англии и
США). «Став деканом, А.В. Панин постаH
вил перед собой задачи: 1) деидеологизиH
ровать факультет; 2) прекратить групповH
щину и склоки на факультете; 3) омолодить
кадры; 4) развить на факультете новые исH
следовательские направления: философию
науки, философскую антропологию, фиH
лософию культуры; 5) преодолеть филоH
софский провинциализм, отрыв от развиH
тия мировой философии, расширить конH
такты с зарубежными философами»
(с. 251). Вместо памятной многим поколеH
ниям философов «Критики современной
буржуазной философии» студенты погруH
зились в чтение первоисточников, ознакоH
мились с работами философовHэкзистенциH
алистов, психоаналитиков и постмодерниH
стов. На факультете были налажены непоH
средственные контакты с зарубежными
учеными, приезжавшими сюда с лекциями.
Эти же тенденции сохраняются и развиваH
ются при нынешнем декане – В.В. МироноH
ве (с 1998 г.). По мнению автора, он являетH
ся образцом выдающегося ученого и одноH
временно блестящего организатора учебноH
го и научного процессов на факультете. Для
него «философия выступает… как школа
формирования человеческой индивидуальH
ности, как способ обретения собственного
Я через осознанное принятие определенH
ной системы ценностей и как закалка челоH
веческого духа, испытывающего нравH
ственную ответственность перед персониH
фицируемым в тебе человечеством» (с. 267).
Что касается оценки философской
жизни на факультете за последние 70 лет,

Рецензии. Информация
то, на мой взгляд, стоит прислушаться к
мнению А.В. Панина, высказанному в инH
тервью Алексею Козыреву: «А.К.: СчитаH
ют, что факультет был крайне идеологизиH
рованным, начётничество было. Это ощуH
щалось или всеHтаки поляризация была каH
каяHто? А.П.: Здесь надо было просто иметь
ум. Идеологизация была страшная… [но]….
при всей идеологизации, при всем начетниH
честве всеHтаки факультет был серьезной
организацией, потому что были кадры хоH
рошие. И тот, кто хотел учиться, мог тут
получить знания. А вот этот нанос идеолоH
гический, эти охотники за блохами идеаH
лизма на теле марксизма – ну их тоже хваH
тало. А.К.: Сейчас вот вышел фильм «ОтH
дел». Вы смотрели? А.П.: Нет. А.К.: 8HсеH
рийный фильм про Мамардашвили, ИльенH
кова, Батищева, Зиновьева и т.д. Создатели,
режиссеры считают, что был один сплошH
ной мрак и был луч света в темном царстве
– журнал «Проблемы мира и социализма».
А.П.: Да не было этого. Было много у нас
толковых философов. А что касается идеH
ологии, умные люди занимались чем хотеH
ли, изучали что хотели. Отделывались риH
туальными фразами»» (с. 470–471).
Вторая часть книги под названием «БеH
седы» состоит из ряда интервью с различH
ными учеными философского факультета.
Значение воспоминаний, личных свидеH
тельств, «устных историй» для науки бесH
ценно. Но это уже несколько иной круг исH
точников – в их основании лежат не факты
и архивные материалы, но живое слово жиH
вых людей – чувствующих и переосмысляH
ющих события прошлого и настоящего в
текущем пространстве беседы. Говоря и
вспоминая одновременно, человек неотдеH
лим от своего прошлого, он погружен в него
как в собственное бытие «здесь и сейчас».
Беседа фиксирует неуловимые моменты паH
мяти человека; факты биографии, собранH
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ные и обобщенные затем исследователем,
обязательно станут объектом рефлексии и
оценки со стороны другого мировоззрения
и другой эпохи, другого опыта и культуры,
и в этом их значимость. Достоинства такого
подхода давно известны науке и успешно
используются в социологических, биограH
фических, исторических работах. Тем боH
лее их положительный результат явлен тогH
да, когда речь идет о близком и родном –
своей собственной культуре, истории, миH
ровоззрении; о людях, опыт которых восH
требован для новых поколений, живущих
уже в другие времена. А что может быть доH
стовернее непритворных слов тех людей, коH
торые созидали эпоху, идеи, идеологию и
одновременно сами были их порождением.
Хочется напомнить слова Н.Н. Козловой –
автора одной из блестящих книг, написанH
ных в жанре биографии: «Пишущий о своей
культуре обладает тем, что не может быть
дано наблюдателю со стороны: памятью
тела – тела, наполненного немотой воспоH
минаний, тела маркированного, нагруженH
ного уже свершившейся историей. Именно
благодаря памяти тела рождается ощущеH
ние подлинности воскрешенного прошлого,
и мы испытываем радость, обретая действиH
тельность» 3.
Нет смысла пересказывать содержание
интервью: их надо читать и перечитывать,
помня о том, что, кроме системы, есть еще
наша жизнь и наша смерть – явления униH
кальные, не подвластные времени, хотя и
подсудные ему. Как писал известный социH
олог И. Гофман, человек, принимая на себя
ту или иную роль, может верить в нее, а
может и не верить, но всегда есть некотоH
рый смысл, подвигающий его на ее исполH
нение. Вокруг этого смысла и происходит
непрерывная работа души, собирание всех
душевных сил в одно целое – формироваH
ние человеческой личности.

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Министер
ства образования и науки РФ Белгородскому государственному национальному ис
следовательскому университету на 2012 год (номер проекта 6.1239.2011).
3

Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. – М.: Европа, 2005. С. 18.
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