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культетом Ставропольского государственного аграрного университета
была подана заявка на совместный европейский проект TEMPUS Tacis «Интернационализация экономического
образования в СтГАУ» в Комиссию ЕС.
Предполагалось, что кроме него в выполнении проекта примут участие университет Хойенхайм (Германия), университет Вагенинген (Нидерланды),
Московская государственная сельскохозяйственная академия им К.А. Тимирязева. Решением Комиссии ЕС в июне
2003 года заявка вуза была поддержана.
Основная цель данного проекта –
модернизация обучения по экономическим специальностям в СтГАУ. Достижение данной цели должно внести
существенный вклад в совершенствование образовательных программ в
данном направлении не только в нашем
вузе, но и в других высших учебных заведениях Северо-Кавказского региона.
Победа в конкурсе на участие в проекте предоставила российским вузам реальную финансовую возможность интенсивно включиться в международное
сотрудничество в области экономического образования.
Выбор вышеупомянутых вузов в качестве базовых был неслучаен, поскольку они являются лидерами в аграрном
экономическом образовании своих
стран, что можно проиллюстрировать
следующими их характеристиками.
Университет Хойенхайм был основан в 1818 г. герцогом Вильгельмом I

о поводу присоединения России к
Болонской конвенции по высшему образованию высказываются разные точки зрения, порой диаметрально противоположные. Его сторонники
утверждают, что это поможет нашей
стране интегрироваться в европейское
образовательное пространство, а противники пугают происками Запада и
возможным разрушением культурных
ценностей.
С уверенностью можно сказать
лишь одно: интеграционные процессы
в мировом сообществе, затронувшие
различные области науки, экономики,
человеческих отношений, не могли не
коснуться отечественного высшего
профессионального образования. Ряд
зарубежных фондов и грантов, аккредитованных и работающих на территории нашей страны, в настоящее время
оказывают ей необходимую помощь в
адаптации к сложившимся в единой Европе принципам и формам организации высшего образования. Без этого
невозможно признание российского
диплома на международном рынке труда, что сдерживает процесс укрепления
позиций России во многих областях
деятельности.
Хорошо осознавая это, Ставропольский государственный аграрный университет в последние годы делает значительные шаги по развитию академической мобильности профессорскопреподавательского состава и студентов. Так, в 2002 году экономическим фа-
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Вюртембергским в качестве сельскохозяйственного учебно-опытного образцового заведения (добавим к этому, что
его супруга Екатерина Павловна была
русской царевной, это и определило
ориентацию данного учебного заведения на будущее сотрудничество с ее родиной). Финансовую основу развития
университета обеспечивают правительство Федеральной земли Баден-Вюрттемберг, Федеральное правительство
Германии, средства из внебюджетных
источников, зарабатываемые вузом при
выполнении научных исследований по
заявкам, к примеру, соответствующих
структур Евросоюза. Кроме того, до 20–
25% бюджета вуза составляет частное
финансирование со стороны отдельных
фирм. В качестве таких «спонсоров»
часто выступают фирмы-производители техники и оборудования, в том числе
и сельскохозяйственного. В стране уже
много лет определяется ежегодный рейтинг среди вузов по сумме заработанных ими средств (как показателя эффективности научной деятельности их коллективов), по результатам которого вузам-победителям из государственных
средств выдаются премии. Таким способом государство стимулирует внедренческую направленность научно-исследовательской работы преподавателей, научных сотрудников, аспирантов,
студентов.
Уже в 1847 г. Хойенхайм приобрел
статус Академии сельского и лесного
хозяйства, а спустя еще 70 лет ему, одному из первых вузов страны, было
предоставлено высокое право присуждения ученой степени доктора и профессора. В 1967 г. завершилось формирование университета за счет открытия факультетов и специальностей, не
связанных с сельскохозяйственной деятельностью. В настоящее время в университете три факультета, объединяющих 38 институтов (кафедр), где обучается немногим более 5000 студентов.

Университет ведет подготовку по
двухуровневой системе – бакалавриату и магистратуре, завершает подготовку по традиционной схеме (с получением диплома специалиста). Действует докторантура для подготовки
педагогических и научных кадров.
Разносторонняя и эффективная деятельность университета в самых разных направлениях образования и науки
определяет его как достойного координатора и участника международного
проекта в сфере экономического аграрного образования и вузовской науки.
Вагенингенский университет в Нидерландах был основан на 100 лет позднее Хойенхайма – в 1918 г. Это ведущий образовательный и исследовательский центр в области растениеводства, животноводства, экологии, агротехнологий и общественных наук.
Вхождение университета в консорциум с Вагенингенским исследовательским центром и Голландским национальным институтом сельского хозяйства позволило ему успешно заниматься образованием и научными исследованиями в области агропромышленного производства, менеджмента естественных ресурсов, продовольственной безопасности, управления качеством не только в Нидерландах и странах Евросоюза, но и в государствах
практически всех континентов мира.
Несколько лет назад сотрудниками
этого Центра исследовалась аграрная
проблематика в центральных областях
России.
По программам различной направленности и сроков обучения Международный сельскохозяйственный центр
предлагает образование и консультации по 70 направлениям в области пищевой промышленности, агробизнеса,
питания и развития села, продовольственной безопасности. Обучение студентов в университете давно ведется
только по двухуровневой системе с

Ïðàêòèêà ìîäåðíèçàöèè
подготовкой бакалавров и магистров.
Подготовка научных и преподавательских кадров осуществляется в докторантуре в течение четырех лет по следующим направлениям: школа общественных наук, школа растениеводства,
школа экологии, школа агротехнологии
и питания, школа животноводства,
школа климатологии.
Понятно, что этот вуз также имеет
все основания для участия в рассматриваемом международном образовательном проекте.
Московская государственная сельскохозяйственная академия имени К.А.
Тимирязева – старейшее и всемирно
известное высшее аграрное учебное заведение России. Датой основания считается 3 декабря 1865 года, когда был
подготовлен первый устав Петровской
земледельческой и лесной академии,
который утвердил российский император Александр II [1]. В этом вузе бережно сохраняется все, что связано с историей развития отечественного высшего сельскохозяйственного образования,
аграрной науки и культуры.
За прошедший период МГСХА
им. К.А. Тимирязева стала колыбелью
прогрессивных научных школ и направлений. Здесь готовят высококвалифицированных специалистов для крупных
сельскохозяйственных предприятий,
холдингов и корпораций, акционерных
обществ, арендных коллективов, кооперативов, крестьянских (фермерских)
хозяйств, коммерческих структур, высших аграрных учебных заведений и научно-исследовательских учреждений.
В академии обучается более 10 тыс.
студентов на дневном, вечернем и заочном отделениях; около 400 аспирантов, соискателей и докторантов проходят подготовку по 54 специальностям.
Имеются 14 диссертационных советов
по защите докторских и кандидатских
диссертаций. Все 69 кафедр академии
оснащены новейшими средствами обу-
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чения, современным компьютерным и
видеооборудованием для выполнения
научных исследований.
Академия традиционно ведет активную деятельность, направленную на
интеграцию и развитие международных отношений в сфере аграрного экономического образования и аграрной
науки, принимает участие в реализации
таких программ, как ТЕМПУС, ИНТАС
и др. Академией заключены договоры
о сотрудничестве с университетами и
научными центрами более 30 стран
мира, организуется практика студентов на сельскохозяйственных предприятиях в США, Германии, Голландии,
Австрии, а подготовка специалистов
для зарубежных стран проводится в
академии с 1946 года. За это время на
основных факультетах закончили обучение 1860 человек из 93 стран мира, в
аспирантуре и докторантуре обучалось
более 1700 иностранцев, 650 иностранных граждан прошли стажировку.
Безусловно, у такого вуза, каковым
является МГСХА им. К.А. Тимирязева,
имеются все основания для участия в
разработке совместного европейского
проекта TEMPUS Tacis «Интернационализация экономического образования в СтГАУ».
Ставропольский государственный
аграрный университет в настоящее
время готовится к своему 75-летию. Это
самый «молодой» вуз из участников
данного проекта.
Последнее пятилетие в жизни вуза
ознаменованы бурным развитием, укреплением и совершенствованием материально-технической базы, кадрового потенциала, образовательных технологий, что и обусловило необходимость расширения научных и учебных
контактов вуза не только в стране, но и
за ее пределами.
В настоящее время СтГАУ – это
крупное сельскохозяйственное образовательное учреждение России. На
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девяти факультетах вуза и 63 кафедрах
обучается более 12000 студентов очного, заочного, послевузовского образования. В учебном процессе активно используются ресурсы опытной станции,
учебно-опытного хозяйства, ветеринарных клиник, более десятка компьютерных классов, языкового центра,
ряда учебных и научных лабораторий.
По результатам всероссийского конкурса 2004 г. среди библиотек аграрных
вузов России «Инновационная деятельность библиотек в становлении
информационной культуры личности»
научная библиотека нашего университета заняла первое место. В вузе успешно функционирует отдел международных связей, региональный Центр управления качеством образования,
Центр научно-инновационной и информационно-аналитической деятельности, учебные и научно-исследовательские лаборатории, четыре диссертационных совета, в том числе три – по
защите докторских диссертаций. По
результатам рейтинга сельскохозяйственных вузов страны (2004 г.) университет занял второе место, уступив лишь
МГСХА им. К.А. Тимирязева. Высокий
статус вуза подтвержден получением
диплома лауреата в конкурсе вузов
2004 г. «Европейское качество» в номинации «Сто лучших вузов России», а
также присуждением ректору университета, профессору В.И. Трухачеву
международной награды «Святая София» за личный вклад в возрождение
духовности, развитие национальной
культуры и науки.
Современный экономический факультет СтГАУ – самый крупный по
численности студентов, преподавателей, числу кафедр (их десять). Профессорско-преподавательский состав экономического факультета – это 137 преподавателей, в том числе 11 докторов
экономических наук, 13 профессоров,
92 доцента, 90 кандидатов наук. Обуче-

ние студентов экономического факультета ведется по семи специальностям
(экономика и управление на предприятиях АПК, мировая экономика, антикризисное управление, прикладная информатика в экономике, менеджмент
организации, государственное и муниципальное управление, маркетинг).
На факультете установлены творческие и деловые контакты с ведущими
аграрными вузами Нидерландов, Германии, Чехии, Австрии, Словакии,
Сербии, других государств Западной и
Восточной Европы и СНГ, что дает нашим студентам возможность в стенах
родного университета получать образование европейского уровня. Преподаватели экономического факультета
проходят стажировку в Германии, Голландии и Чехии в области экономики,
международной торговли, международного менеджмента, маркетинга,
мирового сельского хозяйства. В сентябре 2004 г. наши ученые принимали
участие в работе международных научно-практических конференций «Аграрные перспективы XIII: устойчивое
развитие аграрного сектора» и «Безопасность жизни: социальная и экономическая ответственность агробизнеса» на базе Чешского аграрного университета (г. Прага), а также Третьей
международной конференции «Перспективы развития единого образовательного пространства: Запад-Восток.
Проблемы и пути их решения» (г. Вена).
Осенью 2004 г. было заключено Соглашение о сотрудничестве в области дистанционного образования между Словацким сельскохозяйственным университетом в г. Нитра и Ставропольским
государственным аграрным университетом и был создан Консорциум сотрудничающих университетов (26 университетов стран Западной и Восточной Европы). Более 50 преподавателей
факультета уже прошли научные стажировки в ведущих вузах Европы. Со-
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временный экономический факультет
использует преимущественно активные методы обучения, направленные на
создание условий для осмысления учебного материала, повышение интеллектуальной активности студентов, отработку практических навыков. Цель факультета – не только быть конкурентоспособным на мировом рынке образовательных услуг, но и обеспечивать
уникальное, элитарное образование
своим выпускникам.
Именно поэтому экономический
факультет и стал инициатором, организатором и непосредственным участником европейского проекта TEMPUS
Tacis «Интернационализация экономического образования в СтГАУ».
Перед участниками проекта были
поставлены следующие цели:
l
введение новой специализации
«Международные экономические отношения и агробизнес» в рамках курса
«Мировая экономика»;
l
дополнение и совершенствование содержания лекций по курсам «Мировая экономика» и «Международные
экономические отношения и агробизнес»;
l
обучение и повышение квалификации молодых преподавателей и студентов старших курсов экономического факультета СтГАУ в Университете
Хойенхайм, Университете Вагенинген
и МГСХА им. К.А. Тимирязева;
l
создание Отдела международных
связей;
l
улучшение языковой подготовки;
l
создание необходимых институциональных и материальных предпосылок для совместной работы по совершенствованию учебного процесса и
долгосрочного сотрудничества партнеров проекта;
l
распространение и перенесение
результатов проекта на другие факультеты СтГАУ, а также вузы Северо-Кавказского региона.
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Основу деятельности экономического факультета в рамках данного проекта составили такие направления, как
развитие взаимовыгодных партнерских связей с учебными, научными, культурными, промышленными учреждениями за рубежом на основе двусторонних и многосторонних программ сотрудничества в области науки, образования и культуры; участие в международных программах и проектах, в конференциях и научных исследованиях;
содействие в направлении за границу
для прохождения стажировки сотрудников университета, организации
практики и обучения для студентов
СтГАУ; приглашение в университет зарубежных специалистов для обмена
опытом и чтения лекций; поиск новых
зарубежных партнеров для реализации
совместных проектов.
Кроме того, в рамках стратегии повышения степени интернационализации экономического образования были
установлены контакты с университетами многих стран Европы, Америки,
Азии. Одновременно были расширены
и укреплены контакты в области высшего экономического образования с
вузами ряда регионов России.
В университете ведется подготовка к переводу обучения студентов экономического профиля на двухуровневую систему подготовки – бакалавриат и магистратуру, что соответствует
требованиям Болонской конвенции.
На факультете совершенствуется
организация научно-исследовательской работы, внедряются другие прогрессивные направления современного экономического образования. Все
это свидетельствует об активной и эффективной реализации университетом тех возможностей, которые в настоящее время предоставляются каждому вузу нашей страны при интеграции России в мировое образовательное пространство. Основные цели Бо-
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лонского процесса в нашем университете уже достигнуты: с каждым днем
развивается академическая и профессиональная мобильность преподавателей и студентов, активно разрабатываются самые различные образовательные программы, в том числе и на
иностранных языках, растет качество
и уникальность предоставляемого образования, а выпускники Ставрополь-

М. КАРПЕНКО, профессор,
ректор
Современная гуманитарная
академия

Р

ского государственного аграрного
университета, как никогда, конкурентоспособны, причем уже не только на
национальном рынке.
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азвитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
создание на их основе единого образовательного пространства России,
подключение к нему стран СНГ и дальнего зарубежья имеют исключительно
важное значение для кардинальной модернизации всей сферы образования.
Традиционные групповые методы обучения и передачи знаний в современных условиях оказываются малоэффективными для повышения качества и
объема образовательной деятельности, лишь ИКТ обеспечивает продвижение в данном направлении.
В 1996 году прошедшая в Москве конференция с присутствием генерального директора ЮНЕСКО Фредерика
Майора дала некий толчок внедрению
этих технологий. После нее группа вузов провела эксперимент в соответствующем законодательном поле. Начинали его Современный гуманитарный университет (ныне СГА) и Московский госуниверситет экономики, статистики и
информатики (МЭСИ), а к концу 2002
года в нем участвовали 17 вузов.

Мировой опыт уже продемонстрировал, а эксперимент подтвердил возможность предоставлять качественное
образование посредством ИКТ людям
любого возраста на месте их проживания.
Дистанционное образование (ДО) с
опорой на ИКТ перестало быть модой,
оно определилось как магистральный
путь модернизации сферы отечественного образования в целом. Однако его
развитие сдерживается несовершенством законодательной и нормативной
базы, психолого-педагогической непроработанностью узловых проблем
дидактики, основанной на новых технологиях, отставанием в подготовке
педагогических кадров, готовых к использованию информационных технологий, недостаточным количеством современных баз знаний, неразвитостью
информационных сетей.
Международная комиссия по вопросам образования, науки и культуры при
ООН (ЮНЕСКО) сформулировала два
базовых принципа: «образование для
всех» и «образование через всю
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жизнь»; рядом вузов, и в первую очередь СГА, для России предложен и апробирован третий принцип – «образование на месте проживания». Решение
всех этих задач, ориентированных на
широкомасштабное использование образовательного курса, невозможно без
развития ИКТ.
Для России, особенностью которой
является наличие огромных территорий с неравномерной плотностью заселения, проблема внедрения в практику преподавания новых информационных технологий стоит особенно остро.
Из реально функционирующих школ
лишь 30% расположены в городах, большинство же находится в сельской местности. В связи с этим жители практически всех субъектов РФ по объективным причинам не имеют равных прав
закончить среднее образование, а тем
более получить непрерывное образование – неукоснительное условие для
превращения страны в «общество знаний», или «информационное общество».
Нужно широкое внедрение в практику педагогической деятельности,
особенно в сферу высшего образования, принципиально новых методов
обучения – методов XXI века, основанных на применении современных информационных и телекоммуникационных технологий как наиболее совершенных форм ДО.
Конечно, в ходе этого выбора нужно учитывать и зарубежный опыт. Он
показывает, что предпочтение какойлибо одной из форм донесения знаний
с опорой на ИКТ не всегда оптимально. Например, в США 75% тех, кто берут курсы через Интернет, бросают их,
недоучившись. Здесь много сложных
проблем, касающихся совместимости
ИКТ с психологией человека, удобства
пользования и так далее; в СГА они не
только учитываются, но и научно исследуются. По результатам этих иссле-
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дований, Интернет – это очень простая
технология, она почти ничего не требует от пользователя: главное – сделать
сайт, а человек, имеющий компьютер,
всего достигнет сам… Нет, дело обстоит сложнее, нужны, к примеру, «очеловеченные» формы контакта с преподавателем, умение комбинировать информацию и т. п. Нужна многосложная мотивация к получению знаний.
Основным достижением СГА здесь
можно считать резкое расширение для
каждого человека возможности выбора наиболее оптимальных по условиям
его жизни, особенностям психофизиологического и социального статуса
форм реализации конституционного
права на получение качественного образования. Но это требует решения
комплекса проблем, отражающих социальные, мировоззренческие, технологические, юридические и другие аспекты жизни общества. Они и являются предпосылкой эффективного функционирования ДО на основе ИКТ.
Социальный аспект внедрения информационно-коммуникационных методов обучения отражает потребности современной цивилизации в массовом и непрерывном образовании, в повышении его качественного уровня.
Они положительно влияют на решение
комплекса социально-экономических
проблем в различных регионах России,
уже сегодня обеспечивая экономическую стабилизацию, прирост населения,
искоренение безработицы и т. д. Обучение населения в местах проживания,
предоставление ему возможности получить высшее образование и тем самым оптимизировать профессиональную деятельность закономерно приводит к ликвидации отставания периферийных районов от столичных центров.
В настоящее время уже не только общность языка, но и единый принцип
организации информационной инфраструктуры общества являются решаю-
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щим условием сохранения государства
как целого. И это важный аргумент в
пользу всемерного внедрения ИКТ в образовательные процессы всех уровней.
Мировоззренческий аспект развития ИКТ связан с изменением взглядов
на образование как неизменную систему. В современной науке все чаще слышатся призывы к пересмотру существующих научных парадигм, а в связи
с этим и к утверждению нового типа
образования. Смена парадигмы в науке
в целом и в системе образования в частности – процесс очень болезненный,
но без него невозможно утверждение
гуманистического мировоззрения во
всех сферах жизни человека. В современной высшей школе идет позитивный
процесс распространения идей демократизма, плюрализма, утверждения в
науке духа свободы. Эти идеи закреплены в «Законе РФ об образовании»,
они однозначно и четко отражают
объективные потребности граждан в
разнообразных формах обучения.
Можно констатировать, что в целом
развитие ИКТ происходит в русле этих
тенденций.
Методологический аспект внедрения и утверждения ИКТ обусловлен
необходимостью концептуального
обоснования этих пока ещё новых технологий обучения. Речь идет о системной организации психологических, педагогических и социальных знаний, реализации различных методик и программ дистанционного обучения. Научная экспертиза была и остается главным требованием к разработке и внедрению новых технологий в образовательном процессе.
Необходима разработка единых методов и критериев оценки эффективности образовательного процесса при
разных формах его организации. В рамках решения этой задачи обосновывается широкий подход к определению
объема получаемых знаний, включая не

только конкретную информацию, но и
приобретение широко используемых
навыков и умений. В их числе – способность свободно ориентироваться в современных базах данных, эффективно
взаимодействовать в коллективе для
достижения общих социально значимых результатов, повышать уровень
культурного развития с опорой на поисковые системы и т. п. Многие негосударственные вузы, и в первую очередь СГА, занимают в этом отношении
лидирующие позиции, успешно конкурируя с государственными. Это не всем
нравится, и начинается то, что можно
назвать придирками не по делу со стороны инстанций…
Конечно, качество любого продукта, включая услуги в сфере образования, надо контролировать. Предположим, мы его контролируем раз в год. А
возрастет ли качество, если мы будем
контролировать раз в семестр? И раз в
месяц присылать комиссию? Ничего
подобного – качество или есть, или его
нет. Вуз сам в состоянии проконтролировать качество, раз его аккредитовали, создать внутреннюю систему
контроля и благодаря ей определять
качество образовательных услуг. Более
того, в Законе об образовании записано, что аттестация вуза ведется по
выпускникам. То есть не менее 50%
выпускников вуза должны защитить
дипломы перед государственной аттестационной комиссией.
В ходе же излишней аттестации вуза
начинают тестировать студентов.
Предположим, этот студент плохо
учится, но ведь вуз не назвал его выпускником и может от него избавиться. Говорят, что этот студент плохой,
но мы и сами это знаем: он еще в процессе производства. И методология
решения вопроса замещается придирками. Необходимость отвечать на них
сдерживает иногда темпы внедрения
ДО на основе ИКТ.
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СГА к концу 2004 года выпустила 96
тысяч выпускников с высшим образованием, с дипломом государственного образца. Они работают практически во всех отраслях хозяйства России,
и у нас нет ни одной рекламации. Летом 2005 года мы ждем 100-тысячного
специалиста.
Юридический аспект информационно-коммуникационного обучения отражает необходимость адекватного
правового сопровождения данной
формы образования не только в России, но также странах СНГ и дальнего
зарубежья.
Существующим в РФ образовательным законодательством наложены жесткие ограничения на лицензирование
и аккредитацию учебных центров, на
кооперацию учебных заведений, что
препятствует использованию новых
возможностей высоких технологий в
образовании и «экспорту знаний». Поэтому неотложной задачей является
снятие этих запретов, легализация и
правовая поддержка инноваций. Очень
важно, чтобы ИКТ не рассматривались
как полулегальное дополнение к существующей образовательной системе, а
имели бы соответствующий их положению в образовательном сообществе
правовой статус. Речь не должна идти
об альтернативности существующих
видов образования, поскольку информационно-коммуникационное обучение не только органически вписывается в образовательную сферу и ее инфраструктуру, но и выступает неотъемлемым компонентом системы обучения
и воспитания как молодого поколения
страны, так и всех граждан без возрастных ограничений. Уже сегодня ясно,
что лишь оно может обеспечить достижение социально значимой для России
цели – налаживания непрерывного образования и введения всеобщего высшего образования, а всякое промедление в юридической их поддержке недо-
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пустимо. Иначе общество знаний как
уже достигнутая развитыми странами
цель останется для России лишь мечтой, несмотря даже на ее мощный интеллектуальный потенциал.
Для всех стран СНГ общей является
проблема неразработанного законодательства, отсутствие четкого и ясного
правового фона. И филиалам СГА в
этих странах приходится работать в
условиях недостаточной легитимности. Но все же именно Россия остается
лидером в области ДО для стран СНГ.
Что касается ее лидерства в традиционном образовании, то она его уже теряет: вузы стран СНГ встали на собственные ноги и отплывают от общего
материка, которым раньше был Советский Союз. И если Россия будет медлить с легитимацией ДО, то она потеряет свое влияние в сфере образования в странах СНГ. И надо, наверное,
сказать спасибо тем вузам, которые на
свой страх и риск такую деятельность
ведут, – будь они государственные, как
МЭСИ, или негосударственные, как
СГА.
С чем мы сталкиваемся в разных
странах? С юридической неопределенностью статуса ДО, хотя оно признается как важный образовательный ресурс в других отношениях, например
экономическом. Может, создать в России ассоциацию вузов, ведущих экспорт образования с опорой на ИКТ?
Финансово-экономический аспект
показывает, что внедрение новых технологий приводит к существенной экономии средств за счет снижения затрат на транспорт, строительство и эксплуатацию новых зданий, в том числе
студенческих общежитий, а также по
целому ряду других позиций.
Институты и университеты, использующие новые информационные технологии в ДО, вполне способны к самофинансированию за счет оплаты
учащимися образовательных услуг.
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Поэтому речь идет не о дополнительных бюджетных средствах, а о доступных кредитах, финансовых гарантиях
и т.д. Однако в государственной финансовой поддержке нуждаются обучающиеся, и такую поддержку необходимо
наращивать, равно как нужно оказывать реальную поддержку в форме
льготного налогообложения и грантов
тем образовательным учреждениям,
которые вкладывают финансовые
средства в развитие современных образовательных технологий.
Дидактический аспект развития ДО
требует форсированной подготовки
педагогических кадров, способных
плодотворно реализовать его концепцию, включая индивидуальное обучение, в регионах, находящихся вдали от
базового образовательного центра.
Существующие дидактические формы дистанционного обучения очень
разнообразны: от «кейсовой» технологии до спутникового образовательного телевидения. Их применение показывает, что в настоящее время новейшие средства информатики и телекоммуникации позволяют учащимся
осуществлять выбор предметов для
изучения, а также определять уровень
сложности каждого из них, исходя из
своих жизненных интересов, планов и
профессиональных перспектив. При
этом развитие ИКТ должно рассматриваться не как самоцель, а как мощное и
продуктивное средство решения актуальных образовательных проблем в
России, странах СНГ и других странах.
Речь не идет о том, внедрят ли в России и странах СНГ современные образовательные технологии: положительный ответ однозначен. Однако если
они не будут созданы и применены
именно российскими учебными заведениями и специалистами, то есть опасность, что в будущем придется пользоваться услугами зарубежных университетов (импорт образования в России

уже превышает 5 млрд. долл. в год, по
данным ректора МЭСИ В.П. Тихомирова). Негативные последствия неизбежно возникающей при этом «информационно-технологической зависимости» вполне очевидны.
Таким образом, именно путем поднятия образовательного уровня всего
населения через ИКТ Россия получает
исторический шанс реализовать свой
богатейший интеллектуальный потенциал. Этой цели способствует «Программа развития всеобщего и непрерывного образования на основе информационно-коммуникационных
технологий», предложенная к обсуждению в апреле 2004 г. и доработанная в
2005 г.; многие ее аспекты обсуждались
на форуме в Дубне 18-19 января 2005 г.
«Интеллектуальные ресурсы России».
Главная цель Программы – создать
в каждом месте проживания российских граждан (постоянном или временном) свой центр информационно-коммуникационного (дистанционного)
обучения. Доступность каждого такого центра для населения должна быть
намного выше, чем у системы общего
образования. Предполагается, что по
своей оснащенности учебные центры,
где бы они ни располагались, не будут
различаться. Объем и качество предоставляемых ими информационных услуг, помимо начального и среднего образования, должны обеспечивать возможность получения полноценного
высшего, профильного образования,
включая курсы повышения квалификации и переподготовки специалистов
(сейчас в СГА задействованы 70 программ дополнительного образования).
Современные информационные технологии открывают для жителей любых
регионов неограниченный доступ к
фондам центральных библиотек, справочной информации, выход на зарубежные базы данных и т.п.
Начальная инфраструктура для ре-
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ализации Программы фактически существует. В январе 2004 года принято
рамочное соглашение между Российской академией естественных наук
(РАЕН) и СГА, располагающей самыми современными техническими и методологическими разработками в этой
области, что гарантирует экспериментальную апробацию проекта.
Результаты уже получили высокую
оценку, и это неудивительно, поскольку именно СГА официально подтвердила готовность к полноформатному
дистанционному образованию: она
имеет собственный телепорт и арендует спутниковый ресурс на западном и
восточном геостационарных спутниках, применяет кредитно-модульную
систему на основе учебно-методических комплексов. Каждый из них включает комплект телекоммуникационной,
компьютерной, телевизионной, тестирующей аппаратуры, имеются видеолекции, слайд-лекции, компьютерные
учебники и тренажеры, базы тестовых
заданий, рабочие учебники по всем
учебным дисциплинам. Создана сеть из
640 филиалов и учебных центров, экспортирующей российское образование в 10 стран. СГА имеет самое большое в России, СНГ и Европе количество
студентов – более 175 тысяч человек.
Таких масштабов и такого качества работы невозможно было бы достигнуть
без опоры на ИКТ.
Наша практика свидетельствует: говорить, что в силу своих технологий ДО
хуже традиционного образования, уже
нельзя. Более того, у нас есть соображения, что ДО может быть лучше традиционного: мы видим на экране более
крупные планы, есть возможность повторения и так далее. Вопрос эмпирически полностью не исследован, но
ухудшения ДО по сравнению с традиционным – нет. Да, есть значительная
статистика и факты, что многие применяют его недобросовестно. Поэто-
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му следует направить голос против тех,
кто дискредитирует новые технологии
в образовательных процессах, против
самозваных представительств и т. д. Но
надо, наконец, научиться и считать, что
чего стоит при всех равных условиях.
Базовая цена за семестр для студента-очника в СГА весьма скромная –
11400 руб. Но ценовая стратегия СГА
предусматривает адаптацию стоимости образовательных услуг к финансовым возможностям потребителей в
экономически слабых областях. Так,
оплата в Астрахани, Уфе, Кирове, Твери составляет 80% к этой сумме, в Брянске, Иванове – 75%; а в Дербенте и Махачкале – 50%. Лишь инновации в образовательный процесс, которые постоянно осуществляются в СГА, позволяют держать такую весьма невысокую
по сравнению с другими вузами ценовую планку без снижения качества обучения и предоставлять указанные скидки, социально-политический эффект
которых не подвергается сомнению.
СГА как вуз, студенты которого начинают обучение без конкурсных экзаменов, делает ставку на активизацию
интеллектуального потенциала учащегося и дальнейший последовательный
мониторинг знаний. Гибкий график
обучения способствует получению
опыта профессиональной деятельности и ориентации на рынке труда еще в
пору студенчества.
Выработанная с опорой на опыт
СГА Национальная программа развития всеобщего и непрерывного образования на основе ИКТ состоит из следующих проектов.
1. Формирование законодательного
поля, обеспечивающего легитимность
осуществления всех ее частей. Законы
и подзаконные акты должны обеспечивать разработку и использование цифровых учебных материалов, функционирование распределенных учебных
заведений, использующих телекомму-
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никационные системы, создание и внедрение национальной рейтинговой системы, взаимодействие учебных заведений при разработке образовательных программ и курсов и при выдаче
документов об образовании, экспорт
российского образования. По инициативе СГА приняты поправки в законы,
разработаны законодательные акты,
легализующие первые шаги по применению ИКТ, срок создания законодательного поля – 5 лет.
2. Разработка и внедрение национальной кредитной системы оценки образовательного уровня каждого гражданина. Она основывается на европейской системе ECTS, принятой в Болонском процессе. Базовые учебные дисциплины и аттестации дают постоянные рейтинги в виде количества набранных учащимися кредитов, а специальные и актуальные дисциплины – переменный рейтинг, повышающийся от
стажа работы по специальности и прохождения курсов повышения квалификации. Рейтинг (количество кредитов)
ежегодно пересчитывается каждому
гражданину региональными органами
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки на основании полученных от гражданина документов от аккредитованных учебных
заведений. Документ о рейтинге оформляется в виде вкладыша в трудовую
книжку; он учитывается работодателями при определении должности и вознаграждения работника. Срок разработки и внедрения национальной рейтинговой системы – 5 лет.
3. Создание национальной цифровой
образовательной библиотеки. Библиотека должна состоять из текстовых и
мультимедийных учебных материалов,
содержащих все актуальные учебники,
научные монографии, периодические
научные и образовательные журналы.
Все права по использованию материалов в образовательном процессе дол-

жны быть выкуплены у авторов. Собственником библиотеки от лица государства должно быть специальное федеральное агентство. Услуги библиотеки должны предоставляться учебным
заведениям за плату. Срок создания
первой очереди библиотеки – 5 лет,
дальнейшее ее развитие – 15 лет.
4. Разработка образовательных программ, адаптированных к информационно-коммуникационным образовательным технологиям. Существующие
образовательные программы должны
быть адаптированы к кредитной системе, состоять из учебно-методических
комплексов, насыщены телевизионными и компьютерными обучающими материалами, тестовыми базами, адаптированными текстами и т. п. Кроме того,
следует создать множество новых образовательных программ различного
уровня, в том числе по повышению квалификации, переподготовке, дополнительному образованию и др. Программы и учебно-методические комплексы
разрабатывают аккредитованные учебные заведения, в том числе на основе
кооперации. Учебные заведения должны иметь возможность брать возвращаемые кредиты, а обучение по гражданским специальностям и направлениям должно быть платным. Срок создания первой очереди образовательных
программ – 5 лет, дальнейшее создание
до относительного насыщения потребности – 15 лет.
5. Создание национальной образовательной телекоммуникационной системы. Ввиду обширности территории
России основой такой системы являются геостационарные спутники. Для
первой очереди системы достаточно
иметь два спутника – западный и восточный, в дальнейшем их число должно
быть увеличено. Для ограниченного
контингента граждан, находящихся вне
территории России, а также в северных и горных регионах, можно исполь-
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зовать кабельные сети или низкоорбитальные спутниковые системы. Финансирование создания спутников, выведения их на орбиту, сооружения телепортов должно взять на себя государство. Функции собственника от лица
государства целесообразно поручить
федеральному агентству, специально
созданному для этой цели. Предоставление телекоммуникационных услуг
учебным заведениям должно быть платным. Срок создания первой очереди
телекоммуникационной системы – 5
лет, дальнейшее ее развитие – 15 лет.
6. Организация сети учебных центров в местах проживания граждан.
Каждый учебный центр должен иметь
малый спутниковый терминал или аналогичное средство телекоммуникации,
серверы, локальную сеть, учебные терминалы, множительную, сканирующую
и тестирующую технику и др. Такие
центры создаются и оборудуются учебными заведениями при содействии региональных и муниципальных администраций. Первая их очередь должна
охватить районные центры, крупные
поселения, районы крупных городов,
при этом количество учебных центров
должно достигнуть 45 тысяч, а в дальнейшем на территории России – примерно 180 тысяч. Собственником зданий учебных центров должно быть государство в лице специального федерального агентства, а собственником
оборудования может быть акционерное общество. И здания, и оборудование предоставляются учебным заведениям в аренду. Срок создания первой
очереди учебных центров – 5 лет. Полный срок развития сети учебных центров до относительного насыщения – 15
лет.
7. Финансирование Национальной
программы. Предусматривается двухканальное финансирование образовательных услуг, получаемых гражданами от учебных заведений через учеб-
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ные центры: за счет государственного
бюджета и самих обучающихся. Средства бюджета распределяются Федеральным агентством по образованию
через местные органы управления образованием и доводятся до обучающихся в виде безналичной дотации, покрывающей часть платы за обучение. Финансирование через обучающихся должно создать конкуренцию среди аккредитованных учебных заведений,
поднять качество, разнообразие и актуальность образовательных программ. Дофинансирование обучения
самими гражданами усилит их мотивацию по успешному усвоению новых
знаний и умений, а плата позволит финансировать эксплуатацию телекоммуникационной системы, создание и освоение образовательных программ,
цифровой библиотеки и др. Объемы
финансирования Национальной программы из государственного бюджета
должны быть постепенно доведены до
1% ВВП, компенсация расходов на нее
может быть получена в виде увеличения сбора налогов с учетом фактора
возрастания человеческого капитала.
Срок разработки и легализации схем и
порядка финансирования Национальной программы – 2 года, срок ее финансирования на ближайшую перспективу – 15 лет.
В таблице 1 представлен примерный расчет финансирования Национальной программы всеобщего и непрерывного образования.
8. Экспорт российского образования.
Создание национальной системы информационно-коммуникационного
обучения граждан на месте проживания позволит приступить к массовому
освоению ненасыщенного рынка образовательных услуг в других странах,
главным образом – развивающихся.
Обучение на месте проживания позволит избежать визовых и других проблем (контрабанда, санитарная безо-
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Таблица 1
Ôèíàíñèðîâàíèå Íàöèîíàëüíîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ âñåîáùåãî è íåïðåðûâíîãî
îáðàçîâàíèÿ

Ãîäû
1 ýòàï
2005
2006
2007
2008
2009

Ñòîèìîñòü
îáó÷åíèÿ,
ìëðä.
ðóá.

Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ãðàæäàí, ìëðä.
ðóá.

0,2

0,9

0,9

0

1

1
10
20
30

4,5
45
90
135

3,5
23,5
45
67,5

1
21,5
45
67,5

275,4

140,4

38

171

46
54
62
70

Îáùèå
çàòðàòû,
ìëðä.
ðóá.

Ôèíàíñèðîâàíèå
ïðîãðàììû
â % ê ÂÂÏ

1

1,9

0,01

1,1
1,1
1,1
1,1

2,1
22,6
46,1
68,6

5,6
46,1
91,1
136,1

0,02
0,17
0,32
0,45

135

5,4

140,4

280,8

94,3

76,7

3,8

80,5

174,8

0,50

207
243
279
315

117,7
140
160,8
17,9

89,3
103
118,2
135,1

4,2
5
6
7

93,5
108
124,2
142,1

211,2
248
285
160

0,55
0,60
0,65
0,70

1215

530,7

522,3

26

548,3

1079

78

351

200

151

10

161

361

0,75

86
94
102
110
120

387
423
459
495
540

217
232
244
254
269

170
191
215
241
271

12
14
15
16
17

182
205
230
257
288

399
437
474
511
557

0,80
0,85
0,90
0,95
1,00

2655

1416

1239

84

1323

2739

4100

2100

1900

115

2000

4100

Èòîãî ïî 1
ýòàïó

2 ýòàï
2010
2011
2012
2013
2014

Èòîãî ïî 2
ýòàïó

3 ýòàï
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Èòîãî ïî 3
ýòàïó
Èòîãî ïî
ïðîãðàììå
(ñ îêðóãëåíèåì)

Ãîñóäàðñòâåííûå çàòðàòû,
ìëðä. ðóá.
Äîòàöèè
Êàïèòàëüãðàæäàíàì
Âñåãî
íûå âëîæåíà îïëàòó
íèÿ
îáó÷åíèÿ

×èñëî
îáó÷àþùèõñÿ,
ìëí.
÷åë.

пасность, ксенофобия и др.). Экспорт
российского образования должен осуществляться аккредитованными учебными заведениями при рекламной поддержке государства. Такой экспорт
позволит получить не только экономические, но и солидные политические
выгоды. Срок освоения экспортного
потенциала учебных заведений – 20 лет.
Базовые показатели Программы
рассчитаны на основе данных Госкомстата РФ, опубликованных в Российском статистическом ежегоднике (Москва, 2003) и официальном издании «Об-

разование в России» (Москва, 2003), а
также обобщения десятилетнего опыта работы лидера российского ДО –
СГА.
Расчет базовых показателей производился следующим образом.
1. Оценка охвата населения образованием. В 2004 г. в образовательных
учреждениях разного уровня (выше
дошкольного) обучалось 30 млн. человек, число образовательных учреждений (по данным Госкомстата РФ) составляло около 81 000: общеобразовательных дневных школ – 66 000, гимна-

Ïðàêòèêà ìîäåðíèçàöèè
зий, лицеев и школ-интернатов – 3000,
вечерних школ – 2000, учреждений начального профессионального образования – 4000, средних специальных
учебных заведений – 3000, вузов – 1000,
филиалов вузов – 1700. В данный перечень не вошли организации повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, в которых, по официальным данным, обучается ежегодно 1 400 000 человек. Кроме того, не учтены курсы дополнительного образования, языковые курсы и
школы искусств, учебные центры организаций и предприятий. Совокупное
количество образовательных организаций в РФ, действующих в 2003 году,
можно оценить в 85 000.
2. Расчет количества обучаемых в
системе непрерывного образования.
Потенциальными обучаемыми при внедрении национальной рейтинговой системы и развертывании сети учебных
центров по месту проживания является население Российской Федерации
от 6 до 65 лет (возможно, и старше), а в
перспективе – российские и русскоговорящие граждане стран СНГ и других
стран. В РФ проживает 145 540 тыс.
чел., по данным переписи 2002 года.
Число людей в указанной возрастной
категории, то есть обучаемый контингент в системе непрерывного ИКТ образования, составит (с округлением) 90
млн. чел.
3. Расчет количества учебных центров для обучения на месте проживания. Удовлетворение образовательных
потребностей молодежи в возрасте до
18 лет осуществляется в основном за
счет общеобразовательных учебных
заведений. Хотя половина сельских
школ – неполные (начальные и основные), в целом они находятся по месту
проживания. Взрослое население «охвачено» по месту проживания инфраструктурой избирательных участков,
которая формируется, исходя из необ-
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ходимости создания максимальных
удобств для избирателей согласно Федеральному закону «О выборах Президента РФ». При проведении президентских выборов 2004 года в системе ГАС
«Выборы» зафиксировано около 95
тысяч участковых избирательных комиссий. Таким образом, организация
ИКТ-центров в действующих учебных
заведениях, а также создание новых по
числу избирательных участков позволит построить материальную базу для
развития сети непрерывного образования для всех по месту проживания.
Общее число образовательных центров ИКТ-обучения по месту проживания должно составить не менее 180 000.
4. Оснащение и загрузка учебных
центров определяются объемом учебной нагрузки и характером образовательного процесса при ИКТ-обучении.
Объем учебной (аудиторной) нагрузки
для учащейся молодежи – школьников
и студентов – устанавливается государственными образовательными
стандартами и санитарными нормами
и составляет в среднем 960 академических часов в год для каждого из 30 млн.
человек.
Средняя продолжительность одного курса повышения квалификации составляет 72 академических часа. При
введении национальной кредитной системы каждый экономически активный
человек будет мотивирован проходить
хотя бы один курс повышения квалификации в год. Следовательно, средневзвешенная образовательная потребность потенциальных обучаемых в системе всеобщего и непрерывного образования для всех 90 млн. может быть
оценена в пересчете на одного обучаемого примерно в 300 академических часов в год.
На каждый учебный центр в среднем
будет приходиться около 700 обучаемых, загрузка одного центра составит
округленно 200 000 академических ча-
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сов в год. При рабочей нагрузке учебного центра 10 часов в день и 360 рабочих дней в году производительность
одного учебного места составит 3600 в
год. Среднему учебному центру потребуется 55 учебных мест.
Практика СГА показывает, что для
организации одного учебного места в
центре ИКТ-обучения требуется в
среднем 3,5 кв.м. общей площади, включая аудиторную, административные
помещения, коридоры, санузлы и др.
Учебный центр на 55 мест занимает
около 200 кв. м. Стоимость оборудования для такого учебного центра (компьютеры, сервер, сетевое и телекоммуникационное оборудование, сканирующая и множительная техника, принтеры, видеопроекторы, экраны, мебель) в текущих ценах составляет около 200 000 руб.
5. Стоимость обучения в ИКТ-центре. Организация обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий на примере
СГА позволяет поддерживать низкие
цены на образовательные услуги. В
среднем цена на обучение может составить около 15 руб./академический час.
6. Механизм финансирования Национальной программы ИКТ-обучения. На
первом этапе реализации Программы
необходимо начать с оборудования помещений учебных центров ИКТ в действующих учебных заведениях. В них
может быть размещено 90% из 45 000
учебных центров. Потребуется построить 900 000 кв.м. за счет средств государственного бюджета для оставшихся
10% (4500 x 200 кв.м.). Исходя из средней себестоимости строительства одного кв. метра 6000 р., бюджетные затраты первого этапа составят 5,4 млрд. руб.,
или 13% от государственных расходов

на образование. На втором этапе потребуется ввести в строй 40% от необходимой учебной площади 55000 учебных
центров, или 4,4 млн. кв.м. В текущих
ценах это составит 26 млрд. руб. На третьем этапе для открытия 80 тысяч учебных центров надо будет дополнительно
создать 16 млн. кв.м. площади, что составит 70% от необходимого количества
и обойдется в 84 млрд. руб.
Затраты на оборудование, кадровое
и учебно-методическое обеспечение, а
также коммунальные услуги и расходные материалы будут окупаться за счет
возмездной образовательной деятельности учебных центров. При средней
стоимости академического часа 15 руб.
учебные центры при полной загрузке
могут освоить к концу первого этапа
135 млрд. руб. в год (30 млн. чел. x 300
академических часов x 15 руб./час), к
концу второго этапа – 300 млрд. руб. в
год, к концу третьего этапа – 540 млрд.
руб. в год.
Затраты на функционирование
180 000 учебных центров будут составлять 7 млрд. руб. в год (в текущих ценах). Успешная реализация первого
этапа Программы позволит окупить государственные затраты на развертывание сети центров ИКТ-обучения и
обеспечить дальнейшее развитие образовательной системы России.
Эффект от реализации Программы проявится непосредственно по
выполнении первого этапа – через
пять лет и будет выражен в построении образовательной инфраструктуры, не имеющей аналогов в мире и
способной обеспечить технологическое превосходство российской образовательной системы и экспансию
российского экспорта образовательных услуг.

g

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

ÂÎÑÑÒÀÂØÈÉ ÈÇ ÏÅÏËÀ: ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÁåëÃÓ
История российского образования
созвучна истории нашего государства.
В ходе дальновидной образовательной
политики правительства России 130
лет тому назад, в июле 1875 г., в Белгороде учрежден учительский институт
«для Харьковского учебного округа»,
многое успевший сделать на ниве Просвещения. После революции ему дали
название Педагогический институт
народного образования, в 1920 году он
стал Институтом народного образования, а с 1922 г. – Практическим институтом народного образования. В 1923
году институт был реорганизован в педагогический техникум, на базе которого в 1939 г. создан Белгородский государственный учительский институт.
Первый его выпуск состоялся в июне
1941 года…
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В боях за освобождение Белгород был полностью разрушен, в городе не осталось
ни одного здания, пригодного для возобновления работы института. Его перенесли в г. Старый Оскол, менее пострадавший в период оккупации. Героические усилия военного поколения возродили город из руин, что позволило институту вернуться на родину. С 1957 г. он развивался как Белгородский государственный педагогический институт им. М.С. Ольминского.
Либеральные социально-экономические преобразования 1990-х годов создали
новые возможности развития отечественной образовательной системы. На основании экспертной оценки Министерства образования вуз приобрел статус педагогического университета, а в 1996 г. — классического университета.
Белгородский государственный университет — стремительно прогрессирующий вуз, творчески решающий актуальные задачи модернизации российского
образования. Архитектурный комплекс БелГУ — общепризнанная достопримечательность города. «Новый университет» — предмет законной гордости
Леонида Яковлевича Дятченко. Слово ректору.

Èç æèçíè âóçà
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Л. ДЯТЧЕНКО, профессор, ректор
Белгородский государственный
университет
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XXI ÂÅÊÀ

С

верситетским. Большую организационную
и финансовую поддержку проекту развития БелГУ оказывает Министерство образования и науки Российской Федерации.
Сегодня БелГУ – один из новейших университетов России и Европы, только за последние пять лет утроивший свою материальную базу. Высочайшие темпы его развития,
архитектурно-дизайнерский облик можно
считать гордостью отечественной системы
образования России.
Белгородский государственный университет – уникальный архитектурный ансамбль. Его образуют семь социально-учебных комплексов.
В состав Центрального социально-учебного комплекса входят восемь учебных корпусов, административно-хозяйственный
блок, молодежно-культурный центр, студенческое общежитие, жилой дом для преподавателей. Этот комплекс поражает своими дизайнерскими находками, величием и
монументальностью. Расположенный перед
входом в административный корпус фонтан,
который венчает фигура Св. Архангела Гавриила, небесного покровителя Белгородского государственного университета, и великолепие разнообразно оформленных газонов, окружающих здания, создают атмосферу радушия и доброжелательности. Гостями университета за последние годы были
руководители государственных структур
России, известные политические и общественные деятели, выдающиеся ученые,
знаменитые артисты.
В этом комплексе университета проходят профессиональную подготовку будущие юристы, менеджеры, экономисты, медики, фармацевты, психологи, геологи, географы, филологи, химики и биологи.
В состав центрального комплекса органично включен молодежно-культурный

оздание в кратчайшие сроки Белгородского государственного университета
– это феномен общественного значения для
Белгородской области и всей России. Сам
факт того, что за последние 5 лет в развитие
университета было вложено 1,5 миллиарда
рублей, а только в этом году выделено 400
миллионов рублей из бюджета Белгородской области, свидетельствует о новых плодотворных формах взаимодействия федерального вуза, Министерства образования

и науки РФ и местной власти, которая взяла на себя львиную долю ресурсного обеспечения его становления. Программа развития университета реализуется прежде всего на региональном уровне. Гарантом ее реализации выступил попечительский совет
Белгородского государственного университета под председательством губернатора
области Е.С. Савченко и Фонд содействия
развитию БелГУ. В этот фонд поступали
средства от юридических и физических лиц,
всех тех, кто хотел видеть свой город уни-
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центр. Тишиной и прохладой дышит «Задумчивый сад», который находится во внутреннем дворике университета. В нем все располагает к отдыху: скамейки, фонтан с журчащей водой, оригинальные скульптуры,
цветники и газоны. Здесь рождаются новые
идеи и открытия.
Святая святых университета – Храм
Архангела Гавриила. Это красивая однокупольная церковь, напоминающая по своей
архитектуре постройки XVII века. Храм
пользуется популярностью у населения, а
студенты считают его своей университетской церковью.
Второй социально-учебный комплекс
представлен пятью учебными корпусами,
лабораторным корпусом, концертным залом, тремя студенческими общежитиями,
жилым домом для сотрудников и преподавателей университета, хозяйственным корпусом. Здесь ведется реставрация и внутренняя реконструкция старых зданий, в частности, завершается собственными силами евроремонт старейшего учебного корпуса, верой и правдой служившего студентам
тридцать лет. Его главный вход теперь представляет собой украшенную балюстрадой
великолепную колоннаду в классическом
стиле. Таким образом застраиваются все
корпуса университета. Разумеется, это не
только современный интерьер зданий, но и
модернизированные аудитории с мультимедийной проекцией, голографическими изображениями, создающими полную иллюзию
трехмерного пространства, и другими техническими новшествами. В стенах этого комплекса обучаются студенты физико-математического, исторического, филологического, педагогического факультетов и факультета физической культуры.
Третий социально-учебный комплекс
университета расположен в аутентично отреставрированном историческом здании –
памятнике архитектуры XIX века. В нем находится единственный в России социальнотеологический факультет. Мрамор ступеней, старинная чугунная лестница, своды
резных потолков, просторные залы про-

буждают воспоминания о минувших днях.
Каждый год 25 января, в Татьянин день,
день российского студенчества, этот корпус превращается в сказочный дворец, куда
на рождественский бал съезжаются студенты, преподаватели и гости университета.
В четвертом учебно-социальном комплексе университета находится один из лучших в России медицинских колледжей. В
нем осуществляется программа совместной
с БелГУ подготовки специалистов в области лечебного и акушерского дела, стоматологии и фармации на уровне среднего профессионального образования. Сегодня в
колледже более 20 доклинических кабинетов и лабораторий, зубоврачебные кабинеты и компьютерные классы, клинические
базы лечебно-профилактических учреждений города. С 1997 года под патронажем
Белгородско-Старооскольской епархии
осуществляется подготовка сестер милосердия для работы с тяжелобольными.
Пятым комплексом университета стал
инновационно-технологический центр
«Стратегическая инициатива». В структуру центра включены: технопарк, обучающие
и консалтинговые структуры, сервисные
подразделения и подразделения инфраструктуры инновационной деятельности
(банк, информационно-аналитическая
служба, региональный центр интеллектуальной собственности, центр трансфера
технологий). На базе центра, в фирмах, непосредственно созданных в структуре ИТЦ
«Стратегическая инициатива», будут проходить практику студенты факультета управления и предпринимательства и экономического факультета. В бизнес-инкубаторе этого центра предусматривается обучение студентов разных специальностей основам предпринимательской деятельности.
По итогам обучения студент или небольшая группа студентов, оптимально сочетающая в себе представителей разных специальностей, готовит необходимую к регистрации предприятия документацию, разрабатывает и защищает в университетской
комиссии бизнес-план и по итогам защиты
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получает в бизнес-инкубаторе дополнительные стартовые ресурсы для развертывания
деятельности предприятия. Региональным
фондом поддержки предпринимательства
студенческому предприятию открывается
кредитная линия. В специально оборудованном здании бизнес-инкубатора ему выделяются помещение, необходимый инвентарь и оборудование. Университет сопровождает деятельность предприятия консультационными и аудиторскими услугами.
Подобным образом уже созданы и успешно действуют две студенческие компь-
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третьего курса выстраивать свою деловую
карьеру.
Ожидаемый социальный эффект технологии бизнес-инкубатора не ограничивается сугубо прагматической задачей стартовой помощи студентам-предпринимателям:
важен сам процесс формирования новой
генерации участников малого бизнеса, приученных с первых шагов к деятельности на
основе делового партнерства и корпоративной сплоченности. Концепция этой технологии предполагает, что «птенцы бизнесинкубатора» и по окончании университета
сохранят наработанные связи друг с другом, а также со
своей alma mater.
Шестым университетским комплексом является
туристический культурнооздоровительный комплекс
БелГУ. Он является подразделением факультета физической культуры. Заново отстроив конюшни и другие
сооружения конноспортивной школы, университет
вдохнул новую жизнь в этот
уникальный центр спортивной жизни, превратив его одновременно в центр подготовки студентов физической
культуры и спорта по специализации «Тренер по конному спорту». Важным направГубернатор Е.С. Савченко перед планом развития БелГУ лением деятельности КСШ
ютерные фирмы. Защитили свои бизнес- является открытие спортивно-оздоровипроекты и приступают к деятельности еще тельных групп для учащихся школ города.
два предприятия, созданные студентами Учебно-спортивную работу в школе осущеэкономического и юридического факуль- ствляют на лошадях буденновской, ганнотетов. До конца этого года в Белгороде бу- верской, украинской и терской чистокровдут работать десятки студенческих пред- ных верховых пород. При участии в соревприятий. В первый год деятельности сту- нованиях воспитанникам присваиваются
денческие предприятия освобождаются от разряды по конному спорту. В КСШ БелГУ
арендной платы. На втором году она будет осуществляется реабилитация детей-инвасоставлять 50%, и лишь на третий год арен- лидов на основе райттерапии (иппотерапии)
ду придется оплачивать в полном объеме. – лечебной верховой езды. В состав компЦикл такого «конвейера» рассчитан на три лекса входят сервисные структуры: гостигода и дает возможность студентам уже с ница, кафе и др., позволившие сделать этот
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центр привлекательным для гостей и жителей Белгородской области.
Седьмым комплексом университета стал
учебно-социальный комплекс, расположенный в сосновом бору на берегу прозрачной
реки Нежеголи. В рамках этого комплекса
создается учебно-научный полигон для студентов и преподавателей геолого-географического, биолого-химического, исторического факультетов, факультета физической
культуры.
Белгородский государственный университет – крупнейшее многопрофильное
учебное заведение. На 16 факультетах университета и в его филиалах (Алексеевском
и Старооскольском) обучаются более 20
тысяч студентов, аспирантов и ординаторов.
Подготовка дипломированных кадров

тельной и судебной систем, а также для отраслей экономики, осуществляющих жизнеобеспечение региона, – природопользования, городского хозяйства, сервиса, телекоммуникаций и др. Ежегодно выпускаются свыше двух тысяч специалистов для
социальной, производственной и экономической сфер жизнедеятельности региона.
Дифференциация направлений подготовки основана на гибком реагировании на
запросы населения, работодателей будущих специалистов и в первую очередь на
потребности региона. Она состоит в открытии новых специальностей в традиционных
областях образовательной деятельности
БелГУ, а также в открытии новых для университета направлений профессиональной
подготовки специалистов (рис.1).
В структуру университета входят два
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Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà îáðàçîâàòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé ÁåëÃÓ
осуществляется по 52 специальностям и по
26 направлениям бакалавриата. Реализуются программы с сокращенным сроком обучения специалистов из числа лиц, имеющих
высшее или среднее профессиональное образование соответствующего профиля.
Образовательная деятельность университета ориентирована на подготовку специалистов для социальной сферы региона:
образования, здравоохранения, культуры и
спорта, социальной работы, правоохрани-

филиала (Алексеевский и Старооскольский), медицинский колледж, институт последипломного медицинского образования,
три центра повышения квалификации специалистов экономического, технического и
геологического профилей, классы для одаренных детей на базе Белгородского лицея.
Университет имеет: аспирантуру по
41-й специальности, докторантуру – по
семи специальностям, ординатуру – по шести специальностям, интернатуру – по трем
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специальностям. В БелГУ действуют шесть
советов по защите докторских и кандидатских диссертаций.
Образовательный процесс в Белгородском государственном университете осуществляют 800 штатных преподавателей, в том
числе 107 докторов наук, профессоров и
380 кандидатов наук.
На базе университета создана ассоциация «Белгородский университетский комплекс», в состав которой входят: Белгородский региональный институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, четыре колледжа, 12 средних общеобразовательных учреждений (гимназии, лицеи, школы-интернаты), что позволяет обеспечивать непрерывность и преемственность в содержании
и организации научно-образовательного и
воспитательного процесса.
Университет ведет подготовку иностранных учащихся уже 25-й год и имеет добрую
репутацию и высокий рейтинг среди высших образовательных заведений мира. За
эти годы в университете прошли подготовку более трех тысяч иностранных учащихся из 96 стран Европы, Азии, Африки и
Латинской Америки.
Сейчас в Белгородском государственном
университете обучаются более 360 студентов из 33 стран дальнего и ближнего зарубежья. Благодаря тесному взаимодействию
БелГУ с Латиноамерикано-Российской Ассоциацией высшего образования (Перу),
сотрудничеству с посольствами Боливии,
Колумбии, Перу, Эквадора и при поддержке Министерства образования РФ, в
2002 г. международный факультет БелГУ
получил статус базового факультета России по обучению студентов из латиноамериканских стран.
Сегодня продолжается активная интеграция БелГУ в мировое образовательное
пространство, развиваются международные научные и образовательные связи с Германией, Италией, Польшей, Боливией, Колумбией, Перу, Эквадором, Китаем, Вьетнамом, США.
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Опыт академического сотрудничества и
знакомство с немецкой образовательной
системой облегчили вхождение БелГУ в
Болонский процесс (формирование единого Европейского образовательного пространства). Первыми в университете к освоению профессиональных образовательных программ зарубежного вуза приступили студенты экономического факультета.
Они проходят курс дистанционного обучения в Бременском университете. Преподавание учебных дисциплин осуществляется
из Бремена в режиме телеконференции.
БелГУ – участник международного
проекта «Университеты» Зальцбургского
семинара, где он был представлен Минобразованием России как пример российского опыта создания университетского комплекса. Следствием презентации стал рабочий визит в университет специалистов
этой организации – «советников по приглашению», имеющих за плечами опыт руководства крупнейшими европейскими и американскими университетами. Зарубежные
коллеги оценили высокий потенциал созданного университетского комплекса и
выработали рекомендации по перспективам его развития, касающиеся в первую
очередь создания нового менеджмента,
адекватного изменившимся масштабам и
качеству вуза.
Белгородский государственный университет – региональный научно-инновационный комплекс.
Развитие фундаментальных и прикладных исследований осуществляется по 36
направлениям. Научная работа ведется на
73 кафедрах и в 32 научных центрах и лабораториях, среди них: федерально-региональный центр аэрокосмического и наземного мониторинга объектов и природных
ресурсов; региональный ресурсный центр
по информатизации образования; межвузовская лаборатория проблем социальнотехнологической культуры; совместная с
физическим институтом РАН и НИИ ядерной физики МГУ лаборатория радиационной физики; межотраслевая лаборатория
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экодиагностики и мониторинга окружающей среды и др. На базе университета успешно функционирует учебно-научный инновационный комплекс «Экологическая и
радиационная безопасность региона» с участием ученых из БелГУ, Института географии РАН, Физического института
им. П.Н. Лебедева РАН, НИИ ядерной
физики им. Д.В. Скобельцина при МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Еще недавно вуз был своеобразным «белым пятном» на карте научных центров России. Сегодня по единому заказу-наряду,
федеральным целевым программам, грантам
и программам различных фондов выполняется около 350 тем. За последние два года
объем финансирования увеличился в пять
раз (рис. 2).
В университете сложились и функционируют научные школы по таким направлениям, как: «Физика взаимодействия быстрых частиц и излучения с веществом», «Физико-химические основы новых технологий
и материалов для ингибирования техногенного воздействия», «Изучение видового и
популяционного разнообразия юга Среднерусской возвышенности», «Хирургическое
лечение заболеваний гепатопанкреатодуоденальной зоны», «Геоэкологическое обоснование рационального природопользования», «Духовно-религиозные процессы:
современная социокультурная динамика»,

«Теория языкового позитива», «Профессиональная педагогическая культура», «Социально-технологическая культура современного общества как феномен XXI века» и
др. Среди руководителей научных школ –
лауреаты Государственных премий: профессор И.Ф. Исаев и профессор медицины
А.П. Седов. При этом принципиальным моментом является то обстоятельство, что оба
ученых представляют белгородскую научную школу.
Визитной карточкой университетов служат научные достижения в области естествознания, прежде всего физики. За девять лет своего становления в новом качестве классического университета БелГУ осуществил прорыв и в этом направлении. В
университете выросли ученые, не только защитившие докторские диссертации, но и получившие мировое признание, работающие
в сотрудничестве с ведущими российскими
и зарубежными центрами физических исследований. Создана современная лабораторная база, позволяющая проводить уникальные экспериментальные исследования
и получать научные результаты мирового
уровня, а также выполнять крупномасштабные работы государственного значения.
Совместно с Физическим институтом
РАН и Научно-исследовательским институтом ядерной физики МГУ в университете создана межвузовская лаборатория ра-
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диационной физики. Сотрудники лаборатории экспериментально подтвердили теоретически предсказанный 30 лет назад эффект
параметрического рентгеновского излучения вдоль скорости излучающей частицы.
Это – выдающийся результат, над достижением которого работали ведущие лаборатории США, Японии и Германии. Однако
впервые гипотеза получила экспериментальное подтверждение и превратилась в
научный факт в России, в результате сотрудничества Белгородского и Томского
госуниверситетов.
В университете создаются условия для
научной работы студентов, пробуждения у
них интереса к исследовательской работе.
Разработанная специальная программа приобщения студентов к научной деятельности включает в себя прежде всего отбор талантливых и перспективных абитуриентов
по результатам различных олимпиад и специальной работы приемной комиссии университета. С первых дней пребывания в университете и вплоть до достижения ими ученой степени талантливых учащихся курируют личные наставники – доктора наук соответствующего профиля. Такие студенты
получают повышенную стипендию. Для них
и других желающих приобщиться к научной деятельности организована работа
школы молодого исследователя. Результатом предпринятых усилий по организационной и финансовой поддержке научной
деятельности студентов является представление ими только в 2004 году 507 докладов
на конференциях и семинарах различного
уровня, участие в 29 проектах, финансируемых Минобрнауки России, получение четырех патентов. С целью стимулирования и
поддержки научно-исследовательской деятельности молодежи в БелГУ проводится
внутриуниверситетский студенческий и аспирантский конкурс на получение грантов.
Одно из перспективных научных подразделений БелГУ – астрофизическая обсерватория, представляющая собой уникальный многофункциональный аппаратнопрограммный комплекс, созданный для ре-
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шения образовательных, научных, хозяйственных и иных задач региона и России,
включая прикладные задачи двойного назначения. Научное подразделение с таким
уровнем оснащенности, укомплектованное
высокопрофессиональными кадрами, является общероссийским достоянием и поэтому стало базой федерально-регионального
центра аэрокосмического и наземного мониторинга природных ресурсов и объектов.
Это – один из пяти центров, созданных в
рамках федеральной целевой программы
«Электронная Россия 2002-2005 годы» и
проекта Минобразования России «Создание экспериментальных площадок коллективного пользования». При этом в Центральной России БелГУ оказался единственным вузом, потенциал которого позволил
ему стать участником крупномасштабного
проекта, предусматривающего создание
Федеральной системы оперативного контроля состояния природных ресурсов и экономически важных и/или опасных объектов Российской Федерации. На этой же базе
осуществляются работы по другим федеральным целевым программам: «Ядерная и
радиационная безопасность России: 2002 –
2010 годы», «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Российской Федерации: 2002–2005 годы».
Деятельность астрофизической обсерватории позволяет осуществлять регулярный
комплексный мониторинг экосистемы региона, прогнозировать техногенные катастрофы, а также наблюдать состояние и динамику деятельности хозяйственных объектов.
Так, например, большие перспективы имеет
реализация геоинформационных систем
(ГИС) «Вегетация», позволяющих осуществлять дистанционный контроль состояния
посевов, лесных массивов, грунтовых вод и
др. Получаемая комплексом информация не
ограничивается пределами Белгородского
региона. Комплекс способен принимать и
анализировать информацию о территории
всей Европы – от Атлантики до Урала.
Поставленные перед центром задачи
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определяются предстоящей революцией в
структуре управления страной по технологии «Электронное правительство», а также
условиями международного сотрудничества ведущих космических держав. Белгородскому центру отведена роль опорного
звена в Центральной России при реализации данной проблемы. Основу технологии
управления XXI века, которая уже сейчас
отрабатывается в БелГУ, составляют создаваемые на основе цифровых карт и планов
геоинформационные системы различного
назначения. Мультимедийный комплекс
позволяет одновременно анализировать
множество объектов, оценивая их состояние, характеристики и автоматически вырабатывая несколько управленческих решений по приведению регулируемых процессов в соответствие с нормой. При подключении к мультимедийному комплексу БелГУ аналогичного комплекса в резиденции
губернатора Белгородской или любой другой области Центральной России появляется возможность оперативно, в режиме
телеконференции, анализировать ситуацию, принимать решение, контролировать
его исполнение и, что немаловажно для России, дезавуировать недостоверную информацию исполнителей.
Еще одним уникальным научным объектом БелГУ является ботанический сад, в
котором осуществляется научная, селекционная и учебная работа по изучению биологического разнообразия растительного
мира. Ботанический сад представлен девятью разделами: дендрарий, питомник, садоводство, цветоводство, лесопарк, Зимний
сад, разделы лекарственных трав, степной
растительности, редких видов. На базе ботанического сада открыто Белгородское
региональное отделение русского ботанического общества, что явилось признанием
научной общественностью России значимости результатов исследований, проводимых
учеными биолого-химического факультета
и ботанического сада БелГУ.
Входящий в состав ботанического сада
Зимний сад располагается на высоте 30 мет-

ров, что делает его уникальным и не имеющим аналогов в мире. Он служит учебной и
научной базой для студентов, аспирантов и
преподавателей. Проводимые в Зимнем саду
исследования направлены на разработку
технологии высадки и ухода за растениями, взятыми из различных климатических
зон. На шестнадцати клумбах Зимнего сада
произрастают более 300 видов редких и экзотических растений. Зимний сад Белгородского государственного университета является объектом посещения не только студентов и преподавателей вуза, но и жителей и
гостей города, которые любуются диковинными растениями, наслаждаются пением
птиц, наблюдают за жизнью в террариуме,
аквариумах, полидариуме и бассейне.
С учетом потребностей развития инновационной деятельности функционирует
инновационно-технологический центр
«Стратегическая инициатива», что позволяет проводить научные исследования в
вузах области и других регионах, ориентированные на развитие наукоемкого бизнеса
на новом качественном уровне.
В технопарке ИТЦ БелГУ размещаются
институт высоких технологий и центр информатизации «Матрица», разрабатывающие информационно-программное обеспечение для различных фирм и предприятий;
центр нанотехнологий, специализирующийся на создании и тиражировании технологий электроискрового легирования материалов и готовых изделий с целью повышения поверхностной твердости и износостойкости деталей и узлов различного оборудования (в первую очередь для металлургических предприятий), и другие научнопроизводственные подразделения. Благодаря важной составляющей технопарка ИТЦ
– бизнес-инкубатору, в Белгородской области планируется создать 5–7 тысяч рабочих мест, причем не простых, а наукоемких,
что, в свою очередь, изменит лицо экономики области. Но главное – появится новый класс инициативных, предприимчивых
и образованных молодых людей, без которых прогресс в любой отрасли невозможен.

Èç æèçíè âóçà
Организация работы инновационно-технологического центра БелГУ способствует
увеличению в регионе выпуска наукоемкой
продукции, повышению занятости и доходов населения области, увеличению в составе населения территории доли лиц, занимающихся высококвалифицированным трудом и получающих, соответственно, более
высокие доходы.
Белгородский государственный университет активно участвует в мероприятиях по
программе «Старт», инициированной Министерством образования и науки России и
государственным Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере.
Основу научно-просветительской деятельности университета составляет его музейный фонд. Музей истории университета
был открыт в 2003 г. В музее два зала – зал
истории БелГУ и зал, посвященный сегодняшнему дню университета. В экспозиции
первого зала представлена история развития высшего педагогического образования
на Белгородчине, начиная с создания Белгородского учительского института в
1876 г., структура и основные направления
деятельности университета, история создания и развития факультетов и подразделений университета. Второй зал музея заполнен экспонатами, которые отражают специфику и роль того или иного факультета
БелГУ в современном обществе.
Музей зоологии БелГУ был создан в
1978 году на биолого-химическом факультете. В музее представлены чучела различных млекопитающих (40 видов), птиц (120
видов), рыб (15 видов), коллекции насекомых (400 видов), раковины моллюсков (40
видов), фрагменты скелета мамонта и другие экспонаты. Основу фонда музея составляют экспонаты, представляющие местную
фауну, однако в его экспозиции есть редкие и экзотические экземпляры. Весь демонстрируемый материал с успехом используется как студентами для изучения животного мира во всем его разнообразии, так и
учащимися школ области в ходе экскурсий.
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Посещают музей гости университета, в том
числе и зарубежные.
Задача университетских музеев – сделать информацию более доступной для
широкого круга учащейся молодежи, предоставив школьникам, студентам других
вузов, общественности свои коллекции и
экспозиции. На базе музеев проводятся научные работы студентов, музееведческие
исследования. В экспозиционных залах преподавателями разных факультетов читаются лекции по научным и образовательным
дисциплинам.
Белгородский государственный университет действует в единой информационной
образовательной среде региона. Сегодня в
университете насчитывается около 1300
персональных компьютеров. Занятия и самоподготовку студентов обеспечивают 34
компьютерных класса.
Официальный сайт БелГУ содержит
около 8000 гипертекстовых страниц. Его
наличие способствует максимальной открытости информации для всех заинтересованных лиц. Общее количество сайтов подразделений вуза – 26. Ежемесячно создается
более 150 страниц. Разработана и опубликована английская версия сайта. Всего в университете насчитывается 29 локальных сетей, которые интегрированы в интрасеть.
Развивается единая телекоммуникационная система университета. Количество
зарегистрированных пользователей Интернет в 2004 году составило более 1600 человек. В учебном процессе все активнее используются новые информационные технологии.
Накоплен опыт создания и применения
электронных средств обучения в подготовке специалистов: начат эксперимент по использованию в учебном процессе системы
дистанционного обучения «СТ-курс» на
основе мультимедиа и Интернет-технологий; ежегодно проходит конкурс электронных учебных пособий. Лучшие из них размещены в интрасети вуза и доступны каждому студенту и преподавателю.
Развивается единая информационная
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система университета: БелГУ подключен к
российской научно-образовательной сети
RBNet, расширены каналы доступа в Интернет (табл.).

журналов и газет на русском языке (рис.
3).
В научной библиотеке университета создан виртуальный читальный зал РоссийсÒàáëèöà
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Между университетом и залом заседаний областного суда создан скоростной канал передачи данных. Установлено видеооборудование, позволяющее осуществлять
прямую трансляцию судебных заседаний.
Преподаватели и студенты юридического
факультета могут просматривать в реальном времени судебные заседания и использовать полученную информацию в учебном
процессе.
Интрасеть вуза объединяет 14 зданий
и корпусов. Осуществляется переход научной библиотеки БелГУ на информационные автоматизированные технологии:
открыты залы электронной информации,
оборудованы автоматизированные места
читателей, обеспечивающие доступ к различным базам данных, есть доступ к электронным версиям журналов, издающихся
лучшими академическими издательствами
мира: «Шпрингер», «Клювер», «Академик–пресс» и др.; обеспечены подключение к ресурсам национального электронно-информационного консорциума и доступ к электронным журналам социальногуманитарной и медицинской тематики, энциклопедиям, справочникам и реферативным сборникам на английском языке. База
содержит более 10 тыс. названий журналов, более 2,5 тыс. брошюр и книг, 500
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аспирантов и студентов к электронной базе
диссертаций, содержащей более 30 000
полнотекстовых документов.
Накоплен положительный опыт международного сотрудничества в области информационных технологий и в разработке совместных проектов с образовательными учреждениями Германии: продолжается тесное сотрудничество с центром мультимедиа
университета г. Бремен. Совместно с германскими коллегами обеспечена техническая платформа дистанционного взаимодействия для реализации проектов научного и
образовательного характера.

Èç æèçíè âóçà
Âíåäðÿåòñÿ
åäèíàÿ
àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà
óïðàâëåíèÿ
ÁåëÃÓ

Белгородский государственный университет – спортивно-оздоровительный
и культурно-досуговый центр. В университетском спортивном комплексе расположены: универсальный зал для спортивных
игр, зал для настольного тенниса, зал аэробики и шейпинга. Сегодня в новом студенческом городке строятся корпуса спортивного комплекса Светланы Хоркиной, выпускницы факультета физической культуры
университета – двукратной олимпийской
чемпионки, трехкратной чемпионки мира,
многократной чемпионки Европы и России,
кандидата педагогических наук.
Студенты университета занимаются в
секциях: волейбола, баскетбола, гимнастики, плавания, легкой атлетики, лыжного
спорта, футбола, мини-футбола, атлетической гимнастики, ориентирования, тенниса, туризма, кик-боксинга, пулевой
стрельбы, шахмат, настольного тенниса,
конного спорта. Среди наших выпускников – чемпионы и призеры Олимпийских
игр, чемпионы мира, Европы и России:
Юрий Куценко, Светлана Хоркина, Юрий
Ермоленко, Сергей Тетюхин, Евгения Никонова, Константин Белоусов, Валентин
Новиков и другие.
БелГУ гордится женской волейбольной
командой «Университет», выступающей в
суперлиге России: в 2001 году она стала се-
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ребряным призером, в 2002 году –
бронзовым призером первенства
России по волейболу и, без сомнения, принесет нам
новые победы.
Наши студенты и
выпускники – основные игроки в
составе мужской
волейбольной команды «Локомотив-Белогорье»,
неоднократные
чемпионы и призеры России, чемпионы Европы среди

клубных команд.
Университет располагает спортивно-оздоровительным лагерем в лесном массиве вблизи села Новая Таволжанка Шебекинского
района Белгородской области. Лагерь предназначен для проведения спортивных сборов
и мероприятий по оздоровлению студентов.
Молодежно-культурный центр объединяет творческую молодежь университета. В нем расположены киноконцертный
зал, оборудованный по последнему слову
техники, танцевальный и диско-залы, в которых проводятся общеуниверситетские и
факультетские вечера, конкурсы, концерты. При молодежном культурном центре
существуют более 15 творческих коллективов: арт-студия «Вереск» – неоднократный лауреат областных и международных
конкурсов и фестивалей; студия современного танца «Данс Хаос»; ректорский духовой оркестр; танцевальный коллектив «Ангел» и др. В МКЦ работает дизайн-студия
«Экстрим», где изготавливают эксклюзивные сценические костюмы для любого праздника.
На сцене МКЦ выступают крупные ученые, знаменитые политики, представляет
свои постановки самые популярные театры
нашей страны.
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Белгородский государственный университет – единый социальный комплекс.
В университете осуществляется комплекс мероприятий по созданию для студентов, преподавателей и сотрудников необходимых социальных условий.
Современное комфортабельное общежитие на 1100 мест построено на территории нового университетского городка. Это
информационно-технологичное здание с
телефонной сетью (телефонный аппарат –
в каждой комнате), кабельным телевидением и телекоммуникационной сетью, подключенной к Интернету. В каждой секции
по две комнаты с кухней, душевой и туалетом. Детская игровая комната, автоматизированная прачечная, пункт проката, парикмахерская – это далеко не полный перечень
инфраструктуры быта, позволяющей создать достойные условия жизни студенческим семьям, для которых это общежитие
предназначено в первую очередь.
На основе инновационных инвестиционных подходов за полгода возведено здание
52-квартирного жилого дома для профессоров университета и приглашенных специалистов. Это – доброе продолжение усилий
губернатора, подарившего университету два
жилых дома для преподавателей и сотруд-

ников. В ближайших планах – строительство
дома для молодых преподавателей.
Открыт центр семейной медицины
БелГУ. Здесь круглосуточно обслуживают
студентов, преподавателей и сотрудников
университета, а также членов их семей (всего около 15 тысяч человек) по принципу оказания медико-санитарной помощи семейными врачами. Университет первым в России получил лицензию на оказание такого рода услуг. Структурные подразделения центра:
отделение врачей общей (семейной) практики; физиотерапевтическое отделение; санаторий-профилакторий с дневным стационаром на 90 койко-мест, из которых 50 – в санатории-профилактории, 40 – в дневном стационаре; стоматологическое отделение; отделение социально-психологической помощи; лаборатория; медико-юридический кабинет; столовая лечебно-диетического питания на 72 места с фитобаром.
… Из университетской обсерватории с
помощью мощного оборудования можно
заглянуть за горизонты, о которых раньше
и не мечталось. А будущее университета
можно увидеть невооруженным глазом. Это
то, о чем говорил швейцарский философ
Дени де Ружмон: «Не предвидеть будущее,
но творить его».

Астролидарный
центр БелГУ

Èç æèçíè âóçà

33

Т. ДАВЫДЕНКО, профессор, первый
проректор
Е. ЖИЛЯКОВ, профессор
И. РАШЕВ, начальник управления
информатизации
Л. ВЕРЗУНОВА, доцент
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В

ральная телекоммуникационная компания»
университет приступил к целевой контрактной подготовке специалистов по сетевым
связям и системам коммутации. Подготовленные на этом факультете специалисты
пополняют ряды сотрудников университета, участвующих в организации информационно-технологического обеспечения деятельности различных университетских
структур.
Определяющим фактором в этой сфере
является наличие развитой информационной системы (ИС). Она ориентирована на
совершенствование информационного обеспечения и системы управления университетом как целостным учебно-научно-инновационным и социальным комплексом и на
повышение эффективности его работы.
Сегодня в университете насчитывается
более 1300 персональных компьютеров.
Комплекс вычислительной техники, обеспечивающий организацию учебного процесса, составляет порядка 700 компьютеров. Занятия и самоподготовку студентов
обеспечивают 34 компьютерных класса. В
управлении учебным процессом и научной
деятельностью вуза задействовано около
500 компьютеров, находящихся в ректорате, деканатах, на кафедрах, в научной
библиотеке, издательстве, отделах и службах университета.
В течение двух последних лет специалистами проделана большая работа по формированию единого информационного пространства БелГУ и его интеграции в региональные и глобальные информационные
сети. Создана техническая платформа информатизации научной, учебной и организационной деятельности вуза, обеспечена
база дистанционного обучения, разработан

современных условиях основное направление прогресса практически во
всех областях социально-экономической
сферы обусловлено процессами информатизации – беспрепятственного использования знаний, включая ускорение способов их
получения, распространения и вовлечения
в оборот человеческой деятельности.
Белгородский государственный университет не мог не отреагировать на этот главный вызов конца ХХ века – прежде всего в
деятельности факультета компьютерных
наук и телекоммуникаций, который готовит специалистов в области математического обеспечения и администрирования информационных систем, прикладной информатики в экономике. Выпускники этого факультета востребованы не только в Белгородском регионе, но и находят применение
себе в других областях Центрального федерального округа. По заказу ОАО «Цент-
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и внедрен комплекс программ по автоматизации кадрового учета студентов, сотрудников и профессорско-преподавательского состава учебного заведения. На базе приемной комиссии создан комплекс программ
«Абитуриент» и осуществляется его пилотная эксплуатация.
Продолжается развитие единой телекоммуникационной и телефонной сети вуза.
В 2003 – 2004 гг. БелГУ был подключен к
российской научно-образовательной сети
RBNet; расширен канал доступа к сети Интернет. Созданы каналы передачи данных и
подключены к интрасети БелГУ филиалы,
медколледж, астрофизическая обсерватория, институт последипломного медицинского образования, региональный институт
повышения квалификации и переподготовки специалистов, ресурсный центр управления образованием администрации области, областной суд. В режиме удаленного доступа по телефонным линиям подключены
50 школ г. Белгорода.
Корпоративная сеть БелГУ объединяет
все структурные подразделения университета, два филиала и медицинский колледж.
При подключении корпусов к корпоративной сети университета используются собственные медные и волоконно-оптические
линии, а также арендованные каналы передачи данных, обеспечивающие подключения
подразделений пропускной способностью от

2 Мбит/с (филиалы) до 100–1000 Мбит/с
(корпуса университета в г. Белгороде). Интрасеть университета объединяет 14 университетских зданий и учебных корпусов.
Для передачи данных между БелГУ и
филиалами используются выделенные физические линии и DSL-модемы, а также в
качестве магистрали используются каналы
Е1 региональной SDH-сети (synchronous
digital hierarchy). В результате пропускная
способность сети между БелГУ и каждым
из филиалов составляет 2,048 Мбит/с.
Работу интрасети обеспечивают 17 круглосуточно работающих телекоммуникационных узлов. Все пользователи интрасети
имеют доступ к корпоративным серверам
университета, среди них: веб-серверы, почтовый сервер, серверы баз данных и др.
Официальный сайт БелГУ стал мощным
информационным ресурсом университетской интрасети. Разработана и опубликована английская версия сайта. За 2003-2004 г.
в интрасети вуза и Интернет опубликовано
11 сайтов подразделений вуза, их общее количество – 26. На 1 января текущего года в
университете зарегистрировано около 1000
пользователей электронной почты и более
двух тысяч пользователей Интернет.
Между университетом и залом заседаний областного суда создан скоростной канал передачи данных. Установлено и настроено видеооборудование, позволяющее
осуществлять прямую трансляцию судебных заседаний в интрасеть БелГУ. Преподаватели и студенты юридического факультета могут просматривать в реальном времени судебные заседания и использовать
полученную информацию в учебном процессе.
В помещении астрофизической обсерватории подключено к интрасети вуза оборудование автоматизированной коммуникационной мультимедийной системы звукового
и визуального сопровождения лекционных,
совещательных и презентационных мероприятий. Это позволяет применять в дистанционном обучении технологии одновременных интерактивных видеоконференций. Для
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этого в ближайшее время необходимо апробировать видеооборудование, отработать
технологию и методику проведения учебного процесса на базе планетария, поточных
аудиторий и филиалов университета.
Еще одна важная социальная функция
университета, выполнение которой определяется техническими возможностями астролидарного комплекса: формирование и
интеграция регионального информационного и образовательного пространства. Этот
комплекс стал базой развертываемого университетом дистанционного обучения, а также телекоммуникационной основой создания специализированного Интернет-портала университета, предназначенного для создания единого образовательного информационного пространства региона на основе
информационно-телекоммуникационных
технологий. Ядро портала в виде программной поддержки основных сервисов и информационного наполнения учебно-методического, организационного сопровождения образовательных процессов в школах
региона вводится в строй в этом году. Это
позволит объединить учебные заведения
области в единое образовательное информационное пространство, создать и развивать систему баз данных и других информационных ресурсов и на этой основе совершенствовать образовательные процессы
в школах. В этом пространстве университет
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выполняет функцию ресурсного центра информатизации образования в регионе.
Региональный ресурсный центр (РРЦ)
информатизации образования – как распределенная сеть опорных центров – своей основной целью ставит формирование инфраструктуры единой образовательной информационной среды на основе интеграции
организаций, развивающих информационные технологии. Региональный ресурсный
центр координирует работу организаций,
расположенных на территории Белгородской области, связанную с развитием единой образовательной информационной среды, способствует реализации технической
политики в области информатизации системы образования. РРЦ проводит исследования в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, интеграции
информационных систем различного уровня, внедряет информационно-аналитические интегрированные системы для учебного процесса, научной деятельности и управления, создает научно-исследовательские
лаборатории удаленного доступа. На базе
регионального ресурсного центра осуществляется обучение и переподготовка соответствующих кадров, повышение квалификации педагогических и научных работников
и обслуживающего персонала в области
научно-исследовательских технологий
(НИТ), а также граждан. Так, центром компьютерного обучения БелГУ за 2004 год
было подготовлено более 250 школьников,
студентов и преподавателей, учебно-научным центром информатизации БелГУ – более 60 человек в сфере информационнокомпьютерных технологий.
При поддержке РРЦ проведено предпроектное обследование деятельности подразделений вуза с целью внедрения интегрированной автоматизированной информационной системы управления БелГУ
(ИАИСУ БелГУ), разработаны модели бизнес-процессов подразделений вуза «Как
есть» и «Как будет», подготовлены технические задания для реализации первого этапа создания ИАИСУ университета.
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Создана техническая база, и производится переход научной библиотеки университета на информационные автоматизированные технологии. В марте 2004 г. в научной
библиотеке БелГУ создан виртуальный читальный зал РГБ, обеспечивающий доступ
преподавателей, аспирантов и студентов к
электронной базе диссертаций, содержащей около 28 000 полнотекстовых документов, выполнено подключение к ресурсам Национального электронно-информационного консорциума (БД ЭБСКО) и организован доступ к электронным журналам
социально-гуманитарной и медицинской
тематики, энциклопедиям, справочникам и
реферативным сборникам на английском
языке. База содержит более 10 тыс. названий журналов, в том числе и рецензируемых, более 2,5 тыс. брошюр и книг, 500
журналов и газет на русском языке. Кроме
того, в университете проводятся конкурсы
электронных учебников. Лучшие учебники
размещены в интрасети вуза и доступны студентам и преподавателям. Начат эксперимент по использованию в обучении дистанционных образовательных методик на основе мультимедиа- и Интернет-технологий.
В январе 2005 года в университете началось
освоение программы «Мотив» – системы
электронного документооборота. С помощью данной программы возможно оперативное краткосрочное планирование деятельности в университете, надежное и безопасное хранение данных.
К сожалению, несмотря на определенные успехи в компьютеризации школ, они
не обладают доступом к таким каналам связи, которые позволяют успешно работать в
Интернет. В обозримом будущем такое положение, особенно для сельских школ, вряд
ли изменится. Поэтому актуальной является задача предоставления школам доступа
в Интернет с использованием телекоммуникационных возможностей университета.
Региональный ресурсный центр БелГУ с
2004/2005 учебного года реализует проект
по подключению школ Белгородской области к сети Интернет. В результате 158 сель-

ских школ будут иметь выход в Интернет
по технологии RadioEthernet. Этот проект
предусматривает создание сложной сети
пакетной передачи данных, соединяющей
множество объектов с помощью надежных,
действующих круглосуточно каналов связи. Во многом благодаря данному проекту
мы до определённой степени продвинулись
в создании и единого образовательного информационного пространства (ЕОИП)
школ области с использованием информационной базы Белгородского государственного университета и его телекоммуникационных возможностей.
На наш взгляд, это обеспечит совершенствование образовательных процессов в средних учебных заведениях области за счёт использования информационной базы БелГУ,
оказания консультационных услуг специалистами университета, а также обмена между школами информацией в темпе реального
времени. Наиболее востребованными ресурсами при этом являются: содержание образовательных программ специальностей университета, что позволяет спланировать профориентационную работу школ, а также
даёт учителям, школьникам и их родителям
более точное представление о тенденциях
развития современного высшего образования РФ; сведения о потребностях рынка труда специалистов с высшим профессиональным образованием, включая данные об уровнях оплаты труда; прогнозы вакансий; дополнительное образование для повышения
конкурентоспособности и т.п.; сведения о
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конкурсах при поступлении на специальности БелГУ; методические материалы по подготовке к вступительным экзаменам и др.
Оказание консультационных услуг университетом также реализуется в основном
посредством электронного обмена. Темы
консультаций диктуются запросами или
инициируются нашими специалистами совместно с органами управления образованием по типу моделирования вопросов и
ответов. Для реализации процедур консультаций на портале университета создан специальный раздел (форум). Вопросы могут
либо адресоваться непосредственно спрашивающим, либо переадресовываться квалифицированному эксперту администратором портала.
Возникает вопрос о функциональном
наполнении единого образовательного информационного пространства средних учебных заведений Белгородской области. На
наш взгляд, это, во-первых, проведение
конкурсов, методических семинаров, форумов по проблемам педагогических технологий, а также учительских конференций, ученических олимпиад и заочных школ с обеспеченной возможностью объявления о мероприятии, регистрацией участников, сбором конкурсных данных или обсуждением,
информированием об итогах. Во-вторых,
это публикация нормативных актов и документов, информирование школьной общественности о направлениях деятельности
БелГУ в области педагогики и смежных
наук с возможностью рассылки их всем заинтересованным подписчикам. В-третьих,
это консультации по вопросам организации
и проведения единого государственного экзамена, по проблемам организации профориентационной работы, по вопросам управления школой, проведения индивидуальных
консультаций с одаренными школьниками.
И, наконец, это предоставление ссылок на
наиболее ценные для школьной общественности ресурсы образовательных сайтов федеральных органов управления образованием, других регионов, крупных научно-педагогических центров. Все эти сведения пре-
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доставляются посредством Интернет с использованием портала университета и электронной почты. Целесообразность обращения к информационному хранилищу университета обусловлена отсутствием возможностей у школ пользоваться надёжными и достаточно производительными каналами связи, тогда как для связи с БелГУ
достаточно телефонных каналов, а кроме
того, имеются и областные оптоволоконные
линии связи.
Техническая платформа (базы данных,
инфраструктура и т.д.) ЕОИП полностью
реализуется на ресурсной базе БелГУ. Аппаратно-программная поддержка ЕОИП –
по технологии Интернет-портала. Создание
ЕОИП и поддержка его в актуальном состоянии осуществляется за счёт спонсорской помощи и различных грантов.
Таким образом, организационная структура образовательного пространства имеет
иерархический вид, представленный на рисунке. Она объединяет таких участников
ЕИОП БелГУ, как университет, органы управления образованием в Белгородской области, школы.
Основой ЕОИП является университет,
который одновременно выступает посредником в обмене информацией (выполняя
также функцию накопления данных) между всеми участниками единого образовательного информационного пространства
средних учебных заведений и информационным центром, служащим для управления
информационными процессами.
Современный рынок информационных
продуктов – один из самых емких и в то
же время – один из самых хаотичных. В
этой ситуации университет взял на себя
роль разработчика не только продуктов,
но и технологий их продвижения на рынок. В рамках федеральной программы
«Старт» факультетом компьютерных наук
и телекоммуникаций проектируется создание малых предприятий по коммерциализации результатов научной работы и
осуществляется внедрение информационных технологий в деятельность ведущих
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Рис. Организационная структура образовательного пространства
промышленных и сельскохозяйственных
предприятий региона. Одним из таких высокоэффективных предприятий стало
хозрасчетное подразделение университета – Институт высоких технологий. Сегодня – это ведущий в регионе разработчик информационных технологий для
предприятий малого и среднего бизнеса.
В числе его лучших разработок – уникальный автоматизированный культурно-оздоровительный комплекс «Зодиак», ставший одним из самых популярных мест отдыха белгородцев.
При использовании предложенной
структуры и содержательном наполнении

единого информационного пространства
достигается не только совершенствование
образовательных процессов, но и удовлетворение потребностей педагогических и
руководящих работников образования Белгородской области в профессиональном росте с использованием современных информационных и коммуникационных технологий, интеграция учебных заведений Белгородской области, создание и развитие единой системы баз данных и других учебных
информационных ресурсов Белгородской
области, организация эффективного взаимодействия образовательных учреждений
с ресурсами Internet.
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В.ТКАЧЕВ, доцент
проректор по учебной работе

Б

39

ÁåëÃÓ â ñèñòåìå
ïîäãîòîâêè
ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ
ðåãèîíà

елгородский государственный университет был создан на базе педагогического вуза. За девять лет он превратился в
многопрофильный университетский комплекс – третий из числа провинциальных вузов Центральной России по количеству обучающихся в нем студентов. Более 20 тысяч
российских и иностранных студентов обучаются по 52 специальностям, перечень которых расширяется и обновляется на основе технологий инновационного развития,
освоения новых актуальных направлений
образования. Сегодня БелГУ – это научнообразовательный комплекс, успешно адаптирующийся к современным социально-экономическим и общественно-политическим
изменениям, играющий активную интеграционную роль в региональном, федеральном и международном образовательном
пространстве.
Развитие университета осуществляется
на постоянно модернизирующейся учебнолабораторной базе, не уступающей по многим параметрам ведущим российским и за-

рубежным университетам. Оборудование
учебных и научных лабораторий позволяет
решать самые сложные задачи: производить
крупномасштабные научно-прикладные работы федерального значения, осуществлять
физические эксперименты с получением результатов мирового уровня, изобретать и
изготавливать медицинские приборы, соответствующие мировым стандартам.
Образовательная деятельность университета ориентирована на подготовку специалистов как для социальной сферы региона: образования, здравоохранения, культуры и спорта, социальной работы, правоохранительной и судебной системы, так и для
отраслей, осуществляющих жизнеобеспечение региона: экономики и управления,
природопользования, сервиса, телекоммуникации и др.
Дифференциация направлений подготовки кадров базируется на гибком реагировании на запросы населения, работодателей будущих специалистов, и в первую
очередь на потребности региона. Она состоит в открытии новых специальностей в традиционных областях образовательной деятельности БелГУ: журналистики, теологии,
управления персоналом, социальной работы, фармации, сестринского дела. Наряду
с этим, в университете открыты специальности, составляющие нетрадиционные для
вуза образовательные области: домоведение, поиск и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания, земельный кадастр, прикладная информатика (в
экономике), математическое обеспечение и
администрирование информационных систем, сети связи и системы коммутации и др.
Одним из приоритетных направлений
деятельности университета остается подго-
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товка педагогических кадров для региона и
других областей России.
Особенностью этой подготовки в БелГУ
является ее двойная ориентация. С одной
стороны, она направлена на передачу навыков педагогической деятельности студентам, которые получают образование, непосредственно связанное с последующей педагогической деятельностью. С другой стороны, акцентируется внимание на воспитании универсального специалиста, имеющего широкое научное мировоззрение и способного к самостоятельному творчеству.
Таким образом, университет готовит специалистов-учителей (преподавателей) по
двум образовательным моделям:
l
институтской модели подготовки
учителя-специалиста, обладающего глубокими знаниями и навыками в сфере собственно педагогической деятельности;
l
университетской модели подготовки
преподавателя-специалиста как универсала, способного к всесторонней творческой
и в том числе педагогической деятельности.
В рамках первой модели ведется подготовка специалистов по 14 педагогическим
специальностям: математике, физике, русскому языку и литературе, иностранным
языкам, биологии, химии, географии, физической культуре, педагогике и методике
начального образования, дошкольной педагогике и психологии, логопедии, изобразительному искусству, истории, информатике. С учетом потребностей региона, а также
на основании предшествующего опыта своей деятельности как педагогического вуза,
опираясь на сложившийся кадровый потенциал и созданную учебно-лабораторную
базу, университет осуществляет подготовку педагогических кадров в прежних объемах. Особенностями реализации этой модели является наличие в образовательных программах специальностей широкого спектра,
непосредственно связанных с явлениями
социально-экономической жизни общества.
Вторая модель представлена 10 классическими специальностями с дополнитель-

ной квалификацией «Преподаватель»: математика, физика, химия, биология, география, природопользование, психология, история, филология, теология. Основу содержания профессиональной подготовки будущих педагогических кадров составляют
здоровый научный плюрализм и гуманистическая направленность. Отличительной
чертой содержания университетского педагогического образования является в сравнении с институтским более широкая научно-теоретическая подготовка студентов.
В соответствии с требованиями квалификации «Преподаватель», присваиваемой
выпускнику университета, это является
дополнением к его основной квалификации. Перед педагогическими коллективами таких факультетов стоит сложная и ответственная задача – за 5-летний срок обучения подготовить высокопрофессионального специалиста в конкретной области и
одновременно преподавателя этой дисциплины.
Принятое недавно нашим государством
решение об обучении школьников основам
православной культуры потребовало специальной подготовки будущих преподавателей, профессионально владеющих и предметом обучения, и педагогическими технологиями его преподавания. Такие преподаватели могут появиться только через пять
лет, а до этого будет сохраняться опасность
профанации благого начинания энтузиастами, являющимися дилетантами либо в теологии, либо в педагогике. Между тем, прогнозируя ситуацию, БелГУ уже три года
назад открыл первый в России социальнотеологический факультет, в котором объединены лучшие интеллектуальные силы
университета и местной епархии. Научнопедагогические связи преподавателей университета с коллегами из Белгородской духовной семинарии, совместные научные и
массовые мероприятия стали повседневным
и благотворным явлением вузовской жизни. Такой сплав позволил превратить факультет не только в место профессиональной подготовки преподавателей основ пра-
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вославной культуры, но также и в центр
духовной жизни города и области.
Для подготовки педагогических кадров
на базе университета реализована модель
регионального университетского комплекса в форме ассоциации. Университетский
комплекс объединяет четыре педагогических колледжа, институт повышения квалификации и переподготовки специалистов,
медицинский и сельскохозяйственный колледжи, 12 специальных и общеобразовательных учреждений. Профессиональная
подготовка педагогических кадров ведется
по сопряженным образовательным программам, обеспечивающим их эффективную подготовку на основе действующих
государственных образовательных стандартов. В процессе непрерывного обучения в
системе «педколледж – университет» студенты имеют возможность как обучаться по
избранной специальности, так и изменять
направление и формы обучения. Сочетание
очной и заочной форм обучения ведет к закреплению учительских кадров, особенно
на начальном этапе, в школах и дошкольных учреждениях области.
На базе двух педагогических колледжей
созданы филиалы университета, что в системе непрерывного профессионального образования дает возможность повышать
уровень педагогической работы в колледже, более эффективно использовать кадровый, материально-технический и библиотечный потенциал комплекса, а также делает более экономически выгодным обучение для студентов и их семей.
В процессе реализации программ непрерывного образования учебно-методическое
управление университета разработало сопряженные учебные планы (учебные интегрированные планы) для ряда специальностей: изобразительное искусство и черчение,
иностранный язык, преподавание в начальных классах, дошкольное образование,
коррекционная педагогика в начальном образовании, физическая культура и др.
Существенным компонентом в системе
подготовки педагогических кадров высту-
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пает формирование и интеграция регионального информационного и образовательного пространства на базе ресурсного центра
по информатизации и федерально-регионального центра аэрокосмического и наземного мониторинга объектов и природных
ресурсов. Этот комплекс стал основой развертываемого университетом дистанционного образования, а также телекоммуникационной базой создания специализированного Интернет-портала БелГУ. Ядро портала в виде программной поддержки основных сервисов и информационного наполнения учебно-методического, организационного сопровождения образовательных процессов в школах региона, образовательных
учреждениях университетского комплекса
вводится в строй уже в этом году. Это позволяет объединить учебные заведения области в единое образовательное информационное пространство, создать и развивать
систему баз данных и других информационных ресурсов и на этой основе совершенствовать образовательные процессы в рамках университетского комплекса.
Нынешняя ситуация в регионе такова,
что подавляющее большинство выпускников педагогических специальностей не связывают свою дальнейшую деятельность с
полученной специальностью. Все еще недостаточной остается методическая подготовка будущих учителей, зачастую плохо организуется педагогическая практика, отмечается невысокий уровень овладения выпускниками педагогических специальностей
компьютерными технологиями.
В этой связи университету необходимо
приступить к созданию целостной программы модернизации педагогического образования. Эта программа должна включать в
себя:
l
анализ современного состояния и
основных проблем развития педагогического образования в структуре университета
(изучение рынка образовательных услуг,
выявление механизмов формирования заказа на подготовку специалистов и т.д.);
l
профессиональную ориентацию и
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профессиональный отбор на педагогические специальности (организацию педагогической ориентации в школах, лицеях, гимназиях, училищах; целевой набор; создание
школ и классов для одаренных; проведение
олимпиад и конкурсов на базе университета и других учебных заведений);
l
основные направления модернизации
образовательного процесса (открытие новых педагогических специальностей; разработку преемственных образовательных
программ среднего, высшего и послевузовского профессионального образования;
подготовку будущих учителей к работе в
профильной школе, малокомплектной школе, в сельских культурно-образовательных
комплексах; разработку личностно-ориентированных моделей организации всех видов студенческих практик; развитие дистанционного образования в системе непрерывного педагогического образования и др.);
l
создание единой информационной
сети для работы с базами данных в образовательных учреждениях региона (единой
автоматизированной сети в системе непрерывного образования; базы данных о кадровом составе; базы данных о системе управления);
l
формирование целевых региональных программ научных исследований в системе непрерывного педагогического образования (разработку мер по развитию научно-исследовательской деятельности студентов педагогических специальностей; создание и реализацию международных программ в области педагогического образования и др.);
l
совершенствование экономических и
управленческих механизмов реализации
региональной политики в области педагогического образования (введение дополнительных форм стипендиального обеспечения студентов, социальных гарантий обучающимся; создание социально-бытовых,
санитарно-гигиенических условий учебы,
труда, отдыха, проживания; развитие сферы социально-культурного обслуживания
студентов);

l
материально-техническое обеспечение (строительство учебных корпусов, студенческих общежитий, жилья для преподавателей и сотрудников);
l
совершенствование управления подготовкой учительских кадров (проведение
постоянного мониторинга качества педагогического образования; создание системы
комплексной оценки уровня подготовки
выпускников).
Характеризуя специфику подготовки
будущих учителей и преподавателей в Белгородском университете, следует иметь в
виду и качество кадрового обеспечения самого университета, а также учреждений
среднего профессионального образования,
филиалов, входящих в состав университетского комплекса. К сожалению, в российских вузах на протяжении последних лет не
останавливается процесс сокращения кадров, и тому несколько причин. К ним можно отнести: невысокую оплату труда, отсутствие возможности проводить полноценные
научные исследования на современном оборудовании, а также падение общественной
привлекательности и престижности научной
работы. Все это может привести к разрушению нормального воспроизводства научнопедагогических кадров, способных обеспечивать качественную подготовку специалистов для системы образования региона.
Как сохранить региональный научнопедагогический кадровый потенциал? Как
развить, использовать и умножить достижения регионального научного и образовательного сообщества? Как обеспечить
повышение профессионализма преподавателя?
Ответом на эти вопросы стало создание
в БелГУ нового менеджмента и новых условий экономической деятельности, что позволило немедленно приступить к строительству и реконструкции одновременно 26
объектов. Создана социальная инфраструктура, обеспечивающая достойные условия
жизни и отдыха: три жилых дома для профессорско-преподавательского состава,
благоустроенные общежития для препо-
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давателей и студентов, молодежный культурный центр, спортивно-оздоровительный
комплекс, конно-спортивная школа и др.
Новая экономическая политика университета позволила в течение прошлого года
дважды произвести увеличение заработной
платы преподавателей из внебюджетных
средств. Сейчас профессор БелГУ зарабатывает не менее 15 тысяч рублей ежемесячно. Источником заработка преподавателя
стала не только учебная, но и научная деятельность. Существенно увеличилось количество федеральных научных грантов. Осуществляется внутренний конкурс университетских грантов на сумму 15 миллионов
рублей. При этом обеспечена возможность
конкуренции в науке и для молодых ученых. Для них проводится отдельный конкурс, победителями которого становятся
самые талантливые и перспективные ассистенты, аспиранты и студенты. Так естественным образом осуществляется селекция кадров, закладывающая основы будущего научного потенциала БелГУ. Соответственно возросла эффективность научных
исследований. Треть из них – фундаментальные исследования по широкому научному спектру. По их результатам за последние три года издано 39 монографий, 170
учебников и учебных пособий.
Но может ли простое увеличение финансирования решить проблемы повышения
профессионализма вузовских научно-педагогических кадров? Целесообразны ли такие финансовые «вливания» лишь во имя
увеличения заработной платы как опытных,
так и молодых ученых вне связи с потребностями развития региона, вне контекста
проблем области в целом и в сфере образования в частности?
Безусловно, нет. В самом деле, каждый
на личном опыте знает, что денег всегда не
хватает. Не хватало денег на науку, когда
весь научный, промышленный, экономический потенциал страны был направлен на
разработку ядерного оружия, когда все человечество научилось произносить слово
«спутник», когда в различных уголках на-
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шей страны вырастали замечательные академгородки и современные научно-технические центры. Нынешнее финансирование
также находится на недостаточном уровне.
И как бы сегодня ни увеличивалась зарплата, существенным тормозом является
нехватка квалифицированных вузовских
преподавателей. В настоящее время высшему образованию, в том числе педагогическому, не хватает мыслящих рыночными
критериями преподавателей. Сегодня нужны научно-педагогические кадры с инновационным стилем работы, способные подготовить специалиста в соответствии с требованиями мировых образовательных стандартов и рыночной экономики. Только такой специалист, молодой учитель будет в
состоянии воспитать интеллектуально развитых учеников, способных нравственно
жить в новых экономических реалиях.
В этой связи существенным фактором
развития кадрового обеспечения образовательных учреждений следует обозначить
аспирантуру и докторантуру. За последние
шесть лет количество специальностей в аспирантуре возросло с 19 (1999 г.) до 41
(2004 г.), в докторантуре – соответственно
с 1 до 4 специальностей. Контингент обучающихся в аспирантуре БелГУ возрос в три
раза (с 98 человек в 1999 г. до 302 человек в
2003 г.). В докторантуре университета в
2003 г. обучались 7 человек (в 1999 г. – 3).
Изменился состав диссертационных советов. Если в 1999 г. функционировал один
докторский совет по педагогическим наукам
и 4 кандидатских совета, то в 2003 году работали 4 докторских совета, что позволило
увеличить количество защит докторских
диссертаций с 2 до 8. В 1,6 раза увеличилось количество кандидатских диссертаций,
защищаемых в советах БелГУ (с 69 до 107
соответственно). Возросло число защит кандидатских диссертаций сотрудниками университета. Если за период с 1997 по 1999 гг.
было защищено 6 докторских и 45 кандидатских диссертаций, то за период с 2001
по 2003 гг. – 15 докторских и 68 кандидатских диссертаций.
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Стимулирование преподавателей университета к защите диссертаций позволило
сохранить качественный показатель профессорско-преподавательского состава при
увеличении числа сотрудников с 502 человек в 2000 г. до 717 человек в 2003 г. на уровне, предъявляемом лицензионными требованиями (численность штатных преподавателей с ученой степенью составила 60,1%;
численность докторов наук – 12,3%).
Таким образом, в Белгородском государственном университете сложилась развивающаяся система подготовки педагогических кадров, включающая в себя следующие составляющие: учебную (значительное место в образовательных программах
отводится педагогическим, психологическим и методическим дисциплинам); учебно-методическую (обеспечение студентов
учебной и учебно-методической литературой, методическими рекомендациями по
различным видам деятельности: выполнению дипломных работ, прохождению всех
видов практик, подготовке и сдаче проме-

жуточных и итоговых аттестаций, организации самостоятельной работы студентов);
кадровую (наличие достаточного количества высококвалифицированных специалистов по всем блокам дисциплин); научную
(наличие аспирантуры и докторантуры,
возможностей издания учебно-методической литературы); материально-техническую (учебные лаборатории, необходимые
аудиторные площади, базовые школы для
педагогической практики); социально-воспитательную (наличие благоустроенных
общежитий, актовых залов, репетиционных помещений, спортивных и тренажерных залов, помещений для клубов, студий,
кружков, системы воспитательных творческих дел, деятельность студенческого
научного общества и др.).
Необходимо включиться в создание системы многоуровневой подготовки учителей. Это позволит готовить для профильной школы магистров, имеющих глубокую
предметную и психолого-педагогическую
подготовку.
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С. ШАНИН, профессор
М. ВЛАДЫКА, доцент

Н

а рубеже веков в условиях финансовой нестабильности российские вузы
вели активную деятельность за выживание
на рынке образовательных услуг. В это непростое время Белгородский государственный университет смог не только сохранить
свой потенциал, адаптироваться к новым
правилам поведения в рыночной экономи-

ке, но и динамично наращивать темпы развития.
Переход национальной экономики на
инновационный путь развития предполагает создание университетов нового типа –
инновационных университетских комплексов науки и образования с глубокой интеграцией учебной, научной и инновационной
деятельности.
Традиционные модели инновационного
процесса, осуществляемые как в рамках
крупнейших университетских комплексов,
так и в виде научно-технических и инновационных проектов, опираются на научнотехническую и образовательную среду разного рода организационных структур с последующим их доведением до стадии коммерциализации. Наибольшую роль в разработке научной идеи и ее последующей материализации играют новые организацион-
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Èííîâàöèîííûå
äîìèíàíòû ðàçâèòèÿ
ные структуры – инновационные центры –
технологически активные комплексы, входящие в структуру университета и являющиеся главным фактором развития инновационной деятельности образовательного
учреждения.
Инновационные центры в своем составе содержат технологические парки (научный, промышленный, технологический,
инновационный, бизнес-парк), технополисы; регионы науки и технологий; инкубаторы инноваций. В основе построения
иерархической структуры технопарка лежит модульный принцип. Первичным элементом, используемым при его строительстве, является инкубатор. Технопарк
представляет собой совокупность центров, каждый из которых содержит специализированный набор инновационных услуг. Технополис — это совокупность технопарков, инкубаторов и комплекс разнообразных структур, обеспечивающих
жизнь города. Регион науки и технологии
может включать технополисы, технопар-
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ки и инкубаторы, а также разветвленную
инфраструктуру, поддерживающую научную и производственную деятельность.
Технополисы оказывают формирующее
влияние на развитие тех регионов, где они
расположены, и способствуют повышению инновационной активности, формированию инновационной инфраструктуры, ускорению коммерциализации научно-технических разработок, структурной

n
в технопарке действуют Бизнес-инкубатор, Центр нанотехнологий, производственные площадки;
n
консалтинговые структуры представлены Школой предпринимательства, Бизнес-центром, Центром повышения квалификации;
n
сервисные структуры включают Центр
сервисного обслуживания, конференц-зал,
выставочный зал, гостиничный комплекс;
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Рис. 1. Структура ИТЦ «Стратегическая инициатива»
перестройке промышленности, созданию
новых рабочих мест, совершенствованию
механизмов инновационной деятельности,
институционализации инновационной
сферы, усилению наукоемкости развития
промышленности, совершенствованию
инновационной политики государства, повышению инновационной способности
экономики.
В структуре Белгородского государственного университета создан и эффективно развивается инновационно-технологический центр (ИТЦ) «Стратегическая инициатива» (рис. 1). Он включает в себя управляющую компанию, в состав которой
входят технопарк, консалтинговые и сервисные структуры, а также инфраструктурные подразделения:

n
инфраструктурные подразделения
включают Центр трансфера технологий, региональный центр интеллектуальной собственности, банк.
Особое значение имеет формирование
новых качественных характеристик хозяйствующих субъектов, способных создавать, развивать и реализовывать наукоемкие конкурентоспособные инновационные
проекты как регионального, так и национального масштабов, максимально эффективно используя имеющуюся в регионе интеллектуальную и материальную ресурсную базу.
Существенно приблизиться к решению
этих задач позволит дальнейшее развитие
«Бизнес-Инкубатора БелГУ», способного
создать благоприятные условия для воз-
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никновения и эффективной деятельности
малых инновационных (венчурных) фирм,
реализующих оригинальные научно-технические идеи.
Основными задачами «Бизнес-инкубатора БелГУ» являются:
l
развитие и совершенствование национальной и региональной инновационной
системы;
l
эффективное и рациональное использование интеллектуальных ресурсов университета, формирование устойчивого интеллектуального потенциала, способного инициировать и реализовывать инновационные проекты различной сложности и направленности;
l
коммерциализация научных идей,
оригинальных инновационных проектов;
l
расширение спектра рабочих мест и
баз практики для студентов, аспирантов
университета на основе создания фирм и
совместных предприятий, в том числе с университетом г. Бремена (ФРГ);
l
повышение уровня предпринимательской культуры и подготовка квалифицированных кадров в сфере малого и среднего бизнеса Белгородской области;
l
совершенствование производственной инфраструктуры «Бизнес-инкубатора
БелГУ».
«Бизнес-инкубатор БелГУ» активно участвует в деятельности «Регионального центра по интеллектуальной собственности»,
являясь при этом полноправным агентом
рынка интеллектуальной собственности. На
его площадях уже функционируют предприятия – ООО «Успех» (социально-психологические услуги), «Стан» (изготовление рекламы), «Консультант-курьер» (альтернативная подписка), ООО «Матрица»
(компьютеры и комплектующие), Издательский дом «Диалог», ООО «Green-Тур»
(туристическое агентство) и имеется соответствующий потенциал для размещения
ряда других предприятий, способных реализовать инновационные, наукоемкие проекты, организовать их экономико-правовое
и инвестиционное сопровождение.
Пребывание в инкубаторе позволяет
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малым предприятиям существенно сокращать расходы на свое содержание. К примеру, в первый год работы полностью отсутствует плата за аренду помещения, предоставляется возможность получить денежный кредит на льготных условиях, бесплатно оказываются консультационные и
юридические услуги.
В парке бизнеса действует еще более
широкий спектр фирм: созданные в инкубаторе, принадлежащие ему и специализирующиеся на передаче технологий и оказании научно-консультационных услуг авторские фирмы, самостоятельные фирмы, вышедшие из инкубатора; фирмы, принадлежащие крупным предприятиям, перешедшие в парк из сферы науки, малого и среднего бизнеса и из крупной промышленности, осваивающие результаты научных исследований или ноу-хау. На определенных
условиях эти фирмы могут покупать услуги технопарка: информационные, коммуникационные, маркетинговые, лизинговые,
патентно-лицензионные, рекламно-издательские, посреднические и др. Срок пребывания малого предприятия в парке оговорен в контракте и зависит от перспективности проекта и возможности его доведения до потребителей. Под защитой парка
фирмы активнее осваивают новые технологии, методы предпринимательства, используют профессионалов в маркетинговых
структурах и в результате обеспечивают
высокую конкурентоспособность своей
продукции.
У малых высокотехнологичных компаний в технопарках имеются преимущества
и недостатки по сравнению с другими предприятиями (табл. 1).
Сегодня в России происходит активное инновационное развитие университетских комплексов, включающих целую систему инновационно-технологических
единиц, тесно связанных с федеральными и региональными структурами. Крупные научные центры и технопарки расположены в Зеленограде, Обнинске, Дубне,
Нижнем Новгороде, Новосибирске,
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ñîòðóäíèêîâ, ñïîñîáíûõ ãåíåðèðîâàòü íîâûå
èäåè
Âûñîêàÿ ïðèáûëü ïðè óñïåøíîì ðàçâèòèè
ôèðìû
Âîçìîæíîñòü ðàñøèðåíèÿ ñôåðû ïðèìåíåíèÿ
òåõíîëîãèè è åå äèâåðñèôèêàöèÿ
Ïîñëåäóþùåå óñïåøíîå ðàçâèòèå êîìïàíèè
Ðàçâèòèå òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîãðåññà è
ôîðìèðîâàíèå êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ
êîðïîðàöèé

Екатеринбурге, Красноярске и др. городах. На фоне инновационных центров,
технопарков и технополисов, входящих в
инфраструктуру университетских комплексов, особенно заметна значимость инновационной инфраструктуры регионов,
которая способствует вхождению науки
в рыночную среду, развитию предпринимательства в научно-технической сфере и
повышению экономической эффективности новшеств. Вероятность коммерческого успеха инноваций резко возрастает
благодаря формированию специальных
институтов, организаций и систем обеспечения инновационного процесса университетских комплексов, сформированных
в единую инновационную сферу.
Современный университет представляет собой университет инновационно-предпринимательского типа, для которого тем
не менее традиционно основной является
научно-образовательная деятельность на
базе инновационных технологий и принципов управления. Главными профильными

Íåäîñòàòêè
Âûñîêàÿ ôèíàíñîâàÿ óÿçâèìîñòü ïðè
íåõâàòêå êàïèòàëà
Çàâèñèìîñòü îò ñòîèìîñòè àêöèé è
êîìïàíèè
Íåóñòîé÷èâûé ïðèòîê ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ
Îãðàíè÷åííîñòü ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ íà
ÍÈÐ è ÍÈÎÊÐ
Äëèòåëüíîñòü èíâåñòèöèîííûõ öèêëîâ
(çàïëàíèðîâàííàÿ ïðèáûëü ìîæåò áûòü
ïîëó÷åíà ÷åðåç 3-4 ãîäà èëè 5-7 ëåò) )
Ñëîæíîñòü óïðàâëåíèÿ áûñòðûì ðîñòîì
Íåðåäêî óñïåõ ïðèíîñèò îäèí èç ïðîåêòîâ,
à îñòàëüíûå îêàçûâàþòñÿ ìàëîóñïåøíûìè
Îãðàíè÷åííîå ÷èñëî ôèðì, ñïîñîáíûõ
ñîõðàíÿòü ðåíòàáåëüíîñòü â òå÷åíèå
äëèòåëüíîãî ïåðèîäà

рынками для вуза такого типа являются
рынок образовательных услуг и продуктов,
рынок труда и рынок наукоемких технологий, разработок и услуг.
Белгородский государственный университет обладает современным, мощным, динамичным научно-техническим и кадровым
потенциалом, способным создавать и реализовывать многопрофильные наукоемкие
проекты, поддерживая и развивая национальную инновационную систему. Все это
дает основание говорить об имеющихся возможностях университета для реализации
соответствующего проекта, актуальность
которого подчеркивается современными
тенденциями развития глобализирующегося экономического пространства, востребованностью в современных технологиях, наукоемких разработках, развитии субъектов
малого бизнеса и в целом создании инновационной системы страны. Это позволит существенно приблизиться к решению проблемы устойчивого национального экономического развития.

Èç æèçíè âóçà
М. СИТНИКОВА, доцент
начальник учебно-методического
управления

В
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Ñèñòåìà íåïðåðûâíîãî
ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè
ïðåïîäàâàòåëåé

2004 году БелГУ стал дипломантом
конкурса Министерства образования
и науки «Внутривузовские системы обеспечения качества подготовки специалистов».
В отчете экспертной группы особое внимание обращается на лидирующую роль руководства университета в организации работы в области качества. В структуру университета ректоратом введены новые структурные подразделения: Центр по содействию трудоустройству выпускников, исследовательский Центр качества подготовки специалистов, включающий в себя три
секции: секцию научного мониторинга, секцию научного менеджмента и маркетинга и
секцию обучения управлению качеством
подготовки специалистов. В штатное расписание советников ректора введена должность советника по качеству образования.
В структуре учебно-методического управления университета работает отдел качества
подготовки специалистов.
Важное значение в этой области руководство университета придает использованию потенциала преподавателей, основу
которого, как известно, составляют способности и профессиональная компетентность. Для их изучения используются следующие методы: анкетирование, анализ
продуктов деятельности, защита проектов
в рамках внутривузовских грантов, заслушивание отчетов, собеседование, наблюдение, создание банка методических целей и
интересов.
К примеру, анкетирование проводится
методическим отделом учебно-методического управления БелГУ. Применяются специальные анкеты, нацеленные на выявление
профессионально-личностного, профессионально-деятельностного и профессионально-творческого «блоков» качеств и

свойств личности преподавателей, составляющих их профессиональную компетентность. Особое внимание уделяется выявлению навыков и профилей лидерства в плане
обеспечения качества подготовки специалистов, умений разрешать проблемы в различных ситуациях, творческих и новаторских
способностей и др.
На основе анкетирования, изучения продуктов деятельности (издательской, кафедральной), собеседования учебно-методическим управлением и управлением научноисследовательской работы создаются банки целей и интересов преподавателей. В
соответствии со спецификой деятельности
структурных подразделений выявленные
индивидуальные цели и интересы классифицируются. Учебно-методическим управлением создан структурированный банк
методических целей всех преподавателей,
позволивший сформировать межкафедральные и межфакультетские проблемнотворческие группы преподавателей с учетом
приоритетных целей обеспечения качества
подготовки специалистов и возможностей
университета.
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Основной формой «наблюдения» являются проводимые в последние три года в
университете по инициативе руководителей
всех уровней управления конкурсы: «Лучшая публичная лекция», «Лучший преподаватель БелГУ», «Лучший куратор курса
БелГУ», «Лучший куратор группы БелГУ»,
«Лучший ученый БелГУ», «Лучший электронный учебник», «Лучший факультет БелГУ», «Лучшая кафедра БелГУ», «Лучшие
учебно-методические материалы». Все конкурсы регламентированы соответствующими положениями, морально и материально
стимулируются.
Участник конкурса представляет для
экспертизы в учебно-методическое управление материалы своего методического
опыта (рабочие программы дисциплин; программы промежуточных аттестаций; программы курсов по выбору; методические
рекомендации, руководства; учебно-методические пособия за последние 5 лет). На
этом же этапе участники проводят показательные учебные занятия со своими студентами в любой форме: лекция, семинар, лабораторное занятие, практическое занятие
и др. Инновационной формой на втором
этапе конкурса является проведение финалистами мастер-класса, то есть обучение
мастерству молодых преподавателей университета в течение 30 минут.
Для оценки научной и научно-методической деятельности преподавателей в
БелГУ используется «Лист рейтинговой
оценки». В нем учитываются опубликованные монографии, учебники, учебные пособия с грифом МО или УМО, статьи, научное руководство и пр. На основании рейтингового листа, который формируется в
конце каждого учебного года, определяется динамика служебного роста. При продвижении преподавателей на более высокие должности учитываются также данные
опросов мнения студентов о качестве преподавания и степени их удовлетворенности
лекциями, результаты самооценки преподавателем качества своей работы.
Руководство университета с целью при-

общения преподавателей к педагогическим
новациям уделяет большое внимание развитию их умений работать в группе на уровне различных подразделений. В качестве
примеров можно привести заседания ученого, методического, научно-экспертного
советов университета, ректората; производственные совещания; проектные команды по
разработке, анализу и актуализации проекта политики и стратегии для обеспечения
качества подготовки специалистов; модульные команды по планированию по всем направлениям деятельности менеджмента качества в рамках проекта политики и стратегии университета; целевые, проблемные
группы, объединенные на основе единства
интересов; временные творческие группы;
обучение преподавателей на уровне интегративной, дифференцированной, модульной и авторской форм обучения. Одной из
приоритетных целей университета является обеспечение образовательного процесса
электронными учебниками и учебными пособиями. Организованный в этой связи конкурс электронных учебников позволил целому ряду заинтересованных преподавателей представить свои материалы. Групповой подход к объединению преподавателей
и сотрудников из различных подразделений
инициирует создание межкафедральных и
межфакультетских научно-исследовательских лабораторий по приоритетным научным направлениям.
Обучение педагогическим новациям
обеспечивается реализацией программы
«Профессионально-педагогическая культура преподавателя высшей школы», работой постоянно действующего практикоориентированного методического семинара
«Проблемы учебно-методического обеспечения образовательного процесса БелГУ»,
методического семинара-практикума «Технологии подготовки специалистов в вузе»,
Школы молодого преподавателя, Школы
кураторов, реализацией программы «Андрагогика» на курсах модераторов.
Ежегодно коллектив университета пополняется молодыми специалистами, в том

Èç æèçíè âóçà
числе выпускниками БелГУ. Главной целью
работы Школы молодого преподавателя
является содействие быстрой адаптации
молодых преподавателей в системе высшей
школы, оказание помощи в развитии и совершенствовании профессиональных педагогических умений и навыков. Молодые специалисты, взаимодействуя на лекциях и семинарско-практических занятиях с ведущими профессорами и доцентами университета, знакомятся с различными методическими системами обучения, оригинальными
приемами и способами работы.
Школа кураторов в университете работает с целью совершенствования их психолого-педагогической и методической компетенции. Основными задачами школы являются: создание условий для развития педагогических способностей и творческого
потенциала кураторов в университете; содействие развитию психолого-педагогических и методических умений и навыков воспитателей в системе высшей школы.
Обучение преподавателей педагогическим новациям успешно осуществляется посредством доступа к Интернету, через различные формы доступа к базам данных в
библиотеке, через размещение материалов
на сайте университета (деловые, ролевые
игры, материалы публичных лекций преподавателей-конкурсантов и т.д.), через проведение видеоконференций: «БелГУ – Бременский университет», приуроченной к
проходившим в Федеральной Земле Бремен
(Германия) Дням Российской Федерации;
видеоконференции между студентами экономического факультета БелГУ и Школы
бизнеса города Остина (штат Техас, США).
Основными формами повышения квалификации преподавательских кадров в университете являются: обучение на различных
курсах, научные стажировки, аспирантура,
докторантура, соискательство, творческий
отпуск, подготовка докторских диссертаций в форме стажировки в статусе научного сотрудника, курсы иностранных языков
для преподавателей, участие в работе научных и методических конференций различ-
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ного уровня, участие в работе кафедральных и межкафедральных теоретических и
методологических семинаров.
Переподготовка и повышение квалификации планируются каждым преподавателем и сотрудником и отражаются в индивидуальных планах учебно-воспитательной и
научно-исследовательской работы и повышения квалификации.
В связи с повышением роли иноязычной
коммуникативной компетенции преподавателей и студентов встала задача активизации деятельности нетрадиционных курсов
подготовки и переподготовки. Для этого
используются следующие базы: кафедра
иностранных языков, курсы переподготовки преподавателей, языковой центр НОУ
Inter Lingua. В 2003-2004 учебном году такие курсы прошли около 150 преподавателей и обучающихся.
В университете успешно реализуются
международные программы исследований
в рамках договора между Министерством
образования и науки РФ и Министерством
образования и культуры Земли Северный
Рейн-Вестфалия, Бременским университетом, университетом г. Мюнстера; 26 преподавателей университета прошли обучение
по программе подготовки модераторов, внедренной на основе международного сотрудничества с институтом повышения квалификации и школы г. Зоста Земли Северный
Рейн-Вестфалия (Германия) и получили
международные сертификаты.
Обеспечение непрерывности обучения
преподавателей и сотрудников осуществляется посредством постоянного контроля за
состоянием их профессиональной и научной подготовки: отчеты по выполнению индивидуальных планов учебно-воспитательной работы преподавателей, включающие
разделы по учебной, учебно-методической,
организационно-методической работе (2
раза в год); отчеты по научно-исследовательской работе и повышению квалификации (2
раза в год) и предоставление им возможности в повышении квалификации.
Эффективность различных форм подго-
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товки и переподготовки преподавателей
анализируется на заседаниях ректората,
заседаниях ученого совета университета
(один раз в год – доклад проректора по подготовке, комплектованию и аттестации научно-педагогических кадров), заседаниях
совета факультета (один раз в год – доклад
заместителя декана по научной работе), заседаниях кафедр (два раза в год – отчеты
преподавателей). Система повышения квалификации и переподготовки персонала
постоянно анализируется. В практику работы университета введена традиция учета
мнения студентов (анкетирование «Преподаватель глазами студентов») при оценке
качества деятельности преподавателей и
сотрудников. Регулярно (один раз в год)
проводится анкетирование персонала. На
основе собранной информации проводится
анализ, выявленные проблемы выносятся на
обсуждение Ученого совета. Иными словами, в университете создается система непрерывного повышения квалификации всех
групп персонала.
Об эффективности системы повышения
квалификации преподавателей могут свидетельствовать следующие примеры: преподаватели, прошедшие курсы «Квалификация модераторов в городе Белгороде и земле Северный Рейн-Вестфалия», успешно
используют методики, предложенные немецкими коллегами, в студенческих аудиториях, в работе «Школы молодого преподавателя». Преподаватели, усвоившие методику проведения мастер-класса, привлекаются для проведения семинаров, тренингов-практикумов с целью передачи своего
опыта другим преподавателям.
Анализ опыта работы кафедр университета по использованию активных методов,
форм, средств обучения и современных образовательных технологий при реализации
основных образовательных программ специальностей и направлений подготовки показывает, что наметилась положительная
динамика их внедрения.
Наряду с традиционными методами,
формами и средствами обучения, препода-

вателями используются и новые, интерактивные методы и формы: диалоговые лекции, проблемные лекции, лекции-провокации, лекции-конференции.
В практике работы университета внедряются также новые формы семинарских занятий: семинар «диалог культур», семинар
«дискуссионная площадка», семинар «деловая игра».
К числу используемых приоритетных
образовательных технологий в университете необходимо отнести: технологию игрового обучения, информационно-компьютерные технологии, технологию рейтингового контроля, технологии с использованием психологического воздействия на обучаемых, обучающую систему «Менеджмент
Мастер-класс», новые или малоизвестные
технологии или методы, приемы, активизирующие познавательную деятельность студентов.
С целью активизации познавательной деятельности студентов юридического факультета преподавателями для демонстрации показательных процессов используется зал
судебных заседаний либо организуется решение задач с ролевым распределением функций участников процесса. На выпускающих
кафедрах практикуется проведение занятий
в форме деловых игр. На это сориентированы методические разработки, что активизирует усилия студентов в связи с исследованием ими предложенных в задачах жизненных ситуаций, а также в связи с поиском
оптимальных решений, к которым может
склониться правоприменитель.
На уровне информационно-компьютерных технологий становится традиционным
использование преподавателями мультимедийных средств обучения практически на
всех специальностях и направлениях подготовки.
Важную роль в организации образовательного процесса играют технологии с использованием психологического воздействия на обучаемых. Так, развитие у студентов позитивной Я-концепции на занятиях по психологии осуществляется через
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диагностику Я-концепции студента и использование активных форм и методов работы по ее развитию и коррекции. Среди
них особое место занимают тренинговые
занятия. Коллектив факультета романогерманской филологии считает, что в процессе организации усвоения студентами
профессионально-образовательной программы важно использовать такие активные
формы и методы обучения, которые обеспечивают передачу знаний не только для
заучивания, но и для обогащения опытом
творчества, формирования механизма саморегуляции личности специалиста, который
готовится к самостоятельной творческой
деятельности в быстротекущем потоке информации. Преподаватели исторического
факультета стимулируют диалоговое мышление студентов во взаимодействующих
дидактических системах субъект – субъектного уровня: студент–преподаватель, преподаватель–историк, студент–историк.
Переход преподавателей на более совершенные технологии обучения – процесс нелегкий и требующий времени. Это объясняется творческим характером педагогической деятельности, которую невозможно
понять как простой производственный процесс на конвейере. Поэтому овладение новыми образовательными технологиями требует формирования внутренней готовнос-
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ти преподавателя к серьезной работе, прежде всего по преобразованию самого себя.
Важной составляющей вышеописанной
системы являются награды как форма поощрения и материального стимулирования.
Виды наград и процедура награждения регламентированы Положением о наградах
Белгородского государственного университета. В БелГУ учреждаются следующие
виды наград: почетный знак «За выдающийся вклад в развитие БелГУ», медаль «За научные достижения» (двух степеней), медаль
«За успехи в организации учебного процесса» (двух степеней), медаль «За успехи в
развитии БелГУ» (двух степеней), поощрительные грамоты; дипломы 1-й и
2-й степени; благодарственные письма.
Одним из важных направлений в работе
руководства университета в плане стимулирования потенциала преподавателей в профессиональной деятельности является поддержание их общественной и культурной
активности. Для осуществления этой деятельности разработана культурно-общественная программа на базе Молодежного
культурного центра, позволяющая сотрудникам принимать активное участие в культурной жизни университета, концертах,
выставках, экскурсиях, неформальных
встречах и собраниях, других зрелищных
мероприятиях.
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ний с ведущими европейскими университетами и образовательными организациями. В
настоящее время университет сотрудничает
более чем с 35 высшими учебными заведениями, а также международными фондами и
организациями Австрии, Германии, Италии,
Китая, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции, Японии и других стран.
Наиболее плодотворными и многогранными являются связи с образовательными
учреждениями Германии. В 2002 году университет отметил важное событие – 10-летие сотрудничества с образовательными
учреждениями Земли Северный Рейн-Вестфалия. О его масштабности красноречиво
говорят следующие цифры. За прошедшие
годы свыше 2,5 тысяч педагогических работников России и Германии стали участниками международных семинаров, более 300
из них смогли пройти стажировку непосредственно на территории страны-партнера. Всего за 12 лет сотрудничества было реализовано восемь совместных проектов по
повышению квалификации педагогических

нтенсивно развивающиеся в Европе
интеграционные процессы, продиктованные экономической целесообразностью и возросшей мобильностью общества,
затронули и систему образования. Сегодня
ведущие европейские державы, в том числе
и Россия, рассматривают международные
образовательные обмены и программы как
важную составную часть своей внешней политики. Каждая из них делает активные
шаги на пути интеграции в мировое образовательное пространство, решая сложные
организационные вопросы реформирования своей системы образования и конвертируемости национальных дипломов о высшем образовании.
Новые реалии объективно потребовали
от БелГУ как классического университета
провести переоценку своих приоритетов
стратегического развития, а именно – существенно повысить роль всех аспектов
международного сотрудничества в целом и
международной службы в частности. В настоящее время Белгородский государственный университет реализует международную деятельность по следующим направлениям:
u студенческая мобильность и академические обмены;
u сотрудничество в области научноисследовательской работы;
u международные связи в сфере экспорта образовательных услуг;
u повышение эффективности международной деятельности.
Политика БелГУ направлена на интеграцию с международным университетским сообществом и получение за счет этого дополнительных возможностей ускоренного развития и конкурентных преимуществ. В этом
плане БелГУ уже имеет прочный базис в виде
многолетних крепких партнерских отноше-
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и управленческих кадров в образовании:
«Чтение через письмо в сочетании с открытыми формами обучения» (1993-1997),
«Педагогика М. Монтессори» (1993-1999),
«Основы экономического образования»
(1993-1999), «Экологическое образование»
(1993-1999), «Новые информационные технологии» (1995-2000), «Квалифицирование
модераторов» (1999-2001), «Повышение
квалификации управленческих кадров в
образовании» (2001-2003), «Специальная
педагогика / Коррекционно-развивающая
работа в школе» (1999-2003). В настоящее
время в рамках данного международного
сотрудничества находятся два проекта:
«Немецкий язык как иностранный / Повышение квалификации преподавателей и учителей немецкого языка» и «Квалифицирование модераторов с использованием новых
информационных технологий».
С 2002 года между Белгородским и Бременским университетами реализуются совместные проекты по дистанционному обучению студентов. Студенты экономического факультета БелГУ по специальности
«Мировая экономика» успешно прошли
курсы дистанционного обучения по темам:
«Социальная рыночная экономика», «Деловые игры», «Интегративное бизнес-планирование». Студенты факультета РГФ участвовали в пилотном проекте «Преподавание и обучение в дистанционном режиме
многоязычного взаимодействия». Занятия
проводились с использованием программного продукта «Фёрст-класс» в режиме интерактивной коммуникации. Ребята, успешно сдавшие итоговые тесты, получили свидетельства Бременского университета о прохождении указанных курсов и приняли участие в ежегодном межвузовском обмене
студентами экономических специальностей.
Подобные проекты являются неотъемлемой частью более глобальной и перспективной программы «Двойной диплом», к
разработке которой приступили экономические факультеты вузов-партнеров. Первым шагом на этом пути является создание
совместных модулей для магистерских про-
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грамм по направлению «Экономика». Основная цель разработки программ двойного диплома с Бременским университетом –
повышение академической мобильности
студентов БелГУ, которым предоставляется возможность обучения в одном из ведущих вузов Германии.
Расширение академической мобильности является первоочередной задачей и в
рамках сотрудничества БелГУ со своим
финским партнером – Технологическим
университетом г. Лаппееранта. Оно предусматривает не только дальнейшее развитие
научной кооперации, но и возможность обучения студентов физико-математического
факультета после окончания четвёртого
курса в Финляндии.
Двусторонний взаимовыгодный обмен
студентами является приоритетным направлением сотрудничества БелГУ с Луисвилльским университетом (США). В ходе этого партнерства осуществляется обмен студентами социально-теологического факультета (специальность – «Социальная работа») и студентами факультета социальной
работы им. Раймонда А. Кента Луисвилльского университета. С обеих сторон в обмене участвуют по десять студентов.
Одним из значимых направлений международной деятельности БелГУ в образо-
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вательной сфере является расширение партнерских связей с вузами КНР. С 2000 г. в
развитие межвузовского договора о сотрудничестве в БелГУ ведется обучение китайских студентов из Даляньского университета иностранных языков по образовательным
программам включенного обучения. С
2001 г. на международном факультете
БелГУ прошли обучение и стажировку 94
студента и 2 преподавателя ДУИЯ.
В 2003-2004 гг. БелГУ провел ряд широкомасштабных информационно-рекламных кампаний в Китае. Состоялись презентации образовательного и научного потенциала вуза в девяти крупных городах КНР.
Наряду с другими ведущими учебными заведениями мира, наш университет был достойно представлен на трёх международных образовательных выставках, крупнейшей из которых явилась «Learning Expo
2003» в г. Пекине. Итогом многочисленных
презентаций БелГУ в Китае стало открытие официального представительства университета в Пекине, организация своего
китайского веб-сайта, а также подписание
договоров о сотрудничестве с восемью государственными образовательными центрами в различных провинциях КНР, занимающимися оказанием образовательных
услуг за рубежом.
В мае 2004 года состоялось подписание
договора о сотрудничестве между БелГУ и
Дэчжоуским университетом. Самым крупномасштабным из совместных проектов призвана стать бакалаврская подготовка белгородских и китайских студентов по программе двойного диплома – сразу по семи направлениям:
«экономика», «менеджмент», «физическая
культура и спорт», «педагогика», «журналистика», «юриспруденция» и «компьютерные
науки». Согласно принятым договоренностям, в течение первых двух лет обучение будет проводиться в Дэчжоуском университете, а заключительный этап будет проходить в
БелГУ. Студентам, выполнившим учебный
план и успешно защитившим дипломные работы, будут вручаться дипломы бакалавра
БелГУ. Стороны также договорились о регу-

лярном проведении стажировок для профессорско-преподавательского состава.
Важной составляющей международного
сотрудничества БелГУ является развитие
кооперации в области фундаментальных и
прикладных исследований, содействие продвижению на мировой рынок конкурентоспособной наукоемкой продукции, а также
участие преподавателей в международных
программах, проектах, конференциях.
Серьезные научные исследования в области радиационной физики проводит совместно со своими зарубежными партнерами лаборатория радиационной физики. С
группой японских ученых из университета
г. Киото ученые БелГУ выполнили исследование эффектов динамического рассеяния
в переходном излучении релятивистских
электронов в тонком кристалле. Многолетнее сотрудничество с исследователями из
г. Пало Альто (США) позволило получить
новые результаты в области механизмов
рентгеновского излучения релятивистских
электронов в периодических средах. Постоянный обмен информацией и полученными
результатами происходит также с учеными
из университетов г. Майнца (Германия),
г. Хиросима (Япония) и г. Лиона (Франция).
В соответствии с договором о научно-техническом сотрудничестве между БелГУ и
Ляньюньганским проектно-исследовательским институтом Минхимпрома КНР ученые
двух стран проводят совместные лабораторные исследования и семинары по теме «Совершенствование технологии извлечения лития из природных солевых рассолов».
В рамках международного сотрудничества с кафедрой славистики Бергамского
университета в БелГУ на кафедре русского
языка как иностранного работает проблемная научно-исследовательская группа «Социокультурные и когнитивные аспекты русского языка и дискурса», в состав которой
входят три итальянских профессора.
Интенсивная научно-исследовательская
работа ведется Центром педагогики М.
Монтессори БелГУ и Монтессори-центром
Вестфальского университета им. Вильгель-
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ма г. Мюнстера (Германия). Совместно со
своими коллегами из Германии ученые
БелГУ разрабатывают идеи М. Монтессори
о «космическом воспитании» с позиций современной философии, психологии и педагогики. С 2002 года БелГУ входит в состав
Европейской ассоциации «Монтессори-Европа» и принимает активное участие в ее
работе. Весной 2006 года на базе БелГУ будет проходить VI Международный конгресс этой ассоциации с участием всемирно
известных ученых и специалистов в области педагогики Монтессори. Проведение
этого конгресса в Белгороде свидетельствует о высокой степени признания научных
достижений педагогов-исследователей
Межвузовского центра педагогики М. Монтессори БелГУ и является важной вехой на
пути интеграции БелГУ в европейское образовательное и научное пространство.
В рамках договора о сотрудничестве в
области фармации между БелГУ и компанией «Доктор Тайсс Натурварен ГмбХ»
(Германия) предполагается не только совместная научно-исследовательская, но и научно-производственная деятельность. Планируется, что фармацевтическое отделение
медицинского факультета и учебно-научнопроизводственный центр «Аптека БелГУ»
совместно со специалистами компании
«Доктор Тайсс Натурварен ГмбХ» уже в
этом году приступят к разработке составов
и технологий производства лекарственных
средств, а также начнут исследования в области синтеза новых лекарственных веществ. Взаимодействие в производственной
сфере будет включать работу по изготовлению лекарственных средств по рецептам
в условиях аптеки БелГУ, снабжение лекарственными средствами населения и медикопрофилактических организаций, а также
промышленное производство некоторых
видов лекарственных форм.
Очень большое значение в международной деятельности БелГУ придается его взаимодействию с зарубежными фондами и
общественными организациями.
С 2000 года БелГУ поддерживает парт-
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нерские связи с независимой международной
организацией «Зальцбургский семинар»
(США, Австрия), являющейся одним из признанных мировых образовательных центров
для руководителей высших учебных заведений. В мае 2002 года эксперты Зальцбургского семинара посетили университет и по итогам своего визита сделали вывод о том, что
БелГУ имеет все основания считаться классическим университетом европейского типа.
Многолетние контакты связывают нас с
Германской службой академических обменов (ДААД). В июне 2003 года БелГУ принял участие в организованной ДААД выставке-презентации 10 ведущих российских
университетов в Германии. Данная презентация была приурочена к году России в ФРГ.
Эта акция дала старт новой программе
ДААД – «Go east». Участники выставкипрезентации посетили три крупнейших немецких университета – в Берлине (университет им. Гумбольдта), Дрездене (технический университет) и Мюнхене (университет
им. Людвига Максимилиана). Приглашение
БелГУ к участию в этой выставке-презентации в Германии – признание его успехов и
подтверждение его значимости в мировом
образовательном пространстве.
Начиная с 2004 года по линии программы «Партнерство институтов германистики» ДААД финансирует сотрудничество
факультета романо-германской филологии
БелГУ с Языковым центром Вестфальского
университета им. Вильгельма г. Мюнстера.
С 2003 года БелГУ успешно сотрудничает еще с одним германским фондом –
Фондом Роберта Боша, направившим в 2004
году для работы на кафедре немецкого языка одного из своих лекторов, пребывание
которого в Белгороде продлится до середины 2006 года.
В 2005 году планируется приезд на кафедру английского языка американского
преподавателя по линии Программы Фулбрайта. Этот визит откроет новую страничку
в наших взаимоотношениях с Бюро по делам образования и культуры Государственного Департамента США.
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Традиционно крепкие взаимовыгодные
отношения связывают БелГУ с белорусскими и украинскими партнерами. Основой нашего сотрудничества является подписанный
в 2003 году меморандум о Приграничном
белорусско-российско-украинском университетском консорциуме, с инициативой создания которого выступил БелГУ. Главные
цели консорциума – повышение качества
высшего образования в ходе реализации
сотрудничества классических университетов приграничных областей Республики
Беларусь, Российской Федерации и Украины и формирование общего образовательного пространства. Участие в консорциуме
позволит использовать дополнительный
ресурс при адаптации к требованиям Болонского процесса. Стремление к восстановлению утраченных и созданию принципиально новых связей между классическими университетами приграничного региона было
наглядно продемонстрировано во время
встреч родственных факультетов университетов – участников консорциума в 2004 г.
Так, деканы геолого-географических факультетов договорились о регулярном совместном проведении учебной геоэкологической практики по маршруту ДонбассКрым-Кавказ, философы решили объединить свои усилия для решения проблем в
области социально-культурной антропологии, проблем глобализма и регионализма.
Биологи предложили организовать подготовку в классических университетах специалистов по фармации и врачебно-лабораторной диагностике, химики запланировали
проводить ежегодную белорусско-российско-украинскую научную конференцию
«Химия, химическая технология и химическое образование».
Уже стало доброй традицией приглашать для преподавания и чтения лекций в
БелГУ видных зарубежных деятелей науки
за счет средств университета. Эта традиция
была установлена по инициативе ректора
Л.Я. Дятченко и направлена на интенсификацию прямых контактов кафедр вуза с ведущими специалистами-исследователями

из-за рубежа. В 2004 году БелГУ посетили
семь известных иностранных ученых. Эти
визиты внесли весомый вклад в повышение
качества подготовки студентов, позволили
ученым разных стран обменяться опытом и
выработать новые идеи в сфере образования и научных исследований.
Однако БелГУ не только принимает гостей, но регулярно командирует за рубеж
своих преподавателей, аспирантов и студентов для участия в различных международных мероприятиях. Ежегодно более 100
преподавателей и студентов университета
выезжают за границу на стажировки, для
ведения преподавательской деятельности,
для участия в конференциях, на учебу.
Необходимым условием успешного участия преподавателей БелГУ в реализации
межвузовских договоров, проектов и образовательных программ с зарубежными партнерами в контексте выполнения мероприятий Болонского процесса является решение
проблемы языковой коммуникации. Поэтому по инициативе ректората, начиная с 2003
года, вуз организует и финансирует из своих средств языковые курсы для ППС.
Белгородский государственный университет прилагает всемерные усилия по созданию современной системы обучения иностранных граждан и укреплению своих позиций на международном рынке образовательных услуг. БелГУ ведет подготовку иностранных учащихся с 1980 г., т.е. 25-й год,
имеет добрую репутацию и высокий рейтинг
среди высших учебных заведений мира. За
эти годы в университете прошли подготовку более 3 тысяч иностранных учащихся из
96 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки
Основным структурным подразделением, обеспечивающим подготовку иностранных студентов, является международный
факультет, который имеет официальный государственный статус и входит в число 22 базовых подготовительных факультетов для
иностранных граждан при Министерстве
образования и науки РФ. В настоящее время
на факультете осуществляется довузовская

Èç æèçíè âóçà

59

подготовка иностранных граждан по специ- Как результат в июле-августе 2004 года таальностям естественнонаучного, медико- кие летние курсы русского языка были отбиологического, инженерно-технического, крыты на базе международного факультета
экономического и гуманитарного профилей. БелГУ и приняли первых 17 слушателей из
После окончания международного факуль- Италии и Германии. По итогам проведенных
тета студенты получают государственный курсов было проведено анкетирование засертификат и могут продолжить обучение рубежных слушателей. Их мнение было едина одном из 16 факультетов БелГУ или в нодушным – наш университет в целом и прелюбом другом учебном заведении России.
подаватели русского языка как иностранноСейчас в БелГУ обучается более 300 сту- го в частности получили наивысшие оценки.
дентов из 31 страны дальнего и ближнего
Высокие образовательные возможносзарубежья. Благодаря тесному взаимодей- ти БелГУ и его уникальная для России соствию с Латиноамерикано-Российской ас- циальная база привлекают внимание не
социацией высшего образования (Перу), только зарубежных партнеров, но и ведусотрудничеству с посольствами Боливии, щих российских организаций, осуществляКолумбии, Перу, Эквадора и при поддер- ющих предпринимательскую деятельность
жке Министерства образования РФ, меж- за границей. Подтверждением возросшего
дународный факультет БелГУ в 2002 г. по- международного авторитета нашего унилучил статус базового факультета России верситета является заключение в 2003 г. допо обучению студентов из латиноамерикан- говора о сотрудничестве с российской комских стран. В университете созданы и рабо- панией ЗАО «Зарубежнефтегаз» в сфере
тают Ассоциация латиноамериканских сту- профессиональной подготовки инострандентов и Ассоциация студентов африканс- ных специалистов, работающих на предприких стран, которые помогают решать раз- ятиях по добыче и переработке нефти и газа.
личные проблемы студенчества.
В ходе дальнейшей реализации междуВ последние годы заметно возросла при- народного сотрудничества усилия и ресурвлекательность нашего университета для сы университета должны быть сконцентриграждан Западной Европы. Важной состав- рованы и направлены на повышение научляющей образовательных услуг ведущих ного и образовательного авторитета БелГУ
университетов мира являются летние язы- на мировой арене.
ковые курсы. В
течение 2003/
2004 учебного
года преподавателями кафедры
русского языка
как иностранного
совместно с управлением по
международным
связям была проведена большая
подготовительная, организационная и рекламно-информационная работа в
Китайские студенты в музее народной культуры
этом направлении.
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П. КОНЯЕВ, почетный профессор
Е. МЕНЬШИКОВА, сотрудник музея

Ëåòîïèñü ÁåëÃÓ

Д

верситета. Предметы из личных коллекций,
разобщённые временем и обстоятельствами, в
совокупности с разнообразными материалами
из прочих тематических собраний дают возможность создать претендующую на достоверность картину университетской истории в
экспозиционном пространстве.
Кроме обзорной экскурсии, здесь проводятся тематические экскурсии, некоторые
учебные занятия, встречи с ведущими учёными вуза, многочисленные выставки, в том
числе и творческих работ педагогов и студентов. Проведение их стало возможным
после того, как в прошлом году некоторая
часть площади музея была выделена для организации выставочной мини-галереи музея, в
которой стали организовывать ставшие интересными для наших посетителей выставки
произведений талантливых людей. За минувший год здесь прошли семь персональных
фото- и художественных выставок, авторы
которых в своём творчестве придерживаются различных жанров и направлений. Так, в
марте 2004 года у нас в музее открылась художественная выставка, названная «Жизнь

ля восстановления и сохранения традиций, воспитания корпоративной
культуры, содействия формированию у членов коллектива эмоционально-ценностного
отношения к истории университета, чувства
гордости за него в феврале 2003 года был
открыт музей истории Белгородского государственного университета как учебное
историко-просветительское подразделение.
Реализация данных целей потребовала от
сотрудников музея решения конкретных задач. А именно: музей призван собирать, хранить и публично представлять вещественные,
изобразительные и письменные памятники,
связанные с историей и современной деятельностью БелГУ, используя их в качестве
средства воспитания у молодёжи высоких
нравственных качеств. Разноплановая деятельность музея является составной частью
учебно-воспитательной работы.
В настоящий момент фонды музея насчитывают свыше одной тысячи единиц хранения, значительную часть которых составляют подлинные документы и фотографии,
приборы и учебные пособия, книги, награды и подарки университету, а также произведения искусства.
Фонды делятся по тематическим и функциональным признакам, их особую часть
составляют личные коллекции, содержащие
разнообразные материалы о жизни и деятельности ведущих учёных университета.
Документальные и изобразительные экспонаты музея постоянно пополняются
профессорско-преподавательским составом, студентами, выпускниками вуза.
Книжный фонд сформирован в основном
из личных собраний учёных: их научных трудов, литературы о жизни и творчестве, книг
с дарственными надписями, автографов, авторских и редакторских правок.
Изучение коллекций музея позволяет представить эволюцию научно-исследовательской
и учебно-воспитательной деятельности уни-
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– это только набросок…». Автор произведений – Т.В. Павлова, доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный изобретатель, зав. кафедрой патологии БелГУ.
А наступление 2004/2005 учебного года
музей отметил фотовыставкой «Мир глазами географа» декана геолого-географического факультета, профессора А.Н. Петина, посвященной природе Белгородчины,
впечатлениям автора от его поездок в Крым,
на Кавказ, в Германию. Немалая часть выставленных фотографий используется А.Н.
Петиным в качестве иллюстративного материала для преподавания геолого-географических дисциплин.
Нашими постоянными посетителями
являются студенты всех факультетов, гости
вуза разных рангов, среди которых – известные в нашей стране учёные, политики, деятели искусства и культуры. Музей вносит
свою лепту в профориентационную работу
среди старшеклассников региона: за прошедший 2004 год в музее побывало более 2000
школьников города Белгорода и области.
С созданием музея в жизни университета
появилась новая традиция – все первокурсники свою студенческую жизнь начинают с
«прохождения» через музей. Здесь они знакомятся с историей становления и развития
вуза начиная с 1876 года, структурой и современной деятельностью alma mater, что
позволяет каждому первокурснику точнее
определиться со своими мыслями и взглядами, почувствовать себя членом большой студенческой корпорации, ответственным за
настоящее и будущее университета.
В разговоре о традициях, на наш взгляд,
следует особо подчеркнуть роль музея в сохранении преемственности поколений студентов и преподавателей БелГУ.
В год великого праздника – 60-летия
Победы в Великой Отечественной войне –
сотрудниками музея при содействии Совета ветеранов университета была проделана
поисковая архивная работа по выявлению
материалов, рассказывающих о фронтовиках и тружениках тыла – студентах и преподавателях Белгородского педагогическо-
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го института. Эта работа нашла своё визуальное воплощение в созданной фотогалерее «Они сражались за Родину», украсившей административный корпус БелГУ.
С помощью историков нашего вуза, специализирующихся на новейшей отечественной истории, преподавателями – ветеранами
войны – была подготовлена лекция «60 лет
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», с текстом которой познакомились все члены ветеранской организации университета. Эта лекция, содержащая новейшие данные, известные современной исторической науке, личные
воспоминания и ощущения фронтовиков, помогла ветеранам найти благодарных слушателей в лице студенческой аудитории. Такие
встречи, инициированные руководством университета, проводятся на базе музея и факультетов, начиная с конца февраля 2005 года.
По существующей в нашем университете
доброй традиции в канун Дня Победы проходят праздничные мероприятия, на которых
главными действующими лицами выступают
ветераны войны и труженики тыла. Вот и в
этом году был устроен для ветеранов торжественный ректорский приём с вручением подарков, праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов БелГУ.
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В целом, ветеранская организация вуза
активно участвует в жизни университета, в
свою очередь, руководство университета
осуществляет социальную поддержку своих ветеранов, в том числе отмечая их заслуги присвоением звания «Почётный профессор Белгородского государственного университета». За последние два года этого звания удостоились четверо ветеранов войны
и педагогического труда: П.Г. Коняев, А.И.
Ярцев, М.В. Фёдорова, И.П. Прокопьев.
В рамках подготовки к празднованию 60летия Победы совместно со старшим преподавателем кафедры отечественной истории
и политологии исторического факультета
В.В. Зубковым в музее была подготовлена
новая выставка – «Навстречу Великой
Победе». Основу выставки составили детали различных видов оружия, предметы обмундирования, награды советской и немецкой армий военных лет, а также денежные
знаки и монеты, имевшие хождение в 30–
40-е годы в СССР и Германии. Подавляющее большинство выставленных в музее вещей были найдены на местах ожесточенных
боёв, проходивших на территории Белгородчины во время Курской битвы.

Хочется надеяться, что названная выставка будет содействовать формированию
целостного представления об эпохе и времени Великой Отечественной войны и укреплять чувства уважения и благодарности
к людям, обеспечившим нам Победу в той
страшной войне.
Кроме того, в конце апреля были подведены итоги внутривузовского студенческого конкурса плакатов, посвященных Великой Отечественной войне. Признанные лучшими 22 студенческие работы выставлены
в музее в первых числах мая.
В целях расширения положительного
опыта работы музея ректор университета
предложил факультетам, структурным
подразделениям университета организовать
у себя небольшие музеи, решить вопрос о
ведении Летописи университета.
Выполняя культурно-воспитательные,
пропагандистские функции, музей истории Белгородского государственного университета за период своего недолгого существования стал настоящим «окном»,
сквозь которое можно увидеть современную жизнь вуза, а также заглянуть в его
прошлое.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ МНЕНИЙ
Îò ðåäàêöèè
В предлагаемых вниманию читателей статьях (в трех номерах журнала) заместителя директора НИИ высшего образования Б.А. Сазонова намечаются пути совершенствования организации обучения на основе перехода к системе зачетных единиц,
включая проектирование содержания образовательных программ, планирование учебной работы студентов и преподавателей, оценку результатов учебного процесса,
финансово-экономические аспекты реализации учебной деятельности университета.
Значительное внимание уделяется концептуальным особенностям отражения системы зачетных единиц в государственных образовательных стандартах третьего поколения. Рассматривается роль системы зачетных единиц в формировании новых социально-экономических отношений в высшей школе, в том числе вопросы регулирования
доступа к уровням профессионального образования и обеспечения равенства доступа
к образованию в условиях его предоставления преимущественно на платной основе.
В статьях обобщаются результаты научной работы, проделанной институтом совместно с университетами России и других стран постсоветского пространства и наиболее полно освещенных в следующих публикациях:
Бадарч Д., Наранцецег Я. Методические рекомендации по внедрению кредит-системы
и асинхронной организации учебного процесса / Под ред. Б.А. Сазонова. – Улан-Батор,
2002; Бадарч Д., Наранцецег Я., Сазонов Б.А. Организация индивидуально-ориентированного учебного процесса в системе зачетных единиц / Под общ. ред. Б.А. Сазонова. – М.:
НИИВО, 2003; Галаган А.И. Об активизации законотворческой деятельности в сфере
образования в зарубежных странах: причины, цели, результаты. – М.: НИИВО, 2005.
Напоминаем читателю, что авторы нашего журнала неоднократно обращались к данной теме, см., например: Л. Гребнев (2004, № 1, 4), З. Сазонова (2004, № 3), В. Чистохвалов (2004, № 4), В. Сенашенко, Н. Шалнина (2004, № 5), А. Чучалин, О. Боев (2004, № 3),
Я. Нечаев, С. Шаронова (2004, № 7), Л. Гребнев, В. Попов (2004, № 11; 2005, № 2).

Б. САЗОНОВ, доцент
НИИ высшего образования

Актуальность проблемы
В связи с переходом к рыночной экономике и нарастанием процессов глобализации все более явным становится несоответствие сложившейся в России системы подготовки специалистов мировым тенденциям развития образовательных систем, для
которых характерны академическая мо-

Îðãàíèçàöèîííîýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû
ìîäåðíèçàöèè: ñèñòåìà
çà÷åòíûõ åäèíèö*
бильность учащихся и образовательных
программ, индивидуализация и либерализация учебного процесса, поддержка высокого статуса и профессионального уровня
преподавателей, привлечение средств граждан и работодателей для совместного с го* Статья первая.

64

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 6, 2005

сударством финансирования высшего образования, справедливое использование бюджетных средств для обеспечения равных
для всех граждан условий доступа к высшему образованию.
Развернувшаяся в обществе острая дискуссия о принципах и возможных направлениях модернизации образования в России указывает на то, что к настоящему времени российской научно-педагогической
общественностью осознана необходимость
и актуальность комплексной реформы системы высшего профессионального образования.
Назовем основные проблемы российского высшего образования, в значительной
мере, напрямую или косвенно, обусловленные несовершенством организации образовательного процесса и несоответствием механизма бюджетного финансирования образования новым социокультурным и экономическим условиям современной России.
1. Угроза нарушения сбалансированности системы профессионального образования за счет практически неконтролируемого роста студенческих контингентов, что
обусловлено следующими основными факторами:
l
отсутствием правовых механизмов
государственного регулирования подготовки специалистов в системе профессионального образования, позволяющих управлять
распределением выпускников общеобразовательных школ для продолжения обучения по уровням профессионального образования в соответствии с потребностями
рынка труда;
l
стихийно сложившимся порядком
предоставления платных образовательных
услуг, дифференцированным по ценам (от
нескольких тысяч до нескольких сотен долларов в год) и качеству (от высокого до
очень низкого, граничащего с профанацией
идеи высшего образования), ориентированным на любого потребителя и территориально максимально приближенным к нему;
l
ростом доступности финансируемого из бюджета высшего образования в свя-

зи с предстоящим демографическим кризисом в период с 2004 по 2013 г.г., снижением
практически вдвое численности молодежи
в возрасте 17 лет.
2. Нарушение преемственности в подготовке научно-педагогических кадров,
связанное со старением научно-преподавательского состава, с непрестижностью карьеры преподавателя и ученого среди молодежи. В основе этих проблем:
l
недостойно низкий уровень оплаты
труда молодых преподавателей и ученых;
l
отсутствие внятной государственной
политики поддержки и развития науки и
научных исследований в стране, и в частности вузовской (университетской) науки,
должный уровень которой является необходимым условием, позволяющим относить
образовательное учреждение к университетскому типу.
3. Несовершенство системы реализации конституционного права граждан на
бесплатное получение высшего образования на конкурсной основе, следствием чего
является:
l
несформированность механизмов,
увязывающих объемы финансирования образования из бюджетов различных уровней
с уровнем реализации государственных и
региональных приоритетов в образовании
по кадровому обеспечению экономики и социальной сферы;
l
принципиальная возможность учиться в государственных вузах за счет бюджета и при этом быть недисциплинированным
и слабоуспевающим студентом в течение
всех лет обучения в вузе;
l
значительные потери выделяемых на
образование государственных средств по
причине ежегодного отчисления большого
числа неуспевающих студентов, в том числе и с последних курсов, когда на обучение
каждого из них государством уже затрачены сотни тысяч рублей.
4. Глубоко укоренившаяся в сознании и
практике педагогов и студентов российских вузов приверженность к субъектобъектной парадигме обучения, являю-
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щейся, по мнению ряда исследователей,
культурно-социальной основой тоталитаризма, отвергнутой в образовании большинства стран, проповедующих демократические ценности.
Что характерно для субъект-объектной
парадигмы обучения?
l
Закономерное отставание преобразования социальной надстройки от развития экономического базиса. Россия, рыночный статус экономики которой официально признан международным сообществом,
по существу, сохранила в первозданном виде
государственную систему высшего образования, созданную и эффективно работавшую в условиях плановой экономики советского государства.
l
Психологическая устойчивость и
инерционность стереотипов императивной
педагогики. Любые попытки всего лишь
привлечь внимание к положительным аспектам организации и функционирования современных зарубежных образовательных
систем вызывают бурные протесты многих
ревнителей действительно эффективной
для своего времени советской системы высшего образования.
l
Разрыв между знаниями, умениями
и навыками учащихся и быстро меняющимися требованиями реальной жизни – на
практике образование чаще направлено в
прошлое, а не в будущее. В этой связи лишь
укажем на не имеющую мировых аналогов
громоздкую по законодательству, пересматриваемую не реже чем один раз в десять лет систему российских государственных образовательных стандартов, существенно ограничивающих автономию университетов и инициативу преподавателей по
непрерывному совершенствованию и развитию содержания образования.
l
Крайне ограниченные в условиях поточно-групповой организации возможности продекларированной в нашем высшем
образовании индивидуализации учебного
процесса, академической мобильности учащихся и образовательных программ. Отсутствие у большинства студентов, вынужден-

65

ных совмещать учебу в вузе с работой, возможности гибко планировать свое учебное
время стало причиной нехарактерного для
прежних лет и отмечаемого сейчас снижения у многих студентов старших курсов
интереса к учебе и показателей успеваемости. При поточно-групповом обучении очень
сложно последовательно осваивать образовательные программы начального, среднего и высшего профессионального образования в сокращенные сроки, что весьма неэффективно с точки зрения государственных затрат на образование.
5. Несовершенство используемой в российском высшем образовании системы
оценки знаний, контроля и стимулирования качества учебного процесса, для которой характерны:
l
отсутствие разделения функций преподавателя по обучению и по оценке результатов его деятельности, служащее питательной средой для откровенных коррупционеров и взяточников и позволяющее низкоквалифицированным преподавателям
маскировать свою несостоятельность приличными показателями успеваемости студентов;
l
полная зависимость оценки студента по предмету от отношений с преподавателем, и здесь возможен как неоправданный либерализм («да, на занятия не ходил,
да, ничего не знает, но ему ведь приходится
работать»), так и часто нескрываемый, не
имеющий ничего общего с принципиальностью деспотизм преподавателя в отношении
студента («сразу предупреждаю, ты мне
экзамен не сдашь» или «ты у меня больше
тройки не получишь») и т.п.;
l
характерная для российских вузов
проблема «хвостистов», «хвостовых сессий» и бесконечных пересдач экзаменов и
зачетов, сопровождаемых нервными срывами и родительскими слезами, ставящими
преподавателей в положение, лишенное
здравой логики, при котором цена принципиальности на экзамене – бесконечные дополнительные встречи с нерадивыми студентами;
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l
отсутствие дифференциации «синих» дипломов о высшем образовании,
вследствие чего выпускник, имеющий только отличные и хорошие оценки, получает
такой же диплом, как и тот, кто получил
оценки «удовлетворительно» по всем изучавшимся предметам;
l
принципиальная возможность получить степень бакалавра, специалиста и магистра, имея по большинству или даже по
всем изучавшимся в вузе предметам только
«тройки».
Все более очевидное проявление перечисленных недостатков в последние годы в
значительной мере обусловлено нарастающим несоответствием основополагающих
принципов российской системы профессионального образования, сложившейся в условиях плановой экономики, новым социокультурным и экономическим реалиям современной России.
Это касается, прежде всего, принципов
организации, оценки результатов и контроля качества образовательного процесса, доступности профессионального образования
и справедливого использования бюджетных средств для обеспечения равных условий доступа к нему.
Таким образом, для исправления сложившейся ситуации необходима комплексная реформа образования, которая предусматривала бы решение вопросов совершенствования организации учебного процесса
в тесном единстве с проблемами формирования новых социальных и финансово-экономических отношений в системе профессионального образования.

Совершенствование
организации учебного
процесса
Одна из причин кризиса традиционной
образовательной системы состоит в глубоко укоренившейся в сознании педагогов и
студентов субъект-объектной парадигмы
обучения. Преподаватель выступает
субъектом учебно-воспитательного процесса: именно он определяет цели и задачи обу-

чения, его содержание, использует сложившиеся принципы, методы, средства и формы обучения. Студент – объект учебно-воспитательного процесса. Его роль чаще пассивна и сводится к усвоению, запоминанию
и своевременному использованию заученной информации. Студенты и преподаватели, имеющие собственную точку зрения,
отличающуюся от общепринятой, не принимаются и отторгаются такой системой
обучения.
Противоположную точку зрения в педагогике обосновал американский педагог
Д.Дьюи (1859-1952): студент сам решает,
чему и как ему следует учиться. Основным
критерием оценки процесса обучения и воспитания в этом случае является развитие
студента. Преподаватель должен лишь внимательно наблюдать за студентами и направлять их активность в ту или иную сторону. Преподаватель и студент становятся
равноправными партнерами образовательного процесса. Такая концепция обучения
получила название субъект-субъектной и
впервые была реализована в процессе начавшейся в 1903 г. реформы американской
системы университетского образования.
До 1900 г. в американских университетах, как и в вузах других стран, использовалась в основном модель классического
немецкого университета, которая сложилась к середине ХVIII в. Американская система университетского образования, унаследовав от немецкой модели все лучшее, в
том числе идеи Гумбольдта об интеграции
учебного процесса и научных исследований,
обогатила ее идеями либерализма, равенства прав всех субъектов образовательного
процесса, в частности, права студента влиять на содержание образовательной программы и самостоятельно определять темпы и сроки ее освоения. К концу ХХ в. либеральная модель университетского образования стала превалирующей в высшем образовании большинства стран с рыночной
экономикой.
Наиболее полно она реализовалась в
рамках сформировавшейся на основе ее
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принципов специфической формы организации учебного процесса, получившей за
рубежом название кредит-системы, для
которой в России используется терминаналог – система зачетных единиц.

Система зачетных единиц как форма организации учебного процесса
Под системой зачетных единиц понимается многомерное определение всех основных аспектов организации учебного процесса на основе использования зачетной единицы (кредита) в качестве меры трудоемкости учебной работы, выражающей совокупность всех элементов учебного процесса
(рис. 1).
С точки зрения функциональных аспектов система зачетных единиц является основой:
l
индивидуально-ориентированной
организации учебного процесса, предоставляющей студентам возможность составле-
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ния индивидуальных учебных планов, свободного определения последовательности
освоения дисциплин, самостоятельного составления личных семестровых расписаний
учебных занятий;
l
стимулирующей балльно-рейтинговой системы оценки результатов учебной
деятельности студентов;
l
формирования и постоянного развития учебных планов, программ и стандартов содержания образования;
l
предоставляемых преподавателям
академических свобод, в том числе права
свободного выбора методики обучения;
l
экономических расчетов размера платы за обучение и заработной платы преподавателей;
l
формирования бюджетов доходов и
расходов структурных образовательных
подразделений университета.
Подчеркнем, что ключевыми элементами системы зачетных единиц являются ин-
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Рис. 1. Особенности организации учебного процесса в системе зачетных единиц
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дивидуально-ориентированная организация
учебного процесса и стимулирующая балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности в сочетании с прогрессивными
принципами педагогического менеджмента.
В качестве основных принципов педагогического менеджмента можно выделить
следующие:
l
четко поставленные идеалы и цели
образования;
l
педагогическое проектирование
учебно-воспитательного процесса;
l
компетентная консультация;
l
нормирование;
l
оперативный, надежный (объективный), полный, точный и постоянный учет;
l
справедливое отношение к студентам;
l
взаимная дисциплинированность
преподавателей и студентов;
l
вознаграждение (в баллах и/или с
использованием моральных средств, стимулирующих мотивацию к учению) за качественное и своевременное выполнение заданий;
l
взаимная дисциплинированность
преподавателей и студентов;
l
наличие у преподавателей и студентов четко отработанных стандартных инструкций и строгое их соблюдение, что способствует повышению качества обслуживания студентов преподавателями, объективности взаимного контроля преподавателей
и студентов, предсказуемости получаемых
студентом оценок.
Одним из важных условий перехода от
субъект-объектного обучения к парадигме
субъект-субъектного взаимодействия студентов и преподавателей является широкое
внедрение в учебный процесс элементов развивающего обучения, привлечение студентов к участию в реальных научно-исследовательских, проектно-конструкторских и
других практико-ориентированных работах, так как изменений в организации учебного процесса и применения рейтинговой
системы стимулирования и оценки учебной
работы недостаточно для достижения главной образовательной цели университетов –

всестороннего развития личности, для которой творчество является стилем деятельности.

Индивидуально-ориентированная
организация учебного процесса
Индивидуально-ориентированная
организация учебного процесса является
неотъемлемым элементом системы зачетных
единиц и предусматривает освобождение
студента от необходимости иметь общий
семестровый учебный план и общее расписание с другими студентами, объединенными в одну учебную группу (поток). Учебное
заведение выставляет лишь общее расписание занятий по всем учебным дисциплинам
и преподавателям. Когда, какие занятия и
каких преподавателей посещать и в каком
порядке изучать дисциплины основного
учебного плана – студент решает сам.
«Индивидуально-ориентированную
организацию учебного процесса» с учетом
зарубежной и сложившейся отечественной
классификации предлагается разделить на
два типа – синхронную и асинхронную – по
признаку наличия или отсутствия общего для учащихся и преподавателей расписания учебных занятий.
Асинхронная организация учебного
процесса обеспечивает учащемуся возможность освоения учебного материала в любое удобное для него время, не устанавливаемое заранее расписанием занятий. Она
наиболее характерна для дистанционного и заочного обучения, когда учащийся
работает с образовательной средой, предварительно созданной в той или иной форме преподавателями. Это могут быть интерактивные компьютерные учебные курсы,
тренажеры, задания в тестовой форме для
самостоятельной работы, контрольные тесты, телевизионные курсы лекций, записанные на электронные носители, учебные курсы в виде традиционных учебников и учебных пособий, предназначенных для самостоятельного изучения и т.д. К асинхронным образовательным средам могут быть
также отнесены доступные учащимся для
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занятий вне учебного расписания лаборатории, тренажеры, лаборатории тестирования
и контроля, компьютерные классы, библиотеки и т.п. (не исключается возможность
предварительной записи для получения доступа к элементам асинхронной образовательной среды). Асинхронная организация
учебного процесса, как правило, не является самодостаточной и на практике применяется в сочетании с синхронной организацией обучения.
Синхронная организация учебного процесса предполагает наличие предварительно составленного расписания учебных занятий, общего для преподавателей и учащихся. При поступлении в учебное заведение учащиеся могут объединяться или не
объединяться в учебные группы (классы) и
потоки. В зависимости от этого синхронную
организацию учебного процесса предлагается подразделять на подтипы: поточногрупповую, групповую, индивидуальноориентированную.
Поточно-групповая организация является традиционной для вузов России. Принятые в вуз студенты зачисляются в учебные группы, в составе которых они посещают все занятия, предусмотренные учебным
планом в течение установленного срока освоения образовательной программы. С группой учащихся проводятся семинары, практические и лабораторные занятия по всем
дисциплинам общего для студентов учебного плана. Для занятий по некоторым дисциплинам (например, для изучения иностранных языков) учебные группы могут разбиваться на подгруппы. Лекционные занятия по общим для нескольких учебных
групп дисциплинам, как правило, проводятся по потокам, объединяющим учащихся
этих групп. Это способствует более эффективному использованию профессорскопреподавательского состава и учебных площадей вуза. Расписание занятий составляется на семестр вперед по учебным группам,
преподавателям и учебным аудиториям с
учетом вхождения групп в общие для них
потоки.
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При индивидуально-ориентированной организации учебного процесса занятия также проводятся в группах и потоках. Но, в отличие от поточно-групповой организации обучения, каждый поток и каждая группа создаются на один
семестр для изучения конкретной учебной дисциплины под руководством конкретного, как правило, выбранного студентом преподавателя.
Групповая организация учебного процесса также является традиционной для
России и широко используется в общеобразовательных школах и образовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования. Для
проведения занятий учащиеся объединяются в учебные группы или классы, состоящие из 10-30 учащихся. Максимально возможная численность группы (класса) обусловливается ограничениями, устанавливаемыми педагогической теорией.
В государственных образовательных учреждениях численность учебных групп
(классов) определяется нормативами финансирования и в среднем составляет около 30 человек.

Определение зачетной единицы и её
часовых эквивалентов
Зачетные единицы характеризуют
объем содержания образовательной программы и трудоемкость ее освоения студентом. В зарубежных образовательных
системах эквивалентом термина «зачетная
единица» является термин «кредит». Установление через кредитные единицы количественных эквивалентов содержания
обучения и степени освоения образовательных программ позволило предоставить студентам возможность самостоятельно планировать учебный процесс, внести принципиальные изменения в системы
контроля и оценки качества образования,
создало условия для совершенствования
и диверсификации образовательных технологий.
Характерный для многих университетов
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США* подход к определению трудоемкости учебных дисциплин в зачетных единицах
на основе часовых эквивалентов представлен в табл. 1.
Пример 1. Если учебным планом по ка-

по формам учебных занятий, принципиальная возможность дифференциации соотношения между часами аудиторной и самостоятельной работы по учебным дисциплинам
в зависимости от применяемой преподаваТаблица 1

Определение трудоемкости учебной дисциплины в зачетных единицах
(один из возможных подходов)
1 ÷àñ ëåêöèè + 2 ÷àñà ñàìîñòîÿòåëüíûõ ðàáîò â íåäåëþ +
äðóãèå âèäû ó÷åáíîé ðàáîòû ïî äàííîé äèñöèïëèíå â òå÷åíèå îäíîãî
ñåìåñòðà (ïîäãîòîâêà ðåôåðàòà, ãðàôèêî-ðàñ÷åòíàÿ ðàáîòà, äîìàøíèå
çàäàíèÿ è ò.ï., ýêçàìåí, çà÷åò)
2 ÷àñà ñåìèíàðñêèõ ðàáîò + 1 ÷àñ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû â
1 çà÷. åä. =

íåäåëþ + äðóãèå âèäû ó÷åáíîé ðàáîòû (àóäèòîðíàÿ ðàáîòà, ðåôåðàò,
ãðàôèêî-ðàñ÷åòíàÿ ðàáîòà, äîìàøíåå çàäàíèå, ýêçàìåí, çà÷åò)
2 ÷àñà ëàáîðàòîðíûõ ðàáîò + 1 ÷àñ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû â
íåäåëþ + äðóãèå âèäû ó÷åáíûõ ðàáîò (àóäèòîðíàÿ ðàáîòà, ðåôåðàò,
ãðàôèêî-ðàñ÷åòíàÿ ðàáîòà, äîìàøíåå çàäàíèå, ýêçàìåí, çà÷åò)

кой-либо дисциплине предусматривается 1
лекция в неделю (2 часа в неделю), 1 семинарское занятие и одна лабораторная работа 1 раз в две недели (по 1 часу в неделю), то
в случае успешного изучения данной дисциплины в течение семестра студенту засчитывается три (2 + 0,5 + 0,5 = 3) зачетные
единицы. При этом он будет иметь по данной дисциплине недельную аудиторную
нагрузку в объеме 4 ак. часа и выполнять
самостоятельную работу в объеме 5 ак. часов в неделю, за которую он должен регулярно отчитываться перед своим преподавателем.
Подчеркнем, что обязательное планирование содержания самостоятельной работы студентов, дифференциация ее объема
*

телем педагогической методики, регулярный контроль выполнения заданий для самостоятельной работы – все это важная
особенность системы зачетных единиц.
Для контроля текущей самостоятельной
работы студентов преподавателю выделяется аудитория на весь семестр. Время обязательной работы преподавателя со студентами в выделенной аудитории, как правило, составляет 40% от планового фонда времени самостоятельной работы студента по
соответствующей дисциплине.
Пример 2. В примере 1 планируемый
фонд времени самостоятельной работы студента по дисциплине трудоемкостью 3 кредита составляет 5 часов (4+0,5+0,5). Преподавателю для контроля самостоятельной

Следует иметь в виду, что реальная автономия американских университетов способствует
независимому от органов государственного регулирования развитию их образовательных
систем, вследствие чего конкретные параметры организации учебного процесса в разных
университетах могут существенно различаться. Поэтому говорить об общности американской модели системы зачетных единиц можно лишь с определенной степенью условности.
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работы студента будет выделена аудитория
из расчета 2 часа в неделю, и он должен в
ней присутствовать и работать с той же степенью обязательности, как на лекциях и
других занятиях.
Из определения в табл. 1 следует, что
для получения одной зачетной единицы в
американской зоне образования студент должен в течение семестра еженедельно заниматься по 3 академических часа. В течение
семестра ему в среднем необходимо изучать
учебные дисциплины суммарной трудоемкостью 15 зач. ед. Из этого норматива следует
объем еженедельной учебной нагрузки студента – 45 часов. При нормативной длительности семестра 20 недель 1 зачетной единице в американской системе соответствует 60
часов учебной работы в семестр.
Соотнесение приведенного определения
зачетной единицы (кредита) по американской системе с нормативными сроками освоения основных образовательных программ
позволяет получить нормативные значения
количества зачетных единиц, которое должен осваивать студент в течение учебного
года (30 зач. ед.) и в течение всего срока обучения в университете. Для получения степени бакалавра по американской системе
студент должен набрать за нормативный 4летний срок обучения 120 зач. ед., степени
магистра (6 лет) – 180 зач. ед.
Россия после присоединения к Болонской декларации ориентируется в перспективе на использование европейского стандарта определения зачетной единицы
(European Credit Transfer System – ECTS).
Американская и европейская системы зачетных единиц легко сопоставляются друг
с другом. Если опустить нюансы, то одна
зачетная единица в американской системе
может быть приравнена к 2 зачетным единицам европейской системы, из чего следует, что для получения одной зачетной единицы по европейским стандартам студент
должен в течение семестра еженедельно
заниматься по 1,5 часа, или 30 часов в течение 20-недельного учебного семестра. Таким образом, в европейской системе для
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получения степени бакалавра студент в течение нормативного 3-летнего срока обучения должен набрать 180 зач. ед., 4-летнего
срока – 240 зач. ед. Нормативная трудоемкость магистерских программ составляет:
для 1-годичных программ – 60 зач.ед., для
2-годичных – 120 зач. ед.
Несмотря на простоту приведенных в
табл.1 соотношений, пересчет трудоемкости образовательных программ из зачетных
единиц в выраженные в часах суммарные
объемы аудиторных, самостоятельных и
других видов учебной деятельности
неоднозначен и зависит от особенностей
организации учебного процесса и образовательных технологий, реализуемых в конкретных университетах в рамках предоставленных им академических свобод. Эта неоднозначность обусловливается возможными отличиями учебного графика, образовательными методиками, используемыми
средствами и технологиями оценки результатов, уровнем компьютеризации технологий предъявления учебной информации и
контроля результатов образовательной деятельности, уровнем использования дистанционных технологий и т. д.
С учетом приведенного замечания можно сформулировать ряд выводов, важных
для определения подходов к установлению
соответствия между образовательными
программами, трудоемкость которых выражается в академических часах и зачетных
единицах.
Вывод 1. Зачетная единица может определяться через эквивалентное количество
часов аудиторных занятий при традиционной технологии и организации учебного
процесса (см. табл. 1), но при переходе к
системе зачетных единиц это не должно ограничивать права вуза реализовывать учебный процесс в любой другой технологии,
отличной от традиционной.
Таким образом, сопоставление идентичности образовательных программ, реализуемых в различных образовательных технологиях, не может основываться на сопоставлении показателей суммарной длитель-
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ности в академических часах аудиторных и
других учебных занятий, характерных для
традиционной технологии и организации
учебного процесса в российских вузах.
В качестве меры эквивалентности образовательных программ могут использоваться лишь показатель длительности
учебного года в неделях (без разделения
их на учебные и экзаменационные) и выраженные в академических часах суммарные
показатели еженедельной учебной нагрузки студента (без разделения на часы аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов).
Названные показатели составляют основу установления нормативов длительности освоения образовательных программ, закрепляемых в государственных
образовательных стандартах наряду с
нормативами трудоемкости образовательных программ, выражаемых в зачетных
единицах. Соотношение этих нормативов
и является основой для пересчета из часов в зачетные единицы показателей трудоемкости освоения как образовательной
программы в целом, так и её составляющих: учебных дисциплин, циклов дисциплин, учебных практик, творческих, выпускных и других работ.
При таком подходе выраженная в зачетных единицах трудоемкость любого элемента образовательной программы – учебной дисциплины, выпускной работы, учебной практики и т. д. – в общем случае не
имеет своего выраженного в часах эквивалента. Она указывает лишь, какова доля
этого элемента относительно показателя
общей трудоемкости образовательной программы. Аналогично, набранное студентом
за определенное время обучения количество
зачетных единиц не определяет выраженное в часах количество выполненных им
учебных занятий. Оно определяет лишь,
какая доля образовательной программы
им освоена – например, 90 зачетных единиц из требуемых 240 для получения степени бакалавра. В этом и состоит важнейшее качественное отличие зачетных единиц

от часов как меры трудоемкости образовательных программ.
В контексте отмеченных качественных
особенностей зачетных единиц разумной и
прагматичной выглядит методика пересчета учебных планов из часов в зачетные единицы, используемая нашими украинскими
коллегами. Суть методики сводится к следующим положениям.
В качестве исходных для выполнения
расчетов принимаются действующие учебные планы и параметры их реализации при
традиционной организации учебного процесса.
Суммарная трудоемкость дисциплин
каждого из четырех годовых учебных планов (например) бакалаврской подготовки
приравнивается к 60 зач. ед.
Определяется доля часов каждого элемента учебного плана (учебной дисциплины) в годовом бюджете учебного времени и
в соответствии с этими долями 60 зач. ед.
распределяются между дисциплинами.
Полученные дробные значения калибруются, то есть округляются до целых значений при условии, что сумма зачетных единиц по всем дисциплинам годового учебного плана остается равной 60 зач. ед.
Но и этот подход не лишен недостатков.
В конечном итоге при реализации учебного
плана в зачетных единицах в традиционном
учебном процессе неизбежны расхождения, пусть и незначительные, его параметров. Поэтому в основу государственных образовательных стандартов третьего поколения целесообразно положить не часы, а зачетные единицы, которые при необходимости просто и точно пересчитываются в часовые эквиваленты.
Вывод 2. Совершенствование образовательных технологий и педагогических методик не может иметь целью сокращение
устанавливаемых государственными стандартами нормативных сроков освоения образовательных программ. Оно должно служить повышению эффективности учебного процесса, в том числе эффективности
преподавательского труда, достижению
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более глубокого освоения знаний, умений
и навыков, устойчивых результатов в формировании общих и специальных компетенций будущего специалиста.
В этой связи укажем еще на одну важнейшую особенность системы зачетных
единиц как формы организации учебного
процесса: здесь может быть допустима любая образовательная технология при условии, что она обеспечивает достижение предусмотренных программой образовательных целей, требуемую полноту и уровень
освоения учебного материала. Таким образом, при переходе к системе зачетных единиц соответствие государственным образовательным стандартам должно устанавливаться не только по признаку соблюдения
вузом нормативных сроков освоения образовательной программы, но в большей мере
по показателям оценки результатов образовательного процесса – формированию
предусмотренных стандартом компетенций
будущего специалиста, его знаний, умений
и навыков. Поэтому переход от традиционной организации учебного процесса к системе зачетных единиц требует разработки
адекватных новым задачам оценочных
средств и технологий.

Особенности проектирования образовательных программ
Документом, определяющим содержание образования в системе зачетных единиц,
является основная образовательная программа (ООП), разрабатываемая в вузе на
основании государственного образовательного стандарта. В системе зачетных единиц
форма представления ОПП имеет существенную специфику и включает в себя
учебный план (в двух формах), стандарты
учебных дисциплин и всех видов практик.
Оговорим, что используемый в данном
разделе термин «государственный образовательный стандарт» применительно к системе зачетных единиц является в значительной степени условным, указывающим лишь
на некие общие правила и требования, которые еще предстоит разработать и следо-
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вание которым будет способствовать сохранению единства национального образовательного пространства и его гармонизации
с мировыми тенденциями развития.
В системе зачетных единиц используются две формы представления учебного плана: основной учебный план и учебный планграфик студента. В отличие от традиционного для российских вузов учебного плана форма основного учебного плана системы зачетных единиц не предусматривает
распределения дисциплин по семестрам.
Учебный план-график студента является производным от основного учебного
плана и представляет собой рекомендуемое
студентам типовое распределение дисциплин по семестрам и годам обучения. Он имеет рекомендательный характер и не ограничивает права студента самостоятельно выбирать дисциплины из основного учебного
плана для изучения в очередном семестре.
Основной учебный план
Основной учебный план – документ, определяющий перечень дисциплин образовательной программы и основные ограничения на последовательность их изучения.
Основной учебный план по направлению
подготовки или специальности в системе
зачетных единиц имеет модульную структуру и разрабатывается как сквозной (общий) для бакалаврского и магистерского
уровней обучения. Отметим, что в американских университетах и университетах
многих других стран, воспринявших американскую модель высшего образования,
учебный план по специальности, предусматривающей подготовку бакалавров, магистров и докторов, как правило, разрабатывается как сквозной для всех этих уровней.
Этим обеспечиваются не только наиболее
естественные условия сопряжения и преемственности образовательных программ
различного уровня, но и четкая дифференциация их целей и итоговых результатов
обучения в терминах используемого в зарубежных системах образования компетентностного подхода.
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Дисциплина в учебном плане может быть
представлена несколькими модулями, последовательно изучаемыми в течение нескольких семестров: «Математика-1», «Математика-2»; «Английский язык-1», «Английский язык-2» и т. п. Состав модулей дисциплин естественнонаучной и гуманитарной
подготовки, изучаемых в течение более чем
одного семестра, проектируется как минимизированный по количеству модулей, унифицированных по содержанию для всех
факультетов университета, и представляется в виде древообразной структуры, разветвляющейся на старших курсах в последовательности модулей возрастающего уровня сложности (базовые, продвинутые, специализированные). Модули, находящиеся в
корне дерева, обычно являются общими
для студентов большинства специальностей
университета.
Дисциплина, входящая в учебный план
одним модулем, идентична в обычном понимании дисциплинам традиционного учебного плана.
Свобода выбора последовательности
изучения дисциплин (модулей) основного
учебного плана в системе зачетных единиц
ограничена зафиксированными в учебном
плане отношениями предшествования. Ряд
модулей учебного плана могут не иметь
предшествующих связей, что способствует
расширению вариативности индивидуального планирования учебного процесса. Установление и минимизация отношений предшествования модулей является важным аспектом разработки учебных планов, что
должно обеспечивать возможность многовариантного, равномерного распределения
учебной нагрузки по семестрам. Следствием несоблюдения этих требований может
стать увеличение сроков обучения студентов, обусловленное трудностями составления их личных учебных планов. Необходимо предусмотреть, чтобы для каждого модуля был указан лишь один модуль, который должен быть предварительно изучен.
Накопленный методический опыт и отработанные на его основе практические реко-

мендации позволяют рядовому методисту
вполне успешно справляться с этой задачей. Тем не менее перспективным представляется путь разработки специальных математических моделей для автоматизации решения подобных задач при формировании
основных учебных планов.
В основном учебном плане для каждого
модуля указывается его трудоемкость в зачетных единицах и семестр, в котором возможно изучение модуля: осенний, весенний,
каждый семестр.
В американской системе трудоемкость
одного модуля обычно составляет 2-5 зач.
ед.; согласно европейскому стандарту
(ECTS) – 4-10 зач. ед., и, как правило, она
устанавливается кратной какому-либо значению, общему для всех дисциплин учебного плана (2, 3, 5). Оптимальный уровень
кратности трудоемкостей модулей учебных
планов университета упрощает календарное
планирование учебного процесса и обычно
связан с параметрами, характеризующими
длительность учебного семестра в неделях,
объем еженедельной учебной нагрузки и т.д.
Модули между осенним и весенним семестрами распределяются на основе согласованного решения департамента учебной
работы и кафедр. Нерациональное распределение модулей по семестрам в учебных
планах приводит к неравномерной учебной
нагрузке преподавателей, их нехватке и к
увеличению срока обучения студентов. Устранить «узкие места» в своих учебных планах студентам помогает практикуемое в системе зачетных единиц назначение дополнительного (вне основного учебного плана)
летнего месячного учебного семестра. Поэтому кафедрам рекомендуется по возможности шире включать в расписание летнего
семестра дисциплины (модули) общеобразовательного цикла с возможностью их изучения в режиме интенсивного погружения
(например, изучение в течение месяца семестровой дисциплины по иностранному языку, информатике и т. п.).
Каждая дисциплина (модуль), входящая
в учебный план, имеет код-идентификатор,

Íà ïåðåêðåñòêå ìíåíèé
сформированный в соответствии с правилами автоматизированной информационной
системы вуза, который может включать дополнительные коды системы уровневых
индикаторов и системы классификации типов учебных модулей.
Первые буквы кода модуля ОПП обычно
указывают структурное подразделение университета, ответственное за преподавание
дисциплины: институт (факультет) и кафедру. Эта часть кода используется при автоматизированных расчетах учебной нагрузки кафедр и институтов (факультетов), а также
суммы заработанных этими подразделениями средств из общего объема фонда заработной платы, который формируется из средств,
поступивших на обучение студентов.
Первые буквы кода-идентификатора
дисциплины дополняются цифровым кодом, первая цифра которого в традициях
российского высшего образования может
указывать на принадлежность дисциплины
к циклу дисциплин естественнонаучной
подготовки – (1хх), общепрофессиональной
– (2хх), специальной – (Зхх). Входящие в
сквозной учебный план дисциплины магистерского уровня обучения могут иметь цифровые коды, начинающиеся, например, с
цифры «5» (5хх).
Дисциплины учебного плана имеют статус обязательных и по выбору. Перечень
обязательных дисциплин и их минимальные
объемы в зачетных единицах определяются образовательными стандартами, которые
могут также содержать рекомендуемый
перечень дисциплин по выбору, относящихся к циклам естественнонаучной и общепрофессиональной подготовки. Окончательный
перечень дисциплин по выбору, включаемых в основную образовательную программу вуза по направлению подготовки или
специальности, формируется в вузе и утверждается ученым советом. С учетом мнения работодателей, традиций университета
и особенностей регионального рынка труда
ученый совет утверждает также раздел основного учебного плана – «Дисциплины
специализаций», имеющих статус специаль-
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ных дисциплин по выбору. Перечень этих
дисциплин и их содержание могут постоянно развиваться и обновляться с учетом
последних достижений в соответствующих
областях науки и техники. Предполагается, что студент не обязан выбирать специализацию и осваивать весь комплект дисциплин, относящихся к конкретной специализации. При формировании индивидуального учебного плана он может выбирать дисциплины из всего перечня дисциплин специализации с учетом собственных представлений о необходимости получения тех или
иных специальных знаний и дополнительных к диплому сертификатов для наиболее
успешной самореализации на рынке труда
по окончании университета.
Формирование студентами индивидуальных учебных планов позволяет удовлетворить специфические потребности рынка труда и потенциальных работодателей,
по согласованию с которыми и все чаще при
их финансовом участии студентам предоставляется возможность получать одновременно с основным второе высшее образование – так называемую подготовку с «двойной концентрацией». Получение второй
специальности в зависимости от степени ее
близости к основной может потребовать
увеличения срока обучения на 1-2 года.
Кроме «двойной концентрации», индивидуальнын учебные планы студентов могут предусматривать реализацию и других
видов «концентрации»: профессиональную
специализацию, межотраслевую специализацию, концентрацию нескольких специальностей и т.п.
Основной учебный план вуза в системе
зачетных единиц, так же, как и при традиционной организации учебного процесса,
проектируется с соблюдением устанавливаемых образовательными стандартами
пропорций по количеству зачетных единиц
между циклами дисциплин, между обязательными дисциплинами и дисциплинами по
выбору.
Обратим внимание на следующую важную особенность: государственные образо-
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вательные стандарты в системе зачетных
единиц должны определять лишь самые
общие требования к содержанию высшего
образования и, как правило, перечни и дидактические описания только обязательных для изучения дисциплин. Чем в меньшей степени стандарт регламентирует параметры основной образовательной программы, тем больше у вуза и студентов возможностей для совершенствования своих
образовательных программ, их адаптации к
индивидуальным потребностям студентов и
работодателей, рынку труда. В условиях
индивидуально-ориентированной организации учебного процесса это существенно упрощает практическое обеспечение преемственности уровней профессионального
образования и возможность обоснованного сокращения сроков обучения на верхних
его ступенях для выпускников предшествующих уровней.
При использовании системы зачетных
единиц в основном учебном плане среди
обязательных выделяются дисциплины,
наиболее важные для формирования профессиональной компетентности будущего
специалиста. Для таких дисциплин устанавливается минимальное пороговое значение
оценки по итогам их изучения – она должна быть не ниже 74 баллов. Если студент
получает более низкую оценку, зачетные
единицы по данной дисциплине ему не засчитываются и он должен изучать ее повторно, тогда как для зачета кредитов по обычным дисциплинам студенту необходимо набрать всего лишь 61 балл.
Стандарты содержания учебных дисциплин
Стандарт содержания учебной дисциплины основной образовательной программы вуза ориентирован на конкретную технологию преподавания дисциплины и комплект учебно-методических материалов и
оценочных средств, разработанных для
поддержки ее изучения. Он определяет ее
учебные цели, роль в формировании компетенций специалиста, задачи приобретения

знаний и навыков, программу и соотношение объемов теоретической и практической
подготовки, распределение по неделям семестра лекционных и практических занятий
и включает подробный семестровый планграфик самостоятельной работы студентов.
За разработку и обновление стандартов
содержания учебных дисциплин к началу очередного учебного года отвечают кафедры,
которые ведут их преподавание. В конце учебного года они сдают в департамент учебной
работы полный комплект документов, отражающий текущее состояние содержания дисциплины, и комплект учебно-методических
материалов и оценочных средств – установленный порядок требует, чтобы в течение года
он обновлялся в среднем на 10-15%.

Особенности календарного планирования учебного процесса
Важнейшим документом, регламентирующим организацию учебного процесса в
системе зачетных единиц, является Единый
учебный календарь университета (Академический календарь). В нем на весь
учебный год по датам и неделям расписаны сроки начала и окончания семестров
(включая летний дополнительный семестр), выходные, каникулы, сроки проведения основных текущих контрольных
мероприятий, периоды и даты сдачи экзаменов (сессии), границы «нулевой» недели
в начале осеннего семестра и т.д. Особенности каждого этапа, мероприятия по Академическому календарю и связанные с
ними обязанности и права студентов подробно изложены и регламентированы в
инструкциях для студентов и преподавателей.
Например, в течение 1-й недели осеннего семестра студент может попытаться
сдать экстерном экзамены по некоторым
дисциплинам учебного плана. Такая возможность предоставляется первокурсникам, имеющим достаточные знания для сдачи экзаменов по математике, информатике,
иностранному языку и т. д.
При индивидуально-ориентированной
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организации учебного процесса студенты
вправе по своему усмотрению решить, какие предметы изучать в очередном семестре, в какое время и у каких преподавателей.
Это обусловливает специфику составления семестровых расписаний учебных занятий в системе зачетных единиц.
Выбор учебных дисциплин и преподавателей студентами проводится в два этапа:
1-й – предварительная заявка; 2-й – окончательная регистрация.
На 1-м этапе студенты выбирают из основного учебного плана дисциплины для изучения в очередном семестре, заполняют лист
выбора учебных дисциплин – «Выбор-1»,
согласовывают его со своим преподавателемконсультантом и представляют в учебную
часть факультета в сроки, указанные в Академическом календаре. Студенты второго и
последующих годов обучения выбирают дисциплины для изучения в осеннем семестре
на 9-й неделе весеннего семестра (первая
неделя апреля); студенты-первокурсники –
до начала учебного года в период с 20 по 25
августа. Выбор учебных дисциплин на весенний семестр осуществляется всеми студентами университета на 9-й неделе осеннего
семестра (первая неделя ноября).
Возможность выбирать и самостоятельно определять, сколько предметов изучать
в планируемом семестре, позволяет студентам составлять удобные для них расписания, что помогает совмещать учебу с занятиями спортом, работой и т. д.
На основе данных о «Выборе-1» составляется общее расписание учебных занятий
университета на очередной семестр. В нем
указываются аудитории и время проведения учебных занятий ведущими их преподавателями. Общее расписание утверждается департаментом учебной работы и
объявляется в первый день семестра (первый день нулевой недели осеннего семестра
и первый день первой недели весеннего семестра).
Необходимую информацию для составления личного учебного расписания на этапе
«Выбор-2» студент получает из стандартов
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учебных дисциплин, сборник которых, скомплектованный по специальностям, выдается студентам перед началом учебного года.
Из него студент выписывает распределение
зачетных единиц (кредитов) дисциплины по
формам занятий: лекции, семинары, лабораторные работы, самостоятельная работа.
В стандарте учебной дисциплины приводится список всех преподавателей, которые ее
преподают, контактные реквизиты кафедры, ответственной за преподавание дисциплины. Для обеспечения вариативности планирования студентами учебного процесса
занятия разных преподавателей по одной и
той же дисциплине в общем расписании назначаются на разное время. Это позволяет
равномерно загружать и рационально использовать аудиторный фонд в течение учебного дня и всей недели.
В течение недели со дня объявления общего расписания студентам предоставляется возможность уточнить выбор дисциплин
очередного семестра. Такая необходимость
может возникнуть, например, в связи с получением в осеннем семестре неудовлетворительной оценки по одной из дисциплин
(например по «Математике-1»), предшествующей по отношению к выбранной на
этапе «1» для изучения в весеннем семестре дисциплине («Математика-2»). У первокурсников необходимость коорректировки
«Выбора-1» может возникнуть уже на нулевой неделе осеннего семестра, когда они
проходят обязательные контрольные испытания с целью проверки готовности к изучению дисциплин первого семестра («Математика-1», «Физика-1», «Химия-1»).
Если обнаруживается неготовность студента, например, к изучению модуля «Математика-1», он обязан его исключить из личного учебного плана и включить модуль
«Математика-0», соответствующий программе подготовительных курсов для поступающих в университет. Могут быть и
другие основания для изменения личного
семестрового учебного плана.
После уточнения перечня дисциплин
личного семестрового учебного плана сту-
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дент выписывает из общего расписания информацию о предметах, выбирает преподавателей, согласовывает с ними свой выбор,
составляет личное семестровое учебное расписание. Результаты «Выбора-2» отражаются студентом в листе «Выбор-2» и в бланке личного семестрового учебного расписания, согласуются с преподавателем-консультантом и регистрируются в учебном
отделе.
По итогам регистрации студентами
личных семестровых учебных расписаний
департамент учебной работы вносит кооррективы в общее расписание учебных
занятий университета. В зависимости от
количества студентов, записавшихся в
группы и потоки к конкретным преподавателям, распределяются учебные аудитории с учетом их вместимости. Занятия
преподавателей, к которым записалось
недостаточное число студентов, выводятся из расписания. Студенты переходят к
другим преподавателям.

Преподаватели-консультанты
Каждый преподаватель университета
обязан быть преподавателем-консультантом. Он назначается кафедрой, к которой относится студент с момента зачисления. Преподаватель-консультант
является не только помощником, но и
личным наставником студента, старшим
коллегой, деятельность которого нацелена на формирование подготовленного к
самостоятельной профессиональной деятельности специалиста, чьи моральные
качества соответствует культурным и
нравственно-этическим традициям гражданского общества.
Преподаватель-консультант помогает
студентам первых лет обучения в выборе
учебных дисциплин и преподавателей, советует, как лучше составить расписание и
выполнить учебный план. В дальнейшем
студенты, как правило, сами справляются с этими задачами. Поэтому главным в
его деятельности становится контроль
сбалансированности учебных и других

интересов студента на протяжении всех
лет обучения.
К обязанностям преподавателя-консультанта относятся:
l
ознакомление студентов с решениями ученого совета и ректората, разъяснение политики университета в отношении
учебного процесса, развития научных исследований и других направлений и аспектов деятельности;
l
информирование руководства вуза о
предложениях и пожеланиях студентов по
совершенствованию всех направлений деятельности университета;
l
разъяснение студенту его прав и обязанностей, особенностей обучения в системе зачетных единиц, оценки его труда и знаний на различных этапах обучения, требований, предъявляемых к уровню усвоения
знаний и приобретения навыков;
l
консультация и контроль составления студентами личных семестровых учебных планов и расписаний учебных занятий,
обеспечение их сбалансированности по
объему учебной нагрузки (25-35 зач. ед. в
семестр в размерности ECTS);
l
консультация и оказание помощи
студенту в решении любых возникающих
вопросов, с которыми он обращается к преподавателю-консультанту;
l
поддержание интереса и стремления
студента к учебе.
Преподаватель-консультант в паре «студент – университет» представляет интересы
университета и в рамках установленных правил может ограничивать свободы и права студента самостоятельно принимать решения.
Степень свободы студента является максимальной, если показатели его учебной работы укладываются в допустимые диапазоны
отклонения от усредненных нормативов и
рекомендаций. Если же студент существенно
отстает от рекомендуемого графика освоения
обязательного компонента образовательной
программы, то его права в выборе курсов дополнительной специализации и концентрации
образовательной программы ограничиваются
в той степени, в какой он отстает.
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Контроль за работой преподавателейконсультантов осуществляет департамент
учебной работы университета, который по
итогам каждого учебного года готовит и
представляет деканам и заведующим кафедрами соответствующие отчеты. Оценка ра-
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боты в качестве преподавателя-консультанта учитывается при ежегодной аттестации
преподавателей, установлении надбавок к
заработной плате и т.п.
Продолжение следует.

И. МАЙБУРОВ, канд. техн. наук
Уральский государственный
технический университет (УПИ)
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подвергшихся значительной трансформации в ХХ веке.

овременные подходы к обсуждению
вопросов о путях и перспективах развития высшей школы России, а также масштабов участия государства в управлении
имущественным комплексом образовательной сферы представляются нам малопродуктивными, потому что рассматривают сферу образования в целом и высшую школу в частности как некий обособленный объект, во-первых, без глубокого
анализа нарастающих взаимосвязей с экономикой страны и, во-вторых, без адекватного учета мировых тенденций и опыта построения в развитых странах «экономики знаний»1 . В условиях постиндустриальной стадии развития императивом,
по нашему мнению, становится закрепление новой ролевой характеристики сферы высшего образования, стимуляция всего спектра ее взаимоотношений с обществом и экономикой. Ниже мы попытаемся в рамках предлагаемого коэволюционного подхода обозначить контуры различных взаимосвязей и взаимозависимостей
в развитии высшей школы и экономики,

Трактовка понятия
«коэволюция»
В развитых странах взаимовлияние высшей школы и экономики непрерывно возрастает, приводя к формированию принципиально нового качества их взаимоотношений,
явлению, получившему в авторской интерпретации название коэволюции (рис.1).
Заметим, что сам термин «коэволюция»
ввел в научный оборот академик Н. Моисеев, характеризуя им сбалансированное, непротиворечивое экономическое, социальное
и экологическое развитие [1]. Позже, в
90-х гг. прошлого века, профессор Гарвардского университета Дж. Ф. Мур использовал его для характеристики развития бизнес-экосистем, сравнивая среду бизнеса с
экологической системой, где сосуществуют
конкуренция, эволюция, сотрудничество и
взаимосвязь. Смысловая нагрузка этого термина сводится данными исследователями к
сбалансированности и непротиворечивости

1
В докладе о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации «экономика
знаний» характеризуется как экономика, создающая, распространяющая и использующая
знания для обеспечения своего роста и конкурентоспособности, как экономика, в которой
знания обогащают все отрасли, все сектора и всех участников экономических процессов (На
пути к обществу, основанному на знаниях // Общество и экономика. 2004. – № 11-12).
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Рис. 1. Содержание понятия «коэволюция высшей школы и экономики»
социально-экономического развития с развитием экологической системы в целом, т.е.
основной акцент делается на обязательный
учет экологической составляющей любого
развития и экологизацию всех видов деятельности человека. В нашем подходе к коэволюции высшей школы и экономики экологический аспект, безусловно, также присутствует, но «центр тяжести» при этом
переносится на появление значимого синергетического эффекта от усиления взаимосвязанности и взаимозависимости их развития.

Аспекты коэволюции: характер
изменений
На рис. 2 представлены основные аспекты коэволюции высшей школы и экономики. Заметим, что в развитых экономиках их
палитра за вековой промежуток стала значительно насыщеннее. Существенно видоизменились кадровая, исследовательская и
финансовая составляющие, появились новые аспекты: институциональный, инфор-

мационный, экологический, значение которых в последние десятилетия непрерывно
возрастает.
Тезисно рассмотрим каждый аспект коэволюции высшей школы и экономики.
Начнем с исторически предопределенного
основной миссией их взаимосвязи – кадрового аспекта. Взаимосвязь приоритетов в
подготовке кадров, обусловленных требованиями соответствующего технологического уклада, в разных экономиках, конечно же, не столь однозначна, как это представлено на рис. 3, но в целом прослеживается везде.
Если первая половина ХХ столетия характеризовалась опережающим ростом занятости промышленного пролетариата,
имеющего различные уровни среднего образования, то в послевоенный период наблюдается опережающий рост занятости
«белых воротничков», для которых наличие высшего образования – неотъемлемый
атрибут. Удельный вес рабочих профессий
неуклонно снижается, достигнув к концу

Íà ïåðåêðåñòêå ìíåíèé
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Рис. 2. Аспекты коэволюции высшей школы и экономики
века всего около 30% от общего уровня занятости в развитых экономиках, в т.ч. 15%
составляет доля высококвалифицированного рабочего труда. Снижение же происхо-

имовлияния уровня развития экономики и
возможностей образовательной системы?
Если на ранних технологических укладах,
доминирование которых длилось не одно

дит в первую очередь за счет уменьшения
спроса на полу- и неквалифицированный
труд [2].
Каковы же принципиальные изменения,
произошедшие в механизме кадрового вза-

десятилетие, основными регулирующими
факторами были стабильные управляющие
сигналы рынка труда и соответствующие
отклики образовательной системы, то с наращиванием темпов научно-технического
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прогресса и ускорением смены технологических укладов главным фактором становится опережающий уровень развития высшей школы и расширенное воспроизводство кадров, превышающее текущую потребность экономики. Успешное внедрение
нового технологического уклада становится возможным только при накоплении критической массы квалифицированной занятости. Так, например, в США в 80-х гг. при
переходе к массовому производству высокотехнологичной продукции пятого уклада до 50% занятых в экономике имели образование, как минимум соответствующее
четырем годам высшей школы, т.е. степень
бакалавра [3].
Значительное увеличение периода и масштабов подготовки кадров не могло не сказаться на изменении финансового аспекта
коэволюции. На рис. 4. схематично пред-

рования и бюджеты домохозяйств, то в последние десятилетия значительный прирост
демонстрируют также прямые финансовые
поступления корпоративного сектора экономики. Встречаются случаи, когда их размер регулируется государством, как, например, во Франции, где каждое предприятие
перечисляет вузу по своему выбору налог
на образование в размере 0,5% от фонда
заработной платы квалифицированных работников [4]. Но в большинстве развитых
стран эти потоки инициирует сама экономика, конечно, руководствуясь не альтруистическими мотивами, а реализуя свою потребность, во-первых, в квалифицированном человеческом капитале, во-вторых, в
различных формах его доподготовки и переподготовки, в-третьих, в различных формах управленческого консалтинга и, в-четвертых, в различного рода исследованиях и
разработках. Соотношение основных источ-
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Рис. 4. Генезис финансового аспекта коэволюции
ставлены все увеличивающиеся финансовые
потоки, потребляемые высшей школой.
Если ранее основу этих потоков составляли государственный источник финанси-

ников финансирования в разных странах
различно и не описывается единой закономерностью, но общим является их неуклонное увеличение.
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Кроме того, высшая школа развитых
стран активно формирует дополнительный
источник финансирования за счет развития
собственной научно-производственной
базы. Следует заметить, что видоизменение
инновационно-исследовательского аспекта
коэволюции высшей школы и экономики
протекает в основном за счет дополнительных функций вузовской науки в части создания, продвижения на рынке и производственного освоения научно-технических
разработок (рис. 5).
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водством исследования – модель, подразумевающая в дополнение к традиционным
исследованиям функции продвижения созданного научного продукта (технологического решения) на рынке и доведения его до
конечного потребителя. Для этой цели либо
при вузах, либо с их участием создаются
различные малые структуры (институты,
научно-производственные объединения,
бизнес-центры, инновационные центры и
т.д.), занимающиеся специализированным
трансфертом технологий и разработок от
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Рис. 5. Генезис инновационно-исследовательского аспекта коэволюции
В историческом разрезе достаточно четко прослеживается определенная трансформация моделей инновационно-исследовательской взаимосвязи.
1. Не интегрированные с производством исследования – классическая модель
исследовательской функции университетов,
подразумевающая проведение традиционных разработок в вузах, выполняемых на
госбюджетной или хоздоговорной основах
по заказам производства.
2. Частично интегрированные с произ-

высшей школы производству, т.е. классическая модель университета дополняется
инновационной инфраструктурой, позволяющей коммерциализовать исследовательский процесс.
3. Интегрированные с производством
исследования – модель, предусматривающая, кроме получения и продвижения на
рынке научного продукта (технологического решения), функции внедрения его в
производство, освоения мелкосерийного
выпуска инновационной продукции через
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интеграцию учреждений высшей школы,
научно-исследовательских институтов, малых и средних инновационных предприятий. Для этого создаются различные организационно-правовые формы комплексных объединений учреждений вузовской,
академической, отраслевой науки и производственных организаций (научные парки,
технополисы, технопарки и др.) с целью создания технико-внедренческих зон для
более оперативного внедрения в производство научно-технологических разработок,
их апробации с дальнейшей передачей
крупному производству по лицензионным,
франчайзинговым и кооперационным соглашениям.
Основное достижение такого генезиса –
апробация и селекция наиболее перспективных разработок в вузовской научно-производственной структуре мелкосерийного
выпуска, передача экономике доведенных
до возможности немедленного внедрения
готовых технологических решений. Следует заметить, что активное проникновение
высшей школы в сферу материального про-

изводства является в развитых странах одной из движущих сил научно-технического
прогресса. Ряд прорывных технологий, созданных вузовской наукой во второй половине XX столетия, привел к появлению не
только новых корпораций, но и принципиально новых сфер экономики. Например,
разработанная в 60-х гг. Массачусетским
технологическим университетом технология производства оптического волокна привела к появлению телекоммуникаций [5].
Многие технопарки и бизнес-инкубаторы, возникавшие с 50-х гг. при университетах развитых стран, превратились ныне в технополисы и технико-внедренческие зоны,
став кластерами инноваций и адаптерами
нового технологического уклада в экономике. Например, в США в настоящее время
подобных технополисов – более 150, в Японии – более 25; численность занятых в отдельных технополисах достигает 20 тысяч
специалистов [6], что соизмеримо с численностью достаточно крупной корпорации.
Полифункциональная перестройка деятельности высшей школы, ощутимые вы-
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годы от интеграции образовательного, исследовательского и производственного
процессов привели к значительным институциональным изменениям, представленным на рис. 6.
Параллельно с созданием высшей школой
своей производственной базы корпоративный
бизнес еще более активно начинает позиционировать себя в сфере высшего образования
сразу в нескольких направлениях:
l
во-первых, в сфере общественного
управления государственной высшей школой (например, через попечительские советы при университетах и губернаторах штатов, которые в тех же США имеют значительные рычаги воздействия, в т.ч. финансовые);
l
во-вторых, в образовательной сфере, используя государственные вузы для
предоставления корпоративных образовательных программ (эти программы, сделанные по заказу соответствующих корпораций и имеющие в основном прикладной характер, существенно отличаются от образовательных программ бакалавриата и магистратуры; только за последние 10 лет в
США число университетов, предоставляющих корпоративные программы, увеличилось с 400 до 1200, причем каждый из них
имеет годовой бюджет, выделяемый корпорациями, около 17 млн. долл.) [7];
l
в-третьих, в организационной сфере,
открывая собственные корпоративные университеты (корпоративный сектор в США
создал за последнее время более 100 таких
университетов, а всего в мире за последние
15 лет их число увеличилось с 400 до 2000
[8]; корпоративные университеты таких
компаний, как «Макдоналдс», «Майкрософт», «Форд», «Моторола» и других, стали крупными исследовательско-образовательными центрами, соизмеримыми по своим масштабам с ведущими государственными университетами).
Следует заметить, что процесс институциональных изменений высшей школы и
экономики характеризуется не только практикой и формами взаимодублирования ос-
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новных функций, но и значительным воздействием на институциональную среду
функционирования, в первую очередь, высшей школы. В вузовской среде все активнее
начинают работать законы рынка и конкуренции, в ней интенсивно развиваются корпоративные нормы поведения и управления.
Наиболее зримо эти институциональные
трансформации проявляются у экспортноориентированной высшей школы, например, Австралии, Новой Зеландии и, конечно же, США. Давно ушли в небытие средние века с их альтруистическим подходом к
повышенной мобильности студентов и преподавателей. Сейчас развитие экспорта образовательных услуг подчинено двум основным прагматическим целям: во-первых,
привлечению дополнительных средств в
экономику страны и сферу высшего образования (например, в США экспорт высшего образования, оцениваемый на протяжении последних лет в 11 млрд. долл. ежегодно, составляет пятую по объему статью доходов экспорта услуг, в Австралии – это 3
млрд. долл. и восьмая позиция соответственно [9]) и, во-вторых, организации устойчивого канала «утечки мозгов» из развивающихся экономик (так, по данным национального научного фонда США, выходцы из развивающихся стран составляют в
некоторых предметных областях до 50%
всех докторантов, половина из которых
после получения степени остаются в Америке [10]). Данная цель успешно реализуется активными экспортерами высшего образования через развитие различных форм
дистанционного обучения, создание виртуальных университетов, открытие филиалов
вузов в странах-донорах, приводя к появлению транснациональных университетов,
приближающихся по своей экономической
сути к транснациональным корпорациям,
что в конечном итоге приводит к бесплатному приращению человеческого капитала
стран-реципиентов. С позиций национально-ориентированных высшей школы и развивающихся экономик данные институциональные изменения наиболее деструктив-
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Рис. 7. Генезис информационного аспекта коэволюции
ны. Например, по подсчетам экспертов бывшего Министерства промышленности и науки, потери нашей страны от эмиграции одного высококвалифицированного специалиста составляют не менее 300 тыс. долл., общие же потери России от «утечки умов» в
первой половине 90-х гг. равнялись от 25 до
33 млрд. долл. ежегодно [11], что соизмеримо с расходной частью федерального
бюджета того периода.
Значительно видоизменяется также воздействие на среду расположения университетских кампусов. Крупные кампусы исторически размещались как города-спутники,
удаленные от мегаполисов, создавая особую атмосферу полного погружения студентов и преподавателей в образовательный
процесс. Во второй половине ХХ века эти
кампусы начали превращаться в научно-образовательно-производственные агломерации, как их сейчас называют, «города будущего» с инфраструктурой, позволяющей

любому человеку практически реализовать
свою идею. В них широко используются
формы вторичной занятости преподавательского персонала и различные формы
вовлечения студентов в научно-производственный процесс.
Обратимся к информационному аспекту, схематично представленному на рис. 7.
Данный, безусловно, позитивный аспект их
коэволюции становится все более значимым, т.к. именно человеческий капитал, создаваемый в основном в сфере высшего образования, является решающим фактором
преобразования информации в знания. При
этом данный аспект характеризуется качественным переходом от генерации, трансляции, аккумулирования и использования
знаний как последовательного процесса, т.е.
линейно-диффузной модели, занимающей
ранее значительный временной промежуток
реализации, – к генерации и использованию
знаний как непрерывного процесса, т.е. спи-
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ралевидной, центристской модели. Значение стадий трансляции и аккумулирования
знаний с развитием информационных технологий уменьшается, главным фактором
обеспечения конкурентных преимуществ
для высшей школы становятся способность
к генерации, а для экономики – доступность
и скорость использования новых знаний.
Все нарастающий поток информации
приводит не только к увеличению темпов
появления новых знаний, но и ко все более
быстрому устареванию существующих знаний. Так, по имеющимся оценкам, устаревание управленческих систем в крупных
корпорациях США в 60-е гг. происходило
через 12–15 лет, в 70–80-е гг. – через 8–9
лет, а в 90-е гг. – уже через 5 лет [12]. С
этими оценками тесно коррелирует динамика «периода полураспада» компетентности,
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результате новой научно-технической информации компетентность специалистов
уменьшается на 50%. У американских инженеров выпуска 1940 г. этот период составлял 12 лет, 1960 г. – 8–10 лет, 1970 г. –
только 5 лет [13]. Сейчас знания, полученные на 1 курсе, устаревают более чем наполовину уже к моменту окончания вуза. В
связи с этим во главу угла поставлена острейшая проблема переориентации высшей
школы с передачи студентам определенного объема знаний к выработке у них способностей к самостоятельному поиску, анализу и переработке информации в знания.
Кроме того, значимым фактором этого аспекта становится необходимость реализации концепции непрерывного образования
человека на протяжении всей жизни.
На рис. 8 представлен генезис экологи-
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Рис. 8. Генезис экологического аспекта коэволюции
специальной единицы измерения, показывающей продолжительность времени с момента окончания вуза, в течение которого в

ческого аспекта коэволюции высшей школы и экономики, обусловленный как изменением самого состава факторов, так и из-
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менением ролевой характеристики отдельных факторов производства.
Традиционное восприятие основных факторов производства – труда, капитала и земли с их относительной ограниченностью как
ресурсов для экстенсивного роста экономики – мягко говоря, не соответствует современным экономическим реалиям. Доклады
Римского клуба и сформулированная затем
концепция «нулевого роста» с отказом от
экономического и демографического роста, а
также концепция «органического роста» с
дифференциацией норм роста по разным регионам планеты в зависимости от достигнутого уровня развития [14], несмотря на их
упрощенный подход и практическую неприемлемость, все же выполнили свое предназначение: природные ресурсы перешли в разряд факторов с абсолютной ограниченностью. Доминанта экологического фактора – это
не единственный результат данного аспекта.
Происходят сущностные трансформации основных ресурсов экономического развития,
определяемые переходом от экономики их экстенсивного использования к экономике интенсивного использования и системного воспроизводства. Все большее значение приобретают неограниченные по своей сути интеллектуально-информационные ресурсы, производимые в значительной мере высшей школой, в первую очередь – человеческий и интеллектуальный капитал, информационные и
инновационные ресурсы развития. Значение
«вещественного» капитала на этом фоне неуклонно снижается. Без преувеличения можно утверждать, что конкурентоспособность
любой национальной экономики на сегодняшний день определяется главным образом способностью системного воспроизводства и
масштабного вовлечения в хозяйственный
оборот интеллектуально-информационных
ресурсов. Заметим, что построение именно
такого типа экономики отвечает целям перехода к устойчивому развитию.

Проявления коэволюции
Каковы же формы проявления коэволюции высшей школы и экономики? На

рис. 9 представлены, на наш взгляд, наиболее значительные из них, детерминирующие
в целом успешность построения экономики, основанной на знаниях.
Это, в первую очередь, развитие научно-производственной базы высшей школы,
оформление корпоративных университетов
и формирование интегрированных сетевых
структур, составляющих каркас построения инновационной системы, а также активность процессов управленческого консалтинга, создания действенной системы стимулов к интеграции и инновациям, расширенного воспроизводства и использования
информационно-интеллектуальных ресурсов, во многом предопределяющих эффективность функционирования инновационной системы. Степень проявления этих
форм в разных странах различна, соответственно синергетический эффект коэволюции высшей школы и экономики также отличается. Более того, такие формы, как массовое экологическое образование и экологическая культура производства, выступают пока скорее как целевые ориентиры коэволюционного процесса.
Следует также заметить, что коэволюционный процесс, хотя и очерчен нами в
названии бисубъектным, на самом деле высшей школой и экономикой далеко не ограничивается. Для стран с разделением образовательной и исследовательской функций
разными общественными институтами, например Франции, Германии, России, вовлеченность научного сектора в коэволюционный процесс является непременным условием и залогом его результативности. Также в нем задействованы в значительной мере
интересы и ресурсы личности, общества,
государства и, конечно же, окружающей
среды.
Причем, если окружающая среда выступает как объект, получающий выгоды от
нормализации воздействия на нее, то личность, общество и государство позиционируют как активные субъекты этого процесса, которые в обмен на предоставление возрастающего объема ресурсов в текущий
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Рис. 9. Основные формы проявления коэволюции высшей школы и экономики
момент времени получают значительно
больший объем выгод в будущем. Данная
логика должна адекватно восприниматься
в первую очередь государством и воплощаться в его практической деятельности
через создание соответствующей институциональной среды и широкомасштабное
стимулирование новых аспектов взаимодействия высшей школы и экономики. Такое
понимание роли государства в данном процессе демонстрируют многие развитые страны: США, Япония, Канада. Европейский
Союз, озабоченный слабостью инновационных связей высшей школы и экономики, в
июле 2003 г. начал обсуждение программного документа Европейской Комиссии
«Инвестирования в исследования: план действий для Европы», в котором предлагается увеличить расходы на науку до 3% от
ВВП, возвести инновационную деятельность, наравне с обучением и исследованиями, в ранг третьей миссии университетов,
обсудить идею организации аспирантуры на
предприятиях и т.д. [15]. Европейская Ко-

миссия убеждена, что стимулирование эффективного сотрудничества «экономика –
университеты» гораздо более продуктивно,
нежели создание новых компаний для инновационной деятельности. К сожалению,
аналогичное понимание роли государства в
нашей стране не находит должного воплощения в его научно-образовательной политике, ориентированной скорее на поиск путей минимизации своих обязательств в этих
сферах.

Синергетический эффект
коэволюции
С определенной долей условности можно выявлять синергетический эффект коэволюции, анализируя длительные тренды
показателей, наиболее объективно характеризующих динамику развития этих сфер.
Рассмотрим вековую динамику количественных показателей развития высшей
школы и экономики для США и России.
Наиболее информативными в этом плане
являются показатели численности студен-

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 6, 2005

×èñëåííîñòü ñòóäåíòîâ íà 10 òûñ. íàñåëåíèÿ, ÷åë.

тов в расчете на 10 тысяч населения и производство ВВП на душу населения в сопоставимых ценах [16].
На рис. 10 представлены такие зависимости для США. Первые три десятилетия
масштабы подготовки квалифицированного человеческого капитала были стабильны
на уровне, соответствующем обучению 50
студентов на 10 тысяч населения, но пре-

ляцию предприятий к массовому тиражированию научно-технических разработок.
Акцент в инновационной инфраструктуре
США совершенно справедливо был смещен
к сетевому принципу построения, реализация которого и обеспечила значительный
синергетический эффект от объединения
организаций различных сфер – образовательной, научной, финансовой, производ-
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Рис. 10. Индикаторы развития высшей школы и экономики США
вышая при этом практически на порядок
аналогичные показатели других стран. Начиная с периода Великой депрессии по настоящее время, наблюдается неуклонный
рост численности студентов и синхронное
увеличение ВВП. Конечно, корреляция
между этими показателями не абсолютная,
но все же достаточно тесная. Можно долго
говорить о причинах практически бескризисного развития экономики США в последние 60 лет, но одним из ключевых факторов, бесспорно, является построение в послевоенный период высокоэффективной национальной инновационной системы, сориентированной на результативную защиту
интеллектуальной собственности и стиму-

ственной, сбытовой – в территориальные
кластеры.
Посмотрим на российские зависимости
этих показателей, представленные на
рис. 11. Взаимозависимость их не столь однозначна, как в США: во-первых, в силу
двойной трансформации социально-экономического устройства страны в XX веке,
во-вторых, в силу отсутствия значимого коэволюционного эффекта в развитии высшей школы и экономики. Однако определенная взаимосвязь все же прослеживается. В первые три десятилетия XX века численность студентов хотя и увеличивалась,
но в целом не превышала 10 человек на 10
тысяч населения, что более чем в 5 раз мень-
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привела к использованию передовых разработок ВПК в гражданском производстве.
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ше аналогичного показателя того периода
для США.
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Рис. 11. Индикаторы развития высшей школы и экономики России
С 1930 по 1970 гг. наблюдается поступательное развитие высшей школы, не прекращающееся в целом даже в период Великой Отечественной войны. С десятилетним
временным лагом наблюдается адекватное
увеличение производства ВВП. Достаточная
синхронизация этих показателей объясняется целым рядом причин, одной из которых, на наш взгляд, является появление
коэволюционного эффекта в развитии военно-промышленного комплекса того периода. Как известно, этот комплекс, рассредоточенный по территории страны, абсорбировал значительную часть лучших кадров, новейших научно-технических разработок, финансовых ресурсов государства,
приводя в конечном итоге к технологическому прорыву в производстве продукции
военного назначения. Стратегическая ошибка здесь заключалась не в формировании
территориальных кластеров ВПК, которые
могли бы стать генераторами новых технологических укладов для всей экономики, а
в их абсолютной закрытости, которая не

В результате возможность технологического прорыва не была реализована. С 70-х гг. в
экономике страны начинают накапливаться кризисные проявления системного характера: углубляется ее сырьевая специализация. Незаинтересованность такой экономики в расширенном воспроизводстве
квалифицированных кадров приводит к нарушению естественного тренда развития
вузовского сектора: в течение 25 лет численность студентов не увеличивалается.
Интересен с позиций коэволюционного
подхода период с середины 90-х гг. по настоящее время, когда масштабы подготовки квалифицированного человеческого капитала в России сравнялись с США, однако
адекватного синергетического эффекта в
экономике не наблюдается. Конечно, было
бы наивно ставить вопрос о мгновенном отклике – нужен определенный временной
лаг. Но вместе с тем десять лет – срок немалый, нашей стране его хватило, чтобы после самой разрушительной войны стать второй промышленной державой в мире. Оче-

92

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 6, 2005

øê
øê
îë
îë
àà
ÂÂ
ûñ
ûñ
øà
øà
ÿÿ

вательско-инновационные взаимосвязи в
целом имеют тенденцию к ослаблению, да
и исследовательская функция высшей школы, следует это признать, реализуется все в
меньшем объеме. Влияние всех остальных
аспектов стабильно незначительное, не позволяющее сформировать сколько-нибудь
значимый синергетический эффект коэволюционного развития.

***
Деформацию обозначенного коэволюционного процесса в России обусловливает во
многом современная социально-экономическая политика, не только направленная
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видно, что срабатывает ряд негативных факторов, всем хорошо известных: отсутствие
стройной инновационной системы, эффективных механизмов защиты интеллектуальной собственности, стимулирующего налогообложения, неразвитость инфраструктуры рынка инноваций, неверные ориентиры
государственной образовательной и научно-технической политики, в первую очередь
несопоставимо низкие объемы инвестиций
в НИОКР, и многое другое.
Однако в этот ряд, безусловно, следует
поставить и такой фактор, как слабая взаимосвязь высшей школы и экономики. На
рис. 12 представлена количественная оцен-

Îòñóòñòâèå
Îòñóòñòâèå ñèíåðãåòè÷åñêîãî
ñèíåðãåòè÷åñêîãî
ýôôåêòà
ýôôåêòà
Рис. 12
ка отдельных аспектов по десятибалльной
шкале. Сразу оговоримся, что оценка
субъективная, произведенная лишь по отдельным индикаторам этих аспектов в сравнении с развитыми странами, но в целом
даже при неизбежных погрешностях наших
расчетов объективно демонстрирующая деформацию коэволюционной взаимосвязи
высшей школы и экономики.
Из всех аспектов только кадровый реализуется в достаточном объеме. Исследо-

на снижение обязательств государства в
социальной, научной и образовательной
сферах, но и однобоко смещающая при этом
акцент с коммерциализации процесса использования всех видов капитала на коммерциализацию процесса накопления наиболее значимых для постиндустриальной
стадии развития видов капитала: человеческого, интеллектуального, социального. На
рис. 13 отображено целесообразное, по нашему мнению, соотношение государствен-
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Рис. 13
ных приоритетов в коммерциализации этих
видов капитала.
Считаем, что практически в равной степени подлежат коммерциализации процессы как накопления, так и использования
воспроизводимого капитала (под ним понимаются основные производственные и
непроизводственные фонды, оборотный
капитал).
Интеллектуальный же капитал хозяйствующего субъекта, состоящий в самом
общем виде из организационного, клиентского и человеческого капиталов, должен в
большей мере подчиняться законам рынка
в процессе его использования, нежели накопления.
Минимальным в обществе равных возможностей должно быть действие законов
рынка в процессе производства и накопления человеческого капитала, но вместе с тем
государством должны быть созданы благоприятные условия для эффективного его
использования в производстве. Последняя
задача может решаться параллельно как
путем повышения доли оплаты труда в ВВП,
так и путем переноса бремени налогообложения с человеческого капитала на использование воспроизводимого и природного

капиталов, о чем неоднократно говорил академик Д. Львов. [17]
Что касается природного капитала, то
ресурс его накопления в целом ограничен –
это то, что дано природой, главное здесь –
коммерциализация процесса его разумного
потребления с включением механизмов жестких экологических ограничений и изъятия сверхприбыли, образующейся в отраслях, специализирующихся на эксплуатации
природного капитала страны.
Также практически полную неприменимость демонстрирует рыночный подход к
формированию социального капитала, определяющего стержневые устои общественной организации, такие, как уровень
доверия в обществе, прочность и сила воздействия социальных норм, развитость и
разветвленность социальных сетей. Как отмечает Н. Иванов [18], процесс накопления
социального капитала имеет решающее значение для общества и экономики в целом.
Стоит только вспомнить начало 90-х гг.,
когда мгновенно были разрушены сложившиеся социальные сети, оказались попранными социальные нормы, а уровень доверия в обществе достиг критически враждебного. В результате обесценение социально-
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го капитала привело к синхронному обесценению человеческого и интеллектуального капиталов, ликвидировав стимулы переориентации на инновационный тип развития. Вместе с тем, как показывает мировая
практика, накопленный социальный капитал, отображающий макроэкономическую
стабильность в стране и характеризующийся, согласно показателям ООН, социальнополитической стабильностью, законностью
и порядком, защищенностью от коррупции,
невысокой дифференциацией доходов населения, достаточным уровнем взаимного
доверия, имеет коммерчески реализуемую
отдачу, которую невозможно выразить количественно, но без которой немыслимо
эффективное использование других видов
капитала.
Таким образом, мало произвести и накопить наиболее значимые виды капитала,
необходимо создать адекватную среду для
их производительного использования, тогда и синергетический эффект коэволюционного процесса станет осязаемым.
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Р

оссийская высшая школа переживает
очередной этап реформирования. Наряду с появившимися ранее понятиями ЕГЭ
и ГИФО, все чаще звучат новые: АУ (Автономное учреждение), Г(М)АНО (Государственная (муниципальная) автономная некоммерческая организация), имеющие ещё
более драматическое содержание, открывая дорогу приватизации государственной
собственности в данной сфере. Одновременно обсуждаются вопросы структурной перестройки, ориентируя высшую школу на
преобразования, происходящие в рамках
Болонского процесса.
Болонские преобразования – явление
сугубо европейское, а их результатом должно стать разрешение ряда проблем главным образом экономического характера, с
которыми столкнулись ведущие страны
Центральной Европы. Поэтому участие
России в Болонском процессе может иметь
как положительные, так и отрицательные
последствия. К потенциальным издержкам
следует отнести прежде всего возможное
понижение уровня самодостаточности и
привлекательности российской системы
образования.
Сегодня уместно попытаться извлечь
уроки из образовательной реформы 1993–
2000 годов, тем более, что ощутимых успехов она так и не принесла. Уроки эти сводятся к следующему:
l
реформа вылилась во внутриотраслевое мероприятие, проводившееся сверху,
и столкнулась с трудностями в определении реформаторами и понимании преподавателями конкретных целей обновления
системы образования;
l
был предпринят, хотя и на добровольной основе, фронтальный, т.е. распространяющийся на все области образования,
переход высшей школы на двухуровневую
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структуру образовательных программ, который уже в самом начале встретился с серьезными проблемами;
l
фрагментарность преобразований и
отсутствие системности проводимых мероприятий привели к нарушению преемственности образовательных программ различного уровня;
l
низкое качество образовательного
законодательства, его отраслевой характер
никак не способствовали успеху реформаторских начинаний;
l
отсутствие финансовой и ресурсной
поддержки со стороны государства, должной информационной поддержки в средствах массовой информации свело практически на нет предложенные изменения
структуры высшего профессионального
образования.
В итоге мы имеем целый ряд отрицательных последствий реформирования:
l
падение престижа высшего образования в стране;
l
снижение качества образовательных
программ и уровня их реализации;
l
отток наиболее квалифицированных
кадров из сферы образования;
l
свертывание научных исследований,
проводимых высшей школой.
Академический характер бакалаврских
и магистерских программ, очевидно, не мог
быть распространен на все образовательные
области. Это привилегия наукоемких образовательных направлений. Между тем все
вузы, а большинство из них в имитационном режиме, включились в реализацию программ бакалавриата и магистратуры в надежде на дополнительное бюджетное финансирование. Но когда стало ясно, что на
него рассчитывать не приходится, пыл поугас и по части структуры образовательных
программ началось «местечковое» творче-
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ство, которое отрицательно сказалось и
продолжает сказываться на качестве образования. Во многом этому способствует низкое качество методических документов,
разрабатываемых на федеральном уровне.
Последовавшее за этим свободное трудоустройство и отмена государственного
распределения выпускников вузов ещё
больше осложнили положение. Хотя это
была и вынужденная мера, поскольку после приватизации значительной части предприятий уход государства из социальной
сферы, в том числе сферы образования, стал
неизбежен. В лучшем случае оставалась возможность содействовать трудоустройству
молодых специалистов, договариваясь с
новыми хозяевами. Но это всего лишь косметическая мера, поскольку государственное распределение являлось связующим
звеном между структурами реального сектора экономики и сферы образования, которое во многом определяло содержание
образовательных программ.
В итоге принимались «бесконтрольные»
контрольные цифры приема, которые формировались на основе предложений регионов, а фактически самих вузов. Ибо мотивированные решения, корректирующие мнение
вузов, региональные власти принимать были
не в состоянии. Вузы же в условиях недофинансирования руководствовались, как правило, соображениями выживания. В стране,
где бездействовала экономика и не работали
законы, началась массированная подготовка экономистов и юристов. Все это происходило на базе непрофильных вузов, не имеющих необходимого ни кадрового, ни материально-технического, ни информационного
обеспечения. Многие вузы включались в этот
процесс, что называется, «с колес». В итоге
– низкое качество получаемого образования
и, как следствие, дискредитация диплома о
высшем образовании.
Федеральными органами управления
образованием предпринимались попытки
решить проблему трудоустройства выпускников, найти новые способы формирования оптимальной структуры выпуска моло-

дых специалистов. Однако в новых экономических условиях эти проблемы приобрели нетривиальный характер и превратились
в длительный и сложный процесс поиска
неординарных решений.
Нынешняя образовательная реформа во
многом повторяет ошибки и промахи предыдущей. Всё та же закрытость предлагаемого проекта образовательной реформы,
отсутствие четко сформулированных целей
реформирования и указания ожидаемых
результатов, весьма настойчивые попытки
обеспечить монопольное положение двухуровневой структуры образовательных
программ высшей школы, реструктуризация высшего образования в отрыве от
структуры и содержания других образовательных уровней. Неплохо было бы иметь
бизнес-план проведения реформы и твердо
знать, какие средства понадобятся на её
осуществление. Тогда и результаты можно
было бы ожидать более определенные.
Сфера образования действительно нуждается в серьезном обновлении. Но где фундаментальное теоретическое обоснование и
практические рекомендации относительно
перехода на двухуровневую структуру высшего образования с приращением потенциала системы образования, развитием её достоинств и преимуществ по сравнению с
другими образовательными системами?
Предлагаемые подходы подчеркнуто утверждают принципы утилитаризма и экономии
средств, лишая российскую систему образования самобытности либо под флагом
модернизации, либо под флагом болонских
преобразований. Образовательная реформа должна созреть не столько в недрах
Минобрнауки, сколько внутри образовательного сообщества, а возможно, и всего
общества, поскольку проблемы образования затрагивают интересы значительной
части населения страны.
Поверхностность в решении проблем
образования вызывает не только недоумение, но и раздражение. Между тем подход
развитых стран к реформированию своих
образовательных систем отличается четко-
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стью целей, согласованностью планируемых
изменений на всех уровнях образования,
широким вовлечением в процесс межгосударственных, государственных и общественных структур, значительной финансовой и информационной поддержкой.
Прежде чем реформировать, надо определиться, в какой системе образования и в
какой науке нуждается страна, охарактеризовать состояние системы образования,
очертить границы, отличающие и отделяющие нас от других образовательных систем.
Необходимо структуру одного и того же
образовательного уровня в различных образовательных областях представить в виде
совокупности образовательных программ,
различающихся по содержанию и отражающих характерные особенности той или
иной образовательной области. Так, например, в медицинском образовании основной
структурой остается специальность и, соответственно, квалификация «дипломированный специалист», в классическом университетском образовании – направление
подготовки бакалавров и магистров и, соответственно, академические степени «бакалавр» и «магистр». Следует, видимо, признать ошибочным структурирование всего
инженерного образования в виде Перечня
направлений с последующим введением степеней академического бакалавра и магистра, ровно так же, как не следует навязывать квалификацию бакалавра-специалиста всей системе образования.
Если имеющиеся вакансии многие годы
замещались техниками и инженерами, то
внедрить в сознание работодателей, что так
же качественно на этих должностях будут
работать бакалавры и магистры, весьма и
весьма непросто. Естественно, возникает
вопрос: кто есть кто? И на него необходимо
дать четкий и вразумительный ответ. А для
этого нужны диагностируемые квалификационные характеристики выпускников, успешно освоивших одну из основных программ высшего образования, имеющих не
только различную длительность, но и различную направленность.
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Программа академического бакалавра –
это не усеченная 5-летняя программа (как
принято считать), а образовательная программа, обеспечивающая университетское
фундаментальное образование. И нет необходимости после успешного освоения такой
образовательной программы требовать от
«академического бакалавра» профессиональной готовности, т.е. умения, а тем более навыков выполнения определенных
профессиональных обязанностей на конкретном рабочем месте. Просто отношения
высшей школы с работодателями при этом
следует строить на совершенно иной основе, используя их образовательный ресурс в
виде корпоративных и внутрифирменных
образовательных структур, которые в последнее время активно развиваются.
Главная же задача традиционной системы образования – обеспечить образовательный фундамент, развить умения у своих
питомцев самостоятельно учиться. Если основной целью образовательных программ
признается интеллектуальное и нравственное развитие студентов, то качество определяется прежде всего содержанием учебного процесса, которое способствует наиболее полной реализации их потенциала, а
не конкретными узкоспециальными достижениями выпускников. Университет может
дать своим выпускникам фундаментальное
академическое образование, но не всегда
располагает высококвалифицированными
кадрами в какой-либо конкретной области
профессиональной деятельности, способными дать им практические навыки для
того, чтобы они могли сразу и полноценно
включиться в работу того или иного предприятия, особенно в условиях кардинальных изменений характера экономических
отношений.
Преодолеть этот разрыв можно, принимая активное участие в становлении и развитии корпоративного и внутрифирменного образования как системы дополнительных программ профессионального образования различной длительности и различной
направленности, реализуемых на средства
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заказчика с привлечением его производственной базы и специалистов-практиков.
По сути, это возрождение на новом этапе и
в новых экономических условиях хорошо
известной системы «физтеха» – системы
совместной подготовки специалистов высшей школой и работодателем на базе фундаментального университетского образования. Необходимо вернуться к практике создания филиалов выпускающих кафедр на
предприятиях, работающих на основе современных технологий и успешно использующих новейшие научные достижения.
Это позволит интегрировать не только кадровый, но и ресурсный потенциал традиционной системы образования и альтернативных образовательных структур.
Развитие корпоративных университетов, систем внутрифирменной подготовки
кадров – это естественный отклик работодателя на приватизацию значительной части государственной собственности. В этих
условиях необходимо осознанно и разумно
распределить образовательные компетенции между традиционной системой образования и новыми образовательными структурами. И не только компетенции, но и роли.
С одной стороны, в новую образовательную среду как нельзя лучше вписывается
академический бакалавр с добротным фундаментальным образованием, который после успешного освоения образовательной
программы вуза в состоянии совместить
процесс профессионального обучения и
профессиональной деятельности.
С другой стороны, очень важно развивать направление, связанное с возникновением инновационных производств на базе
отдельных вузов. Это не только технопарки, но и экспериментальные цеха, экспериментальные заводы, мелкосерийные наукоемкие производства с выходом на рынок
наукоемкой продукции.
Особое место в новых условиях занимает проблема ответственности учебных заведений за конечные результаты образовательной деятельности, которая должна
быть решена на законодательном уровне.

Внедрение эффективных форм и технологий организации и управления учебным процессом могло бы стать основой дальнейшего развития системы образования.
Одной из ключевых «идей» проводимых
образовательных реформ является утверждение об отставании системы образования
от требований социально-экономического
развития. Такая постановка вопроса в настоящее время звучит крайне странно. Она
инверсна по отношению к реальности – скорее сегодняшнее состояние социально-экономической сферы не соответствует возможностям системы образования. Система
образования в результате невероятных (нечеловеческих) усилий, в условиях крайней
нищеты сумела сохранить свой потенциал и
даже продолжить свое развитие, тогда как
экономика страны рухнула, за исключением отдельных отраслей, и все еще не в состоянии сформировать заказ на специалистов, соответствующий возможностям системы образования. Поэтому, когда речь идет
о «соответствии» системы образования требованиям социально-экономического развития, то подразумевается, видимо, «обрушение» системы образования – подобное тому,
через которое прошли наука, промышленность (прежде всего наукоемкие отрасли),
сельское хозяйство, да и экономика страны
в целом.
Отсюда следует, что отечественный рынок труда, который находится в начальной
стадии формирования, не в состоянии адекватно реагировать на все ещё имеющийся
«запас прочности» системы высшего профессионального образования. Интеллектуальный ресурс системы образования сегодня значительно выше требований рынка труда к высококвалифицированным кадрам. В
то же время наукоемкие производства во
многом утрачены, и поэтому возникает дисбаланс между уровнем высшего профессионального образования и рынком труда. В
итоге более четверти выпускников высшей
школы с квалификацией «инженер» не могут трудоустроиться по специальности.
Однако большинство технических вузов

Íà ïåðåêðåñòêå ìíåíèé
продолжают готовить потенциальных безработных в соответствии с Перечнем специальностей, сложившихся в условиях стабильной экономики. В условиях разрухи,
или, как принято говорить, перехода к рыночной экономике, многие специалисты,
ориентированные прежде всего на наукоемкие отрасли, оказываются невостребованными. Продолжается массовая внешняя
и внутренняя иммиграция, разрушение интеллектуального потенциала страны, катастрофическое старение кадрового состава
системы образования.
Кроме того, значительное влияние на
характер трудоустройства оказывает уровень оплаты труда. Так, например, многие
выпускники педагогических вузов из-за низкого уровня оплаты труда не идут работать
в школу. Дефицит молодых квалифицированных кадров испытывает не только общеобразовательная, но и высшая школа.
В СССР квалификации соответствовали
реалиям планового хозяйства и имели профессиональный, а не академический статус.
В настоящее время надобность после окончания вуза в профессиональной квалификации в прежнем понимании отпадает по
мере того, как экономика уходит от стереотипов планового хозяйства. Всё ещё сохраняется неопределенность перспектив развития различных отраслей экономики, пассивность потенциальных работодателей при
формировании кадрового заказа на выпускников высшей школы, продолжается регионализация рынка труда. Теперь выпускник готовится к работе не столько на конкретном рабочем месте, сколько в определенной отрасли, а возможно, и просто к выходу на рынок труда. В этих условиях определяющим становится принцип опережающего развития, т.е. ориентация образовательных программ на режим развития личности
– в отличие от режима воспроизводства узкопрофильных специалистов для удовлетворения текущих требований рынка труда.
Таким образом, статус квалификаций в
российском высшем образовании требует
пересмотра, имея в виду отказ от образова-
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ния, нацеленного на конкретное рабочее
место, и переход к образованию, обеспечивающему широкое участие в трудовой деятельности.
В заключение несколько слов о международном сотрудничестве.
Что означает «интеграция России в мировое образовательное сообщество»? Очевидно, что никто не собирается сотрудничать глобально: есть вполне конкретные
партнеры. С ними и нужно договариваться,
становиться узнаваемыми друг для друга.
Реальные интеграционные процессы
происходят на уровне отдельных вузов,
которые вовлечены в орбиту международного сотрудничества в сфере образования.
К примеру, это обучение иностранных студентов в российских вузах, российских студентов в зарубежных вузах. В первом случае должна быть решена проблема узнаваемости российского диплома за рубежом. Во
втором – иностранного диплома в России. В
настоящее время эта проблема касается небольшой части российских вузов и российских студентов и вряд ли может рассматриваться как факт интеграции России в мировое образовательное пространство на национальном уровне.
Второй аспект касается работы российских преподавателей за рубежом. Но сегодняшний преподаватель имеет образование,
полученное, как правило, в условиях моноуровневой структуры образовательных
программ высшей школы. Проблемы с его
трудоустройством за рубежом не возникает, если существует потребность в специалистах соответствующего профиля.
И наконец, третий аспект связан с работой выпускников российских вузов либо за
рубежом, либо в зарубежных или совместных фирмах на территории России. Наиболее успешно эта проблема решается на уровне выпускников академического бакалавриата. Это именно тот контингент, который в
различных фирмах, особенно работающих в
области информационных технологий, достаточно легко адаптируется к различным
видам профессиональной деятельности.

100

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 6, 2005

Следует также привлечь внимание к
очень важной теме – организации учебного
процесса на основе зачетных единиц.
Академический час – слишком маленькая единица для измерения количества образования при решении проблем академической мобильности и сопоставимости образовательных программ. В то же время самая большая единица количества образования – образовательная программа, имеющая завершенное содержание, график его
освоения, технологическую оснастку, т.е.
представляющая собой весьма сложную
конструкцию, – трудно поддается сравнительному анализу. Не говоря уже о том, что
целевые функции образовательных программ, их направленность могут быть совершенно различными.
Проводя сравнение на уровне образовательных программ, мы тут же сталкиваемся с проблемами структуры образовательной системы в целом, определяемой в России Государственными образовательными
стандартами и Перечнем направлений и специальностей. Это ведь не чисто образовательная конструкция – она отражает структуру экономики страны, её кадровую составляющую. Такие образовательные конструкции существуют лишь в отечественной
образовательной практике.
Следующей единицей «количества образования» могли бы cтать отдельные курсы
или дисциплины. На этом уровне проблема
сравнения остается не менее сложной.
Возьмем хотя бы название различных курсов. В высшей школе их десятки тысяч. Порой учебные курсы очень далекого содержания имеют весьма близкие названия, и
наоборот, – близкое содержание при совершенно не совпадающих названиях. Да и уровень фундаментальности или практической
направленности близких учебных курсов
может быть совершенно различным.
Следующий шаг – это зачетные единицы как единицы измерения не только затрат времени, но и «количества образования». Это количество образования долж-

но быть достаточным для того, чтобы оставаться легкоконтролируемым, быть как
бы одним из «кирпичиков», из которых
складываются курс, дисциплина, образовательная программа. Они должны быть
содержательно увязаны между собой, с
одной стороны, и достаточно завершенными (автономными) – с другой, с тем, чтобы контрольные мероприятия, сопровождающие их освоение, носили разумный и
содержательный характер.
Другими словами, в образовательной
практике при нормировании содержания
образования появляется новая конструкция, функционально напоминающая образовательный стандарт или прообраз его.
Если же речь идет об академической мобильности, то зачетная единица обретает статус,
подобный статусу денежной единицы в системе денежного обращения.
Особое место занимает проблема соотношения зачетных единиц и модульной
структуры образовательных программ.
Освоение каждого модуля должно сопровождаться набором контрольных мероприятий. Сложность заключается в том, что
модули могут иметь как монодисциплинарный, так и полидисциплинарный характер.
В последнем случае модульная структура
образовательной программы в чём-то напоминает принятую в настоящее время
цикловую структуру минимального содержания образовательных программ. Очевидно, это соответствие создает благоприятные условия для формирования универсальной структуры Государственных образовательных стандартов следующего поколения.
Формирование с использованием зачетных единиц образовательных стандартов, а
также модульной структуры содержания
образования может стать основой при создании международных образовательных
программ, стимулировать увеличение роста студенческих академических обменов,
способствуя развитию интеграционных
процессов в сфере образования.
&
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роблеме «сослагательного наклонения
в истории» посвящаются монографии, статьи [1]. На русский язык активно
переводятся выходящие на Западе антологии [2], касающиеся данной темы. Возникшая эпистемологическая ситуация остро
ставит вопрос: можно ли использовать контрфактическое моделирование прошлого
(его отдельные приемы и методы) в ходе
преподавания различных гуманитарных
дисциплин в высших учебных заведениях?
На наш взгляд, делать это целесообразно по ряду причин.
Контрфактические исследования активно публикуются и могут самостоятельно
(без разрешения педагогов) изучаться студентами. Причем среди них есть труды
(С. Валянского, Д. Калюжного, Г. Носовского, А. Фоменко и др.), в которых полностью отрицается традиционная историческая
хронология. Отсюда преподавателям целесообразно загодя привить учащимся вузов
менее радикальные, полезные для усвоения
программы, формы контрфактического исторического мышления. Это нужно, чтобы
в будущем они не стали полными противниками традиционной хронологии или «жертвами» новомодных теорий.
Превращенное в своеобразную «игру»,
контрфактическое моделирование прошлого поможет разнообразить изучение курса
ряда гуманитарных предметов в вузах, научит студентов самостоятельно рассуждать
о минувшем, продемонстрирует им нефаталистический характер исторического процесса, представление о неизбежном характере которого часто складывается после
прочтения некоторых учебников истории.

Наглядно покажет роль человеческих действий, их влияние на ход исторических событий, мотивы принятия людьми, жившими в прошлом, каких-либо решений, причины совершенных ими ошибок.
Однако доказать необходимость использования контрфактического моделирования прошлого в процессе преподавания в
вузах еще недостаточно. Следует показать,
как конкретно его можно применять.
В настоящее время в системе отечественного вузовского образования гуманитарный
цикл представлен рядом дисциплин: историей, философией, социологией, политологией, экономической теорией и т.п. Однако
необходимость их преподавания (особенно
в технических учебных заведениях) в последние годы вызывает многочисленные
вопросы.
С одной стороны, по идущей с Запада
моде в выпускнике вуза хотят видеть «узкопрофильного» специалиста, не тратящего времени на «мудрствование», глубокое
осмысление окружающего мира.
Кроме субъективных, существуют и
объективные причины негативного отношения к гуманитарным предметам в вузах: обилие специальных дисциплин требует дополнительного времени на их освоение. Его получают путем сокращения часов на гуманитарные науки.
С другой стороны, часто сами учащиеся
ставят непростые вопросы перед преподавателями: «Зачем нам нужна ваша философия (история, политология...)?». И самое
печальное, что не всегда получают однозначные, удовлетворительные ответы.
На наш взгляд, главная цель преподава-

102

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 6, 2005

ния гуманитарных дисциплин в вузах – зародить интерес к предмету, дать общее представление о нем, методику для самостоятельной работы при изучении концепций,
произведений различных мыслителей.
Данным требованиям, по нашему мнению, в наибольшей степени отвечает контрфактическое моделирование исторического развития. Его можно использовать в целом ряде изучаемых в вузах гуманитарных
предметов.
Вопрос об онтологическом статусе контрфактического моделирования в исторической науке является предметом дискуссии. «При любом уровне полета своей фантазии историк ... не может игнорировать такие фундаментальные факты, как Бородинская битва, сдача и пожар Москвы» [3], –
говорят одни. «Возможность моделировать
исторический процесс... заново проигрывая
ту или иную ситуацию и обсуждая события, которые могли бы произойти, однако в
действительности не произошли, – определяет методологическую специфику исторической науки» [4], – заявляют другие.
Между тем в случае преподавания истории в вузе ответ однозначен: сослагательное наклонение играет позитивную роль
вспомогательного средства обучения. Вопервых, оно позволяет увидеть причинноследственные связи между историческими
событиями. Во-вторых, учит студентов логически мыслить при самостоятельном конструировании нереализовавшихся исторических возможностей. В-третьих, пробуждает дополнительный интерес к изучению
истории.
При использовании рассуждений «что
было бы, если?» в ходе преподавания истории целесообразно идти двумя путями.
Первый связан с моделированием влияния
отдельной «великой личности» на исторический процесс. Например, некоторые ученые утверждают: «Мы не знаем, какой ход
приняла бы история, если бы Александр
Македонский не умер в молодости» [5,
с.326]. Опираясь на имеющиеся знания, студенты могут на семинарских занятиях са-

мостоятельно восполнить существующий
«пробел». При этом цель преподавателя –
не только задать общую тему поиска, но и
наметить направления дальнейших размышлений учащихся. Привела бы последующая
жизнь полководца к образованию еще более могущественной империи (как полагал
историк А. Тойнби в эссе «Если бы Александр не умер тогда...»)? Или, наоборот,
дальнейшая экспансия в направлении Индии и Китая, сторонником которой выступал македонский правитель, ускорила бы
крах созданного им государства? Справедливо ли мнение, что «только ранняя смерть
уберегла его (Александра Македонского –
В.Н.) от судьбы, которую испытал Наполеон после достохвального похода на Москву» [6]? По результатам подобных самостоятельных квазиисторических исследований
перед учащимися целесообразно поставить
ряд мировоззренческих вопросов. Оправдано ли силовое объединение народов в единое государственное образование? Сколь
долговременным (и почему?) оно может
быть? В какой степени вооруженная экспансия Македонии против иных государств
(древнегреческих полисов, Персии, Индии
и т.д.) выступала эффективным средством
проведения внешней политики? Студентов
можно попросить провести аналогии между прошлым и современностью.
Контрфактические исторические исследования помогут учащимся и при анализе
исторических событий. Рассмотрим, к примеру, важнейший эпизод греко-персидских
войн V в. до н.э. – сражение флотов противоборствующих сторон у острова Саламин.
Как известно, греки выиграли его, а потом
за несколько лет освободили территорию
страны от войск захватчика. Но перед студентами следует поставить более широкий
вопрос: какова роль Саламинской битвы в
истории Древней Греции и Европы в целом?
На эмпирическом уровне познания ситуация вполне ясная. Ее суть достаточно четко
(хотя и несколько преувеличенно) выразил
французский мыслитель Ж.А. Кондорсе:
«Обладание наиболее простыми предмета-
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ми потребления, удовлетворяющими с некоторым избытком потребности человека,
руки которого делают плодородной нашу
почву, обусловлено долгими усилиями промышленности, благоприятствуемой светом
наук; и отсюда это обладание связано историей с победой при Саламине, ибо, не будь
ее, мрак восточного деспотизма грозил покрыть всю землю» [7].
Однако подобный тезис учащимся надо
учиться доказывать. Здесь нельзя обойтись
без размышлений на тему «Что могло произойти, если бы греки проиграли?». Задача
преподавателя – помочь учащимся сформулировать определенные логические линии
рассуждений.
1. Победа персов. Гибель греческой цивилизации; античная наука не возникает, не
передает эстафету средневековой и европейской; промышленность находится на
низком уровне развития, сельское хозяйство не удовлетворяет потребности большинства людей; сокращается численность
европейского населения (в сравнении с имеющимся в действительности в данное время). Прогресс человечества замедляется
(позиция Кондорсе).
2. Греки после поражения принуждены
к участию в завоевательных походах персов. В результате они гибнут за чужие интересы, «рассеиваются» по свету. Отсюда
«если бы Дарий и Ксеркс добились своих
целей в Греции, не наступил бы и век Перикла» [8], т.е. европейская цивилизация
тоже не возникает (позиция И. Гердера).
3. Персы после победы оставляют марионеточными правителями древнегреческих полисов самих греков. Следовательно,
дальнейшее историческое развитие проходит по хорошо известному, осуществившемуся в действительности сценарию (позиция Г.А.Л. Фишера).
Задача учащихся – на базе имеющихся
знаний сконструировать последствия реализации (положительные и отрицательные)
каждой из возможностей, обосновать собственные варианты возможного развития
событий.
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Подобного рода «моделирование прошлого» можно использовать и в ходе преподавания в вузах истории философии.
В настоящее время данный курс часто
сводится к пересказу позиций ряда мыслителей, воспроизведению концепций, объединенных в соответствующие направления:
материалистов, идеалистов, скептиков, стоиков, агностиков и т.д. По нашему мнению,
с помощью рассуждений типа «что было
бы, если?» в его преподавание можно внести значительное разнообразие.
«Мы не знаем... что стало бы с философией, если бы Кант прожил не 80 лет, а 30...
И таких примеров мы можем привести массу» [5, с.326]. Студенты могут порассуждать на тему: «Какой характер приняла бы
немецкая классическая философия XVIII в.
без «Критики чистого разума»?». Можно с
помощью преподавателя поискать ответы и
на такие вопросы: как развивалась бы древнегреческая философия без Сократа? Могла ли появиться «теория общественного
договора», если бы Т. Гоббс и Дж. Локк
умерли в юности?
В курсе истории философии студенты
изучают проекты «идеального» социального устройства Платона, Т. Мора («Утопия»),
Т. Кампанеллы («Город Солнца»), Ф. Бэкона («Новая Атлантида») и т.д. Взятые сами
по себе, они не вызывают у учащихся особого интереса. Ситуация изменится, если
поставить перед ними творческую задачу:
порассуждать о последствиях воплощения
на практике вариантов «идеального» государства, предложив сделать это как относительно современной тогдашним философам исторической действительности, так и
относительно наших дней. Подобный прием не только способствует развитию навыков самостоятельного мышления, но и наглядно демонстрирует пагубность социального утопизма.
В вузах преподается еще одна философская дисциплина, в которой целесообразно
использовать контрфактическое моделирование: философия истории. На наш взгляд,
здесь главной задачей учащихся должно
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стать выявление допущенных людьми (особенно крупными политиками, полководцами и т.д.) ошибок, поиск путей их предотвращения (преодоления), т.е. извлечение
«уроков» из прошлого.
Здесь намечены только некоторые направления использования контрфактического исторического моделирования в учебном процессе. Они требуют всесторонней
«привязки» (в том числе – методической) к
условиям преподавания конкретной дисциплины в конкретном вузе, кропотливой
творческой работы преподавателей и студентов по внедрению данного подхода в
практику.
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ольшинство современных исследователей проблем образования личности отмечают, что состояние нынешней системы
воспитания можно оценить как крайне
сложное, что связано с распадом основных
целеобразующих элементов воспитательной
политики и ценностей, поиском новых ориентиров в обучении и воспитании, а также и
с тем, что само общество переживает всесторонний кризис.

В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года»
новые социальные требования к системе
российского образования определены следующим образом: «Потенциал образования
должен быть в полной мере использован для
консолидации общества, сохранения единого социокультурного пространства страны,
преодоления этнонациональной напряженности и социальных конфликтов на нача-
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лах приоритета прав личности, равноправия
национальных культур и различных конфессий, ограничения социального неравенства. Многонациональной российской школе предстоит проявить свою значимость в
деле сохранения и развития русского и родного языков, формирования российского
самосознания и самоидентичности. Обновленное образование должно сыграть ключевую роль в сохранении нации, ее генофонда, обеспечении устойчивого, динамичного
развития российского общества – общества
с высоким уровнем жизни, гражданско-правовой, профессиональной и бытовой культурой». В концепции же отмечено, что воспитание как первостепенный приоритет в
образовании должно стать органичной составляющей педагогической деятельности,
интегрированной в общий процесс обучения
и развития.
Обучается и воспитывается всегда представитель той или иной нации с присущими
ему этнопсихологическими особенностями,
к которым относят черты национального
сознания и самосознания, своеобразие национального мышления, чувств и воли, специфику проявления национального характера в общении и взаимоотношениях с другими людьми. Воспитание неотрывно от национальной почвы. Великие учителя прошлого и настоящего строили и строят свои
педагогические теории на основе народной
мудрости, народной педагогики.
Современные ученые утверждают мысль
о том, что без этнической системы воспитания народ как историческая личность не может быть суверенным, в процессе воспитания и обучения национальные, народные
корни должны давать живительную силу
для формирования личности нового типа,
обладающей широким кругозором, нравственной и эстетической культурой.
Подготовить будущих педагогов к ведению образовательной деятельности с учетом регионально-этнической направленности можно только при соответствующем
подходе к содержанию воспитания студентов в условиях вуза.
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Для выявления общей картины отношения студентов к явлениям народной культуры, знаний о ней нами было проведено
выборочное анкетирование студентов разных факультетов педагогического университета. Среди опрошенных были представители разных национальностей, около четверти респондентов – выходцы из полиэтнических семей. Для большинства студентов характерна моноэтническая идентичность, совпадающая с «объективной» этничностью.
Ряд вопросов анкеты был направлен на
выявление у студентов этнопедагогических
знаний. Так, на вопрос: «Что является
предметом этнопедагогики?» ответили
правильно 44,1% студентов. Героев народного эпоса знают 63,7% студентов, традиции и обычаи своего народа – 50%, историю своего рода – 78,4% студентов (большинство из них только до 3-4 колена).
26,5% студентов не могли вспомнить ни
одну пословицу, которую бы они использовали в своей речи.
Знание родного языка, отношение к
нему является также важным показателем
готовности студентов вести в дальнейшем
свою педагогическую деятельность с регионально-этнической направленностью. Ответы на вопрос: «Знают ли студенты свой
национальный язык?» – распределились
следующим образом: «нет» – 17,6%, «скорее нет, чем да» – 19,6%, «скорее да, чем
нет» – 24,5%, «да» – 38,3%. Несмотря на
то, что более половины опрошенных знают
свой национальный язык, в кругу семьи на
чувашском языке разговаривают только
11,8% студентов, ещё 8,8% – на русском и
чувашском, 1,0% – на марийском. С друзьями разговаривают на чувашском языке ещё
меньше студентов – только 2,0% молодых
людей, на русском и чувашском – 8,8% и
русском – марийском – 1,0%. Отвечая на
вопрос: «Следует ли молодому поколению
знать свой язык и почему?», 25,5% студентов ответили «нет», многие не смогли
объяснить причину, а некоторые объяснили свой отрицательный ответ следующим
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образом: «Мы живем в России, и не надо
национализироваться», «Молодые люди
имеют право сами выбирать: учить им свой
национальный язык или нет». Как видно из
ответов, не все будущие педагоги понимают важность изучения подрастающим поколением родного языка, замечается пренебрежительное отношение к нему, родной
язык не является средством общения молодежи.
В ходе анкетирования было также выявлено, что у 54,9% студентов в семье поддерживаются народные традиции, у 45,1% хранятся семейные реликвии, которые передаются из поколения в поколение, и у такого
же количества дома есть предметы национального быта и национальной одежды.
Перед студентами был поставлен вопрос: «Следует ли организовывать в вузе
фестивали народного творчества, дни национальной культуры разных народов и прочие подобные мероприятия»? Больше половины студентов, а именно 79,4%, дали утвердительный ответ. Однако желающих
принять участие в таких мероприятиях оказалось гораздо меньше – 52,0%.
В результате перед нами предстал следующий усредненный портрет студента:
это молодой человек, частично знающий
культуру и традиции своего народа; удовлетворительно владеющий родным языком, однако не стремящийся к активному
его использованию в общении с друзьями
и в семье; не до конца осознающий необходимость обучения подрастающего поколения национальному языку; редко использующий в своей речи малые формы
устного народного творчества; понимающий необходимость проведения в вузе этнопедагогических мероприятий, но не
считающий необходимым принимать в них
участие.
Воспитательная работа в нашем педуниверситете осуществляется на основе Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Устава вуза, концепции и программы воспитания
и самовоспитания студентов – будущих пе-

дагогов – «Будущий учитель, патриот, гражданин» и других нормативных документов.
Исследовательским коллективом ведущих специалистов Чувашского государственного педагогического университета
им. И.Я. Яковлева при широком участии
студенческого актива создана концепция
и программа воспитания и самовоспитания
будущих педагогов. Она построена с учетом регионально-этнической направленности процесса воспитания студентов. Ключевым понятием программы является
«Профессиограмма педагога». Она рассматривается как ориентир в организации
воспитания и самовоспитания будущих
педагогов, в осуществлении основных направлений работы по их организации. Центральное место в программе занимает второй раздел – «Коллектив студентов и преподавателей как субъект воспитания будущих педагогов». В нем обосновывается
роль коллектива в этом процессе, дается
классификация видов студенческих коллективов, раскрывается методика их организации. Основные положения этого раздела развиваются применительно к факультетам высшего учебного заведения в
третьем разделе – «Воспитание и самовоспитание в коллективе студентов и преподавателей факультетов» [1].
Важным показателем повышения общественной активности наших студентов стало
создание на базе Чувашского государственного педагогического университета Межрегиональной студенческой общественной
организации (МСОО) «Хурãнташ». Развивая
деловые, творческие связи со студентами
педагогических вузов и колледжей чувашских диаспор Российской Федерации, она занимается воспитанием студентов, подростков, юношей и девушек в духе культуры
мира, общечеловеческих ценностей и уважительного отношения ко всем национальным
культурам и религиям, развивает и представляет населению творческие дарования студентов, прививает учащейся молодежи навыки здорового образа жизни.
МСОО «Хурãнташ» совместно с фольк-
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лорным ансамблем музыкально-педагогического факультета «Юрай» и литературным кружком факультета чувашской филологии «Хунав» организовали комплексную научно-фольклорную экспедицию по
местам компактного проживания чувашей
в Башкортостане, Татарстане и Самарской
области.
В сентябре 2002 г. был проведен межрегиональный фестиваль студентов – будущих
педагогов, в котором принимали участие
представители чувашской диаспоры из пяти
регионов: Ульяновской области, Марий-Эл,
Тюмени, Башкортостана, Татарстана. В
рамках фестиваля проводились: научнопрактическая конференция «Межэтническая и социальная толерантность в условиях
глобализации мира», выставка творческих
работ студентов технолого-экономического факультета, мастер-класс «Изготовление
малой деревянной скульптуры», мастеркласс фольклорного ансамбля «Юрай»,
поездка в музей космонавтики в с. Шоршелы, посещение дома-музея И.Я. Яковлева в
деревне Кошки – Новотимбаево Республики Татарстан, закладка Сквера студенческой дружбы.
Фольклорный ансамбль «Юрай» (создан
в 1997 г.) в 2001 г. стал лауреатом I степени
Всероссийского смотра-конкурса молодежных хоров и фольклорных ансамблей в
г. Самаре, в 2002 г. – дипломантом Всероссийского фестиваля фольклорных ансамблей в г.Москве.
Ежегодно в вузе проводятся Дни чувашского языка. Кроме того, вуз принимал участие в проведении Дней башкирской литературы в Чувашии, Дней марийской литературы в Чувашии и т.д.
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Руководители факультетов, заместители деканов по воспитательной работе внедряют программный подход при реализации регионально-этнического компонента
во внеучебной деятельности студентов, в
воспитательной работе кафедр, кураторов,
наставников и студенческого актива. Так, в
вузе ежегодно проходит конкурс на лучшую
организацию массовых мероприятий по патриотическому воспитанию студентов на факультетах. Студенты и преподаватели нашего вуза принимают активное участие в
организации и проведении встреч и вечеров
с выдающимися чувашскими деятелями
культуры. 300 студентов психолого-педагогического факультета участвовали в создании литературно-музыкальной композиции «Родина – любовь моя».
Студенты привлекаются к сбору документов и новых материалов о жизни, научной и творческой деятельности таких известных чувашей, живших за пределами Чувашской Республики, как академик И.Н.
Антипов-Каратаев, лауреат Государственной премии СССР по науке и технике А.А.
Изотов, основоположник чувашской поэзии К.В. Иванов, народные поэты республики Н.И. Шелеби, П.П. Хузангай, Я.Г.
Ухсай и др.
На сегодняшний день нами накоплен
бесценный опыт воспитания студентов в
полиэтнической, поликультурной среде.

Литература
1. Будущий учитель, патриот, гражданин:
Концепция и программа воспитания и
самовоспитания студентов – будущих
педагогов. – Чебоксары, 2002.

108

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 6, 2005

Т. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ, доцент
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университет им. Н.Ф. Катанова

П

роцессы демократизации общества актуализируют проблему готовности
человека к выбору и самостоятельному
ответственному действию в политической, социально-экономической, профессиональной и культурной жизни.
Само по себе понятие компетентности
довольно ёмкое и стало предметом серьёзного изучения со стороны педагогики, психологии и социологии. Одна из точек зрения предлагает понимать под компетентностью сформированность следующих качеств
и умений:
l
умения работать в группе в тесной
кооперации, беря на себя ответственность
и участвуя в принятии решений по поводу
организации процесса достижения ожидаемого результата;
l
умения работать самостоятельно, без
постоянного руководства;
l
умения работать с проблемами и искать пути их решения;
l
умения осуществлять анализ новой
ситуации, используя имеющиеся знания;
l
умения действовать в неопределенной ситуации, самостоятельно добывая недостающую информацию;
l
способность кооперировать свои усилия с другими членами группы [1].
Можно поспорить, а можно предложить
более интересные и точные формулировки,
но для нашего анализа учебных курсов,
предназначенных для высшего профессионального образования, этого, думается, будет достаточно. В качестве примера нами
выбраны два подхода к формированию специалистов высшего профессионального образования. В качестве иллюстрации мы предлагаем курс «Социология образования».
Нам предстоит рассмотреть два издания
под одним названием: «Социология образования». Что в них общего и в чем разница?

Î ôîðìèðîâàíèè
êîìïåòåíòíîñòåé

(Ðàçìûøëåíèÿ íàä êíèãîé)
Оба издания подготовлены в географическом отдалении от центра, и это уже предполагает разницу позиций и школ. Реализация обеих программ связана с участием в
международных грантах американского и
английского происхождения.
У предложенных изданий есть одна
принципиальная разница – адресат. В первом случае – это социологическая специальность, во втором – педагогическая. Казалось бы, на этом можно завершить анализ
учебных пособий. Ведь направление специальностей настолько различно, что предполагает соответствующее наполнение содержания. Но наша задача иная – рассмотреть
ту составляющую курсов, которая ориентирует на формирование ключевых компетенций. Ведь и в первом, и во втором случаях речь идет о системе высшего профессионального образования, формировании специалиста, обладающего приведенными
выше компетентностями.
С точки зрения социологии следует отметить различие подходов. Оба пособия имеют
одинаковые составляющие – отдельным разделом выделена содержательная часть курса.
Авторы пособия, адресованного социологам,
наполняют курс фундаментальными знаниями с подробным описанием социологии образования как теории среднего уровня. Обозначены проблемные, а также в различной степени исследованные направления данной отрасли социологического знания.
Учебное пособие для студентов педагогических специальностей представляет
взгляд на образование как социальный институт (образование и экономика, образование и политика, образование и культура,
образование и социальная стратификация).
Такой подход делает изучение предмета
более общим, определяет мировоззренческие, гражданственные подходы.

Îáñóæäàåì ïðîáëåìó
Î.Í. Íèêèòèíà [3]

Âûõîäíûå
äàííûå

Îòâ. ðåäàêòîðû À.Ì. Îñèïîâ è Â.Â.
Òóìàëåâ [2]
Ðîñòîâ í/Ä: Ôåíèêñ, 2005. – 320 ñ.

Ìîñêâà: ÌÈÐÎÑ, 2002. –224 ñ.

Ãðàíòû

Ïðîãðàììû Ôóëáðàéò è Ñîâåòà ïî
ìåæäóíàðîäíîìó îáìåíó ó÷åíûìè

Ïðè
ó÷àñòèè

Ðîññèéñêîé ñîöèîëîãè÷åñêîé àññîöèàöèè

Ñòàòóñ

Ó÷åáíîå ïîñîáèå

Àâòîð

Ãðèô

Ðåêîìåíäîâàíî ÓÌÎ ïî êëàññè÷åñêîìó
óíèâåðñèòåòñêîìó îáðàçîâàíèþ â êà÷åñòâå ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ äëÿ âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ïî ñïåöèàëüíîñòè
020300 «Ñîöèîëîãèÿ».

Оба пособия, кроме содержательной
части курса, включают примерные планы и тематику семинарских занятий. И
здесь мы отмечаем принципиальную разницу. Курс, адресованный социологам,
предлагает тематику семинарских занятий, дублирующий тематический план
курса.
Ïðèìåðíûé òåìàòè÷åñêèé ïëàí êóðñà
«Ñîöèîëîãèÿ îáðàçîâàíèÿ»
1. Îáúåêò è ïðåäìåò ñîöèîëîãèè îáðàçîâàíèÿ.
2. Òåîðåòè÷åñêèå êîíöåïöèè ñîöèîëîãèè
îáðàçîâàíèÿ.
3. Îáðàçîâàíèå êàê ñîöèàëüíûé èíñòèòóò.
4. Ñòðóêòóðà ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ.
5. Ó÷àùèåñÿ è ó÷èòåëÿ êàê ñîöèàëüíûå
ãðóïïû.
6. Ïðîáëåìû ñîöèàëüíîé äèôôåðåíöèàöèè â
îáðàçîâàíèè.
7. Îáðàçîâàíèå è ãåíäåð.
8. Ðåãèîíàëüíàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ â ñâåòå
ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.

Экономя время на знакомстве с вопросами к семинарским занятиям, ограничимся выводом: они точно соответствуют содержанию курса, изложенному в пособии.
Такого рода подход в педагогике определяют как знаниевый, т.е. направленный на
формирование знаний, а в социологии такой уровень деятельности называют итерацией – формированием в соответствии с
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Ðîññèéñêî-áðèòàíñêèé ïðîåêò ïî ãðàæäàíñêîìó îáðàçîâàíèþ Áðèòàíñêîãî
Ñîâåòà è Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ
Âåëèêîáðèòàíèè
Áðèòàíñêîãî Ñîâåòà è Èíñòèòóòà ïñèõîëîãèè è ïåäàãîãèêè ðàçâèòèÿ
(ã. Êðàñíîÿðñê)
Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå
Äîïóùåíî ÓÌÎ ïî íàïðàâëåíèÿì ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ÐÔ â êà÷åñòâå ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé è
ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.

прошлым опытом «привычных» и повторяющихся элементов деятельности [4].
Автор пособия для педагогов подошла
к вопросу с примерным планированием
профессионально педагогически – ею
предложена тематическая программа курса с распределением количества часов на
каждую тему и вид работы.
Ïðèìåðíûå ïëàíû ñåìèíàðñêèõ çàíÿòèé
(Òåìû)
1. Òåîðåòè÷åñêèå êîíöåïöèè ñîöèîëîãèè îáðàçîâàíèÿ.
2. Îáðàçîâàíèå êàê ñîöèàëüíûé èíñòèòóò.
3. Ïðåïîäàâàòåëè è ó÷àùèåñÿ êàê ñîöèàëüíûå
ãðóïïû.
4. Îáðàçîâàíèå è ñîöèàëüíîå íåðàâåíñòâî.

Логика освоения курса предполагает самостоятельное изучение материала студентами. Знакомство с вопросами к семинарским занятиям, дублирующим лекционные
темы, показывает, что целью занятия является работа с социологическим текстом.
Причем условием работы поставлено соотнесение содержания лекции и собственно
рассуждений социолога о постиндустри-
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альном обществе. В результате студенты
должны создать образ человека, живущего
в переходный к постиндустриальному обществу период. Здесь мы отмечаем «действие в новой ситуации по образцу» – так
называемый второй уровень усвоения материала. Система семинарских занятий построена по такому же принципу – предложены вводные материалы по теме семинарского занятия, а затем студенты приступают к работе с помещенными в разделе «Хрестоматия» текстами социологов. Ко всем без
исключения занятиям поставлены задачи,
приведен план занятия, предложены вопросы для обсуждения, а главное, определены результаты, которые должны получить студенты и которые будут оценены
преподавателем по окончании семинара.
Отдельный разговор о практических занятиях. Автором предлагается групповая
Íàçâàíèå òåìû ëåêöèè
1. Ñîöèîëîãèÿ è îáùåñòâî.
2. Ñîöèîëîãè÷åñêèé ïîäõîä ê îáðàçîâàíèþ.

форма работы. Студентам предстоит «поиск и выделение разных типов образовательных учреждений; формирование умений устанавливать связи». В результате студенты создадут «предложения-сценарии о
возможных изменениях системы образования» [3]. В социологии такая степень овладения действием называется «проективностью» – ориентированной на будущее способностью действующего представлять
себе возможные альтернативы [4].
Вернемся к первому пособию. Авторы,
следуя академическим традициям обучения
в университете, предлагают основательный

список тем контрольных работ и рефератов. Эта форма контроля усвоения знаний,
умений и навыков десятилетиями исправно
служит и российскому, и зарубежному образованию. Однако быть мерилом подготовленности студента по дисциплине она может лишь отчасти. Безусловно, письменный
текст бывает разного качества. Но всегда ли
есть уверенность в том, что работа выполнена именно тем студентом, который является искателем оценки по предмету?
Текст учебного пособия для студентовсоциологов содержит материалы прикладных исследований, проведенных в разное
время в прогимназии и педагогическом лицее г. Новгорода. Исследования безупречно
обработаны и изложены, демонстрируя образец описания научных результатов. Перед
студентами предстает полная картина состояния образования, анализ ценностных ориÒåìû ñåìèíàðñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé
1. Ñîöèîëîãèÿ è îáùåñòâî.
2. Ñîöèîëîãè÷åñêèé ïîäõîä ê îáðàçîâàíèþ.
3. Çàðóáåæíàÿ ñîöèîëîãèÿ îáðàçîâàíèÿ (çàïàäíûå
øêîëû).
4. Ñîâðåìåííàÿ ñîöèîëîãè÷åñêàÿ ìûñëü â ðîññèéñêîì îáðàçîâàíèè.
5. Âçàèìîñâÿçü è âçàèìîçàâèñèìîñòü îáðàçîâàíèÿ
è îáùåñòâà (â òîì ÷èñëå):
5.1. Îáðàçîâàíèå è ñîöèàëüíàÿ ñòðàòèôèêàöèÿ.
(ïð.)
5.2. Îáðàçîâàíèå è ýêîíîìè÷åñêàÿ ñôåðà. (ïð.)
5.3. Îáðàçîâàíèå è ïîëèòè÷åñêàÿ ñôåðà.
5.4. Îáðàçîâàíèå è êóëüòóðíàÿ ñôåðà.

ентаций всех участников образовательного
процесса – учеников, учителей, родителей.
Это представляет академический интерес.
Но вновь демонстрирует знаниевый подход,
первый, низший уровень усвоения знаний.
Курс, адресованный педагогам, содержит такой раздел, как «Подготовка и проведение учебного социологического исследования “Современная школа и общество”»
(подчеркнуто нами) [3]. Автором предложены все этапы исследования, определена
их последовательность. В помощь студентам подготовлены формы обработки материалов. Исследование завершается стендо-
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выми докладами групп, проводивших работу по разным направлениям. Все данные сводятся в единую таблицу, на основе которой
формулируются итоговые выводы. М. Эмирбайер определял такой уровень действия
как «ситуационную креативность» – связанную с настоящим способность актора
«контекстуализировать прошлые привычки
и будущие проекты» применительно к сложившимся и вновь возникающим особенностям ситуации действия [4]. Для студентовпедагогов подобные формы проведения занятий служат образцом организации их работы с учащимися в ближайшем будущем.
Подводя итог анализу двух учебных пособий, следует сделать вывод о том, что
учебное пособие «Социология образования», подготовленное под общей редакцией А.М. Осипова и В.В. Тумалева, представляет собой образец академического подхода в образовании, ориентированного на формирование суммы знаний по предмету. Данное пособие не соответствует современным
вызовам общества с точки зрения формирования компетентностей, умений, развития креативных способностей.
Учебно-методическое пособие «Социология образования», подготовленное О.Н.
Никитиной для студентов педагогических
специальностей, можно характеризовать
как образец подхода в системе высшего образования по формированию компетентностей для специалистов. Думается, что ученые-социологи, проанализировав содержательную часть данного курса, захотели бы

К. ГАБРИЕЛЯН, доцент
Б. ЕРМОЛАЕВ, профессор
Московский государственный
открытый университет
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системе образования складывается переломная ситуация, когда здоровье индивида становится лимитирующим фактором в планировании объемов и интенсивности учебной нагрузки, активности на заня-
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внести коррективы, но логику построения
деятельности студентов по освоению знаний признают перспективной.
Возможно, очень скоро из стен школы,
по сути ориентированной на методический,
технологический подход в обучении, будут
выходить выпускники, обладающие описанными выше компетентностями. Готовы ли
университеты принимать таких студентов?
Будут готовы, если в разработке преподаваемых курсов преподаватели станут
применять педагогические знания. Когда к
работе над подготовкой занятий будут привлекаться педагоги-методисты. Когда высшая школа откажется от высокомерной
позиции – «пусть учатся сами, они не маленькие, это – не школа».
Построение занятий, формирующих
компетенции у студентов, – дело близкого
будущего. Задача преподавателей – подготовиться как можно скорее и качественнее
к этим переменам. Благо, образцы построения курсов уже есть.
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2. Социология образования: Учебное пособие. – Ростов н/Д, 2005.
3. Никитина О.Н. Социология образования: Учебно-методическое пособие. – М.,
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«Êóëüòóðà
ñàìîñîõðàíåíèÿ» â
âûñøåé øêîëå
тиях, качества и результативности самостоятельной работы, в том числе мобильности
студенческого сообщества. Индивидуальное здоровье, став базовым показателем качества жизни, успешности профессиональ-
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ной деятельности, социальной независимости и творческой свободы, требует формального закрепления этого приоритета в
программных документах по высшему профессиональному образованию. Здоровье
должно стать ведущим жизнеобеспечивающим показателем эффективности образования (с выработкой соответствующих критериев его «природосообразности»).
Представленная во втором номере журнала концепция «развития человеческого
потенциала» приоритетной задачей для всех
ступеней социализации и уровней образования провозглашает: сохранение человеческой природы, сохранение человеческой
жизни, сохранение жизнеспособного человеческого ресурса, формирование посредством обучения и воспитания жизнесохранительных практик [1].
Таким образом, мысль древнегреческого
писателя Ювенала: «здоровый дух в здоровом теле», раньше воспринимаемая иронично, теперь приобретает сущностной смысл.
Иждивенческое отношение к своему здоровью, отсутствие ответственности за него перед самим собой, своей семьей, обществом
многократно усиливает диспропорции между представлениями о значимости составляющих индивидуального здоровья и самосохранительного поведения и их практической
реализацией. Эти диспропорции связаны со
слабой ориентацией студентов на «собственные усилия» в поддержании своего здоровья, степень проявления которых принято
считать важной характеристикой адаптационных ресурсов человека, а значит, и его психосоматического здоровья.
Наиболее действенный путь решения
данной проблемы – непрерывное образование, ставящее целью формирование основ
культуры самосохранения.
Решение проблемы образования в области индивидуального здоровья в неспециализированных (не связанных с проблемами
здоровья человека) вузах преимущественно осуществляется в рамках программы преподавания дисциплины «Физическая культура», фрагментарно – в «Безопасности

жизнедеятельности», «Природопользовании» и «Концепциях современного естествознания» у гуманитариев. Здоровьесберегательная направленность решаемых курсом задач отражена в ГОСах. Однако, на
наш взгляд, вопрос, насколько эффективно решается эта проблема в рамках обязательного курса и какие факторы лимитируют продуктивность практического использования многочисленных систем оздоровительной физической культуры, требуют
более подробного исследования.
Необходима координированная активизация и внутренняя перестройка всей системы преподавания дисциплины на базовой
кафедре, особенно в перспективе введения
новых образовательных стандартов. Для
того, чтобы обеспечить переориентацию
(коррекцию) педагогической деятельности
кафедр физического воспитания в направлении обучения культуре самосохранения,
необходимо решить ряд психологических,
мировоззренческих, методических, структурных задач.
Ø Общеобразовательную. Необходимо
расширить сферу деятельности кафедр с
исключительно «кинезиологической»
(обеспечивающей различные формы двигательной активности) до общевоспитательной в плане фундаментальной задачи формирования основ индивидуального здоровья. Кафедры должны взять на себя роль
идеолога этого базисного направления образования и воспитания. Решение задачи
означает формирование современных систематизированных медико-биологических
знаний и актуальных умений, касающихся
здоровья человека: двигательной активности, систем питания, методов восстановления после умственной и физической работы, контроля и самоконтроля. Зачастую
студенты не могут правильно измерить давление или определить, какое значение пульса является для них нормой в различных
ситуациях: в покое, под действием нагрузки, после тренировки, в случае болезни и
т.д. Причем указанные знания и умения необходимо формировать одновременно и с
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учетом возраста, и с перспективой на будущее (как своего рода «заготовку впрок»).
Ø Методическую. Предлагаемую стратегию возможно осуществлять и в рамках
преподавания традиционного курса «Физическая культура», расставив соответствующие акценты и переместив «центр тяжести» концепции курса с социального на естественнонаучное (в плане аргументации – медицинской, физиологической, ювенологической, геронтологической) и индивидуальное (в плане педагогической направленности – «индивидуальное здоровье», «индивидуальная норма» и т.д.). При этом единственной методологической основой образовательной программы должны стать «основы
здорового образа жизни» и «физическая
культура и спорт в обеспечении здоровья».
Речь идет как о естественнонаучном (прежде всего биомедицинском) обосновании знаний, так и психолого-педагогических технологиях их утилизации [2].
Ø Мировоззренческую. Необходима
наступательная борьба с мракобесием и оккультизмом в области индивидуального
здоровья. Судя по средствам массовой информации, область, связанная с различными проявлениями здоровья человека, является основным плацдармом для псевдонаучных спекуляций: целительства, врачевательства, знахарства и т.д. Это обилие говорит как о важности адекватного научнопрактического обеспечения проблем здоровья, так и об успешности конкурирования
подобных целительских практик с традиционными научными методами и апробированными рецептами. Действительно, в каждом человеке вместе с пониманием важности здоровья как «базовой ценности» и «фундаментального смысла» подсознательно
присутствует нежелание длительного, кропотливого, рутинного и оттого, казалось бы,
нетворческого и негарантированного труда
по его культивированию, поддержанию и
приумножению. В условиях этой дилеммы
и появляются универсальные рецепты-панацеи: чудодейственная таблетка, прибор
или конструкция, а то и просто магический
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взгляд, манипуляции с биополями или кодовое слово. Курс обучения основам индивидуального здоровья и основам культуры
самосохранения призван сыграть роль «парадигмальной прививки» от воинствующего шарлатанства.
Ø Нормативную. Нужно отказаться от
жестко нормативного подхода к контролю
физического состояния студентов, который
преимущественно связан не с особенностями проявления индивидуального здоровья,
а с физическими способностями (анатомическими, биохимическими, функциональными, с координационной одаренностью) студентов. Оценивать необходимо только знания, умения и навыки (возможно, даже составить неформальный список перспективных жизненно важных знаний и умений), а в
физическом плане – позитивную динамику
(динамику «индивидуальной нормы»), которая во многом обеспечивается педагогическим процессом. Разработка критериев такой
динамики, соответствующих положительной обратной связи процесса обучения, требует серьезного медико-биологического обоснования с учетом возрастных особенностей
контингента. Заметим, что существующая
нормативная база является следствием простоты измерения абсолютных показателей
(метры, секунды, повторения и т.д.) и прямого отношения к индивидуальному здоровью не имеет. Труднее формализовать объективные параметры, связанные со здоровьем
и формированием самосохранительной культуры, но оттого они не менее актуальны, ценны и значимы. Кроме того, необходимо отказаться от неукоснительного соблюдения
всех составляющих программы тестирования
(например, лыжных гонок, легкоатлетических кроссов на время и т.д.), если нет соответствующей регулярной и целенаправленной подготовки и необходимых условий
проведения (лесного массива, удобной раздевалки и душевой, соответствующей экипировки и спортивного инвентаря, медицинского обеспечения и т.д.). Не подготовленные и не обеспеченные нормативы (особенно связанные с проявлением аэробных воз-
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можностей организма) способны вызвать обратное действие – повредить здоровью и
сформировать негативное отношение к физической культуре и здоровому образу жизни вообще.
Ø Мотивационную. Стоит задача взаимообусловленного формирования мотивации у студентов и сотрудников кафедры. С
одной стороны, крайне затруднительно в
юношеском возрасте сформировать рациональное отношение к своему здоровью и
здоровому образу жизни. Поэтому в технологическом плане имеет смысл перенести педагогический «центр тяжести» с общезначимых и слабовоспринимаемых студентами проблем здоровья на более актуальные и личностно значимые ценности и
смыслы. Например, на обязательно присутствующий «культ силы» у юношей и «культ
красоты» у девушек, ведь в их основе – разнообразные и эволюционно закрепленные
проявления индивидуального здоровья! С
другой стороны, не менее сложна задача
переориентации кафедр (и их заведующих)
со спортивно-соревновательной направленности, отчетливо ощущаемой на всех конференциях по вузовской физической культуре, на здоровьесберегательную. Спортивная направленность понятна. Результаты
педагогического процесса (соревнований)
здесь осязаемы – легко подсчитываются и
ранжируются (очки, голы, секунды, места)
и в конечном счете связаны с престижем
вуза, кафедры, преподавателя, заведующего. Однако такой подход отнюдь не совпадает с «самосохранительным» образованием. Надо инициировать мотивационные
факторы престижности здорового образа
жизни, действительную массовость, разнообразие форм физической активности и условия для этого.
Ø Личностную. Декларируемое во всех
программах по физической культуре «гармоничное воспитание личности» связано с
предъявлением особых требований к преподавателю, его квалификации и личностным особенностям. Он должен быть не просто инструктором по фитнесу, но совме-

щать в себе квалифицированного специалиста по частным (связанным с индивидуальным здоровьем) вопросам медицины, психологии, геронтологии, ювенологии, акмеологии и т.д. Кроме того, он сам должен
являться эталоном пропаганды ЗОЖ и рекламой преподаваемого предмета. Курящий,
неспортивный и не верящий в справедливость того, что он обязан декларировать,
преподаватель не может убедить студентов
в действенности предлагаемого пути. Возможно, для этого необходимо регулярное
комплексное тестирование сотрудников
кафедры.
Существует несколько научных направлений, которые в совокупности можно рассматривать в качестве кандидата на роль
методологического идеолога общей теории
индивидуального здоровья, особенно его
прикладных аспектов: медицины, гигиены,
санологии, ювенологии, биогеронтологии.
Основой предлагаемой стратегии может
стать валеология, ее теоретические и практические достижения [3]. Это наука о генетических и физиологических резервах организма, обеспечивающих устойчивость физического, психологического и социального поведения, развития и сохранения здоровья человека в условиях влияния на него
меняющихся факторов внешней и внутренней среды. Являясь междисциплинарной и
проблемно-ориентированной по форме областью исследования, валеология эксплицирует связь внутринаучных задач с социальными ценностями и целями.
Программа формирования культуры самосохранения студентов, воспитания активности в отношении своего здоровья –
открытый, творческий процесс, ограниченный ценностными ориентирами общества и
доминирующими мировоззренческими установками. Он определяется уровнем развития современных систем оздоровительной
физической культуры, кинезиологических
технологий и рядом субъективных факторов (взаимосвязью культивируемых систем
оздоровительной физической культуры с
психофизиологическими особенностями
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студента, квалификацией и личностью преподавателя и т.д.).

Литература
1. Веряскина В. Динамика развития человеческого потенциала и приоритеты высшего образования // Высшее образование в России. – 2005. – № 2. – С. 29-37.

А. ХУЗИАХМЕТОВ, профессор
Казанский государственный
педагогический университет

В

год 60-летия победы в Великой Отечественной войне особенно ясно представляется, какой земной силой обладает
духовно-нравственный феномен патриотизма. Мы получили еще один, возможно, уникальный повод обозреть историю мужества
и трагедии советского народа, нашей Родины и попытаться проникнуться теми чувствами и мыслями, которые вели на патриотический подвиг миллионы наших соотечественников. Наша историческая память получила ощутимый заряд, столь необходимый в условиях очевидного духовного обнищания общества в реформенный период.
Российские социологи, опираясь на результаты своих исследований, поставили
вопрос о кризисе патриотических чувств,
сознания и поведения, своего рода «дефиците» патриотизма [1]. Положение стало
настолько неблагоприятным, что 16 февраля 2001 г. Правительство РФ приняло государственную программу «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации
на 2001 – 2005 годы». В очередном послании Федеральному Собранию РФ президент
подчеркнул важность данной темы. Так что
в ближайшее время этот вопрос не снимается с обсуждения. В опросе, проведенном
Институтом социально-политических исследований РАН в июле 2004 г. (респонденты
N=1627; эксперты N=438), выяснялось мне-
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ние россиян о том, что означает слово «патриотизм». На первое место среди ответов
(62%), как и ожидалось, вышло наиболее
распространенное значение — это любовь к
Родине. Данный смысл давно закреплен в
языке, зафиксирован в словаре В. Даля и
прочно вошел в повседневную жизнь. Далее
распределение мнений респондентов и экспертов выявило характерную логику. Указанное слово совпадает с «малой Родиной» —
ближним социальным окружением: семьей,
родными, близкими, родным городом, деревней. Таково ценностное ядро патриотизма в
современной России. Национально-государственные и социально-политические смыслы ушли на задний план (5–9-е места). Любовь к национальной культуре, что также показательно, заняла 4-е место.
В каком контексте можно трактовать
полученные данные? Исследователи считают, что в результате приватизационных и
др. политических решений в обществе нарастал социальный антагонизм. Богатство и
распоряжение им, управление материальными ресурсами, направленность социальной политики повлияли на массовое восприятие российского государства. По мнению
респондентов, оно выражает и защищает
интересы государственной бюрократии (за
период с 2000 по 2004 гг. число сторонников этой точки зрения выросло с 44 до 52%),
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интересы богатых – соответственно с 46 до
50%. Понятно, при подобной ситуации ни о
какой консолидированности социума не может быть и речи. Налицо его раскол. О каком доверии государству, какой любви к
нему позволительно говорить?
Соответственно, понижается ценностная значимость патриотического сознания.
Тут действительно можно вспомнить
Л. Толстого, который в условиях обострения конфликта интересов охарактеризовал
патриотизм в России как «ничтожное чувство» [2, с. 53-54]. При этом он говорил, по
сути, об особенностях политических мотивов патриотизма — о рабочем народе, интересы которого совершенно независимы от
государственных политических интересов,
о проникновении идей социализма в народные массы, исчезающем патриотизме, удерживаемом только в высших классах, «которым он выгоден». Его мысль была беспощадно констатирующей: «В России, где патриотизм в виде любви и преданности к вере,
царю и отечеству с необыкновенной напряженностью всеми находящимися в руках
правительства орудиями: церкви, школы,
печати и всякой торжественности прививается народу, русский рабочий человек — сто
миллионов русского народа, несмотря на ту
незаслуженную репутацию, которую ему
сделали, народа особенно преданного своей вере, царю и отечеству, есть самый свободный от обмана патриотизма и от преданности вере, царю и отечеству. Веры своей,
той православной, государственной, которой он будто бы так предан, он большей
частью не знает, а как только узнает, бросает ее и становится рационалистом, т.е.
принимает такую веру, на которую нападать
и которую защищать нельзя … отечества же
своего, если не разуметь под этим свою деревню, волость, он или совершенно не знает, или, если знает, то не делает между ними
и другими государствами никакого различия» [2, с. 54]. Что же, это авторитетное
высказывание, на которое удобно многое
число раз ссылаться. Но надо ли с этим безусловно соглашаться?

Патриотизм как комплексный ценностный феномен подвержен влиянию конкретно-исторического времени. При этом заметны и его взлеты и падения. Да, конечно, социальная компонента здесь играет весьма
важную роль. Но нельзя забывать, что он
тесно связан с вековой жизнью народов,
национально-культурными традициями,
преданиями, которые образуют корневище
человека в этом мире, способствуют преодолению его экзистенциальной конечности,
страха перед своими жизненными границами. Напомню также, что Толстой как «зеркало русской революции» для многих современников выступал фигурой нигилистской и даже анархической среды. Его бессменный оппонент Ф. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» пророчески показал коллизию толстовских идей и маргинальной бездуховности. В образах Ивана
Карамазова и Смердякова просматривается драма последующей истории, в которой
эти две половинки одного и того же ореха
меняются местами: вторая занимает доминирующее положение и руководствуется в
своих деяниях внушенным — все дозволено. Не случайно еще в годы Первой мировой войны бунтующий лакей стал синонимом пораженчества: смердяковщина олицетворяла не только низкое подобие нигилизма, но и пораженчество, антипатриотизм — умная нация покорила бы весьма
глупую-с и присоединила к себе [3].
Мы подошли к главному в понимании
патриотизма. Нельзя довольствоваться ситуативными, обыденными представлениями. Пресловутый «совок» в российской
действительности присутствовал всегда. Но
в лихие годины, когда отеческим корневищам угрожала явная опасность, он пробуждался и с удивительной мощью и самопожертвованием отстаивал свою «любовь к
родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Это ли не признак глубоко затаенной
патриотической духовности?
По словам И.А. Ильина, «Родина есть
духовная реальность» [4, с.205]. Не территория жительства, не геополитические ин-
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тересы, как модно говорить сегодня, а в первую очередь духовный опыт открывает Родину. Он у людей многоразличен по строению и сложен, захватывает и сознание человека, и бессознательно-инстинктивную
глубину души: «Одному говорит природа и
искусство родной страны; другому – религиозная вера его народа; третьему — стихия национальной нравственности; четвертому — величие государственных судеб
родного народа; пятому — энергия его благородной воли; шестому — свобода и глубина его мысли и т.д. Есть патриотизм, исходящий от семейного и родового чувства,
с тем, чтобы отсюда покрыть всю ширину и
глубину и энергию национального духа и национального бытия. Но есть патриотизм,
исходящий от религиозного и нравственного облика родного народа, от его духовной
красоты и гармонии с тем, чтобы отсюда
покрыть все дисгармонии его духовного
смятения» [4, с. 206]. С человеком, у которого нет такого опыта, нелегко вести разговор на эту тему. Соответственно патриотическое воспитание предполагает взращивание человека от уровня «инстинктивных»
восприятий отеческой идентичности до
уровня духовного проникновения в единство своего народа, его творческого гения.
Это воспитание не имеет ничего общего с
национальной гордыней, тщеславием, презрением к другим народам. Напротив, подлинный национализм, в основе которого
одухотворенный патриотизм, духовное самоопределение человека, открыт для общения и коммуникации со всем человечеством,
для всеединства.
Хочется поделиться, как в наше оскудевшее возможностями время можно малыми делами налаживать патриотическое воспитание, воссоздающее в стране единство
не ради элит и правителей, а ради продолжения жизни, начатой прошлыми поколениями. Воспитание гражданина-патриота в
Казанском государственном педагогическом университете охватывает несколько
направлений.
Во-первых, работа музея по патриоти-
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ческому воспитанию. По крупицам собирается и исследуется архивный материал, касающийся возникновения, становления и
развития учительского, а затем – педагогического института. Студенты исторического факультета совместно с преподавателями активно участвуют в этом процессе, а
результаты исследований публикуют в студенческих сборниках научных работ, «Музейном вестнике». В результате открываются ранее забытые факты, в которых прослеживается связь просветительской, учительской деятельности с прогрессивными,
культурными изменениями в республике.
Второе направление деятельности КГПУ
по гражданскому и патриотическому воспитанию – «Снежный десант», которому в
2003 году исполнилось 20 лет. Думается,
что с образованием в университете студенческого самоуправления ряды этого удивительного поискового отряда пополнятся
новыми бойцами. Ведь поисковики не только находят останки солдат и офицеров на
полях боевых сражений, не только пополняют фонды музея – они служат примером
настоящего патриотизма, уважения к героическому прошлому Родины, истинного
милосердия.
Третье направление охватывает студентов через учебную и специальную внеучебную деятельность. Цикл лекций на занятиях политологии, философии по проблемам
политической системы государств, межнациональных и межконфессиональных отношений и т.п. помогает студентам правильно
оценить ту или иную обстановку в стране,
выбрать нужные приоритеты. Преподавателями КГПУ используются различные
формы проведения внеучебных занятий:
конкурс электорального эссе «Избирательное право и молодежь»; студенческое токшоу «Молодежь и выборы»; круглые столы по гражданско-патриотическому воспитанию; викторины «В мире политики»; диспут «Неформальные объединения молодежи»; конкурсы «Казань историко-педагогическая», «Колесо истории», тематические
вечера на тему: «Мы – татарстанцы», «Моя
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родословная», «Мой край родной: все памятно и все прекрасно»; дискуссии «Религиозное и светское обучение», «Семейные
отношения и ислам»; клубы интернационального воспитания: друзей Испании, Китая, США, Германии, Франции и др. По результатам своей деятельности профессорско-преподавательский коллектив издает
множество учебно-методических пособий,
статей в журналах и сборниках.
Таким образом, можно говорить о создании в КГПУ основы системы гражданского и патриотического воспитания, направленной на формирование у студентов любви и уважения к своему университету, к своей Родине, чувства причастности к ее истории, судьбе, гордости за историческое прошлое, а также готовности и способности к
социально-ответственной деятельности.
Одной из самых важных задач является военно-патриотическое воспитание молодежи, в основе которого лежит подготовка
молодых людей страны к службе в Вооружённых Силах РФ, воспитание любви к армии, формирование высокого чувства гордости за принадлежность к России, постоянной готовности к защите Родины.
Патриотическое воспитание связано с
формированием у молодежи национального самосознания, включая патриотические
чувства и настроения. Показателями уровня патриотического воспитания студентов
являются их желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и выполнение социокультурных традиций, уважение к прошлому своей страны, желание защищать свою родину от внешних и внутренних деструктивных воздействий, желание
работать во имя процветания своего Отечества.
Комплексность патриотического воспитания обязывает привлекать к нему представителей различных социальных институтов и организаций: других вузов, ветеранских общественных организаций, представителей Вооруженных сил, органов управления молодежной политикой, видных деятелей науки и искусства и, конечно же, об-

щеобразовательных школ. Чем шире социальный фон контактов вуза, тем эффективнее можно строить воспитательно-патриотическую работу со студентами.
Нельзя не упомянуть специальную программу, которая в нашем проекте получила
название «Будущий учитель – носитель идей
патриотизма». Ее развитие связано с осуществлением преемственности времен, выражающейся в триаде «прошлое – настоящее – будущее». Линия «прошлого» страны прекрасно отразилась в деятельности
студенческого отряда «Снежный десант»,
бережно и активно несущего эстафету памяти о Великой Отечественной войне. Сюда
можно отнести участие студентов в концертных программах на площадках города в
честь празднования 60-летия победы; подготовку студенческих публикаций в газете
«Педагог» на материале живых бесед с ветеранами войны и труда вуза; создание постоянных групп помощи студентов, которые окружают заботой участников ВОВ.
Линия «настоящего» в патриотическом воспитании студенчества педвуза на основе его
самодеятельности состоит в реализации задач окружения заботой детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, формировании активной гражданской позиции,
развитии стремления к максимально возможному творческому самоосуществлению.
Высшая школа — это прежде всего
«кузница» творческих талантов, место воспитания уважения к науке и исследовательской деятельности. Обществу, стремящемуся сделать прорыв к достойному существованию на цивилизационной основе,
нужны специалисты с мобильным профессионально-творческим мышлением. Это
требует от студентов самоотдачи в учебном труде и любви к самому процессу познания. Такие формы деятельности, как
студенческое научное общество, участие
студентов в межвузовских, всероссийских,
международных творческих конкурсах,
является благодатной почвой для формирования творческой направленности личности будущего педагога.
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Линия «будущего» в программе патриотического воспитания на основе студенческой инициативы связывается с непосредственной подготовкой студентов-педагогов
к миссии проводников ценностей патриотизма в их учительском предназначении. Основное звено здесь — общеобразовательная
школа.
Значительное воспитательное воздействие на студентов способно оказать изучение ярких страниц общественно-педагогического движения конца 50–60-х гг. XIX в.
в России, развития общественно-педагогической инициативы и творчества, которые
во многом определили характер школьных
реформ 60–70-х гг. Особой страницей в истории отечественного образования конца
XIX – начала ХХ вв. является гуманистическое педагогическое творчество целой плеяды выдающихся философов и педагогов
Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Н.О. Лосского, В.В. Розанова, В.С. Соловьева,
С.Л. Франка и др. Знакомство с ним может
оказать неизгладимое впечатление на будущих учителей как прикосновение к животворному источнику педагогической гуманности и мудрости, сокровищнице человеческого разума и духовности.
Особая воспитательная роль, на наш
взгляд, принадлежит местному краеведческому историко-педагогическому материалу,
связанному, в частности, с созданием Казанской гимназии и университета, превращением Казани в крупнейший научно-педагогический центр для всего востока России
вплоть до Тихого океана. Важно ориентировать студентов на продолжение славных
традиций казанского образования.
Тесное знакомство студентов с истори-
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ей воспитания и образования татарского
народа и его исторических предков призвано сформировать у них устойчивое представление о высоком культурном уровне
татар до революции, начиная с периода Волжской Булгарии, о гуманистическом характере татарской народной педагогики. Перед
студентами ярко предстает роль выдающихся татарских педагогов-просветителей, таких как Хусаин Фаизханов, Миргали Махмудов, Шабхазгирей Ахмеров, Каюм Насыри и многих других, в распространении научных знаний и образованности среди татар, в развитии родного языка, национальной литературы и культуры, в сближении с
передовой русской культурой и образованием. Важно подчеркнуть отношения братского сотрудничества и взаимопомощи, сложившиеся на протяжении многих десятилетий между татарскими и русскими педагогами.
И в заключение хотелось бы еще раз
подчеркнуть, что в патриотическом воспитании важны не формальные мероприятия,
а гражданская инициатива, заинтересованное взаимное общение, коллективность в
подлинном смысле слова.
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чрезвычайно велика. Поэтому не случайно
ей уделяется большое внимание преподавателями вузов. Лейтмотивом всех статей и
монографий о СРС является воспитание
сознательного отношения самих студентов
к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитие привычки к напряженному интеллектуальному труду. Это
считается одной из важнейших задач образования. Однако важно, чтобы студенты не
просто приобретали знания, но и овладевали способами их добывания, т.е. научить
студентов учиться часто бывает важнее, чем
вооружить их конкретными предметными
знаниями.
Самостоятельная работа студентов отличается от других учебных занятий тем,
что студент сам ставит себе цель, для достижения которой выбирает себе задание и
вид работы. «Самостоятельная работа
прежде всего завершает задачи всех других
видов учебной работы. Никакие знания, не
ставшие объектом собственной деятельности, не могут считаться подлинным достоянием человека» [1]. Основные навыки и умения самостоятельной работы должны сформироваться еще в средней школе. Однако,
как показывает практика, этого, как правило, не происходит. Попадая в новые условия обучения после школы, многие студенты не сразу адаптируются к ним, теряются
в выборе приемов самостоятельной работы.
Так, например, до 70% студентов 1-го курса не используют прием систематизации
материала для его лучшего понимания.
Именно поэтому одна из основных задач
преподавателя вуза – помочь студентам в
организации их самостоятельной работы.
Только СРС прививает вкус к самообразованию. При этом важно помнить, что
СРС бывает как внеаудиторной, так и аудиторной. Обычно под внеаудиторной СРС

ажнейшими направлениями интенсификации учебного процесса высшей
школы являются индивидуализация обучения и развитие творческих способностей будущих специалистов. Этому способствуют
внедрение активных форм и методов обучения, тесная интеграция учебно-воспитательного процесса и научно-производственной сферы, а также поиск новых и эффективных форм организации самостоятельной
работы студентов.
Для достижения высокого уровня научно-практической подготовки будущих специалистов необходимо решить две главные
проблемы: обеспечить возможность получения студентами глубоких фундаментальных знаний и изменить подходы к организации их самостоятельной работы, с тем,
чтобы повысить качество обучения, развить
творческие способности студентов, их
стремление к непрерывному приобретению
новых знаний, а также учесть приоритетность интересов студентов в самоопределении и самореализации.
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой составляющей образовательного процесса в высшем учебном
заведении. Для ее успешного выполнения
необходимы планирование и контроль со
стороны преподавателей, а также определение объема самостоятельной работы в
учебных планах профилирующими кафедрами, учебной частью, методическими
службами вуза.
Мы будем придерживаться следующей
формулировки: самостоятельная работа
– это планируемая работа студентов,
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия.
Роль самостоятельной работы студентов
(СРС) в их познавательной деятельности
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преподаватели понимают домашнюю работу, забывая, что она может быть выполнена
иногда только в читальном зале. Аудиторная СРС может выполняться на лекциях
(10–15 мин.), на практических и лабораторных занятиях. Задачи каждого вида СРС
будут, соответственно, разными, но в целом преподаватель должен заранее выстроить систему СРС, учитывая все ее формы,
цели, отбирая учебную информацию и средства педагогической коммуникации (учебники, пособия, ТСО, компьютерные программы и т. п.), продумывая роль студента в
этом процессе и свое участие в нем.
Важно предложить разнообразные виды
занятий, способствующих формированию
необходимых будущему специалисту навыков и умений. Так, например, при работе с
текстом можно дать задание не просто прочитать и пересказать его, а разнообразить
задание: выделить главные мысли, что-то
обосновать, сообщить, охарактеризовать,
определить, объяснить, расчленить, прокомментировать, законспектировать, выписать, сравнить, составить план, тезисы, конспект, сделать вывод. Одним словом, есть
много разных видов работы с текстом, и все
они развивают мышление и формируют соответствующие умения, повышают внимательность студентов, их активность.
На наш взгляд, самостоятельная работа
студентов может включать в себя:
l
подготовку к аудиторным занятиям
(лекциям, практическим, семинарским, лабораторным работам и др.) и выполнение
соответствующих заданий;
l
самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с учебно-тематическими планами;
l
подготовку к практикам и выполнение предусмотренных ими заданий;
l
выполнение письменных контрольных и курсовых работ;
l
подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе цикловым
и комплексным экзаменам и зачетам;
l
подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение
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выпускной квалификационной (дипломной)
работы;
l
работу в студенческих научных обществах, кружках, семинарах и др.;
l
участие в работе факультативов,
спецсеминаров и т. п.;
l
участие в научной и научно-методической работе кафедр и факультетов вуза;
l
участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, конгрессах и т.п.;
l
другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой вузом, факультетом или кафедрой.
Самостоятельная работа, выполняемая
студентами, должна, по нашему мнению,
отвечать следующим требованиям:
l
быть проделанной лично студентом
или являться самостоятельно выполненной
частью коллективной работы;
l
представлять собой законченную
разработку или законченный этап разработки, в которых раскрываются и анализируются актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей сферы практической деятельности;
l
демонстрировать достаточную компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах;
l
иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость;
l
содержать определенные элементы
новизны.
Самостоятельная письменная работа готовится в соответствии с государственными стандартами, а также с учетом дополнительных требований вуза и факультета.
Известно, что соотношение времени на
аудиторную и самостоятельную работу
должно составлять 1:3,5; оно основывается на огромном дидактическом потенциале
СРС. Для повышения ее эффективности необходимо соответствующее учебно-методическое обеспечение. По нашему мнению,
учебно-методические и учебные материалы,
разрабатываемые с учетом специфики самостоятельной работы студентов, должны
отвечать следующим требованиям:
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l
содержать рекомендации по срокам,
объему и качеству усвоения материала с
указанием учебных и научных изданий, используемых в этих целях;
l
включать вопросы для самоконтроля, проверочные тесты, контрольные задания, а также примеры оформления самостоятельной письменной работы;
l
должны оформляться таким образом,
чтобы узловые моменты текста (дефиниции,
идеи, концепции и т. п.) были выделены.
Для формирования и совершенствования навыков самостоятельной работы студента с учебными и научными изданиями по
теоретическим дисциплинам кафедрами
могут быть разработаны и предложены студентам хрестоматии по дисциплинам, дополненные вопросами, позволяющими выяснить уровень понимания студентом смысла прочитанного текста, а в целях повышения эффективности подготовки студентов
к самостоятельной профессиональной деятельности могут быть составлены сборники ситуационных задач по практико-ориентированным дисциплинам.
Самостоятельная работа включает как
воспроизводящие, так и творческие процессы в деятельности студента. В зависимости
от этого различают три уровня самостоятельной деятельности студентов: репродуктивный (тренировочный); реконструктивный и творческий, поисковый.
1. Тренировочные самостоятельные работы выполняются по образцу: решение
задач, заполнение таблиц, схем и т.д. Познавательная деятельность студента проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель такого рода работ – закрепление знаний, формирование умений, навыков.
2. В ходе реконструктивных самостоятельных работ происходит перестройка
решений, составление плана, тезисов, аннотирование. На этом уровне могут выполняться рефераты.
3. Творческая самостоятельная работа
требует анализа проблемной ситуации, получения новой информации. Студент дол-

жен самостоятельно произвести выбор
средств и методов решения (учебно-исследовательские задания, курсовые и дипломные работы).
Для успешного осуществления самостоятельной работы студентов необходимы:
1) комплексный подход к организации
СР по всем формам аудиторной работы;
2) сочетание всех уровней (типов) СР;
3) обеспечение контроля за качеством
выполнения (требования, консультации).
Остановимся подробнее на таком виде
самостоятельной работы студентов, как
контролируемая самостоятельная работа (КСР).
Как известно, в период перестройки
высшей школы были выбраны следующие
пути: профессионализация, компьютеризация, гуманитаризация, индивидуализация
обучения и увеличение роли СРС. В учебные планы были внесены часы на СРС под
контролем преподавателя – так называемая
контролируемая самостоятельная работа
(КСР) (не совсем удачное название, т.к. вся
СРС должна контролироваться преподавателем, однако сохраним его, ибо в ряде новых учебных планов такой вид СРС есть).
Почему это было сделано? Не в последнюю очередь потому, что лекция обеспечивает лишь 1-й уровень умственной деятельности – узнавание, и 1-й уровень знаний – знания-знакомства, а СРС гарантирует как минимум 2-й уровень знаний – знания-копии. Перед преподавателем ставилась задача – использовать часы КСР для
обучения студентов самостоятельной работе – в первую очередь развивать мотивацию
их самостоятельной деятельности, чтобы
СРС шла не под внешним давлением, а в результате их внутреннего побуждения.
Педагогическая ценность КСР заключается в обеспечении активной познавательной деятельности каждого студента, ее максимальной индивидуализации с учетом психофизиологических особенностей и академической успеваемости, преследуя при этом
(и это главное) цель: максимально содействовать развитию индивидуальности.
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Результаты самостоятельной работы
студентов оцениваются деканатом и кафедрами. В качестве форм отчета о самостоятельной работе могут быть представлены:
l
оценка устного ответа на вопрос, сообщения, доклада на практических занятиях;
l
решение ситуационных задач по
практико-ориентированным дисциплинам;
l
конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;
l
представленные тексты контрольной, курсовой работ и их защита;
l
отчет о прохождении практики (дневник практики), отзыв и квалификационная
характеристика за подписью руководителя
базы практики и куратора практики;
l
тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме;
l
модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов по блокам (разделам)
изучаемой дисциплины, циклам дисциплин;
l
успешная сдача текущих курсовых,
цикловых и комплексных экзаменов и зачетов, в том числе государственного междисциплинарного комплексного экзамена по
общепрофессиональным и специальным
дисциплинам;
l
защита выпускной квалификационной (дипломной) работы;
l
статьи, тезисы выступления и др.
публикации в научном, научно-популярном,
учебном издании по итогам самостоятельной работы и научно-исследовательской
работы, опубликованные по решению кафедры или факультета.
Как уже отмечалось выше, в часы КСР
может проводиться работа и по СРС, в том
числе по курсовым проектам. Приведем
пример. Как известно, студентам строительного факультета приходится выполнять
много графических работ по целому ряду
дисциплин. В результате многие не успевают вовремя сдать курсовые проекты. Но
стоило преподавателю организовать в общежитии кабинет курсового проектирования и проводить там КСР, как были достигнуты удивившие всех положительные ре-
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зультаты. Что произошло? Преподаватель
собрал в кабинете всю необходимую студентам справочно-нормативную литературу, которой, как правило, бывает недостаточно, проводил консультации по курсовым
проектам, побуждая студентов размышлять, анализировать, обобщать, консультировать друг друга, выполнять расчеты и чертежи под своим контролем, т. е. студенты
работали самостоятельно, но при сотрудничестве с преподавателем. В результате все
студенты вовремя и с хорошим качеством
выполнили курсовые проекты. Кроме того,
они научились пользоваться современной
справочно-нормативной документацией, у
них повысился интерес к своей специальности. Все это явилось результатом не авторитарной педагогики, а педагогики сотрудничества, частью которой была КСР.
Чрезвычайно полезно использовать в
часы КСР программированные материалы и
компьютерные обучающие программы. Наблюдения показывают, что, помимо индивидуализации, они, как правило, повышают интерес к предмету и обеспечивают более прочные и глубокие знания. В часы КСР
срабатывает момент соревнования, состязания, что активизирует и дисциплинирует
студента.
Интересно, на наш взгляд, высказывание
Ю.М. Лотмана о создании в современном
университете нового типа отношений между преподавателями и студентами: «Университетское образование, как и всякое высшее
образование, означает иную ступень по сравнению со средней школой. И одна из особенностей этой ступени в том, что здесь уже
нет верха и низа – учителей и учеников, –
здесь все коллеги, т.е. люди, которые работают вместе. Ведь работа высшего учебного
заведения состоит в сотрудничестве, т. е. когда одни ХОТЯТ учиться, а другие им ПОМОГАЮТ в этом. Принуждение, обязательный «насильственный» контроль остались на
низшей ступени образования». И отношение
преподавателей к студентам будет иное. Это
будет отношение коллеги к младшему коллеге [2]. К сожалению, есть преподаватели,
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основная задача которых – только дисциплина и успеваемость, причем в дисциплине
они видят средство воспитания, а не ее результат. Приказывая, понуждая, наказывая,
поощряя, преподаватель забывает о том, что
он подавляет личность студента, подавляет
его инициативу, стремление, волю и добивается покорности, а вместе с тем лишь внешнего благополучия. Развитие же личности без
подавления воли, без принуждения, конкретных наказаний – это и есть педагогика

М. ПЛУГИНА, доцент
Северо-Кавказский государственный технический университет
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последнее время проблема психологического сопровождения в образовательной сфере приобрела особую актуальность в связи с ориентацией на индивидуально-личностное развитие обучающегося.
Успешно организованное психологическое
сопровождение позволяет открыть личности возможности самосовершенствования и
самореализации, помогает войти в «зону
развития», которая была ему недоступна на
предшествующем этапе [1].
Понятие «сопровождение» можно
встретить и при определении такого термина, как «коучинг». Это новое явление в практике обучения и наставничества, но его основу составляют известные эффективные
методы и технологии. Идеи, связанные с
ним, получили свое развитие прежде всего
в исследованиях американских ученых
(Джон Уитмор, Тим Голлуэй, Эрик Парслоу, Моника Рэй и др.), но в последнее время популярны и в отечественных разработках (А. Данилова, А. Огнев, Н. Самоукина,
Н. Туркулец, А. Тукмаков и др.).
Психологический коучинг понимается
как процесс построения внутреннего состояния человека, формирования осознанного
оптимизма, умения справляться с трудно-

сотрудничества, которую полезно использовать во всех видах взаимодействия преподавателя со студентами, в том числе и в КСР.
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стями и преградами, способности по-настоящему любить себя и свою жизнь [2].
Проблема организации специальной
службы психологического сопровождения
возникает как на стадиях вхождения человека в профессию, так и в период прекращения профессиональной деятельности.
Данный вопрос рассматривался и в контексте идеи непрерывного образования взрослых, в частности переподготовки и повышения квалификации.
Особую значимость эта тема приобретает в условиях разрыва этапов системы
непрерывного образования. В данном случае речь идет об организации обучения преподавателей вузов, которые не имеют базового педагогического образования. Они начинают формировать педагогическое мастерство на этапе последипломного обучения – в отличие от тех преподавателей высшей школы, которые получили специальное педагогическое образование. Именно
поэтому при анализе деятельности преподавателей технических вузов возникает вопрос о необходимости приобретения, а затем и совершенствования специальных психолого-педагогических знаний, умений и
навыков, необходимых для осуществления
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профессиональной деятельности. Эффективное решение этой задачи на этапе последипломного обучения могут обеспечить
именно службы психологического сопровождения.
Сама идея создания психологической
службы в вузе связана прежде всего с организацией психологической поддержки студентов в процессе их обучения. Но сегодня
все чаще звучат предложения о необходимости оказания квалифицированной помощи самим преподавателям высшей школы: в
решении психолого-педагогических проблем
при выполнении ими профессиональных
функций, в разрешении жизненных ситуаций, в осуществлении ими образовательной
и самообразовательной деятельности.
И в данном случае на первое место выходят следующие цели применительно к
деятельности службы психологического
сопровождения:
l
оказание психологической поддержки в личностно-профессиональном развитии;
l
психологизация среды субъектов совместной деятельности;
l
формирование психологической и
аутопсихологической компетентности и
профессиональной культуры преподавателя вуза;
l
психолого-педагогическое обеспечение процесса повышения квалификации кадров на этапе последипломного обучения и т.д.
Цель психологического сопровождения
– полноценная реализация профессионально-психологического потенциала личности
и удовлетворение потребностей субъекта
деятельности [3, с.252]. Иначе говоря, главное – это помощь взрослому человеку в реализации себя как профессионала.
Цель службы психологического сопровождения в образовательной практике преподавателей вуза обусловливает постановку следующих задач:
l
психодиагностика основных психолого-педагогических проблем, связанных с
выполнением профессиональной деятельности и личностного развития преподавателей;
l
разработка эффективных методов и
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средств по преодолению выявленных проблем и поиск специалистов, готовых оказать необходимую квалифицированную
поддержку преподавателей в их решении;
l
подготовка специалистов, готовых
обеспечить высокий уровень обучения вузовских преподавателей на этапе последипломного обучения;
l
формирование учебной мотивации на
этапе последипломного обучения;
l
обеспечение оптимальных условий
для эффективного усвоения учебной информации и т.д.
Все это требует от специалистов службы сопровождения необходимых знаний о
негативных барьерах и позитивных факторах, влияющих на профессиональное становление личности.
Создание службы психологического сопровождения в вузе позволяет обеспечить
более эффективное решение двух важных
задач: с одной стороны, профессиональноличностное развитие студентов, с другой –
развитие самого преподавателя как субъекта совместной деятельности.
Но кто должен принимать непосредственное участие в организации такой службы? Практика показывает, что эффективность ее деятельности зависит от многих условий. Прежде всего, здесь должны быть
задействованы все заинтересованные структуры вуза: ректорат, управленческий аппарат, системы ПК, Совет молодых ученых и
студентов, ученый совет социально-психологического факультета и его соответствующие кафедры. Интеграция их усилий позволит сделать процесс сопровождения
действенным, оптимальным и результативным на каждом этапе профессионального
становления.
Специалисты этих подструктур организуют деятельность службы на основе сотрудничества, исходя из наличия необходимых профессионалов в области психологического просвещения, психодиагностики,
психологической коррекции и психологического консультирования.
В свою очередь, ученый совет факультета на основе научного анализа и возмож-
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(организацию краткосрочных курсов для
тех педагогов, которые в дальнейшем будут работать со «взрослыми» учениками) и
консультационную (консультирование
проблемных групп и отдельных преподавателей по психологическим проблемам).
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декабря 2004 года в культурной жизни
Воронежа произошло знаменательное
событие: на здании Дворца культуры им. Кирова в торжественной обстановке открыта
мемориальная доска, посвященная выдающемуся писателю, актеру, кинорежиссеру
В.М. Шукшину. Инициатор проекта – Воронежский государственный университет,
кафедра культурологии. Приятно, когда
научный поиск дает конкретные результаты, предложение ученого претворяется в
жизнь.
Все началось с введения нового курса
«Кино и современность» для будущих культурологов на факультете философии и психологии. В 2004 году исполнилось десять
лет со дня основания кафедры культурологии, и все эти годы в ВГУ проводится кинообразование студентов. Современное киноискусство занимает особое место в культуре общества, обладает уникальными возможностями для развития и воспитания
личности. У него богатые и подчас сложные
выразительно-изобразительные средства,
начальные сведения о которых обязательны, чтобы адекватно воспринимать фильм,
объективно его оценивать и анализировать.
Для эстетического воспитания публики
кино (как и другие средства массовой коммуникации) должно вступить в союз с педагогикой, ибо правильно учить легче, чем
переучивать и перевоспитывать. В результате возникло новое научно-педагогическое
направление – медиаобразование, составной частью которого является кинообразование. 18 июля 2002 года учебно-методическое управление Министерства образования РФ зарегистрировало специализацию
031330 – «Медиаобразование» в рамках
специальности 031300 – «Социальная пе-
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дагогика». Одновременно ЮНЕСКО объявило о десятилетии медиаобразования.
Новое направление педагогики охотно
пользуется поддержкой смежных наук –
искусствоведения, психологии, социологии,
культурологии и др. Приступая к чтению
курса «Кино и современность», разрабатывая его программу, я подумал: а что, если
соединить медиаобразование с краеведением, организовать дополнительные просмотры на тему «Кино в Воронеже»? В нашем
городе нет киностудий, но это не означает,
что центр Черноземья – белое пятно на кинематографической карте страны.
В 2004 году мы отмечали два юбилея:
105-летие со дня рождения А. Платонова и
75-летие В. Шукшина. Естественным было
желание приурочить к этим датам просмотры экранизаций их произведений.
Андрей Платонов родился в Воронеже,
где в 1999 году возле одного из корпусов
ВГУ ему сооружен памятник. Андрей Платонов был разносторонне одаренным: поэтом, прозаиком, драматургом, критиком,
военным корреспондентом… Менее известна еще одна грань его таланта, связанная с
кинематографом. Наш великий земляк –
почти ровесник века и кинематографа. Он
знал, что «синематограф» – массовое искусство. Всю жизнь писатель сочинял сценарии и подавал на них заявки на кинофабрики. Увы, замыслы не становились фильмами. Имя Платонова не украшает историю
отечественного кино. Один из самых болезненных ударов судьбы – полное пренебрежение Платоновым-кинодраматургом.
Первые экранизации его произведений
ждало то же «хождение по мукам», что и
его книги. Достаточно вспомнить картину
Л. Шепитько «Родина электричества» по од-
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ноименному рассказу, которая была снята
в 1967 году, а на экраны выпущена лишь
через двадцать лет.
В учебном пособии «Кино Андрея Платонова» для слушателей курса «Кино и современность» я рассказал об удивительном
открытии. Раньше я разделял общее мнение исследователей творчества Платонова,
будто ни один сценарий писателя при его
жизни до экрана не дошел. Это оказалось
ошибкой. В 1927–1929 годах Платонов написал три сценария («Епифанские шлюзы»,
«Песчаная учительница», «Машинист») и
отправил либретто (подробные заявки) в
сценарный отдел Московской фабрики
«Совкино» (ныне «Мосфильм»). В I томе
«Очерков истории советского кино» в перечне работ 1931 года упомянут фильм
«Айна». И – о чудо! – оказывается, картина
поставлена по Платонову: «Айна» («Песчаная учительница»), «Союзкино» (Моск.
ф-ка). Сцен. М. Смирнова (по теме А. Платонова), реж. Н. Тихонов». Через 16 лет был
снят звуковой римейк «Песчаной учительницы» по сценарию все той же М. Смирновой: «Сельская учительница» (реж. М. Донской). Утру жизни Платонов посвятил также сценарии «Июльская гроза», «Тит-человек», «Семья Иванова».
Для спецкурса я выбрал рассказ А. Платонова «Река Потудань» (Потудань – правый приток Дона, протекающий по нашей
Воронежской области). Этому рассказу повезло в кино больше других платоновских
произведений: он передан на экране в двух
вариантах, причем полярных: первый максимально адекватен сюжету и тексту первоисточника, второй – «свободный полет»
на заданную тему. Первый – дебют выпускника ВГИКа, ныне ставшего одним из самых известных наших кинематографистов
А. Сокурова, второй поставлен зрелым мастером, находившимся в зените славы, –
А. Кончаловским. Оба фильма – и «Одинокий голос человека», и «Возлюбленные Марии» – с разных позиций верно передали
дыхание и смысл платоновского произведения. При сравнении их у студентов раз-

горелись бурные споры. Обращение к творчеству Платонова помогло убедить студентов, что экранизация – перевод книги на
язык кино, а переводчики всегда должны
избегать буквализма.
Если в первой половине ХХ столетия
наиболее полно выражал народную жизнь
Платонов, то во второй половине эту эстафету продолжил другой наш гений – Шукшин, которому удалось осуществить мечту
Андрея Платонова – соединить литературу и экранное искусство. Благодаря таланту, исключительной энергии и крестьянской сметливости, Василий Макарович проник в замкнутую, элитарную кинематографическую среду и создал в полном смысле
слова народный кинематограф.
Впервые к нам в Воронеж молодой
В. Шукшин приезжал в 1959 году на съемки
приключенческого фильма «Золотой эшелон», где он исполнял одну из главных ролей. В фильме мелькают наши прибрежные
улицы (Батуринская, Освобождения труда
и др.), лица актеров воронежского драмтеатра. Второй раз, уже как режиссер и автор
сценария, В.М. Шукшин побывал у нас на
премьере своего первого полнометражного
фильма «Живет такой парень» во Дворце
культуры им. Кирова. После просмотра начинающий режиссер внимательно выслушал
мнения зрителей, ответил на вопросы, поделился планами: он уже приступал к съемкам
картины «Ваш сын и брат».
Первый вопрос, который заинтересовал
студентов: почему был выбран именно Воронеж? Оказывается, на пути шукшинского «первенца» к экрану возникли препятствия: резкая критика влиятельных деятелей столичного кинопроката, обнаруживших в ленте «мелкотемье» и иные «просчеты». Для того времени, когда было покончено с «оттепелью», подобных обвинений
часто оказывалось вполне достаточно, чтобы положить картину «на полку». Подробности о визите к нам Василия Макаровича
мне удалось узнать от кинокритика Г. Капралова, который сопровождал Шукшина в
поездке в Воронеж.

Îáðàçîâàíèå. Êóëüòóðà. ÑÌÈ
«Я понял: с прокатом картины дело затянется, – вспоминал Г. Капралов. – Я работал в «Правде» и возглавлял секцию критиков театра и кино в Союзе журналистов.
Решил помочь талантливому дебютанту,
которого лично еще не знал. Придумал маневр, как обойти недоброжелателей: покажем фильм рабочей аудитории в каком-нибудь промышленном городе недалеко от
Москвы. Обсудим его вместе со зрителями.
Корреспонденцию о встрече опубликуем в
«Правде». Позвонил в Воронеж моему коллеге Н. Печерскому, тот договорился с
Дворцом культуры завода синтетического
каучука. В Воронеж отправились Шукшин,
оператор Валерий Гинзбург, критик Борис
Галанов и я».
Обсуждение фильма в заводском Дворце культуры прошло очень доброжелательно. Картина понравилась. Статья об этом
примечательном событии в Воронеже появилась на страницах «Правды». Воронежцы, сами того не ведая, спасли ленту, дали
ей зеленый свет. В том же 1964 году на Международном кинофестивале в Венеции
фильм «Живет такой парень» получил гранпри по разделу произведений для молодежи, а на I Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде – премию «За жизнерадостность,
лиризм и оригинальное решение».
Свою лекцию я так и назвал: «Шукшин
в Воронеже»; о двух его визитах в наш город рассказал на страницах газеты «Воронежский курьер». Статью закончил пожеланием: «Когда мы оценим по достоинству
творчество Шукшина, на здании ДК им.
Кирова обязательно появится доска, ему
посвященная». Дирекция завода и администрация Дворца культуры откликнулись на
предложение газеты, обратились в городскую комиссию по культурному наследию с
просьбой установить мемориальную доску,
посвященную знаменательному для Воронежа событию. Пока необходимые документы обсуждались в городском управлении культуры, в мэрии, скульптор Александр Соломин подготовил эскиз будущей
доски.
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Через сорок лет после премьеры фильма и встречи с его автором это событие увековечено мемориальной доской на здании
заводского Дворца культуры. На доске будто запечатлены два кадра (сбоку – перфорация). На первом – портрет Василия Макаровича 1964 года на фоне Чуйского тракта. Именно этой панорамой начинался и заканчивался фильм «Живет такой парень».
На втором – памятная надпись, шрифт для
которой взят такой же, что и в титрах шукшинской картины: «В мае 1964 года в этом
Дворце культуры Василий Макарович Шукшин впервые представил зрителям свой
фильм «Живет такой парень». Материалом
для доски послужил камень гарбо, привезенный с Украины.
Торжественное открытие мемориальной
доски послужило импульсом пробуждения
у студенческой молодежи интереса к творчеству Шукшина. Посмотрев в малом зале
ДК им. Кирова фильм «Живет такой парень», студенты захотели познакомиться и
с другими работами Василия Макаровича. В
учебное время сделать это было невозможно, т.к. курс «Кино и современность» небольшой, всего 34 часа. На помощь пришел
студенческий киновидеоклуб им. В.Шукшина, организовав просмотр фильмов «Ваш
сын и брат», «Странные люди», «Печкилавочки», «Калина красная». Кстати, в предыдущие годы мы организовывали киновечера памяти выдающегося писателя и режиссера. На один из них приглашали студентов ВГИКа, которые привозили дипломную работу В.М. Шукшина «Из Лебяжьего
сообщают», другие учебные короткометражки, снятые по рассказам Василия Макаровича. А режиссеры Ринита и Юрий Григорьевы приезжали в наш киноклуб на премьеры своих «шукшинских» фильмов: документального «На родине Шукшина» и
художественного «Праздники детства»,
снятого по мотивам ранних рассказов Шукшина.
Для студентов приобретение знаний о
кино в киноклубе – это дополнительное
образование, которое позволяет в опреде-
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ленной мере компенсировать недостатки
общего школьного и вузовского образования, способствует адаптации молодого человека к быстроменяющейся информации
и развитию его творческого потенциала.
Последнее прекрасно иллюстрирует
судьба одной из активисток киноклуба им.
В.М. Шукшина Галины Евтушенко. Она
окончила филологический факультет университета, преподавала в школе Острогожского района Воронежской области. Потом
окончила аспирантуру ВГИКа и Высшие
курсы сценаристов и режиссеров. Она неоднократно приезжала в родной город и показывала в киноклубе свои документальные
фильмы «Вожди», «Александр Калягин:
монолог о любимых», «Где-то я вас видел»
и другие, удостоенные многих наград отечественных и зарубежных кинофестивалей.
В 2004 году на XXVI Московском международном кинофестивале Г. Евтушенко поставила своеобразный рекорд: в рамках программы «Россия, которую мы обрели» были
показаны четыре ее фильма! Это «Чердачная история», ее дебют в игровом кино, и
документальные ленты «Ну-ка, отними»,
или фантики «Красного Октября», «Никто
не узнает», «Горе уму, или Эйзенштейн и
Мейерхольд: двойной портрет в интерьере
эпохи».
Премьера последнего фильма состоялась в киноклубе им. В.Шукшина. Знакомство с работами нашей землячки помогает
студентам лучше усвоить тему «Виды
кино», убедиться в необходимости документального кинематографа.
В 2004 году в ВГУ изданы программы всех
курсов по специальности 020600 – «Культурология». В программу курса «Кино и современность» включена тема «Кино в Воронеже». Ее краткая аннотация: «Бурное строительство «синематографов» в Воронеже в
начале ХХ века. Первые киносъемки в Воронеже, посвященные артисту цирка А. Дурову. Кинематограф А. Платонова. Воронежцы-кинодраматурги Е. Габрилович, Л. Гуревич. Выпускники ВГУ, ставшие кинорежиссерами: А. Гришин, Г. Евтушенко. С. Папов и

другие актеры воронежских театров, снимавшиеся в кино. Съемки в Воронеже одного из
первых звуковых фильмов «Летчики», фильма С. Бондарчука «Судьба человека» и др.
Начало киноклубного движения, рождение
киноклубов им. В. Шукшина «Друзья десятой музы» и др. В. Шукшин в Воронеже.
Первые очаги медиаобразования. Съемки телевизионных, научно-исследовательских,
учебных фильмов в Воронеже. Кинофестивали в Воронеже».
В помощь слушателям курса «Кино и
современность» для изучения данной темы
Воронежский гос. педагогический университет в 2004 году выпустил подготовленное мною своеобразное учебное пособие
«Кино в Воронеже». В него вошли очерки о
В. Шукшине, о Г. Евтушенко и другие материалы, находящиеся на стыке медиапедагогики и краеведения. Например, в нем рассказано о телефильме «Кучугуры и окрестности» Воронежской студии ТУ. Телефильм удостоен премии ТЭФИ, диплома
VII фестиваля неигрового кино, а его режиссер Владимир Герчиков – Государственной премии РФ.
Кучугуры – село на границе Воронежской и Курской областей. Когда-то оно было
очень большим, сейчас в нем около 2 тысяч
жителей. «Важно понять, – говорил режиссер, – как, по каким правилам живут там
люди. Мои герои – это те, кого раньше звали аутсайдерами. В какой-то момент деревня вообще оказалась брошенной, на ее костях строили города. Продовольствие можно, дескать, купить за границей. О сельских
жителях вспоминали, лишь когда требовалось голосовать. У меня 8–10 главных героев. Если мы поймем этих людей, лучше уясним себе и все, что происходит в стране».
Нужно ли напоминать, что для воспитания патриотизма немаловажное значение
имеет уважительное отношение к «малой
родине» – любовь к родной природе, к своему краю, гордость за достижения земляков, сострадание к тем из них, кто терпит
нужду. Воронеж – культурный центр Черноземья. Когда спрашиваешь, что такое го-
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родская культура, студенты, не задумываясь, перечисляют театры, музеи, библиотеки, вузы, называют произведения местных
писателей, живописцев, композиторов.
Вспоминают прославленный Воронежский
русский народный хор, клубы и дворцы
культуры, художественную самодеятельность, архитектурные памятники.
– А кому поставлен памятник возле
кукольного театра «Шут»?
– Да это же Белый Бим, черное ухо.
Верно: то отлит из бронзы четвероногий

трогательный герой повести воронежского
писателя Г. Троепольского и одноименного
фильма. Моя задача – убедить молодежь,
что культура родного края – это еще и кино.
Наука о воспитании всегда имела дело с
идеалом, советовала, как сформировать совершенную личность. Медиаобразование
призвано продолжить эстафету. Союз кинообразовательных курсов с краеведением
помогает развивать у студентов общеэстетическую культуру, формировать у них эстетические взгляды, вкусы, идеалы.

Г. МАКСИМОВА, доцент
Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»

Òåõíîëîãèè
ìåäèàîáðàçîâàíèÿ

Ф

рейд, занимаясь преподавательской
деятельностью, устанавливал ярко
выраженные наставнические отношения с
большинством своих студентов. Когда они
заканчивали обучение, он давал им кольца,
все равно как обручальные. Но если в дальнейшем кто-либо высказывал несогласие с
ним, он забирал кольцо назад, как в случае
с наиболее прославленным своим учеником
Карлом Юнгом. Таким способом Фрейд утверждал исключительную власть учителя
над учениками [1, с.320].
Современные методы обучения были
сформулированы еще Яном Амосом Коменским в «Великой дидактике», увидевшей
свет в 1649 г. – через 80 лет после изобретения книгопечатания. Печатная книга, учебник и классно-урочный, групповой метод
обучения образуют основу того учебного
процесса, который продолжает доминировать в системе образования [2, с.8].
Мы живем в эпоху, когда принципиальным образом меняются задачи и методы
систем образования. Наши студенты находятся в водовороте информационного потока, электронной коммуникационной сети
и ежедневно приобретают такой опыт общения с миром, которого никогда не было и

не будет у нас, преподавателей. Потому
предполагать себя единственным или главным источником знаний даже в своем направлении некорректно. В современном педагогическом процессе, на наш взгляд, предпочтительней принятие и использование
сложившейся реальности, что предполагает диалогическую, личностно-ориентированную парадигму образования.
Преподавателю остается либо сделать
свой предмет информационно замкнутой
областью, рискуя при этом утратить его
непосредственную связь с жизнью, либо
хотя бы частично перейти на позиции медиа образования [3].
Это создает совершенно новую ситуацию в образовательной системе. Процесс
образования индивидуализируется, личностно ориентируется. Максимально приближенный к диалогической форме, он может
выглядеть так: делясь своими знаниями,
каждый студент берет на себя часть обучающих функций педагога. Хотя процесс организован и выстроен преподавателем и только он в состоянии сделать систематизированные выводы по представленной студентами информации, однако сама форма классической лекции уступает место активному
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групповому диалогу. Опора на теоретическую домашнюю заготовку студента повышает продуктивность обучения, служит
дополнительным мотивирующим фактом.
Доведенные до уровня методических
рекомендаций имитационные игры с использованием записывающей аппаратуры, дальнейшего просмотра и анализа материала –
хороший пример медиапедагогического
процесса. Здесь знания, накопленные классическим способом (лекции, семинары, чтение литературы), введены для закрепления
в игровые процессы, с подключением в процесс обучения таких качеств, как воображение, соревновательность. Студентам
прививается вкус к аналитическому мышлению, умение достигать результата в интерактивном процессе, когда решение постоянно корректируется в зависимости от
действия партнеров.
Творческими заданиями для студентов
могут быть: ситуационный анализ, аннотация, «мозговой штурм», стенная газета, рисунок, коллаж, плакат, кроссворд, дневник,
дискуссия, анкетирование, драматизация,
эссе, интервью, репортаж, рецензия, сценарий, игра и т.п. Они даются в рамках активной практики и могут быть рассмотрены
как средство погружения в тему. Их можно рассматривать и как объяснительно-иллюстративные методы контроля пройденного материала. Активные методы обучения
чаще используются в творческих вузах, но,
на наш взгляд, дают отличные результаты в
экономических, юридических и других специальностях, относящихся к коммуникативным дисциплинам.

***

В прошлом человек воспринимал определенную структуру ценностей, которая не
менялась в течение ряда столетий, регулируя ориентации не одного поколения. В настоящее время на протяжении одной жизни чередуются несколько культурных эпох,
и это предполагает новые технологии, способные формировать у студентов навыки
эффективно адаптироваться к динамике
времени.

В современном мире отсутствуют социальные механизмы включения в мир прекрасного, и, как следствие, у значительной
части молодежи не выработаны соответствующие ценностные ориентации и потребность следовать традициям высокого искусства.
Освоение художественной реальности
находится в прямой зависимости от просветительско-образовательной деятельности
вуза. Бесспорно, решающую роль в этом
процессе играет собственная ответственность студента за обеспечение своей идентификации с ценностями высокого искусства, самовоспитание в духе лучших традиций духовной жизни, самостоятельный поиск своей индивидуальности, постоянное
самосовершенствование. Однако приобщения к культурным ценностям у большинства современных студентов не происходит.
Сфера искусства и культуры, по-видимому, оказалась еще менее подготовленной к
переходу к новому качеству жизни.
В ходе анкетирования студентов нашего
вуза мы выяснили следующее:
l
подавляющая часть студентов вообще не знакома с видами искусства как таковыми;
l
влияние медиа на сознание студентов имеет значительную динамику, массмедиа занимают приоритетные позиции во
времязатратах современного студенчества,
оторваны от обсуждения, влияния, контроля преподавателей, родителей, то есть
предыдущего поколения.
Импульс развития, получаемый личностью в процессе медиаобразования, может
стать основой мировоззрения в том случае,
если обеспечены условия эффективности
реализации этого учебного курса, а именно: свобода выбора информации, соблюдение правил дискуссии, поощрение самостоятельности и инициативы студентов, равенство участников диалога перед информацией.
В идеале итогом становится реализация
творческого потенциала личности в любой
форме – от устных выступлений до само-
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стоятельной работы с базами данных, видеофильмами и других вариантов групповых творческих работ.
Умения анализировать информацию,
выделять главное в информационном сообщении, понимать направленность коммуникации, скрытый смысл сообщений становятся необходимыми на всех стадиях обучения.
Следует отметить, что объектами методики
преподавания при этом становятся организация и анализ активной многосторонней
познавательной деятельности и разноуровневой коммуникации.

***

На протяжении ряда лет методики и технологии медиаобразования используются в
учебно-воспитательной работе Ростовского государственного экономического университета «РИНХ», без культивирования терминологии. Медиаобразование здесь
практикуется как часть системы воспитательной деятельности, которая интегрируется в традиционные дисциплины.
Приведу конкретные примеры. Учебный
фильм «Технологии коммуникативно-речевого процесса, или Учимся красиво говорить» смонтирован из эпизодов занятий студентов и аспирантов вуза. Компьютерная
графика к фильму выполнена в рамках учебного курса по компьютерной графике. Коллективный труд преподавателей и студентов отмечен дипломом и медалью 1 степени
на Всероссийской выставке-ярмарке научно-исследовательских работ по инновационным технологиям в 2003 году.
Дисциплина «Искусство и литература».
В контрольном задании студентам было
предложено разработать дизайн-проект:
«Картину какого художника и в каком вузовском пространстве вы бы расположили
и почему?». Общее мнение таково: наивысшее воспитательное значение несет произведение искусства личностно-ориентированное, сплачивающее, адаптирующее к социуму, погружающее в вузовскую атмосферу. Таким произведением могла бы быть
«семейная фотография», одновременно
объединяющая преподавательский корпус
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и несколько сотен студентов в непроизвольной, органичной обстановке. В рамках дисциплины «Этика делового общения» – как
практики к теме «Работа в команде. Лидерские технологии» – были отобраны варианты организации подобных съемок. Лучшее
предложение реализовано: двухметровые
фотопанно красуются в фойе главного корпуса, удерживая постоянное внимание любопытствующих зрителей.
Обладая широким спектром возможностей для развития человеческой личности,
ее эмоциональной и интеллектуальной сферы, средства медиа способствуют становлению творческого, а нередко и критического мышления, навыков художественного
восприятия и анализа; позволяют активизировать знания, полученные в ходе изучения традиционных дисциплин. Различные
средства медиа уже сегодня становятся
важнейшим фактором формирования мировоззрения студентов. Облегчает положение
дел та популярность, которой пользуются
современные информационные средства у
молодежи. При этом медиакультура (к примеру, телепередачи и экранные тексты Интернета), органично вобравшая в себя черты литературы, театра, музыки, изобразительного искусства, во многих случаях обладает весьма широким спектром действия
[4, с.15].
Медиаобразование можно четко разделить на три основных направления: 1) образование будущих профессионалов – журналистов, сценаристов, режиссеров, операторов, актеров, киноведов и др.; 2) образование будущих медиапедагогов в университетах; 3) медиаобразование как часть общего образования, которое может быть интегрированным в традиционные дисциплины
или автономным.
Суть деятельности медиапедагогов можно определить «одним ведущим понятием:
диалог. Разрушается старая схема, когда
учитель является в первую очередь источником информации познаний, а учащийся
воспринимающим устройством» [5, с.5].
Во всех мировых педагогических сооб-
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ществах ведется активный поиск новых путей и форм учебно-воспитательных процессов в вузовской практике, которые не только делают акцент на духовных аспектах и
актуализируют воспитательные вопросы, но
и носят стратегический образовательный
характер для ряда дисциплин.
Специфика внедрения в высшую школу
новых технологий предполагает качественные изменения, в том числе и в воспитательном процессе. Исследователи сравнивают
ситуацию, в которую попала в настоящий
момент молодежь, с «девятым информационным валом», последствия которого трудно предугадать. Однако медиаобразование
могло бы скорректировать данный процесс,
и практические действия высшей школы в

А. ФЕДОРОВ, профессор
Таганрогский государственный
педагогический институт

П

ридется смириться с тем, что на рубеже XXI века произошла окончательная переориентация молодежной аудитории от печатного текста к аудиовизуальному. Поэтому вопрос о необходимости и актуальности медиаобразования1 , на наш
взгляд, уже принадлежит прошлому. Что,
собственно, подтверждает и текст квалификационной характеристики будущего педагога в государственном стандарте высшего
профессионального образования. В нем, в
частности, говорится о том, что выпускник
педагогического вуза должен владеть «методами поиска, обработки и использования
информации, умеет интерпретировать и

этом направлении – подтверждение данной
позиции.

Литература
1. Шульц Лайза. Язык интуиции. – М., 2002.
2. Карпенко М. Трансформация системы
образования под влиянием информационно-коммуникационных технологий
// Альма-Матер. – 2004. – №6.
3. www.mediaeducation.ru
4. Митина А. Рефлексивно-игровая технология обучения // Высшее образование
в России. – 2003. – №4.
5. Бондаренко Е.А., Журин А.А. Состояние медиаобразования в мире // Педагогика. – 2002. – №3.

Ìåäèàîáðàçîâàíèå,
ìåäèàãðàìîòíîñòü,
ìåäèàêðèòèêà è
ìåäèàêóëüòóðà
адаптировать ее для адресата: способен в
условиях развития науки и изменяющейся
практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, умеет приобретать новые знания, используя современные информационные образовательные
технологии» [1].
Сегодня актуальны другие вопросы: какие медиаобразовательные модели, методы,
технологии могут наиболее эффективно
подготовить новое поколение к жизни в современных информационных условиях, к
восприятию и пониманию различной информации; обучить способам общения на основе невербальных форм коммуникации с по-

1
Процесс развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации
(медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных
способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации,
анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи
медиатехники.
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мощью технических средств [2, 3]; каковы
перспективы развития медиаобразования в
учебных заведениях России и т.д.
В современных исследованиях обычно
выделяются следующие базовые модели
высшего образования.
Классическая (традиционная) модель
(или модель конвейера) с консервативнопросветительской парадигмой, ориентированная на передачу твердых и глубоких знаний классических образцов из наук и искусств. При этом внутри модели можно
выделить уровни: передачи объема информации, упакованной в учебные предметы;
предметной подготовки, специализации
знаний; персонализации, то есть создания
ситуаций самоопределения через разработку и внедрение авторских курсов, мастерских, лабораторий, без нарушения базовой
модели конвейера [4, с. 51-52].
Проектная модель с либерально-рационалистической, прагматической парадигмой,
построенная по образцу американского университета, которая предполагает практикоориентированное образование, прикрепление
студентов к кафедральным проектам, выстраивание индивидуальных траекторий, где
«образование строится как пространство опережающего имитационного проектирования
различных ситуаций» [4, с.56].
Сетевая (поисковая) модель с творческо-диалоговой, личностно-ориентированной парадигмой, опирающаяся не только на
информационные потоки и банки данных и
обеспечение доступа к ним через Интернет,
но и на открытость и доступность «разных
культурных практик для разных потребителей и субъектов образования» [4, с. 58].
Можно согласиться с С.А. Смирновым,
что первая модель распространена в обществах с огосударствленными экономикой и
социальной сферой и в обществах, вышедших недавно из тоталитаризма. Российское
образование построено по образцу данной
модели. В ходе реализации данной модели в
вузах доминирует, как правило, устная информация, исходящая от лектора-преподавателя.
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Поисковая модель рассчитана на развитие у студентов навигационных качеств, на
квалифицированное умение работать в системе «диалога культур». И здесь главным
образовательным ресурсом становится не
столько сам по себе объем знаний, сколько
способность добывать знания, передавать
их, отфильтровывать, «инвентаризировать»,
превращать в новый тип знаний [5, с. 63].
Мировая практика показывает, что
именно медиаобразование как раз и нацелено на развитие «сетевых», или «поисковых», моделей обучения, особенно в синтезе с дистанционным и интернет-образованием. Бесспорно, цели медиасообщений и
медиаобразования по-разному трактуются
теми или иными социальными институтами.
К примеру, государственные структуры в
демократическом обществе должны быть
заинтересованы в стабилизации принятых
в социуме ценностей, убеждений и моделей
поведения (законопослушность, социальная активность и т.д.), в гармоничном
развитии личности, ее культурного и образовательного уровня. Оппозиционные и
коммерческие структуры общества в той или
иной степени ориентированы либо на критику политических и социальных процессов (в сочетании с предложением альтернативных вариантов развития), либо на рекламу тех или иных товаров и услуг. Современная система образования в качестве приоритетных целей рассматривает использование средств массовой коммуникации и
медиапедагогики для формирования умений
ориентации в информационном поле, противостояния манипуляциям общественным
сознанием, для адаптации людей к новым
социальным условиям жизни, для позитивного саморазвития личности (морального,
политического, социокультурного, правового, эстетического и т.д.).
В последнее время наметилась положительная тенденция – синтез медиаобразования и медиакритики (анализирующей
конкретные медиатексты и актуальные проблемы функционирования средств массовой
информации в социуме). На наш взгляд,
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именно медиакритика (в прессе и Интернете), обращенная не только к медиапрофессионалам, но и к широкой аудитории, может осуществить так называемое «пожизненное» медиаобразование самых широких
слоев общества.
К сожалению, огромное значение
средств массовой информации в жизни нынешнего российского общества парадоксальным образом сочетается с относительной неразвитостью отечественной медиакритики, тогда как она (рассматриваемая
как особая область журналистики) призвана анализировать актуальные творческие,
профессионально-этические, правовые,
экономические и технологические аспекты
информационного производства в СМИ.
«Критика средств массовой информации, –
пишет А.П. Короченский, – представляет собой общение с аудиторией, в ходе которого
на основе анализа, интерпретации и оценки
всего комплекса медийного содержания и
жанрово-стилевых форм его воплощения
оказывается влияние на восприятие этого
содержания публикой, на представления о
материальном и духовном мире, формирующиеся в сознании получателей информации.
Медиакритика изучает и оценивает не только творчество создателей медийных произведений и содержание СМИ, но также «движущийся» комплекс многообразных взаимоотношений печатной и электронной прессы
с аудиторией и обществом в целом. Это позволяет определить предмет медиакритики
как актуальное многоаспектное социальное функционирование средств массовой
информации» [6, с. 32].
Исходя из этого определения, А.П. Короченский четко формулирует основные
задачи медиакритики: познание информационного производства; изучение и изменение общественного восприятия медийного
содержания и представлений о внешнем
мире, складывающихся в сознании аудитории СМИ; оказание влияния на отношение
публики к медиа, формирование определенной общественной культуры изучения и
оценки деятельности масс-медиа, развитие

духовного мира аудитории; содействие развитию и совершенствованию творческопрофессиональной культуры создателей
медиатекстов, социальной среды функционирования средств массовой информации и
т.д. Последнее, на наш взгляд, приобретает
особую значимость в связи с тем, что российская аудитория все с меньшим доверием
относится к средствам массовой информации.
Позиция А.П. Короченского по отношению к анализу манипулятивных возможностей медиа также выглядит весьма убедительной. На основе анализа многочисленных источников он систематизирует наиболее распространенные манипулятивные
факторы современных СМИ: схематизм,
упрощение; тождество логического и алогического; деформированность отражения;
отсутствие четко выраженных критериев
различения поверхностных и глубинных
взаимосвязей; ссылки на традицию, авторитет, прецедент, нормативность, божественную волю; синкретизм эстетико-образных,
этико-регулятивных и собственно познавательных элементов мифа; воспроизведение
многосложной картины мира через мифические бинарные оппозиции («добро-зло»,
«свой-чужой»); претензия на единственно
верное внеисторическое объяснение явлений действительности и на абсолютную
правильность практических действий, вытекающих из этого объяснения; оценочноориентирующий характер медиатекстов и
др. [6, с. 83-84].
Не могу не поддержать автора и в его
стремлении обозначить приоритетным полем медиакритики укрепление здорового
психологического и морального климата в
социуме, особенно в плане показа на экранах разного рода насилия и жестокости. Не
раз и не два говорилось: демонстрация любого фильма в эфире должна сопровождаться специальным рейтинговым знаком,
сообщающем родителям о том, для какой
аудитории предназначен конкретный медиатекст. Но если во Франции или в Канаде
такого рода практика давно уже стала нор-
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мой, в России фильм с западным грифом «R»
(для взрослой аудитории) по-прежнему запускается в эфир безо всяких комментариев в любое время суток…
А.П. Короченский предлагает расширить понятие медиаобразования как долговременной общественно-просветительской
деятельности, направленной не только на
школьников и студентов, но и на взрослую
аудиторию. Тогда можно будет говорить о
непрерывном развитии в обществе культуры адекватного восприятия медийных сообщений (статей, радио/телепередач, фильмов, интернет-сайтов и т.д.) и самостоятельной оценки работы средств массовой информации с учетом демократических и гуманных идеалов и ценностей.
В принципе ясно, почему развитие медиакритики и медиаобразования не получало официальной поддержки в советские
времена. Власть была заинтересована в том,
чтобы массовая аудитория (как взрослая,
так и школьно-студенческая) как можно
меньше задумывалась по поводу целей и
задач создания того или иного (особенно
«государственно значимого») медиатекста.
Отсутствие медиаграмотной публики всегда
открывало широкий простор для манипуляций в прессе, на радио и ТВ, естественно,
в сторону, выгодную Власти. С тех пор немало воды утекло, а воз и ныне почти там…
Как уже отмечалось, медиаобразование
и медиакритика придают большое значение
развитию критического мышления аудитории. «Критическое мышление можно определить как способность человека: а) видеть
несоответствие высказывания (мысли) или
поведения другого человека общепринятому мнению или нормам поведения или собственному представлению о них; б) сознавать истинность или ложность теории, положения, алогичность высказывания и реагировать на них; в) уметь отделять ложное,
неверное от правильного, верного; анализировать, доказывать или опровергать, оценивать предмет, задачу, показывать образец высказывания, поведения и т.д. Критическое мышление является неотъемлемым
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компонентом творческого» [7, с. 94]. На наш
взгляд, всё это также имеет прямое отношение к целям и задачам современного медиаобразования.
Словом, у медиаобразования (как и у медиакритики) здесь огромный потенциал в плане поддержки усилий образовательных и просветительских институтов в развитии медиакультуры аудитории. Одним из существенных
шагов в этом направлении мне видится создание А.П. Короченским интернет-сайта «Медиаревю» (http://mediareview.by.ru), где сделана первая в нашей стране попытка объединить медиакритиков и медиапедагогов на ниве
совместных медиаобразовательных проектов.
И здесь опять-таки прав А.П. Короченский: есть смысл расширить участие академических кругов, специалистов в различных
областях (педагогов, социологов, психологов, культурологов и др.), учреждений культуры и образования, общественных организаций (включая Ассоциацию кинообразования и медиапедагогики России, Федерацию интернет-образования РФ, Лигу малой
прессы и др.) в создании организационных
структур, способных выполнять весь
спектр задач медиаобразования в сотрудничестве с критиками СМИ. В самом деле, у
медиакритики и медиаобразования есть
много общего. Ведь одна из важнейших задач медиаобразования как раз и заключается в том, чтобы научить аудиторию не только критически анализировать медиатексты
любых видов и типов, но и понимать механизмы их создания и функционирования в
социуме. Британские медиапедагоги
(C.Bazalgette, A.Hart и др.) среди шести
ключевых понятий медиаобразования выделяют как раз «Агентство» (имеется в виду
всестороннее изучение, анализ того, как
работает структура, создающая медийные
сообщения, с какими целями она создает тот
или иной медиатекст и т.д.), «Язык медиа»
(здесь предусматривается изучение особенностей языка медиатекста), «Репрезентация» (понимание того, как то или иное
«Агентство» представляет реальность в медиатексте) и «Аудитория медиа» (тут пре-
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дусматривается анализ типологии восприятия аудитории, ее степени подверженности воздействиям со стороны «Агентства» и
т.д.). Собственно, те же ключевые понятия
медиа анализирует и медиакритика, обращаясь при этом как к профессиональной,
так и к самой широкой аудитории. Вот почему так важен прочный мост между медиакритикой и медиапедагогикой.

***

Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской
Федерации «Государственная поддержка
ведущих научных школ России» (грант
НШ-657.2003.6).
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ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ

Л. ЛОГУНОВА, доцент
МГУ им. М.В. Ломоносова

В

конце ХХ века на родину вернулись
произведения репрессированных, изгнанных из России в 1922 году представителей русской духовной элиты начала века.
Была сделана попытка преодолеть драматический раскол русской культуры, восстановить прерванную идейную традицию. Современное прочтение возвращенных текстов позволяет не только более глубоко пережить
и понять их основные сюжеты и смыслы, но
и другими глазами увидеть современную историческую ситуацию. На основе обретенного таким образом исторического опыта
вновь попытаться ответить сегодня на традиционные российские вопросы.
Хотя философские произведения пишутся «для всех и не для кого», имеют собственную судьбу, отделяются от создателей, претендуя на универсализм и всеобщность, они
удивительным образом воспроизводят судьбу своих создателей, жизненно-культурный
опыт которых непосредственно входит в текст.
Творческая судьба философа, таким образом,
становится методом понимания истории, способом самоопределения и самопонимания для
современного читателя.
Историческая дистанция современности,
опыт «второго чтения» (М.К.Мамардашвили) позволяют в творческой биографии русского философа обнаружить, понять и пережить типические характеристики русской
души, русской культуры. Судьба Николая
Бердяева, как, пожалуй, никогда ранее, отразила трагические сюжеты своего времени.
Но в его биографии проявлены и более глубокие основания русской культуры, ее «первосмысл», «основной сюжет», парадигма,
задающая ответы на смысложизненные вызовы, определяющая поведение индивидов
и содержание национальной истории.

Íèêîëàé Áåðäÿåâ 
÷åëîâåê ñóäüáû
Творческая биография Николая Александровича Бердяева, его судьба в этом отношении является своего рода «классическим произведением», а сам философ – культурным героем, персонажем, представляющим идеальный тип русской культуры.
Судьба Бердяева становится методом познания судьбы России, судьба России задает контекст понимания жизни и творчества
философа. Человек своего времени оказывается человеком судьбы.
Николай Александрович Бердяев
(1874–1948) – русский религиозный философ, публицист, общественный деятель –
родился в Киеве в аристократической семье.
Со стороны отца семья была представлена
потомственными профессиональными военными. Род матери будущего философа своими корнями был связан со знатными фамилиями России и Франции, с аристократией Юго-Западного края с сильным западным, польским и французским влиянием.
Мать по воспитанию и по характеру была
скорее полуфранцуженкой, всю жизнь она
писала и говорила по-русски не без ошибок. Городская аристократическая жизнь,
лечение печени и «нервов» за границей составляли круг ее забот и основных занятий.
Отец был по-русски непрактичным, мало
приспособленным к реальной жизни, что и
привело к продаже родового имения и переезду в Киев. В семье Бердяев постоянно
ощущал некое неблагополучие, надлом,
незащищенность домом, одиночество. К
своим родителям он относился, как к детям. Атмосфера семьи напоминала мир романов Достоевского.
Несмотря на определенное «западничество», быт семьи был типично русским, патриархальным. Детство Бердяева прошло в
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атмосфере большой свободы и независимости, в семье совершенно отсутствовала авторитарность, детей не наказывали, не стесняли, ими особенно не занимались. Дети
были поручены няне из бывших крепостных деда Н. Бердяева, которая вырастила
до этого не одно поколение Бердяевых. Добрая, заботливая, преданная, очень религиозная, православная, она стала своеобразной частью семьи, пользовалась признательностью всех ее членов. Няня Бердяева была
типичной в русской культуре связью дворянских детей с народом. Образ няни не в
последнюю очередь был источником обобщенного идеализированного образа народа
и у детей, и у родителей.
Семейный климат характеризовался достаточно прохладным отношением к религии. В детстве Бердяев не получил «религиозной прививки» дисциплины души. Всю
жизнь он не любил священников и военных
за догматизм и муштру. Свою сознательную
религиозность он строил на произведениях
Достоевского. Для психической атмосферы
семьи была характерна повышенная, на грани нормы эмоциональность и вспыльчивость. Истерики матери, барская несдержанность отца, его приступы гнева вызывали у Бердяева чувство отвращения и стыда,
желание избавиться в себе от барства – русского варианта аристократизма. Явным психическим заболеванием страдал брат Бердяева – Сергей Александрович. Но гневливость, головные боли, бессонница, депрессии, нервные подергивания в лице и теле всю
жизнь преследовали, то обостряясь, то затихая, и Николая Бердяева.
В ранней юности на него оказали огромное влияние произведения Л.Н. Толстого и
Ф.М. Достоевского, а также А. Шопенгауэра. Русская литература и философия на всю
жизнь становятся его «духовной родиной».
Позднее он зачитывается произведениями
Ф. Ницше, Г. Ибсена, С. Кьеркегора. Замкнутый образ жизни без сверстников и товарищей, в чтении, которым никто не руководил, повлиял на формирование чувства личной независимости, «изначальной свободы»

и любви к родине, которая доходила, по его
утверждению, до фанатизма. Вспыльчивый,
«огненный» (Степун), «анархический» характер Бердяева воспринимал любую дисциплину как насилие, поэтому для него была
совершенно неприемлема фамильная карьера военного. У него появляется интерес к отвлеченным философским идеям и желание
стать профессором философии. Вопреки
воле родителей, он поступает в Киевский
университет, сначала на естественный факультет, а затем переходит на юридический.
В университете Бердяев знакомится с марксистской литературой, которая, однако, не
изменила идеалистической направленности
его мировоззрения.
За работу в киевском отделении «Союза
борьбы за освобождение рабочего класса»
Бердяев был исключен из университета и
выслан в Вологду. В ссыльной Вологде собрался цвет оппозиционной интеллектуальной элиты России. Страстные дискуссии стали для Бердяева своеобразным университетом. Бердяев – будущий профессор Московского университета и почетный доктор Кембриджского университета – не получил систематического академического образования,
не прошел дисциплину школы.
После окончания ссылки в тридцатилетнем возрасте Бердяев женится на Лидии
Юдифовне Трушевой, которая стала его
близким другом, разделив все сложности
судьбы философа. Детей у них не было. До
революции 1917 года Бердяев занимается
публицистикой, активно сотрудничает в оппозиционных журналах, разрабатывает
идею «нового религиозного сознания»,
которое должно было стать универсальным
способом преобразования общества, совершенствования личности. Прощание с Марксом прошло безболезненно, он никогда не
был фанатиком одной идеи. Отличительной
чертой его характера была «безумная расточительность» ума и души, вызывающая
нередко недоумение и нарекания друзей и
коллег.
Круг его интересов чрезвычайно широк.
Бердяев участвует в различных дискуссиях

Îñòàåòñÿ ëþäÿì
на религиозные и социокультурные темы,
его выступления на собраниях «Религиозно-философского общества памяти В. Соловьева» и публикации – всегда рыцарские
атаки. За широтой интересов и обилием чужих мыслей часто трудно было уловить
собственную позицию Бердяева, но проступала главная тема – тема свободы, которую
он разрабатывал всю жизнь. Пафос свободы оказывается принципом, определяющим
жизнь и творчество, судьбу философа, основные сюжеты всех его произведений.
Фундаментальная задача философии –
понимание человека как творческой и богоподобной личности, продолжателя незавершенного Богом процесса творчества. Мир
«сей», с его трагедиями и несправедливостью, должен быть преодолен творчеством
свободного человека. «Творчество рождается из свободы. Творчество – тайна. Тайна
творчества есть тайна свободы. Тайна свободы – бездонна и неизъяснима. Так же бездонна и неизъяснима тайна творчества» [1].
Тема свободы и личности в его произведениях как этого периода, так и далее представлена противоречивыми настроениями:
трагизмом и решимостью совершить революцию духа, переживанием одиночества и
порывом к всепобеждающей соборности,
чувством падшести бытия и верой в преображающую спасительную силу свободы
человека.
В послереволюционные годы Бердяев
занимался педагогической деятельностью,
его лекции имели большой успех в очень разнородных аудиториях. И хотя отношение к
Октябрьской революции на протяжении
жизни у Бердяева было противоречивым,
он считал, что главным смыслом революции
было обнажение корней русской жизни,
правды о России. По его мнению, в результате революции в России образовался новый антропологический тип, полуинтеллигенция, народная интеллигенция с огромной волей к власти, жаждой жизни, с характерной для нее культурной упрощенностью и элементарностью.
За активную просветительскую («кон-
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трреволюционную»!) деятельность Бердяев был выслан из России. В эмиграции (Берлин, Париж) Николай Александрович плодотворно работает, его произведения приобретают европейскую известность. В годы
Второй мировой войны Бердяев занимает
явно выраженную патриотическую позицию и попадает в сложное положение человека, который ни для кого не был своим.
После войны в 1947 году ему была присуждена почетная степень доктора Кембриджского университета.
В вынужденной эмиграции основными
темами его творчества остаются проблемы
этики, религии, философии истории, личности. С позиции «примата свободы над бытием» Бердяев исследует современную ему
русскую историю, ее истоки и смысл, определенность глубинными структурами
русской культуры. Главным сюжетом всех
его произведений является смысл существования человека и (в связи с ним) смысл
бытия, «определение которого может быть
только антропоцентрическим». Личность,
Дух, Свобода, Творчество предстают как
структурирующие принципы культурного
пространства, как различные аспекты одной темы. Для ее разработки нужен особый, экзистенциальный, язык и особый, антропоцентрический, метод. По глубокому
убеждению Бердяева, экзистенциализм
может быть только русским.
В произведениях Бердяева свобода приобретает онтологический смысл. Безосновная, иррациональная и трансцендентная
свобода является субстанцией человеческого существования, человеческая свобода
коренится в «Ничто». «Ничто» понимается
как первичный принцип, предшествующий
Богу и миру, как первоначальный исток
бытия. К свободе неприменимы категории
добра и зла, бытия и небытия. Всесильный
Бог не обладает властью над несотворенной свободой, Бог присутствует в свободе
и действует через свободу. Тем самым несотворенная Богом свобода становится основанием как теодицеи, так и антроподицеи. Онтологизированное зло, погружен-
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ное в добытийственный хаос, отделяется от
Бога и человека, что делает возможным
творчество как путь гармонизации бытия.
Но поскольку творчество также проистекает из свободы, то противоборство зла и
творчества составляет сущность новой религиозной эпохи – «эпохи третьего откровения», ожиданиями которой наполнены
многие произведения Бердяева.
Признание неподлинности, падшести эмпирического мира объектов, напряженную
устремленность к трансцендентному Бердяев считал необходимым условием признания
первичности духа как творческой реальности. Свержение власти объективации, прорыв
к духовному миру и составляет сущность и
содержание персоналистической революции, смысл ответа человека на призыв Бога.
Не человек требует от Бога свободы, а наоборот, Бог призывает человека к творчеству.
В этом Бердяев, как и Достоевский, видит
«достоинство богоподобия человека». Свобода человека является его обязанностью,
тяжким бременем, ответственностью. Человек порабощен свободой. Свобода – «трудность», страдание и бремя, от которого человек стремится избавиться. Огромная масса людей не любит свободы и не ищет ее.
Человек бежит от свободы в рабство, в мир
объективаций.
Популярная в классической отечественной философии идея Богочеловечности, без
которой немыслима русская культурная
идентичность, становится центральным
пунктом эсхатологического, антропоцентрического проекта Бердяева. Через Христа
сыновний Богу человек призывается к участию в «восьмом дне творения». Но для человека преображение достижимо только
его свободной любовью к Богу. Христианство толкуется как религия свободы, религия Богочеловечества, основанная на тайне
встречи двух природ, соединяющихся, но
не смешивающихся. Соединение человечества с Божеством рассматривается как «результат проникновения Св. Духа в путь истории и культуры», история человечества
предстает как развитие личностного начала

человека, его движение к творческому единению с Богом, к подлинному миру, царству Духа. Через путь Богочеловечества утверждается личность и свобода человека.
Задача человека – постичь «Божью идею»
о себе и реализовать ее в творческом процессе, в осуществлении «замысла Божьего
в мире». Эсхатологический проект является и ответом на мучительный русский вопрос: «Что делать?», и новым гуманистическим мировоззрением. Персонализм Бердяев считал учением и практикой ХХI века.
Универсалии персоналистского экзистенциализма становятся в философии Бердяева принципом понимания русской культуры, инструментом исследования «русской идеи». Этим концептом объединяются различные феномены отечественной истории: «русское общество», «русская нация», «национальное сознание», «русский
народ», «русская душа».
В русской душе, считает Бердяев, объединены несочетаемые начала, неисчислимое количество тезисов и антитезисов: свобода и порабощенность, революционность
и консерватизм, новаторство и инертность,
предприимчивость и лень, эсхатологизм и
нигилизм, радикализм и безответственность [2]. Эти особенности русской души
проявились в таких свойствах русского
народа, как деспотизм и анархизм, вольность, жестокость, склонность к насилию
и доброта, человечность, мягкость, обрядоверие и искание правды, обостренное
сознание личности и безличный коллективизм, национализм и универсализм, всечеловечность, эсхатологически-мессианская
религиозность и внешнее благочестие, искание Бога и воинствующее безбожие, смирение и наглость, рабство и бунт [3]. Сущностью русской самобытности Бердяев
считал «коммюнотарность» (общинность),
мистическое чувство единения, принадлежности к сакральному «Мы». «Мы» и
становится специфическим принципом русской идентичности, который противопоставляется западному индивидуализму как
источнику и причине кризиса современной
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цивилизации. Русская душа устремлена к
абсолютному.
Русским культурным героем (типом) является странник с минимальными потребностями, смирением, доходящим до высших
форм самомнения, воспринимающий свою
униженность как святость, свою неукорененность как всечеловечность. «Тип странника так характерен для России и так прекрасен. Странник – самый свободный человек на земле. Он ходит по земле, но стихия
его воздушная, он не врос в землю, в нем
нет приземленности. Странник свободен от
«мира»… Величие русского народа и призванность его к высшей жизни сосредоточены в типе странника. Русский тип странника нашел себе выражение не только в народной жизни, но и в жизни культурной, в
жизни лучшей части интеллигенции. И здесь
мы знаем странников, свободных духом, ни
к чему не прикрепленных, вечных путников,
ищущих невидимого града» [2, c.303].
Печален, уныл и опасен у Бердяева «пейзаж русской души»: степь, овраг, обрыв –
бездомность, бесформность, беспочвенность. Ландшафт для странника, скитальца, отщепенца, человека, «которому некуда идти» (С.Л. Франк). Вечное искание невидимого града Китежа, незримого дома –
занятие, освобождающее от строительства
собственного земного дома, от его обустройства и заботы о нем. Странники града
своего не имеют, они ищут града, не ими
построенного, может быть, мечту об утраченном родном доме. Святая Русь, Град
Китеж – русский метафизический дом,
культурное пространство России с нечеткой структурой, с непроявленностью аполлонического начала, начала порядка, формы, закона. Но и русский дионисизм, в отличие от эллинского, – варварский. Россия
– страна бытовой свободы, духовного опьянения. Русский человек тяготится бытом,
семейными обязанностями, воспринимает
их как насилие, принуждение, печалится о
страданиях мира и мучает близких, «всечеловечен» и не уважает личность в другом и
в себе. Личность подавлена в органическом
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коллективе. Русский человек не любит культуру, боится культуры, в нем нет «воли к
культуре», к порядку, к контролю стихийности. Отсутствие порядка переживается
как индивидуальная свобода.
Дуализм, разорванность, двойственность – симптомы болезни русской души,
отражающие поставленный Бердяевым диагноз, выявляющие причины болезни и
смысл назначенных рецептов. Причиной
болезни русской культуры является невыделенность аристократического начала –
формы, а действенным средством ее лечения становится преображение истории, религиозная эмансипация личности, которая
разорвет связь индивида с «животной теплотой национальной плоти» и создаст, наконец, мужественный дух, мессию.
Однако сверхрациональное, религиозное сознание не способно создать собственный, национальный дискурс культуры, самосознание культуры, самостоятельность
национального героя. Это социокультурная
функция Логоса. Логос отделяет людей от
богов, от природы, делает их строителями, демиургами собственного культурного дома. Религиозный дискурс и религиозные практики создают не строителей, обустраивающих землю, а святых, пророков,
аскетов, мучеников, проповедников, странников, устремленных к небу. Свободная
творческая личность, о необходимости которой так долго и много говорит Бердяев,
занятая преображением бытия в соавторстве с Богом, совершенно «не озабочена»
презренным миром объективаций (культурой!), ограничивающим творческую свободу и поэтому подлежащим преодолению. А
поскольку атрибутом личностного начала
является свобода, то начало формы в таком
случае будет принуждением, которое подлежит преодолению.
Было бы несправедливо не видеть в работах Бердяева искренней боли и страданий за судьбу России. «Душа России» – самое проникновенное и исповедальное произведение Бердяева. Русская культура и
собственная судьба в нем неразделимы.
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Культурологический трактат становится
проявлением собственного внутреннего духовного мира, провидением собственной
судьбы, прочитывается как исповедь его
автора. В конце жизни Бердяев пишет экзистенциальную автобиографию «Самопознание», в которой он искренне и достаточно
откровенно рассказывает о своей жизни
себе и читателю.
В стиле мышления, в «живости» философствования Бердяева проявлены особенности русской жизни и русской культуры:
«сверх-логичность», «сверх-систематичность», мистицизм, интуитивизм. Познание
осуществляется посредством воображения,
многозначности символов и экспрессивности метафор, что позволяет проникнуть во
внутреннее устройство жизни человека в соизмерении с абсолютной Личностью. Задачей и призванием философа становится создание антропологического проекта, методом его реализации – опыт самопознания.
«Антропоцентрический опыт» Бердяева –
синтез противоречащих типов рациональности, противоположных способов утверждения человека в мире: генетического и экзистенциального. Синтез проблематичный:
один тип рациональности утверждает, увековечивает смыслы, другой – их разрушает, «ничтожит». В методологическом дуализме, характерном для мышления Бердяева, проявлено культурное двуязычие России. В антропоцентрическом опыте Бердяева «прочитывается» «основной сюжет»
российской культуры. Сам Бердяев становится «проводником» в основной сюжет, в
архетип культуры России. Архетипический
сюжет проявляется в анализе судьбы героя
от ее конца к началу через истолкование
смыслов его «линии жизни».
«Основной сюжет» русской культуры
(основной миф, первосмысл, культурообразующая метафора, идеальная сюжетная
схема, основной конфликт, культурный архетип), безусловно, не реализуется в чистом виде в определенном произведении, поступке или историческом событии. Но им
задаются смыслы конкретных событий, ус-

танавливается родственность проясняющих
друг друга различных феноменов, из которых он может быть выявлен и описан. Символическая наполненность идеальной схемы позволяет понять стиль (единство, общность многообразия) российской культуры, принципы российской идентичности,
поскольку выводит за пределы конкретного, исторического в сферу космического,
архетипического. Мифом задается базовая
модель культурной идентичности.
Ядром смысложизненной ориентации
является самоидентификация. Самоидентификация неизбежна для любого человека.
В основе идентичности лежит как самосохранение «вообще», так и в определенном
качестве: ученого, философа, христианина,
русского и т.д. Формула идентичности
«Если хочешь быть собой, поступай определенным образом» представляет категорический императив жизни – береги себя. Базовой культурной идентичностью является
идентификация через оппозицию «свой –
чужой». Самоидентификация основывается на разграничении «свое – чужое», посредством которого человек соотносит себя
с определенной группой и признается ею.
«Свое» – все, что способствует самосохранению. Свое требует защиты, заботы, свое
= хорошее. Чужое, в границах этой же самоидентификации, – все то, что препятствует, что вредно, опасно, враждебно, чего следует избегать, что должно быть уничтожено, преобразовано. Чужое = плохое. «Свое»
– добро, «чужое» – зло.
Специфика русской идентичности порождена травматическим мифом, пограничной ситуацией утраты собственного культурообразующего мифа, разрыва органической связи человека и жизни. Насильственная христианизация, переживаемая
как психическая травма, отражает суть кризиса инфантильной идентичности. Формула культурообразующего мифа России –
«Бог умер. И это Они убили его». Враг определен, но нет «своих», «свои» умерли,
чужое теперь тоже наше. Именно чужим
задается последующая сознательная куль-
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турная ориентация на Европу. Они, чужие,
принесли второй культурный язык. Однако второй язык не только позволяет осваивать чужие культурные ценности, но и отделяет от них, усугубляет различие своих и
чужих ценностей. В социуме действуют параллельно два мифа, две культуры: старая
(«своя») – плохая и новая («чужая») – хорошая. Каждая воспринимает другую как
чужую, враждебную. Новая культура утверждается как антипод старой посредством ее сознательной дискредитации. Из
двух противостоящих друг другу культур
ни одна не является естественной, абсолютной «зоной безопасности». Возникает напряженное противостояние между «своим»
и «чужим», которым и определяется судьба и история России.
Русская культура строится на противопоставлениях: язычество – христианство;
старое – новое; Россия – Европа; славянофильство – западничество; интеллигенция
– народ; патриоты – космополиты; Москва
– Петербург и т.д. Старое и новое не просто
поменялись местами, культурные символы
становятся амбивалентными, культурный
разлом пронизывает всю систему культуры, изменяя ее тип. Формируется специфический культурный дискурс России – двуязычие (культурный билингвизм): чужое
принимается за свое. И даже хуже, не различается свое и чужое, утрачен инстинкт
самосохранения. В результате не сформирована «надежная» картина мира, не выстроен «метафизический дом», свой защищающий Космос. Разрушены «база безопасности», естественное чувство семьи, идентичность через принадлежность своим. Утрачен культурный архетип, которым задаются абсолютность ценностей, устойчивая
структура целого, органический порядок
распределения ролей, ответственность индивидов. Не создана социальная конструкция заботы, защиты, доверия, любознательности, которая должна воспроизводиться в культуре в качестве социальной
нормы. Инфантильный опыт страха, беспомощности, беззащитности, бессилия, вы-
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тесненный в сферу бессознательного, задает образ жизни, отношение человека к
миру, к другим людям, к себе.
Релятивизация ценностей разрушает
способность культурной ориентации, что и
составляет суть кризиса российской идентичности. Самоидентификация через релятивизацию ценностей создает ситуацию
безнормности, аномии. Нет норм, существуют легитимные (в явной и неявной форме) выборы, которые осуществляются каждый раз «свободно», непредсказуемо и оправдываются «высшими соображениями».
Типичными реакциями на аномию являются безразличие к средствам достижения
цели, цинизм, экстремизм. Аномия – выражение кризиса социальных институтов и
механизмов культурного наследования.
Патогенная детская ситуация, смерть родового мифа, определяет основной сюжет
биографии русской культуры: поиск «зоны
безопасности» сиротами, беспризорниками. Базовой референтной группой становится группа сверстников. Формируется культурная схема – «Мы», в которой «Я» утверждается в нечетко структурированном целом с амбивалентной ролевой стратификацией. Роли есть, но их можно не выполнять.
Образом жизни первичного коллектива становится выживание индивидов, а экстремальная ситуация – нормой. Беспризорничество (странничество!) – «линия жизни»
русской культуры. Собор, Церковь, самодержавие, большевистское государство, партия,
команда, бригада, банда – метаморфозы этой
первичной коллективности. Все сюжеты
судьбы России являются тематизацией основного конфликта в обыденной жизни, в
политике, в литературе и философии. Многообразие сюжетов не скрывает, а проясняет их родственность друг другу. Основные
варианты – «бегство от всех» в свободу, одиночество, творчество и «бегство в собор», в
родовое бессознательное.
Культурные схемы «Я-Мы», «Я-Они»
заменяются схемой «Я-Другой», где «Другой» – «свой-чужой» – является потенциально враждебным. В различных социо-
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культурных пространствах выстраиваются и разыгрываются сценарии на тему основного сюжета – желание контролировать другого, управлять его поведением и
чувствами. Борьба за распределение и перераспределение властных ресурсов, сфер
влияния составляет основное содержание
культурных коммуникаций. Интериоризированный «Другой» – «второе Я» – существенным образом влияет на оценки и самооценки индивидов, на становление специфики русской души. Русская душа мало
чем дорожит, мало к чему привязана, способна на радикальные эксперименты, на
которые не способна западная душа. Беспокойное и мятежное русское скитальчество, странничество духа – явление глубоко национальное. Нет понимания ценности жизни и инстинкта самосохранения.
Глубинный анализ русской культуры
Бердяев проводит на обширном материале
русской литературы и русской философии,
подробно описывает симптомы болезни
«души России» и ставит диагноз. Духовный
алкоголизм (странничество, безответственность), истерия, психоз, раздвоение личности, фобии, апатия, агрессия, бред величия
(мессианизм, богоизбранничество), мистицизм. В исследовании Бердяева произведения русских писателей и философов, их
личная судьба выполняют особую культурную миссию. Они становятся персонификациями культурных первосмыслов, их современными интерпретациями, представляют смысловые структуры, которые ориентируют понимание конкретной исторической ситуации. Таким образом, художественные и философские тексты переводят
довербальные первосимволы культуры на
язык современности.
Для Бердяева величайшим мыслителем
и трагическим писателем, русским национальным гением, воплощением русской
идеи, русской души, судьбы русской культуры, психологом и пневматологом русской
культуры являлся Достоевский. Он считал,
что «мир Достоевского» и есть персонификация культуры России, ее души. «Понять

до конца Достоевского – значит понять чтото очень существенное в строе русской
души, значит, приблизиться к разгадке тайны России» [4].
Но, пожалуй, никогда личная судьба человека не была так связана с историческими событиями, с судьбой России, как в годы
жизни самого Николая Бердяева. Философская биография Бердяева отражает «основной сюжет» русской культуры, своеобразие российской идентичности, дискурс беспризорности во всех его модификациях: в
личной жизни, семье, характере, убеждениях, типе мышления, мировоззрении. И
если в произведениях Достоевского представлена душа России, то в работах Бердяева – русский логос. Как и Достоевский,
свою философию и свою жизнь Бердяев
подверг испытанию свободой. Он настойчиво проводил мысль о неприкосновенности свободы и ее нередуцируемости к необходимости и любым формам объективации.
Но свобода – очень серьезная тема. Свобода – личностный, внеисторический вызов,
на который человек должен ответить сам.
Бердяев – фанатик свободы. Но за этим фанатизмом скрывается русский метафизический страх осуществиться и, следовательно,
стать ответственным за свой выбор и собственную объективацию. Чтобы избавиться от страха, достаточно объявить мир
объективаций неподлинным. Автаркия мудреца, безразличие к миру, принципиальная
«незабота» о нем – достаточно удобная, исторически апробированная позиция в неустойчивом мире, мире без гарантий.
Особенно остро комплекс беспризорника проявлен в записных книжках Бердяева.
«Пейзаж моей земной жизни – безводная
пустыня со скалами». «Меня всегда пленяла жертва любовью (к женщине) во имя
свободы». «Мое отвращение к политике
и совершающемуся в объективном мире
ведет не к уходу от этого мира, а к желанию опрокинуть его». «То, чему я только и могу довериться абсолютно, отдать
себя без остатка, и есть Бог и только Бог».
«Высшее иерархическое положение в мире
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– быть распятым». «Ничего не переживаю авторитарно. Все от свободы и через
свободу». «Очень люблю моих родителей, но у меня всегда было чувство, что я
не от родителей родился, а пришел из какого-то другого мира». «Не могу удовлетвориться никакой действительностью,
как реализацией». «Мое отношение к человеку, к миру, к Богу не поддается повествованию. Оно не есть роман или драма:
мой опыт совершенно имманентен. Человек, мир, Бог – мой путь, глубина во мне.
Безграничность, безмерность». «Грех переживаю как несвободу» [5].
Но является ли свобода странников
Бердяева конструктивным творческим
принципом? Можно ли считать духовные
скитания свободой? Может ли отрицание
мира, неслужение миру быть великим положительным откровением? Свобода –
путь «бегства от мира», отказ от заботы о
нем, беззаботное существование индивидов, брошенность культуры. Свобода –
современная терминология автаркизма.
Личность, свобода, творчество – категории, «ничтожащие» эмпирические смыслы. Свою принципиальную неосуществленность и «беззаботность» личность
представляет как высшую форму бытия
человека, как самореализацию, как свое
достоинство. Деструкция предстает как
творчество, свержение кумиров – как
творческий метод, безосновность переживается как свобода, самопознание становится самооправданием. Призрак полной
совершенной личной свободы соблазняет
намеком на некоторую жизненность. Но
это ложный кумир. Такая свобода вовсе
не является условием творчества. Свобода как отказ от мира сама становится симптомом страха неудачи, страха неподтвержения собственной самооценки, проявлением комплекса неполноценности, стремления к власти. Мир угрожает моей свободе, и я отказываюсь от мира, возвращаю Богу билет. Абсолютизация свободы в русском менталитете означает в конечном счете свободу человека от самого
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себя, от ответственности за самоосуществление...
Но не все так мрачно в биографии русской культуры. В русской истории энергия
архетипа реализуется и в продуктивном
культурном творчестве. И самый знаковый
пример – жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. Ломоносов (как культурный артефакт) – изобретатель социального лифта
«светского образования», социального института, посредством которого удовлетворена важнейшая культурная потребность в
строительстве «русской школы», в созидании русского логоса, проявлена базовая
культурная схема «учитель – ученик». Подлинное спасение русского человека – в конструктивной работе на своей земле, в ответственной заботе о мире объективаций, в
строительстве собственного дома. В этой
конструктивной заботе о жизни преодолеваются одиночество и страхи, враждебная
отчужденность, укрепляется дух, обнаруживается истинная творческая природа человека, рождается новый культурный инстинкт духовного здоровья и самосохранения, обретается настоящая полнота и настоящая прочность, формируется «любовь
к культуре», «воля к культуре», установка
культуры на самостоятельность. Созидающий труд на родной ниве преобразует и самого деятеля. России нужен не мессия, ей
нужны строители, учителя, врачи.
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П

ереход книгоиздания на конкурентные рыночные отношения привел к
идее формирования дизайн-концепции как
организационно-эстетической составляющей книгоиздательской деятельности, в
связи с этим более острым стал вопрос об
эффективном издательстве. Но решается ли
он комплексно на уровне подготовки кадров для издательского дела? Практика показала, что выпускники разных факультетов Московского государственного университета печати, оказываясь на производстве
в одном коллективе, имеют довольно смутное представление не только о сути других
специальностей, но и о технологической
цепочке издательского процесса в целом. О
работе же в единой команде вообще не имеют представления.
Причина негативных явлений в издательском деле кроется в отсутствии моделирования издательских процессов в системе подготовки кадров. Обучение построено так, что студенты получают очень сжатую информацию об издательских процессах, находящихся за рамками их специализаций. Логично было бы построить обучение, моделируя работу издательства. По
такому принципу студенты могли бы научиться работать в издательских структурах, иметь полное представление о технологии издательского дела и месте каждого
подразделения и специалиста. Результатом
могли бы быть совместные курсовые и дипломные работы редакторов, рекламистов,
книговедов, дизайнеров, иллюстраторов,
экономистов, технологов, представителей
всех специальностей. Модель издательства
должна внедряться и в системе послевузовского образования.
Рассмотрим модель одного из издатель-
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ских процессов – по обработке текстовой и
изобразительной информации и созданию
формы издания – в их последовательности,
прямой и обратной связи, на примере звена
издательской цепи: редактор – дизайнер.
Редактор — дизайнер. Структурная связь.
В настоящее время существуют разные должностные формулировки для специалистов,
занятых в службах дизайна внутри издательств: художественный редактор, дизайнер. Имея в виду, что такой специалист –
прежде всего художник-проектант, создатель эстетической формы книги, в дальнейшем будем использовать термин «дизайнер».
Что мы имеем на сегодняшний день, например, во взаимоотношениях редактор — дизайнер? Это одно из основных звеньев издательской цепочки, формирующих облик будущего издания. Скажем, для студентов-редакторов Московского государственного
университета печати курс художественнотехнического оформления печатной продукции (дизайна) читается в течение одного семестра по два часа в две недели. Основа существующего курса — ознакомление со
шрифтами, форматами, способами оформления различных типов изданий и видами
изображений. Есть соответствующая литература, например монография С.Ф. Добкина «Оформление книги. Редактору и автору», в которой подробно изложены основные понятия и процессы формирования книги как предмета. Но это в большей степени
техническая сторона дела. Главное же с позиции эффективного издательства – научить
редактора как идеолога издания творчески
работать в структуре издательства, образно
мыслить и грамотно формулировать проектное задание для дизайнера, доверять его
профессионализму.

Ðåäàêöèîííàÿ ïî÷òà
В первом семестре 2003–2004 учебного
года мною был проведен эксперимент с группой студентов 5-го курса дневного отделения факультета редактирования и издательского дела МГУП в составе 22-х человек.
Цель эксперимента – научить студентов творчески работать в структуре издательства,
образно мыслить, четко формулировать и
грамотно излагать дизайн-концепцию издания. Задача эксперимента – вывести итоговую работу за рамки одной дисциплины, тем
самым моделируя издательское звено: редактор – дизайнер. Студентам было предложено пополнить концепцию издания (задание по профилирующей дисциплине) проектным заданием для дизайнера. Важно то,
что это было принципиально редакторским
заданием. В работе над ним студенты продолжали мыслить привычным образом.
Шрифты, форматы, способы оформления
— все это было вторичным, и студентам не
пришлось тратить время на зубрежку новых терминов и глубоко вникать в незнакомые процессы. Проблемы профессионального языка, терминологии — общие для всей
отрасли, поскольку на практике зачастую
используются профессионализмы и сленг,
характерные для данной специальности.
Редактор, несомненно, должен владеть профессиональным языком. Но это вопрос отведенного для данной дисциплины времени.
Редактор должен также знать финансовые
возможности издательства, технические
ресурсы производственной базы. Но это
условия местного характера, в которых придется работать выпускнику вуза. А умение
работать в структуре издательства, образно мыслить и творчески подходить к работе
— то главное, что должно закладываться и
развиваться в процессе учебы. Но это не
должно замыкаться в рамках одной дисциплины.
Редактор — дизайнер. Творческий союз.
В работе над издательскими проектами редактор и дизайнер должны представлять
собой творческий дуэт, целью которого является создание функциональной, эргономичной и эстетичной книги. Этот дуэт, в свою
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очередь, входит в состав «концертной бригады» издательства с единой программой,
то есть дизайн-концепцией. Работа в издательстве подразумевает прежде всего работу в команде профессионалов. Неважно, по
какому принципу набрана команда, будь то
группа единомышленников или коллектив
хороших специалистов. Важно, чтобы вся
работа велась творчески.
Моделируя действия издательского звена редактор — дизайнер на занятиях со студентами в ходе вышеупомянутого эксперимента, можно оценить способность разных
студентов понимать специфику работы в
творческом коллективе с разделением обязанностей.
Редактору необходимо знать, что существует процесс проектирования книги как
предмета, то есть дизайн. Упущение этого
этапа в работе над изданием – грубейшая
ошибка. Причина такого упущения кроется в отношении к дисциплине «Художественно-техническое оформление печатной
продукции» (дизайн) как второстепенной,
в отсутствии учебно-методической литературы для студентов-редакторов, в которой
бы уделялось внимание творческому союзу
редактор — дизайнер как звену издательской цепочки, формирующему облик издания, а значит, одному из основных. Творческий союз редактор – дизайнер должен
основываться на профессиональном взаимоуважении. Редактор, создавая концепцию издания, естественно, лучше других
знает содержание книги, её идейную направленность, целевое назначение и читательский адрес. Редактор – идеолог издания, автор образа, который материализуется при помощи дизайнера. Не беда, если
не способный грамотно формулировать
проектное задание редактор полностью доверит дизайнеру разработать дизайн-концепцию, беда, когда такой редактор навязывает свой эстетический вкус и стереотипы. Часто редактор находится в плену визуальных образов, пестрящих на книжных
развалах и полках магазинов.
Задача дисциплины «Художественно-
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техническое оформление печатной продукции» (дизайн) для редакторов – научить студентов образно формулировать свое представление о будущем издании, научиться
работать в творческом коллективе, грамотно исполняя свои обязанности, а не пытаться ставить и решать композиционные и иные
пластические задачи, входящие в компетенцию дизайнера.
Профессиональные игры как часть
учебного процесса. Проведенный эксперимент со студентами-редакторами МГУП
показал, что необходим новый подход в вопросах подготовки кадров. Студенты не проявляют интерес к дополнительной дисциплине, если не видят прямой связи с основной дисциплиной. Если же такая связь есть,
студенты живо реагируют на новую информацию. Прямая связь профилирующей специальности с другими выявляется путем
постановки задачи на взаимодействие в технологической цепи. Для привлечения внимания студентов к, казалось бы, второстепенным дисциплинам, которые на самом
деле являются равноправными, поскольку
это звенья одной издательской цепи, можно проводить профессиональные игры. К
примеру, такие.
Игра 1. Формирование дизайн-концепции издательства.
Участники: студенты – издатели, редакторы, дизайнеры, маркетологи, рекламисты, менеджеры, экономисты.
Цель: научиться работать в структуре издательства.
Задачи:
— исследование рынка, выявление потенциального потребителя;
— определение эстетических принципов;
— создание издательского портфеля;
— планирование и расчет выпуска продукции;

— разработка рекламной кампании;
— дизайн продукции;
— дизайн рекламы.
Игра 2. Издательская деятельность.
Участники: например, пары:
— маркетолог — редактор;
— редактор — дизайнер;
— маркетолог — дизайнер;
— экономист — дизайнер;
— дизайнер — технолог.
Цель: научиться взаимодействовать
в конкретном звене издательской цепи.
Задачи:
— творческое взаимодействие в решении конкретной задачи;
— получение знаний в других специальностях издательского дела.
Моделирование различных ситуаций
издательской деятельности в процессе обучения значительно повысит профессиональный уровень специалистов. В итоге все заинтересованы, чтобы отечественная издательская продукция отвечала самым взыскательным требованиям к содержанию, эстетике и технике исполнения.
Вышеуказанный эксперимент в вузе показал, что необходима корректировка существующей программы по дисциплине «Художественно-техническое оформление печатной продукции» (дизайн) для подготовки редакторов к творческой работе в издательском звене редактор — дизайнер. Несомненно, должны быть внесены изменения
в программах и для других специальностей.
Упор должен быть сделан на умение работать в издательской технологической цепи.
Основная проблема – подготовка не
только технически грамотных специалистов, но и творчески мыслящих, способных
работать в команде профессионалов, поскольку книгоиздательский процесс – это
коллективное творчество.

Ðåäàêöèîííàÿ ïî÷òà
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кция педагогического управления самостоятельной учебной деятельностью студентов.
Однако он имеет некоторые недостатки, в
частности, необходимость в специализированных аудиториях и достаточно сложном
монтаже оборудования.
На кафедре «Профессиональная педагогика и креативное образование» Московского государственного индустриального
университета был предложен новый проект, основанный на реализации принципа
«книга + компьютер + Интернет+ сотовый
телефон», получивший название гиперинтерактивной мобильной системы обучения
КИП-М (компьютерная интеллектуальная
поддержка на основе мобильной связи).
В данной системе студент самостоятельно изучает учебный предмет по модульнокодовому учебному пособию, выполненному традиционным печатным способом. Материал учебного пособия структурирован
по тематическим блокам, каждому из которых присвоены буквенно-цифровые коды.
Взаимодействие обучаемых и преподавателя осуществляется с помощью средств мобильной сотовой связи на основе специально созданной управляющей компьютерной
программы, размещенной в Интернете. Программа предусматривает как оперативную
выдачу студенту индивидуальных заданий,
разработанных преподавателем, так и их
проверку, оценку в режиме реального времени, контроль и самоконтроль, помощь при
неправильном понимании учебного материала.
Простота освоения и пользования системой КИП-М, ее надежность в эксплуатации, а также то, что для обучения не требуется специализированной аудитории и специализированного рабочего места, открывают широкие возможности для студентов,
обучающихся дистанционно. Можно выбирать для изучения учебного предмета и удоб-

условиях инновационного образования, обеспечивающего высокое качество подготовки специалистов широкого
профиля, особое значение приобретает обучение студентов методологии инженерного
творчества, в частности, теории решения
изобретательских задач.
Введение в учебный процесс дисциплин
по методологии творчества сопровождается трудностями как объективного, так и
субъективного характера. К объективным
относится тот факт, что лимит времени,
который отведен на аудиторные виды занятий, жестко ограничен, объем же учебной
нагрузки имеет тенденцию к увеличению.
Одним из ресурсов является определенным
образом организованная самостоятельная
работа студентов, что предполагает эффективное педагогическое управление. Это позволит, в свою очередь, высвободить необходимый ресурс времени и обеспечить более успешное освоение методологии творчества в рамках креативной системы инженерного образования [1].
Мы считаем, что одним из путей эффективной организации самостоятельной работы студентов, направленной в конечном счете на их профессионально-творческое саморазвитие, является применение одной из
разновидностей эвристического диалога,
основанного на самых передовых информационных технологиях [2].
В ее основе лежит известный принцип
обучения «книга + компьютер», в свое время успешно реализованный на факультете
вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова (руководитель
проекта Брусенцов Н.П.) [3]. Достоинство
данного принципа состоит в том, что при его
использовании сохраняются все преимущества, присущие учебному пособию как носителю информации, и добавляется недостающая ему существенная функция – фун-
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ное место, время: дом, дача, больница, длительное нахождение в транспорте, командировки и т.п.
Преподаватель при работе в системе
КИП-М разгружен от непосредственного
управления учебным процессом. Его основной функцией является лишь анализ результатов мониторинга учебной деятельности студентов, оперативной статистики хода
учебного процесса каждого студента и группы в целом, протоколирования результатов
выполнения студентами заданий. Причем
мониторинг, сбор статистических данных и
протоколирование осуществляются в автоматическом режиме.
Система КИП-М имеет важное достоинство – программа, размещенная в Интернете, при наличии соответствующих учебных пособий в состоянии управлять обучением практически неограниченного числа
студентов по всем учебным предметам, которые студент аудиторно изучает в вузе,
обеспечивая личностно-ориентированный
подход, который невозможно осуществить
при традиционном массовом обучении.
Гиперинтерактивная мобильная система
обучения существенно облегчает труд преподавателя как разработчика, сокращая затраты его времени на работу над модульнокодовым учебным пособием по сравнению,
например, с разработкой электронного
учебника. Эта система создает условия для
педагогического творчества, поскольку
учебный материал разрабатывается преподавателем автономно, вне компьютерной
среды, что практически исключает необходимость взаимодействия преподавателя с
программистом в процессе создания учебного пособия и предотвращает вызываемые
в этой связи ошибки, ограничения и взаимное непонимание.
Система КИП-М активизирует познавательную деятельность студента за счет реализации режима On-line.
При работе студента с модульно-кодовым учебным пособием исключается утомление глаз, сопутствующее длительному
считыванию текстовой информации с мони-

тора компьютера. В целом же это способствует укреплению здоровья студента.
Для реализации системы требуется лишь
одноразовое вложение средств по созданию компьютерной управляющей программы, обеспечивающей поддержку учебного
процесса по всем учебным предметам (без
ограничений), задействованным в этой системе.
Затраты на разработку модульно-кодового учебного пособия по отдельным учебным предметам не превышают затрат, необходимых при разработке традиционных
учебных пособий, поскольку не требуется
создание творческих коллективов, включающих в себя разработчиков – авторов курса, программистов, операторов, дизайнеров
и т.д.
Универсальная компьютерная управляющая программа системы КИП-М включает в себя три подсистемы: «Обучение»,
«Тест», «Экзамен».
Алгоритмы проведения занятий (сеансов) встроены в данные подсистемы и функционируют в режиме взаимодействия со
студентами, работающими с сотовыми телефонами, используя в качестве данных
подготовленную автором учебного материала управляющую информацию.
Эта управляющая информация представляет собой своего рода формальное
описание учебного материала, состоящее из
расположенных в порядке номеров описаний модулей (разделов), каждое из которых содержит описания всех входящих в
данный модуль упражнений. Необходимость задания управляющей информации –
это то, к чему сведено трудоемкое программирование опосредованного педагогического управления процессом обучения.
Формат материала и форма задания управляющей информации установлены не
произвольно, а в соответствии с общим порядком изложения и прохождения учебного материала в системе КИП-М. Этот порядок, в свою очередь, полностью заимствован из практики обычного (бескомпьютерного) обучения. Наиболее существенными
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особенностями его реализации в нашей системе являются следующие: проработка теории изучаемого предмета (инструктивных
текстов) в тесной связи с упражнениями по
применению полученных знаний (на эти упражнения делается основной упор); непрерывный контроль осознанности освоения
материала, предотвращающий формирование и закрепление ошибочных представлений и концепций; запрет перевода студента в
очередной раздел, пока не достигнуто надлежащее овладение текущим, и возврат на
доработку предшествующего – в случае, когда овладеть текущим не удается.
На обеспечение данного порядка ориентирован формат учебного материала в подсистеме «Обучение» и реализуемый этой
подсистемой алгоритм педагогического управления самостоятельной деятельностью
студента. Учебный материал оформляется
в виде последовательности модулей, проходимых друг за другом в порядке возрастания их номеров, но с возможными воз-
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вратами, а также назначениями отдельных
упражнений в ранее пройденных модулях.
Как правило, модуль занимает несколько
страниц и посвящен проработке отдельной
темы или вопроса. В зависимости от сложности и объема материала отдельные темы
могут занимать несколько модулей.
Спроектированная в МГИУ гиперинтерактивная мобильная система обучения позволяет поднять дистанционное образование на качественно новый, современный
уровень.
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езультат высшего образования в ГОСах
фактически описывается в терминах информации, подлежащей усвоению, и алгоритмов профессиональной деятельности,
которые надлежит освоить. Вот, собственно говоря, и все.
Можно сколь угодно декларировать, что
будущий специалист должен быть нравственным и предприимчивым, обладать теми
или иными личностными качествами и ценностными ориентациями, чувством социальной ответственности и т.д. Однако вряд ли
можно полагать, что предъявление той или
иной информации в той или иной форме
способствует формированию таких качеств.
Проверить, например, наличие чувства

социальной ответственности или степень его
сформированности принципиально нельзя.
Такие результаты образовательного процесса выявляются только впоследствии и
только опосредованно. Более того, есть все
основания утверждать, что внешние по отношению к образовательному процессу
факторы в значительно большей степени,
чем «школа», влияют на формирование
жизненных ценностей и норм поведения.
Таким образом, питать надежды на то,
что вузы сегодня способны вести какую-то
воспитательную работу, разумеется, можно, но рассчитывать на ее эффективность
следует с большой осторожностью.
Что касается объема информации, ко-
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торую в идеале должен усвоить студент в
соответствии с государственными образовательными стандартами, заметим следующее. Неявно и наивно считается, что
предъявление этой информации в рамках тех
или иных образовательных технологий способно сформировать у студента некий набор знаний, определенные когнитивные
структуры, способы деятельности, позволяющие впоследствии при необходимости
должным образом оперировать этой информацией.
Однако содержание высшего профессионального образования в значительной степени очевидно избыточно по отношению к
индивиду, а отбор этого содержания остается крайне сложной задачей. Нетрудно
предположить, что коль скоро мы готовим
профессионала, то при отборе содержания
разумно отталкиваться от представлений о
его будущей работе. Но требования к профессиональной деятельности программиста, врача, учителя, инженера и т.д. «здесь и
сейчас» в условиях наблюдаемого быстрого развития науки и технологий – это отнюдь не требования к профессиональной деятельности «там и потом». Постоянно констатируемое несоответствие подготовки выпускников вузов требованиям производства
и иных сфер, обычно расцениваемое как
снижение качества подготовки в вузах, не
случайно.
В психолого-педагогической литературе предлагаются подходы к смягчению негативного эффекта описанного феномена,
декларируются те или иные принципы отбора содержания образования, например
его гуманизации и гуманитаризации.
Однако увеличение удельного веса социогуманитарных предметов в учебных планах подготовки специалистов негуманитарного профиля имеет достаточно жесткие
пределы, обусловленные разного рода факторами. Один из них вполне очевиден – ограниченность общего объема часов учебного плана. В подоплеке второго фактора ле-

жит резкое различие естественных и гуманитарных наук, в силу которого «физики»
плохо воспринимают логику «лириков», что
делает бессмысленным увеличение числа
часов на названные дисциплины.
Проблема отбора содержания высшего
профессионального образования становится особенно запутанной в связи с организацией индивидуальной для каждого студента образовательной траектории. Существующая система высшего профессионального образования на это просто не рассчитана. Делаются постоянные попытки внедрения новых образовательных технологий,
ориентированных на развитие самостоятельности студентов. Ведь очевидно, что в
условиях информационной революции «научить учиться» становится одной из главных задач высшей школы.
Резкое снижение качества среднего образования привело к тому, что в сфере производства и услуг значительно снизилось
число рабочих мест для выпускников общеобразовательных школ, хотя объективно она
не стала более «интеллектуально емкой».
Продавец с высшим образованием – это, на
наш взгляд, нонсенс, а точнее, напрасная
трата общественных ресурсов. Фактически
имеет место несоответствие между объективными потребностями современной экономики в специалистах с высшим образованием (имеется в виду образование, соответствующее современным образовательным
стандартам) и численностью выпускников
вузов. Как это ни парадоксально, но в свете
все углубляющегося процесса разделения
труда потребность в высокообразованных
людях становится все меньше и меньше. Невооруженным взглядом видно, как все разрастающаяся опухоль российской бюрократии втягивает в себя все больше интеллектуального потенциала нации.
Перечень проблем российской высшей
школы можно продолжить, но перечисленные весьма существенны в плане возможностей ее серьезного реформирования.

Ðåäàêöèîííàÿ ïî÷òà
О. АНДРЕЕВА, доцент
Московский государственный
университет печати
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оциокультурная реальность ХХ века
дает огромное расширение источниковой базы исторических, в том числе историко-книжных, исследований. В сферу научного обращения включаются не просто многие новые документы, но целые массивы
различных типов и видов источников, которые ранее были либо неизвестны, либо запрещены к изучению. Учеными отмечается,
что в настоящее время меняется статус источниковедения в системе гуманитарных
наук. Оно становится как бы интегрирующей дисциплиной исторического познания.
Представители различных гуманитарных и
даже естественных наук обращаются к историческим источникам, находя в них ресурсы новой информации.
Источниковедческий подход к книге базируется на понимании исторической обусловленности процессов и форм проявления
сущности книги как «способа социальной
коммуникации, актуализируемого средствами книжного дела» [1]. В процессе исследований книговедами привлекаются разнообразные материалы, используемые и в других областях исторического знания (делопроизводственные, статистические, мемуарные, эпистолярные, изобразительные и пр.).
В качестве специфического историко-книжного источника выступает книжное издание,
причем конкретный экземпляр содержит
информацию о своей «биографии», складывающейся не только на стадии производства, но и в процессе последующего движения книги.
Учебная дисциплина «Источниковедение и историография истории книги» преподается на факультете книжного дела и
рекламы Московского государственного
университета печати с начала 1990-х гг. как
элективная. За это время накоплен определенный опыт проведения лекционных и
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практических занятий. Содержательно и
методологически она ориентирована на
обогащение знаний и навыков студентов по
основному курсу «История книжного
дела», причем в условиях некоторого сокращения объема последней роль источниковедческого образования книговедов существенно возрастает. Именно здесь происходит ознакомление студентов с основными типами и видами исторических источников, с приемами и методами их анализа.
Особое внимание обращается на источниковедческие и историографические аспекты интеграции различных научных дисциплин книговедческого знания.
Одним из важных разделов курса являются темы, знакомящие студентов с основами архивоведения и архивного дела. В
ходе освоения учебного материала студенты получают общее представление об основных архивохранилищах, в которых отложились документы по истории книги,
изучают их структуру и функции, состав и
содержание их материалов, их научно-справочный аппарат. Получает освещение проблема экспертизы ценности документов, их
фондирования, систематизации и научного
описания. Важное внимание уделяется вопросам архивной эвристики.
В рамках изучения этих тем особо выделяются архивные фонды личного происхождения. В качестве практической работы студенты получают задание смоделировать ситуацию поступления на государственное хранение гипотетического личного архивного фонда. Основное внимание при
этом уделяется реконструкции его состава
и научной обработке. Конечным результатом самостоятельной работы является
опись дел фонда и составление справочного аппарата к ней: предисловия, указателей
и т.п. Данная опись представляет собой
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форму контроля усвоения пройденного материала и оценивается преподавателем в
ходе ее защиты на зачете.
Для того, чтобы задание было менее абстрактным, и в целях активизации заинтересованности студентов в задание вносятся
элементы деловой игры. Им предлагается
представить самих себя в качестве фондообразователей. На первом этапе они разрабатывают гипотетическую автобиографию; затем на основе данных о своей жизни и служебной деятельности составляют систематизированную опись единиц хранения.
Анализ результатов практической работы показывает методико-дидактическую
оправданность использования данной формы задания. Студенты с интересом систематизируют документы фонда, формируют и
описывают единицы хранения по классификационным группам, составляют предисло-

вие к описи и оформляют ее. При этом на
каждом этапе выполнения работы студенты
должны привлекать знания, полученные на
лекциях и в процессе самостоятельного изучения рекомендованной литературы.
Побочным результатом задания можно
считать своего рода социологический срез
представлений студентов-книговедов о своей будущей деятельности. Судя по вымышленным автобиографиям, лишь малая часть
видит себя работниками книжного дела
(превалируют биографии писателей, ученых, музыкантов).

В. ГОРОВАЯ, профессор
А. ДИКАНСКИЙ, аспирант
Ставропольский государственный
университет
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ку по электронной почте в соответствии с
выбранным списком рассылки, разнообразные базы данных ведущих библиотек, информационных, научных и учебных центров, музеев, информация о компакт-дисках,
распространяемых через Internet-магазины
и др.
Дидактический потенциал ИКТ можно
представить следующими возможностями:
l
способность хранить, выдавать и
структурировать информацию;
l
поддержка работы с гипермедийной
информацией;
l
возможность вставлять графические
изображения и гиперссылки в любой документ, что позволяет выйти на связь с любым электронным адресом или сервером
Internet;

ажными педагогическими задачами, которые решаются в результате использования средств ИКТ в образовательном
процессе, являются: активизация учебной
деятельности студента, повышение ее эффективности и качества; развитие культуры самостоятельной работы; расширение
сферы самостоятельной деятельности обучающихся и др.
ИКТ позволяют создать учебную среду, стимулирующую активность и самостоятельность обучающихся, предоставляющую большие возможности в выборе источника информации, необходимой в образовательном процессе. Это может быть базовая информация, размещенная на Web и
FTP-серверах сети, оперативная информация, систематически пересылаемая заказчи-

Литература
1. Беловицкая А.А. Книговедение сегодня и
завтра // Книжный мир сегодня и завтра:
Десятая междунар. науч. конф. по пробл.
книговедения: Тез. докл. – М., 2002. – С. 20.
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l
поддержка копирования расширенного текста из одного программного средства в другое;
l
способность осуществлять поиск необходимой информации в сети;
l
способность передавать полученную
информацию по указанному электронному
адресу и др.
Полагаем, что для эффективной организации самостоятельной учебной деятельности с использованием средств ИКТ необходимо выполнять ряд условий.
1) Правильно сочетать объем аудиторной и самостоятельной работ, что выражается в оптимальном структурировании учебного плана. Большую роль здесь играет правильное определение трудоемкости различных видов самостоятельных работ, таких,
как реферативные работы, курсовые и дипломные проекты и другие задания. Составлению такого плана должно предшествовать серьезное изучение бюджета времени
студента, оснащенности методической литературой, электронными учебными материалами и возможностей свободного доступа к средствам ИКТ, а также учет традиций в системе образования.
2) Необходимо постепенно изменять
соотношение совместной деятельности студента и преподавателя. Если на первых курсах преподавателю принадлежит более активная позиция, а студент чаще всего «ведомый», то по мере продвижения к старшим курсам необходимо побуждать студента работать более самостоятельно, активно
стремиться к самообразованию. Выполнение самостоятельных учебных заданий должно способствовать выработке таких мыслительных навыков, как анализ, синтез,
постановка и решение возникающих проблем. Иначе говоря, процесс самостоятельной работы постепенно должен превращаться в творческий. В этом могут помочь средства современных ИКТ.
3) Своевременно обеспечивать студента соответствующей учебно-методической
литературой и электронными учебными материалами. Сложившаяся ситуация в совре-
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менной высшей школе не позволяет пока
полностью обеспечить каждого студента
всей необходимой литературой. Учитывая
это, следует использовать электронные издания, а также мощный информационный
ресурс – Интернет.
4) Осуществлять систематический контроль за организацией и ходом самостоятельной учебной деятельности с помощью
разнообразных мер поощрения студента за
ее качественное выполнение. Такой контроль должен быть не столько административным, сколько дидактическим условием,
положительно влияющим на эффективность учебной деятельности в целом. Наличие имеющихся в виде стандартизированных и доступных для студентов электронных тестовых материалов обеспечит результативность такого контроля.
Задача преподавателя при организации
самостоятельной учебной деятельности
студентов с использованием средств ИКТ
сводится к тому, чтобы подобрать индивидуальные задания с учетом сложности изучаемого материала и возможностей студентов; обеспечить доступ к информационным
образовательным ресурсам и к «папке» преподавателя, где содержатся тексты лекций,
практические задания и примеры решения
задач; обеспечить всех списком обязательной и дополнительной литературы; дать
консультацию отдельному студенту или
группе студентов.
Таким образом, ИКТ в системе высшего
профессионального образования являются
активизирующим фактором в развитии
культуры самостоятельной учебной деятельности, когда студент вырабатывает умение самостоятельно находить, выбирать
источники информации, приобщаться к
этике профессионального общения с навыками экономии времени, овладевать искусством объективной и целевой оценки собственного потенциала, своих деловых и личностных качеств. Все это способствует расширению сферы самостоятельной учебной
деятельности личности и непрерывности в
самообразовании.
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Н. ОВАНЕСЯН, доцент
В. ЛЕБЕДЕВ, доцент
Азовский технологический
институт (филиал) ДГТУ

О

собенности организации и проблемы
функционирования учебного заведения в рыночных условиях делают необходимым использование маркетинговых инструментов для повышения его конкурентоспособности.
Образовательная услуга (ОУ) как продукт маркетинга выступает товаром особого рода.
ОУ – специфическое производство в непроизводственной сфере. Ведь, с одной стороны, это нематериальное благо, поступающее в личное потребление. С другой же
стороны, полезный эффект образовательной услуги проявляется в материальном
производстве – но через известный промежуток времени и не всегда точно предопределен заранее. Воспроизводство рабочей
силы с позиции личности обеспечивается
предметами потребления, которые производятся в материальной сфере и в сфере ОУ.
При этом в сфере образования задействованы главным образом лица, которые
оценивают свои услуги по иным критериям, нежели закономерности рынка. К примеру, педагоги измеряют свои достижения
такими показателями, как успеваемость,
удовлетворенность слушателей, позже – их
профессиональными успехами. Они зачастую не могут поставить экономический успех в причинную связь с оказанными учебными услугами. Поэтому-то и важна концептуализация качества образовательной
услуги с точки зрения маркетинга. Маркетологов интересует, какие товары и услуги
наиболее существенно влияют на удовлетворение потребителя и как создать такую
«корзину» товаров или услуг, чтобы она
эффективнее, чем у конкурентов, удовлетворяла спрос конкретного рыночного сегмента.
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Цель образовательного маркетинга состоит именно в том, чтобы дать носителю
комплекса образовательных мероприятий
конкурентные преимущества.
Образование не является свободно конвертируемым, а связано с каждым отдельным лицом. Поэтому для каждого потребителя ОУ важно, чтобы они предоставлялись наиболее оптимальным образом.
Продукт, предлагаемый учебным заведением, характеризующий качество образования и создающий его имидж, определяется следующими показателями:
l
компетентность учебного заведения
(по оценке студентов);
l
удельный вес преподавателей с учеными степенями и званиями;
l
оплата за обучение;
l
формы обучения;
l
технологическая и компьютерная
вооруженность учебного процесса;
l
наличие спецкурсов и дополнительных образовательно-профессиональных
услуг;
l
присваиваемая квалификация при
обучении;
l
степень индивидуализации учебного
процесса;
l
исторические традиции учебного заведения;
l
востребованность выпускников;
l
связи с предприятиями;
l
обмен опытом с вузами аналогичного направления;
l
инновационный потенциал;
l
престиж специальностей;
l
уровень зарубежных связей, финансовая устойчивость учебного заведения;
l
рекламная политика и т.д.
Для создания соответствующего образовательного продукта и обеспечения его
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конкурентоспособности нужна совокупность организационного, управленческого,
экономического и маркетингового подходов. Поэтому в рамках образовательного
учреждения необходимо функционирование ряда служб, которые решают следующие задачи:
n
постоянный рост качества предлагаемой ОУ;
n
финансовый анализ и прогнозирование экономической деятельности образовательного учреждения;
n
стратегическое планирование;
n
менеджмент качества;
n
маркетинговые исследования;
n
рекламная политика учебного заведения.
Одной из основных задач учебных заведений становится поиск своей «ниши» на
рынке данного региона. Опыт работы в этом
направлении Азовского технологического
института (филиала) ДГТУ показал, что
в решении этой сложной задачи большую
роль играет бизнес-план, позволяющий принять правильные управленческие решения.
Основной целью бизнес-плана является
определение места нашего института на
рынке образовательных услуг г. Азова и
Азовского района: выделение особенных,
специфических видов услуг, оценка конкурентоспособности вуза, выпуск специалистов соответствующего профиля, определение задач на перспективу.
Реализация бизнес-плана предусматривает анализ внешней и внутренней среды.
К внешним показателям относятся: экономическая ситуация, демографическая среда, анализ деятельности конкурентов, оказывающих различные образовательные услуги, востребованность выпускников на
рынке труда, потребительский спрос на
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виды услуг, предоставляемые вузом, уровень доходов населения, возможности
предприятий и организаций, формирующих заказ на выпускников технических
вузов. К внутренним показателям относятся: финансово-экономический анализ,
стратегия образовательного учреждения,
возможный предполагаемый уровень услуг, политика ценообразования, оценка
учебно-воспитательной работы, уровень
ППС, индивидуальный подход к обучающимся, оценка маркетинговой и коммерческой деятельности.
Анализ показателей внешней и внутренней среды предполагает сотрудничество
нашего института с другими образовательными учреждениями города и района, руководителями предприятий, центром содействия занятости, администрацией района и
области.
Важным разделом бизнес-плана института является разработка маркетинговой
программы, основанной на показателях
внешней и внутренней среды, социологических опросах, маркетинговых исследованиях, ценовой политике и определении рекламной деятельности учреждения.
Целесообразно, на наш взгляд, чтобы
данная маркетинговая программа (маркетинг на микроуровне) стала основой формирования и разработки комплексного маркетингового подхода ОУ на уровне города
и района (маркетинг на макроуровне).
Практическое выстраивание такой системы возможно только на основе единой
стратегии, основанной на маркетинговом
подходе, который предполагает определение проблем, целей, гипотез исследования,
его качественную постановку, опирающуюся на теоретическую и практическую модель данного объекта.
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омплексный характер деятельности в
современном обществе требует изменений в форме и содержании обучения, усиления роли обобщающих знаний, синтеза
идей и понятий из разных учебных дисциплин. Интеграция основ наук и прикладных
знаний в структуре учебного предмета повышает роль межпредметных связей по координации программ. Возрастает актуальность использования опорных знаний, полученных при изучении одного предмета, в
процессе усвоения студентами новых знаний по другому предмету.
С середины 90-х годов XX века в систему высшего образования начала активно
внедряться одна из наиболее эффективных
теорий обучения творчеству – теория решения изобретательских задач (ТРИЗ),
разработанная Г.С. Альтшуллером, И.М.
Верткиным, Б.Л. Злотиным и др. Задуманная первоначально как инженерная дисциплина, ТРИЗ сегодня используется: в науке
– для решения исследовательских задач и
выработки новых концепций; в психологии
и педагогике – для формирования творческой личности; в организации управления –
для обеспечения непрерывного поступательного развития различных коллективов.
На начальном этапе внедрения теории
проходил процесс ее адаптации к образовательной среде. Ученые активно разрабатывали содержание и форму подачи курса
ТРИЗ на разных образовательных уровнях,
включая высшие учебные заведения. Таким
образом в отдельных образовательных учреждениях наряду с традиционными предметами появилась соответствующая учебная дисциплина.
На современном этапе наблюдается ее
взаимодействие с образовательными компонентами (учебными дисциплинами), изуча-
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емыми в высшем учебном заведении. Формируемое направление получило название
ТРИЗкомпонентная связь (терминология
Гафитулина М.С.). Наличие прямой и обратной связи является необходимым условием для организации длительного процесса взаимодействия.
Прямая связь – ТРИЗ для образовательного компонента «Иностранный язык»
– осуществляется в следующих направлениях:
1) оперативное и творческое решение задач дисциплины «Иностранный язык» и создание новых образовательных технологий;
2) определение функции данной образовательной дисциплины и ее элементов,
регулярное уточнение и оптимизация ресурсов, предложение новых организационных
структур;
3) определение стратегии и тактики
развития учебного предмета «Иностранный
язык» и обозначение новых направлений его
развития;
4) показ целостности, изменчивости,
системности, диалектичности, особенности
и общности дисциплины «Иностранный
язык».
В свою очередь, обратная связь – образовательный компонент «Иностранный
язык» для ТРИЗ – осуществляется следующим образом:
1) оперативное предоставление образовательных проблем – задач для ТРИЗ, что
позволяет проверять, уточнять и создавать
новые инструменты;
2) предоставление своих ресурсов для
обеспечения процесса жизнедеятельности
ТРИЗ и использования их для решения задач как внутри ТРИЗ, так и в других контактных областях;
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3) расширение области распространения и внедрения ТРИЗ, что позволяет повысить его устойчивость и жизнестойкость;
4) усиление социальной роли ТРИЗ при
изучении иностранного языка.
ТРИЗкомпонентные связи широко используются в процессе обучения английскому языку в Московском государственном
социальном университете (филиал в г. Воронеже). Раскрытие творческого потенциала студентов на их основе осуществляется
по триединому алгоритму: найти противоречие в проблемной ситуации – точно сформулировать противоречие – разрешить
противоречие на английском языке. В конечном счете студенты получают новое качество, находят неординарный подход к
изучаемой проблеме, что способствует реализации творческого аспекта в обучении
английскому языку.
Используя элементы данной теории при
обучении английскому языку, необходимо
добиваться творческой самодеятельности
студентов, ее рефлексии на английском языке. При этом репродуктивная деятельность
сохраняется, но ее объем уменьшен и она
применяется в сочетании с элементами продуктивной деятельности.
В процессе обучения английскому языку большое внимание уделяется компью-

161

терным технологиям на основе ТРИЗкомпонентных связей. Каждый студент на таких занятиях чувствует себя субъектом: «Я
– творческая личность». Такой подход мотивирует молодых людей к участию в научно-практических конференциях, где студенты экспериментальных групп демонстрируют более глубокие знания. Основными формами таких занятий являются: прессконференция, диспут, деловая игра, телемост, заочное путешествие по странам изучаемого языка, «театральные маски» и т.д.
Творческое решение проблемы оформляется в виде проектов (например, «Город будущего», «Транспорт будущего» и т.д.). На
этапе защиты собственного открытия на английском языке раскрывается личность студента как научного исследователя, обладающего сильным мышлением, что является
конечной целью развития творческих способностей учащейся молодежи.
Применение элементов теории решения изобретательских задач на учебных
занятиях по английскому языку позволяет эффективно усваивать лексикограмматический материал и развивает
умение учиться, раскрывая при этом
творческие способности, а также мотивационную готовность к образовательной деятельности.

ПЕРЕЧЕНЬ
периодических научных изданий, рекомендованных ВАК
Минобразования РФ для публикации результатов диссертационных исследований
(на соискание ученой степени доктора наук)*
...18. Альма Матер (Вестник
... 344. Народное образование
высшей школы)
... 368. Общественные науки
... 96. Вопросы истории
и современность
... 103. Вопросы психологии
... 385. Педагогика
... 105. Вопросы философии
... 441. Психологическая наука
...112. Высшее образование в России
и образование
... 238. Известия Российской
...510. Социологические исследования
академии образования
... 512. Социология образования
... 251. Информатика и образование
... 610. Человек
* Из бюллетеня ВАК Минобразования РФ.

РЕЦЕНЗИИ. ИНФОРМАЦИЯ

А. БАРАБАШЕВ, профессор
Высшая школа экономики (ГУ)

Ïîëåçíîå ïîñîáèå

П

текущего государственного управления. От
этого страдало качество получаемых знаний
и ухудшались возможности их применения в
дальнейшей профессиональной деятельности выпускников.
Развитие специальности государственного и муниципального управления в последующие годы привело к возникновению
двух подходов к формированию содержания образовательных программ. Теоретикосинтетический подход, характерный для
классических университетов, делает акцент
на общегуманитарные дисциплины, политологические аспекты управления, знание иностранных языков и информатики. В рамках
данного подхода важным считается развитие аналитических способностей обучающихся, в том числе с целью подготовки преподавателей и исследователей государственного управления. В то же время начал
активно развиваться другой, экономикоправовой подход, который исходит из того,
что содержание образовательных программ
государственного и муниципального управления является важнейшим фактором востребованности выпускников. Конкурентоспособны специалисты, обладающие комплексом экономических и правовых знаний в
области государственного управления, знакомые с практикой служебной деятельности в государственных органах и с проводимыми структурными реформами. Исходя из
этих требований работодателей, предполагается, что необходимо готовить специалистов, способных заниматься правоустанавливающей, правоприменительной и контрольной деятельностью в государственных
и муниципальных органах. Для учебных
курсов по зарубежному государственному
управлению это означает, что в них в первую очередь должны быть представлены

ервые факультеты и институты государственного и муниципального управления подошли к порогу профессионализации, выбора студентами образовательных специализаций в середине 1990-х. Потребность породила спрос. Первые учебные
курсы по государственному управлению читали те, кому еще предстояло стать профессионалами в данной области. Историки, философы, юристы, политологи, социологи,
готовые освоить новое направление и (или)
рекрутированные своими учебными заведениями, силою внешних обстоятельств или
влекомые своими исследовательскими интересами пришедшие к необходимости чтения
данных курсов, привнесли в складывающуюся дисциплину свои предпочтения и знания. Можно сказать, что первые читаемые
курсы зачастую общим имели только название, а по содержанию отражали не сложившиеся в образовательном сообществе стандарты, а личный образовательный и исследовательский багаж авторов.
К дополнительным обстоятельствам, осложнявшим как разработку и чтение, так и
восприятие курсов по государственному управлению, следует отнести отсутствие систематизирующих монографических публикаций, представляющих современное состояние
государственного управления Российской
Федерации и проводимые в стране структурные преобразования, а также катастрофическую нехватку переводов классических зарубежных учебников по государственному управлению. Студенты были вынуждены ориентироваться на устные презентации читаемых курсов, как правило, не фиксированные
в виде текстов, на специализированную литературу на иностранных языках (в первую очередь на английском), на необработанные массивы разнородных публикаций и документов
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существующие в данных странах экономико-правовые механизмы государственного
управления, включая практику их применения, а также в полном объеме описано
современное состояние реформ государственного управления в этих странах.
По своим признакам рецензируемое
учебное пособие1 представляет первый из
указанных выше подходов. В нем избран
классический стиль изложения материала,
значительное внимание уделяется истории
становления национальных систем государственного управления, политологическим
аспектам управления. В то же время анализ
экономических основ и механизмов государственного управления присутствует в
незначительной степени, а описание правового обеспечения государственного управления подчинено его политическим предпосылкам. Выбор стран (Великобритания,
США, Франция, Италия, Греция) также
подчеркивает намерение авторов придерживаться традиционных представлений о государственном управлении как историкополитическом феномене, достигшем своего
высшего выражения в западном мире.
Конечно, подобный подход предполагает лекционное наполнение курса, достаточно далекое от интерактивного режима обсуждений, от кейсов, столь распространенных ныне в подобного рода западной учебной литературе. Однако авторы, по всей видимости, и не стремились к интерактивности, а поставили задачу выделить фундаментальные (классические) параметры некоторых национальных систем государственного управления, причем представить такое
знание в историко-политологическом контексте. Принадлежность настоящего учебного пособия к серии «Классический университетский учебник», издаваемой Московским государственным университетом им.
М.В. Ломоносова, только подчеркивает осознанность данного выбора.
1
С.В. Пронкин, О.Е. Петрунина. Государственное управление зарубежных стран. – М.:
Аспект-Пресс, 2004.
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Большой объем исторических сведений
способствует естественному соединению
данного курса с курсами всеобщей истории
и истории государственного управления,
которые вместе образуют комплекс фундаментальных историко-политологических
знаний. Тщательность описания исторических деталей, уместность их привязки к процессу развития национальных систем государственного управления позволяют использовать данное учебное пособие не только в политологических и управленческих
образовательных программах, но и в качестве основы государствоведческой специализации для студентов-историков.
Оборотной стороной исторического
подхода к описанию национальных систем
государственного управления в настоящем
учебном пособии стал отказ от развернутого анализа современного состояния этих
систем. Здесь легко просматривается позиция историков, предполагающих, что
писать о любом социальном феномене
можно только после того, как он закончит
свое формирование. Поскольку современное государственное управление (включая
происходящие ныне реформы) – аморфная и не определившаяся стихия, то писать
об этом в учебном пособии можно только
вскользь и отстраненно. Так, современный
период государственного управления в
США характеризуется несколькими фразами, относящимися к «консервативной
революции» Р. Рейгана (не говоря уже о
том, что вообще «за кадром» остались последние инициативы Д. Буша), описание государственной службы Великобритании, и
так весьма краткое, закончено реформой
М. Тэтчер (хотя после этого происходили
значительные изменения, требующие своего анализа), не учтены современные изменения местного управления во Франции.
Фундаментальный подход к изучению государственного управления от этого не
страдает, однако погружение в среду современных реформ было бы важным для
будущих управленцев, которые обязательно столкнутся со схожими проблемами и
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вынуждены будут решать их с учетом современного зарубежного опыта.
К несомненным достоинствам настоящей книги относится то, что повествование
строится согласно единообразному стандарту, легко запоминаемому читателем: особенности и историческое развитие государственного строя (включая политические аспекты) – ветви власти в их историческом
становлении и разделении – местное управление – государственная служба. В основном такой порядок изложения представляется оправданным, однако неясно, почему
описание государственной службы поставлено на последнее место. Более естественным было бы поставить описание государственной службы после описания исполнительной власти, а не отделять его от исполнительной власти местным самоуправлением (муниципальным управлением). Вообще,
государственная служба оказалась «пасынком» в данном учебном пособии. Нет ничего о современной ситуации (1990-х гг. и далее) в государственной службе Великобритании, да и других стран. Даже описание
merit system фрагментарно. В результате
читатель так и не узнает о современном состоянии зарубежной государственной
службы, хотя именно это знание должно
стать важным компонентом его дальнейшей
профессиональной деятельности, если он
будет служить в государственных органах.
Потенциал курса «Государственное управление зарубежных стран», представлен-

ного настоящей книгой, достаточно велик и
во многом реализован. Однако имеются и
дополнительные возможности установления корреляций с курсами по основам государственного управления и по сравнительному государственному управлению. В частности, здесь могут быть проложены «мостики» к концепциям демократии как основы управления, управления как оказания
услуг населению, New Public Management
(применительно к государственной службе) и др. Другими словами, курс может быть
усилен посредством ссылок на соответствующие теоретические конструкции, чтобы за
страновой спецификой читатель видел единые схемы, тенденции, ракурсы.
Представляется, что данная книга будет
востребована в рамках теоретико-синтетических (классических) программ профессионального образования по государственному и муниципальному управлению, а также
программ по истории, политологии, праву и
что ей предстоит долгая жизнь. Будут и переиздания, в которых авторы смогут более
полно реализовать и систематизировать материал, представляющий различные грани
зарубежного государственного управления,
в том числе его современное состояние и проблемы. Но уже и в представленном виде книгу
С.В. Пронкина и О.Е. Петруниной можно
рекомендовать студентам факультетов и институтов государственного и муниципального управления как добротно и обстоятельно
написанное учебное пособие.

Т. КУПРИЯНОВА, профессор
Московский государственный
университет печати
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зящный, пухлый томик «Великий первопечатник» * , едва попав в руки, вызывает несколько положительных ассоциаций, связанных с тем, что посвящен Ивану

Федорову, давшему печатную книгу русскому, литовскому, белорусскому и украинскому народам и тем, что принадлежит перу
известного исследователя славянского кни-

*
Немировский Е.Л. Великий первопечатник. – М.: Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Федорова, 2004. – 400 с.
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гопечатания Е.Л. Немировскому. Не менее
порадовало и то обстоятельство, что книга
издана Московским издательско-полиграфическим колледжем, носящим имя великого просветителя Ивана Федорова. Издание приурочено к 75-летнему юбилею колледжа, в котором уже три четверти века
готовятся специалисты, продолжающие
дело великого первопечатника. Книга выполнена по всем канонам юбилейного издания: переплет с золотым тиснением на верхней крышке и на корешке, суперобложка,
ляссе, авантитул, фронтиспис с изображением Ивана Федорова, колонтитулы. Ослепительно белая бумага приятно контрастирует с темно-бордовым переплетом и цветной суперобложкой, центральное поле которой отведено изображению Ивана Федорова среди атрибутов книгопечатания, что
дает читателю четкое представление о содержании книги. В издании представлены
свыше ста иллюстраций, преимущественно
цветных, многие из которых не столь часто
тиражируются, а некоторые увидели свет
благодаря многолетним и, как следует из
текста, многотрудным разысканиям Е.Л.
Немировского. Пятьдесят лет своей жизни
автор отдал изучению первопечатных книг,
открыв многие тайны и загадки, которые
умеют хранить древности. Сегодня труды
Немировского известны далеко за пределами России и составляют славу отечественной историко-книговедческой науки.
Автор назвал свою книгу документальной повестью, что представляется очень
удачным, поскольку сочетание научной
достоверности с элементами повествовательности как нельзя лучше пропагандирует книжное знание и саму книгу. Популяризация науки – задача достаточно
сложная, и далеко не все ученые способны ее выполнить. Именно поэтому сейчас,
как и ранее, на книжном рынке не наблюдается изобилия книг, в которых серьезные вещи преподносятся в доступной и
увлекательной форме. Е.Л. Немировский
является счастливым исключением, ученым, обладающим даром и мастерством,
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позволяющими справляться с этой ответственной миссией.
Перед нами предстает образ просветителя земли русской и первый книжный предприниматель, художник книги и новатор,
издатель и искусный типограф. Обогащает
книгу умело вплетенный в повествование
историографический материал, содержание
которого позволяет составить представление
о вкладе ученых предшествующих поколений, чьи поиски и находки, ошибки и заблуждения, гипотезы и доказательства, живое участие в формировании полной и достоверной картины истории книгопечатания
пресекли предпринимавшиеся попытки умалить роль Ивана Федорова в истории русской книги. Автор повествования, следуя за
своим героем, ведет читателя по широкому
историческому полю эпохи царя Ивана Грозного, посещает многие города и веси Отечества и зарубежных стран, показывает тесные связи русской и европейской книжной
культуры, их взаимодействие и взаимовлияние, знакомит с участниками событий, включавшими в свой круг как верховных правителей, так и простых людей. При этом Иван
Федоров не возвышается одинокой фигурой
на книжном Олимпе. Автор показывает, что
его окружали единомышленники, ученики,
простые горожане, не раз приходившие на
помощь в трудных ситуациях и участвовавшие в деле, затеянном первопечатниками,
своим капиталом.
В воссоздании полной картины эпохи
исследователю помогли архивные материалы, представившие многогранные стороны
жизни и деятельности не только самого первопечатника, но и людей, с которыми его
сталкивала судьба.
Достоинства книги определяются именно тем, что ее содержание в равной степени
интересно и исследователям, перед которыми открываются новые возможности дальнейшего поиска, и неискушенному читателю, соприкоснувшемуся с великим таинством рождения печатной книги.
Среди иллюстративного материала можно найти редко воспроизводимые докумен-
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ты, как то: автограф митрополита Макария,
лист из «Хронологии» Андрея Рымши, титульный лист из редкой «Книжки собрания
вещей нужнейших», которая выявлена ныне
в 19 экземплярах, страницы из «Служебника»(1508 г.) и «Октоиха» (1537 г.) Божидара Вуковича. Как бы подводя итог многочисленным изысканиям, автор предлагает
подборку иллюстраций с изображениями
самого Ивана Федорова, по которым легко
прослеживается, как со временем он постепенно превращается из простого ремесленника – исполнителя воли царя – в просветителя, который произнес знаменитые слова: «Я должен рассеивать семена духовные
по Вселенной», очень уместно вынесенные
на фронтиспис издания. Надо сказать, что
именно такой путь прошла наука об Иване
Федорове-первопечатнике, что красной нитью проходит по книге Немировского. Особо отметим, что, отдавая должное ученымпредшественникам, немало потрудившимся над проблемами возникновения русского книгопечатания, автор счел возможным
поместить в своей книге иллюстрации с
изображениями митрополита Евгения (Е.А.
Болховитинова), П.М.Строева, М.П. Пого-

дина, А.Е. Викторова, архимандрита Леонида (Л.А. Кавелина), чьи имена обязательно должен знать историк, занимающийся
изучением русской культуры. Не забыты
и советские ученые – знаменитые, такие,
как А.А. Гераклитов, Н.П. Киселев, А.С.
Зернова, М.Н. Тихомиров, и не столь известные, такие как работник Государственного артиллерийского музея в Ленинграде
А.П. Лебедянская, руководитель отдела
редких книг Львовской научной библиотеки Р.Я. Луцык, библиофил А.И. Анушкин.
Примечательно, что тетради с иллюстрациями вплетены именно в те места текста
произведения, к которым они имеют отношение. Это еще раз говорит о культуре издания, предпринятого Московским издательско-полиграфическим колледжем,
воспринявшим традиции, заложенные русскими первопечатниками. Автору же отдадим должное за то, что все десять глав своей повести он назвал таким образом, что,
прочитав книгу один раз, легко найти тот
или иной фрагмент без каких-либо дополнительных указателей. Каждое название
главы –квинтэссенция ее содержания – это
высокий полет!

М. ЕРМАКОВА, канд. ист. наук
Российская государственная библиотека

Íîâûé âçãëÿä íà
èñòîðèþ êíèãè

П

роблемы истории книги советского
времени вызывают большой интерес у
профессионалов и любителей, у всех, кому
дорога история культуры нашей страны.
В новой работе О.В. Андреевой * предложен оригинальный подход к интерпретации
истории книги в России 1917–1941 гг. Автор рассматривает исторический процесс по
категориям источников, т.е. тех материалов,
в которых сохранились, отобразились сведения о создании и о бытовании книги в Рос*
Андреева О.В. Книга в России. 1917 – 1941 гг.
(Источники изучения): Монография / Моск. гос.
ун-т печати. – М.: МГУП, 2004. – 381 с., ил.

сии в послереволюционные десятилетия, что
позволило представить живую панораму
развития книги в России, увидеть в ней новые явления, факты, ответить на вопросы,
до сих пор не разрешенные.
Монографию отличает логичность построения. В ее главах исследованы наравне
с традиционными (дневники, мемуары, эпистолярное наследие, записные книжки и
пр.) такие сложные группы источников, как
кино-, фото-, фономатеривалы, произведения самодеятельного творчества. Все они
представляют бытие книги не только на
уровне общества в целом, но и в жизни отдельной личности советской эпохи. Эти

Ðåöåíçèè. Èíôîðìàöèÿ
группы документов, помимо сложности их
обработки, требовали от автора серьезных
разысканий в архивах. Мы впервые видим
источники, которые ранее вообще не привлекались историками книги, например фонодокументы, лингвистические материалы;
другие зачастую использовались лишь в качестве иллюстраций в историко-книговедческих работах.
Монография снабжена обширными при-

Г. ЕРМОШИН, профессор
Российская академия правосудия

Н

ациональная доктрина образования в
Российской Федерации определила образование сферой ответственности и интересов государственных институтов. В связи
с этим закономерен вопрос о степени этой
ответственности и формах проявления интереса государства к высшему образованию,
которые взялась исследовать доцент кафедры правоведения Казанского государственного технологического университета Светлана Васильевна Барабанова1 .
Высшее образование выступает в качестве важнейшего компонента культурного,
социально-экономического развития общества и личности. И именно поэтому высшее
образование – это поле, на котором происходит столкновение интересов пассионарных слоев общества, каждый из которых
«продавливает» свое понимание роли высшей школы в жизни общества.
Российская современность не является
исключением. В преддверии надвигающейся реформы образования появление работы С.В. Барабановой, по сути, первого исследования монографического характера
вопросов реализации конституционного
права граждан на высшее профессиональное образование в условиях рыночной эко1
Барабанова С.В. Государственное регулирование высшего образования в Российской
Федерации: административно-правовые вопросы. – Казань: Изд-во Казанского гос. унта, 2004. – 340 с.
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ложениями: указатели разного рода, публикация и републикация отдельных источников.
Рецензируемую книгу отличает новизна как в самом подходе к систематизации
документов, так и в методах анализа. Результатом же стал новый взгляд на российскую книгу послереволюционной эпохи. Его публикация стала событием в историографии.

Âûñøåå îáðàçîâàíèå
â ïðàâîâîì ïîëå
номики и реформируемого общества, является весьма актуальным.
С самого начала автор четко определяет
свою позицию: «Право на образование – это
конституционное установление, составляющее основы правового статуса личности.
Именно государство с его возможностями
должно стать подлинным гарантом этого
права» (с.19).
При этом она категорически восстает
против «опасной позиции», озвученной в
свое время председателем Госкомвуза России В.Г. Кинелевым: «В рыночной экономике удовлетворяется не социальная потребность граждан в высшем образовании, а платежеспособный спрос на него, обеспечивается не подготовка специалистов вообще, а
таких, на которых есть спрос на рынке труда и рабочей силы, становление демократического гражданского общества неотделимо от разгосударствления высшего образования» (Кинелев В.Г. Объективная необходимость. – М., 1995).
Практически через всю первую главу,
посвященную анализу роли государства в
сфере образования, проводится мысль о
том, что образовательные услуги – это социально значимые блага, в производстве
которых государство должно играть решающую роль, а рыночный механизм имеет
ограниченную дееспособность. Государство, которое позиционирует себя как социальное и правовое, должно осуществлять

168

Âûñøåå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè  ¹ 6, 2005

в образовательной сфере регулирующее
воздействие и «протекционизм» в рамках
своей социокультурной функции.
Несомненно, образование должно учитывать механизмы спроса и предложения.
Однако, как показывает опыт стран с рыночной экономикой, государство делает
здесь все возможное для приоритетной
поддержки образования.
Нельзя не согласиться с С.В. Барабановой в том, что «основная проблема российской системы образования заключается в
настоящее время в том, что российское государство, декларативно опираясь на популярный лозунг автономии вузов, который
получил нормативную основу в Законе Российской Федерации «Об образовании»,
Федеральном законе «О высшем профессиональном и послевузовском образовании»
… перестало рассматривать вузы как … сферу патронирования. И попытки государства
ввести вузы в режим автономии при отсутствии сформировавшихся социальных условий – одна из причин кризисного состояния высшей школы» (с. 29).
В ХХ веке высшее образование превратилось в источник стратегических ресурсов
– человеческого капитала и знаний, определяющих людские и технологические ресурсы общества. Следовательно, государство, стремящееся занимать достойное место в мире, должно иметь конкретную стратегию и в сфере высшего образования.
Убедительно показав в первой главе, насколько государство отошло от выполнения своих функций управляющего субъекта в сфере образования, как изменился механизм управления высшим образованием,
основанный в советской системе на жестких вертикальных связях, автор во второй
главе монографии исследует проблемы нормативного обеспечения права граждан на
высшее профессиональное образование в
Российской Федерации.
Следует отметить, что предмет исследования этой главы выходит за рамки ее названия. Анализируются не только российское
законодательство и нормативные акты, касающиеся высшего профессионального образования, но и международные акты и российские законопроекты, что предоставляет чита-

телю спектр мнений специалистов, работающих в области образовательного права.
Значительное место в работе занимает анализ ряда вопросов кодификации
образовательного законодательства и современной концепции образовательного
права. Причем следует отметить, что автор настолько живо, доступно и предметно излагает результаты своего исследования, что порой читателя (во всяком
случае, меня как человека сведущего в
этой сфере) заставляет воскликнуть: что
же, наш законодатель не видит до сих
пор всех этих проблем? Или не хочет видеть?
Триединая задача вуза как центра образования, науки и культуры определяет актуальность комплексного исследования и
статуса образовательного учреждения, и
статуса обучающихся.
Студент – это стержень отношений в системе высшего образования, а «статус студента» – это социально-юридическая категория, неразрывно связанная с политикой
государства, социальной структурой общества, уровнем его демократии.
С юридической точки зрения статус студента до сих пор практически никем не исследовался, и уже в силу этого третья глава
монографии является серьезным вкладом в
юридическую науку.
Нужно отметить, что в монографии содержится материал, интересный для всех,
кто имеет отношение к системе высшего
образования, независимо от позиции по
тому или иному затронутому дискуссионному вопросу. Вместе с тем работа бы выиграла, если бы с точки зрения сравнительного правоведения в ней было уделено больше места особенностям государственного
регулирования высшего образования в зарубежных странах. Кроме того, в разделе о
правовом статусе студентов следовало бы
выделить особенности правового положения иностранных студентов в Российской
Федерации.
В целом работа представляется весьма
своевременной. Проведенный научно-теоретический анализ проблем высшей школы,
несомненно, будет способствовать развитию отечественной юридической науки.
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Белгородский государственный университет приглашает на работу научные коллективы, возглавляемые ведущими учеными в области естественных, физико-математических и технических наук.
Университет гарантирует руководителю научного коллектива:
l ежемесячную зарплату в размере 5000 у.е.;
l индивидуальный коттедж;
l оборудование научной лаборатории.
Университет гарантирует членам научного коллектива:
l докторам наук:
стабильную зарплату не менее 500 у.е.
в месяц;
l внутриуниверситетские гранты на подготовку докторской диссертации;
l организационное и финансовое сопровождение защиты докторской диссертации;
l квартиру в университетском преподавательском доме;
кандидатам наук:
l проживание в комфортабельном общежитии;
l квартиру в университетском преподавательском доме сразу после защиты докторской диссертации.
Требования к научным коллективам:
l наличие исследований по приоритетным научным направлениям в области физики, математики, биологии, информатики, химии,
географии, геологии, фармацевтической науки;
l желание и возможность обеспечить развитие научной школы на
базе БелГУ.
Вопрос о приеме на работу в БелГУ будет рассматриваться на Научно-экспертном совете университета на основании представленных материалов по адресу:
г. Белгород, ул. Победы, 85,
ауд. 3-18
Web-сайт БелГУ: www.bsu.edu.ru

Факс: (0722) 30-14-17; 30-12-13
E-mail: Davydenko@bsu.edu.ru
Факс: (0722) 30-10-24
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