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Сколько инженеров
нужно для инновационной
экономики?

Р

кой (профессиональной) деятельности, где
приняты стандартные нормативы, привя/
занные к численности населения в целом
или к численности населения в определен/
ном возрасте, например в образовании или
медицине. Гораздо сложнее решать данную
задачу для реального сектора экономики,
когда необходимо принимать во внимание
значительное число переменных, учет ко/
торых весьма затруднен или осуществля/
ется только на уровне оценок.
Особый статус она получает в контек/
сте проблем инновационного развития выс/
шего профессионального образования и
экономики, которые сейчас стали не про/
сто актуальными, но, по сути, перешли в
политическую область. Гигантский поток
публикаций посвящен сегодня инновацион/
ному развитию экономики, т.е. переходу
экономики страны на инновационный путь
развития, при этом ведущая роль в повы/
шении восприимчивости экономики к ин/
новациям отводится высшей школе.
Существует ли взаимосвязь между ин/
новациями в высшей школе и инновациями
в экономике, и если да, то можно ли найти
способы ее количественного описания? От/
вет на этот вопрос может привести к до/
вольно интересным результатам.

азвитие отечественной системы высше/
го профессионального образования со/
провождается бурным ростом числа выс/
ших учебных заведений и высокими даже
по мировым меркам количественными по/
казателями обучающегося в них континген/
та. В связи с этими процессами встает вопрос
об определении достаточных для экономи/
ки страны объемов подготовки специалис/
тов, уровня их профессиональной подготов/
ки и номенклатуры специальностей. Не так
давно бытовало мнение, что этот вопрос ре/
шится сам собой стихией новых отношений
на рынке труда. Однако реальная ситуация
складывается под влиянием многих факто/
ров, причем разного рода. В частности, су/
щественное значение приобретают как
объективная инерционность системы высше/
го профессионального образования, так и
проекты реконструкции экономической и
социальной сфер российского общества, за/
явленные руководством страны.
Как возможно прогнозирование инже
нерного потенциала в условиях инноваци
онной экономики?
Существуют виды экономической (про/
фессиональной) деятельности, которые
обладают стабильным набором характери/
стик, тем самым определяя её, казалось бы,
заведомую привлекательность для буду/
щих работников. Вместе с тем высокие тем/
пы обновления технологий на фоне низкой
мобильности инженерного кадрового со/
става значительно затрудняют решение за/
дач прогнозирования потребности в специ/
алистах.
Наиболее эффективно и быстро можно
делать прогнозы в тех видах экономичес/

(модели построения прогнозов)

Оценка необходимого уровня воспроиз
водства кадрового инженерного потенци
ала в реальном секторе экономики. Ана/
лиз существующих подходов к решению
задач прогнозирования потребностей рын/
ка труда на региональном и федеральном
уровне показывает, что универсальные ме/
тодики на сегодняшний день отсутствуют
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[1]. Вместе с тем, хотя далеко не все мето/
ды удовлетворительны, а достоверность
некоторых моделей сомнительна из/за зна/
чительной неопределенности исходных эм/
пирических данных, они все же формиру/
ют научную основу решения проблемы. Во
всяком случае, открывают перспективу для
генерации новых идей и вооружают иссле/
дователей, да и всех нуждающихся в ре/
зультативных методиках оценки и прогно/
зирования количественных и качественных
характеристик трудовых ресурсов необхо/
димым инструментарием.
Представляя свой взгляд на решение
сформулированных задач, авторы стреми/
лись отойти от их математической форма/
лизации, сконцентрировав внимание на
идеологическом наполнении соответству/
ющего методического комплекса, а также
на представлении результатов оценок в до/
статочно локальной профессиональной об/
ласти – горном деле.
В основу определения необходимого
уровня воспроизводства кадрового потен/
циала закладываются следующие две идеи:
1) возможность сопоставимости разде/
лов двух классификаторов, используемых
органами государственной статистики, –
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОКВЭД) и
Общероссийского классификатора специ/
альностей по образованию (ОКСО);
2) возможность определения инженер/
ного кадрового потенциала для конкретных
видов экономической деятельности в раз/
делах ОКВЭД на основе применения мето/
дов количественного анализа фактических
трудовых ресурсов и их качества [2, 3].
Дадим некоторые пояснения к сформу/
лированным идеям.
В первой из них идет речь об использо/
вании ОКВЭД – классификатора, занима/
ющего центральное место в системе эконо/
мико/статистических классификаций. Он
позволяет получить разностороннюю ко/
личественную оценку современной отрас/
левой структуры страны, определить роль
видов экономической деятельности в фор/

мировании экономического потенциала,
провести международные экономические
сопоставления [4, 5].
Выполнение статистических наблюде/
ний и обследований в разрезе отраслей эко/
номики в условиях централизованной пла/
новой экономики базировалось на Обще/
союзном классификаторе отраслей народ/
ного хозяйства (ОКОНХ). В современных
условиях он не обеспечивает достоверного
отражения существующей хозяйственной
инфраструктуры страны и не позволяет
проводить сопоставления отраслевой
структуры экономики на российском и
международном уровнях. Классификаци/
онной единицей отрасли по ОКОНХ явля/
лось подразделение предприятия, имеющее
самостоятельный баланс, по которому ве/
лись учетные операции. Отрасль представ/
ляла собой совокупность подразделений
предприятий, производящих преимуще/
ственно однородную продукцию. Количе/
ственные характеристики деятельности от/
раслей отражали результаты основного
вида деятельности.
Переход к рыночной экономике сопро/
вождается высокой диверсификацией про/
изводства практически во всех отраслях.
Значительное число предприятий в резуль/
тате своей экономической деятельности
производит разнородную продукцию, при/
чем в условиях рынка перепрофилирование
становится естественным динамическим
процессом [4, 5].
В качестве единицы классификации в
ОКВЭД используется вид экономической
деятельности, который характеризуется
комплексом экономических показателей
(объем производства, затраты на производ/
ство, трудовые ресурсы и т.п.). В качестве
классификационных признаков применя/
ются характеристики сферы деятельности,
технологии производства, используемые
сырьевые источники и т.п. Приведем неко/
торые разделы ОКВЭД.
A. Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство.
В. Рыбоводство, рыболовство.

Практика модернизации
С. Добыча полезных ископаемых.
D. Обрабатывающие производства.
…
M. Образование – и т.д. (всего 17 разде/
лов) [6].
В раздел С («Добыча полезных ископа/
емых») входят подразделы: СА – «Добыча
топливно/энергетических полезных иско/
паемых» (добыча каменного угля, бурого
угля и торфа; добыча сырой нефти и при/
родного газа, предоставление услуг в этих
областях; добыча урановой и ториевой
руд); СВ – «Добыча полезных ископаемых,
кроме топливно/энергетических» (добыча
металлических руд; добыча прочих полез/
ных ископаемых). Дальнейшая группиров/
ка в рамках указанных разделов позволяет
выделить способы добычи (первичной пе/
реработки) полезных ископаемых (откры/
тый, подземный, обогащение) и конкретные
минералы (уголь, урановая руда, железная
руда, асбест, камень и т.д.).
Общероссийский классификатор специ/
альностей по образованию (ОКСО) основы/
вается на утверждаемых Минобрнауки Рос/
сии перечнях направлений подготовки и спе/
циальностей высшего и среднего профессио/
нального образования, разрабатываемых в
соответствии с ФЗ «Об образовании».
ОКСО используется в процессе автома/
тизированной обработки и обмена инфор/
мацией на всех установленных государ/
ством образовательных уровнях с охватом
как государственных, так и негосудар/
ственных образовательных учреждений при
решении следующих основных задач:
определение прогнозной потребно/
сти, регулирование приема и выпуска спе/
циалистов;
регламентация лицензионной дея/
тельности и статистического учета в обра/
зовании;
интеграция систем ВПО и СПО РФ в
международное образовательное про/
странство.
Объектами классификации в ОКСО яв/
ляются специальности высшего и среднего
профессионального образования. Под спе/
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циальностью понимают совокупность зна/
ний, умений и навыков, приобретенных в
результате образования и обеспечивающих
постановку и решение определенных про/
фессиональных задач.
Выделяют три уровня иерархической
классификации объектов: укрупненные
группы специальностей и направлений под/
готовки; направления подготовки; специ/
альности. Укрупненные группы специаль/
ностей и направлений подготовки объеди/
няют совокупности специальностей и на/
правлений подготовки, относящихся к ка/
кой/либо широкой предметной области;
они соответствуют утверждаемому Прави/
тельством государственному заданию на
подготовку специалистов с высшим про/
фессиональным образованием. Направле/
ния подготовки очерчивают более узкую
предметную область в рамках укрупненных
групп специальностей и направлений под/
готовки, к которым они принадлежат. Спе/
циальности выделяют в рамках направле/
ний подготовки конкретную профессио/
нальную область. Специализации, вводи/
мые учебными заведениями в порядке, ус/
тановленном Минобрнауки, в ОКСО не рас/
сматриваются.
Таким образом, имея в наличии два
представленных классификатора и выдви/
нув вполне логичную гипотезу о единстве
областей профессиональной деятельности
и профессиональной подготовки, можно
определить соответствие между специаль/
ностями ОКСО и классами (или группиров/
ками) ОКВЭД.
Рассмотрим в качестве примера направ/
ление подготовки «Горное дело» ОКСО и
группировки, относящиеся к горному делу
как совокупности соответствующих разде/
лов видов экономической деятельности
ОКВЭД. При формировании группировок
ОКВЭД использовались принципы а) пре/
имущественного и б) паритетного комплек/
тования инженерного кадрового потенци/
ала для видов деятельности из числа вы/
пускников соответствующих специальнос/
тей вузов.
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Преимущественное комплектование
инженерного кадрового потенциала пред/
приятий и организаций видов экономичес/
кой деятельности, относящихся к горному
делу, из числа выпускников горных специ/
альностей вузов определяется особыми
требованиями к квалификации инженерно/
го персонала, которые формируются в том
числе государственными органами надзора.
Особенно четко эта стратегия выражена на
предприятиях, ведущих подземные горные
работы, где весь инженерный кадровый
потенциал комплектуется только из специ/
алистов, имеющих квалификацию «горный
инженер». К видам экономической деятель/
ности, в которых соблюдается данный
принцип, относятся, к примеру, 10.10.11
«Добыча каменного угля открытым спосо/
бом»; 10.10.12 «Добыча каменного угля
подземным способом»; 10.10.21 «Обогаще/
ние каменного угля»; 13.10.1 «Добыча же/
лезных руд подземным способом»; 13.10.2
«Добыча железных руд открытым спосо/
бом» и т.п.
Паритетное комплектование инженер/
ного кадрового потенциала предприятий и
организаций для видов экономической де/
ятельности, имеющих частичное отноше/
ние к горному делу, из числа выпускников
горных специальностей вузов определяет/
ся востребованностью квалификации гор/
ного инженера в определенном виде эко/
номической деятельности для обеспечения
успешного функционирования предприя/
тия (организации). Такой подход к комп/
лектованию инженерного кадрового потен/
циала осуществляется в следующих груп/
пировках ОКВЭД: 45.21.2 «Производство
общестроительных работ по строительству
мостов, надземных автомобильных дорог,
тоннелей и подземных дорог»; 45.21.54
«Производство общестроительных работ
по строительству сооружений для горно/
добывающей и обрабатывающей промыш/
ленности»; 60.21.23 «Деятельность метро/
политена» и т.п. В этих видах экономичес/
кой деятельности горный инженер выпол/
няет свои профессиональные функции в

кооперации с дипломированными специа/
листами из других областей.
Вероятно, горный инженер конкурен/
тоспособен и на предприятиях других ви/
дов экономической деятельности, а горные
производства зачастую используют кадро/
вый потенциал с другим профилем подго/
товки, например экономическим, машино/
строительным, транспортным и т.д. Для
получения оценочных результатов, с нашей
точки зрения, можно приравнять число спе/
циалистов с горным образованием, работа/
ющих в видах экономической деятельнос/
ти, не связанных с горным делом, к числу
работающих в горной промышленности
специалистов без базового высшего горно/
го образования.
Возможны и другие варианты оценки
уровня соответствия между видами эконо/
мической деятельности и направлениями
(специальностями) базового профессио/
нального образования инженерного кадро/
вого потенциала. Известны и попытки про/
ведения количественных оценок с помощью
специально разработанных математических
моделей [1].
Давая свои предложения, мы исходим
из следующих соображений.
Ограниченная мобильность инже/
нерного кадрового потенциала на между/
народном рынке труда позволяет рассмат/
ривать процесс распределения трудовых
ресурсов по областям экономической дея/
тельности в условиях и характеристиках,
присущих замкнутым системам.
Можно определить не только терми/
нологическую, но и содержательную общ/
ность между областями экономической де/
ятельности и образовательными областя/
ми, чему способствуют механизмы, стиму/
лирующие соответствие указанных связей
(лицензирование профессиональной дея/
тельности, государственный контроль до/
пуска персонала к определенным видам
профессиональной деятельности и т.п.).
Определив виды экономической дея/
тельности предприятий и используя дан/
ные государственных статистических изме/
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рений, мы получаем
Структура данных
возможность со/
ОКВЭД
ОКСО
переписи населения
здать методический
комплекс для оцен/
ки кадрового инже/
нерного потенциала.
Структурная схема
указанного методи/
Группировка классов
на основе выделения
ческого комплекса
общих предметных
приведена на рис. 1.
областей образования и
В качестве исходных
профессиональных
областей деятельности
данных использует/
ся статистическая
отчетность предпри/
ятий и организаций
России, аккумули/
Определение уровня
рованная Росстатом Анализ фактических
трудовых ресурсов в
инженерного кадрового
по видам экономи/ видах экономической
обеспечения в видах
ческой деятельнос/
деятельности
экономической
деятельности
ти, а также данные
переписи населения.
Представленный
комплекс впервые
был апробирован
Количественная оценка инженерного кадрового
потенциала
при количественной
оценке корпуса гор/
ных инженеров в
России, а также при
Определение востребованности инженеров в видах
определении необ/
экономической деятельности
ходимого уровня
воспроизводства
Рис. 1. Структурная схема методического комплекса для
кадрового инженер/
определения востребованности инженерных кадров
ного потенциала
горных предприятий в 2004 г. [2, 7]. Уни/ ний за 2005 г. В качестве количественного
версальный характер методики позволяет показателя фактических трудовых ресур/
применять ее для решения аналогичных за/ сов использовалась среднесписочная чис/
дач в разных секторах экономики страны, ленность работников крупных и средних
а также для прогнозирования необходимо/ предприятий без внешних совместителей.
го уровня воспроизводства инженерного Численность фактических трудовых ресур/
кадрового потенциала по различным уров/ сов по разделу С «Добыча полезных иско/
ням профессиональной подготовки (на/ паемых» составляет 1 028 500 чел., в том
чальное, среднее, высшее).
числе по подразделу СА «Добыча топлив/
С целью демонстрации эффективности но/энергетических полезных ископаемых»
предложенного подхода приведем некото/ – 692 200 чел. (67,3%); по подразделу СВ
рые количественные показатели фактичес/ «Добыча полезных ископаемых, кроме топ/
ких трудовых ресурсов минерально/сырь/ ливно/энергетических» – 336 300 человек
евого комплекса РФ, полученные в органах (32,7%).
государственных статистических наблюде/
На рис. 2 приведена диаграмма, отра/
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вого обеспечения, кото/
рую можно получить
300000
двумя способами:
234940
1) на основе иссле/
250000
дования данных пере/
169280
200000
писи населения страны;
2) на основе анали/
150000
112700
за данных выборочных
88940
100000
обследований, прово/
52040
50040
димых федеральными и
50000
региональными органа/
0
ми государственной
ПривФО
УрФО
СибФО
ДВФО
ЦФО
СЗФО
ЮФО
статистики.
Федеральные округа
Первый подход рас/
Рис. 2. Распределение фактических трудовых ресурсов мине/ полагает широким
рально/сырьевого комплекса России по федеральным округам спектром статистичес/
ких данных, характе/
жающая распределение фактических тру/ ризующих трудовые ресурсы на региональ/
довых ресурсов в минерально/сырьевом ном и федеральном уровнях в экономичес/
комплексе (раздел С «Добыча полезных ис/ ких, образовательных, возрастных и про/
копаемых») между федеральными округа/ чих разрезах. Главным недостатком этого
ми РФ. Она позволяет определить основ/ подхода является усреднение (на значи/
ные горно/промышленные регионы России. тельных классах отраслей) видов экономи/
В соответствии с вышеизложенным и ческой деятельности и связанные с этим
структурой методического комплекса пред/ трудности при получении дифференциро/
ставим дифференцированное распределе/ ванных оценок. Приведенные на
ние по федеральным округам фактических рис. 4 данные получены первым способом.
трудовых ресурсов, занятых добычей твер/ Кроме того, при использовании данных пе/
дых полезных ис/
копаемых и добы/
300000
чей нефти и газа.
Данные, представ/
250000
224470
ленные на рис. 3,
200000
дают количествен/
ную характеристи/
150000
ку распростране/
36100
ния горного и неф/
100980
100000
тегазового дела по
66070
федеральным окру/
60370
51750
50000
28760
гам.
Важным этапом
0
для решения зада/
290
28570
21280
ЦФО
СЗФО
133180
чи определения по/
ЮФО
254490
ПривФО
10470
УрФО
11720
требности в дипло/ Добыча нефти и газа Добыча твердых полезных ископаемых СибФО
ДВФО
мированных специ/
Федеральные округа
алистах является Рис. 3. Распределение фактических трудовых ресурсов , занятых в
оценка уровня ин/
добыче нефти и газа и твердых полезных ископаемых, между
федеральными округами РФ
женерного кадро/
350000

Человек

Человек

320560
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реписи населения необходимо учитывать,
что эта процедура в соответствии с приня/
тыми нормами проводится один раз в де/
сять лет, что в условиях динамичной эко/
номики явно не достаточно и требует до/
полнительных оценок для некоторых ви/
дов экономической деятельности.
Выборочные обследования, проводимые
Росстатом, хотя и позволяют получить оп/
ределенные оперативные данные, в значи/
тельной степени ориентированы на полу/
чение оценок на федеральном уровне. В иде/
альном случае необходимо использовать
оба представленных метода, дополняя их
согласованными оценками.
Анализ данных (рис. 4) свидетельству/
ет о том, что по уровню инженерного кад/
рового обеспечения отрасли, относящиеся
к промышленности (добыча полезных ис/
копаемых; производство, распределение
электроэнергии, газа и воды; строитель/
ство; транспорт и связь; обрабатывающие
производства), отличаются незначительно,
что позволяет использовать усредненные
показатели для решения задачи оценки не/
обходимого уровня инженерного кадрово/
го воспроизводства.
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Доля занятого населения с ВПО, %

Следует обратить внимание, что груп/
пировка отраслей по уровню инженерного
кадрового обеспечения может свидетель/
ствовать об определенном единстве профес/
сиональной деятельности и образователь/
ных областей. Так, промышленное произ/
водство может быть соотнесено со специ/
альностями и направлениями, условно от/
носящимися к технике и технологии, обра/
зование (как отрасль) – к образовательной
области (укрупненной группе направлений
или специальностей) ОКСО «Образование
и педагогика» и т.п.
Аналогичным образом можно опреде/
лить распределение кадрового инженерно/
го потенциала на уровне федеральных ок/
ругов. На рис. 5 представлена диаграмма
распределения по федеральным округам
страны доли кадрового инженерного потен/
циала в разделе «Добыча полезных иско/
паемых». Различия федеральных округов
по уровню кадрового инженерного потен/
циала могут определяться рядом факторов.
Среди них:
1) наличие в регионе крупных предпри/
ятий соответствующего профиля по видам
экономической деятельности (добыча по/
лезных ископае/
мых), использую/
60
53,6
щих значительный
48,5
50
инженерный кадро/
40,1
вый потенциал;
40
2) количествен/
ные
показатели
30
25,5
подготовки в регио/
20,4
18,4
17
17,1
20
15,3
не специалистов со/
ответствующей об/
10
разовательной обла/
сти. Действующие
0
квалификационные
1
2
3
4
5
6
7
8
9
требования к персо/
Отрасли (индексы)
налу организаций
Рис. 4. Диаграмма распределения доли инженерного кадрового
зачастую дают воз/
потенциала по отраслям экономики России
можность кадро/
Индексы отраслей: 1 – добыча полезных ископаемых; 2 – произ/
водство, распределение электроэнергии, газа и воды; 3 – строитель/ вым службам осу/
ство; 4 – транспорт и связь; 5 – обрабатывающие производства; ществлять набор
6 – финансовая деятельность; 7 – государственное управление; лиц, имеющих раз/
8 – образование; 9 – здравоохранение.
ный уровень обра/

Доля работников с ВПО, занятых добычей полезных
ископаемых в федеральных округах %
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Представленный ме/
тодический комплекс
может иметь несколько
30
приложений, ключевы/
26,0
ми из которых, с нашей
25
точки зрения, являются
17,2
17,2
18,8
следующие:
20
17,1
количественная
15,4
14,5
оценка
параметров сис/
13,7
15
темы подготовки специ/
алистов в стране в усло/
10
виях обеспечения их
воспроизводства;
5
стратегическое
планирование уровня
0
инженерного кадрового
Россия ЦФО
СЗФО ЮФО ПривФО УрФО СибФО ДВФО
потенциала на основе
Рис. 5. Диаграмма распределения доли кадрового инженерного удельных показателей
потенциала, занятого добычей полезных ископаемых, по
(инженерное кадровое
федеральным округам
обеспечение), приве/
зования (среднее профессиональное, выс/ денных к единице произведенной продук/
шее профессиональное) на одинаковые ции.
должности специалистов. Это приводит к
Количественная оценка параметров си/
тому, что работодатели отдают предпочте/ стемы подготовки горных инженеров в
ние выпускникам вузов. Такие явления на/ стране в условиях обеспечения воспроиз/
блюдаются в условиях переизбытка специ/ водства корпуса горных инженеров осуще/
алистов с высшим профессиональным об/ ствляется на основе простого алгоритма и
разованием соответствующего профиля на при принятии двух допущений:
региональном уровне;
1) средняя продолжительность дея/
3) дифференциация организаций по тельности инженера в горном деле (время
уровню инновационной активности, требу/ с момента первого занятия инженерной
ющей соответствующего ресурсного кадро/ должности до выхода на пенсию) состав/
вого обеспечения.
ляет, по оценкам экспертов, 20–25 лет;
Следующий этап методики, определен/
2) высшая горная школа России долж/
ный на структурной схеме методического на обеспечить воспроизводство действую/
комплекса (рис. 1) как количественная щего инженерного кадрового потенциала
оценка инженерного кадрового потенциа/ горного дела.
ла в видах экономической деятельности, вы/
Учет результатов исследований и ис/
полняется практически автоматически пу/ пользование разработанных методических
тем перемножения данных, представлен/ комплексов позволяют провести сопостав/
ных на рис. 3 и 5.
ление выпуска горных инженеров в вузах
Предложенные подходы позволяют страны и уровня востребованности инже/
сделать следующие выводы: в минерально/ нерных кадров на предприятиях, занятых
сырьевом комплексе России в 2005 г. рабо/ добычей твердых полезных ископаемых
тало 183 000 инженеров, из которых (верхняя оценка) (рис. 6) [8].
100 000 горных инженеров было занято в
Приведенные данные свидетельствуют о
добыче твердых полезных ископаемых, а том, что количественные характеристики
83 000 инженеров – в добыче нефти и газа. подготовки горных инженеров в России со/
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Выпуск горных инженеров
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Рис. 6. Распределение выпуска горных инженеров в вузах по годам и
уровень востребованности инженерных кадров
ответствуют уровню их востребованности в
аналогичных отраслях промышленности.
Такие же исследования, проведенные на
уровне федеральных округов, позволяют
определить тенденции развития дефицита
инженерного корпуса при формировании
кадрового потенциала горного дела Сибир/
ского и Дальневосточного федеральных ок/
ругов. Если же учесть слабую межрегио/
нальную мобильность трудовых ресурсов
(не считая вахтовых методов), перспективы
развития горнодобывающего комплекса
Сибири и Дальнего Востока в условиях при/
нятых политическим руководством страны
планов регионального развития, близости
бурно развивающихся азиатских рынков
потребления минерального сырья, становит/
ся очевидной необходимость особого под/
хода к высшему горному образованию, в том
числе и со стороны государства.
Стратегическое планирование уровня
кадрового потенциала. Некоторые специ/
фические особенности развития видов эко/
номической деятельности современной
экономики России на федеральном и реги/
ональном уровнях: высокие показатели ро/

ста производства по отдельным группиров/
кам ОКВЭД, объективное наличие эффек/
та «низкой базы» (показатели роста наблю/
даются в видах экономической деятельно/
сти практически с нулевого уровня), значи/
тельное сокращение сроков реализации
инвестиционных проектов по развитию
производств на фоне сравнительно продол/
жительных периодов подготовки специа/
листов – приводят к снижению достовер/
ности прогнозных моделей и дают возмож/
ность прогнозировать только на короткие
периоды.
Таким образом, необходимо выработать
новые подходы к построению моделей для
прогнозирования уровня кадрового потен/
циала видов экономической деятельности,
которые позволят разработать алгоритмы
прогнозирования в разных временных мас/
штабах, в том числе и стратегических.
Для реализации этой концепции недо/
статочно использовать показатели качества
трудовых ресурсов видов экономической
деятельности – необходимо включать ре/
альные измеряемые производственные по/
казатели видов экономической деятельно/
сти, важнейшим среди которых является
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объем выпуска
Кадровый
ВЭД (j)
потенциал в ВЭД (j)
продукции или
услуг. На чем ос/
нован такой вы/
•••
бор?
ВП(j,1)
ВП(j,2)
ВП(j,i)
Акцент на
показателях
Определение
про изво дства
удельных
конечной про/
показателей
дукции позволя/
кадрового
ет синтезировать
обеспечения
производства
простые, по сути
продукции
линейные, алго/
(услуг)
ритмы, а также
связать их с пла/
нами развития
про изво дства
Стратегическая
программа развития
того или иного
Прогноз необходимого
вида экономической
кадрового
потенциала
вида продукции
деятельности
в
для
реализации
как на регио/
разрезе обеспечения
стратегической
нальном, так и на
программы
количественных
показателей
ф ед е ра л ь но м
выпуска продукции
уровне. Одним
из преимуществ
Рис. 7. Структурная схема метода стратегического планирования
данного подхода
уровня кадрового потенциала в реальном секторе экономики
является воз/
можность привлечения в качестве измери/ сификатора специальностей образования,
тельного инструментария Общероссийско/ достаточно легко выявить удельные харак/
го классификатора продукции по видам теристики инженерного кадрового потен/
экономической деятельности (ОКПД), вхо/ циала, приведенные к единице произведен/
дящего в состав национальной системы ной продукции.
стандартизации РФ наряду с вышеупомя/
Таким образом, создаются предпосыл/
нутыми ОКВЭД и ОКСО [9].
ки для синтеза новых подходов к планиро/
ОКПД обладает всеми отмеченными ванию потребности в специалистах, кото/
преимуществами ОКВЭД, так как его раз/ рые формализуются в рамках программ
делы гармонизированы с Европейской клас/ развития производства товаров и услуг на
сификацией продукции по видам экономи/ федеральном и региональном уровнях, в
ческой деятельности в Европейском эконо/ том числе и на перспективу.
мическом сообществе (Statistical Classifica/
На рис. 7 приведена структурная схема
tion of Product by Activity in the European метода стратегического планирования уров/
Economic Community – CPA 2002). ОКПД ня кадрового потенциала в реальном сек/
введен в действие в России с 1 января 2008 г. торе экономики. Информационную осно/
Определив объемы выпуска продукции ву алгоритма составляют виды экономичес/
по видам экономической деятельности с кой деятельности ВЭД(j) и виды продук/
учетом оценок занятого в производстве этой ции (виды услуг) по видам экономической
продукции кадрового потенциала и усло/ деятельности ВП(j).
вий его формирования в системе профес/
Предлагаемый методический подход
сионального образования в разрезе клас/ позволяет формировать несколько вариан/
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Количество человек

тов прогнозов, со/
140000
держание которых
117040
120000
определяется мно/
100000
гими факторами,
такими как:
80000
63990
дифферен/
60000
циация технологи/
ческих решений
40000
18320
при производстве
20000
продукции и оказа/
490
0
нии услуг;
Добыча каменного Добыча каменного Добыча бурого угля Добыча бурого угля
уровень ис/
подземным
угля открытым
угля подземным открытым способом
способом
способом
способом
пользуемых техно/
Группировки ОКВЭД
логий в видах эко/
номической дея/
Рис. 8. Распределение фактических трудовых ресурсов в РФ
тельности при про/
в различных группировках ОКВЭД
изводстве продук/
ции и оказании услуг;
земным способом».
уровень образования кадрового по/
Распределение фактических трудовых
тенциала;
ресурсов в РФ по приведенным группиров/
качество подготовки специалистов кам ОКВЭД представлено на рис. 8.
для выполнения профессиональной дея/
Количественная оценка инженерного
тельности;
кадрового потенциала видов экономичес/
эффективность организации трудаи др. кой деятельности, относящихся к добыче
Рассмотрим некоторые примеры. В угля, и данные об объемах добычи угля в
качестве единицы продукции горных ком/ России в 2005 г. позволяют установить, с
паний можно выбрать разные величины: нашей точки зрения, очень важные усред/
объем или массу минерального сырья, объем ненные удельные показатели обеспечения
или массу концентрата минерального сырья, специалистами добычи угля (по видам до/
погонные метры подземных горных выра/ бычи) в стране. На рис. 9 дано распределе/
боток, освоенный объем подземного про/ ние удельных показателей фактического
странства и т.п. Определим удельные коли/ обеспечения горными инженерами добычи
чественные показатели инженерного кадро/ угля с разделением по видам добычи.
вого обеспечения и сопоставим их с планами
Так, на 100 тыс. т годовой мощности
стратегического развития горной компании. угольного предприятия страны приходит/
Таким образом мы легко установим иско/ ся 12 горных инженеров (угольные шахты
мые количественные характеристики.
– 21; угольные разрезы – 8). Следователь/
На примере добычи угля дадим некото/ но, задача стратегического планирования
рые разъяснения. К этому компоненту гор/ необходимого кадрового инженерного по/
ного дела можно отнести следующие раз/ тенциала для добычи угля в России сводит/
делы ОКВЭД:
ся к достаточно простым арифметическим
10.10.11 «Добыча каменного угля действиям.
открытым способом»;
***
10.10.12 «Добыча каменного угля
Обозначим дополнительные практичес/
подземным способом»;
кие приложения предлагаемой нами мето/
10.20.11 «Добыча бурого угля от/ дики установления характеристик инже/
крытым способом»;
нерного кадрового потенциала.
10.20.12 «Добыча бурого угля под/
Во/первых, это возможность проведе/
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Горных инженеров на 100 тыс. т угля

тий по добыче угля
зависят не только от
способа добычи.
20
Можно указать на
значительное число
15
факторов, которые
12
влияют на приве/
10
8
денные характерис/
тики (количествен/
5
ные и качественные
ха ра кте рис ти ки
уровня механизации
0
Добыча угля
Добыча угля
Добыча угля
и автоматизации
открытым способом
подземным способом
технологических
процессов, суммар/
Рис. 9. Распределение фактического кадрового инженерного
потенциала при добыче угля, приведенное к 100 тыс. т добытого
ная производитель/
угля в год
ность предприятия,
ния оценки количественных параметров системы разработки, горно/геологические
корпоративных и региональных систем условия, уровень инновационной активно/
формирования инженерного кадрового по/ сти предприятия и т.п.). Выявление степе/
тенциала для обеспечения необходимых ни влияния этих факторов на формирова/
объемов добычи минерального сырья и по/ ние количественных и качественных харак/
строения прогнозных моделей развития теристик корпуса горных инженеров мо/
указанного вида потенциала, в том числе на жет стать предметом дальнейших исследо/
стадии проектирования технологических ваний. Для проведения стратегического пла/
комплексов отработки месторождений.
нирования на федеральном уровне в усло/
Во/вторых, это возможность проведе/ виях использования и формирования новых
ния оценок эффективности использования макропоказателей экономики России пред/
инженерного корпуса на корпоративном и лагаемый подход представляется достаточ/
региональном уровнях с учетом видов ис/ но эффективным.
пользуемых геотехнологий.
Приведенные нами примеры из горного
В/третьих, это возможность построения дела демонстрируют эффективность пред/
прогнозных моделей потребности в горных лагаемых подходов для решения задачи
инженерах с учетом их специальности прогнозирования инженерного кадрового
(«Открытые горные работы», «Подземная потенциала в реальном секторе экономики.
разработка месторождений полезных ис/ В общем случае, установив взаимосвязи
копаемых»).
между видами экономической деятельнос/
Можно перечислить и другие возмож/ ти и видами продукции, на основе метода
ные практические приложения, но их раз/ стратегического планирования уровня кад/
витие будет определяться, очевидно, по/ рового потенциала в реальном секторе эко/
требностью в аналитических работах в об/ номики (см. рис. 7) можно построить мо/
ласти стратегического планирования кад/ дели, которые охватят любые или все виды
рового инженерного потенциала горной экономической деятельности. Таким обра/
промышленности России.
зом, сформулированная идея о наличии
Хотелось бы обратить внимание на ус/ соответствия между видами экономической
реднение характеристик, приведенных на и профессиональной деятельности откры/
рис. 9. Количественные и качественные па/ вает возможности определения необходи/
раметры инженерного корпуса предприя/ мого инженерного кадрового обеспечения
25

21
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для производства конкретного вида про/
дукции с учетом профиля (специальностей,
направлений) подготовки. Иначе говоря,
она позволяет выявить полный состав кад/
рового инженерного потенциала, вовлека/
емого в создание, например, самолета оп/
ределенного класса (авиационных конст/
рукторов, математиков, химиков, физиков,
металлургов, горных инженеров и т. п.).
Новые модели могут также учитывать и
распределение специалистов по уровням
образования.

Выводы
1. Образовательные программы профес/
сионального образования должны быть
нацелены на инженерное кадровое обеспе/
чение соответствующих видов экономичес/
кой деятельности на федеральном и регио/
нальном уровнях.
2. Развитие количественных характери/
стик программ профессионального образо/
вания должно осуществляться в зависимо/
сти от потребности в специалистах в соот/
ветствующих видах экономической дея/
тельности.
3. Оценка востребованности программ
профессионального образования осуще/
ствляется на основе:
анализа общероссийских классифи/
каторов видов экономической деятельнос/
ти, специальностей (направлений) образо/
вания, группировки их классов путем вы/
деления общих предметных областей про/
фессиональной и образовательной сфер;
количественного анализа фактичес/
ких трудовых ресурсов (в видах экономи/
ческой деятельности), занятых производ/
ством продукции и оказанием услуг;
качественного анализа кадрового
обеспечения в видах экономической дея/
тельности, занятого производством видов
продукции и оказанием услуг.
4. Погрешность определения количе/
ственных характеристик корпуса специали/
стов и прогнозной потребности в специа/
листах зависит главным образом от следу/
ющих факторов:
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расхождений данных между отдель/
ными процедурами государственных стати/
стических наблюдений в видах экономичес/
кой деятельности (данные строгой отчет/
ности, данные выборочных статистических
обследований организаций);
состава группировок видов экономи/
ческой деятельности, включенных в оцен/
ку кадрового потенциала;
системы допущений, принятой при
оценке кадрового потенциала видов эконо/
мической деятельности.
5. Разработанный и апробированный
методический комплекс по оценке факти/
ческих трудовых ресурсов реального сек/
тора экономики России, качества инженер/
ного кадрового обеспечения, уровня вос/
требованности программ высшего профес/
сионального образования основывается на
данных государственных статистических
наблюдений, что придает ему очень важ/
ные свойства – доступность и прозрач/
ность.
6. Представленный методический ком/
плекс для оценки востребованности обра/
зовательных программ высшего образова/
ния исключает масштабные и громоздкие
обследования предприятий и позволяет
перейти к получению приведенных харак/
теристик на макроуровне и формированию
стратегических программ развития реаль/
ного сектора экономики и высшего горно/
го образования.
Продолжение следует.
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Непрерывное открытое
профессиональное
образование для
инновационной экономики

В

состоянии устойчивого развития эко/
номика России становится все более
привлекательной для инвестиций и иннова/
ций, что существенно повышает спрос на вы/
сококвалифицированные кадры, способные
использовать полученные современные зна/
ния в практической работе, повышении кон/
курентоспособности производства и сферы
услуг. Быстрое обновление технологий, ус/
коренное освоение новой техники и процес/
сов производства должны быть обеспече/
ны творческими, активными специалистами,
обладающими способностями к самостоя/
тельному пополнению знаний. Поэтому в
последнее время столь велик интерес к об/
разовательным моделям, педагогическим
инновациям, технологиям и методам, ис/
пользующим системный дифференциально/
интегральный подход к анализу и синтезу
профессионального образования.
Традиционная концепция образования
сменяется сегодня новой, в которой фор/
мирование личности с активным запасом
основных компетенций, приобретенных в
самостоятельном творческом обучении,
становится главным приоритетом, а процесс
образования – постоянным в течение всей

жизни человека. Образуются гибкие, рас/
ширяющиеся информационно/образова/
тельные среды, использующие современ/
ные информационные технологии для ре/
зультативного продвижения инноваций.
ИКТ вызвали существенные изменения в
технологии получения знаний, их транс/
формации в профессиональное образова/
ние и практическое применение. Результа/
том этих процессов явилось создание и раз/
витие в мире систем открытого образова/
ния, которые сформировали новые усло/
вия доступности обучения, способности
быстро перестраивать систему в соответ/
ствии с потребностями личности, предо/
ставлять широкие возможности выбора ин/
дивидуальной траектории в освоении об/
щих и профессиональных знаний. Все боль/
шим спросом пользуются программы повы/
шения квалификации и профессиональной
переподготовки в целях смены форм дея/
тельности человека. Такие программы яв/
ляются решающим фактором изменений в
развитии не только крупных предприятий,
но и, главное, сферы малого и среднего биз/
неса, сферы услуг.
Ряд лет на базе института дистанци
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онного образования Астраханского госу
дарственного технического университе
та (АГТУ) реализуется сетевой проект ву/
зов Госкомрыболовства России по разви/
тию инновационных технологий открыто/
го непрерывного профессионального обра/
зования по отраслевым образовательным
программам «Виртуальный университет
рыболовства». Отраслевая информацион/
но/образовательная среда (ИОС) виртуаль/
ного университета рыболовства (ВУР) объе/
диняющая научный и образовательный по/
тенциал вузов отрасли, создана на платфор/
ме Российского портала открытого обра/
зования и входит в сеть самостоятельным
специализированным порталом.
Технологии открытого непрерывного
профессионального образования создают
условия для самоорганизации обучающе/
гося с активным использованием ИОС ВУР
через виртуальные представительства ву/
зов. Особенностями инновационной обра/
зовательной технологии являются:
блочно/модульное формирование
индивидуального учебного плана и траек/
тории многоуровневого обучения в непре/
рывной системе образования, которые сту/
дент может при консультации руководите/
ля направления выбирать с учетом дальней/
шего использования знаний в своей деятель/
ности;
отсутствие длинных экзаменацион/
ных сессий, организация консультацион/
ных занятий, зачетов и экзаменов по рас/
писанию и вне расписания, возможность
использования электронных средств связи,
элементов e/Learning, электронной биб/
лиотеки;
выбор темпа обучения и количества
изучаемых модулей дисциплин, определя/
емых студентом в зависимости от его заня/
тости и способностей к изучению тех или
иных предметных областей;
формирование академических групп
по специальностям и по дисциплинам, вы/
бор преподавателя, возможность присту/
пить к обучению в любое время в течение
учебного года;
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гибкая система оплаты обучения [1].
Инновационная технология открытого
профессионального образования обеспечи/
вает обязательное выполнение студентом
Государственного образовательного стан/
дарта. Разработка совместимых учебных
планов на разных уровнях профессиональ/
ного образования на модульно/блочной
основе позволяет организовать обучение
по сокращенным индивидуальным образо/
вательным программам с учетом ранее по/
лученного уровня профессионального об/
разования.
В открытой системе профессионально/
го образования наилучшим образом реали/
зуется возможность получения доступно/
го и качественного образования, выбора
образовательной траектории, т.к. обучаю/
щийся входит в ИОС сети вузов, предос/
тавляющую большой перечень и объем об/
разовательных ресурсов. Создаются усло/
вия, которые наиболее полно соответству/
ют личным способностям обучающегося,
учитывают его интересы и запросы работо/
дателя.
Ежегодный социологический монито/
ринг условий и качества образовательных
услуг в институте дистанционного образо/
вания АГТУ позволяет на основе опросов
студентов и SWOT/анализа сильных и сла/
бых сторон развития инновационной тех/
нологии принимать решения о необходи/
мых мерах по их улучшению. Оценка моти/
вации студентов при выборе открытого
профессионального образования характе/
ризует интенсивный рост спроса на исполь/
зование электронных сред обучения. С
2004 г. по настоящее время произошло бо/
лее чем 6/кратное увеличение количества
студентов, пользующихся ИОС ВУР в учеб/
ном процессе. Технологическая готовность
студентов достаточно высока: около 70%
имеют компьютер или доступ к нему, и уже
более 60% из них используют Интернет в
образовательных целях.
Динамика нарастания технологической
и личностной готовности студентов к ис/
пользованию виртуальных открытых обра/
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зовательных сред существенна, поэтому
основной задачей проектирования систем
непрерывного открытого профессиональ/
ного образования как исследовательской
деятельности является разработка мероп/
риятий по формированию содержания
(контента) ИОС методами педагогическо/
го проектирования [2]. В ИОС осуществ/
ляется проектирование объектов и явлений
нелинейного типа, обладающих сложной
структурой содержания и организации вза/
имосвязи с системными элементами среды.
Поэтому для исследования научных основ
отбора содержания при проектировании
системы открытого образования необходи/
мо использовать методы системного анали/
за на основе дифференциально/интеграль/
ного метода изучения педагогических яв/
лений и процессов в новой педагогической
системе [3].
Процесс проектирования должен опи/
раться на принципы дифференциально/ин/
тегрального подхода: принцип аналогий
вводимых понятий (эвристическая направ/
ленность); принцип научной целесообраз/
ности (детерминация научной цели отбора
содержания в виде информационной моде/
ли); принцип причинности (детерминация
научной идеи и цели, прогноз научного ре/
зультата); принцип отношения причины и
действия. В основу проектирования долж/
ны быть положены цели непрерывной про/
фессиональной подготовки специалистов
отрасли. Эффективность управляющей
роли целей неразрывно связана с практи/
кой реализации и результатами обучения в
ИОС системы открытого образования. В то
же время определяемые ГОС целевые тре/
бования к знаниям и умениям специалис/
тов имеют размытый характер, что суще/
ственно усложняет их использование в ка/
честве контролируемых в реальном учеб/
ном процессе открытого образования.
Проектирование современных образо/
вательных программ по уровням профес/
сионального образования необходимо про/
водить с учетом квалификационных требо/
ваний к специалисту, т.е. на основе перечня

его компетенций. Комплекс учебных зада/
ний должен представлять иерархию про/
фессиональных задач, направленных на
формирование компетентности специали/
ста. Компетентность можно определить как
«способность к профессиональной дея/
тельности», а ее аспектами считать готов/
ность личности к целеполаганию, к оценке,
к действию, к рефлексии. В этом случае
проблемный подход к определению и от/
бору содержания образования на каждом
уровне непрерывной профессиональной
подготовки позволит опираться на струк/
турированную систему междисциплинар/
ных модулей в учебных дисциплинах, опи/
сывающих профессиональные задачи [4].
Принцип модульности составляет осно/
ву построения образовательных программ
разных уровней и обеспечивает необходи/
мую динамику процесса обучения, придает
системе открытого образования управляе/
мость и гибкость при использовании ИОС
и новых технологий обучения. Элементы
модульности и динамизации обучения пер/
выми внедрили Ш.А. Амонашвили, С.Н.
Лысенкова, И.П. Волков, В.Ф. Шаталов,
Е.Н. Ильин; в системах среднего и высшего
профессионального образования использо/
вание модулей осуществляли Ю.К. Бала/
шов, В.А. Рыжов, К.Н. Волков, Л.И. Крю/
кова, Ю.К. Бабанский, П.А. Юцявичене.
Введение модульности ориентирует об/
разовательные программы на личность, са/
мостоятельно направляющую собственную
деятельность в соответствии с дидактичес/
ким принципом осознанной перспективы
обучения, что концентрирует ее на дости/
жении педагогического результата и цели
обучения. Вместе с тем в педагогике не
сформировано в полной мере необходимо/
го понятийного аппарата по функциональ/
ному назначению и параметрам модуля как
дидактической единицы, определяющей его
структуру и содержание. Применительно
к любой учебной дисциплине принцип мо/
дульности обладает определенным сход/
ством с принципом программированного
системного обучения, когда учебный мате/
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риал делят на части. Модуль формируется
для реализации конкретной дидактической
деятельностной и (или) информационной
цели, а его содержание в заданном объеме
гарантирует достижение педагогического
результата в соответствии с целью. Моду/
ли должны обеспечивать междисциплинар/
ную взаимосвязь или быть самостоятель/
ными в отдельных дисциплинах. Поэтому
несколько модулей объединяются в блоки,
а внутри модулей организуются темы и
(или) подмодули [5]. Структурирование
содержания модуля в информационной
составляющей и непосредственно в учеб/
ной деятельности по частям направлено на
достижение интегрирующей дидактической
цели. Учебно/методический материал моду/
лей (блоков модулей и подмодулей) разра/
батывается так, чтобы студент мог реали/
зовать дидактическую цель по группе ре/
шенных задач внутри одной дисциплины.
Не менее важен учет условий встраивания
материала в единую последовательность
модулей в ряде дисциплин, ориентирован/
ных на заданный педагогический результат.
Главное в модульном построении содер/
жания обучения – осуществление реальной
интеграции базовых, фундаментальных и
специальных знаний. На логически связан/
ные между собой модули может быть раз/
бит, например, семестровый курс и каждая
из дисциплин, в которых предусмотрены
базовая (фундаментальная) часть и вариа/
тивная (с дополнительной информацией
научного или практического плана). Такой
подход приводит к существенному измене/
нию содержания термина «модуль», осо/
бенно если индивидуальное обучение на/
правлено на личность и его персонифици/
рованную подготовку с учетом специфики
отрасли [2]. В качестве модулей индивиду/
ального учебного плана формируются
крупные структурные единицы: дисципли/
ны, спецкурсы, практики, лабораторные
практикумы, дисциплины национально/ре/
гионального компонента и по выбору сту/
дента, дисциплины специализации или про/
филя.
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Реализация структуры и содержания
модулей в практике учебного процесса
обеспечит гибкость, динамичность и вариа/
тивность многоуровневого образования с
открытой структурой блоков. Это позво/
лит изменять содержание образовательной
деятельности студента в зависимости от
развития инноваций в отрасли, потребнос/
тей индивида и работодателя, социального
заказа общества.
На основе научных исследований и экс/
периментальной практики в институте дис/
танционного образования АГТУ разрабо/
таны и апробированы модель и структура
содержания программ с учетом преемствен/
ности различных модулей образования для
постепенного восхождения по его уровням
и (или) продолжения обучения при пере/
ключении из одной сферы деятельности в
другую, исходя из потребностей и интере/
сов личности, общества и отрасли. Опреде/
лены и обоснованы дидактические принци/
пы модульно/непрерывного структуриро/
вания содержания программ многоуровне/
вой подготовки как педагогической систе/
мы отраслевого открытого профессиональ/
ного образования и дидактической среды
ее информационно/методического обеспе/
чения. Выявлены закономерности функцио/
нально/личностной связи содержания ди/
дактических модулей как компонентов еди/
ного профессионально ориентированного
процесса в непрерывной системе подготов/
ки. Интегративной основой структуриро/
вания такой педагогической системы явля/
ется причинно/следственная детерминация
содержания в модулях уровней профессио/
нальной подготовки. Обусловлена и описа/
на система проектирования содержания в
дидактических виртуальных курсах как
возможность и условие его целостного си/
стемно/блочного представления. На осно/
ве перспективной цели педагогическая сис/
тема открытого непрерывного профессио/
нального образования структурирована в
виде модели непрерывных образователь/
ных программ многоуровневой подготовки
специалистов. Определено, что модули яв/
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ляются основным средством структуриро/
вания системы и обеспечивают ее устойчи/
вость при условии логической непрерывно/
сти содержания разнопрофильных много/
уровневых программ профессиональной
подготовки.
На основе взаимного анализа и синтеза
учебных планов и дисциплин произведено
проектирование модульной структуры и
содержания дисциплин для обучения по
сокращенным программам на уровне ВПО
на базе среднего профессионального обра/
зования. Определена образовательная мо/
дель организации обучения и индивидуаль/
ного подхода при формировании учебных
планов, трудоемкости модулей дисциплин,
технологии обучения и достижения педа/
гогического результата на основе примене/
ния ИОС виртуального университета ры/
боловства в сети вузов отрасли. В связи с
полифункциональностью модульная систе/
ма открытого профессионального образо/
вания в применении к обучению взрослых
становится гибким и мобильным механиз/
мом непрерывной адаптации общества к
быстроменяющимся условиям рыночной
экономики и развития отрасли.
Моделирование ИОС ВУР осуществле/
но с использованием интеллектуального,
технологического и кадрового потенциа/
ла всех вузов отрасли. Программная сре/
да ВУР в составе Российского портала от/
крытого образования обеспечивает взаи/
модействие между вузами и с индивиду/
альными пользователями независимо от
наличия разных операционных систем, ап/
паратного обеспечения, технических,
организационных и географических огра/
ничений. Методология сетевого взаимо/
действия вузов обеспечила разработку
единой инновационной ИОС ВУР с ее рас/
ширением по уровням среднего, высшего
и дополнительного профессионального
образования работников отрасли. ВУР
представляет собой интегрированную от/
раслевую образовательную среду, объеди/
няющую ресурсы учебных заведений от/
расли в едином комплексе открытого не/

прерывного профессионального образова/
ния. Ресурсное наполнение ИОС ВУР про/
водится виртуальными представительства/
ми семи вузов отрасли. Распределенное
формирование контента сетевой ИОС ВУР
существенно расширяет сферу научно/ме/
тодического обеспечения отраслевых спе/
циальностей, создает условия одновремен/
ного фронтального развития технологии
дистанционного обучения в рыбохозяй/
ственных регионах и привлечения к инно/
вационным разработкам интеллектуаль/
ного потенциала преподавателей.
В каталоге виртуальных представи/
тельств вузов представлены: перечень спе/
циальностей и образовательных программ
для обучения в единой информационно/
образовательной среде сети; 27 образова/
тельных программ, в том числе программы
СПО, ВПО, ДПО и программы непрерыв/
ного образования СПО/ВПО, ВПО/ДПО.
Учебные планы образовательных программ
позволяют формировать индивидуальный
план обучения студентов под руководством
руководителя образовательных программ
соответствующего направления.
В каталоге дисциплин по учебным пла/
нам размещены учебные полнотекстовые и
мультимедийные пособия, разработанные
в виде модулей и курсов, включающих в
основном от двух до семи дидактических
единиц, которые представляют базовую
(фундаментальную) и вариативную или спе/
циализированную части дисциплины по
уровням подготовки. Диагностика усвоения
дидактических единиц модулей дисципли/
ны на входном, текущем и рубежном конт/
роле знаний осуществляется благодаря со/
зданной тестовой системе.
Основные документы по организации
учебного процесса: учебные планы, учеб/
ные материалы курсов и тесты, положе/
ние об организации образовательного
процесса по технологии дистанционного
образования, положение о переаттеста/
ции дисциплин при переходе с одного
уровня образования на следующий –
формируют электронный учебно/методи/
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ческий комплекс дисциплин по модуль/
ной системе.
Такие комплексы обеспечивают вариа/
тивность и многоуровневость непрерывно/
го профессионального образования с реа/
лизацией обучения в группе или индивиду/
ально, в электронной среде или по смешан/
ной технологии. Обеспечивается гибкий
график освоения отдельных модулей (кур/
сов, дидактических единиц) дисциплин. По
сути, возможно собрать дисциплины, весь
учебный план образовательной программы
по модулям для обеспечения гибкого тем/
па обучения и необходимого профессио/
нального уровня, а также с учетом подго/
товленности студента к изучению материа/
ла. Для продвинутых студентов техноло/
гия создает условия быстрого освоения
программы, а тем, кто испытывает трудно/
сти, она позволяет замедлить темп, но дос/
тичь положительного педагогического ре/
зультата. Образовательная модель и орга/
низация обучения нацелены на индивиду/
альный подход к разработке учебных пла/
нов, оценку трудоемкости дисциплин, вы/
бор технологии обучения для достижения
педагогического результата на основе при/
менения ИОС в отраслевом профессио/
нальном образовании.
Взаимодействие с ИОС обеспечивается
фиксированными средствами связи (про/
водными) и любыми мобильными средства/
ми связи, что создает условия для обуче/
ния в любом месте в любое время суток в
режиме оn/line. Ресурсы ИОС наращива/
ются скоординированно, в полной мере
опираясь на научные и инновационные до/
стижения педагогической системы. Прак/
тически на базе ИОС вузов отрасли фор/
мируются распределенные ресурсные цен/
тры, что позволяет исключить дублирова/
ние деятельности по развитию инноваци/
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онных образовательных технологий в ры/
бохозяйственном образовании, расширяет
взаимный обмен достигнутыми результата/
ми и дальнейшее развитие в отрасли систе/
мы открытого непрерывного профессио/
нального образования, обеспечивающей
доступность, модульность и мобильность
подготовки и переподготовки специалис/
тов. Модульная система открытого профес/
сионального образования в обучении взрос/
лых становится гибким и мобильным инст/
рументом непрерывного образования и
адаптации специалистов к быстро изменя/
ющимся инновационным технологиям эко/
номики.
Литература
1. См.: Курылев А.С. Отраслевая информаци/
онно/образовательная среда – Виртуаль/
ный университет рыболовства // Вестник
Астраханского государственного техни/
ческого университета. – 2006. – № 3 (32).
2. См.: Курылев А.С. К проблеме проектирова/
ния систем непрерывного открытого про/
фессионального образования // Известия
Балтийской государственной академии ры/
бопромыслового флота: Психолого/педа/
гогические науки. – 2007. – №3–4.
3. См.: Бокарева Г.А. Методологические ос/
новы профориентированных педагогичес/
ких систем (дифференциально/интег/
ральный подход) // Известия Балтийской
государственной академии рыбопромыс/
лового флота: Психолого/педагогические
науки. – 2006. – №2.
4. См.: Лобанов Ю.И., Ильченко О.И. Унифи/
кация представления знаний в дидакти/
ческих информационных технологиях. –
М., 2006.
5. См.: Тимофеева Ю.Ф. Модульная система
обучения и образования как эффектив/
ный путь вхождения российской высшей
школы в Болонский процесс. – М., 2007.
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В. НЕЧАЕВ, профессор
Кубанский государственный
аграрный университет

В

числе немногих флагманов отечествен/
ной высшей школы Кубанский госу
дарственный аграрный университет был
признан победителем конкурса по отбору
вузов, внедряющих инновационные образо/
вательные программы.
Стратегическая цель инновационной
образовательной программы «Производ/
ство, переработка и сертификация продук/
ции растениеводства» состоит в формиро/
вании общих концептуальных подходов,
создании условий и апробации механизмов
обеспечения инновационной образователь/
ной среды. Определяющими являются, с
одной стороны, выполнение отдельных пи/
лотных проектов по разработке инноваци/
онных образовательных программ, с дру/
гой – подготовка и принятие взаимосвязан/
ных системных решений, образующих ин/
формационное пространство освоения и
распространения результатов, полученных
в ходе реализации программ.
Для формирования инновационной об/
разовательной среды разработаны учебно/
методические комплексы (УМК), отража/
ющие современные достижения науки, что
должно повысить конкурентоспособность
выпускников университета на рынке тру/
да. В целях более полного отражения пос/
ледних достижений сельскохозяйственной
науки при изучении дисциплин инноваци/
онной образовательной программы был
объявлен конкурс на получение грантов по
разработке УМК (рабочая программа, те/
матический календарный план, методичес/
кие указания и др.). По его результатам в
рамках пилотных проектов – «Переработ/
ка продукции растениеводства», «Нацио/
нальная и международная сертификации
пищевой продукции», «Теоретические ос/
новы и приемы сохранения и воспроизвод/
ства почвенного плодородия» – профессо/

Агроуниверситет как
учебнонаучно
инновационный комплекс
рами и доцентами университета разработа/
ны УМК по 35 дисциплинам основного (оч/
ная и заочная формы обучения) и 31 курсу
дополнительного образования.
Инновационная образовательная про/
грамма является частью плана комплекс/
ного развития университета с привлечени/
ем учебно/опытных хозяйств, стратегичес/
ких и международных партнеров (рис. 1).
Основной формой реализации иннова/
ционной образовательной программы ста/
ло создание в вузе единого учебнонаучно
инновационного комплекса (УНИКа). На
него, помимо управленческих, возложены
функции поиска контрагентов для продви/
жения инноваций до производственной ста/
дии. УНИК состоит из трех блоков. Учеб
ный блок охватывает кафедры, учебно/на/
учно/методические центры, курсы повыше/
ния квалификации и систему дистанцион/
ного образования. Научный блок включа/
ет научно/исследовательские институты,
лаборатории, группы, центры, конструк/
торские бюро, научно/инновационные
структуры университета. Инновационно
инвестиционный блок объединяет обслу/
живающие подразделения (отделы научно/
технической информации, материально/
технического обеспечения, кадров, патен/
тный), планирующие органы (учебное уп/
равление, научно/исследовательский отдел
и руководство вуза), а также инновацион/
ные формирования.
Инновации вуза реализуются УНИКом
в трех основных направлениях, каждое из
которых детерминировано присущими ему
факторами и выдвигает свои требования к
изменению устоявшихся традиционных
подходов.
В образовательных инновациях опре/
деляющими факторами являются новые
образовательные программы, современные
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Рис. 1. Схема менеджмента инновационной образовательной программы
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технологии обучения, высокая квалифика/
ция профессорско/преподавательского со/
става.
В научнотехнических инновациях та/
ковыми выступают научно/технический
потенциал вуза, финансовое обеспечение,
информационная поддержка, научно/тех/
ническая инфраструктура.
В социальноуправленческих инноваци
ях главными факторами являются система
управления инновационной деятельностью,
правоотношения ее субъектов, их мотива/
ция, кадровый состав.
С началом реализации инновационной
образовательной программы активизирова/
лась работа по введению в образователь/
ный процесс элементов современных ин/
формационно/коммуникационных техно/
логий: совершенствуется техническая база,
создаются мультимедийные курсы лекций,
электронные учебно/методические посо/
бия, разрабатывается и приобретается про/
граммное обеспечение. Например, по дис/
циплине «Процессы и аппараты пищевых
производств» преподавателями кафедры
технологии хранения и переработки расте/
ниеводческой продукции подготовлен
мультимедийный лекционный курс, кото/
рый читается в специализированных ауди/
ториях университета. На практических за/
нятиях по дисциплине студенты активно
осваивают технологию выполнения расче/
тов на ЭВМ с помощью соответствующего
программного обеспечения.
Программы, разработанные в среде MS
Excel с использованием VBA/кода, позво/
ляют не только вычислять всевозможные
характеристики заданного элемента про/
цессов и аппаратов пищевых производств,
но и выбирать необходимое оборудование,
оптимизировать отдельные составляющие
технологической линии. Эти же програм/
мы дают возможность занесения в базу
данных сведений о студентах, автоматичес/
кой генерации уникальных заданий и про/
верки результатов их выполнения, что обес/
печивает индивидуальный подход к обуче/
нию. В разработанных программных про/

дуктах предусмотрено несколько уровней
защиты, начиная с идентификации учаще/
гося, персонификации доступа к генериро/
ванному заданию и заканчивая уникальной
комбинацией порядка исходных данных,
предоставляемых студенту для выполнения
расчетов.
В рамках программы завершено созда/
ние общеуниверситетской компьютерной
сети на оптоволоконной основе протяжен/
ностью более 9 км, которая связала все
учебные и научные корпуса университета,
а также ряд общежитий. Для организации
оптимальной структуры сети проведены
исследования и выбрана аппаратура, позво/
лившая обеспечить беспроводное подклю/
чение к сети Интернет в пределах отдель/
ных корпусов и библиотеки.
Полученная университетом государ/
ственная субсидия в размере 400 млн. руб.
на реализацию инновационно/образова/
тельной программы была полностью израс/
ходована по трем направлениям в соответ/
ствии с намеченным планом мероприятий.
Всего на эти цели израсходовано более
517 млн. руб., из них 52% направлены на
приобретение оборудования, 22% – на мо/
дернизацию учебных аудиторий, сертифи/
кационной лаборатории, учебно/научно/
инновационного комплекса «Технолог» и
фитотронного комплекса, 15% – на подго/
товку и повышение квалификации персо/
нала, а также на разработку, приобрете/
ние программного и методического обеспе/
чения, 11% – на развитие информационно/
коммуникационной структуры.
Повышению качества подготовки специ/
алистов способствует активное вовлечение
студентов в образовательный процесс в рам/
ках новой парадигмы – «от обучения к изу/
чению». Обучающиеся имеют возможность
в свободное время самостоятельно работать
в компьютерном классе факультета перера/
батывающих технологий: выполнять расче/
ты, повторять лекционный материал, дос/
тупный в Интернет/режиме в виде мульти/
медийных лекций, а также заниматься по
электронному учебнику «Процессы и аппа/
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раты пищевых производств». На занятиях
по этому же курсу проводится постоянный
автоматизированный текстовый контроль
знаний студентов по накопительной систе/
ме. Для этого используется электронная
база тестовых заданий Processes, разрабо/
танная в среде АСТ.
Инновационные образовательные тех/
нологии применяются для подготовки сту/
дентов не только по очной, но и по заочной
формам обучения. Последнюю в универси/
тете выбрали около 6 тыс. человек. Для
повышения качества усвоения материала
разработана система дистанционного обу/
чения. В целях использования ее учебных
ресурсов учащимися очной формы обуче/
ния, а также для интеграции этой системы
в образовательную среду нам предстоит
совершенствовать ее аппаратное и про/
граммное обеспечение.
Одним из перспективных направлений
модернизации учебного процесса в высшей
школе является применение современных
профессионально/ориентированных техно/
логий обучения, способствующих форми/
рованию у студентов значимых для их бу/
дущей профессиональной деятельности ка/
честв, а также знаний, навыков и умений,
необходимых для выполнения функцио/
нальных обязанностей по выбранной спе/
циальности. В связи с этим возникает по/
требность в технологиях, обеспечивающих
развитие творческого и критического мыш/
ления, умений анализировать, принимать
решения, сотрудничать в трудовом коллек/
тиве и др. Для этого модернизирован учеб/
но/научно/инновационный комплекс «Тех/
нолог», представляющий собой полноцен/
ное производство, оснащенное современ/
ным оборудованием, а также созданы сер/
тификационная лаборатория и фитотрон.
Активно используются игровые имитаци/
онные технологии: стажировка по специ/
альности с выполнением должностных обя/
занностей, имитационный тренинг и игро/
вое проектирование с последующим пере/
ходом в реальный режим.
Требованием современной экономики

25

является наличие у выпускников трех групп
навыков: технологических, коммуникатив/
ных и концептуальных. Технологические
навыки связаны с освоением профессии.
Коммуникативные имеют непосредствен/
ное отношение к общению с разными людь/
ми и к самообразованию. Концептуальные
навыки – это умение прогнозировать собы/
тия, планировать деятельность больших
групп людей, принимать ответственные ре/
шения на основе системного анализа. Имен/
но с помощью современных технологий
обучения и вырабатывается данная группа
навыков. Огромную роль в их формирова/
нии играют открытые в университете ма/
лые студенческие предприятия.
Созданная сертифицированная лабора/
тория впервые позволила студентам полу/
чить теоретические и практические навыки
в области контроля качества и безопаснос/
ти продукции растениеводства и продуктов
ее переработки. Это дает возможность уси/
лить профессиональную направленность
образовательных программ и организовать
подготовку специалистов новой формации
в области качества и безопасности пище/
вой продукции.
Организованный в ходе реализации ин/
новационной образовательной программы
образовательно/научный центр «Агротех/
нология» позволяет студентам участвовать
в разработке новых и совершенствовании
базовых энергосберегающих агротехноло/
гий выращивания основных полевых куль/
тур, что способствует формированию как
технологических, так и коммуникативных
навыков.
Существенную роль в профессиональ/
ной ориентации студентов выполняют об/
разовательные программы, разработанные
с участием работодателей. В учебный про/
цесс введены выездные занятия на базовых
предприятиях и в филиалах факультетов
университета. Так, в рамках договоров об
использовании промышленных предприя/
тий в качестве филиалов студенты в соот/
ветствии с тематикой своих курсовых и дип/
ломных работ выезжают на занятия, про/
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водимые ведущими специалистами ОАО
«Новороссийский комбинат хлебопродук/
тов», фирмы «Агрокомплекс», ООО «Био/
прод», ФГУ «Краснодарский биоцентр»,
ОАО «Пальмира/ЮГ», агрофирм «Побе/
да» Каневского и «Кавказ» Тбилисского
районов Краснодарского края.
Методологической основой разработки
инновационных образовательных техноло/
гий является переход от предметно/дис/
циплинарного принципа формирования об/
разовательной программы по специально/
сти к компетентностной модели обучения,
построенной на базе модульно/деятельно/
стного подхода.
Таким образом, создаваемая в универ/
ситете инновационная образовательная
среда базируется на использовании и со/
вершенствовании таких видов образова/
тельных технологий, как face/to/face (тра/
диционные методы, основанные на непо/
средственном очном общении преподавате/
лей и учащихся), применении различных
видов учебной полиграфической продук/
ции (учебников, учебных пособий, методи/
ческих рекомендаций и т. п.), аудио/ и ви/
деозаписей учебного назначения, цифровых
учебных материалов, прежде всего инте/
рактивных обучающих программ, систем
тестирования, программ для моделирова/
ния изучаемых объектов или процессов,
автоматизации вычислений, проектирова/
ния и т. п., электронной почты, использо/
вании on/line цифровых учебных материа/
лов с помощью технологий World Wide
Web, систем управления обучением on/line
(Learning Management Systems), реализу/
ющих функции организации учебного про/
цесса (электронный деканат) и доставки
учебных материалов, тестирования, комму/
никации, совместной учебной работы (элек/
тронные форумы, виртуальные классные
комнаты) и т. п.
Для интегрирования университета в ми/
ровое образовательное пространство и ин/
тенсификации инновационных процессов
проводятся мероприятия по созданию ус/
ловий для изучения ряда дисциплин в ве/

дущих российских и зарубежных вузах,
где представлен передовой уровень фунда/
ментальных и прикладных научных иссле/
дований. В рамках программы студенты
прослушали курсы лекций и приняли учас/
тие в учебных семинарах в Московской
сельскохозяйственной академии имени
К.А. Тимирязева, Ньиредьхазском техни/
ческом университете (Венгрия), Белорус/
ском аграрном техническом университете,
Гродненском государственном аграрном
университете, Могилевском государствен/
ном университете продовольствия (Бела/
русь), Национальном университете пище/
вых технологий (Украина) и прошли ста/
жировку на производственном предприя/
тии SUNLAND (Венгрия).
Одна из наиболее сложных проблем ре/
ализации инновационной образовательной
программы состояла в создании и внедре/
нии системы перехода от традиционного
построения образовательного процесса, в
котором основная задача педагога заключа/
ется в передаче студенту суммы знаний по
предмету, к новой парадигме, где учащийся
самостоятельно формирует свою образова/
тельную траекторию с помощью лекцион/
но/консультационной работы с педагогом,
исследований под наблюдением научного
руководителя, инновационно/предпринима/
тельской деятельности с представителями
бизнес/структур. Используемые и разраба/
тываемые образовательные технологии уни/
верситета направлены на технологическое
обеспечение принятой парадигмы и могут
быть объединены в следующие группы.
Аппаратный компонент – совокуп/
ность технических средств обучения. В на/
стоящее время применение прогрессивных
лабораторных приборов и оборудования,
компьютерной техники и электронных ком/
муникаций в значительной мере определя/
ет современный уровень образовательного
процесса. Для реализации этого компонен/
та в рамках программы приобретены лабо/
раторные приборы, технологическое обо/
рудование, сельскохозяйственная техника
и компьютеры.
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Организационнопроектировочный
компонент – описание учебного процесса,
рабочие программы, учебные планы, мето/
дические указания. Разработан новый учеб/
ный план по специальности «Технология
производства и переработки сельскохозяй/
ственной продукции», в который введены
инновационные дисциплины. На его основе
выполнены проекты подготовки бакалавров
по 8 направлениям и 4 магистерским про/
граммам, 8 программам повышения квали/
фикации и переподготовки специалистов.
Педагогический компонент – совокуп/
ность приемов и способов обучения студен/
тов, обеспечивающих усвоение ими знаний.
Особенность современной педагогической
деятельности состоит в том, что центр тя/
жести при использовании новых информа/
ционных технологий переносится на сту/
дента, активно строящего свой учебный
процесс. В разработанных университетом
образовательных технологиях важной
функцией преподавателя становится под/
держка обучающегося: содействие его ори/
ентации в существенном объеме учебной
информации, помощь в разрешении возни/
кающих проблем и усвоении знаний. Совре/
менные коммуникационные технологии,
используемые при обучении инновацион/
ным дисциплинам, позволяют обеспечить
активное взаимодействие между препода/
вателем и студентом. От преподавателя это
требует дополнительной подготовки.
В рамках принятой инновационной про/
граммы 262 сотрудника университета про/
шли обучение на курсах повышения квали/
фикации или профессиональную перепод/
готовку. Для обеспечения образовательно/
го процесса высококвалифицированными
кадрами в вузе практикуется стимулиро/
вание профессорско/преподавательского
состава к сотрудничеству с передовыми
научными школами мира, участие препода/
вателей в совместных научных исследова/
ниях, а также приглашение ведущих зару/
бежных исследователей для чтения лекций
в университете. Это возможно только при
оптимальной академической мобильности
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коллектива и соответствующей организа/
ции учебного процесса.
Так, для расширения объема знаний по
нанотехнологиям производства натураль/
ных биокорректоров на факультете пере/
рабатывающих технологий профессором
А.А. Кудряшовой, президентом Междуна/
родного центра питания и восстановления
здоровья (Нью/Джерси, США), научным
консультантом и руководителем проекта по
линии ООН (Нью/Йорк), был прочитан
курс лекций.
Контролирующий компонент предус/
матривает контроль качества образования.
Участие России в процессах глобализации и
ее предстоящее вступление в ВТО выдвига/
ют дополнительные требования к гармони/
зации систем оценки уровня и объема зна/
ний для четкой идентификации профессио/
нального уровня специалистов различных
стран. Необходим переход на использова/
ние соответствующих общемировых систем.
В рамках реализации программы разра/
ботаны тесты по основным учебным дис/
циплинам, осуществляется электронный
контроль усвоения учебного материала.
Дальнейшее совершенствование системы
компьютерного тестирования студентов с
учетом мировых тенденций и оценки каче/
ства преподавания призван обеспечить Ку/
банский региональный центр компьютер/
ного тестирования.
Включение в программу всего спектра
образовательных составляющих инноваци/
онных планов подготовки специалистов –
разработанных образовательных программ
профессиональной переподготовки, повы/
шения квалификации и обучения в аспиран/
туре – дает возможность организовать ра/
боту по формированию рамочных требова/
ний к выпускникам соответственно каждо/
му типу программ, определяющих рабочую
нагрузку, уровень подготовки, профессио/
нальные знания и навыки на основе евро/
пейских и международных критериев.
Современное производство как область
будущей работы выпускников Кубанского
госагроуниверситета, будучи многова/
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риантным типом деятельности, требует не
только фундаментальных знаний, но и уме/
ний творчески мыслить и применять новые
знания на практике. В связи с этим в систе/
ме подготовки высококвалифицированных
специалистов большая роль отводится сту/
денческой научно/исследовательской рабо/
те. Профессорско/преподавательским со/
ставом университета она рассматривается
как важнейшее стратегическое направле/
ние совершенствования качества профес/
сионального обучения в вузе. Занятия нау/
кой способствуют формированию готовно/
сти будущих специалистов к творческой ре/
ализации полученных знаний, умений и на/
выков, помогают овладеть методологией
научного поиска, обрести исследовательс/
кий опыт. В процессе научных исследова/
ний осознается необходимость непрерыв/
ного профессионального самообразования
и самосовершенствования. Только при со/
блюдении всех этих условий возможно дей/
ственное участие в инновационном процес/
се, ставшем ныне магистральным путем
масштабной модернизации агропромыш/
ленного производства, его технико/техно/
логического совершенствования.
Научиться вести исследовательский по/
иск попутно, в ходе учебной или педагоги/
ческой деятельности, крайне сложно.
Именно поэтому студенты готовятся к ней
целенаправленно – в процессе учебно/ис/
следовательской и научно/исследователь/
ской работы.
На кафедрах и факультетах универси/
тета используются следующие организаци/
онные формы научно/исследовательских
занятий: студенческие научные кружки,
проблемные творческие группы, выполня/
ющие исследования по вопросам, связан/
ным с научными интересами как отдельных
преподавателей, так и кафедр в целом, вы/
ступления с докладами и сообщениями на
научных конференциях, участие в между/
народных программах, представление ма/
териалов научно/исследовательской дея/
тельности на конкурсы различного уровня.
Использование широкого спектра форм

и методов вовлечения студентов, аспирантов
и молодых преподавателей в научно/иссле/
довательскую деятельность является реше/
нием выдвинутой на заседании Государствен/
ного совета РФ задачи «оказывать содействие
талантливым молодым людям, ведущим ак/
тивную исследовательскую деятельность,
помогать им успешно интегрироваться в на/
учную и инновационную среду».
Совершенствование форм участия сту/
дентов в инновационной деятельности про/
водится посредством создания условий и
формирования различного рода молодеж/
ных инициатив, в том числе молодежных
бизнес/инкубаторов. С целью адаптации к
современным условиям научной деятельно/
сти студентов, активно занимающихся на/
учно/исследовательской работой, открыт
Молодежный центр инновационного твор/
чества факультета перерабатывающих тех/
нологий. В нем организованы курсы по ком/
мерциализации научно/образовательной
деятельности, к ведению которых привле/
чены сотрудники Центра консалтинговых
услуг по технологиям переработки и сер/
тификации продукции растениеводства, а
также работники объединенного учебно/
научно/производственного центра «Россий/
ский пектин», Центра коммерциализации и
трансфера технологий функциональных
продуктов питания и кормовых добавок,
научно/технологического парка «Высокие
технологии переработки сельскохозяй/
ственной продукции». Проводимые заня/
тия не только активизируют научную дея/
тельность студентов, но и стимулируют их
к участию в международных, националь/
ных и региональных конференциях.
Опыт научно/исследовательской рабо/
ты в рамках реализации инновационной
образовательной программы университета
в очередной раз подтвердил высокую оку/
паемость затрат на научную деятельность
на инновационном этапе развития агропро/
мышленного производства.
Следует отметить, что инновационная
образовательная программа не только по/
высила результативность научного твор/
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чества студентов и сотрудников универ/
ситета, но и позволила организовать еди/
ное научное пространство, в котором со/
здаются комплексные научные разработ/
ки. Построение образовательного про/
цесса, когда студенты принимают актив/
ное участие на всех этапах научной и ин/
новационной деятельности по схеме
«фундаментальные знания – участие в
научной работе – приобретение практи/
ческих навыков – разработка инноваци/
онных программ и проектов – внедрение
результатов разработок» дает возмож/
ность готовить специалистов XXI в. По/
лученные теоретические знания и прак/
тический опыт позволяют студентам уже
с первых месяцев работы в сельхозорга/
низациях стать активными проводниками
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технико/технологических инновацион/
ных решений, оказывающих влияние на
результаты хозяйственной деятельности.
Таким образом, в Краснодарском госаг/
роуниверситете в ходе выполнения инно/
вационной образовательной программы со/
зданы благоприятные условия для его пе/
рехода на новую ступень интеграции обра/
зования, науки и инновационной деятель/
ности – реализации модели развития вуза
как учебно/научно/инновационного комп/
лекса, органично входящего в реальный
сектор экономики, где непрерывный обра/
зовательный процесс вуза является состав/
ной частью научно/технической, конструк/
торско/технологической, а также финан/
сово/управленческой деятельности пред/
приятий и организаций.

И. ФЁДОРОВ, ректор
В. МЕДВЕДЕВ, декан
МГТУ им. Н.Э. Баумана

У

спехи российского инженерного обра/
зования, построенного на таких осно/
вополагающих принципах, как глубокая
фундаментальная подготовка и обучение на
основе науки, признаны во всем мире. Ис/
торически сложилось так, что российская
высшая техническая школа при своем за/
рождении и развитии имела самые тесные
связи с классическими университетами.
Если говорить о Московском государствен
ном техническом университете им. Н.Э.
Баумана, то у истоков многих его научных
и научно/педагогических школ стояли вос/
питанники Московского университета – ма/
тематики, физики, механики, возглавившие
ключевые кафедры Императорского мос/
ковского технического училища. Как след/
ствие – традиционно высокий уровень фун/
даментальной подготовки в нашем универ/
ситете и в других ведущих инженерных ву/
зах России, отсюда же постановка серьез/
ных научных исследований, становление и
совершенствование научных и научно/педа/
гогических школ, использование результа/
тов научных исследований при обучении
студентов и формирование у них стремле/
ния к научно обоснованному творческому
решению инженерных проблем.
Органичное сочетание образования и на/
уки всегда определяло деятельность веду/
щих инженерных вузов мира. При этом рос/
сийские вузы в историческом аспекте зани/
мали передовые инициативные позиции. В
конце XIX в. в Императорском московском
техническом училище сложился так назы/
ваемый «русский метод» подготовки инже/
неров, отличающийся глубокой научной
проработкой технических решений.
Эпоха научно/технического прогрес/
са обусловила существенную роль инже/
нерных вузов в практическом решении за/

Традиции и инновации
в подготовке
инженерных кадров
дач подготовки востребованных обществом
квалифицированных специалистов. В Рос/
сии и в других развитых странах этому спо/
собствовал ряд обстоятельств, среди кото/
рых следует отметить усиление роли инже/
нерных кадров в становлении и развитии
важнейших институтов государственной
власти, повышение статуса инженера в ус/
ловиях индустриального общества, склады/
вание научно/инженерных школ и профес/
сорско/преподавательских коллективов в
высших технических учебных заведениях.
Важным этапом в развитии российско/
го инженерного образования явилось со/
здание системы технических университе/
тов. Технический университет – та форма
высшего технического учебного заведения,
которая на современном этапе призвана
готовить специалистов для научно/произ/
водственной, инженерно/экологической и
управленческой сфер общественной дея/
тельности. Современный технический уни/
верситет представляет собой элитарное
учебное заведение, в котором наряду с глу/
бокими профессиональными знаниями сту/
денты получают фундаментальную подго/
товку в естественно/научных, общеинже/
нерных, социально/экономических и гума/
нитарных областях знания.
Особо следует подчеркнуть роль фун/
даментальной подготовки. Именно она,
формируя методологически систематизиро/
ванные инвариантные знания, создает осно/
ву для усвоения последующего профессио/
нально/прикладного учебного материала,
развивает творческие способности и систем/
ное мышление, вооружает методами полу/
чения знаний, способствует становлению и
совершенствованию научного мировоззре/
ния, повышает уровень профессиональной
и общей культуры будущего специалиста.

Навстречу международному симпозиуму
В то же время, придавая исключитель/
но большое значение фундаментальной
подготовке (обычно это связано с увеличе/
нием количества дисциплин фундаменталь/
ного цикла в образовательной программе),
не следует, на наш взгляд, ограничивать
объемы профессиональных дисциплин и
практических занятий, реализуемых в учеб/
ных и научно/исследовательских лаборато/
риях, на производственных практиках. Со/
временные образцы техники, высокие тех/
нологии могут создавать только специали/
сты, хорошо подготовленные как инжене/
ры. Такая подготовка ведется на старших
курсах университета, когда специальные
дисциплины изучаются с опорой на те фун/
даментальные знания, которые были усво/
ены студентами на предыдущих курсах.
Возрастающая сложность современных
технических систем и устройств, рост их
функциональных возможностей, обостре/
ние конкурентной борьбы между произ/
водственными структурами заставляют, с
одной стороны, создавать все более слож/
ные системы, а с другой – повышать их на/
дежность, упрощать управление, исполь/
зовать при их разработке нестандартные
решения.
В связи с этим происходит изменение
функций инженерной деятельности и, со/
ответственно, меняются требования к про/
фессиональным и личностным качествам
выпускника высшего технического учебно/
го заведения. Труд современного инжене/
ра становится все более творческим, по ха/
рактеру своей деятельности приближаясь
к деятельности ученого. Повышается уро/
вень сложности и комплексности решаемых
инженером задач, особенно в наукоемких
производственных отраслях, что делает его
труд в значительной мере коллективным.
Процессы развития экономики и про/
мышленности, формируемый рынок интел/
лектуального труда обусловливают необ/
ходимость широкопрофильной подготов/
ки специалистов в целях обеспечения их
профессиональной мобильности при дос/
таточном уровне компетентности. Ведущие
технические университеты всегда были на/
целены на подготовку специалистов, обла/
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дающих наряду с высокой квалификацией
развитой способностью творческого подхо/
да к решению профессиональных задач,
осознающих личную ответственность за
результаты своей деятельности, стремя/
щихся к постоянному профессиональному
и личностному совершенствованию. Такие
специалисты, составляющие научно/инже/
нерную элиту страны, наиболее востребо/
ваны на рынке интеллектуального труда.
Ниже приведены некоторые реализуе/
мые в МГТУ им. Н.Э. Баумана организаци/
онные формы обучения, развивающие «рус/
ский метод» подготовки инженеров и в той
или иной степени отвечающие требовани/
ям, предъявляемым к подготовке современ/
ного специалиста.
Сразу отметим, что наш университет
готов выпускать и выпускает по запросам
работодателей и бакалавров, и магистров,
но основная наша «продукция» – инжене/
ры/разработчики в области высоких техно/
логий и наукоемких производств.
Подготовка инженеров,разработчи,
ков. Основной задачей подготовки инже/
неров/разработчиков является углубление
имеющихся и получение новых знаний в
сфере профессиональной деятельности,
развитие творческих способностей, приоб/
ретение навыков научной работы и поиск
новых инженерных решений на протяже/
нии всех лет учебы в вузе.
Обучение ведется в соответствии с ин/
дивидуальными учебными планами, основ/
ным структурным элементом которых яв/
ляется квалификационная работа в фор/
ме выполнения научных исследований, про/
ектно/конструкторских или иных творчес/
ких работ. Учебные планы предусматрива/
ют также традиционные занятия (лекции,
семинары, дискуссии), ориентированные на
изучение актуальных проблем по тематике
будущей профессиональной деятельности,
знакомство с последними достижениями
отраслевой науки и практики, освоение спе/
циальных разделов математики, методов
научного эксперимента и др.
В отзывах научных учреждений и про/
изводственных предприятий, где работают
выпускники университета, получившие
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дипломы инженера/разработчика, отмеча/
ются их высокие профессиональные тео/
ретические и инженерные знания, творчес/
кая активность, развитая способность к
научному анализу.
Подготовка специалистов двойной
компетентности. Значительное расшире/
ние сферы профессиональной деятельнос/
ти и возможностей на рынке интеллекту/
ального труда ожидает тех выпускников
университета, кто параллельно с основной
(инженерной) освоил дополнительную об/
разовательную программу в целях получе/
ния второго высшего образования.
Срок обучения по дополнительным про/
граммам составляет от двух до трех лет в
зависимости от специальности (направле/
ния) подготовки. Освоение студентами до/
полнительных образовательных программ
способствует более полному раскрытию их
интеллектуального и творческого потенци/
ала, повышает мотивацию как в образова/
тельном, так и в профессиональном плане.
Профессиональные успехи специалистов
двойной компетентности в немалой степе/
ни обусловлены тем обстоятельством, что
при интеграции двух, обычно разнородных,
направлений подготовки возникает систем/
ный эффект, проявляющийся в формиро/
вании у обучающихся специфических ка/
честв, не обнаруживающихся при раздель/
ной подготовке по этим направлениям.
Актуальность получения выпускниками
дополнительной специальности подтверж/
дается положительными отзывами, полу/
ченными как от работодателей, так и от са/
мих выпускников.
Международное встроенное образо,
вание. При решении проблемы подготов/
ки высококвалифицированных кадров не/
обходимо учитывать соответствующий
опыт развитых стран. Расширение между/
народного сотрудничества в научно/техни/
ческой сфере, интеграция российской сис/
темы образования в мировое образователь/
ное пространство благоприятствуют более
тесному взаимодействию отечественной
инженерной школы с национальными об/
разовательными системами зарубежных
стран, включая взаимовыгодное сотрудни/

чество в разработке международных обра/
зовательных проектов, выполнении науч/
но/методических программ, создании но/
вых образовательных технологий и их ис/
пользовании при подготовке квалифициро/
ванных специалистов.
Одним из важнейших элементов такого
взаимовыгодного сотрудничества является
обмен студентами и аспирантами в рамках
организации международного встроенно/
го образования, которое уже длительное
время практикуется в МГТУ им. Н.Э. Бау/
мана.
Встроенное образование студентов и
аспирантов университета в зарубежных
вузах и фирмах имеет следующие цели: ус/
тановление равноправных партнерских от/
ношений с зарубежными университетами,
предоставление возможности для наших
студентов и аспирантов испытать себя в
другой системе высшего образования, по/
лучение дополнительных сведений в про/
фессиональной и смежных областях зна/
ний, совершенствование знания иностран/
ных языков, знакомство с зарубежной
культурой и др. Отзывы от зарубежных
партнеров свидетельствуют о том, что прак/
тически все выезжающие в зарубежные
университеты студенты и аспиранты ус/
пешно реализуют цели встроенного обра/
зования, пополняя ряды выпускников уни/
верситета – высококвалифицированных
специалистов с широким кругозором и раз/
витой способностью к коммуникации, в том
числе в иноязычной среде.
Качественное инженерное образование
возможно только в тех высших учебных
заведениях, где сложились и работают при/
знанные в стране и за рубежом научные и
научно/педагогические школы. Именно они
в состоянии организовать взаимосвязь обу/
чения и исследований, обеспечивая тем са/
мым единство учебной и научной работы.
Существование в вузе авторитетных школ
– одно из важнейших условий эффектив/
ности процесса подготовки творчески ак/
тивных, ответственных, высококвалифици/
рованных специалистов, и потому их необ/
ходимо сохранять и развивать. Однако со/
здание и совершенствование научных и на/

Навстречу международному симпозиуму
учно/педагогических школ вузов – процесс
длительный и сложный. Применительно к
инженерному образованию он еще и весь/
ма ресурсоемок, поэтому качественную
подготовку инженеров может обеспечить
только государство.
В последнее время на передний план
выступает дополнительное требование –
необходимость инновационного образова/
ния, интегрированного с активной научно/
исследовательской деятельностью. Идея
формирования высококвалифицированных
профессионалов с инновационным, созида/
тельным типом мышления является сегод/
ня стратегическим ориентиром российско/
го образования. Существуют различные
организационные формы, реализующие
инновационные подходы в образовании.
Это университетские научно/исследова/
тельские институты, технопарки и техно/
полисы, инновационно/технологические
центры, студенческие бизнес/инкубаторы
и др. Особое значение для развития инно/
ваций в инженерном образовании имеют
научно/образовательные программы, вы/
полняемые вузами/победителями конкур/
сного отбора в рамках национального про/
екта «Образование». Так, реализация в
2006–2007 гг. в МГТУ им. Н.Э. Баумана
инновационной образовательной програм/
мы «Научное и кадровое обеспечение ин/
новационного развития технических сис/
тем, объектов и технологий, отвечающих
требованиям мирового уровня к качеству,
надежности и безопасности» способство/
вала совершенствованию научной, методи/
ческой и материальной базы подготовки,
профессиональной переподготовки и повы/
шения квалификации специалистов по при/
оритетным направлениям развития эконо/
мики.
Программа включала в себя шесть на/
учно/образовательных проектов, каждый
из которых являлся частью комплексной
программы инновационного развития уни/
верситета. Четыре проекта посвящены под/
готовке высококвалифицированных специ/
алистов для кадрового обеспечения при/
оритетных направлений науки, техники и
технологий, а именно:
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«Безопасность сложных техничес/
ких объектов и оценка их остаточного ре/
сурса»;
«Нанотехнологическая база микро/
системной техники»;
«Радиоэлектронные системы корот/
коволновой части миллиметрового диапа/
зона волн»;
«Биомедицинская техника и техно/
логии живых систем».
Два других проекта – «Информацион/
но/телекоммуникационные технологии в
подготовке кадров по приоритетным на/
правлениям развития науки, технологий и
техники» и «Предметно/ориентированная
подготовка специалистов в области инно/
вационного менеджмента в сфере высоких
технологий» – направлены на создание и
совершенствование инновационных образо/
вательных технологий.
Реализация проектов с использованием
научно/педагогического, научного и мате/
риально/технического потенциала вуза по/
зволила в сравнительно короткое время за
счет интеграции интеллектуального ресур/
са университета, финансовых средств бюд/
жета и бизнеса развить новые прорывные
технологии для решения задач экономики
и безопасности страны.
Созданные при выполнении проектов
учебно/научные центры и лаборатории, в
том числе лаборатории удаленного досту/
па (комплекс на базе радиотелескопа мил/
лиметрового диапазона, лаборатория диаг/
ностики плазмы и др.), используются для
проведения учебных, учебно/эксперимен/
тальных, учебно/исследовательских, а так/
же научно/исследовательских и опытно/
конструкторских работ. Для этого были
разработаны учебные планы и программы,
подобрана учебная и научная литература,
подготовлены методические руководства,
ориентированные на применение современ/
ных средств обучения и исследования, но/
вых образовательных и информационных
технологий.
Каждый инновационный проект предус/
матривал ознакомление специалистов с по/
лученными результатами и возможностя/
ми их использования в научной и образова/
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тельной практике. Всего за два года в фор/
ме повышения квалификации и професси/
ональной переподготовки было обучено
более 1500 человек – большей частью пре/
подавателей университета и других вузов,
ведущих подготовку и исследования в на/
правлениях инновационной программы.
Системное объединение образователь/
ного процесса и научных исследований, в
котором реализуется важнейший универ/
ситетский принцип «образование на осно/
ве науки», является одним из необходимых
условий достижения высокого качества
подготовки специалистов.
Еще одним таким условием является
профессиональная компетентность препо/
давательских кадров, их педагогическое ма/
стерство, источниками формирования кото/
рых выступают, с одной стороны, система
подготовки и повышения квалификации
преподавателей, а с другой – их практичес/
кая научно/педагогическая деятельность.
На сегодняшний день в ведущих инже/
нерных вузах в целом сохраняется доста/
точно высокий уровень профессиональной
компетентности преподавателей. Регуляр/
ное, не реже одного раза в пять лет, повы/
шение квалификации на предприятиях, в
научных организациях и вузах позволяет
поддерживать этот уровень на должной
высоте. В то же время инновационный ха/
рактер развития инженерного образования
расширяет и усиливает требования к пси/
холого/педагогической, социально/эконо/
мической и гуманитарной составляющим
компетентности преподавательских кадров.
Недостаточность соответствующей подго/
товки отмечается преподавателями вузов
непедагогического профиля.
В последние годы весьма обострилась
проблема пополнения научно/педагогичес/
ких коллективов инженерных вузов моло/
дыми преподавательскими кадрами. Про/
фессиональные (научно/предметные) зна/
ния и специальная педагогическая подготов/
ка начинающего преподавателя создают ос/
нову его начальной (технологической) ком/
петентности, необходимой в том числе для
самостоятельного совершенствования педа/

гогического мастерства в процессе деятель/
ности на преподавательских должностях.
Задача подготовки научно/педагогичес/
ких кадров традиционно возлагается на ас/
пирантуру. Однако практика показывает,
что эта многоплановая комплексная задача
в рамках института аспирантуры фактичес/
ки сведена к более узкой – выполнению
конкретных научных исследований в фор/
ме кандидатских диссертаций. Это означа/
ет, что обучение в аспирантуре дает в ос/
новном научно/предметные и практически
не дает профессионально/педагогических
знаний. Аспирантам на факультативной
основе предлагается пройти обучение по
программе получения дополнительной ква/
лификации «Преподаватель высшей шко/
лы», однако необязательный характер ее
освоения практически ничего не дает для
решения задачи их комплексной подготов/
ки к научно/педагогической деятельности.
Радикальное решение этой задачи возмож/
но при условии обязательного прохожде/
ния аспирантами, прежде всего рекомен/
дуемыми на преподавательскую работу,
программ педагогической подготовки.
Учитывая актуальность данной пробле/
мы, в МГТУ им. Н.Э. Баумана применитель/
но к этой категории слушателей была раз/
работана программа профессионально/педа/
гогической подготовки аспирантов. Ее созда/
ние включало в себя следующие этапы:
формирование и обоснование ее це/
лей;
разработка содержания, объемов и
порядка ее реализации;
составление учебного плана;
разработка программ учебных дис/
циплин (модулей) и педагогической прак/
тики, установление форм промежуточного
и итогового контроля;
практическая реализация разрабо/
танных материалов и экспертные оценки
прогнозируемых и достигнутых результа/
тов, внесение (при необходимости) соответ/
ствующих поправок в структуру и содер/
жание программы.
При установлении целей программы
был проанализирован весь спектр основных
функций, которые должен выполнять пре/

Навстречу международному симпозиуму
подаватель в процессе своей профессио/
нальной деятельности. Определен следую/
щий набор основных функций:
функция владения научно/предмет/
ной областью знания и ее развития;
функция обучения и воспитания;
социально/просветительская функция;
функция саморазвития.
Анализ важнейших функций необхо/
дим для создания желательного образа
преподавателя (результата обучения), ко/
торый, в свою очередь, создает основу для
формирования структуры программы и со/
держания отдельных дисциплин (модулей),
установления уровней усвоения учебного
материала. Он проводился на основе ком/
петентностного подхода, который позволя/
ет детализировать желаемый образ препо/
давателя, в том числе с точки зрения его
профессиональных и личностных качеств,
пригодности и готовности к педагогической
работе, способности учить и воспитывать
студентов.
Раскрытие функций преподавателя че/
рез систему компетенций, относящихся к
его профессиональной деятельности, к со/
циальному взаимодействию и к самому себе
как личности, то есть через совокупность
взаимосвязанных профессионально значи/
мых качеств личности, обеспечивающих
мотивированную способность выполнять
профессиональные обязанности, а затем
описание компетенций через набор соответ/
ствующих социально/педагогических задач
– все это создает условия для аргументи/
рованного формирования содержания об/
разовательной программы в виде системы
учебных элементов – тем, разделов, дис/
циплин (модулей) с диагностируемым уров/
нем их усвоения. В программе не раскрыва/
лись компетенции, относящиеся к функции
владения научно/предметной областью
знания и ее развития, поскольку они фор/
мируются на предшествующем этапе выс/
шего образования и в ходе освоения аспи/
рантами основных программ послевузовс/
кого образования.
Экспертные оценки показали, что науч/

35

но/методические материалы, разработан/
ные на основе современных инновационных
образовательных концепций и подходов,
соответствуют действующим нормативным
документам и, что особенно важно для ас/
пирантов и их научных руководителей, не
требуют существенных временных затрат
на их освоение. Многие разделы програм/
мы обеспечены учебной литературой (в
МГТУ им. Н.Э. Баумана издается серия книг
«Педагогика в техническом университе/
те»), кроме того, накоплен определенный
опыт в практической реализации таких об/
разовательных программ.
Разработанные материалы отвечают
требованиям авторитетной международной
организации – Международного общества
по инженерной педагогике (Internationale
Gesellschaft für Ingenieurpädagogik – IGIP), в
том числе «Куррикулуму по инженерной
педагогике IGIP», определяющему струк/
туру и содержание программ педагогичес/
кой подготовки преподавателей инженер/
ных дисциплин, последовательность изло/
жения учебного материала и контроль при/
обретенных компетенций и развитых спо/
собностей. Программа педагогической под/
готовки аспирантов будет представлена на
37/м Международном симпозиуме IGIP
«Компетенции инженера: традиции и инно/
вации», который состоится в Москве в сен/
тябре 2008 г.
Активная инновационная деятельность
в системе высшего технического образова/
ния, направленная на сохранение и разви/
тие в вузах традиций «русского метода»
подготовки инженеров, усиление фунда/
ментальной подготовки, интеграцию науки
и образования, внедрение в педагогическую
практику результатов исследований, наце/
ленных на оптимизацию образовательного
процесса и его учебно/методического, кад/
рового и организационного сопровожде/
ния, во многом определяет успех подготов/
ки высококвалифицированных специалис/
тов и позволяет удерживать высокие пози/
ции отечественной инженерной школы как
в нашей стране, так и за рубежом.
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Инженерная педагогика: позиция КГТУ
Продолжить дискуссию, начатую в предыдущих номерах журнала, мы попросили
ученых и педагогов Центра переподготовки и повышения квалификации преподава,
телей вузов Урала и Поволжья, входящего в структуру Института дополнитель
ного профессионального образования Казанского государственного технологического
университета.
ЦППКП был создан приказом Госкомвуза в августе 1994 г., т.е. в числе первых в
России. Его возглавил академик РАО, заслуженный учитель Республики Татарстан и
заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор педагогических наук
А.А. Кирсанов. Центр является головным в регионе по проблемам подготовки и повы
шения квалификации преподавателей вузов, а его научноисследовательские работы
по новым направлениям высшего профессионального образования и инженерной педа
гогики включены в координационные планы Академии наук РТ и РАО. В его составе –
кафедра педагогики и методики высшего профессионального образования, кафедра
методологии инженерной деятельности, три лаборатории, в том числе научноме
тодическая лаборатория электроннообразовательных ресурсов. В Центре успешно
трудятся два академика и членкорреспондент РАО, 10 профессоров, докторов наук.
В 1997 г. по представлению Российского мониторингового комитета по инженер
ной педагогике ЦППКП получил лицензию IGIP для организации обучения по програм
ме «Европейский преподаватель инженерного вуза». Ее успешно освоили 23 препода
вателя, в том числе ректоры, проректоры, деканы факультетов, ведущие профессо
ра вузов республики.
Логическим развитием деятельности вуза в этом направлении стал грант, полу
ченный КГТУ в 2008 г. на разработку образовательных стандартов 3го поколения по
химикотехнологическому направлению.
Ниже публикуются статьи ведущих специалистов КГТУ по актуальным пробле
мам инженерной педагогики.

Навстречу международному симпозиуму
А. КИРСАНОВ, академик РАО,
директор ЦППКП
В. ИВАНОВ, профессор
В. КОНДРАТЬЕВ, профессор
Л. ГУРЬЕ, профессор

Ц
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ентр переподготовки и повышения ква/
лификации преподавателей вузов
Урала и Поволжья помимо своих основных
функций выполняет теоретические иссле/
дования в области инженерной педагогики
и педагогики инженерного образования. Со/
вместно с Институтом дополнительного
профессионального образования КГТУ
Центром разработан ряд оригинальных
программ, таких как «Педагогика высшей
школы», «Инновации в системе подготов/
ки современного специалиста в высшей тех/
нической школе», «Преподаватель внутри/
фирменного обучения», а также 10 про/
грамм повышения квалификации ППС по
приоритетным направлениям, утвержден/
ным Рособразованием. С 2006 г. Казанский
государственный технологический универ/
ситет является одним из базовых вузов Ро/
собразования, осуществляющих повыше/
ние квалификации научно/педагогических
работников вузов Российской Федерации.
Кроме того, в соответствии с лицензией и
свидетельством об аккредитации вуза
ИДПО совместно с преподавателями Цен/
тра реализует целый ряд программ повы/
шения квалификации и профессиональной
переподготовки руководителей и специали/
стов предприятий профильных отраслей,
прежде всего – инженерно/технических ра/
ботников.
На базе ЦППКП более 10 лет функцио/
нируют аспирантура, докторантура и док/
торский диссертационный совет КГТУ по
профессиональной педагогике (специаль/
ности 13.00.02 и 13.00.08). За эти годы по
профилю совета защищено более 20 док/
торских и около 100 кандидатских диссер/
таций. В числе защитившихся соискателей
– проректоры, директора институтов, де/
каны, заведующие кафедрами.

Концепция развития центра строится на
осознании того, что стержнем содержания
профессионально/педагогической подго/
товки преподавателя высшей технической
школы выступает инженерная педагогика.
В широком смысле сочетание слов «инже/
нер» и «педагогика» подразумевает исполь/
зование педагогической науки для подго/
товки инженеров. Однако в последние
годы, в силу расширения спектра образо/
вательных программ ДПО и усиления вза/
имодействия с реальным сектором эконо/
мики, термин «инженерная педагогика»
трактуется и в смысле необходимости раз/
вития педагогических функций инженера
на производстве.
В реальных условиях современной про/
изводственной деятельности инженеру
приходится решать задачи с высокой сте/
пенью неопределенности и риска, задачи
как с недостающими, так и с избыточными
данными. Их решение предполагает нали/
чие не просто творческого начала, а доста/
точно развитых навыков творческой дея/
тельности. Работа инженера на современ/
ном этапе характеризуется принципиально
новыми техническими и технологическими
подходами, смещением акцента с трудоем/
ких процессов на наукоемкие. Его можно
назвать этапом социально/технологической
революции (СТР). В чем это выражается? 1
На смену прежней естественно/научной
1

См.: Методология инженерной педагогики
/ А.А. Кирсанов и др. – М.; Казань, 2007; Осно/
вы инженерной педагогики / А.А. Кирсанов и
др. – М.; Казань, 2007; Интегративные основы
инновационного образовательного процесса
в высшей профессиональной школе / Под ред.
В.В. Кондратьева. – М., 2006; Теоретические
основы формирования готовности инженера
к профессиональной деятельности / Под ред.
Л.И. Гурье. – Казань, 2007.
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картине мира и образу техносферы прихо/
дит постнеклассическая наука, синтезиру/
ющая естественно/научное и техническое
знание со знанием социально/гуманитарно/
го плана. Инженерная деятельность все
более превращается в социально/инженер/
ную деятельность, что предъявляет требо/
вания к социальной оправданности целевых
установок инженерных проектов. Именно
поэтому доминирующее место в профес/
сиональной подготовке начинает занимать
формирование личностных качеств инже/
нера. Они являются онтологическим фун/
даментом нравственного обоснования реша/
емых им задач: инженер оказывается как
бы в метафизической позиции по отноше/
нию к внешним условиям – он определяет
их, а не они его.
Современный инженер – это специа/
лист, для системы знаний и умений кото/
рого характерна целостность в понимании
проблем – на фактологическом, теорети/
ческом и рефлексивном уровнях. Фактоло/
гический уровень связан со знанием и уме/
нием ориентироваться во всей эмпиричес/
кой базе своей профессии, теоретический
– со знанием принципов функционирова/
ния объекта, а рефлексивный – с понима/
нием происхождения этих принципов, вла/
дением методологией познания и констру/
ирования.
Если раньше инженерные задачи в сво/
ей массе отстояли от границ непознанного
достаточно далеко и базировались на твер/
до установленных рубежах, то инноваци/
онная стратегия современного производ/
ства передвинула эти задачи непосред/
ственно к пределу освоенного (к проблем/
ной области). И здесь инженеру, подготов/
ленному к решению лишь типовых задач,
делать нечего.
Характерная особенность системы зна/
ний, необходимой для инженера инноваци/
онной сферы, заключается в прочном есте/
ственно/научном, математическом и миро/
воззренческом фундаменте приобретаемо/
го образования, широте системно/интегра/
тивного междисциплинарного кругозора,

охватывающего природу, общество и чело/
века, а также в высоком уровне общей и
специальной профессиональной подготов/
ки, обеспечивающей плодотворную дея/
тельность в проблемных ситуациях.
Неотъемлемым атрибутом инновацион/
ного инженерного образования является
высокий уровень методологической куль/
туры, творческое владение методами позна/
ния и деятельности. Причем речь идет не
только о применении методов классичес/
кого естествознания, ориентированных на
поиск единственного решения, но и о фор/
мировании и широком внедрении в образо/
вательную культуру многокритериальной
постановки инновационных проблем с по/
иском множества вариантов решения задач,
использованием методов системного под/
хода к выбору оптимальных решений, удов/
летворяющих потребности пользователей.
Полноценное овладение профессией
инженера предполагает не только высокий
уровень образования, но и столь же высо/
кий уровень духовно/нравственной, соци/
ально/психологической и физической куль/
туры человека. Поэтому, проектируя со/
держание инновационного образования,
необходимо найти место для системы зна/
ний и методов, направленных на решение
задач самопознания и самореализации че/
ловека.
Перестройка образования с целью под/
готовки специалистов в области инноваци/
онной деятельности требует в первую оче/
редь фундаментализации содержания об/
разования, обеспечения формирования у
специалистов инновационного мышления и
специальной подготовки по трансферу тех/
нологий. Можно выделить следующие ха/
рактеристики процесса формирования го/
товности к инженерной деятельности:
направленность содержания и форм
образовательного процесса вуза на подго/
товку инженера, способного выходить за
пределы нормативной деятельности и осу/
ществлять инновационные процессы;
активная обращенность процесса
формирования профессиональной готовно/
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сти инженера к передовому отечественно/
му и зарубежному опыту;
гуманистическая направленность
подготовки инженера;
выведение процесса подготовки ин/
женера на технологический уровень.
Специфичность методологии инженер/
ной педагогики состоит в рассмотрении ее
как учения о наиболее общих принципах и
методах научно/познавательного, научно/
технического познания, как организации
инновационной образовательной, научно/
исследовательской, производственной и
профессионально/педагогической деятель/
ности в их взаимосвязи и взаимодействии.
Главное отличие инженерной педагоги/
ки от традиционной состоит в том, что в ней
выдвигаются иные цели и утверждаются
новые ценности образования. Ими стано/
вятся знания, умения, навыки, способнос/
ти, необходимые для современной инже/
нерной деятельности, решения широкого
круга инновационных образовательных,
научно/исследовательских и производ/
ственных задач.
В условиях усиления интеграции обра/
зования, науки и производства педагоги/
ческие знания вступают во взаимодействие
с техническими и технологическими знани/
ями. Это выражается:
в понятийно/категориальном аппа/
рате дисциплин (таких, как инженерная
педагогика, инженерная психология, тех/
ническая дидактика), стягивающем в еди/
ное гносеологическое поле (пространство)
все линии синтеза, имеющие место в содер/
жании данных дисциплин (науковедческое
направление);
в процессе проектирования, конст/
руирования и создания кибернетической и
дидактической техники (структурно/мор/
фологическое направление);
при эксплуатации технических
средств обучения, в том числе компьютер/
ных (технологическое направление);
в использовании технического зна/
ния как образовательного компонента (в
этом случае отношения между педагогичес/
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ким, техническим и технологическим зна/
нием строятся по схеме «средства – содер/
жание», где роль средства играет педаго/
гическое знание, а не содержательное на/
правление).
Как видно, инженерная педагогика не
ограничивается отражением только педа/
гогических явлений, а имеет интегративный
характер. Ее предметом выступает процесс
обучения, воспитания и развития, направ/
ленный на подготовку специалиста в обла/
сти техники и технологий как личности и
как профессионала.
В системе подготовки и повышения ква/
лификации инженеров и преподавателей
высшей технической школы основные ка/
тегории педагогики – образование, воспи
тание и обучение – наполняются новым
содержанием и становятся профессиональ/
но направленными. Их взаимодействие про/
является в диалектической взаимосвязи:
личностный рост специалиста повышает
продуктивность профессиональной дея/
тельности, а качественный уровень профес/
сиональной деятельности, в свою очередь,
стимулирует личностный рост специалис/
та. В этих условиях у него формируются
такие интегративные качества, как образо/
вательный потенциал, творческая актив/
ность, творческий интеллектуальный по/
тенциал, инженерные способности, общая
и профессиональная культура, професси/
ональная компетентность.
Инженерная педагогика не исчерпыва/
ется общими педагогическими категория/
ми. Теория и практика показывают, что
специфическими для инженерной педаго/
гики категориями выступают следующие:
научнотехническое познание, инженер
ная деятельность, личность специалис
та, общение. Ни одна из них не является
педагогической в собственном смысле сло/
ва. Это изначально философские и междис/
циплинарные категории, но они являются
базовыми и для инженерной педагогики.
Научнотехническое познание пред/
ставляет собой процесс овладения челове/
ком объективно или субъективно новыми
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естественно/научными, техническими, тех/
нологическими знаниями в области науки,
техники, производства, способами деятель/
ности, методами предвидения перспектив их
развития. Особенности научно/техническо/
го познания обусловливаются в первую оче/
редь спецификой предмета – технических
объектов и технологических процессов.
Инженерная деятельность. В процес/
се своей деятельности инженер взаимодей/
ствует, с одной стороны, с явлениями при/
роды, подчиняющимися естественным за/
конам, а с другой – с орудиями, механиз/
мами, машинами, сооружениями, которые
необходимо построить искусственным пу/
тем. Инженерная деятельность образует
замкнутый цикл (проектирование, конст/
руирование, изготовление и внедрение ин/
женерного объекта, его эксплуатация).
Личность специалиста. Продуктив/
ность инженерной деятельности, наряду с
профессиональной компетенцией специа/
листа, определяется его личностным потен/
циалом. Особую остроту в нынешних ус/
ловиях приобретает проблема духовности
как устремленности человека на идеальные
ценности, гражданская позиция, развитое
политическое сознание, социальная актив/
ность, порядочность, справедливость, доб/
рота и т.п. Большое значение имеет и фор/
мирование профессионально значимых
личностных качеств, среди которых – спо/

В. ИВАНОВ, профессор
С. БАРАБАНОВА, доцент
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собность к полной отдаче физических, ин/
теллектуальных, духовных сил, творческой
энергии, профессиональная самостоятель/
ность. Личностный потенциал в обобщен/
ном виде включает в себя образовательный
потенциал, творческую активность, твор/
ческий интеллектуальный потенциал, ин/
женерные способности, общую и профес/
сиональную культуру. Такая трактовка
дает ориентиры и основные направления его
формирования и развития.
Общение подразумевает установление и
развитие деловых отношений между людь/
ми в процессе профессиональной деятель/
ности, порождаемых потребностями в со/
вместном труде, в выработке единой стра/
тегии взаимодействия, обмене информаци/
ей, взаимопонимании.
В ЦППКП КГТУ реализуются различ/
ные образовательные программы. Это и
повышение квалификации представителей
руководящего звена вузов (проректоров,
деканов, заведующих кафедрами) по акту/
альным проблемам ВПО, и повышение ква/
лификации ППС и представителей произ/
водства по проблемам инновационной дея/
тельности, и переподготовка ППС по об/
разовательной программе «Педагогика
высшей школы» (квалификация «Препода/
ватель высшей школы»). В результате на
практике реализуется интеграция образо/
вания, науки и производства.

Инженер в системе
повышения квалификации

ризнавая важность и значение профес/
сионально/педагогической составляю/
щей образования будущих инженеров, мы хо/
тели бы взглянуть на проблемы инженерной
педагогики в нетрадиционном ракурсе, увя/
зав их с обучающей функцией инженера на
производстве, в бизнесе, в деятельности об/
разовательных подразделений организаций.
В этой связи вызывает тревогу наметив/
шаяся в последнее время тенденция к со/

зданию и развитию в рамках крупных ком/
паний корпоративных университетов. Осоз/
навая актуальность и необходимость вло/
жений в подготовку кадров, предприятия
считают гораздо более выгодным для себя
оставлять эти деньги внутри предприятия
и совершенствовать подготовку кадров че/
рез систему внутрифирменного обучения
(ВФО). Между тем, на наш взгляд, только
образовательные учреждения профессио/
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нального образования, прежде всего вузы,
обладающие кадрами, опытом, необходи/
мым учебно/методическим и научным со/
провождением образовательной деятель/
ности, реально способны и подготовить
кадры, и повысить их квалификацию, и «до/
вести» бакалавров до запросов конкретно/
го производства. И весьма симптоматично,
что наиболее дальновидные руководители
солидных компаний, готовые инвестиро/
вать в подготовку кадров, понимают и то,
что повышение квалификации персонала
должно происходить с участием тех, кто
готовит эти кадры в университете.
Именно эту стратегию на протяжении
уже десяти лет мы реализуем в рамках
ИДПО КГТУ, выполняющего также функ/
ции Межотраслевого регионального цент/
ра профессиональной переподготовки и по/
вышения квалификации руководителей и
специалистов Республики Татарстан
(МРЦПК РТ). Одним из наиболее показа/
тельных в этом плане мы считаем долго/
срочный договор с ОАО «Газпром».
В настоящее время ИДПО КГТУ
(МРЦПК РТ) участвует в образовательном
проекте корпоративного института ОАО
«Газпром», в рамках которого реализуется
четырехмодульная программа повышения
квалификации руководителей и сменных
инженеров компрессорных станций и цехов.
Слушатели, представляющие ведущие до/
черние газотранспортные компании, вклю/
чены в кадровый резерв ОАО «Газпром».
Объем программы составляет 256 часов.
Первый 80/часовой модуль реализуется на
базе кафедры компрессорных машин и ус/
тановок КГТУ и включает в себя лекции и
практические занятия, проводимые в ОАО
«Казанькомпрессормаш» и в Казанском мо/
торостроительном объединении ведущими
специалистами предприятий и университе/
та. В процессе обучения происходит обмен
опытом и информацией как между слуша/
телями, так и между слушателями и препо/
давателями нашего вуза, что особенно важ/
но. Подчеркнем: анализ производственных
проблем и обобщение передового опыта по/
зволяют нашим преподавателям вносить
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важные коррективы и в традиционные «сту/
денческие» лекционные курсы, в задания по
курсовому и дипломному проектированию
для студентов специальности «Вакуумная и
компрессорная техника физических устано/
вок». Такого рода партнерство обеспечива/
ет практическое сближение государствен/
ных образовательных стандартов ВПО и
профессиональных требований, предъявля/
емых к персоналу работодателем.
Второй модуль программы – это прак/
тика на базе газоперекачивающей станции,
оснащенной самым современным оборудо/
ванием. В его реализации кроме специалис/
тов ОАО «Газпром» участвуют и препода/
ватели нашего университета, задействован/
ные в программах дополнительного обра/
зования. Третий модуль посвящен вопро/
сам управления персоналом и реализуется
в НОУ «Корпоративный институт ОАО
“Газпром”». В конце каждого модуля про/
водится собеседование и круглый стол.
Наконец, четвертый модуль – это двух/
недельная зарубежная стажировка в «Вин/
терсхалл АГ» либо в «Рургаз АГ» (Герма/
ния). На стажировку направляются и пре/
подаватели университета, и слушатели про/
граммы. По завершении обучения прово/
дится междисциплинарный экзамен по ма/
териалу всех четырех модулей.
Однако нельзя не отметить, что такое
сотрудничество – это во многом инициатив/
ная деятельность сторон. В отличие от дру/
гих уровней образования, дополнительное
профессиональное образование – а именно
под эту «форму» подпадает внутрифир/
менное обучение – не имеет пока надлежа/
щей правовой регламентации. На федераль/
ном уровне так до сих пор и не приняты
основополагающие документы для этой
сферы, существовавшие в проектах, в част/
ности Концепция развития дополнительно/
го профессионального образования, Феде/
ральный закон «О дополнительном обра/
зовании». Давно не соответствует реалиям
Типовое положение об образовательном
учреждении ДПО (повышения квалифика/
ции) специалистов, утвержденное еще в
1995 г. (постановление Правительства РФ
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№ 610). Обучение на производстве регу/
лируется Трудовым кодексом, Законом РФ
«Об образовании», ведомственными акта/
ми надзорных органов и в значительной сте/
пени – локальными актами предприятия,
организации, корпорации. Устаревшая нор/
мативная база подготовки и повышения ква/
лификации инженерных кадров не отража/
ет новые реалии – присоединение России к
Болонскому процессу и грядущее вступле/
ние в ВТО (прежде всего, мы имеем в виду
возможность зачета обучения по програм/
мам ДПО в кредитных единицах для полу/
чения диплома о высшем профессиональ/
ном образовании).
Отраслевое (федеральное) законода/
тельство не обеспечивает в полной мере
обязанности работодателя по повышению
квалификации персонала, в том числе в ча/
сти выбора образовательного учреждения
ДПО и форм повышения квалификации.
Типовое положение также не отображает
всего многообразия программ ДПО и форм
их реализации, особенностей применения
дистанционных образовательных техноло/
гий, не предусматривает ответственности
образовательного учреждения и т.д. В ус/
ловиях развития негосударственного обра/
зования принципиально важным становит/
ся вопрос о качестве обучения. Очевидно,
что во многом обучение персонала зависит
от умения руководителя, инженера, мас/
тера правильно выстроить образовательную
траекторию своих подчиненных.
Необходимость разработки новых нор/
мативных актов для сферы ДПО обуслов/
лена его значением с точки зрения повыше/
ния конкурентоспособности работника на
рынке труда, усиления его социальной за/
щищенности, а также обеспечения эконо/
мики и социальной сферы специалистами,
владеющими актуальными знаниями в об/
ласти техники, технологий, менеджмента.
В настоящее время нет должной коор/
динации деятельности между предприяти/
ями и образовательными учреждениями в
подготовке лиц с профессиональным обра/
зованием. Это достаточно убедительно по/
казал, в частности, опыт реализации поста/

новления Правительства РФ «О государ/
ственной поддержке в 2008 году подготов/
ки рабочих кадров и специалистов для вы/
сокотехнологичных производств в государ/
ственных образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего
профессионального образования, внедряю/
щих инновационные образовательные про/
граммы». Экспертиза проектов, представ/
ленных на конкурс, показала крайне небла/
гоприятную ситуацию, сложившуюся в этой
сфере. В условиях, когда практически каж/
дый регион, каждое крупное предприятие
жалуется на катастрофическую нехватку
рабочих кадров, бизнес/сообщество прак/
тически не участвует (или участвует в мини/
мальной степени, не сопоставимой даже с
дополнительной бюджетной поддержкой от
администрации регионов) в материально/
техническом обеспечении или финансовой
поддержке образовательного учреждения,
не предоставляет преподавателям возмож/
ности повышения квалификации на совре/
менном оборудовании.
Необходим действенный механизм орга/
низационной и финансовой поддержки об/
разовательных учреждений профессио/
нального образования со стороны бизнес/
сообщества. Это, во/первых, льготное на/
логообложение тех предприятий, которые
создали различные формы устойчивого вза/
имодействия с образовательными учрежде/
ниями, оказывают им организационную,
финансовую и материально/техническую
помощь, повышают квалификацию своего
персонала в этих образовательных учреж/
дениях и содействуют повышению квали/
фикации преподавателей на производстве,
в зарубежных компаниях и т.п. Во/вторых,
должны быть предприняты организацион/
ные меры со стороны государства, в част/
ности ужесточены требования к деятель/
ности образовательных подразделений
организаций, в том числе промышленных
предприятий, в плане ограничения их воз/
можностей профессиональной подготов/
кой и краткосрочным, в форме семинаров,
повышением квалификации персонала. В/
третьих, необходимо разработать и утвер/
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дить типовые программы подготовки мас/
теров и преподавателей внутрифирменно/
го обучения, а также выстроить систему
государственного заказа на подготовку по
этим программам.
Нельзя не отметить, что серьезным пре/
пятствием к установлению длительных свя/
зей между предприятиями и образователь/
ными учреждениями стал Федеральный за/
кон от 21 июля 2005 г. № 94/ФЗ «О разме/
щении заказов на поставки товаров, выпол/
нение работ, оказание услуг для государ/
ственных и муниципальных нужд». Он прак/
тически исключает для вузов возможность
подключать, в случае необходимости, со/
исполнителей, а также оплачивать услуги
привлекаемых к обеспечению программ
ДПО физических и юридических лиц.
В качестве актуальных, требующих нор/
мативного регулирования можно также
обозначить следующие проблемы:
организационно/правовые трудности
партнерства (возможность проведения вы/

ездных занятий на территории предприятия,
вопросы использования лицензий всех об/
разовательных учреждений, участвующих в
реализации программ ДПО, в рамках дого/
вора о совместной деятельности);
целесообразность проведения вузом
программ повышения квалификации в сис/
теме начального профессионального обра/
зования;
правомерность повышения квалифи/
кации лицами, имеющими только среднее
(полное) общее образование;
отсутствие стимулов (карьерных,
финансовых, социальных) для мастеров и
преподавателей внутрифирменного обуче/
ния, для которых эта деятельность – глав/
ным образом дополнительная нагрузка к
основным обязанностям.
Хотелось бы, чтобы результатами дис/
куссий по проблемам инженерного обра/
зования и перспективам развития инженер/
ной педагогики становились и необходимые
решения на государственном уровне.

П. ОСИПОВ, профессор

Инженер как педагог,
воспитатель

Е

сли рассматривать инженерную педа/
гогику в аспекте инженерного образо/
вания, то можно сказать, что она выступает
педагогической теорией системы подготов/
ки инженерных кадров и преподавателей
высших технических учебных заведений. Об/
ратившись к структуре инженерной и про/
фессионально/педагогической деятельности
преподавателя, нетрудно убедиться в том,
что для той и другой характерны такие фун/
кции, как гностическая, проектировочная,
конструктивная, коммуникативная, диагно/
стическая [1]. Инженерная деятельность,
как и профессионально/педагогическая, на/
правленная на специалиста производства,
предусматривает наличие у её субъекта и со/
ответствующих умений, разумеется, напол/
ненных своим специфическим содержанием.
Если обратиться к популярному вариан/
ту идеи Е.А. Климова о профессиональных
сферах, то станет очевидно, что профессию

инженера, строго говоря, трудно отнести
только к системе «человек – техника», ведь
инженеру приходится иметь дело и с систе/
мами «человек – природа», «человек – знак»
и особенно «человек – человек».
Цель современного образования – под/
готовить конкурентоспособную личность.
Конкурентоспособность – это обобщенный
показатель, характеризующий уровень
профессиональной, социальной и личност/
ной компетенции выпускника вуза. Конку/
рентоспособная личность должна обладать
определенными инвариантными характери/
стиками, в числе которых, наряду с высо/
ким уровнем общего образования, общей и
профессиональной культуры, должна при/
сутствовать психологическая и педагоги/
ческая подготовка, способность и готов/
ность к реализации воспитательных задач.
Всё это позволяет говорить о целесооб
разности выделения в структуре инженер
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ной деятельности самостоятельной педа,
гогической, или воспитательной, функ,
ции. Её институционализация будет способ/
ствовать закреплению важности и необхо/
димости решения инженером не только су/
губо производственных, технических, но и
социальных, воспитательных задач.
Для того чтобы управлять людьми, недо/
статочно сформулировать цели и задачи про/
изводственного коллектива и отдельного ра/
ботника, правильно спланировать ход про/
изводства. Необходимо ещё найти эффектив/
ные формы и методы приобщения людей к
достижению этих целей и задач. Эффектив/
ное управление производственным коллек/
тивом возможно лишь при постоянном осу/
ществлении руководителем педагогических
функций на всех стадиях управленческой
деятельности. Потому так важно, чтобы ру/
ководители производства на любом участке
учитывали социальные и воспитательные ас/
пекты, приобретали и совершенствовали уме/
ния и навыки организаторов и воспитателей
производственных коллективов.
С учётом сказанного выделим некото/
рые компетенции, которыми должен обла/
дать современный инженер как педагог,
воспитатель. Это прежде всего умения:
устанавливать доброжелательные,
доверительные взаимоотношения со всеми
участниками производственного процесса,
строить взаимодействие с ними для дости/
жения положительных результатов, моти/
вировать их к предстоящей профессиональ/
ной деятельности;
индивидуально воздействовать на
работников;
влиять на формирование трудовых
(производственных) коллективов, благо/
приятной среды их жизнедеятельности и
общения;
осуществлять социально/психологи/
ческий анализ деятельности работников в це/
лях снижения срока их адаптации к работе;
применять в практике своей деятель/
ности социально/психологические и психо/
лого/педагогические технологии и методы
влияния на работников;
анализировать возникающие в про/
цессе производства педагогические ситуа/

ции, грамотно определять содержание сво/
их действий, формулировать воспитатель/
ные задачи;
изучать, обобщать и внедрять пере/
довой воспитательный опыт;
изучать социально/психологические
особенности работников и производствен/
ных коллективов, анализировать качества,
способствующие социальному и профес/
сионально/творческому саморазвитию ра/
ботников и сдерживающие его;
учить работников ставить и реализо/
вывать цели самостоятельной работы, лич/
ностного и профессионального развития;
проектировать траекторию индивиду/
ального профессионального становления лич/
ности; разрабатывать личностную и профес/
сиональную «Я – концепцию», составлять
«Программу творческого саморазвития»;
проектировать собственную педаго/
гическую деятельность;
отбирать формы организации, мето/
ды и средства воспитания;
организовывать групповую и инди/
видуальную работу членов производствен/
ного коллектива с учетом всех факторов;
управлять психическим состоянием
подчиненных (и своим собственным) в про/
цессе общения;
диагностировать и оценивать воспи/
танность членов трудового коллектива, осу/
ществлять коррекцию их поведения;
анализировать психические состоя/
ния работников, сопровождающие их про/
изводственную деятельность и влияющие
на успех/неуспех профессиональных и лич/
ностных достижений;
использовать психологические меха/
низмы стимулирования и обогащения про/
фессиональной деятельности;
формировать у членов трудового
коллектива ценностное отношение к зна/
ниям, к образовательной деятельности.
Для овладения этими умениями совре/
менный инженер должен знать:
закономерности и механизмы соци/
ального и профессионального становления
личности в системе общественных отноше/
ний и профессиональной деятельности,
факторы и барьеры его детерминирующие;

Навстречу международному симпозиуму
соотношение социализации, воспи/
тания и развития личности, роль самовос/
питания в формировании личности;
сущность воспитания, показатели вос/
питанности членов трудового коллектива;
закономерности и принципы воспи/
тания, его основные направления и конк/
ретное содержание, формы, методы и сред/
ства в современных условиях развития об/
щества и производства;
основные законодательные докумен/
ты, касающиеся системы образования и
регламентирующие воспитательную дея/
тельность, права и обязанности субъектов
образовательного процесса;
социально/психологические и воз/
растные особенности развития субъектов
производственного процесса и способы
влияния на них (особенности социальной и
профессиональной адаптации, механизмы
стимулирования социального и профессио/
нального становления личности);
основы воспитательной деятельнос/
ти наставника молодежи;
основные методы построения лично/
стного и профессионального имиджа спе/
циалиста;
основы производственно/педагоги/
ческой инноватики.
Где, когда и как будущий инженер мо/
жет и должен овладеть названными знания/
ми и умениями? Ответ неизвестен. Более
того, с сожалением приходится констати/
ровать непродуманность и ошибочность су/
щественного (почти в два раза!) сокращения
часов, выделяемых на психолого/педагоги/

Ф. ШАГЕЕВА, доцент

Р

45

ческую подготовку в инженерном вузе. Ос/
тается надеяться на переподготовку и по/
вышение квалификации преподавателей
технических вузов, на их готовность и спо/
собность вооружить будущих инженеров
необходимыми для реализации педагогиче/
ской функции знаниями и умениями в про/
цессе общепрофессиональной, профессио/
нальной и специальной подготовки. Овла/
дению требуемыми знаниями и умениями в
процессе переподготовки и повышения ква/
лификации могло бы способствовать изуче/
ние интегративного курса «Основы воспи/
тательной деятельности инженера».
Безусловно, действенным средством яв/
ляется самообразование и самовоспитание.
Вот лишь некоторые направления работы
инженера над собой как личности, специа/
листа, профессионала, воспитателя: расши/
рение культурного кругозора, углубление
научно/технических и экономических зна/
ний, совершенствование профессионально/
го мастерства, проявление интереса к собы/
тиям в стране и в мире, освоение этических
ценностей, овладение основами педагогики
и психологии, укрепление своего здоровья.
Ничто так не воспитывает молодых лю/
дей, как личный пример старших. Вот уж
поистине прав был классик, утверждая, что
«воспитатель должен быть воспитан».
Литература
1. См.: Кирсанов А.А., Жураковский В.М.,
Приходько В.М., Федоров И.В. Основы
инженерной педагогики. – М.; Казань,
2007. – С. 43–46, 411–414.

Организационная модель
учебного процесса

азмышляя в интервью о перспективах
инженерной педагогики, профессор
В.М. Приходько в качестве главных ее це/
лей назвал «разработку эффективных пе/
дагогических технологий формирования
инженерной компетентности выпускников
втузов, совершенствование методов препо/
давания технических дисциплин и методов

выполнения междисциплинарных проек/
тов» [1].
Действительно, технологизация образо/
вания является в настоящее время устой/
чивой тенденцией высшей профессиональ/
ной школы. Образовательная технология
позволяет эффективно выстраивать про/
цесс обучения, управлять им, получать ре/

46

Высшее образование в России • № 6, 2008

зультаты в соответствии с запланирован/
ными целями. Поэтому она становится од/
ной из наиболее развивающихся областей
современной дидактики и основным источ/
ником инноваций, способных привести к
радикальному изменению образовательной
деятельности вузов и повышению качества
инженерного образования.
Однако большинство проектов, связан/
ных с внедрением образовательных техно/
логий в процесс подготовки инженеров, в
первую очередь затрагивают его содержа/
тельные аспекты. При этом особое внима/
ние привлекает модульный подход, по/
скольку он несет в себе идею рациональ/
ного построения процесса обучения и наи/
более приспособлен к условиям инженер/
ного вуза. Нам же хотелось бы привлечь
внимание к организационным аспектам ин/
женерного образования.
Технологии организации учебного про
цесса, известные как концентрированное
обучение, имеют своей целью повышение
его качества через создание оптимальной
организационной структуры учебного
процесса; они дают до 20% экономии вре/
мени и способствуют формированию це/
лостных, системных знаний.
Современный учебный план подготов/
ки магистров очень обширен. Он содержит
множество дисциплин, формирующих у
студентов целостный взгляд на современ/
ное состояние дел в промышленности, на
приоритетные направления развития про/
изводства, а также на пути решения этих
проблем. Будущие магистры изучают так/
же блок специальных дисциплин, ряд учеб/
ных предметов, формирующих знания,
умения и навыки по общей технологии со/
здания и исследования материалов и ве/
ществ, осваивают иностранный язык и по/
лучают компьютерную подготовку.
Как правило, расписание составляется
так, чтобы занятия по определенной дис/
циплине отстояли друг от друга достаточ/
но далеко. Материал, пройденный за про/
межуток времени между занятиями, час/
тично забывается, ведь нагрузка у студен/
тов/магистрантов достаточно велика: им

одновременно приходится заниматься и
иностранным языком, и научно/исследова/
тельской работой, изучать педагогику и
массу других дисциплин. Все это не способ/
ствует концентрации внимания. К этому
нужно добавить и тот факт, что содержа/
ние почти всех предметов разбито на мел/
кие фрагменты, на каждом отдельном за/
нятии студенты получают небольшие дозы
учебной информации, порой не представ/
ляющие собой целостного материала, не
имеющие системной логической связи с
другим учебным материалом. Все дисцип/
лины разбросаны по четырем семестрам,
причем традиционно первые два расхола/
живают студентов, зато на последующих
их ждет непомерная нагрузка, особенно в
четвертом, когда приходится заниматься
магистерской диссертацией. На последний
семестр приходится и сдача государствен/
ного экзамена по специальности.
Вышеназванные проблемы, связанные с
традиционной организацией обучения,
можно решить путем внедрения техноло/
гии концентрированного обучения; благо/
даря ей происходит интеграция теории и
практики, знание становится целостным,
наполненным и функциональным.
Модель концентрированного обучения,
которая предполагает одновременное изу/
чение не более трех/четырех дисциплин,
составляющих междисциплинарный мо/
дуль, весьма своеобразна и довольно эф/
фективна. В ней осуществляется предмет/
ная перспективность, т.е. при условии про/
фессионального подхода и согласованного
построения блоков изучаемых дисциплин
педагоги могут представить свою науку в
перспективе, показав связи между учебны/
ми предметами. Перед студентом открыва/
ются зависимости, определяющие приро/
ду и целостность науки. Студент/магист/
рант получает глубокие знания, объединен/
ные в систему. Концентрация на специфи/
ке предмета дает возможность сделать зна/
ние студента фундаментально научным и
системным.
Рассмотрим в качестве примера постро/
ение организационной модели учебного

Навстречу международному симпозиуму
процесса подготовки магистров по направ/
лению 550804 «Химическая технология не/
органических веществ и материалов» на ос/
нове модели концентрированного обучения.
Представляется логичным сгруппиро/
вать в модуль следующие дисциплины: «Хи/
мическая промышленность региона», «Пер/
спективные технологии неорганических ве/
ществ (ПТНВ)» и «Стандартизация и сер/
тификация в химической промышленнос/
ти». Получив исчерпывающую информа/
цию о состоянии дел в профессиональной
отрасли после прохождения курса «Хими/
ческая промышленность региона», студент
может эффективно применить эти знания
при изучении ПТНВ, а также «Стандарти/
зации и сертификации», и наоборот. А та/
кой предмет, как «Коррозия и защита ме/
таллов», как нельзя лучше сочетается с
«Дополнительными главами химии» и «Те/
оретическими основами химической
технологии».
Следующий возможный блок может
быть представлен такими дисциплинами,
как «Физико/химические методы исследо/
вания процессов и материалов» и «Методы
создания и исследования неорганических
материалов и веществ», где студенты по/
лучают возможность приобрести практи/
ческие навыки получения химических про/
дуктов и их анализа.
Заключительный мини/блок может
включать следующие дисциплины: «Ино/
странный язык» и «Компьютерные техно/
логии в науке и технике». Их связь между
собой, может быть, и не столь очевидна, но
цель этих предметов одна – формирование
специалиста в области наукоемких техно/
логий международного уровня.
Сравнительный анализ двух моделей
организации учебного процесса – традици/
онной и концентрированной – показал, что
при концентрировании учебный процесс
заметно сжимается, высвобождая тем са/
мым время для подготовки магистерской
диссертации.
Концентрация процесса обучения обес/
печивает активную мотивацию студентов,
они постоянно находятся в работе, в твор/
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ческом поиске. Формирование целостной
системы знаний происходит за достаточно
короткое время, и это дает студентам воз/
можность сдать государственные экзаме/
ны, а затем приняться за научные исследо/
вания, получив для этого весь необходи/
мый базис знаний. Использование техно/
логии концентрированного обучения в рам/
ках существующей системы профессио/
нального образования позволяет сделать
процесс обучения в вузе более эффектив/
ным и качественным, придать ему большую
практическую направленность.
Конечно, при переходе к организации
учебного процесса по концентрированной
технологии возникает масса сложностей,
связанных с перестройкой учебного плана
и расписания, готовностью кафедр и пре/
подавателей к такому режиму работы, од/
нако для обучения старшекурсников, в ча/
стности магистров, данная стратегия обу/
чения представляется почти идеальной.
Переход к ней сопряжен с минимальными,
на наш взгляд, материальными, организа/
ционными, интеллектуальными затратами,
но может привести к существенному повы/
шению качества выпускников инженерно/
го вуза.
Еще одна проблема, затронутая в нача/
той в журнале дискуссии, – развитие про/
фессионально/педагогических компетен/
ций преподавателей технических вузов.
Действительно, среди факторов, способ/
ных понизить эффективность реализуемой
образовательной технологии, наиболее су/
щественным, на наш взгляд, является не/
достаточная подготовленность педагоги/
ческого состава для работы в ее рамках.
В настоящее время в высшей техничес/
кой школе в той или иной степени исполь/
зуются все обобщенные образовательные
технологии. И теперь уже ясно, что ни одна
технология в процессе ее проектирования
и внедрения в практику инженерного вуза
не сохраняет свою «стерильность», полное
соответствие основной идее. Конкретные
педагогические условия, накладывая свой
отпечаток, делают ее комплексной, поли/
технологичной. Преподаватель, ориенти/
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руясь на наиболее часто встречающиеся в
его практике педагогические ситуации, от/
бирает наиболее подходящие, с его точки
зрения, элементы из нескольких обобщен/
ных технологий, создавая тем самым уже
свою конкретную технологию преподава/
ния данного предмета [2].
Вряд ли стоит надеяться, что рано или
поздно будет создан достаточно полный ка/
талог образовательных технологий для выс/
шей школы, позволяющий преподавателю
любого уровня использовать созданные вы/
сококлассными специалистами разработки
и достигать тем самым лучших результатов.
Таким образом, широкий круг вузов/
ских преподавателей оказывается перед не/
обходимостью решения проблемы проек/
тирования и реализации наиболее эффек/
тивной образовательной технологии, что,
в свою очередь, предполагает соответству/
ющую психолого/педагогическую подго/
товку и определяет значимость ее техно/
логической составляющей. С этой целью в
учебный план программы профессиональ/
ной переподготовки «Педагогика высшей
школы», реализуемой в КГТУ, был вклю/
чен курс «Инновационные образователь/
ные технологии». Его основной целью яв/
ляется овладение слушателями системы
подготовки и переподготовки кадров выс/
шей школы теоретическими знаниями и
практическими умениями использования
образовательных технологий, проектиро/
вания конкретных моделей обучения и вне/
дрения их в условиях инновационного ин/
женерного вуза.
Содержание и структуру образователь/
но/технологической компетенции препода/
вателя инженерного вуза, формируемой в
процессе усвоения курса, определяют: зна/
ния (сущностных характеристик образова/
тельных технологий, правил их проектиро/
вания и т.п.), умения и навыки (осуществ/
лять выбор технологий обучения, направ/
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ленных на подготовку специалистов, гото/
вых к инновационной деятельности, про/
ектировать основные элементы конкретных
технологий обучения, разрабатывать их
инвариантную и вариативную части, опре/
делять стратегию и владеть методикой по/
этапного внедрения проекта конкретной
технологии обучения в учебный процесс
инновационного вуза), профессионально
важные качества личности (креативность,
оптимистическое прогнозирование, гумани/
стическая направленность, динамизм, орга/
низаторские, коммуникативные, перцеп/
тивные способности и др.).
В заключение хотелось бы обратить вни/
мание, что в нашем вузе давно осознали
необходимость серьезной психолого/педа/
гогической подготовки инженеров. Для это/
го в учебных планах, несмотря на измене/
ния ГОС, сохранена общеобязательная
дисциплина «Психология и педагогика». Но
самое главное – вуз изыскал возможность
обучать заинтересованных, талантливых
студентов на факультете ДПО по трехго/
дичным образовательным программам «Пе/
дагогика» и «Психология». Ежегодно мы
набираем две бюджетные группы. После
освоения этой программы (она завершает/
ся выдачей негосударственного диплома
внутреннего образца) и получения дипло/
ма о высшем образовании эти студенты име/
ют возможность продолжить обучение по
соответствующим программам профессио/
нальной переподготовки для получения го/
сударственного диплома.
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Осенью 2007 г. в Москве при поддержке Министерства образования и на
уки РФ, Федерального агентства по образованию и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки успешно прошла международная конфе
ренция «ONLINE EDUCA MOSCOW 2007», посвященная вопросам приме
нения информационных и коммуникационных технологий в образовании.
На открытии конференции выступили заместитель председателя ко
митета Государственной думы по образованию и науке В.Н. Иванова, ру
ководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
В.А. Болотов, руководитель Европейского фонда гарантий качества e
Learning Клаудио Донди, генеральный директор ORACLE СНГ Б.И. Щер
баков, сопредседатель международного организационного комитета, рек
тор МФПА Ю.Б. Рубин. Участники конференции посетили 42 секционных
заседания, на которых обсуждались следующие темы:
оценка и гарантии качества в среде eLearning;
повышение качества обучения и конкурентоспособности вуза за счет
реорганизации его структуры и системы менеджмента в среде eLearning;
международное сотрудничество в сфере eLearning;
эволюция образовательного контента и технологий в среде
eLearning;
совершенствование и развитие нормативноправовой базы системы
образования и лицензирование деятельности образовательных учреждений;
философские вопросы eLearning.
Руководителями секций были такие известные специалисты, как
А.С. Аджемов, Е.Г. Гридина, В.А. Зернов, М.П. Карпенко, В.Л. Матросов,
Е.К. Миннибаев, Б.М. Позднеев, Д.В. Пузанков, Ю.Б. Рубин, В.И. Сол
даткин, В.П. Тихомиров, И.Б. Федоров, Н.Ч. Черемисина, С.А. Щенников.
В этом году в Москве с 28 сентября по 1 октября пройдет конференция
«MOSCOW Education Online 2008» (www.moscoweducationonline.com).
Тематика конференции будет традиционно посвящена широкому кругу
вопросов развития перспективных технологий и организационноуправлен
ческих решений в очном и заочном обучении, анализу тенденций эволюции
открытого, дистанционного и смешанного обучения с учётом специфики
модернизации и интернационализации российского образования, необходи
мости обеспечения гарантий качества, доступности и конкурентоспособ
ности в российском образовании, правовым аспектам российской и между
народной систем образования, важности сопряжения Болонского процесса
и «электронной Болоньи» (eBologna).
Наш журнал, как и в прошлом году, выступает партнером готовящей,
ся конференции. В связи с чем мы открываем рубрику «Education Online».
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Ф

ELearning как предпосылка
становления интегрированного
обучения на российском
рынке образовательных услуг

еномен электронного обучения
(е/Learning) и его основная разновид/
ность – Интернет/обучение (On/line
Learning) постепенно утрачивают в россий/
ском профессиональном образовании оре/
ол экстремального подхода1 . На мировом
рынке образовательных услуг электронное
обучение стало ответом индустриального
общества на потребность в органичной ин/
теграции принципов доступности образова/
ния и требований к надлежащему качеству
образования.
В прошлом качество образования неред/
ко толковалось в духе элитарности – как
ценность, которая может быть доступна
только выходцам из так называемой элиты
общества (политической, академической,
экономической и т.п.). В рамках такой об/
разовательной политики «кухаркины дети»
лишь с трудом и в виде исключения допус/
кались в гимназии, не говоря уже о высших
учебных заведениях. В рамках другой, эга/
литарной тенденции отражалось стремле/
ние многих поколений просветителей сде/
лать образование доступным широким сло/
ям населения.
По мере профессионализации высшего
образования идейные столкновения сто/
ронников элитарности и массовости обра/
зования постепенно утратили смысл, усту/
пив место их согласию на основе концеп/
ции доступности высококачественного
образования. Ведь профессиональное об/
разование по своей сути даже гипотетичес/
ки не может рассматриваться как удел пред/
ставителей некоей элиты. Рациональный
взгляд на его эволюцию предполагает при/
знание стремительного развития рынка тру/
да и рыночного характера самого профес/
сионального образования. Поэтому весьма
нелогично расширение рынка образова/

тельных услуг трактовать как процесс «ком/
мерциализации» и «товаризации» образо/
вания якобы с целевой установкой «всё на
продажу». Формальное, неформальное и
информальное профессиональное образо/
вание сегодня обоснованно рассматривают/
ся в качестве объектов и инструментов глу/
боких рыночных преобразований. Новой
реальностью мирового рынка образова/
тельных услуг становится также необхо/
димость обеспечения образовательными
организациями и национальными система/
ми образования конкурентоспособности,
устойчивости, эффективности, открытос/
ти к инновациям, маневренности и предпри/
имчивости 2.
В организационном отношении
е/Learning можно рассматривать как пред/
посылку преодоления традиционного про/
тиворечия между очной и заочной форма/
ми получения образования, с которыми в
недавнем прошлом связывались в нашей
стране представления соответственно о
более качественном и более массовом под/
ходах в обучении. Становление в СССР за/
очного обучения и выделение его как фор/
мы получения образования, противопо/
ложной очному обучению (ранее по умол/
чанию принимавшемуся в качестве един/
ственно возможного формата получения
образования), было обусловлено полити/
ческой задачей формирования новой, так
называемой рабоче/крестьянской, интелли/
генции, которая коренным образом отли/
чалась бы от буржуазной.
Буржуазная интеллигенция, как было
принято считать, выражала интересы и
ментальность не трудящихся (наемных ра/
ботников, крестьян), а буржуазии, не вы/
полнявшей, по советским понятиям, полез/
ных функций в обществе. Поэтому для со/
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здания рабоче/крестьянской интеллиген/
ции был создан специфический институт –
система заочного обучения, в которой
люди, не порывая с классовыми корнями и
зачастую без отрыва от профессиональной
деятельности, могли превращаться в интел/
лигенцию нового типа. Это было тем более
актуально, что в реконструктивный пери/
од советская власть заявила программу со/
вершения одновременно и индустриальной,
и культурной революции. Заочное обуче/
ние идеально обеспечивало совмещение
данных целей.
Заочная форма получения образования,
выполняя вполне определенный соци/
альный заказ, вместе с тем своевременно
отразила и более основательную тенденцию
– необходимость доступа к образователь/
ным ресурсам широких социальных слоев,
объективно не имевших возможности обу/
чаться по очной форме. Заочное обучение
оказалось действительно замечательной
формой получения высшего образования в
условиях его профессионализации.
Став, по сути, родиной заочного обуче/
ния, наша страна сделала в 1920/е гг. ответ/
ственный шаг в сторону демократизации
образования, в том числе высшего профес/
сионального. Заочное обучение обладало
такими положительными чертами, как:
возможность совмещения студента/
ми профессиональной деятельности с обу/
чением ради приобретения более высокой
квалификации;
применение гибких графиков обуче/
ния, позволявших обнаруживать индиви/
дуальные траектории обучения в потоке
массового обучения;
организационное разрешение про/
блемы расстояния, отделявшего учащихся
от учебного заведения;
обеспечение принципиального ра/
венства людей в доступе к образователь/
ным ресурсам, сосредоточенным в крупных
вузовских центрах, вокруг научных школ
и мест сосредоточения интеллектуальной,
научной и образовательной элиты.
Проживая в отдалении от вузовских
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центров, студенты получали шанс на реа/
лизацию образовательных потребностей и
прав, причем за государственный счет. Со/
ветская индустрия заочного обучения вклю/
чала целый кластер вузов, которые назы/
вались заочными институтами. В стране дей/
ствовали заочные политехнические, педа/
гогические, пищевые, торговые, индустри/
альные, юридические и иные вузы, имев/
шие разный образовательный профиль. Они
ежегодно выпускали десятки тысяч студен/
тов/заочников.
Для этих вузов было характерно нали/
чие распределенных организационных
структур, таких как территориально уда/
ленные факультеты заочного обучения. В
некоторых вузах их число достигало 30 и
более. Другой распределенной организаци/
онной структурой стали учебно/консульта/
ционные пункты (УКП), которые являлись
структурными подразделениями заочных
высших учебных заведений (филиалов, фа/
культетов, отделений) и организовывались
в целях создания условий для оказания сту/
дентам/заочникам помощи в учебной рабо/
те непосредственно по месту их работы и
жительства. Филиалы заочного обучения и
УКП предоставляли студентам дополни/
тельные сервисы: не отрываясь от профес/
сиональной деятельности даже на период
сдачи экзаменов, они при этом получали воз/
можность непосредственного взаимодей/
ствия с профессорами и преподавателями
вузов, которые специально приезжали для
проведения занятий и консультаций.
Нужно отметить, что деление моделей
обучения на заочное и очное имело в СССР
условный характер, ибо очное обучение
предполагало фазу самостоятельной рабо/
ты студентов, а заочное обучение – обяза/
тельные очные сессии 1–2 раза в год и учеб/
ные практики. Поэтому вряд ли целесооб/
разно считать, будто и очное, и заочное
обучение когда/либо в широком масштабе
имело в нашей стране полнообъемный ха/
рактер.
Заочное обучение советского типа было
изначально ориентировано на интеграцию
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различных методик и технологий обучения
и имело интегрированный характер. Так,
например, в УКП студенты/заочники мог/
ли получать консультации, проходить от/
дельные виды практических и лаборатор/
ных занятий, слушать обзорные и темати/
ческие лекции, сдавать экзамены. Его пре/
ференцией в сравнении с очным обучением
оставался акцент на самостоятельную ра/
боту студентов в противоположность за/
нятиям в аудиториях под непосредствен/
ным контролем преподавателей.
В годы реформ этот формат получил
законодательное закрепление в законах РФ
«Об образовании» и «О высшем и послеву/
зовском профессиональном образовании»,
в которых формы получения образования
получили четкое определение как «очное»,
«очно/заочное (вечернее)», «заочное» и
«экстернат». Важным моментом стало за/
конодательное закрепление возможности
сочетания форм получения образования в
процессе обучения студентов в российских
образовательных учреждениях.
За рубежом, как правило, подобное раз/
граничение не имело широкого распрост/
ранения, и для выделения заочного обуче/
ния как особой формы получения образо/
вания многие годы не было социально зна/
чимых оснований. Так, скажем, типовые
учебные планы Стэнфордского универси/
тета предполагают проведение аудиторных
занятий 2–3 раза в неделю по 4–6 академи/
ческих часов; остальная учебная нагрузка
студентов включает изучение литературы,
написание рефератов и письменных эссе,
подготовку к различного рода дискуссиям,
форумам, проведение проектно/исследова/
тельских работ. Поэтому зарождение в
1960/е гг. в Великобритании нового явле/
ния, получившего название дистанционно/
го обучения (Distance learning), и первые
результаты деятельности Британского от/
крытого университета были расценены как
создание принципиально новых предпосы/
лок обеспечения доступа к качественному
британскому образованию.
Идеология дистанционного обучения в

значительной мере опиралась на позитив/
ные наработки, которые были накоплены в
системе советского заочного обучения.
Последовательное распространение на об/
разовательный процесс принципа доступ/
ности воплотилось в концепции открытого
(всем) дистанционного обучения. Любой
человек независимо от уровня стартовых
способностей, входных компетенций, уров/
ня профессиональной занятости и доходов
мог при желании сделаться студентом от/
крытого университета. Тем самым Британ/
ский открытый университет в немалой сте/
пени способствовал укреплению Британс/
кого Содружества.
Будучи идеологическим наследником
заочного обучения, дистанционное обуче/
ние значительно диверсифицировало тех/
нологический арсенал образовательной де/
ятельности, приняв за основу следующие
стратегии:
технологическое и организационное
разнообразие (все технологии и организа/
ционные приемы приемлемы, если они ра/
ботают на результат);
рациональное единство живых и
виртуальных (как бы очных) технологий
обучения, живых и виртуальных конструк/
ций образовательного контента;
кадровая готовность к реализации
новых подходов, сетевой организации обу/
чения и инновационного академического
менеджмента;
рыночно/ориентированная (главным
образом – практико/ориентированная)
программа экспансии образовательных ус/
луг, в том числе обеспечение возможнос/
тей развития непрерывного обучения, обу/
чения «через всю жизнь»;
акцент на качество обучения как на
важнейшую предпосылку конкурентоспо/
собности предлагаемых услуг на нацио/
нальных рынках.
С помощью дистанционного обучения
подвижники новых подходов в образова/
нии стремились интегрировать достижения
различных форм получения образования,
преодолеть ненужные дистанции во взаи/
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модействии участников образовательного
процесса, расширить диапазон профессио/
нальных компетенций преподавателей и
студентов во имя обеспечения конкурен/
тоспособности своих вузов и выпускников.
В 70–80/е гг. университеты дистанционно/
го обучения и открытые университеты ста/
ли распространяться по всему миру. Сегод/
ня таковых несколько десятков. Это, как
правило, очень крупные учебные заведения,
в которых обучаются десятки тысяч сту/
дентов. Часть таких университетов пред/
ставляют собой поистине глобальные мега/
университеты, реализующие образователь/
ные услуги одновременно для сотен тысяч
людей3.
Возрождение заочного образования в
России под брендом дистанционного обу/
чения и в контексте радикальной модерни/
зации системы образования происходило в
1990/е гг. Distance learning породило вели/
кое брожение умов, но академическая об/
щественность довольно быстро приняла
новое явление. Вместе с тем «новое/старое»
заочное обучение не обрело статуса новой
формы получения образования. На зако/
нодательном уровне в дистанционном обу/
чении увидели лишь технологические но/
вации: возник термин «дистанционные об/
разовательные технологии» (ДОТ).
На наш взгляд, технологическим детер/
минизмом проникнуты все принятые в пос/
леднее десятилетие поправки в действую/
щее законодательство и новые норматив/
ные акты в сфере образования. Закон РФ
«Об образовании» однозначно опирается
на технологическую интерпретацию дис/
танционного обучения: «Под дистанцион/
ными образовательными технологиями по/
нимаются образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением
информационных и телекоммуникацион/
ных технологий при опосредованном (на
расстоянии) или не полностью опосредо/
ванном взаимодействии обучающегося и
педагогического работника» (ст. 32, п. 5).
Важно подчеркнуть, что в регламента/
ции других отраслей российской сферы
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услуг (как и отраслей реального и финан/
сового секторов экономики) закон так и не
поднялся до высот юридического опреде/
ления тех или иных технологий деятельно/
сти. Стоит также обратить внимание на со/
храняемую юридическую неопределен/
ность самого понятия «образовательные
технологии». Закон «Об образовании» упо/
минает только о ДОТ, но никак не опреде/
ляет другие – недистанционные – образо/
вательные технологии (не обращает внима/
ние на то, имеются ли таковые вообще, а
главное – на содержание юридической
трактовки образовательных технологий в
отличие, например, от государственных
образовательных стандартов).
В соответствии с приказом Минобрнау/
ки России «Об использовании дистанцион/
ных образовательных технологий» понятие
«дистанционные образовательные техноло/
гии» стало трактоваться как некая сумма
технологий, которые могут использовать/
ся в обучении при всех формах получения
образования: «Образовательное учрежде/
ние вправе использовать дистанционные
образовательные технологии при всех фор/
мах получения образования или при их со/
четании в порядке, установленном феде/
ральным государственным органом управ/
ления образованием» 4.
Предельная технологизация дистанци/
онного обучения на законодательном уров/
не обусловила появление известной лишь в
нашей стране арифметической задачи: ка/
ким должно оказаться расстояние, разде/
ляющее участников образовательного про/
цесса, чтобы образовательное учреждение,
реализующее очную, заочную или другую
предусмотренную законом форму получе/
ния образования, могло прибегнуть имен/
но к дистанционным, а не к каким/либо
иным образовательным технологиям? Ведь
если ДОТ – это всего лишь технология пре/
одоления расстояния в процессе оказания
образовательных услуг, то понятно, что
разное расстояние требует разных форм его
преодоления. К примеру, если по умолча/
нию считается, что один километр разрыва
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между участниками образовательного про/
цесса покрывается дистанционными техно/
логиями, то какими технологиями покры/
вается разрыв в один метр?
В самой конструкции «ДОТ» нет ника/
кой ясности по поводу состава дистанци/
онных технологий. В момент внесения пос/
ледних поправок в закон наибольшее рас/
пространение имели так называемые кейс/
технологии (обучение с помощью рассыла/
емых по почте чемоданов учебных матери/
алов), спутниковые технологии (обучение
в режиме реального времени через спутни/
ковые порталы) и технологии обучения че/
рез Интернет. Сегодня список разнообра/
зится применением технологий обучения по
телефону, по мобильному телефону; диф/
ференцируются возможности и самого
Интернета, который правомерно тракто/
вать не как одну/единственную консолиди/
рованную технологию, а как совокупность
технологий взаимодействия участников
образовательного процесса. В наш век бес/
конечных инноваций становится все более
очевидной бесперспективность составле/
ния какого/либо окончательного списка
ДОТ для их правового определения.
Сложно объяснить и то, что, будучи
порождением заочного обучения, в том чис/
ле и на концептуальном уровне, дистанци/
онное обучение трактуется как технология,
в равной мере применимая в заочном обу/
чении (т.е. в обучении на расстоянии) и в
очном обучении (в обучении на расстоянии
непосредственной видимости). Наконец,
возникает парадоксальная двойственность
самого заочного обучения. Получается, что
данная форма получения образования мо/
жет быть одинаково эффективно реализо/
вана с помощью дистанционных образова/
тельных технологий и без таковых.
Надуманность проблемы дистанционно/
го обучения как суммы технологий, помимо
прочего, не способствует упорядочиванию
организационных предпосылок распростра/
нения электронного обучения – наиболее
эффективного способа преодоления рассто/
яния в образовательном процессе.

Современное электронное обучение
(е/Learning) включает on/line/обучение
(обучение с помощью Интернета, букваль/
но обучение «на линии»), off/line/обучение
(обучение за пределами «линии», с помо/
щью других электронных носителей ин/
формации, например мультимедийных СD,
DVD, МР3), м/Learning (мобильное обуче/
ние, обучение «в движении» с помощью
мобильных телефонов, смартфонов, име/
ющих, помимо прочего, возможности вы/
хода в Интернет).
Последовательное внедрение е/Lear/
ning в образовательный процесс способ/
ствует укоренению в нем наиболее актуаль/
ной информационно/коммуникационной
среды и создает наилучшие условия интег/
рации образовательного контента, техно/
логий обучения, профессиональных компе/
тенций преподавателей, организационных
моделей обучения. Поэтому современный
е/Learning следует рассматривать как пред/
посылку i/Learning — интегрированного
обучения, в котором наилучшим образом
можно было бы сочетать все позитивные
содержательные, технологические, кадро/
вые, организационные и управленческие
моменты образовательной деятельности, в
том числе рожденные в недрах очной и за/
очной форм получения образования.
Интегрированное обучение, элементы
которого всегда присутствовали в истории
российского образования и в очной, и в за/
очной формах получения образования (тем
более в очно/заочной форме), обеспечива/
ется благодаря е/Learning новыми возмож/
ностями интеграции образовательных ре/
сурсов и методов взаимодействия участни/
ков образовательного процесса. В нем за/
очное обучение, реализуя принцип доступ/
ности обучения, сокращая и преодолевая
расстояния, разделяющие участников об/
разовательного процесса, интегрирует свой
потенциал с потенциалом очного обучения,
которое в большей мере – по сравнению с
традиционным заочным обучением – выс/
тупает предпосылкой высокого качества
обучения.
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Такая интеграция открывает для любой
национальной системы образования новые
горизонты развития содержания и техно/
логий обучения, комбинирования образо/
вательного Hi/Tech с разнообразием про/
фессиональных компетенций преподавате/
лей, улучшения межвузовского и между/
народного сотрудничества, в котором мож/
но было бы обеспечивать высокую степень
мобильности контента, технологий, препо/
давательских кадров, форм организации
обучения. Как справедливо отмечает Тим
Пристман, интегрированное обучение обес/
печивает возможности практической пере/
дачи знаний во все точки мира5 .
Превращение е/Learning в органичный
элемент российской образовательной сис/
темы следует обсуждать в контексте дви/
жения по системному упорядочиванию
российского образования. Замечательную
возможность таких обсуждений предос/
тавляет система международных конфе/
ренций «ONLINE EDUCA», которая с
2007 г. добралась до России (в 2007 г. в
Москве была успешно проведена конфе/
ренция «ONLINE EDUCA MOSCOW
2007», в 2008 г. готовится конференция
«MOSCOW Education Оnline 2008»)6 .
Логично, что объектами заинтересован/
ного обсуждения сегодня являются клю/
чевые аспекты современного е/Learning и
его роль в становлении моделей интегри/
рованного обучения, а именно: образова/
тельный контент, образовательные техно/
логии, профессиональные компетенции и
уровень квалификации преподавателей и
административных работников, организа/
ционные принципы развития дистанцион/
ного обучения, принципы менеджмента в
е/Learning, принципы стандартизации,
оценки качества обучения с помощью е/
Learning, вопросы нормативно/правового
регулирования в сфере образования, воп/
росы конкурентоспособности образова/
тельных учреждений, применяющих е/
Learning, вопросы трансформации образо/
вательных учреждений.
В контексте развития интегрированно/
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го обучения вполне закономерен интерес
академической общественности к пробле/
ме образовательного контента, который
может конструироваться в интегрирован/
ных образовательных средах, включать
образовательные ресурсы различных видов
и размещаться на разных носителях инфор/
мации. Вопросы контента и вопросы обра/
зовательных технологий диалектически
соотносятся между собой как содержание
и форма: не может быть бессодержатель/
ной формы и неоформленного содержа/
ния. В свою очередь, «оформленный» (с
помощью «живых» технологий преподава/
ния, мультимедийной виртуализации, обо/
лочек образовательных порталов, книг,
дисков) контент может быть успешно вы/
полнен лишь в определенном стандартном
виде, о котором следует договариваться.
В этой связи тема стандартизации в сфе/
ре е/Learning становится одной из ключе/
вых, тем более в условиях интеграции кон/
тентов для очного и заочного обучения, а
также их мобилизации с помощью разно/
образных образовательных трафиков. В
конечном счете именно стандарты содержа/
ния оказываются мерилом качества обуче/
ния с помощью е/Learning, а также крите/
рием эффективности образовательных ин/
новаций.
Оценить и дать гарантии качества обу/
чения можно, лишь опираясь на результа/
ты договоренностей между заинтересован/
ными сторонами рынка образовательных
услуг 7. Весьма интересен в этой связи опыт
использования е/Learning в преподавании
экономических дисциплин в целях повыше/
ния качества исследовательских и образо/
вательных процессов, полученный в ходе
сотрудничества Саратовского государ/
ственного университета и Ричланд Коллед/
жа (Даллас, США) по преподаванию дис/
танционного курса «Economics 2311/
Global Issue» («Мировая экономика»)8.
Центральной проблемой стандартиза/
ции образовательного контента в условиях
движения в сторону интегрированного обу/
чения с помощью е/Learning является фор/

56

Высшее образование в России • № 6, 2008

мирование баланса между массовизацией
образовательного воздействия на студен/
тов и формированием личностно/ориенти/
рованного обучения. Различное сочетание
компонентов контента на стандартной ос/
нове определяет достоинства и недостатки
и массового, и личностно/ориентированно/
го обучения в контексте соблюдения стан/
дартных требований к компетенциям сту/
дентов и обеспечения гарантий качества
обучения.
Весьма важной для развития i/Learning
с помощью е/Learning представляется и
проблема формирования технологических
стандартов в образовании вообще и в элек/
тронном образовании в частности.
Е/Learning может стать полезным в борьбе
за качество обучения, только будучи упо/
рядоченным на стандартной основе. Техно/
логическая стандартизация необходима
прежде всего для закрепления договорен/
ностей заинтересованных сторон рынка
образовательных услуг в сфере образова/
тельного контента. Доставка контента и его
трансформация в профессиональные ком/
петенции студентов могут иметь разную
степень эффективности, и это зависит в
первую очередь от состава методов обуче/
ния, педагогических сценариев, форм про/
ведения занятий и контроля успеваемости,
алгоритмов самостоятельной подготовки.
При интегрированном обучении образо/
вательный контент может доставляться
студентам разными способами и посред/
ством разных методов: через Интернет,
живое индивидуальное взаимодействие с
преподавателями, различные виды ауди/
торных занятий, традиционное штудирова/
ние книг. Какую комбинацию лучше взять
на вооружение? Ведь, к примеру, группо/
вой семинар или ситуационный практикум
можно провести, собрав студентов в одной
аудитории, либо распределив их по точкам
доступа к Интернет/ресурсам, которые
вполне могут базироваться на рабочих мес/
тах студентов, получающих образование
без отрыва от профессиональной деятель/
ности. Как лучше сблизить расстояние: пу/

тем механического объединения студентов
или переноса занятий на рабочие места?
Выбор технологии напрямую зависит от
целевых установок на использование обра/
зовательного контента.
Комбинирование технологий обучения
отражает возможности комбинирования
применяемых элементов образовательного
контента. Различные сочетания контентов
при интегрированном обучении с помощью
е/Learning могут применяться, например,
в процессе изучения иностранных языков,
инженерных дисциплин, для полнообъем/
ного освоения которых и в прошлом (до
эпохи электронного обучения) применя/
лись многообразные способы выражения
образовательного контента.
При этом следует согласиться с предо/
стережениями относительно переоценки
технологических возможностей современ/
ного е/Learning при конструировании кон/
тентов, призванных обеспечить личностно/
ориентированный характер обучения. «Лич/
ностно/ориентированное обучение являет/
ся величайшим прорывом в области ИКТ,
поэтому некоторые сторонники ИКТ про/
возглашают его «вселенским благом», – от/
мечают, например, А. Браун и Дж. Бимро/
уз. – Это идет вразрез с тем фактом, что
обучение имеет ярко выраженную соци/
альную направленность. Необходимо заме/
тить, что чрезмерная информатизация
учебного процесса может привести к тому,
что диапазон приобретаемых учебных на/
выков сузится в пользу технических уме/
ний, и индивидуум, обладая знаниями по
работе с современными устройствами, не
будет владеть навыками анализа, презен/
тации, общения и т.д.» 9.
Важно подчеркнуть, что тезис о необ/
ходимости стандартизации контента и тех/
нологий в обучении с помощью е/Learning
не следует расценивать в качестве призыва
к усилению государственной стандартиза/
ции образования, в которой Россия, бес/
спорно, является мировым лидером. Стан/
дарты в образовании могут, разумеется,
иметь государственный характер, но лишь
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в том случае, когда все заинтересованные
стороны признают это решение оптималь/
ным.
Однако уже сегодня разнообразие сис/
тем внутривузовского менеджмента каче/
ства, наблюдаемое в российском образова/
нии, а также признание того, что именно
учебные заведения, а не органы государ/
ственного управления отвечают за качество
образования (как и полагается полноправ/
ным субъектам рыночной деятельности),
свидетельствует о необязательности огосу/
дарствления стандартизации в образова/
нии. Тем более этого следует избегать в та/
кой инновационной сфере, как становле/
ние интегрированного обучения с помощью
е/Learning.
Решение проблем стандартизации содер/
жания и технологической стандартизации в
контексте выработки договоренностей
между всеми заинтересованными сторона/
ми рынка образовательных услуг делает не/
избежным их вовлечение в процедуры оцен/
ки качества е/Learning. Таким образом,
рождается положение, при котором каче/
ство обучения определяют сами участники
– прямые и косвенные – образовательного
процесса. Они также получают возмож/
ность оказывать непосредственное влияние
на повышение качества обучения и эффек/
тивность инноваций в этой области.
Интересен, например, подход к реше/
нию проблем качества обучения с помощью
е/Learning координатора Европейской об/
серватории качества Университета Дуйс/
бурга/Эссена У./Д. Элерса. Он считает, что
качество – это не просто то, что подлежит
проверке по окончании преподавания по
курсу; это сложная категория, связанная
со всеми аспектами преподавания в облас/
ти е/Learning. У./Д. Элерс предлагает еди/
ную концепцию работы по повышению ка/
чества: ориентация на учебный процесс;
учет интересов и потребностей всех участ/
ников процесса е/Learning (а не только уча/
щихся); использование специального цик/
ла работ, который позволит каждой орга/
низации найти свой подход к проблеме ка/
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чества, для чего нужно обладать некими
компетенциями, а не просто определенны/
ми инструментами для работы. «В связи с
тем, что в рамках данного подхода все уча/
стники процесса вовлечены в работу по по/
вышению качества, его можно назвать под/
ходом к качеству е/Learning, основанному
на участии разных сторон в процессе рабо/
ты» 10 .
Эволюция наших представлений о мес/
те и роли е/Learning как объекта внедре/
ния и как инструмента развития инноваций
в образовании предусматривает и развитие
представлений о его месте в системе ме/
неджмента качества в обучении с помощью
е/Learning. Мировой рынок образователь/
ных услуг движется в направлении от оце/
нок качества к управлению качеством и да/
лее к выработке гарантий качества. На этом
сфокусированы сегодня интересы между/
народных аккредитационных агентств.
Вопросы оценки качества, управления
качеством и гарантий качества в обучении с
применением е/Learning находятся в цент/
ре внимания Европейского фонда гарантий
качества е/Learning (EFQUEL). Пленарный
доклад президента EFQUEL Клаудио Дон/
ди, несомненно, стал одним из ключевых
событий конференции «ONLINE EDUCA
MOSCOW 2007».
Сегодня этот фонд, сформированный в
2005 г., видит свою цель в создании систем
гарантирования качества и реализации вы/
соких стандартов и эталонов в области элек/
тронного обучения. Созданный при под/
держке генерального директората Евро/
комиссии по образованию и культуре,
EFQUEL объединил наиболее заметных
представителей е/Learning в европейском
регионе. Одним из полноценных участни/
ков EFQUEL является с момента его созда/
ния российское Агентство по обществен/
ному контролю качества образования и раз/
вития карьеры (АККОРК).
Главным направлением, в котором
EFQUEL призван сыграть консолидирую/
щую роль, является повышение качества
образования на основе продуцирования но/
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вых знаний, стимулирования роста знаний,
формирования новых эталонов партнерских
отношений в интегрированном обучении.
При этом контент, технологии в обучении с
помощью е/Learning трансформируются в
высокое качество обучения благодаря чело/
веческому фактору.
Постановка таких целей не может не
вызывать уважения, поскольку до послед/
него времени в мире пока не было выработа/
но даже теоретически какой/либо обосно/
ванной концепции повышения качества обу/
чения с помощью е/Learning, которая соот/
ветствовала бы реальным практическим тре/
бованиям, и не существовало ни одной дей/
ственной комплексной системы проверки
качества е/Learning, которая охватывала бы
основные аспекты внедрения и функциони/
рования программ электронного обучения.
Как отмечает в статье «Европейская ассо/
циация
гарантии
качества
е/Learning» один из руководителей
EFQUEL Фабио Насцимбени, «с одной сто/
роны, большинство участников образова/
тельного процесса желают прийти к обще/
му мнению о том, «что такое качество е/
Learning», с другой – «универсальной мо/
дели» качества не существует, т.к. само по/
нятие «качество» весьма индивидуально»11 .
В конечном счете EFQUEL стремится
создать в Европе прочную систему гаран/
тий качества обучения с помощью
е/Learning, которая позволила бы при под/
держке образовательного сообщества и
всех заинтересованных сторон рынка об/
разовательных услуг обеспечить «интегра/
цию доступности и качества» и содейство/
вать университетам традиционного типа,
ориентированным на очное обучение, в осу/
ществлении необходимых внутренних
трансформаций.
Европейский фонд гарантий качества
е/Learning и Федеральную службу по над/
зору в сфере образования и науки РФ свя/
зывает специальное соглашение, а в реали/
зации первого пилотного проекта по оцен/
ке качества обучения с помощью е/Learning
(UNIQUe) принимает участие АККОРК.

Программа UNIQUe может стать обще/
европейским полигоном отработки подхо/
дов к оценке качества интегрированного
обучения с помощью е/Learning. В настоя/
щее время к ее реализации привлечены 12
«традиционных» университетов Западной
Европы и пока единственный восточноев/
ропейский вуз – Московская финансово/
промышленная академия.
Концепция проекта UNIQUe опирается
на признание интегрированного обучения
свершившимся фактом мировой истории
образования. При этом количественно та/
кая интеграция считается осуществленной,
если вуз использует е/Learning в объеме не
менее 20% от общего времени, затрачивае/
мого на освоение учебной программы.
Агентство АККОРК привлечено к проекту
UNIQUe в качестве одного из соисполни/
телей именно ввиду того, что в перспективе
опыт такой оценки качества обучения и
формирования гарантий качества мог бы
быть распространен и на Россию.
Стандартизация контента и технологий
интегрированного обучения с помощью
е/Learning, равно как и проекты по улуч/
шению качества обучения, не будут иметь,
однако, ощутимых шансов на успех, если
организационные условия развития рос/
сийского образования не обеспечат друже/
ственной среды для распространения про/
грессивных тенденций. Между тем органи/
зационная стандартизация в сфере образо/
вания, как и в любой иной сфере социаль/
но/экономической жизни, всегда имеет
нормативно/правовой характер. Норматив/
ные документы: законодательные и подза/
конные акты, административные и иные
регламенты, документы по лицензирова/
нию и государственной аккредитации в об/
разовании – могут способствовать или не
способствовать развитию позитивных про/
цессов по укоренению и упорядочению
е/Learning и использованию его для модер/
низации образования.
Вряд ли можно считать удачной уже
упомянутую тотальную технологизацию
дистанционного обучения – а между тем
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это, пожалуй, наиболее внятный ответ за/
конодателей на потребности образователь/
ной системы в части укоренения в ней
е/Learning. Трактовка дистанционного обу/
чения в качестве ДОТ не дает ответа на воп/
рос, каким образом можно на четкой пра/
вовой основе внедрять интегрированное
обучение и применять давно признанные во
всем мире элементы е/Learning.
Ключевое значение здесь имеет то об/
стоятельство, что за рубежом дистанцион/
ное обучение имеет сетевой характер и реа/
лизуется через распределенную систему
кампусов. Именно в таком распределенном
формате могли бы наилучшим образом про/
явиться в России позитивные потенции е/
Learning, могло бы развиться интегриро/
ванное обучение, способное обеспечивать
доступ к качественному образованию на
самой демократичной основе. Между тем
именно в нашей стране – в противополож/
ность многим государствам, где такая про/
блема применительно к сфере образования
просто не стоит, – ключевое значение име/
ет нормативное регулирование процесса
обучения через филиальные сети.
Гражданский кодекс РФ под филиалом
понимает «обособленное подразделение
юридического лица, расположенное вне
места его нахождения и осуществляющее
все его функции или их часть, в том числе
функции представительства» (с. I, ст. 55,
п. 2). Такая трактовка относится ко всем
юридическим лицам, действующим на тер/
ритории РФ, включая и образовательные
учреждения.
Согласно букве и духу «Типового по/
ложения о филиалах государственных об/
разовательных учреждений высшего про/
фессионального образования» и «Положе/
ния о лицензировании образовательных
учреждений», получение филиалами вузов
права на ведение образовательной деятель/
ности обусловливается созданием таких
условий, при которых филиалы по своему
потенциалу фактически приближаются к
самостоятельным вузам. Филиалы непре/
менно должны проводить самостоятельные
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научные исследования, создавать самосто/
ятельные кафедры, издавать монографии
и учебные пособия, обзаводиться собствен/
ным штатом профессоров. Все это являет/
ся труднореализуемым в принципе и мало/
реалистичным.
Государственная аккредитация филиа/
лов вузов, хотя и проводится в составе дан/
ных вузов, предполагает выполнение ими
таких объемов работ, который не снился
руководителям ни одного отдаленного
кампуса западноевропейского или амери/
канского вуза, реализующего е/Learning, в
том числе мега/университетов.
В отличие от филиалов, «представи/
тельством является обособленное подраз/
деление юридического лица, расположен/
ное вне места его нахождения, которое
представляет интересы юридического лица
и осуществляет их защиту» (ч. I, ст. 55, п. 1).
Таким образом, представительства не име/
ют права вести образовательную деятель/
ность и, следовательно, законодательно
накрепко отделены от каких/либо возмож/
ностей применения е/Learning. Единствен/
ной легальной формой, через которую со/
временный российский вуз мог бы приме/
нять е/Learning, остается филиал.
Между тем иностранные вузы, использу/
ющие е/Learning на любом уровне формаль/
ного образования, не имеют таких ограниче/
ний, они вправе действовать через Интернет,
определяя в качестве точек доступа домаш/
ние или офисные компьютеры студентов. Их
обучающей сетью, по сути, являются не фи/
лиалы, а сама глобальная паутина. Удаленные
учебные центры могут называться или не на/
зываться филиалами и создаваться в любой
точке земного шара, например в России. Важ/
но лишь, чтобы такое интегрированное обуче/
ние соответствовало стандартам, принятым в
головном кампусе.
До середины февраля 2008 г. предста/
вительства российских вузов имели воз/
можность, в соответствии с прежним Ти/
повым положением о вузах, проводить кон/
сультации для студентов, обеспечивая до/
ступ к различным электронным учебным
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ресурсам, а также могли организовывать
аттестационные мероприятия, за исключе/
нием итоговой аттестации студентов. Но/
вое Типовое положение (далее – Положе/
ние)12 лишило их права на реализацию та/
ких задач.
В процессе подготовки нового Положе/
ния вопрос специально рассматривался
Аккредитационной коллегией Рособрнад/
зора, которая согласилась с предложени/
ем рабочей группы по упорядочению рабо/
ты представительств российских вузов и
рекомендовала принять поправку, позволя/
ющую использовать материальную базу
представительств вузов для организации
точек доступа к образовательным ресур/
сам, размещенным на головном сервере
вуза, студентам, обучающимся непосред/
ственно по месту их жительства («Пред/
ставительство представляет интересы выс/
шего учебного заведения, осуществляет их
защиту, обеспечивает доступ к информа/
ционным ресурсам, но не осуществляет са/
мостоятельную образовательную, науч/
ную, хозяйственную социальную или иную
деятельность»).
Давая согласие на организацию таких
точек доступа, органы по надзору в сфере
образования сохраняли за собой возмож/
ность контроля такого доступа, а также
контроля за контентом и технологиями,
благодаря которым вузы с помощью
е/Learning могли бы преодолевать рассто/
яние, обеспечивая постоянное взаимодей/
ствие со студентами/заочниками на прием/
лемом уровне качества образования. В та/
ком же духе данная тема обсуждалась и на
«ONLINE EDUCA MOSCOW 2007» 13.
Важно подчеркнуть, что Рособрнадзор
реалистично подошел к проблеме противо/
действия тенденции маргинализации обра/
зования в России под вывеской е/Learning,
вполне прогнозируемой в условиях, когда
развитие электронного обучения оказыва/
ется вообще вне зоны общественного конт/
роля. В 2006 г. после проверки соблюде/
ния законодательства по образованию и
качеству подготовки специалистов 163 выс/

ших учебных заведений в 5 регионах выяс/
нилось, что более 78% всех нарушений при/
шлось на филиалы, т.е. филиалы явили со/
бой «группу риска».
Вполне резонной представлялась и по/
зиция Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки годичной дав/
ности: «Перед нами стоит задача постоян/
ного мониторинга за соблюдением государ/
ственных стандартов, особенно в филиалах
университетов. Мы должны уделять осо/
бенное внимание филиалам, использующим
дистанционное обучение и технологии
е/Learning. Не будем скрывать: в России
сейчас немало филиалов вузов, которые не
предоставляют качественного образования
и которые используются для получения
студентами отсрочки от службы в Россий/
ской армии. Каждый год мы закрываем не/
сколько десятков таких «филиалов». Важ/
но при этом отличить фальшивый универ/
ситет от опорной точки, где реализуется
программа е/Learning… Мы уже сегодня
используем современные информационные
технологии не только для организации учеб/
ного процесса, но и для контроля за каче/
ством образования» 14.
Сложно понять, чем руководствовались
инстанции, отвергая рекомендацию Аккре/
дитационной коллегии относительно точек
доступа и, по сути, переводя е/Learning в
категорию образовательного андеграунда.
Ведь сокращение расстояния между вузом
и заочниками способствовало бы решению
задачи обеспечения доступа к качественно/
му образованию, повысило бы эффектив/
ность заочного обучения за счет внедрения
в его ткань форм виртуального взаимодей/
ствия, что соответствует общемировой тен/
денции развития интегрированного обуче/
ния. Интенсивность конкуренции на ло/
кальных рынках образовательных услуг,
бесспорно, обеспечивала бы условия повы/
шения конкурентоспособности российских
вузов на мировом рынке.
Парадокс состоит в том, что сегодня
каждый студент в состоянии организовать
точку доступа к образовательным ресурсам
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вуза с домашнего либо с офисного компь/
ютера, или же из Интернет/кафе. Между
тем вряд ли подлежит сомнению, что с по/
мощью представительства любое образова/
тельное учреждение, использующее
е/Learning, могло бы обеспечить суще/
ственно лучшие условия заочникам для ра/
боты с базами данных и иными собствен/
ными образовательными ресурсами, а так/
же организовать дополнительные сервисы,
нежели Интернет/кафе.
Не получила пока поддержки в инстан/
циях и идея возрождения на новой основе,
формируемой благодаря е/Learning, фили/
алов заочного обучения и УКП, удачно вы/
полнявших в еще недавние времена задачу
сокращения расстояний и проникновения
методик очного обучения в заочную форму
получения образования. Такие филиалы
могли бы реализовывать профессиональ/
ные образовательные программы исключи/
тельно по заочной форме получения обра/
зования с использованием е/Learning. В
определенной степени эта идея развивает/
ся в предложениях Совета по дистанцион/
ному образованию, сформированного на
базе ФИРО, по возрождению в РФ вузов
распределенного типа – по подобию совет/
ских заочных вузов с филиалами и УКП.
В любом случае точка зрения, согласно
которой в России «слишком много обуче/
ния в регионах», а поскольку нет времени
разбираться, какие именно региональные
центры хороши, следует поставить под со/
мнение само сетевое обучение, является
тупиковой и не отражает мировые тенден/
ции развития интегрированного обучения
с помощью е/Learning. Реализуя подобную
стратегию, российское образование будет
обречено на слабость позиций на высоко/
конкурентном мировом рынке, особенно в
сфере мега/конкуренции на рынке заочно/
го обучения. В частности, создание допол/
нительных трудностей для сетевого обуче/
ния чревато лишь облегчением внедрения
на российский рынок зарубежных вузов,
предлагающих интегрированное обучение
с помощью е/Learning.
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Следует согласиться с тем, что «Россия
в области развития открытого образования
занимает в мировом образовательном про/
странстве особое место. Представители
органов управления образованием Россий/
ской Федерации публично высказываются
за развитие открытого образования, но дей/
ствующие нормативно/правовые акты, рег/
ламентирующие применение и реализацию
дистанционных образовательных техноло/
гий, не в полной мере соответствуют миро/
вым тенденциям в сфере открытого обра/
зования. Данное противоречие не позволя/
ет различным субъектам российского рын/
ка образовательных услуг в полном объеме
реализовать образовательные проекты как
в рамках национального государства, так и
за его пределами. Условия эффективного
развития открытого образования в России
зависят как от субъектов рынка образова/
тельных услуг, так и, в немалой степени,
от органов государственной власти, кото/
рые сами до сих пор в политическом и пра/
вовом плане до конца не определились с
государственной политикой в области об/
разования в условиях глобализирующего/
ся мира» 15.
Бесспорно, упорядочение процесса ста/
новления в России интегрированного обу/
чения, обеспечение условий эффективного
применения е/Learning невозможны без
достижения согласия всех заинтересован/
ных сторон на основе стандартов содержа/
ния, технологий и организации обучения в
российской системе образования.
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Электронная библиотека
в информационном
пространстве вуза

настоящей статье мы попытаемся крат/
ко рассмотреть состояние вузовских
электронных библиотек (ЭБ) в России и
сформулировать некоторые требования,
специфические для этого типа информаци/
онных систем.
Образовательные электронные библио/
теки, прежде всего создаваемые в вузах,
являются одним из самых распространен/
ных типов ЭБ. В работе [1] приводится об/
зор зарубежных и российских электрон/
ных библиотек; каталоги электронных биб/
лиотек и коллекций – либо создаваемых в
образовательных учреждениях, либо ис/
пользуемых в учебном процессе, размеще/
ны на многочисленных Интернет/сайтах.
Наиболее известные каталоги имеются в
Едином окне доступа к образовательным
ресурсам (http://window.edu.ru/), Единой
системе образовательных порталов во главе
с Федеральным порталом «Российское обра/
зование» (http://www.edu.ru/), на сайте Го/
сударственной научной педагогической биб/
лиотеки им. К.Д. Ушинского (http://
www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm) и
др. Значительное количество образова/
тельных коллекций представлено в Реест/
ре российских электронных библиотек и
коллекций, который поддерживает НП
ЭЛБИ (www.reestr.elibra.ru).
Между тем следует констатировать, что
у нас отсутствуют достоверные статисти/
ческие данные о количестве российских
электронных образовательных библиотек,
их объеме и посещаемости. Это связано с
отсутствием сколько/нибудь разработан/
ной методики учета электронных коллек/
ций, а также показателей их формирова/
ния и использования. Это приводит к раз/
бросу оценок числа коллекций примерно в
два раза. Несомненно, однако, что речь
должна идти как минимум о сотнях кол/

лекций, содержащих суммарно десятки и
даже сотни тысяч информационных объек/
тов.
Рассмотрим далее основные моменты
проектирования, формирования и исполь/
зования образовательных электронных
библиотек (ОЭБ).

Разработка концепции
Принимая решение о целесообразнос/
ти разработки собственной информацион/
ной системы ОЭБ в образовательном уч/
реждении, важно иметь в виду, что при
этом необходимо реализовать ряд техно/
логических процессов: комплектование,
ввод, хранение и страховое копирование,
администрирование и др.
Основными критериями при создании
собственной ОЭБ можно считать следующие:
наличие достаточного количества соб/
ственных документов образовательного
учреждения, отсутствующих в централи/
зованных коллекциях;
наличие кадров, способных обеспе/
чить технологические процессы создания и
поддержки ОЭБ;
наличие источников финансирования.
Заметим, что наличие технических и тех/
нологических средств поддержки ОЭБ не
является критическим: сейчас легко найти
и возможности для бесплатного хостинга
ОЭБ, и соответствующее программное обес/
печение.

Правовая поддержка
Введение в действие 4/й части Граждан/
ского кодекса РФ резко обострило ситуа/
цию. Хотя основные положения авторско/
го права остались без изменений, возросло
внимание к проблемам авторского права со
стороны администрации образовательных
учреждений и правоохранительных орга/
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нов. Всем памятна недавняя история с учи/
телем пермской школы, уличенным в ис/
пользовании контрафактных программных
средств. Нам известно несколько случаев
замораживания работ по ОЭБ и даже зак/
рытия уже существующих именно в связи
с введением 4/й части ГК.
Думается, что паника, возникшая по
этому поводу, в значительной мере связана
с преувеличением реальной общественной
опасности. Вопросы охраны авторского
права при создании ОЭБ вполне можно ре/
шать мирно и поэтапно, используя спектр
возможностей, которые предоставляет
действующее законодательство. Кратко
сформулируем основные тезисы.
1. Образовательные учреждения
должны заключать лицензионные догово/
ры на представление в ОЭБ и в Интернет
служебных произведений, права на кото/
рые принадлежат им.
2. При финансировании информаци/
онно/библиотечной деятельности образо/
вательные учреждения должны предус/
матривать средства для приобретения не/
исключительных прав на электронные вер/
сии произведений, необходимых в образо/
вательном процессе.
3. Авторы произведений, предназна/
ченных для целей образования, должны
шире использовать механизмы передачи
произведений в общественное достояние и
по возможности не передавать издателям
исключительные права.
4. Фонды, а также бюджетополуча/
тели, финансирующие научно/образова/
тельную деятельность, должны обязатель/
но вменить в обязанность грантополучате/
лей обнародовать произведения, создавае/
мые при поддержке грантов. Также следу/
ет практиковать приобретение таких прав
на уже опубликованные произведения за
счет бюджета и фондов.
5. Электронные библиотеки должны
шире использовать электронный обмен и
электронную доставку документов для
предоставления произведений в доступ в
помещениях библиотек.

6. В ряде случаев допустимо включать
в ОЭБ вместо текстов произведений ссыл/
ки на те ЭБ, где эти произведения легитим/
но доступны в режиме чтения, но не скачи/
вания (технология ЛитРес).
Все сказанное, конечно, не исключает
необходимости всячески лоббировать из/
менение действующего законодательства в
сторону большего учета общественных ин/
тересов по сравнению с частными. Нынеш/
нюю ситуацию в области авторского права
нельзя признать удовлетворительной. Луч/
шее доказательство этого – массовые на/
рушения авторских прав в Интернете.
Из других правовых вопросов ОЭБ сле/
дует отметить целесообразность организа/
ционно/правового оформления ОЭБ в со/
ставе образовательных учреждений, вклю/
чая введение должности администратора
ОЭБ. Такое оформление должно предус/
матривать ответственность должностных
лиц за обеспечение сохранности коллекции
ОЭБ.
Также можно указать на полезность
регистрации коллекции в одной из суще/
ствующих регистрационных систем
(ФИПС, НТЦ «Информрегистр», регио/
нальные системы регистрации информаци/
онных ресурсов и др.). Это может оказать/
ся весьма полезным для многих правовых
коллизий и споров.
Основные подходы к правовой поддер/
жке ЭБ можно найти в рекомендациях,
подготовленных Российской ассоциацией
электронных библиотек [2].

Экономика
Экономическое моделирование элект/
ронных библиотек является одним из наи/
менее разработанных вопросов их проек/
тирования. Хотелось бы в связи с этим со/
слаться на прекрасную работу А.Б. Долги/
на, где содержится весьма полный и конст/
руктивный анализ проблем экономики
цифровой культуры [3]. По крайней мере,
в перспективе предлагаемые в этой моно/
графии идеи могут, на наш взгляд, оказать/
ся весьма конструктивными для публичных
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секторов общественной жизни, к которым,
бесспорно, относится образование.
Что касается конкретных вопросов эко/
номики образовательных ЭБ, то нужно об/
ратить внимание на норму ФЗ «Об образо/
вании», которая прямо устанавливает, что
информационно/библиотечные ресурсы
должны быть для учащихся бесплатными.
Это означает, что финансирование ОЭБ не
может включать плату за доступ к системе
и должно полностью покрываться внешни/
ми источниками, будь то собственные сред/
ства образовательного учреждения, при/
влеченные гранты или доходы от сопут/
ствующих сервисов, таких как реклама или
книжная торговля.
Для некоторых случаев в образователь/
ном учреждении можно применять и эко/
номическую модель, реализуемую ООО
«ЛитРес» (бесплатное чтение – платное
скачивание). Особенно это привлекатель/
но при включении в ОЭБ произведений,
правообладатели которых готовы переда/
вать их в ОЭБ только при получении фи/
нансовых отчислений.
Ряд экономических вопросов приходит/
ся решать и при определении структуры
собственных затрат при проектировании
ЭБ. В качестве примера можно привести
следующие вопросы:
выбор способа комплектования
ОЭБ: оцифровка собственными силами, то
же самое путем аутсорсинга или ориента/
ция на получение условно бесплатных про/
изведений из Интернета или от правообла/
дателей;
выбор программного обеспечения –
коммерческого или открытого;
выбор состава сервисов для ОЭБ:
необходимо обосновать затраты для допол/
нительных сервисов (например, сокраще/
нием затрат времени преподавателя или уча/
щегося).
Экономика ЭБ разработана очень сла/
бо, и это приводит к крайне неэффектив/
ному использованию ресурсов, выделяе/
мых на эти цели. По нашему мнению, необ/
ходимо иметь хотя бы примерные эконо/
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мические нормативы по созданию ЭБ. НП
ЭЛБИ считает этот вопрос весьма актуаль/
ным и ищет заказчиков и исполнителей та/
кой разработки.

Комплектование
Основным отличием ОЭБ от массовых
электронных библиотек является принцип
комплектования. Понятно, что в нее вклю/
чается прежде всего учебная, методичес/
кая, справочная литература, а также реко/
мендованная учащимся в рамках образова/
тельных стандартов. Если говорить в целом,
то принцип комплектования ОЭБ носит
дидактический характер. Вопрос о возмож/
ности использования тех или иных инфор/
мационных ресурсов для образовательных
целей требует специального исследования.
Применительно к преподаванию истории
его осуществляют, например, наши колле/
ги из Пермского государственного универ/
ситета [4].
В ОЭБ, как и в обычных электронных
библиотеках, применяются следующие
технологии комплектования:
оцифровка книг и других печатных
материалов, имеющихся в распоряжении
учебного заведения;
получение электронных версий до/
кументов от издателя в виде верстки или
от автора в виде электронной рукописи;
сбор и копирование свободно распро/
страняемых через Интернет произведений ;
приобретение информационных
продуктов, распространяемых на перенос/
ных носителях;
предоставление пользователю дос/
тупа к удаленным ресурсам на условиях их
владельцев.
Выбор способа комплектования и соот/
ношение этих способов для каждой биб/
лиотеки, конечно, определяются конкрет/
ными условиями, в которых она создается,
и поэтому универсальных рекомендаций
предложить невозможно. Однако следует
учитывать некоторые общие правила.
Наиболее экономичные на первый
взгляд способы комплектования, такие как
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получение электронных версий документа
от издателя или из Интернета, могут на
практике оказаться весьма дорогими. В пер/
вом случае могут возникнуть трудности при
конвертировании данных из издательских
форматов в формат, принятый в данной
ОЭБ. Что же касается литературы, распро/
страняемой в Интернете, то она зачастую
имеет очень низкое качество, и в таком слу/
чае может потребоваться ручная коррек/
тура или редактирование, что сводит на нет
все преимущества комплектования в элек/
тронном виде.
Нужно также учитывать множество
подходов создателей различных ЭБ к фор/
мату представления и соответственно сер/
висным возможностям. Речь прежде всего
идет о полнотекстовом поиске, а также о
функциях, предоставляемых гипертексто/
вой разметкой. Конечно, такие возможно/
сти весьма привлекательны, в том числе для
образовательных целей. Однако распрост/
раняемые в Интернете произведения дале/
ко не всегда можно использовать в таких
режимах. И тогда разработчики ОЭБ мо/
гут выбрать из следующих вариантов.
1. Отказаться от электронного комп/
лектования и обрабатывать все произведе/
ния по единой технологии, принятой в дан/
ной ЭБ.
2. Формировать (по принципу источ/
ника комплектования) несколько коллек/
ций, отличающихся по функциональным
возможностям.
3. Отказаться от дополнительных
возможностей и привести все произведе/
ния к единому упрощенному формату хра/
нения (в качестве такового обычно высту/
пает pdf).
Понятно, что все эти варианты не явля/
ются идеальными, и необходимо выбирать
меньшее из зол. Целый ряд проблем возни/
кает также и при использовании других
способов электронного комплектования,
будь то приобретение продуктов на носи/
телях или организация удаленного досту/
па. Это, прежде всего, лицензионные огра/
ничения по количеству инсталляций,

пользователей или по времени доступа, не/
возможность комплексного поиска в этих
ресурсах одновременно с собственными,
невозможность архивирования и др.
Казалось бы, единственно надежный
вариант – оцифровка по собственной тех/
нологии. Однако при этом будет происхо/
дить бессмысленное дублирование, сопро/
вождаемое значительной тратой средств.
Наиболее естественное решение этих
проблем – это кооперация и создание цен/
трализованных ресурсов учебных матери/
алов, предназначенных для широкого ис/
пользования. Уже упоминались две ОЭБ,
создаваемые с такой целью: Единое окно
доступа к образовательным ресурсам и
Единая коллекция цифровых образова/
тельных ресурсов. Первая ориентирована
на высшее профессиональное образование,
а вторая – на среднее. Кроме того, как из/
вестно, создается ФЦИОР, в котором так/
же началось накопление цифровых обра/
зовательных ресурсов. Эти проекты в прин/
ципе должны стать ядром системы ОЭБ,
однако для этого потребуется большая
организационная работа, в частности по
разработке и согласованию стандартов.

Технологии и стандарты
Многие ОЭБ ориентированы на сбор и
хранение не столько обычной оцифрован/
ной литературы, сколько электронных
учебников и других пособий электронного
происхождения. Значительное место мо/
жет занимать иллюстративный материал,
особенно для таких предметов, как «Ми/
ровая художественная культура». Препо/
давание ряда предметов требует широкого
использования электронных карт, 3D/
объектов, фильмов, аудиозаписей, интер/
активных продуктов, а также информаци/
онных объектов других типов, где приме/
няются различные встроенные программ/
ные средства. Использование последних
часто выходит за возможности стандарт/
ных браузеров, и понятно, что комплекто/
вание ОЭБ подобными средствами требует
иных подходов в выбору технологических
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средств по сравнению с обычными элект/
ронными библиотеками.
Основным стандартом создания элект/
ронных учебных информационных объек/
тов (модулей) является SCORM. Версия
SCORM 2004 доступна на Российском об/
разовательном портале [5]. Однако очевид/
но, что этому стандарту соответствует
лишь малая часть информационных объек/
тов, реально используемых в образователь/
ных процессах. Большинство же учебных
информационных материалов представля/
ют собой файлы или наборы файлов в рас/
пространенных форматах.
Важнейшим технологическим компо/
нентом всякой электронной библиотеки, в
том числе ОЭБ, является используемая си/
стема метаданных. Для образовательных ЭБ
имеется международный стандарт LOM [6]
и его российский вариант RUSLOM, недав/
но принятый в качестве стандарта ГНИИ
ИТТ «Информика». Он рекомендован так/
же для всей системы российских образо/
вательных порталов.
В ОЭБ и в традиционных библиотеках
существенно различаются практики приме/
нения средств лингвистического обеспече/
ния, особенно классификационных систем.
Традиционные библиотеки, в том числе в
образовательных учреждениях, базируют/
ся на использовании библиотечно/библио/
графических классификаций – в основном
УДК и ББК, в редких случаях Дьюи. Со сво/
ей стороны образовательные порталы, а
также другие электронные коллекции об/
разовательных ресурсов либо применяют
локальные собственные классификации,
либо используют ГРНТИ или официаль/
ные классификации специальностей по об/
разованию.

ОЭБ и традиционная библиотека
Если исходить из имеющейся статисти/
ки, большинство ОЭБ в настоящее время
библиотеками не являются, они создаются
вовсе не библиотечными работниками и не
используют классические АБИС и библио/
течные стандарты. Примечательно в этом
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смысле замечание, высказанное на конфе/
ренции НП ЭЛБИ по электронным библио/
текам: «образовательные электронные биб/
лиотеки создаются не для библиотекарей,
а для людей». При всей комичности утвер/
ждения за ним стоит серьезная проблема
взаимодействия ОЭБ с традиционными
библиотеками.
Можно утверждать, что по этой пробле/
ме существуют два противоположных мне/
ния.
Одно часто встречается среди библио/
текарей и заключается в том, что традици/
онная библиотека способна полностью вы/
полнять функции ОЭБ. И вообще не суще/
ствует специального понятия «электронная
библиотека», а есть «электронные фонды»
обычных библиотек.
Другая точка зрения: библиотеки слиш/
ком консервативны и не в состоянии обес/
печить поддержку электронного обучения,
и потому сбор, хранение, предоставление в
доступ электронных образовательных ре/
сурсов необходимо реализовывать в рам/
ках других организационных систем. На
этой платформе, как нам представляется,
были выстроены концепция «единой ин/
формационно/образовательной среды» и
система образовательных порталов, в ко/
торой практически не нашлось места тра/
диционным библиотекам.
На наш взгляд, обе позиции в их край/
нем выражении стратегически бесперспек/
тивны. С одной стороны, библиотеки дос/
таточно быстро и неуклонно дигитализи/
руются и выходят в информационное про/
странство сначала каталогами, а потом и
полными текстами. Для некоторых видов
документов и некоторых категорий библио/
тек, особенно зарубежных, этот процесс
уже близок к завершению. С другой сторо/
ны, развитие новых форм обучения, кото/
рые часто объединяют понятием e/learn/
ing, требует широкого использования биб/
лиотечных ресурсов, что, собственно, и
происходит в форме создания ОЭБ.
Очевидно, что эти процессы нуждают/
ся в конвергентном развитии. Примеров
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отдельных проектов, фактически идущих
по такому пути, уже много. Достаточно
указать на электронную библиотеку дис/
сертаций, созданную в РГБ и используемую
в основном вузами. Однако на концепту/
альном уровне ни библиотечное, ни обра/
зовательное сообщество до сих пор так и
не выдвинуло стратегий конвергентного
развития. Мы видели это на примере тех/
нологий и стандартов, но и по другим на/
правлениям развития информационного
пространства (организационные формы,
экономические модели, правовое обеспече/
ние) единого концептуального видения бу/
дущего пока не просматривается.
Российская ассоциация электронных
библиотек считает своей миссией служить
площадкой для дискуссий и выработки
единой платформы развития библиотечно/
образовательного пространства.

М. МОСИНА, доцент
Пермский государственный
технический университет

В

современной педагогике наряду с пред/
метным систематическим обучением
используется так называемое проективное
образование, т.е. работа над проектом. По/
пулярность этой технологии и ее перспек/
тивность объясняются тем, что проект не/
посредственно связывает процесс овладе/
ния определенным дисциплинарным знани/
ем с реальным его использованием. При этом
проектная деятельность учащихся ориенти/
рована не на интеграцию фактических зна/
ний, а на их практическое применение и при/
обретение новых. В этом ее явное отличие
от привычных занятий. Знания перестают
быть самоцелью, а становятся средством
продуктивного овладения культурными
образцами мышления, формирования инди/
видуальных мыслительных стратегий. Ра/
бота над проектом помогает обучающимся
осознать роль знаний в жизни и обучении.

Литература
1. Антопольский А.Б., Майстрович Т.В.
Электронные библиотеки: принципы со/
здания. – М., 2007.
2. Правовые рекомендации для создателей и
владельцев электронных библиотек /
Сост. А.Б. Антопольский, Е.А. Данилина,
И.В. Невзоров, Т.В. Майстрович, В.Н.
Монахов. – М., 2006.
3. Долгин А.Б. Экономика символического
обмена. – М., 2006.
4. Гагарина Д.А., Корниенко С.И. Ресурсы элек/
тронных библиотек по истории: состояние
и проблемы использования // Вторая Все/
российская научно/практическая конфе/
ренция «Электронные библиотеки России:
управление и координация» (Москва, РГБ,
26–27 февр. 2008 г.). – М., 2008.
5. См.: Advanced Distributed Learning. Sharable
Content Object Reference Model (SCORM) 2004
/ Пер. с англ. Е.В. Кузьминой. – М., 2005.
6. См.: http://window.edu.ru/window_catalog/
files/r37907/meta.pdf

Мультимедийный проект –
средство интерактивного
общения
Комплексный, интегративный характер
проектной работы позволяет обучающему/
ся выстраивать свою уникальную картину
мира, «собирая» для этого знания из «раз/
ных ящичков банка данных». Это значит,
что осваиваемые в учебном процессе зна/
ния, навыки и умения перестают быть «ни/
чейными», «разрозненными», они органич/
но присваиваются учащимся [1, с. 124].
Таким образом, образовательный процесс
в проектно/ориентированном обучении
строится не в логике учебного предмета, а
в логике деятельности, имеющей для уча/
щегося личностный смысл, что повышает
его мотивацию и делает процесс овладения
предметным знанием личностно значимым.
Проблемная, исследовательская, конст/
руктивная по своей сути проектная дея/
тельность требует от учащихся умения раз/
мышлять, сопоставлять разные точки зре/
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ния, формулировать и аргументировать
собственную позицию, опираясь на знание
фактов и закономерностей изучаемого яв/
ления, на свой и чужой опыт. Она форми/
рует способность мыслить эффективно и
нестандартно, что способствует развитию
у учащихся:
концептуального мышления, т.е.
умения мыслить системно, так как любой
проект предполагает определенный замы/
сел и цепочку действий для его реализации;
этического мышления, т.е. умения
мыслить гуманно, выстраивая определен/
ные субъект/субъектные отношения, где
признается суверенность каждого участву/
ющего в этой деятельности, активность
каждого члена команды (в проекте могут
принимать участие все, независимо от спо/
собностей и уровня знаний);
стратегического мышления, т.е.
умения мыслить поэтапно, на ближайшую
перспективу, прогнозируя свои действия;
тактического мышления, т.е. умения
воздействовать на другого субъекта и увлечь
его своим делом. Это касается и каждого чле/
на команды, и учителя как инициатора и ко/
ординатора проектной деятельности;
вербального мышления, т.е. умения
использовать языковой и речевой матери/
ал в соответствующем контексте, мыслить
глубинно, осваивая большой объем лекси/
ческого материала и овладевая определен/
ными речевыми навыками и умениями;
оперативного мышления, т.е. уме/
ния мыслить гибко, находя в коллективном
взаимодействии возможность поиска наи/
более удачного решения проблемы;
рефлексивного мышления, т.е. уме/
ния мыслить критически на этапе обобще/
ния и анализа деятельности [2].
При переносе данной технологии в дис/
танционное образование возникает много
нерешенных вопросов, ответы на которые
мы попробуем дать в нашей статье.
Известно, что работа над проектом
предполагает последовательную цепочку
действий, включающих проблематизацию,
целеполагание, планирование, разработку,
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презентацию, самоонализ и рефлексию.
Это позволяет учащимся осваивать все ком/
поненты учебной деятельности и развивать
следующие необходимые для выполнения
проекта умения:
1) рефлексивные: осмысливать задачу,
для решения которой недостаточно знаний,
анализировать свою деятельность и дея/
тельность всей команды, ставить новые
цели и задачи;
2) исследовательские: выдвигать гипо/
тезы, устанавливать причинно/следствен/
ные связи, генерировать новые идеи, само/
стоятельно находить недостающую инфор/
мацию, искать несколько вариантов реше/
ния проблемы;
3) менеджерские: проектировать про/
цесс, принимать решения и прогнозировать
их последствия, анализировать собствен/
ную деятельность (ее ход и промежуточ/
ные результаты);
4) коммуникативные: работать в со/
трудничестве, вступать в диалог, излагать
и аргументировать свою точку зрения, на/
ходить компромисс;
5) презентационные: вести монологи/
ческую речь, использовать различные сред/
ства наглядности при защите проекта, отве/
чать на незапланированные вопросы [3].
Дистанционное образование потребова/
ло пересмотра форм организации проект/
ной деятельности субъектов образователь/
ного процесса. Поиск наиболее эффектив/
ных форм организации совместных проек/
тов на основе сотрудничества привел к по/
явлению телекоммуникационных (инфор/
мационных) проектов.
Телекоммуникационный проект – это
учебно/познавательная совместная твор/
ческая или познавательная игровая деятель/
ность учащихся/партнеров, находящихся
на значительном расстоянии друг от друга,
основанная на компьютерной телекомму/
никации и имеющая общую цель – иссле/
дование какой/либо проблемы при помо/
щи согласованных методов, способов дея/
тельности, направленных на достижение
общего результата [4, с. 166–167].
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Особенностью телекоммуникационных
проектов является их межпредметность,
поскольку решение любой проблемы по
теме проекта требует привлечения интег/
рированного знания.
Международный телекоммуникацион/
ный проект «How to survive abroad?» раз/
работан кафедрой прикладной лингвисти
ки и информационных технологий обра
зования Пермского государственного тех
нического университета в рамках учебной
дисциплины «Иностранный язык» и реали/
зуется студентами факультета дистанцион/
ных образовательных технологий.
Структура проекта включает в себя цели
(учебные, образовательные, воспитатель/
ные, развивающие), этапы, принципы и пе/
дагогические условия его реализации, реф/
лексивный и критериальный инструмента/
рий, блок тьюторской поддержки и сопро/
вождения.
Основной целью проекта является фор/
мирование межкультурной компетенции,
т.е. способности понимать и интерпретиро/
вать особенности чужой и собственной
культур в их различных проявлениях, что
позволяет обеспечить эффективность ком/
муникации и адекватное поведение в кон/
тексте межкультурного взаимодействия.
Поставленная цель требует решения сле/
дующих задач: развитие многомерного вос/
приятия фактов культуры, явлений и со/
бытий изучаемых стран; комплексное по/
ликультурное развитие учащихся; актуали/
зация и обогащение знаний об англоязыч/
ных странах; актуализация межпредмет/
ных знаний и умений; формирование куль/
туроведческой осведомленности о традици/
ях и культуре, стереотипах поведения, ха/
рактерных для этих стран. Иностранный
язык здесь выступает в роли средства об/
щения; естественная языковая среда спо/
собствует формированию потребности ис/
пользования иностранного языка как сред/
ства коммуникации.
Предлагаемый проект предусматривает
достижение воспитательных и развиваю/
щих целей: выработку умений работать в

команде, эффективно взаимодействовать
друг с другом, понимая личную ответствен/
ность каждого члена группы за свои успе/
хи и успехи партнеров по общению; разви/
тие умений самостоятельной организации
учебной деятельности (постановки целей,
планирования, определения оптимального
соотношения цели и средств и др.); форми/
рование навыков контроля и оценки своей
деятельности, оценивания своих учебных
достижений.
Проект реализуется в несколько этапов,
которые тщательно планируются и проду/
мываются. На этапе, предшествующем за/
пуску проекта, студенты осваивают мате/
риал дистанционного курса, представлен/
ного в четырех модулях. Практика пока/
зывает перспективность модульного обуче/
ния, которое характеризуется опережаю/
щим изучением материала укрупненными
блоками/модулями, алгоритмизацией учеб/
ной деятельности, завершенностью и согла/
сованностью циклов деятельности. На этом
этапе студенты осваивают предметное со/
держание курса (тематика модулей: Some/
where to Live, Sweet Smell of Shopping,
Fashion and Style, Night Out), овладевают
языковыми и речевыми средствами и раз/
вивают необходимые умения во всех видах
иноязычной речевой деятельности. Каждый
модуль предполагает выполнение мини/
проектов с использованием информацион/
ных технологий. Студенты оформляют ин/
терактивную карту родного города, пишут
заметки в Wikipedia, составляют Treasure
Hunt по России, размещают информацию
на блогах, выпускают бюллетени и букле/
ты, используя возможности Microsoft
Publisher и др. Все это подготавливает сту/
дентов к осуществлению проектной дея/
тельности и становится ориентационной
основой их будущего веб/проекта.
На первом этапе собственно проектной
деятельности происходит совместное об/
суждение темы студентами и преподавате/
лем. Тема проекта должна быть четко сфор/
мулирована, чтобы мотивировать студентов
к последующей деятельности. Кроме того,
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определяется конечный продукт деятель/
ности и критерии его оценивания.
На следующем этапе идет выдвижение
гипотез решения поставленной проблемы
(«мозговой штурм»), обсуждение и обосно/
вание каждой из гипотез. Здесь же студен/
там необходимо определить способы ана/
лиза и обработки информации, сформиро/
вать группы и распределить обязанности, а
также спланировать работу группы по сбо/
ру информации. Предлагаемый студентам
репертуар ролей дает возможность выбора
личностно значимой деятельности.
Далее начинается проведение исследо/
ваний: определение источников информа/
ции, выявление их особенностей, получе/
ние доступа к необходимым ресурсам; сбор
данных, их запись, сравнение и сопостав/
ление; организация материала. В рамках
проекта студентам необходимо выполнить
как индивидуальные, так и групповые за/
дания. В качестве индивидуального продук/
та выступает буклет, который студенты
(эксперты, отвечающие за свой блок инфор/
мации) создают в Microsoft Publisher. Ко/
нечным групповым продуктом является
брошюра (Travel Guide), выполненная с
помощью Microsoft Power Point, Microsoft
Publisher, Microsoft Front Page или других
прикладных программ. Большую помощь на
этом этапе студентам оказывает блок тью/
торской поддержки: разработанный поша/
говый алгоритм работы над проектом, опи/
сание деятельности каждого участника в
рамках выбранной роли, тщательно разра/
ботанные для каждой группы задания, па/
мятки по выполнению конечного продукта
с использованием возможностей Microsoft
Publisher, Microsoft Power Point, Microsoft
Front Page, Hot Potatoes, необходимый
языковой и речевой репертуар для устной
презентации проекта, рефлексивный инст/
рументарий. Все это позволяют преподава/
телю не вмешиваться в работу группы.
Выполнение группового задания пред/
полагает интенсивный обмен информаци/
ей, мнениями, координацию действий, тес/
ное взаимодействие всех участников про/
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екта, поскольку конечный продукт зависит
от каждого из них. На этом этапе студенты
играют роли лидера (организатора), редак/
тора, дизайнера, корректора, спичрайтера.
Следующий этап работы включает в
себя презентацию полученного продукта и
рефлексию деятельности. Оцениваются
умения поиска информации, содержание и
организация материала, дизайн и оформ/
ление продукта, использование лексико/
грамматического материала, умения высту/
пать публично, работать в группе. На этом
же этапе студентам предлагается рефлек/
сивный инструментарий в виде вопросов,
отвечая на которые студенты суммируют
тот опыт, который они получили при вы/
полнении самостоятельной работы над про/
ектом. Результаты проекта вместе с его опи/
санием размещаются на сайте дисциплины.
На форуме предлагается обсудить резуль/
таты проектной деятельности, задать воп/
росы, обменяться мнениями.
Построенная как специальным образом
организованное взаимодействие, проектная
деятельность студентов успешно сочетает
индивидуальную и коллективную работу,
учебно/познавательную и творческую ак/
тивность учащихся/партнеров, направлен/
ную на достижение общего результата со/
вместной деятельности.
Большое внимание в проектной работе
уделяется формированию интегративной
кросс/культурной, коммуникативной и ме/
дийной компетенций учащихся на основе
использования возможностей Интернет/
ресурсов и различных прикладных про/
грамм.
Результативным итогом проектной ра/
боты является становление проектной ком/
петенции, рассматриваемой нами как ком/
плекс взаимосвязанных компетенций, по/
зволяющих развивать продуктивный, ком/
муникативный, интерактивный, образова/
тельный, рефлексивный компоненты дея/
тельности, умение эффективно взаимодей/
ствовать, слушать и слышать Другого, быть
толерантным.
Преимуществом данного образователь/
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ного веб/проекта является его открытость,
поскольку круг субъектов дистанционной
коммуникативной деятельности практичес/
ки не ограничен ни количеством участни/
ков, ни географическим пространством, ни
часовыми поясами.
Тьюторы, создавая виртуально/реаль/
ную образовательную среду для изучения
иностранных языков с интегрированными
в нее технологиями Интернет/общения, а
студенты, реализуя свою проектную дея/
тельность, формируют и расширяют еди/
ное образовательное пространство в кон/
тексте диалога культур, привлекая новых
участников проекта.
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преподавателем для обсуждения возник/
ших при изучении материала дисциплины
вопросов. Некоторые вузы модифицирова/
ли эту технологию, используя в учебных
целях программное обеспечение и некото/
рые средства связи, например электронную
почту. Однако опыт показывает, что это
решение не радикально.

сталось мало областей человеческой
деятельности, в которых бы не при/
менялись электронные вычислительные
средства в виде персональных или специа/
лизированных ЭВМ, различного рода мик/
роконтроллеров. Значительное влияние ин/
формационные технологии (ИТ) оказали и
на образование, о чем говорят многочислен/
ные исследования педагогических, психо/
логических последствий внедрения совре/
менных ИТ в школьное, вузовское и после/
вузовское образование.
Между тем можно констатировать, что
в дистанционном обучении сегодня все еще
широко используется ставшая уже класси/
ческой кейс/технология, суть которой зак/
лючается в отправке студентам по почте
пакетов учебно/методического обеспече/
ния (УМО) и проверке присланных студен/
тами (опять же по почте) работ. Основной
трудностью такой технологии является
чрезмерная продолжительность пересыл/
ки и, как следствие, отсутствие у студен/
тов возможности своевременно общаться с

Технология курсового
дистанционного обучения
Современные требования к качеству об/
разования (в том числе дистанционного) ус/
танавливают жесткие условия реализации
учебного процесса. Среди них: 1) четкое вы/
полнение соответствия: требования к под
готовке специалистов → содержание об
разовательной программы → результат
обучения; 2) активное участие в обучении и
студентов, и преподавателя; 3) возможность
студентов формировать индивидуальную
образовательную траекторию.
Соблюдения данных условий можно
достичь путем внедрения курсовой подго/
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товки студентов [1] и, частично, группово/
го проектного обучения [2].
Курсовое дистанционное обучение
(КДО) в Томском межвузовском центре
дистанционного образования (ТМЦ ДО)
рассматривается в качестве инструмента, с
помощью которого реализуются обозна/
ченные выше условия современной образо/
вательной деятельности. Тем самым гото/
вится почва для вхождения в европейское
образовательное пространство, что особен/
но актуально для студентов очной формы,
обучающихся с применением дистанцион/
ных технологий [3].
Внедрение КДО в образовательный про/
цесс натолкнулось на ряд проблем, к числу
которых относятся следующие.
1. Распределение учебного материала
дисциплин. Достаточно ли представлять
учебный материал студентам в полном
объеме сразу или следует выделять более
мелкие его части?
2. Оценка усвоенных студентами
знаний. Следует ли оценивать знания в кон/
це изучения курса или воспользоваться рей/
тинговой системой, где итоговый рейтинг
определяется на основе результатов изу/
чения каждого модуля курса?
3. Определение сроков освоения мате
риала. Если человек может быстрее справить/
ся с материалом курса, то как дать ему воз/
можность завершить его изучение раньше?
4. Формирование групп оптимально
го размера. Какой должна быть группа,
чтобы преподаватель имел время для об/
щения с каждым студентом?
5. Расчет стоимости курса. Как оце/
нить курс и как оплачивать работу препо/
давателя, курирующего курс?
6. Использование курсов для обучения
студентов разных специальностей. Мож/
но ли унифицировать курс таким образом,
чтобы была возможность обучать студен/
тов разных специальностей?
7. Работа с отстающими студента
ми. Как следует поступать со студентами,
которые не смогли успешно сдать экзамен
или не набрали нужного рейтинга?
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Для решения данных проблем следова/
ло проанализировать учебные планы и ра/
бочие программы. В настоящий момент в
ТМЦ ДО проводится работа по поддержке
образовательного процесса около 8000
студентов по 31 специальности, обучаю/
щихся на различных курсах. Чтобы упрос/
тить задачу, в качестве эксперимента была
выбрана группа студентов очной формы,
исходя из следующего: 1) в соответствии с
ГОС они должны иметь определенное ко/
личество аудиторных занятий; 2) количе/
ство студентов, ежегодно поступающих на
первый курс, составляет около 100 чел.;
3) дисциплины студентов первого курса
разных специальностей во многом схожи
по своему содержанию.
Анализ выявил максимальное сходство
между такими дисциплинами, как «Мате/
матика», «Физика» и «Информатика»; на
их основе и было решено провести экспе/
римент. Наибольшую сложность в реали/
зации представляла «Математика», так как
на разных специальностях ее содержание
с целом совпадало, но имелись различия в
объеме и глубине изучения тем. Решение
было найдено в разбиении всего материала
(математика первого семестра) на два кур/
са: «Линейная алгебра и аналитическая гео/
метрия» и «Введение в математический ана/
лиз. Дифференциальное исчисление». При
этом реально было разработано четыре кур/
са: два «простых» и два более сложных.
Курсы первого типа предназначены
для гуманитарных специальностей и изу/
чаются студентами в течение всего семе/
стра последовательно (хотя возможно и
параллельное изучение). Оценка студен/
тов складывается из среднего значения
по обоим курсам. Курсы второго типа
предназначены для технических специ/
альностей и являются дополнительными
к курсам первого типа, позволяющими
изучить предмет более глубоко. В пер/
вом семестре студенты технических спе/
циальностей изучают только материал
курса «Линейная алгебра и аналитичес/
кая геометрия», но обоих типов. Итого/
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вая оценка формируется как средний ре/
зультат.
Так был получен ответ на вопрос, как
совместить изучение студентами разных
специальностей схожих дисциплин: нуж/
но выделить общий для всех студентов ма/
териал и на его основе создать базовый
курс, а разницу компенсировать разработ/
кой дополнительных курсов, учитывающих
глубину изучения материала (идея изложе/
на Б. Сазоновым в [4]).
На основе проделанной работы была
проведена градация по следующим разде
лам:
1) общие гуманитарные и социально/
экономические дисциплины;
2) общие математические и естествен/
но/научные дисциплины;
3) общие профессиональные дисцип/
лины;
4) специальные дисциплины.
По уровню изучения (в порядке увели/
чения сложности) материал курса может
подразделяться на: «B» – базовый уровень;
«I» – промежуточный уровень; «A» – про/
двинутый уровень; «S» – специализирован/
ный уровень.
В работе [4] Б. Сазонов отмечает еще
одну градацию курсов:
1) основные (формирующие профес/
сиональные компетенции);
2) поддерживающие (на материале
данного типа курсов основывается изуче/
ние основных курсов);
3) организационные и коммуникатив/
ные (иностранный язык, привитие навыков
работы в группе и т.п.);
4) специализированные (расширяющие
и углубляющие компетенции);
5) переносимые (практики, курсовые
проекты, дипломные проекты и т.п.).
Представленные градации дают возмож/
ность маркировать каждый курс, отмечая его
особенности. Например, курс «Линейная
алгебра и аналитическая геометрия», изу/
чаемый студентами всех специальностей,
относится к разделу 2 (Общие математичес/
кие и естественно/научные дисциплины) ба/

зового уровня, на материале которого осно/
вывается дальнейшее образование; его сле/
дует обозначить как «2В2». Курс «Линей/
ная алгебра и аналитическая геометрия» вто/
рого типа, изучаемый студентами техничес/
ких специальностей, – «2I2».
Следующий шаг – как организовать
учебный процесс. За основу взят модуль/
ный подход, который предполагает разби/
ение контента курса на отдельные части
(модули). При этом модуль – это обособ/
ленная учебная единица, создающая базу
для получения определенных квалифика/
ционных знаний и навыков.
Модули призваны связать приобретен/
ные компетенции с профессиональной дея/
тельностью, причем некоторые могут быть
основой для нескольких профессий. Модуль
может определять как отдельный времен/
ной промежуток курса, так и логически за/
вершенный его блок; он обязательно дол/
жен содержать лекционный материал, кон/
сультационный форум, а также другие учеб/
ные единицы, такие как индивидуальные
задания, контрольные работы и пр. Исполь/
зование модульного подхода к изучению
дисциплины позволяет равномерно распре/
делить учебную нагрузку в семестре, выде/
лить наиболее важные детали контента кур/
са, проверить, насколько хорошо студенты
усвоили конкретную часть материала.

Проектирование курса
средствами Moodle
При использовании КДО происходит
постоянное общение студентов с препода/
вателем и друг с другом в консультацион/
ных форумах и на семинарах. Преподава/
тель не видит самого студента, но отсле/
живает его развитие как специалиста по
данной дисциплине. Последнее является
немаловажным, так как исключает возмож/
ность получения оценок студентами «за
красивые глаза» – оцениваются только со/
общения студентов, определяющие уро/
вень их знаний.
В ходе изучения материала модуля сту/
денты выполняют некоторое количество
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самостоятельных работ, а по его оконча/
нии проводится проверка остаточных зна/
ний студентов в виде контрольной работы.
Каждая работа имеет свою оценку в бал/
лах. Итоговый рейтинг по дисциплине фор/
мируется на основе результатов выполне/
ния каждого задания во всех модулях (ин/
дивидуальных, практических, конт/
рольных и т.д.) и определяет оценку сту/
дента по предмету в соответствии с прави/
лами, установленными вузом.
Например, у нас принята балльная рей/
тинговая система: более 100 баллов – «от/
лично»; менее 100, но более 80 баллов –
«хорошо»; от 60 до 80 баллов – допуск к
экзамену. Итоговая оценка по курсу про/
ставляется по результатам этого экзамена;
рейтинг менее 60 баллов показывает, что
студент не справился с изучением контен/
та и должен изучать его повторно (оценка
«неуд»).
Содержание конкретного курса опреде/
ляется рабочей программой по дисципли/
не, а разбиение его на модули – техноло
гической картой курса (ТКК), которая
включает следующие параметры:
1) количество кредитов (зачетных еди/
ниц) и часов работы (лекций, практик, са/
мостоятельной работы), рейтинг/план дис/
циплины, форма аттестации;
2) статус дисциплины (обязательная,
рекомендуемая и т.п.) и период ее изучения
(в семестрах);
3) план курса с указанием номера мо/
дуля, сроков его изучения, тематики моду/
ля, количества и форм занятий (лекции,
практики, лабораторные работы), дат про/
ведения и др.
Еще одним элементом ТКК является
карта междисциплинарных связей, которая
представляется в виде таблицы и содержит
информацию о знаниях (ссылки на модули
данного курса или иных курсов), необхо/
димых студентам для изучения материала
текущего модуля.
Естественно, что для поддержки такой
технологии обучения, хранения базы учеб/
ной информации требуются определенные
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технические решения, позволяющие орга/
низовать учебный процесс. В ТМЦ ДО для
этих целей используется система Moodle [5].
Как для преподавателя, курирующего
дисциплину, так и для студентов Moodle
представлена в виде пользовательского
Web/интерфейса, доступного по адресу:
www.online.tcde.ru. На рис. 1 показан его
общий вид, где видно несколько доступных
курсов (Математика, Математика/1, Физи/
ка/1, Информатика: Основы работы с ПК.
Введение в MS/Office) и для каждого из них
дано краткое описание.
Для изучения курса студент должен
иметь допуск к информации. У студентов
ТМЦ ДО очной формы обучения подписка
на курсы осуществляется автоматически
при переходе из семестра в семестр либо
при повторном изучении курса (студент не
набрал минимального рейтинга в 60 баллов).
Таким образом, авторизация (вход) на сайт
www.online.tcde.ru аналогична входу на
сайт www.tcde.ru, используемому всеми сту/
дентами ТМЦ ДО.
Материал курса может полностью со/
держаться на сайте, а может требовать ис/
пользования дополнительных ресурсов в
виде электронных учебников, виртуаль/
ных лабораторных практикумов и т.п. Од/
нако независимо от этого всем студентам
высылается также учебный и учебно/ме/
тодический материал в печатных версиях
(в виде методических пособий). По мере
необходимости и после внесения измене/
ний в программное обеспечение студентам
также высылаются CD/диски с обновле/
ниями.
Опрос студентов первого курса «Ис/
пользование Интернет/технологий в обра/
зовательном процессе» проводился для
того, чтобы выяснить, насколько описан/
ная здесь технология удобна студентам.
Результаты показали следующее: исполь/
зование Интернет/технологий предпочита/
ют 44% опрошенных, использование тра/
диционной технологии – 32%, не дали от/
вета 24%.
Нужно подчеркнуть, что современные
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Рис. 1. Главная страница сайта

Интернет/технологии играют большую
роль не только в дистанционном обуче/
нии. КДО позволяет подготовить базу для
вхождения вуза в мировое образователь/
ное пространство посредством внедрения
в свой образовательный процесс учебных,
методических и технических элементов,
составляющих основу современного об/
разования.
Литература
1. См.: Лазичев А.А., Самулева Ю.А. Модуль/
ное обучение в дистанционной техноло/
гии образования // Материалы Всерос/
сийской научно/технической конферен/

ции студентов, аспирантов и молодых
ученых. – Томск, 2007.
2. См.: Тимченко С.В., Лазичев А.А., Гураков
А.В. Групповое проектное обучение как
способ формирования навыков совмест/
ной работы // Высшее образование в Рос/
сии. – 2007. – № 4.
3. См.: Лазичев А.А. Курсовое дистанцион/
ное обучение: опыт использования // Ма/
териалы международной конференции
«Технические университеты: интеграция
с европейскими и мировыми системами
образования». – Ижевск, 2008.
4. Сазонов Б.А. Болонский процесс: актуаль/
ные вопросы модернизации российского
высшего образования. – М., 2006.
5. www.moodle.org

Education Online
Е. ВАХТИНА, доцент
А. ВОСТРУХИН, доцент
Ставропольский государственный
аграрный университет

В

статье рассматривается организацион/
но/методический аспект проведения
лабораторного практикума по интегриро/
ванному курсу «Электротехника и элект/
роника» в системе классического вузовско/
го образования. Опираясь на имеющуюся
материальную базу – универсальные лабо/
раторные стенды, комплекты инструкций и
методических рекомендаций к ним, мы ре/
шили усовершенствовать технику и мето/
дику проведения лабораторного экспери/
мента за счет использования компьютерно/
го моделирования. Почему мы предположи/
ли, что именно компьютерное моделирова/
ние способствует повышению эффективно/
сти процесса обучения?
Чтобы ответить на этот вопрос, обра/
тимся к результатам исследования В.Э.
Штейнберга в области инструментальной
дидактики. В частности, он утверждает:
«Развитие дидактики пошло по пути созда/
ния различных организационно/методи/
ческих форм процесса обучения: проблем/
ного, модульного, проектного и т.д. Несом/
ненно, созданные формы обучения сыгра/
ли определенную роль в повышении эффек/
тивности обучения, но, учитывая, что ос/
новные задачи обучения решаются на уров/
не микротехнологии процесса восприятия,
переработки и применения знаний учащи/
мися, главные барьеры повышения эффек/
тивности обучения остались не преодолен/
ными. Эти барьеры – недостаточный объем
моделирующих дидактических средств в
составе обеспечения учебного процесса и
недостаточные знания о механизмах мыш/
ления человека или антропологических ос/
нованиях дидактики» [1]. Дело в том, что
сам метод моделирования в совокупности
с современными средствами его реализации
задействует одновременно несколько кана/
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Интеграция «реального»
и «виртуального»
в лабораторном
эксперименте
лов связи между внешним и внутренним
планами учебной деятельности [2]. На ос/
новании этого создаются необходимые
психолого/дидактические условия для су/
щественного повышения степени самосто/
ятельности в познавательной деятельнос/
ти студентов, что, в свою очередь, повыша/
ет ее эффективность.
Как известно, компьютерные модели с
большим диапазоном регулируемых пара/
метров являются наглядным представлени/
ем численных методов, отражающих зако/
ны, теоремы и принципы электротехники.
Эти модели используют имитационную
форму обучения через проведение вирту/
ального эксперимента, который, с одной
стороны, готовит студента к реальному экс/
перименту: тренирует его умения и дает
предварительные результаты, позволяю/
щие в дальнейшем анализировать резуль/
таты реального эксперимента. С другой сто/
роны, виртуальный эксперимент обладает
дополнительными возможностями, напри/
мер моделирования аварийных режимов
работы, которые исключаются в реальном.
Выделим дидактические задачи, кото/
рые целесообразно решать с помощью ком/
пьютерного моделирования:
выполнение эксперимента в вирту/
альной среде в качестве самостоятельной
подготовки к проведению того же экспе/
римента на лабораторном оборудовании;
получение предварительных резуль/
татов эксперимента для последующего
сравнения с результатами реального;
сокращение времени на обработку
результатов и оформление отчета за счет
автоматизации расчетов и графических по/
строений.
После определения задач моделирова/
ния мы установили, что их решение в пол/
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ной мере осуществимо в среде схемотех/
нического моделирования Electronics
Workbench (EWB). Особенностью этой про/
граммы является наличие панели конт/
рольно/измерительных приборов, по харак/
теристикам приближенных к их промыш/
ленным аналогам. EWB позволяет имити/
ровать работу с измерительными прибора/
ми, моделировать электрические схемы,
упрощать их путем оформления подсхем и
конвертировать в другие системы модели/
рования. Анализ практики виртуального
эксперимента в ведущих технических уни/
верситетах России, Украины и Болгарии,
выполненный по материалам международ/
ных конференций, показал, что EWB –
наиболее популярная среда схемотехничес/
кого моделирования; кроме того, она пред/
варяет работу студентов в среде LabView,
которая непременно окажет влияние на
методику преподавания электротехничес/
ких дисциплин в будущем. Поэтому мы ос/
тановили свой выбор именно на программе
EWB.
Нужно отметить, что хотя моделирова/
ние эксперимента выполняется компьютер/
ной программой с учетом всех рассмотрен/
ных в учебнике законов и методов, сами эти
законы и методы пользователю не видны,
он получает только конечный результат.
Поэтому для компенсации недостатка в от/
работке методов расчета электрических и
магнитных цепей (практические занятия не
предусмотрены учебным планом) мы ввели
практическую, т.е. расчетную, часть, пред/
шествующую эксперименту. В результате
получили схему комплексной лабораторно/
практической работы (ЛПР) (табл. 1).
Как видно из табл. 1, в классическую
последовательность элементов ЛПР, полу/
ченную на основе логики познавательного
процесса, мы добавили третьим элементом
компьютерное моделирование эксперимен/
та с целью усиления связи между теорией
и практикой. В чем его особенность? Дело в
том, что компьютерное моделирование раз/
вивает наглядно/образное мышление сту/
дентов и занимает промежуточное положе/

ние, связывая между собой расчетную и
экспериментальную части работы, на кото/
рых происходит развитие словесно/логи/
ческого и наглядно/действенного мышле/
ния соответственно. Включение в работу
всех типов мышления обеспечивает целос/
тность развития обучаемого через реализа/
цию «микротехнологии восприятия, пере/
работки и применения знаний». С этой точ/
ки зрения компьютерное моделирование
развивает традиционную систему обучения
в направлении ее гуманизации.
В чем отличие предложенной схемы от
методик других авторов? Принципиальное
отличие заключается в том, что мы рассмат/
риваем моделирование (виртуальный экс/
перимент) как неотъемлемую часть всей
работы, как один из методов, дополняю/
щих традиционные методы проведения
ЛПР (т.е. в комплексе с расчетами и реаль/
ным экспериментом).
Существуют и другие точки зрения, к
примеру рассмотрение виртуального экспе/
римента в качестве самостоятельной фор/
мы эксперимента либо как дополнение к
традиционному лабораторному практику/
му, состоящее в выполнении части работ в
виртуальной лаборатории. Выделим силь/
ные и слабые стороны названных подходов.
Эксперимент исключительно в среде
схемотехнического моделирования (первый
подход) целесообразен лишь в тех случа/
ях, когда проведение данной работы огра/
ничено возможностями имеющегося лабо/
раторного оборудования. Если таких огра/
ничений нет, то использование только вир/
туального эксперимента неоправданно по
следующим причинам: студенты лишаются
возможности получения практических на/
выков работы с электротехническим обо/
рудованием, у них формируется виртуаль/
ное, т.е. «игрушечное», отношение к экспе/
рименту.
Второй подход – выполнение части ра/
бот практикума в виртуальной лаборато/
рии – позволяет значительно расширить
тематику экспериментальных исследова/
ний. Однако при проведении только реаль/

Education Online

Элементы
1. Основные
теоретические
положения
2. Практическая
(расчетная)
часть работы
3. Компьютерное моделирование эксперимента

4. Экспериментальная часть
работы

5. Задания для
контроля и самоконтроля
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Таблица 1
Схема комплексной ЛПР
Дидактические задачи
Содержание
Тезисно ориентируют студента на
необходимый лекционный материал.
Актуализация теоретической базы
знаний
Содержат тесты предварительного
контроля знаний по теме
Закрепление теоретического матеЗадание на предварительный расчет
риала: отработка расчетных, графиэксперимента и образец его выполнеческих и графо-аналитических мето- ния, а также варианты данных для
дов анализа работы электрических,
выполнения задания каждым студенмагнитных и электронных цепей
том самостоятельно
• Самостоятельное выполнение эксперимента в виртуальной среде;
Пример моделирования эксперимента
• получение предварительных результатов эксперимента;
в среде EWB
• автоматизация расчетов и графических построений
Получение практических навыков
экспериментальной работы:
• соблюдения правил электробезПравила безопасности, методические
опасности;
указания по проведению экспери• сборки электрических схем;
мента на лабораторном стенде и анавключения и настройки измертельлизу его результатов
ных приборов, источников питания;
• анализа результатов и формулирования выводов
Проверка уровня знаний студентов
по теме, выявление проблем и планирование коррекционной работы

ного или только виртуального эксперимен/
та имеется возможность решения лишь ча/
сти дидактических задач. Кроме того, со/
вершенно очевидно, что наиболее полные
и достоверные данные можно получить
только на основании комплексного экспе/
римента.
Для проверки эффективности новой
схемы проведения ЛПР мы провели ее ап/
робацию в образовательной практике. Сту/
денты контрольной и экспериментальной
групп осваивали одну и ту же учебную про/
грамму. При этом в учебном процессе экс/
периментальной группы реализовывалась
новая схема ЛПР, а в контрольной группе
лабораторные работы проводились тради/
ционно.
Дидактическая эффективность интегра/
ции реального и виртуального эксперимен/

Контрольные тесты

та в лабораторной работе оценивалась нами
по двум критериям, выделенным из переч/
ня показателей качества ГОСТ Р ИСО
9000/2001 и представленным в табл. 2.
Например, для выявления эргономичес/
ких показателей компьютерного модели/
рования мы оценили его влияние на позна/
вательную активность студентов Па.
Па = A / N • T ,
где А – количество работ, вовремя выпол/
ненных студентами;
N – количество студентов в группе;
Т – время в академических часах, отве/
денное в учебном плане на лабораторные
работы ([Па] = час/1).
Средние выборочные значения показа/
ср
теля познавательной активности П а по под/
группам экспериментальной и контрольной
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Таблица 2

Критерии оценки дидактической эффективности комплексной ЛПР
Показатели
качества

Характеристика
Действенность

Показатели
назначения
Прочность

Оптимальность
для студента
Эргономические показатели
Оптимальность
для преподавателя

Параметры

Метод определения параметра

1. Коэффициент
усвоения знаний
2. Дисперсия коэффициента усвоения
3. Коэффициент
прочности (сохраняемости) знаний
4. Дисперсия коэффициента прочности
знаний
1. Показатель познавательной активности
2. Затраты времени на
выполнение лабораторных работ
3. Затраты времени на
контроль и анализ
результатов обучения
4. Сравнительная эффективность учебного
занятия

Тестирование по представительной
выборке учебных элементов (30%)
Статистическая обработка результатов тестирования

групп оказались равными 0,94 час /1 и
0,75 час/1 соответственно, что говорит о су/
щественном улучшении этого показателя.
После математической обработки осталь/
ных экспериментальных данных был полу/
чен положительный прирост и других по/
казателей соответствующих критериев.
Опыт проведения лабораторного прак/
тикума по курсу «Электротехника и элек/
троника» со студентами неэлектротехни/
ческих специальностей по новой схеме в те/
чение двух семестров показал рост интен/
сивности обучения при отсутствии пере/
грузки за счет смены видов деятельности.
Время, затраченное студентами на выпол/
нение одной работы в аудитории, не пре/
вышает двух академических часов при обя/
зательной самостоятельной подготовке
дома.
Разработанная схема проведения лабо/
раторных работ и опыт ее применения об/
суждались на двух международных конфе/
ренциях: Modern (e/) Learning (Варна, 2007)
и Online Educa (Москва, 2007). В результате
были выделены дидактические задачи каж/

Отсроченное Интернет-тестирование по выборке учебных элементов
Статистическая обработка результатов тестирования
Прямое наблюдение,
анкетирование
Прямое наблюдение
Прямое наблюдение
Самоанализ занятий и анализ взаимопосещений занятий

дого элемента схемы (табл. 1), выполнение
которых и гарантирует эффективность ин/
теграции «реального» и «виртуального» в
лабораторном эксперименте. Сформирова/
лось понимание того, что при разработке
лабораторного практикума по любой из
электротехнических дисциплин в каждой
работе необходимо планировать использо/
вание современных сред схемотехническо/
го моделирования. Кроме того, потенциал
этих сред в области самостоятельного обу/
чения, несомненно, будет востребован в кур/
совом и дипломном проектировании.
Литература
1. Штейнберг В.Э. Концепция дидактическо/
го дизайна // Современный образователь/
ный процесс: опыт, проблемы и перспек/
тивы: Материалы межрегиональной науч/
но/практической конференции. – Уфа,
2007. – С. 427–428.
2. См.: Вахтина Е.А. Дидактическое проек/
тирование как технология гуманизации
процесса обучения в вузе: Авторефер.
дис. … канд. пед. наук. – Майкоп, 2006.

ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Alma Mater Учителя
15 лет назад Омский государственный педагогический институт в числе немногих
педвузов Российской Федерации получил статус университета. Этому знаменательно
му событию предшествовали десятилетия напряженного творческого труда.
Свой день рождения ОмГПУ празднует 30 октября. В этот день в 1932 г. состоя
лось его торжественное открытие. Первые студенты вуза обучались на трех отделе
ниях: русского языка и литературы, физикоматематическом, биологохимическом.
Школы региона ждали учителей, и институт постоянно расширял спектр подго
товки специалистовпедагогов. В предвоенный период в стенах ОмГПИ появился ис
торический факультет, а в 1948 г. – факультет иностранных языков. В период «от
тепели» по инициативе известного сибирского художника Алексея Николаевича Ли
берова и ректора института Ивана Петровича Меленкова был создан художествен
нографический факультет, подаривший стране немало талантливых художников,
живописцев, педагогов. Расширялась и география вуза: в год 60летия пединститута
открылся его филиал на севере Омской области в Таре, а спустя 10 лет – филиал на
юге Омской области в Нововаршавке.
Новое демократическое время вызвало волну интереса к гуманитарным измерениям
социальноэкономической жизни, и университет ответил на этот запрос открытием
ряда специальностей непедагогического профиля. В 1998 г. был образован факультет
экономики и менеджмента, а в 2002 г. – философский факультет. Среди новых специаль
ностей, отвечающих интересам молодежи, – такие, как социальнокультурный сервис и
туризм, связи с общественностью, дизайн, музыкальнокомпьютерные технологии.
Сегодня Омский государственный педагогический университет – один из крупней
ших учебнометодических и научных центров Западной Сибири. Здесь обучаются бо
лее 10 тыс. студентов – будущих бакалавров, магистров, дипломированных специа
листов. В составе университета 16 факультетов, 2 института, лицей и колледж.
Подготовка студентов осуществляется по 26 педагогическим специальностям (из 30
имеющихся в России) и по 23 образовательным программам непедагогического на
правления. Студентов привлекает качество образовательных программ, многообра
зие форм обучения в вузе, использование новейших педагогических технологий.
За более чем 75летнюю историю ОмГПУ превратился в современный научнооб
разовательный комплекс. Но самое главное его достояние – это выпускники, претво
ряющие в жизнь свое призвание – быть Учителем.

Из жизни вуза

К. ЧУРКИН, профессор, ректор

И
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К вопросу о модернизации
системы педагогического
образования

дея «коренной модернизации системы
педагогического образования» впер/
вые достаточно жёстко прозвучала в док/
ладе «Инновационное развитие образова/
ния – основа повышения конкурентоспо/
собности России», подготовленном к засе/
данию Государственного совета «О разви/
тии образования в Российской Федерации»
(24 марта 2006 г.). (Доклад опубликован в
Интернете: www.kremlin.ru/text/appears2/
2006/03/24/104571.shtml).
Подозреваю, что буду обвинён в защи/
те корпоративных интересов, но ситуация,
в которой оказались сегодня региональные
педагогические университеты, заставляет
высказаться по поводу некоторых позиций
доклада, не ожидая окончательного реше/
ния, «спущенного сверху».
Прежде всего, по существу не вызыва/
ет особого сомнения необходимость «фор
мирования нового содержания педагоги
ческого образования» и «новой организа
ции образовательного процесса». Усиле/
ние доли психолого/педагогического, фи/
лософско/культурологического и эколого/
гигиенического циклов, нацелен/
ность на практико/ориентированное
обучение, освоение инновационных
форм, методов, технологий учеб/
ной, воспитательной, организацион/
ной, проектной, психолого/кон/
сультативной работы и коммуника/
ций, введение одновременной под/
готовки каждого будущего педаго/
га общеобразовательной школы как
по основному предмету, так и до/
полнительно (по желанию) по од/
ному/двум предметам для более
полного удовлетворения потребно/
стей школ (особенно сельских и по/
селковых) и повышения доступнос/
ти для них качественного образова/
ния; свободное владение компьюте/
ром, использование информацион/

но/телекоммуникационных технологий,
баз данных и знаний в образовательном
процессе, создание соответствующей мате/
риально/технической (информационно/се/
тевой и компьютерной) инфраструктуры во
всех учреждениях педагогического образо/
вания, введение годичной обязательной пе/
дагогической практики – все это пробле/
мы, которые давно на слуху, и их скорей/
шее решение, безусловно, давно назрело.
Однако предметно и осмысленно эти
меры можно будет обсуждать только пос/
ле утверждения проекта государственного
образовательного стандарта по направле/
ниям. Вместе с тем ясно, что реализация
нового стандарта группы направлений «Об/
разование» под силу лишь педагогическим
университетам с их солидной материальной
базой и кадровым составом преподавате/
лей. Рассуждения же разработчиков док/
лада о «тотальной университетизации пе/
дагогических институтов», которая якобы
усугубила «противоречие между реальны/
ми целями педагогических учреждений,
сложившимися формами и содержанием
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образовательной деятельности этих учреж/
дений», не имеют, на мой взгляд, сколько/
нибудь серьёзных оснований. К примеру,
большой процент (40–50% в ОмГПУ) вы/
пускников, которые не идут работать по
специальности, объясняется сложившейся
кадровой ситуацией в школе, а также со/
циальным положением учителя (в том чис/
ле материальным и общественным). Что ка/
сается статуса педагогических университе/
тов, то ещё никогда отечественные педву/
зы не получали такого развития, как в
1990/е – начале 2000 гг. И если повышение
статуса при переименовании происходило
не всегда в соответствии с реальным уров/
нем их развития, то последующая история
университетов связана со значительным
расширением спектра предлагаемых специ/
альностей, с открытием магистратуры, ас/
пирантуры, созданием специализирован/
ных советов по защите кандидатских и док/
торских диссертаций. Педуниверситеты
стали крупными центрами науки, образо/
вания и культуры в регионах, подлинными
очагами гуманитарного образования. При
этом освоение сферы гуманитарного обра/
зования было вызвано не только экономи/
ческими соображениями, но и востребован/
ностью подготовки специалистов данного
профиля. Немалую роль здесь сыграли со/
ответствующие условия в педагогических
вузах: кадры, материально/техническая
база. Так, с 2002 г. наш университет ведёт
набор на специальность «Философия».
Это, конечно, нетрадиционная специаль/
ность для педуниверситета, но ее откры/
тие стало возможным только в связи с на/
личием квалифицированного кадрового со/
става кафедры, сильной гуманитарной со/
ставляющей в программах обучения. У нас
есть и другие, не менее уникальные специ/
альности: «Биоэкология» (такого потенци/
ала биологов и экологов больше нет в об/
ласти и городе), «Связи с общественнос/
тью» (проект «Современный русский» ка/
федры массовой информации и коммуни/
кации, поддержанный талантом препода/
вателей и студентов, известен по всей стра/
не) и т.п.
В докладе рабочей группы говорится, что
педуниверситеты «наращивают несвой/

ственные им конъюнктурные специальнос/
ти». Разве философию, биоэкологию мож/
но отнести к таковым? А разве в системе об/
разования не требуется подготовка соб/
ственных управленцев (менеджеров)? Пере/
ход на нормативное подушевое финансиро/
вание школы, когда деньги «пойдут» за уче/
ником, сделает ее субъектом конкуренции с
другими учебными заведениями за «своего»
ученика. Школе потребуется руководитель/
профессионал, а не учитель/директор, ни/
чего не понимающий в менеджменте. Вхож/
дение в цивилизованное пространство в кон/
це концов заставит нас готовить и специали/
стов ювенальной защиты – юристов/педа/
гогов. Таким образом, параллельное освое/
ние студентом педагогической специально/
сти образовательных программ «Мене/
джер», «Специалист по связям с обществен/
ностью», «Иностранный язык» сделает его
более востребованным на рынке именно пе/
дагогического труда.
В педагогических университетах студент
получает образование разных уровней. Оно
ориентировано на широкий спектр профес/
сиональной деятельности и вместе с тем
обращено к конкретике общественной жиз/
ни, к индивидуальным, духовным аспектам
человеческого бытия.
Продвижение сибирских педвузов в
1990/е гг. стало возможным в результате:
а) реализации принципов университетской
автономии в условиях демократических
преобразований в обществе; б) успешной
конкуренции с классическими и техничес/
кими университетами, открывшими свои гу/
манитарные факультеты, где готовили в том
числе учителей. Педагогические вузы суме/
ли сохранить свои позиции на рынке труда
специалистов образования благодаря высо/
кому качеству подготовки выпускников.
Серьезные вопросы вызывает и идея
«оптимизации сети педагогических обра
зовательных учреждений». Предлагается
их деление на две группы: переименование
в педагогические институты или включение
в состав классических университетов в ка/
честве факультетов; вновь созданные фе/
деральные педагогические университеты
(по одному в федеральном округе) будут,
по мнению авторов доклада, решать задачи
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обеспечения инновационного развития об/
разования, в том числе и педагогического,
интеграции педагогической науки и обра/
зовательной практики, проведения научно/
методических исследований и разработок
в области образования, подготовки кадров
для педагогических учебных заведений.
При этом высшие учебные заведения, ко/
торые продолжат подготовку специалис/
тов по социально/гуманитарным дисципли/
нам непедагогического профиля, по замыс/
лу разработчиков, сохранятся как самосто/
ятельные учреждения или вольются в со/
став классических университетов.
Правда, авторы «коренной модерниза/
ции» признают, что надо учитывать демог/
рафическую ситуацию и зональные особен/
ности. Надо! И не только это! Необходимо
учитывать в том числе исторический фак
тор. В течение XIX и ХХ столетий при раз/
ном политическом строе, в разных социаль/
но/экономических ситуациях система педа/
гогического образования стремилась отде/
литься от классических университетов.
Особенностями подготовки учителя объяс/
няется появление в начале XIX в. педагоги/
ческих институтов и педагогических кур/
сов при университетах, Главного педагоги/
ческого института в С./Петербурге, а в со/
ветское время – сети педагогических инсти/
тутов, охватившей всю страну. Можно, ко/
нечно, говорить, что целью при создании
пединститутов в СССР была их идеологи/
ческая составляющая. Но ведь и сегодня
она не менее значима: молодежь надо вос/
питывать на основе главных ценностей –
свободы, демократии, правового государ/
ства, толерантности и т.п.!
Географическое и экономическое поло
жение сибирских регионов отличается зна/
чительной удалённостью как от централь/
ной России, экономически и социально бо/
лее развитой, так и от крупных культур/
ных центров в самой Сибири. Бедность рын/
ка предоставляемых образовательных ус/
луг объясняется не только малым количе/
ством вузов, узким спектром направлений
подготовки и специальностей в Сибири, но
и значительными расстояниями, отсутстви/
ем развитой сети телекоммуникаций, т.е.
географической труднодоступностью обра/
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зования. Свёртывание реального производ/
ства в Сибири в конце XX в. привело к ста/
бильному оттоку трудоспособного населе/
ния из восточных регионов, а внутри реги/
онов – из села в город. Одной из причин
миграции в молодом возрасте является от/
сутствие возможности получения профес/
сионального образования в регионах вооб/
ще и в малых городах, недалеко от места
проживания в частности.
Защита равноправного положения ок/
раинных, богатых природными ресурсами
регионов лежит не только в экономичес/
кой, но и в интеллектуальной плоскости. В
этом смысле развитие высшего образова/
ния, выравнивание потенциалов регионов
через образование становятся особенно
приоритетными.
При рассмотрении проблемы доступно/
сти высшего образования необходимо учи/
тывать также плотность населения, его раз/
бросанность по региону (который развивал/
ся по преимуществу как аграрный и добыва/
ющий), значительные расстояния между
населёнными пунктами и крупными про/
мышленными и культурными центрами. Ког/
да речь идёт о доступности, нужно иметь в
виду и уровень благосостояния населения –
очень разный в различных регионах и значи/
тельно более низкий (в разы) в сравнении с
Москвой и С./Петербургом. Все сказанное
относится и к проблеме доступности гума/
нитарного образования, которое, как счи/
тают социологи, позволяет человеку ориен/
тироваться в социокультурных процессах,
делает его более лояльным к власти, толе/
рантным, менее агрессивным, более мобиль/
ным в трудоустройстве и адаптированным в
различных сферах деятельности.
Исключение педагогических вузов из
числа готовящих специалистов по гума
нитарным специальностям приведет к
монополизации этой сферы классически
ми университетами, к сужению доступа
к гуманитарному образованию. Это опас/
но не только для гуманитарного измерения
сибирского общества. Такой ход событий
станет, по существу, изощренным способом
выкачивания капитала из региона. «Свято
место пусто не бывает»: рынок образова/
тельных услуг легко займут филиалы сто/
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личных вузов, организовав в них коммер/
ческую подготовку сибирской молодёжи.
Вряд ли какой/либо из педагогических
университетов Сибири может в одночасье
претендовать на федеральный статус с теми
задачами, которые определены в докладе
Госсовету. Скорее всего, он будет создавать/
ся «по определению». Однако даже потен/
циал НГПУ не сможет в одиночестве обеспе/
чить решение задач научного и научно/мето/
дического плана (хотя бы из/за отсутствия
научных кадров по всем направлениям).
Упомянем и демографический фактор.
В течение более 10 лет социологическая
лаборатория ОмГПУ проводит исследова/
ния рынка педагогического труда в контек/
сте действия демографического фактора.
Данные исследований позволяют констати/
ровать, что увеличение рождаемости начи/
ная с 2002–2006 гг. принципиально не из/
менит ситуацию с потребностью в специа/
листах/педагогах. Количество рабочих учи/
тельских мест будет продолжать снижать/
ся до 2012 г. (за исключением мест учите/
лей начальных классов, потребность в ко/
торых начнёт расти ориентировочно с 3900
человек в 2009 г. до 4550 в 2012 г.) Особен/
но интенсивно будет расти спрос на специ/
алистов дошкольного образования (числен/
ность детей дошкольного возраста по про/
гнозу, выполненному социологической ла/
бораторией отдела маркетинга ОмГПУ, уве/
личится ориентировочно с 116 000 человек
в 2004 г. до 160 000 в 2012 г.). Надо ли
уменьшать наборы в педагогические вузы,
закрывать или объединять их с классичес/
кими университетами? Думаю, вопрос ри/
торический. В докладе Комиссии Обще/
ственной палаты «Образование и общество:
Готова ли Россия инвестировать в свое бу/
дущее? » (сентябрь, 2007) отмечается, что
в Корее и Финляндии учителями становят/
ся люди, входящие в 10% выпускников уни/
верситетов, в Сингапуре и Англии – в луч/
шие 30% выпускников. Замечу, что лучшие
студенты педуниверситета интерес к педа/
гогической профессии сохраняют до 3/го
курса. Дальше его поддерживать чрезвы/
чайно сложно в связи с будущими услови/
ями труда учителей (зарплата и жилье).
Причем эти лучшие не только на хорошем

и отличном уровне знают предмет, но и,
пройдя через систему дополнительного об/
разования, вполне готовы к решению задач
воспитательной работы, чего, к сожалению,
не скажешь о выпускниках классических
университетов. Вся система подготовки в
педагогических университетах традицион/
но сориентирована на работу с детьми.
В конце 1990/х гг. – начале 2000 г. нача/
ла изменяться возрастная структура учи/
телей региона. Сегодня пенсионеры по ста/
рости в школах Омска и области составля/
ют порядка 12–17%, а это 2–3 тыс. учите/
лей. Социологический прогноз позволяет
предположить уход на пенсию ежегодно
около 400–500 человек. Если к этому до/
бавить процент «текучести кадров», то
ежегодный выпуск специалистов ОмГПУ в
количестве 700 человек в течение несколь/
ких лет будет находить себе работу в шко/
ле. На наш взгляд, продолжать ссылаться
на «демографическую яму» с целью сокра/
щения наборов на педагогические специ/
альности и тем более закрытия вообще пе/
дагогических университетов и превращения
их в факультеты классических универси/
тетов просто некорректно.
И последнее. Для осуществления корен/
ной модернизации потребуется разработ/
ка механизмов её осуществления. Наибо/
лее простой с точки зрения бюрократии
способ – это внести изменения в источники
финансирования: проще всего «сбросить»
педвузы на местные бюджеты. Можно
предположить, как поведёт себя местная
власть. Ещё 15 лет назад мы говорили о не/
завершённости становления федерации как
принципа государственного устройства
России. Процессы централизации и децен/
трализации развивались параллельно, по/
переменно выдвигаясь на передний план,
что и предопределило противоречивость и
запутанность общей ситуации. Усиление
унитаристской тенденции в территориаль/
но/государственном устройстве страны в
начале ХХI в. обеспечило сокращение рас/
качивания маятника «централизм – децен/
трализм», уменьшило ресурсные возмож/
ности региональных элит, включив их в
«вертикаль власти». Вертикальная зависи/
мость местной власти от центра сформиро/
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вала не только подчинённость, но и жела/
ние доказать продвинутость в реформах,
чтобы максимально привлечь к развитию
региона федеральные деньги. Именно этим
желанием будет обусловлена политика вла/
стных структур по слиянию педагогичес/
ких и, возможно, других вузов в один вуз
под эгидой классических университетов.
Целью будет получение федерального фи/
нансирования.
Читатель может сказать, что анализиру/
емый нами фрагмент доклада «Инноваци/
онное развитие образования – основа повы/
шения конкурентоспособности России»,
подготовленного к заседанию Госсовета в
2006 г., сегодня не является актуальным. От/
нюдь. Так, в докладе Комиссии Обществен/
ной палаты «Образование и общество: Го/
това ли Россия инвестировать в свое буду/
щее?» (сентябрь 2007 г.) подчёркивается: «в
целях принципиального исправления ситу/
ации предлагается посмотреть на эту про/
блему (подготовки учителей. – К.Ч.) откры/
то, не боясь радикальных решений… целе/
сообразно перепрофилировать большин/
ство педагогических вузов в гуманитарные
университеты, создавая в них специальные
программы подготовки к учительской про/
фессии на последних курсах бакалавриата и
в магистратуре» (см.: www.hse.ru). А в док/
ладе «Российское образование 2020: модель
образования для экономики, основанной на
знаниях» (апрель 2008 г.) отмечается, что
«возможно, целесообраз/
но отказаться от выделе/
ния педагогических вузов
как отдельных институтов
и не сопротивляться их
стихийному превращению
в классические универси/
теты или гуманитарные
университеты с сохране/
нием специализаций для
будущих педагогов»
(www.hse.ru). То есть речь
идёт фактически об унич/
тожении педагогического
образования как цельной
системы высшего профес/
сионального образования!
Налицо продолжение по/
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литики «до основания, а затем…». При этом
позитивный опыт прошлого не принимает/
ся во внимание. Между тем известно, что в
70–80/е годы XX в. в классических универ/
ситетах существовала практика дополни/
тельных программ (около 500 часов) по под/
готовке учителя, однако их выпускники не
составили сколько/нибудь заметной конку/
ренции выпускникам педагогических вузов.
Недавно в Казахстане были воссозданы пе/
дагогические институты, выделившиеся из
университетов, организованных в 90/е годы
XX в. из классических, технических, меди/
цинских и педагогических вузов.
Подводя итоги, следует отметить, что
система педагогического образования нуж/
дается в модернизации: а) содержания об/
разования и практической подготовки;
б) структуры – в плане создания комплек/
сов педагогического образования, в кото/
рые в том числе должны войти педагоги/
ческие училища и институты повышения
квалификации. Во что бы то ни стало нуж/
но сохранить в рамках системы педагоги/
ческого образования направления подго/
товки гуманитарного профиля.
При всём том следует очень осторожно
относиться к институциональной ломке
(изучая опыт, в том числе Казахстана, про/
шедшего этот этап), которая может приве/
сти к разрушению системы педагогическо/
го образования. А восстановить её будет
очень непросто.
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Н. ЧЕКАЛЕВА, профессор,
проректор по учебной работе

В

Педагогический университет
– ресурсный центр
инновационного развития
региона

современном обществе высшее обра/
зование становится одним из главных
факторов, обеспечивающих экономический
рост, социальную стабильность, развитие
институтов гражданского общества. Уро/
вень образованности населения, качество
образовательной и научной инфраструкту/
ры – непременные условия развития обще/
ства и экономики, ведущими ресурсами ко/
торых выступают новое знание, инноваци/
онная деятельность, новые технологии. В
связи с этим основное направление обнов/
ления содержания и форм профессиональ/
ного образования задано его сверхзадачей
– обеспечить формирование у будущего
специалиста деятельностной позиции, спо/
собствующей становлению опыта целост/
ного видения профессиональной деятель/
ности, системного действия в ней, нетриви/
ального решения проблем и задач. Это оз/
начает ориентацию современного студента
на образование как средство достижения
значимых целей и как самоценность – гиб/
кий инструмент расширения и реализации
своего жизненного потенциала.
Инновационное развитие педагогиче/
ского университета в современных услови/
ях базируется на принципиально новой ме/
тодолого/технологической основе, которая
формирует профессиональные компетент/
ности и качества профессионала, способ/
ного нести личную ответственность за свою
деятельность, быть мобильным и конкурен/
тоспособным.
Основные направления модернизации
российского образования, приоритетный
национальный проект «Образование» наце/
ливают регионы на выработку и проведе/
ние интенсивной образовательной полити/
ки. Одним из ресурсов создания эффектив/
ной инновационной системы нашего регио/
на является Омский государственный пе/

дагогический университет. Его возможно/
сти связаны не только с задачами подготов/
ки будущих педагогов, но и с влиянием на
социокультурную сферу региона в целом.
Что же может в этом качестве предъявить
педагогический университет?
1. Способность к системным изменениям:
на уровне целей образовательного уч/
реждения (реализация миссии порождения
организационного знания, идеалов, духов/
ных ценностей и нравственных норм; ориен/
тация на опережающий характер подготов/
ки будущего педагога, готового к инноваци/
онным преобразованиям в сфере своей про/
фессиональной деятельности; обеспечение
профессиональной компетентности учителя);
в содержании образования (проек/
тирование образовательного процесса как
процесса решения профессиональных за/
дач; предоставление сообществу разнооб/
разных образовательных программ и т.д.);
способов взаимодействия субъектов
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образования – выбор образовательных тех/
нологий (модульно/рейтингового обуче/
ния, проектных, информационно/коммуни/
кационных, критического мышления, реф/
лексивного обучения и др.);
форм диагностики и оценки дости/
жений (академические профили, система
зачетных единиц, портфолио и т.д.).
2. Возможность качественной подго/
товки к работе в профильной школе, к на/
учно/исследовательской деятельности.
Центр магистерской подготовки,
организованный при кафедре педагогики, ве/
дет подготовку магистров по направлению
«Педагогика», включающему в себя такие
профили, как «Высшее образование», «Соци/
ально/педагогическая работа в детских обра/
зовательных учреждениях», «Социальная пе/
дагогика»,«Психологическое консультирова/
ние в образовании», «Организационная пси/
хология в образовании», «Психология разви/
тия», «Психолого/педагогическая реабилита/
ция лиц с ограниченными возможностями
здоровья», «Сравнительное образование»,
«Дополнительное образование детей», «Сред/
нее образование». Их открытие мотивирова/
но запросами регионального образовательно/
го рынка, потребностью в новых специалис/
тах, готовых к научно/исследовательской ра/
боте при создании и реализации опережаю/
щих образовательных программ. При этом
важно отметить, что большой популярностью
пользуются программы «Высшее образова/
ние», «Среднее образование», где каждый
обучающийся становится субъектом новых
образовательных инициатив.
В процессе обучения магистранты овла/
девают такими компетенциями, как:
умение научно анализировать обра/
зовательные процессы и явления;
владение новыми информационными
технологиями;
владение приемами информационно/
описательной (систематизация данных,
выделение ключевых категорий и понятий)
и аналитической (классификация концеп/
ций, технологий, методов решения про/
блем) деятельности;
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способность к рефлексии;
готовность применять знания на
практике;
умение осуществлять диагностику;
готовность апробировать инноваци/
онные методы и технологии в своей про/
фессиональной деятельности, анализиро/
вать и оценивать результаты внедрения ин/
новаций в процесс обучения.
Аспирантура. Сегодня ОмГПУ пре/
доставляет обучение по 36 специальностям,
имеется пять диссертационных советов.
Наибольший интерес вызывает аспиранту/
ра по специальностям 13.00.01 – Общая
педагогика, история педагогики и образо/
вания и 13.00.08 – Теория и методика про/
фессионального образования. В аспиранту/
ре учатся выпускники вузов, учителя и ди/
ректора школ, преподаватели среднего и
высшего профессионального образования,
работники учреждений дополнительного
образования, управления образованием.
3. Ресурсные центры университета,
открытые в десяти школах Омска и в Мос/
каленском районе Омской области. Одной
из ведущих задач педагогического образо/
вания является усиление его практикоори/
ентированности, достижение оптимального
сочетания теоретической и практической
подготовки будущих педагогов. По инициа/
тиве ректора профессора К.А. Чуркина в
школах поставлено мультимедийное обору/
дование для эффективной организации пе/
дагогической практики, научно/методичес/
кого сопровождения инновационной дея/
тельности учителей, внедрения и распрост/
ранения опыта успешной образовательной
практики, апробации инновационных обра/
зовательных программ и технологий.
Школьные ресурсные центры предпо/
лагают организацию деятельности экспери/
ментальных площадок, методических сооб/
ществ, творческих групп, проблемных ла/
бораторий, городских сетевых методичес/
ких сообществ.
4. Центр образовательных инициа
тив (ЦОИ). Его основное назначение –
сопровождение инновационного образова/
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ния в Омском регионе, оказание услуг по
информированию, консультированию,
консалтингу, экспертизе, повышению ква/
лификации педагогических работников,
реализации программ дополнительного об/
разования.
Приоритетными направлениями в дея/
тельности центра являются: гибкая систе/
ма сопровождения инноваций (проекты,
проектные семинары, информирование,
консультирование, экспертиза); организа/
ция профильного обучения, включая сете/
вую форму профильного обучения; внедре/
ние новых технологий обучения школьни/
ков в практику работы учителей; разработ/
ка тестовых материалов по всем предметам
школьной программы в формате ЕГЭ и
ЕМЭ; организация дополнительного обра/
зования детей и взрослых; послевузовское
образование (магистратура очная, заочная);
исследовательская деятельность; разработ/
ка научно/методических рекомендаций; из/
дательская деятельность.
Ведущими проектами, реализуемыми
центром, являются следующие.
Сетевая организация профильного
обучения. В конце 2003 г. центр образова/
тельных инициатив ОмГПУ совместно с
Министерством образования Омской обла/
сти начал реализацию системного проекта
по внедрению профильного обучения в ус/
ловиях сельской местности. Его целью яв/
ляется создание в ряде районов Омской
области сети учебных заведений профиль/
ного обучения, обеспечивающей свободу
выбора образовательной траектории для
учащегося, его подготовку к продолжению
образования и профессиональной деятель/
ности. Проект реализуется на базе трех
муниципальных образований: Москаленс/
кого, Таврического, Черлакского. С 2007 г.
к проекту подключились пять эксперимен/
тальных площадок в Омске.
Повышение квалификации. Основ/
ная цель – освоение руководителями обра/
зовательных учреждений эффективных
способов управленческой деятельности,
педагогическими работниками – современ/

ных образовательных и воспитательных
технологий.
За период с июня 2004 г. по сентябрь
2007 г. на базе ЦОИ прошли подготовку
1750 педагогических работников города и
области. Назовем основные подходы к орга/
низации курсовой подготовки:
опережающий характер предостав/
ляемой информации;
модульный подход к формированию
программ;
ориентация на конечный продукт
(результатом курсов повышения квалифи/
кации становятся программы развития ОУ,
проекты, концепции и т.п.);
гибкий график обучения (с учетом
пожеланий заказчика);
информационно/методическое со/
провождение;
достаточная материально/техничес/
кая оснащенность учебного процесса;
сложившаяся команда преподавате/
лей, прошедшая подготовку в ведущих ву/
зах РФ и за рубежом.
Организация дополнительного обра/
зования школьников. Основные задачи
ЦОИ в плане реализации проектов, связан/
ных с довузовской подготовкой и допол/
нительным образованием школьников, на/
правлены на организацию обучения стар/
шеклассников:
– в предметных тест/классах (обуче/
ние на базе школ города и области);
– на профильных подготовительных
курсах для старшеклассников (обучение на
базе университета).
Участие центра в образовательной про/
грамме для школьников «Тест/класс» вы/
ражается в организации содействия подго/
товке школьников к итоговой аттестации,
в том числе к экзамену в формате ЕГЭ и
ГИА, и, следовательно, к успешному по/
ступлению выпускников, прошедших под/
готовку в тест/классах, в колледжи и вузы.
Работа школьников на занятиях тест/клас/
сов строится в соответствии с технологи/
ей, обеспечивающей рост учебных дости/
жений благодаря развитию обобщенных
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умений, в том числе навыков работы с тек/
стом как ведущим источником информации
и тестом как универсальным способом про/
верки результатов обучения.
Результаты итоговой аттестации выпуск/
ников, прошедших подготовку в тест/клас/
сах, например, по математике, значительно
превышают средние показатели общероссий/
ского рейтинга результатов ЕГЭ (в общерос/
сийском рейтинге – 22% неудовлетворитель/
ных оценок, в тест/классах – 8%, отличных
отметок – соответственно 9,7% и 15,7%).
Профильные подготовительные
курсы. Цель – повышение качества знаний
по предметам школьной программы в пери/
од подготовки к выпускным и вступитель/
ным экзаменам. За время работы опреде/
лились основные подходы к обучению:
универсальность – программа подго/
товки по всем предметам соответствует тре/
бованиям колледжей и вузов города;
персонализация – выбор выпускни/
ком индивидуального маршрута обучения,
соответствующего его запросам в отноше/
нии объема учебного материала и уровня
сложности;
мониторинг – отслеживание динами/
ки учебных результатов каждого слушате/
ля курсов, индивидуальный и групповой
рейтинг.
Учебные материалы разрабатываются
специально для занятий профильных под/
готовительных курсов в
соответствии с требова/
ниями программ вступи/
тельных экзаменов вузов
и единого государствен/
ного экзамена. Ежегодно
на курсах обучаются от
500 до 700 человек, из
них 90% поступают в
высшие учебные заведе/
ния города.
5. Научное руковод
ство федеральными и
муниципальными экспе
риментальными пло
щадками. Потенциал
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преподавателей университета позволяет
эффективно взаимодействовать со многи/
ми образовательными учреждениями, осо/
бенно с сельскими школами. Партнерские
отношения сложились с Нововаршавской
гимназией, Екатеринославским лицеем
Щербакульского района, Суховской шко/
лой Горьковского района и др. Значитель/
но возрос уровень консультирования луч/
ших учителей и научно/методического со/
провождения школ, реализующих иннова/
ционные образовательные программы (в
рамках ПНПО).
6. Центр молодежной политики и
профессионального воспитания студен
тов. В университете определены следую/
щие задачи воспитательной деятельности:
создание единой комплексной сис/
темы воспитания студентов, отвечающей по
содержанию, формам и методам требова/
ниям государственной политики в области
образования;
сохранение и приумножение истори/
ко/культурных традиций университета;
модернизация традиционных, поиск
и разработка новых форм, приемов и мето/
дов воспитательной работы, соответству/
ющих требованиям времени и новым зап/
росам студентов;
непрерывное изучение интересов,
творческих склонностей студентов, мони/
торинг сформированности ценностных
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ориентиров и представлений об избранной
профессии;
воспитание у студентов духовно/
нравственных качеств и норм цивилизован/
ного поведения;
формирование у студенческой моло/
дежи патриотического сознания и поведе/
ния, готовности к достойному служению
обществу и государству;
создание оптимальных условий для
развития и самореализации обучающихся,
оказание им помощи в самовоспитании, са/
моопределении, нравственном самосовер/
шенствовании, освоении широкого соци/
ального опыта;
повышение общего культурного
уровня молодежи – культуры поведения,
речи и общения;
организация полезного досуга сту/
дентов университета, поддержка талантли/
вой молодежи, развитие творческого по/
тенциала юношей и девушек;
формирование у будущих специали/
стов потребности в здоровом образе жиз/
ни и соответствующих навыков, проведе/
ние комплекса профилактических мероп/
риятий, направленных на предотвращение
асоциального поведения;
развитие органов студенческого са/
моуправления, повышение роли студенче/
ских коллективов в учебном процессе и об/
щественной деятельнос/
ти университета, органи/
зация обучения студен/
ческого актива, развитие
студенческих инициатив
и привлечение будущих
специалистов к различ/
ным формам социально
значимой деятельности;
гуманизация и де/
мократизация стиля обще/
ния и взаимодействия пре/
подавателей и студентов;
организация соци/
ально/психологической
и психолого/педагогичес/
кой помощи.

Некоторые виды воспитательной деятель/
ности позволяют привлекать к участию детей
и молодежь Омской области. Приведем при/
меры успешно реализованных инициатив.
Четыре волонтерских педагогичес/
ких отряда, работающих с детскими учреж/
дениями Омска и Омской области: «Дове/
рие» (Любинский детский дом), «Открытые
сердца» (коррекционная школа/интернат
для детей/сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей), «Опека» (стационар
для детей/отказников детской городской
больницы), «Вита» (школа/интернат VIII
вида). Студенты/волонтеры принимают ак/
тивное участие в городских и областных
слетах педагогических отрядов.
«Школа вожатского мастерства»,
действующая на базе ОмГПУ. В ходе со/
трудничества с детскими оздоровительны/
ми лагерями не только по Омской области,
но и по всей России за два года на лето тру/
доустроено более ста студентов.
Клуб «MultiKulti», созданный в уни/
верситете в 2005 г. Его задачи: мотивация сту/
дентов ОмГПУ к изучению иностранных язы/
ков, воспитание толерантного отношения к
другим культурам и помощь в адаптации ино/
странным студентам. Деятельность клуба
весьма интересна и разнообразна: дискуссии,
посещение театров, вечера национальной
культуры, встреча Нового года, обмен опы/

Из жизни вуза
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том по вопросам обучения за рубежом, сти/
пендиальные программы и фонды.
Ставший в ОмГПУ традиционным
конкурс социально значимых проектов
«Моя инициатива в образовании», среди
которых и проекты, направленные на ду/
ховно/нравственное воспитание молодежи
(«Подари детям улыбку», «Диалог для бу/
дущего», «Предложение» и т.д.).

Названы только некоторые направле/
ния, по которым Омский государственный
педагогический университет становится ре/
сурсным центром инновационного образо/
вания в регионе. Они связаны со становле/
нием социального партнерства, с государ/
ственно/общественным управлением обра/
зованием, развитием профессиональной
компетентности педагогов.

М. ЛАПЧИК, проректор,
академик РАО
С. УДАЛОВ, профессор
Д. ЛАПЧИК, директор
Интернетцентра
Е. ГАЙДАМАК, начальник отдела
Г. ФЕДОРОВА, доцент

От корпоративной
компьютерной сети
к интегрированной
информационно
образовательной среде

В

стемой, аккумулирующей не только ком/
муникационные, компьютерные, организа/
ционные ресурсы, но и интеллектуальный,
культурный потенциал вуза, функциональ/
ную инфраструктуру, обеспечивающую
едиными технологическими средствами де/
ятельность студентов, преподавателей
вуза, а также учителей и учащихся школ.

настоящее время система образования
России находится в состоянии модер/
низации, которая обусловлена общими тен/
денциями мирового развития, прежде все/
го – переходом к постиндустриальному, ин/
формационному обществу. От современно/
го высшего учебного заведения требуется
внедрение новых подходов к обучению,
обеспечивающих наряду с его фундамен/
тальностью и соблюдением требований го/
сударственных образовательных стандар/
тов развитие коммуникативных, творческих
и профессиональных компетенций, потреб/
ностей в самообразовании на основе потен/
циальной вариативности содержания и орга/
низации образовательного процесса. Ожи/
дается, что именно информатизация обра/
зования, формирование современной обра/
зовательной среды учебного заведения бу/
дут способствовать решению этих задач.
Изменение способов учебного взаимо/
действия между обучающим и обучаемым
на основе телекоммуникационных техноло/
гий и использование в учебном процессе
гипертекстовых и интерактивных элект/
ронных образовательных ресурсов приво/
дят к изменению образовательной среды.
Она должна стать многокомпонентной си/
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Создание в Омском государственном пе/
дагогическом университете информацион/
но/образовательной среды началось с фор/
мирования корпоративной компьютерной
сети, позволяющей осуществлять одновре/
менную работу большого числа пользова/
телей, проводить анализ больших объемов
информации, повысить эффективность ис/
пользования ресурсов вычислительной тех/
ники, хранения общей информации на сер/
верах (в настоящее время в университете
функционируют 10 серверов).
Основной задачей на начальном этапе раз/
вертывания сети было увеличение ее протя/
женности за счет объединения сетей корпу/
сов и филиалов педагогического университе/
та и общего числа ПК, работающих в сети.
Решение этой задачи привело к росту и дру/
гих показателей: активности пользователей,
количества и качества сетевых ресурсов.
На следующем этапе основным направ/
лением развития сети передачи данных ста/
ло обеспечение: 1) разнообразия внутрисе/
тевого информационного обмена; 2) свобод/
ного выхода пользователей в Интернет; 3)
доступности информационных ресурсов
ОмГПУ извне.
В связи с этим постоянно расширялись

внешние каналы связи для увеличения пе/
речня предоставляемых университетом се/
тевых услуг и улучшения качества работы в
сети Интернет сотрудников и преподавате/
лей. Благодаря наличию единой сети, объе/
диняющей филиалы ОмГПУ в Омской об/
ласти и здания университета в городе Омс/
ке, все студенты получили возможность
свободного доступа к информационным ре/
сурсам университета во всех компьютерных
классах. Таким образом, развитие компью/
терных коммуникаций стало основой для
создания информационно,образователь,
ной среды (ИОС) Омского государственно/
го педагогического университета. Она вклю/
чает следующие компоненты:
интеллектуальные, культурные,
программнометодические ресурсы, содер/
жащие знания и технологии работы с ними
(поиск, хранение, обработка, применение),
и функциональную инфраструктуру
(электронные учебно/методические матери/
алы, наукоемкое программное обеспечение,
специализированные тренажеры и средства
компьютерного моделирования, системы
контроля знаний, технические средства,
базы данных и информационно/справочные
системы, средства автоматизации научных
исследований, внеучебной и организацион/
но/управленческой деятельности вуза);
организационную структуру, обес/
печивающую функционирование и разви/
тие ИОС;
коммуникационные средства, спо/
собствующие взаимодействию субъектов
образовательного процесса и открывающие
доступ к ресурсам ИОС на основе соответ/
ствующих коммуникационных технологий.
Важным этапом в развитии ИОС стало
создание образовательного портала –
комплекса распределенных программных и
аппаратных средств, обеспечивающих ве/
дение учебного процесса и его документи/
рование в среде Интернет едиными техно/
логическими средствами, а также накопле/
ние, систематизацию, хранение и исполь/
зование электронных учебно/методических
ресурсов.
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Образовательный портал ОмГПУ отве/
чает всем современным вызовам, практичес/
ки реализуя идеи открытого непрерывного
образования и принципы Болонского про/
цесса (увеличение доли самостоятельной
работы студентов, развитые сервисы для
организации совместной работы студентов
и т.п.). Портал построен на базе системы
дистанционного обучения Moodle, что по/
зволяет решать множество задач. Среди них:
создание индивидуального учебного
плана студента за счет реализации механиз/
ма выбора и записи на курс;
предоставление сервисов по обеспе/
чению самостоятельной работы студентов;
авторизованный доступ к ресурсам
портала для разных групп пользователей,
ограничение доступа для нежелательной
аудитории (авторские права и т.д.);
предоставление открытого во време/
ни и пространстве дистанционного досту/
па к информационным ресурсам;
накопление, систематизация, публи/
кация электронных учебно/методических
ресурсов в гипермедийном виде;
предоставление сервисов для орга/
низации педагогического общения в реаль/
ном и отложенном времени между субъек/
тами учебного процесса;
повышение активности студентов за
счет использования элементов курса, пред/
полагающих совместную работу, активно/
деятельностные формы изучения материала;
автоматизированное тестирование
студентов;
хранение статистики обучения;
реализация балльно/рейтинговой
системы в рамках дисциплины.
Основной контент информационно/обра/
зовательной среды ОмГПУ – учебные кур/
сы, представляющие собой набор учебных
материалов. В качестве примера можно на/
звать курс «Информационные технологии в
математике», предназначенный для студен/
тов математического факультета, обучаю/
щихся по специальности «Математические
методы в экономике», и ориентированный на
практическое освоение компьютерных мате/
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матических систем. Курс содержит несколь/
ко типов ресурсов, таких как консультатив
ный форум, на котором предлагается обсу/
дить вопрос: «Программирование средства/
ми математических систем или на Паскале –
что оптимальнее?» (каждое свое размышле/
ние/утверждение студент должен сопровож/
дать конкретными примерами сравнительно/
го характера), чат, в котором можно выска/
зать свои предложения о том, какие разде/
лы, темы, задачи полезно рассмотреть на ла/
бораторных занятиях, книги («Введение в
системы компьютерной математики» и «Об/
зор программ символьной математики»), базы
данных («Интернет/ресурсы по системам
компьютерной математики» и «Сообщения
об ошибках в MathCad»), глоссарий «О по/
нятии “информационные технологии”», раз/
личного рода задания, промежуточные и ито/
говые тесты, опросы и т.д. Практика при/
менения контента со всей очевидностью по/
казывает рост активности как преподавате/
лей, так и студентов.
Следующий этап развития информаци/
онно/образовательной среды ОмГПУ – это
формирование интегрированной ИОС
школы и педагогического вуза.
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Информатизация общеобразователь/
ной школы сегодня является одним из ак/
туальных направлений модернизации оте/
чественного образования. Основной акцент
при этом сделан на техническом оснащении
школ. Обеспечение компьютерами, перифе/
рийными устройствами, устройствами свя/
зи компьютеров в локальные и глобальные
сети необходимо для преодоления инфор/
мационного неравенства не только город/
ских, но и сельских школьников. Однако
решение только технической стороны про/
блемы является недостаточным для созда/
ния полноценного информационно/обра/
зовательного пространства школы.
Особое предназначение имеет информа/
ционно/коммуникационная образователь/
ная среда школы в сельском поселении, где
школа, как правило, является культурным,
просветительским, социальным, краевед/
ческим, фольклорным центром. Следова/
тельно, в распоряжении сельских учителей
должны быть такие информационные ре/
сурсы, которые позволяли бы осуществ/
лять указанные функции. Сельский учитель
во многих случаях является соучастником
социально/экономических процессов на

селе, и его авторитет зачастую зависит от
информированности в этих областях. По/
этому очень важно создать такую ИОС,
которая интегрировала бы ресурсы обще/
образовательной школы и высшего учебно/
го заведения. Основные функции интегри/
рованной информационно/образователь/
ной среды определяются системой целей и
задач учебного процесса, функций учебной
деятельности. К ним относятся:
информационная поддержка обра/
зовательного процесса (обеспечение досту/
па к электронным каталогам, электронным
учебникам и глоссариям по темам, элект/
ронным энциклопедиям по предметным
областям, отечественным и мировым ин/
формационным сетям, базам знаний и бан/
кам данных);
предоставление широкого спектра
образовательных услуг дополнительного
образования и профильного обучения;
развитие ресурсной базы (разработ/
ка учебного, методического и технологи/
ческого обеспечения, в том числе мульти/
медийных технологий);
расширение возможностей для по/
вышения квалификации учителей, в том
числе и в области практического использо/
вания информационных технологий в учеб/
ном процессе;
обеспечение возможности оперативно/
го обмена информацией между всеми участ/
никами образовательного процесса (ученика/
ми, учителями, родителями, администрацией);
телекоммуникационное взаимодей/
ствие учителей и учащихся в процессе по/
знавательной деятельности в режимах on/
line и off/line;
автоматизированное обучение и кон/
троль;
моделирование изучаемых (исследу/
емых) явлений и процессов (демонстраци/
онное и интерактивное);
администрирование учебного про/
цесса.
В университете развернуты работы по
созданию интегрированной информацион/
но/образовательной среды с рядом город/
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ских и сельских школ Омска и Омской об/
ласти. Перспективной целью предпринятой
опытно/экспериментальной работы являет/
ся создание системы научно/педагогичес/
кой и учебно/методической поддержки
учебно/воспитательного процесса в обра/
зовательных учреждениях городских и
сельских школ (общее среднее, начальное
и средне/профессиональное образование),
функционирующей на основе ИОС. Акту/
альной задачей опытно/экспериментальной
работы ОмГПУ и сельской школы (экспе/
римент на первой стадии сконцентрирован
на МОУ «Суховская общеобразовательная
школа») является создание информацион/
но/образовательной среды, которая не
только учитывала бы образовательные ин/
тересы, но и позволяла осуществлять под/
держку деятельности сельской школы как
социокультурного центра.
В соответствии с поставленной целью
можно выделить следующие задачи:
разработка комплекса организаци/
онных и нормативных решений для орга/
низации обучения школьников с использо/
ванием Интернета;
разработка структуры УМК для про/
фильного обучения учащихся старших
классов общеобразовательной школы,
включающего систему оценивания (в т.ч.
аутентичное оценивание через электронное
портфолио);
организация совместной работы пре/
подавателей ОмГПУ и учителей/предмет/
ников по подготовке УМК для профильно/
го обучения учащихся старших классов с
использованием сети Интернет;
разработка методических материа/
лов для дополнительной подготовки и ме/
тодической поддержки педагогов, участву/
ющих в Интернет/обучении;
разработка и наполнение специаль/
но созданного на сервере ОмГПУ образо/
вательного портала «Школа» для профиль/
ного обучения школьников на дистанцион/
ной основе;
организация и проведение экспери/
ментального обучения школьников;
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обеспечение учебно/методической и
научно/педагогической поддержки про/
фессиональной деятельности учителей.
Поставленная цель и задачи опытно/
экспериментальной работы определили два
основных направления сотрудничества.
Первое направление. Задачей про/
фильного обучения и в городской, и в сель/
ской местности является создание систе/
мы подготовки, ориентированной на инди/
видуализацию обучения и социализацию
обучающихся с учетом реальных потреб/
ностей рынка труда. Помимо этого про/
фильное обучение в сельской школе, как
известно, должно взять на себя также и
компенсаторную функцию коррекции со/
держания общего среднего образования в
контексте большей готовности старше/
классников к социально/профессионально/
му самоопределению; оно должно также
преодолеть раздробленность школьного
знания по отдельным учебным предметам и
его оторванность от практики аграрно/про/
мышленного сектора экономики. Сегодня
можно констатировать почти полное отсут/
ствие информационно/программных
средств поддержки профильного обуче/
ния, специфичного для учебных заведений
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в сельских районах. Таким образом, суще/
ствует важная проблема разработки учеб/
но/методического, информационного и
программного обеспечения профильного
образовательного процесса на селе. Одно
из возможных решений – организация ди/
станционной поддержки профильного обу/
чения школьников села. Опытно/экспери/
ментальная работа ОмГПУ и школ по реа/
лизации дистанционного профильного обу/
чения школьников предполагает:
создание комплекса элективных
курсов для профильного обучения, авто/
рами которых являются учителя, препода/
ватели, магистранты и аспиранты ОмГПУ;
разработку организационных, нор/
мативных основ профильного Интернет/
обучения школьников;
разработку структуры УМК и мето/
дики профильного обучения школьников с
использованием Интернет/технологий;
создание фонда электронных обра/
зовательных ресурсов по различным пред/
метным областям;
проведение обучения школьников с
использованием Интернет/технологий.
Вторым направлением сотрудничества
является Интернет/поддержка профессио/
нальной деятельности учителей. Опытно/
экспериментальная работа ОмГПУ и обще/
образовательных школ в этом направлении
предполагает:
организацию информационно/комму/
никационной среды для
дистанционного повы/
шения квалификации,
обмена педагогическим
опытом, методическими
наработками, програм/
мами, электронными
учебными материалами;
популяризацию
прошедших практичес/
кую проверку форм и
методов использования
ИКТ в практике рабо/
ты образовательных
учреждений;

создание и поддержку образователь/
ного портала с необходимыми для работы
преподавателя педагогическими ресурсами
(нормативными документами, программами,
тематическими планами, сценариями уроков
и внеклассных мероприятий, методически/
ми разработками и др.);
систематизацию накопленного мето/
дического материала;
активизацию участия учащихся и
учителей в различных олимпиадах, конкур/
сах, конференциях, телекоммуникацион/
ных образовательных проектах и других ме/
роприятиях, проводимых в регионе и в Рос/
сии с использованием средств ИКТ;
содействие повышению компетенции
учителей в области ИКТ, оказание им не/
обходимой помощи в их освоении и исполь/
зовании в своей профессиональной дея/
тельности, организацию курсов повышения
квалификации;
координацию работ по созданию ин/
формационно/образовательных ресурсов
образовательного учреждения.
Возможности портала «Школа» для
субъектов образовательного процесса:
предоставление сервисов для реали/
зации индивидуального маршрута школь/
ников за счет выбора и записи на дистанци/
онные профильные и элективные курсы;
предоставление сервисов по обеспече/
нию самостоятельной работы школьников;
авторизованный доступ к ресурсам
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портала для разных групп пользователей
(учителей, родителей, школьников);
предоставление открытого во време/
ни и пространстве дистанционного досту/
па к информационным ресурсам;
накопление, систематизация, публи/
кация электронных учебно/методических
ресурсов в гипермедийном виде;
предоставление сервисов для орга/
низации педагогического общения в реаль/
ном и отложенном времени между субъек/
тами учебного процесса;
хранение статистики обучения;
повышение активности школьников
за счет использования элементов курса,
предполагающих совместную работу, ак/
тивно/деятельностные формы изучения ма/
териала;
предоставление сервисов для орга/
низации консультативной помощи педаго/
гам и ученикам.
Создание интегрированной информаци/
онно/образовательной среды педагогичес/
кого вуза и школы позволяет объединить
информационные ресурсы звена «школа –
педвуз», организовать централизованный
доступ к информационным ресурсам, реа/
лизовать полномасштабную и управляемую

М. РАГУЛИНА, профессор
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сторически неизбежное «вторжение»
информационно/коммуникационных
технологий в профессионально/предмет/
ную подготовку в сфере естественно/науч/
ного и физико/математического образова/
ния актуализировало введение таких новых
понятий современной дидактики, относя/
щихся к целям обучения, как «алгоритми/
ческая культура», «компьютерная грамот/
ность», «ИКТ/компетентность», «инфор/
мационная культура».
Алгоритмическая культура предполага/
ет владение рядом простейших «безмашин/
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систему, построить отказоустойчивую си/
стему передачи данных, осуществлять мо/
ниторинг и управление образованием, пре/
доставить возможности дистанционного
обучения и повышения квалификации,
обеспечить поддержку учащихся, не име/
ющих доступа к полному спектру образо/
вательных услуг по месту жительства, ка/
чественными образовательными ресурсами,
помочь школьникам в изучении выбранных
ими общеобразовательных дисциплин на
профильном уровне с использованием Ин/
тернета.
Пройденный ОмГПУ путь от разверты/
вания корпоративной компьютерной сети
к созданию интегрированной информаци/
онно/образовательной среды вуза и шко/
лы может рассматриваться как пример со/
здания модели педагогической системы,
позволяющей не только обеспечить обра/
зовательный процесс необходимыми ин/
формационными ресурсами и средствами
коммуникации, но и включить студентов,
преподавателей университета, учителей и
учащихся в совместную учебно/исследова/
тельскую и творческую деятельность, объе/
диняющую высшую педагогическую и об/
щеобразовательную школы.

Подготовка педагога
физикоматематического
профиля с помощью ИКТ
ных» логико/математических категорий, а
компьютерная грамотность означает осво/
ение начальных навыков общения с компь/
ютером, составления простейших компью/
терных программ, а также наличие началь/
ных представлений об устройстве и прин/
ципах действия ЭВМ.
Понятие «информационная культура»
включает в себя навыки грамотной поста/
новки задач для их решения с помощью
ЭВМ и формализованного описания по/
ставленных задач, знания о методах мате/
матического моделирования и умения стро/
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ить математические модели поставленных
задач, навыки программирования на язы/
ках высокого уровня, квалифицированно/
го использования современных инструмен/
тальных пакетов для решения с их помо/
щью прикладных задач, умения грамотно
интерпретировать результаты решения
прикладных задач с помощью ЭВМ и при/
менять эти результаты в практической де/
ятельности.
Таким образом, основная тенденция –
это усиление роли знаний о математическом
(в общем случае – информационном) моде/
лировании как основе для реализации ИКТ
в содержании обновляющегося образова/
ния. Триада «информация → информаци
онная модель → информационные техно
логии» становится доминирующей идеей
профессионального, и прежде всего – фи/
зико/математического, образования.
Методическая система подготовки кад/
ров для обеспечения всех аспектов инфор/
матизации сферы общего образования «с
учетом тенденций перехода к ступенчатой
системе подготовки базовых педагогических
кадров: бакалавров образования, учителей,
магистров образования» разработана М.П.
Лапчиком [1, 2]. В качестве причин «тормо/
жения» процесса информатизации автор
называет «незавершенность, недоразвитость
самой теории компьютеризации образова/
ния и сохраняющееся пока слабое ее воз/
действие на психолого/педагогические ос/
нования системы образования», а также не/
готовность большой массы педагогов, пси/
хологов педвузовских и специальных ка/
федр, медленно осваивающих применение
ИКТ в своих предметных сферах [2, с. 40].
Идея реализации принципа «трех ки/
тов», или трех составляющих предметного
блока (линий подготовки): математика +
информатика + вычислительная техника,
положенная автором в основу модели про/
фильной подготовки учителя с базовой спе/
циальностью «Информатика», весьма ак/
туальна. Отсюда важное место в профиль/
ной подготовке бакалавра и магистра фи/
зико/математического образования состав/

ляет «математическая компонента фунда/
ментального образования, имеющая целью:
– получение образования в области ос/
нов математики, математического модели/
рования, отсутствие которого делает бес/
помощным приложения информатики для
решения задач в различных сферах прак/
тической деятельности;
– формирование фундаментальных ос/
нов теоретической (математической) инфор/
матики, составляющих общеобразователь/
ное ядро этой области знания» [2, с. 43].
Выпускник по направлению «физико/
математическое образование» должен об/
ладать глубокими знаниями в области ба/
зовых дисциплин – математики и инфор/
матики, навыками использования этих зна/
ний при исследовании информационных (в
том числе математических) моделей изуча/
емых объектов и процессов, навыками при/
менения известных алгоритмов решения
соответствующих математических задач,
должен уметь реализовывать эти алгорит/
мы на компьютере и интерпретировать по/
лученные результаты, использовать совре/
менные технологии сбора и обработки экс/
периментальных данных в соответствии с
проблемой исследования в области физи/
ко/математических наук и образования.
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032100 «Матема/
тика» и 032100.00
«Математика с до/
полнительной спе/
циальностью» вве/
ден предмет «Ин/
фо рмацио нные
Область профильной
Область методикотехнологии в мате/
предметной подготовки
технологической
специалиста
подготовки специалиста
матике» в качестве
дисциплины пред/
Информатика, ИКТ в содержании
Базовые
психолого-педагоги- метной подготовки
общепрофессиональных дисципческие дисциплины, ИКТ в ( ф е д е р а л ь н ы й
лин и дисциплин профильной
педагогических технологиях и
компонент, блок
физико-математической подготовметодиках обучения, проектная
ки,
предметные
практикумы,
деятельность, учебно-исследова- общематематичес/
курсы по выбору, факультативные
тельская
и
педагогическая ких и естественно/
научных дисцип/
практики
дисциплины, курсовые работы
лин) [3].
П р о ц ен т н о е
соотношение сум/
марного количе/
ства часов, отве/
Учебные планы педвузов
денных на изуче/
ние дисциплин ин/
форматической
Рис. ИКТ в содержании подготовки педагога
направленности, к
физико/математического профиля
общему количе/
Фундаментальность, универсальность и ству часов, предусмотренных на изучение
прикладная ориентация образовательных соответствующих циклов учебных дисцип/
программ признаются непреложными цен/ лин, составляет для специальностей
ностями современного качества высшего 032100, 032100.00 и 030100 соответствен/
образования.
но 19%, 24% и 64%. Здесь не учитывается
Кроме того, «тенденции развития язы/ такая, по существу тоже немаловажная
ка и методов науки настоятельно требуют для формирования ИКТ/компетентности
включения в предметное содержание выс/ учебная дисциплина, относящаяся к обще/
шего образования учебного материала, оли/ гуманитарному циклу, как иностранный
цетворяющего «приложения информатики (английский) язык.
в предметной области деятельности».
В стандартах двухуровневой подготов/
Можно только надеяться на то, что «диф/ ки (бакалавриат и магистратура) спектр
фузия» методов и средств информатики в ИКТ/ориентированных учебных дисцип/
собственно предметное содержание обра/ лин составляет 53%. Подготовка специали/
зования (т.е. непосредственно через фун/ стов этой группы должна основываться на
даментальные учебные дисциплины пред/ достаточно серьезном образовании как в
метного блока различных образовательных области математики, так и в информатичес/
программ) будет нарастать» [2, с. 53–54].
кой сфере (рис.).
Доказательством правомерности этого
Легко видеть, что характер приложений
тезиса служит тот факт, что в стандарты компьютерных технологий к этим видам
высшего педагогического образования вто/ профессиональной деятельности принци/
рого поколения (2005 г.) по специальности пиально различается: в первом случае ИКТ

ИКТ в содержании
подготовки
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выступают в роли ис/
следовательского сред/
ства реализации задач
математической дея/
тельности (информа/
тическая математика),
а во втором является
средством интенсифи/
кации методов обуче/
ния и воспитания (сфе/
ра компьютерной ди/
дактики). Нужно раз/
личать роль и место ин/
формационно/комму/
никационных технологий в двух вышеназ/
ванных аспектах формирования профес/
сиональной компетентности педагогов фи/
зико/математического направления.
Привлечение многофункционального
программно/математического обеспечения
усиливает прикладную линию в математи/
ческой подготовке специалистов физико/
математического направления. При этом
особое значение приобретают курсы тра/
диционной вычислительной математики. С
точки зрения математической культуры
становится важным понимание уникальных
вариативных возможностей программного
инструментария для реализации различных
способов решения и различных форм по/
лучения результатов при решении матема/
тических задач: методы точные и прибли/
женные, результаты символьные (аналити/
ческие), численные, графические. В силу
разнообразия (и характерной нетрадици/
онности) форм представления результатов
сейчас все более устойчивое положение в
прикладном математическом образовании
начинают занимать компьютерные матема/
тические системы.
Вместе с тем проблемы, связанные с ма/
тематическим и информатическим образо/
ванием будущих педагогов физико/матема/
тического направления, сохраняются. Наи/
более очевидную из них можно сформули/
ровать следующим образом: декларируе/

мое родство математики и информатики в
ходе освоения соответствующих компонен/
тов образования чаще всего не находит яв/
ного подтверждения, и студенты в ходе
изучения этих дисциплин не склонны ви/
деть в них интегративной составляющей
своей профессиональной подготовки.
Математика и математическое образова/
ние (как было показано выше) испытывают
существенное положительное влияние со
стороны информатики, и это обстоятельство
должно быть доведено до понимания буду/
щих выпускников физико/математического
направления. Экспансия компьютерики не
должна «принижать» ценность прикладно/
го базового предметного знания, в данном
случае математики. Добиться этого можно
путем сбалансированной интеграции содер/
жания этой предметно/технологической
сферы деятельности, а также построения
адекватной и эффективной методической
системы обучения.
Литература
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Опыт работы математического
факультета по подготовке
преподавательских кадров

одготовка преподавательских кадров
для высшей школы в Омском государ/
ственном педагогическом университете осу/
ществляется через аспирантуру и докторан/
туру. Аспирантура по специальности «Тео/
рия и методика обучения и воспитания (ма/
тематика)» в ОмГПУ была открыта в 1993 г.,
а докторантура по этой специальности – в
2001 г. За время их работы по названной спе/
циальности было подготовлено 68 кандида/
тов и 4 доктора педагогических наук. В аспи/
рантуре и докторантуре обучались аспиран/
ты и докторанты из России (Барнаул, Екате/
ринбург, Омск, Ишим, Красноярск, Куйбы/
шев, Новокузнецк, Москва, Тара, Томск,
Тюмень, Чита), Казахстана (Кокшетау, Пет/
ропавловск, Павлодар), Монголии. В после/
дние годы аспирантура пополняется выпус/
книками магистратуры, которая была откры/
та на математическом факультете ОмГПУ в
2002 г. Для Омска и Омской области подго/
товлено 43 кандидата педагогических наук,
из них 12 работают в ОмГПУ, а 6 – в нашем
филиале (Тара).
Из общего числа защищенных канди/
датских диссертаций 21 работа посвящена
проблемам обучения математике в вузе, а
47 работ – проблемам обучения математи/
ке в школе и средних специальных учеб/
ных заведениях. Приведем примеры защи/
щенных кандидатских диссертаций, посвя/
щенных проблемам обучения математике
студентов вузов: Е.В. Эпова – «Формиро/
вание аналитико/синтетической деятельно/
сти у студентов педвузов при изучении кур/
са алгебры и теории чисел»; Л.М. Нуриева
– «Технологический подход к проектиро/
ванию курса алгебры и теории чисел в пе/
дагогическом университете»; Т.Н. Щедно/
ва – «Реализация модульно/рейтинговой
системы обучения математике студентов
аграрного вуза»; Н.В. Щукина – «Нагляд/
ность как средство управления учебно/по/
знавательной деятельностью студентов при

обучении математическому анализу»;
П.В. Кийко – «Математическое моделиро/
вание как системообразующий фактор в
реализации межпредметных связей матема/
тики и спецдисциплин в обучении будущих
экономистов»; Л.В. Васяк – «Формирова/
ние профессиональной компетентности бу/
дущих инженеров в условиях интеграции
математики и спецдисциплин средствами
профессионально ориентированных задач».
Анализ тем диссертационных работ по/
казывает, что они отвечают основным на/
правлениям модернизации российской си/
стемы высшего профессионального обра/
зования. Среди них:
переход вузов на двухуровневую
подготовку специалистов;
внедрение в учебный процесс вузов
новых стандартов;
переход вузов на Болонскую систе/
му подготовки специалистов;
формирование у будущего специа/
листа профессиональной компетентности;
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обеспечение результативности и ка/
чества образования;
внедрение в высшую школу модуль/
но/рейтинговой системы обучения и др.
За время обучения аспиранты в обяза/
тельном порядке посещают семинар по про/
блемам педагогики и психологии высшей
школы, а затем пишут рефераты и сдают
зачеты по педагогике и по психологии. Та/
кая форма работы позволяет будущему
преподавателю или преподавателю, уже
работающему в вузе и обучающемуся в ас/
пирантуре, знакомиться с психолого/педа/
гогическими аспектами процесса формиро/
вания у студентов профессиональной ком/
петентности, с активными методами обуче/
ния студентов, с современными технологи/
ями обучения.
Конструирование и реализация образова/
тельного процесса на семинарах основаны на
субъект/субъектных отношениях, которые
учитывают требования гуманистической кон/
цепции образования (толерантность, педаго/
гическая поддержка, содеятельность и со/
трудничество), направленные на:
обогащение различным содержани/
ем субъектного опыта аспирантов путем
создания педагогических ситуаций обще/
ния, позволяющих каждому проявлять
инициативу, самостоятельность;
создание атмосферы заинтересован/
ности, обстановки естественного самовы/
ражения, применение активных форм и
методов общения (диалог, обсуждение,
дискуссия, полемика);
использование дидактического мате/
риала, позволяющего выбирать вид, фор/
му учебной работы и содержание в соот/
ветствии с интересами и способностями;
оценку деятельности не только по
конечному результату, но и по процессу его
достижения.
Основными формами организации обра/
зовательного пространства и образователь/
ного процесса являются диалог, взаимодей/
ствие, сотрудничество, интеграция. Основой
педагогического целеполагания, отбора со/
держания, методов и средств образователь/
ного процесса служит ориентация на фор/
мирование менталитета личности, на взаимо/

действие и достижение когнитивной совмес/
тимости людей, их духовной интеграции.
Приоритетными являются развиваю/
щие функции обучения, обеспечивающие
проявление творческой активности обуча/
ющихся.
Аспирант за время обучения проходит
учебно/педагогическую практику в объеме
50 часов, проводит в ее рамках семинар/
ские, лабораторные и практические заня/
тия со студентами, читает лекции. Как пра/
вило, решение проблем диссертационного
исследования предполагает постановку пе/
дагогического эксперимента (в ряде случа/
ев – выполнение более масштабной опыт/
но/экспериментальной работы). Субъекта/
ми, участвующими в таком педэксперимен/
те, являются преподаватели и студенты ву/
зов. В его рамках в группах студентов ап/
робируется новое предметное содержание,
инновационные формы, методы и техноло/
гии обучения. Такая работа с аспирантами
позволяет им стать конкурентоспособны/
ми специалистами и впоследствии более ус/
пешно вливаться в профессорско/препода/
вательский коллектив факультетов.
Обозначим проблемы, связанные с под/
готовкой преподавательских кадров для
высшей школы.
С 2009 г. учебный процесс в вузах будет
организовываться с использованием систе/
мы зачетных единиц (кредитов), т.е. осу/
ществляться по нелинейной схеме, для ко/
торой характерно:
обеспечение свободы вуза в форми/
ровании основных образовательных про/
грамм;
введение более совершенной систе/
мы планирования и организации учебного
процесса, увеличение доли самостоятель/
ной работы студентов;
расширение возможностей студен/
тов в выборе направления или специально/
сти подготовки, личное участие каждого
студента в формировании своего индиви/
дуального учебного плана;
введение системы зачетных единиц
для измерения трудозатрат студентов по
каждой дисциплине;
менеджмент качества обучения на
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основе балльно/рейтинговой системы для
оценки усвоения студентами учебных дис/
циплин;
вовлечение в учебный процесс ака/
демических консультантов, помогающих
студентам выбрать индивидуальную обра/
зовательную траекторию, в частности блок
изучаемых дисциплин и др.
Все это делает необходимым организа/
цию специальной подготовки аспирантов,
готовящихся к преподавательской деятель/
ности в вузе. В этом плане широкие возмож/
ности предоставляет психолого/педагоги/
ческий семинар, который аспиранты обя/
заны посещать.
Немаловажное значение имеет разра/
ботка аспирантами научно/педагогических
проблем, связанных с использованием в
высшей профессиональной школе системы
зачетных единиц. Для этого им следует
предложить соответствующую тематику
диссертаций.
Для реализации системы зачетных единиц
используются три формы учебного плана по
каждому направлению (специальности):
базовые (стабильные) учебные планы
– для определения содержания и трудоем/
кости учебной работы каждого студента;
индивидуальные учебные планы –
для выбора индивидуальной образователь/
ной траектории студентов;
рабочие учебные планы – для фор/
мирования ежегодного графика учебного
процесса и расчета трудоемкости учебной
работы преподавателей.
По степени обязатель/
ности и последовательно/
сти усвоения содержания
обучения базовый учебный
план включает три группы
дисциплин:
«А» – изучаются
обязательно и строго по/
следовательно во времени;
«Б» – изучаются
обязательно, но, возмож/
но, не последовательно;
«В» – изучаются
студентом по выбору.
В каждую из перечис/
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ленных групп могут входить дисциплины
любого цикла, предусмотренного в базовых
учебных планах специальностей, направле/
ний подготовки бакалавров и магистров.
Отмеченный факт определяет необхо/
димость подготовки аспирантов – будущих
преподавателей высшей школы – к проек/
тированию и реализации целевого, содер/
жательного и процессуального компонен/
тов методической системы обучения сту/
дентов в новых условиях, отвечающих тре/
бованиям Болонской декларации. Эта ра/
бота может проводиться как в рамках пси/
холого/педагогического семинара, так и в
ходе учебно/педагогической практики ас/
пирантов.
Актуальной темой научно/исследова/
тельской деятельности аспирантов в об/
ласти педагогики может стать проблема/
тика, связанная с максимальной унифи/
кацией учебных планов смежных направ/
лений (специальностей) в рамках нелиней/
ной системы организации учебного про/
цесса. (В контексте указанного направле/
ния своевременными становятся пробле/
мы интеграции учебных дисциплин, про/
блемы реализации межпредметных свя/
зей и др.)
Тематика диссертационных работ аспи/
рантов по педагогике и по частным методи/
кам должна касаться также проблем мони/
торинга качества обучения студентов и про/
блем организации академического рейтин/
га студентов.

106

Высшее образование в России • № 6, 2008

В. ПУЗИКОВ, профессор

С

Социологическое образование
в вузе: задачи и проблемы

оциологическому образованию в Рос/
сии чуть более 15 лет. Преподавание
социологии в отечественных вузах стало
обязательным в 1992 г. – ровно через 70 лет
после закрытия первого социологического
факультета в Петроградском университете
и отправления в насильственную эмиграцию
декана факультета Питирима Сорокина. За
эти годы организовались кафедры социо/
логии, разрабатывались учебники и посо/
бия, появилась переводная литература, от/
крылись научные специальности в аспиран/
турах и соответствующие диссертационные
советы, сформировался преподавательский
корпус. Анализ показывает, с одной сторо/
ны, безусловные успехи социологического
образования, его очевидные и несомненные
достижения, а с другой – явные издержки,
серьезные недостатки, нерешенные пробле/
мы [1].
Социологическое образование в России
нацелено на получение специалистами не
только профессиональных знаний, но и
умений видеть ту или иную проблему в ши/
роком мировоззренческом контексте, учи/
тывать возможные социальные послед/
ствия принимаемых решений, адекватно
использовать гуманитарные технологии.
«Ренессанс капитализма» в России зна/
чительно усилил процессы стихийного об/
щественного развития, и на этом фоне ус/
ложнились проблемы социального управ/
ления. В этих условиях актуальность социо/
логического знания весьма велика. Особен/
но значимы вопросы управления с опорой
на резервы и возможности человека, воп/
росы его сопричастности к управленческим
функциям и поиска механизмов воздей/
ствия на людей, то есть тех методов и
средств, которые адекватны объективным
и субъективным потребностям. Все это ста/
вит социологию в ранг интегративной на/
учной дисциплины, которая оказывается

«социальным индикатором» состояния об/
щества и его подразделений. Задачи успеш/
ной интеграции специалистов (инженеров,
учителей предметников, менеджеров, эко/
номистов, юристов, социологов, политоло/
гов, культурологов, философов) в рынок
труда настоятельно требуют сочетать пре/
подавание социологии на фундаменталь/
ном (теоретическом) уровне с подготовкой
профессионалов, ориентированных на ре/
шение конкретно/практических задач через
прикладную социологию. Именно здесь
возникают трудности и противоречия, ко/
торые предусматривают внимательный, де/
тальный анализ и, как следствие, их разре/
шение.
В рамках государственных стандартов
первого поколения социология преподава/
лась на старших курсах (в основном на пя/
том). Предполагалось, что социология как
многоуровневая и интегративная научная и
учебная дисциплина как бы подводит итог
преподаванию гуманитарных, общепрофес/
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сиональных и специальных дисциплин,
формируя специалиста с необходимыми
обществу профессиональными, соци/
альными и личностными качествами. И это
было оправданно в начальный период со/
циально/экономического реформирования
страны, когда провозглашалось, что без
человека, вне его социальной активности не
будет нового общества. Кроме того, предус/
матривалось, что в ходе реформирования
внимание к человеку, его личности будет
лишь усиливаться; такое внимание счита/
лось воплощением демократического гума/
нитарного проекта. Подобный идеологи/
ческий пафос первоначально составлял ос/
нову преподавания социологии как науки
о реальной жизни. Социологи надеялись,
что они способствуют решению важнейшей
задачи – научить молодежь жить в новом
обществе, разбираться в перипетиях соци/
альной реальности и глубже осмысливать
происходящее вокруг.
Однако эти надежды не оправдались. В
середине 1990/х гг. стало ясно, что «шоко/
вая терапия» и непродуманные экономичес/
кие реформы превратили нашу страну в
«остров нестабильности», где имели место
неэффективные программы поддержки на/
селения, рост преступности и технократи/
ческие методы управления. Непонимание
социокультурного своеобразия России, за/
конов функционирования человеческого
фактора, тенденций развития социальных
институтов привело к краху социального
программирования. Потенциал социологии
оказался невостребованным. Словом, ре/
формы 90/х гг. пошли по пути игнорирова/
ния роли первичных социальных связей,
взаимодействий в группах и превалирова/
ния чисто экономических параметров, что
сильно ударило по престижу социологии.
Сторонники «дикого рынка» полностью
исключили из своих программ социальную
проблематику. Главными критериями «раз/
витости» общества стали прибыль, конку/
рентоспособность и эффективность бизне/
са. Собственно, в связи с этим и возникали
масштабная имущественная дифференци/
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ация, серьезные трудности в реализации
социальной политики, отрицание социаль/
ного управления. «Предметное поле» со/
циологической науки в вузе сузилось;
«вульгарный экономизм» захлестнул со/
циологию, а торжество «монетаризма» и
«голого прагматизма» стало очевидным [2].
С принятием в 2000 г. государственных
стандартов второго поколения начался но/
вый этап в преподавании социологии в выс/
шей школе. Прежде всего, произошло со/
кращение курса социологии в отраслевых
вузах, и она перестала быть обязательной
дисциплиной в подготовке профессиона/
лов. Требования к молодым специалистам
(как строить взаимоотношения людей, как
и какими средствами укреплять общество,
а не разрушать его, как и каким образом
мотивировать людей, какие ценности им
прививать) вступили в конфликт с методи/
кой и практикой преподавания социологии
как учебной дисциплины. Было решено,
что главное – это мировоззренческая под/
готовка будущих кадров, поэтому целесо/
образно преподавание социологии лишь на
младших курсах (первом/втором). Таким
образом, из виду было упущено то обстоя/
тельство, что социализация экономики и
учет «человеческого измерения» в совре/
менных технологиях требуют безусловно/
го усиления социологической подготовки
инженерных и экономических кадров. Про/
изошел разрыв в преподавании социологии
на теоретическом и практическом уровне.
Между тем интегративные возможности
социологии в подготовке специалистов про/
являют себя только на старших курсах.
В настоящее время готовятся государ/
ственные образовательные стандарты тре/
тьего поколения. Нам представляется, что
в них необходимо предусмотреть органич/
ное сочетание теоретического (академичес/
кого) и социально/прикладного (практичес/
кого) модулей на основе принципа единства
теории и практики. Это откроет новые под/
ходы к изучению социальных отношений в
обществе, даст возможность развивать все
три уровня социологического знания: тео/
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ретический, практический и отраслевую
социологию среднего уровня. При этом тео/
ретический модуль не превратится в схо/
ластику, лишь если будет соблюден прин/
цип его взаимодействия с конкретным со/
циологическим анализом, проведением
прикладных исследований.
Изучение социологии на третьем – чет/
вертом курсах оправдано тем, что на этом
этапе студенты уже имеют общую гумани/
тарную подготовку, владеют определенным
понятийным аппаратом, приобрели некото/
рый социальный опыт и определяют для
себя будущую специализацию. Теперь они
в состоянии оценить те управленческие ре/
шения, которые принимаются в обществе, у
них формируется чувство социальной от/
ветственности в решении важных для обще/
ства проблем. Социологическое знание для
них на этом этапе жизненно необходимо.
Поэтому нужно предпринять все необходи/
мые усилия, чтобы восстановить статус со/
циологии как учебной дисциплины с соот/
ветствующей дифференциацией фундамен/
тального и прикладного знания.
При этом, безусловно, нужно вырабо/
тать базовые критерии качества профессио/
нального социологического образования.
Нужны также образовательные государ/
ственные стандарты по основным направ/
лениям подготовки кадров социального
профиля: социальный работник, специа/
лист по работе с персоналом, связям с об/
щественностью, социопсихолог, социопе/
дагог и др. Крайне важно возрастание со/
циологической компоненты в системах обу/
чения и переподготовки кадров, повыше/
ния квалификации специалистов отраслей
экономики. Актуален и социологический
всеобуч для управленцев всех уровней.
Стране необходима комплексная целевая
программа социологического просвещения
и образования, основанная на понимании
того, что роль гуманитарных технологий
управления социальными процессами в об/
ществе будет возрастать.
Представляется, что студенты должны
активно использовать результаты проводи/

мых конкретных социологических исследо/
ваний в своих дипломных проектах и вы/
пускных квалификационных работах [3].
Важен социологический мониторинг и не
менее значима социологическая эксперти/
за предлагаемых рекомендаций и принима/
емых решений. Мы должны формировать
у всех наших студентов и практические на/
выки проведения социологических опросов,
и широкий гуманитарный кругозор. Здесь
не обойтись без введения в учебный план
новых дисциплин, таких как «социальное
проектирование» – для социальных работ/
ников, «социальная ювенология» – для со/
циальных педагогов, «экономическая со/
циология» – для экономистов, «социаль/
ное управление» – для менеджеров и т.д.
Роль социологии возрастает, так как
усиливается потребность в регулировании
и планировании развития регионов, терри/
торий и отдельных трудовых коллективов.
В мире нет примеров, когда стихия и хаос
приводили бы к процветанию. Используя
социологический инструментарий, приме/
няя анкетирование, интервью, наблюдение
и анализ документов, социологи пытаются
заглянуть в тайны окружающего социаль/
ного мира. Они уже открыли законы груп/
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пового давления и лидерства, возникнове/
ния межнациональных конфликтов, граж/
данских войн и революций, обнаружили
механизмы образования толпы и массово/
го поведения, миграции населения и мно/
гое другое. Социологи имеют свою точку
зрения и на социальный опыт народа, тра/
диции и ценности, и на социальные нормы
и правила поведения, мотивы трудовой де/
ятельности и т.д.
Наряду с этим возрастает роль социоло/
гического подхода в исследовании проблем
социального воспитания студенческой моло/
дежи, ее профессиональной подготовки. Та/
кой подход исходит из того, что воспитание
формирует не человека «вообще», а челове/
ка данного общества и для конкретного об/
щества, оно формирует человека для жизни
в обществе с непрерывно изменяющимися со/
циальными условиями и социальными инсти/
тутами. Особо следует подчеркнуть: социо/
логический подход к воспитанию требует
тщательного учета влияния внешней среды,
социального окружения индивида при одно/
временном анализе его интересов и ценност/
ных установок. В этой связи важен вопрос о
внутреннем мире человека, без обогащения
которого не может быть обогащен и мир внеш/
ний. Эта идея побуждает индивида соизме/
рять свои дела с проблемами общества, быть
ответственным за свое поведение, проявлять
социальную и политическую активность.
Одна их важнейших задач социологи/
ческих исследований – выявление роли вос/
питания в развитии структур гражданско/
го общества, в процессах взаимодействия
социальных институтов и организаций с го/
сударством, властью. Недостаточные тем/
пы движения России к гражданскому об/
ществу во многом объясняются тем, что
основная масса населения, включая моло/
дежь, еще далеко не осознала себя в плане
своих главных смысложизненных вопро/
сов, испытывает неуверенность в проекти/
ровании своей жизни и стратегии поведе/
ния. В общественном сознании происходит
сегодня размывание национально/культур/
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ной идентичности и жизнеутверждающего
целеполагания, утрата таких качеств, как
самостоятельность, самоопределение, са/
моуправление. Потеря национально/куль/
турной идентичности подобна деперсона/
лизации личности. Особую значимость эти
проблемы имеют для высшей школы, где
получают образование и соответствующее
воспитание будущие специалисты.
Вектор воспитательной деятельности
складывается на основе органичного соче/
тания основных форм образовательного
процесса, самостоятельного научного по/
иска, общественной самоорганизации сту/
денческого сообщества и творческой ини/
циативы студентов. Формирование и раз/
витие личности студента происходит во
всех звеньях учебно/воспитательного про/
цесса и на всем его протяжении.
Сейчас вновь на повестке дня воспита/
ние ценностей коллективизма на всех уров/
нях – от семьи до государства. Как оказа/
лось, воспитать коллективиста – гораздо
более трудная задача, нежели взрастить
эгоиста, индивидуалиста. Именно опти/
мальная мера коллективности и индивиду/
альной ответственности делает человека
человеком. Социология должна преодолеть
технократизм, узость «профессионально/
го кретинизма» и представить высшее об/
разование не только как «рыночную услу/
гу», но и как средство гуманизации обще/
ства, группы и личности.
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рации // Высшее образование в России. –
2007. – №2.
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А. ШАРОВ, профессор

В

Принципы и методы
рефлексивного обучения в вузе

современных социокультурных усло/
виях в нашей стране, как нам думает/
ся, наступило время глобального обозрения
всего поля педагогического опыта обучения
в высшей школе. Время обобщения и пере/
осмысления, когда надо по/новому органи/
зовать уцелевшие ресурсы педагогической
мысли, то немногое, что прошло проверку
историей.
Одним из таких ресурсов является реф/
лексивный подход к обучению в высшей
школе. Вспомним существовавшие начиная
с 80/х годов ХХ в. рефлексивные семинары
в Новосибирске под руководством акаде/
мика И.С. Ладенко. На этих семинарах и
конференциях подчёркивалась важность
культивирования рефлексии для развития
творческого мышления, повышения каче/
ства обучения студентов, организации со/
вместной деятельности, личностного раз/
вития (И.С. Ладенко, В.В. Рубцов, И.Н.
Семёнов, В.И. Слободчиков, А.А. Тюков и
др.). В силу ряда причин высказанные идеи
у нас так и не получили должного разви/
тия. Между тем в те же 80/е годы в США
среди образовательных целей в большин/
стве штатов специально выделялось разви/
тие критического мышления, под которым,
по существу, понималась рефлексия соб/
ственного мышления с целью его улучше/
ния. В 90/е годы развитие критического
мышления стало одной из основных педа/
гогических идей и в подавляющем большин/
стве европейских стран.
К сожалению, мы должны констатиро/
вать, что рефлексия, особенно в педагоги/
ческих исследованиях, чаще всего понима/
ется как анализ или самоанализ произво/
димой деятельности, что, безусловно «оп/
рощает» не только трактовку рефлексии,
но и содержание педагогических исследо/
ваний. Мы в своих работах [1, 2] продол/
жаем традицию истолкования рефлексии

как «сквозного» механизма самоорганиза/
ции психики и всякой психической деятель/
ности человека (см.: [3–5]).
Задавая общие контуры рефлексивно/
го подхода, мы должны подчеркнуть, что
концепция как совокупность взаимосвя/
занных и некоторым образом упорядочен/
ных идей в своей основе есть определён/
ный, но достаточно свёрнутый и обобщён/
ный проект. Не случайно Н. Федоров гово/
рил, что идеи проективны, т.е. указывают
общее направление движения мысли. В этом
отношении понятию «идея» созвучно по/
нятие «принцип». Для нас общая идея обу/
чения заключается в том, чтобы помочь сту/
денту более эффективно развивать рефлек/
сивные механизмы саморегуляции процес/
са учения и будущей профессиональной
деятельности. Данная идея находит своё
продолжение в принципах, закономернос/
тях и механизмах, которые раскрывают
своё содержание в соответствующих поня/

Из жизни вуза
тиях и, собственно говоря, задают концеп/
туальный каркас рефлексивного подхода.
Направленность человека на продук/
тивную и осмысленную жизнь обязатель/
но включает в себя умение управлять со/
бой и регулировать свою жизнедеятель/
ность. Регуляция выступает объединяю/
щим началом человеческой личности. Чело/
век – это саморегулирующаяся и самоуп/
равляемая система, которая может сама
себя совершенствовать, конечно, опираясь
на ранее сформированные в процессе жиз/
ни рефлексивные механизмы.
Зададимся такими вопросами: как и на
что человек опирается в регуляции процес/
са обучения? Насколько он в процессе обу/
чения свободен или зависим? Как происхо/
дит развитие человека? Отвечая на эти воп/
росы, мы выходим на контуры раскрытия
базового принципа жизнедеятельности че/
ловека, а именно регуляции и саморегуля
ции как общего принципа образования, обу/
чения и учения человека.
Всякое образование направлено на бу/
дущее, на то, какие знания и умения могут
понадобиться молодому человеку в буду/
щем, т.е. одна из главных функций обра/
зования – это предвосхищение будущего.
Будущее находится не впереди нас и даже
не в настоящем, оно «живет» из прошло/
го, из традиций и накопленных в истории
человечества знаний. И весь вопрос зак/
лючается в том, как оно «живет» из про/
шлого в будущее. Отсюда следующим
принципом образования, обучения и уче/
ния будет принцип рефлексии и предвос
хищения, который важен и для достиже/
ния человеком своей идентичности, и для
саморегуляции собственной жизни. Само/
регуляция невозможна без обратной свя/
зи, без сравнения цели и результата дея/
тельности. Человек в процессе обучения
всегда сравнивает свои цели и желания с
тем, что ему удалось достичь или реализо/
вать. Он старается понять особенности
своей деятельности, её недостатки и дос/
тоинства. Рефлексируя процесс учения,
студент, так сказать, поневоле смотрит в
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будущее и пробует предвосхищать воз/
можное развитие событий.
Поскольку образование направлено на
будущее, то не все знания и накопленный
опыт следует транслировать подрастающе/
му поколению, а лишь те, которые будут
необходимы ему в ближайшем и отдален/
ном будущем. Не случайно древние гово/
рили: не надо смущать ум ребёнка запре/
дельным. Здесь для образования и обуче/
ния всегда были проблемы. Чему учить? Как
учить? Для решения этих вопросов требу/
ется не только обращение к жизненному
опыту старшего поколения, но и выявле/
ние стратегических линий развития чело/
вечества, которые зададут меру необходи/
мого и достаточного знания. Данная мера
раскрывается посредством принципа зави
симости и свободы при построении конк/
ретной системы обучения. Однако более
всего свобода студента проявляется в вы/
боре и формировании своего образователь/
ного маршрута, в самоопределении. Прин/
цип зависимости и свободы акцентирует
внимание, с одной стороны, на зависимос/
ти человека от социокультурных условий
обучения и уровня развития науки, а с дру/
гой – на его свободе как в выборе линии
жизни, так и в построении собственной
образовательной траектории.
Одна из главных функций образования
– помочь человеку включиться в наличную
культуру, адаптироваться к окружающему
социуму. Человек в ходе адаптации к социо/
культурному миру усваивает его содержа/
ние и формирует внутренние механизмы,
опираясь на которые он активно изменяет и
преобразует окружающий мир, вносит свой
вклад в культуру. Человек не столько объект
образования, сколько его субъект. Принцип
активности и адаптивности подчеркива/
ет значимость активности самого человека,
а также социокультурной среды в его фор/
мировании и развитии. В процессе адапта/
ции идет становление субъектности челове/
ка, складываются психологические меха/
низмы регуляции и саморегуляции взаимо/
действий с окружающим миром.
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Обозначенные выше принципы задают
основы рефлексивного подхода к обучению
в высшей школе и раскрывают своё содер/
жание как в теоретических конструкциях,
так и в эмпирически исследуемых взаимо/
связях.
Рефлексивный подход позволяет по/
новому подойти ко многим традиционным
проблемам обучения. Проиллюстрируем
это примерами. Так, в существующих тео/
риях учения, обзор которых даёт И.И. Иль/
ясов [6], как/то не совсем внятно ставится
вопрос о природе и сущности знаний, уме/
ний и навыков, которые должны быть
сформированы в процессе учения. В част/
ности, сомнительна идея о том, что знания
усваиваются как система понятий (Я.А.
Коменский). Могут ли знания существовать
помимо системы понятий? Что задаёт взаи/
мосвязь между понятиями? Как знания в
виде системы понятий связаны с активнос/
тью субъекта и с их использованием в жиз/
ни? В связи с этим более четко очерчивает/
ся и главный вопрос: а что, собственно,
усваивается студентом в процессе уче
ния? Ответ на него достаточно многолик; в
качестве такового называют опыт (Ж. Пи/
аже, К. Коффка), поведение (Э. Торндайк,
Б.Ф. Скиннер, А. Бандура, С.Д. Пэрис, Д.Р.
Кросс), психические структуры и струк
туры поведения (Й. Лингарт), механизмы
регуляции поведения (Э. Толмен), регуля
цию учения на основе когнитивных стра
тегий (Р. Гэгни), деятельность (А.Н. Ле/
онтьев), действия (П.Я. Гальперин). Оче/
видно, что от решения вопроса о природе и
сущности знания во многом зависят содер/
жание и структура процесса учения.
Во многих теориях подчеркивается не
только активный характер процесса учения
со стороны субъекта (Д. Дьюи, П.Ф. Кап/
терев, И.С. Ладенко), но и то, что этот про/
цесс регулируется и рефлексируется самим
субъектом. К этому хотелось бы добавить,
что результатом учения является примене/
ние и использование знаний в жизненной
практике, т.е. то, насколько субъект готов
осуществлять определенную деятельность

или регулировать процесс её реализации
(А. Бандура, Й. Лингарт). На мой взгляд,
знание есть рефлексивно оформленное со
держание ценностносмысловой сферы
человека, иначе говоря, ценностносмыс
ловая система границ (знаков, знаковых
форм, критериев, понятий, принципов,
идей и др.), возникающая в процессе регу
ляции взаимодействия субъекта с объек
том [7, с. 86]. Это значит, что субъект уче/
ния должен рефлексивно оформлять в сво/
ей активности регулятивное содержание
знаний. По сути, всякое знание рождается
из регулятивной активности: без неё зна/
ния просто нет, а есть лишь информация.
Так вот, чтобы регулятивная активность,
включающая в себя информацию, оформи/
лась в виде знания, необходимо актуали/
зировать рефлексивные процессы.
Процесс подготовки студентов к про/
фессиональной деятельности с необходи/
мостью предполагает прохождение опре/
делённых этапов и форм учебной деятель/
ности. В нашей трактовке логики перехода
от теоретических знаний к практике выде/
лены три базовые формы деятельности,
которые получили названия «знаковая»,
«моделирующая» и «проективная». Обо/
снованием подобного различения является
концептуальный аппарат современной се/
миотики (Ч.С. Пирс, Ч. Моррис), согласно
которой в смысловой структуре различают
синтаксическое значение (связанное с от/
ношением знака к другим знакам), семан/
тическое значение (связанное с отношени/
ем знака к замещающим его объектам, мо/
делям) и прагматическое значение (связан/
ное с использованием данного знака в об/
щественной практике). Для того чтобы сту/
дент смог перейти от учебной дисциплины
к практической деятельности, необходимо
последовательно освоить эти три базовые
формы деятельности. Разворачивание реф/
лексивного механизма задает этапы освое/
ния знаний, умений и проектирования про/
цесса обучения [8, с. 56–62].
В знаковой деятельности идет распред/
мечивание знаний, наработанных в куль/

Из жизни вуза
туре, а значит, рас/
крытие ценностно/
смыслового содержа/
ния знаковых систем,
в которых имплицит/
но содержится опыт
интеллектуальной
регуляции взаимо/
действия с усваивае/
мым объектом. Для
того чтобы студент
был готов применить
полученные знания и
навыки на практике,
умел осуществлять
какую/то деятель/
ность, необходимо задать ему её в каче/
стве содержания обучения (Г.П. Щедро/
вицкий). Таковым является моделирова/
ние. На основе моделей и структур теоре/
тического знания отрабатываются и усва/
иваются модели деятельности в рамках
изучаемой дисциплины. В процессе освое/
ния моделируемой деятельности, что
очень важно, нарабатывается тот неявный
опыт регуляции собственной деятельнос/
ти, обобщенные умения и навыки, кото/
рые так необходимы в практике. Проек/
тивная деятельность направлена на реали/
зацию моделей в конкретных ситуациях,
где и формируются регулятивные умения
и навыки студента по применению усвоен/
ных знаний на практике. В процессе про/
ектирования от студента требуется акту/
ализация всей совокупности знаний как
теоретической модели, так и «отработан/
ных» и рефлексивно оформленных схем
регуляции профессиональной деятельно/
сти. Основой саморегуляции базовых форм
учебной деятельности является то, что
студент сам должен двигаться в предме
те, а преподаватель лишь организует этот
процесс. Таким образом, главными меха/
низмами учения являются рефлексивно
оформленные процессы саморегуляции
собственной активности в ходе взаимодей/
ствия с объектом усвоения.
Опираясь на принципы, которые лежат
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в основании рефлексивного подхода к обу/
чению, мы предлагаем новую классифика/
цию методов обучения.
Первую группу методов задает прин/
цип зависимости и свободы. Это традици/
онные методы стимулирования, организа/
ции процесса обучения, выбора собствен/
ной траектории и способа деятельности.
Причем все эти методы рассматриваются не
только в аспекте мотивации учения, но и
более всего – в плане смысловой и ценност/
ной организации, а также активизации уча/
щихся, планирования и прогнозирования
ими собственной деятельности.
Вторая группа методов задана прин/
ципом активности и адаптивности. С одной
стороны, к этой группе следует отнести
методы подражания, в том числе и речево/
го проговаривания, имитации, повторения
и заучивания. А с другой – методы твор/
ческого поиска, например проблемное обу/
чение, мозговой штурм, синектику, алго/
ритмы решения изобретательских задач.
Третья группа методов вытекает из
принципа рефлексии и предвосхищения. К
ним относятся методы контроля и самокон/
троля, оценки и самооценки, прогнозиро/
вания результата и процесса учебной дея/
тельности, активизации рефлексивной по/
зиции и предвосхищения результата дея/
тельности, саморегуляции и активизации
критического мышления.
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Психологические условия и
факторы профессионального
развития личности
вузовского преподавателя

овременные тенденции в системе выс/
шего российского образования демон/
стрируют значимость проблемы професси/
онализма профессорско/преподавательс/
кого состава, от которого во многом зави/
сит качество подготовки востребованного
квалифицированного специалиста для раз/
вивающегося рынка труда. Важнейшие воп/
росы профессиональной подготовки в вузе
тесно связаны с изучением психологических
факторов и условий профессионализации
кадровых ресурсов высшей школы – пре/
подавателей.
В современной психологии и акмеоло/
гии наметилась тенденция разграничивать
«условия» и «факторы» профессионально/
го развития (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин,
А.К. Маркова, Л.М. Митина и др.). В педа/
гогической литературе, напротив, указан/
ные понятия применяются в большинстве
случаев как синонимы, при этом смешива/
ются внутренние и внешние условия и фак/
торы профессионализации (И.Ф. Исаев,
В.А. Сластёнин, Н.В. Чекалёва и др.).
Поскольку мы придерживаемся пози/
ции семантического разведения данных по/
нятий, то под психологическим условием

будем понимать важное обстоятельство
личностно/профессиональной жизни, но/
сящее преимущественно внесубъектный
характер и от которого зависит продвиже/
ние преподавателя к профессиональному
мастерству, а психологическими фактора
ми будем считать детерминанты развития

Из жизни вуза
преподавателя вуза как субъекта деятель/
ности, т.е. внутрисубъектные движущие
силы развития профессионализма.
Таким образом, психологические факто/
ры и условия личностно/профессионально/
го развития вузовского преподавателя вы/
ступают как совокупность значимых причин,
существенных обстоятельств внесубъектно/
го и внутрисубъектного характера, опреде/
ляющих его прогрессивную направленность.
При этом рассматривать их следует через
субъектность преподавателя вуза.
Основными психологическими услови
ями, обусловливающими эффективность
личностно/профессионального развития и
самоопределения преподавателя, мы счи/
таем специальную профессиональную под/
готовку и опыт работы в вузе. К психологи
ческим факторам мы относим содержание
ценностно/смысловой сферы личности пре/
подавателя, качество мотивации на научно/
исследовательскую, методическую и соб/
ственно/педагогическую профессиональ/
ную деятельность, особенности личности
преподавателя, аккумулирующиеся в про/
фессионально важных качествах.
В психолого/педагогической литературе
подчёркивается важность периода профес/
сиональной подготовки для становления и
развития будущего специалиста, в частно/
сти влияние образовательной среды вуза на
личностно/профессиональные характерис/
тики студента, магистранта, аспиранта
(В.А. Бодров, А.В. Гуторова, И.В. Дуброви/
на, Е.Б. Качалина, Н.С. Пряжников,
В.В. Рубцов, В.А. Сластёнин и др.). Таким
образом, наличие или отсутствие специаль/
ной профессиональной подготовки являет/
ся предпосылкой успешной профессиона/
лизации начинающего преподавателя. Это
нужно особо подчеркивать, ибо специаль/
ная подготовка преподавателей вуза у нас
не имеет давних традиций и осуществляется
в основном в аспирантурах, а в последние
10–15 лет – в магистратурах вузов.
При этом содержание и цели профес/
сиональной подготовки преподавателя выс/
шей школы весьма отличаются от педаго/
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гической реальности, с которой он будет
иметь дело. Так, направленность подготов/
ки аспирантов главным образом на иссле/
дование научной проблемы, формирование
навыков научно/исследовательской работы
и усвоение общепедагогических знаний от/
нюдь не способствует их становлению как
преподавателей вуза. Подобную же ситуа/
цию можно наблюдать и в магистратуре,
если не создана профессионально/развива/
ющая среда, которая будет способствовать
позиционированию будущего специалиста
как преподавателя вуза.
Разрыв в мышлении будущих специалис/
тов между двумя базовыми видами профес/
сиональной деятельности (научной и педаго/
гической) влечёт за собой их разрозненность,
несинтезированность в реальной професси/
онально/педагогической деятельности.
Проблема, на наш взгляд, кроется в том,
что при подготовке профессиональных пре/
подавателей не осуществляется методоло/
гический анализ специфики содержания и
задач его профессионально/педагогической
деятельности, подробно не рассматривают/
ся особенности методов обучения, воспита/
ния и развития личности школьника, сту/
дента, взрослых обучающихся. Это связано
с отсутствием критического осмысления
теории и практики специальной професси/
ональной подготовки преподавателя вуза.
Сложившаяся ситуация в конечном сче/
те во многом определяет бессистемность
научной и научно/педагогической подготов/
ки будущего преподавателя, в результате
чего у магистрантов, аспирантов формиру/
ются поверхностные знания о сути их буду/
щей профессионально/педагогической дея/
тельности, закладываются фрагментарные
основы профессиональной культуры. Зача/
стую они вынуждены достигать профессио/
нальной компетентности самостоятельно,
выстраивая процесс самообразования.
Более того, преподавателям, не имею/
щим базового педагогического образования
и специальной профессиональной подго/
товки, приходится самим осваивать осно/
вы профессионально/педагогической дея/
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тельности в высшей школе или надеяться
на мероприятия по переподготовке и повы/
шению квалификации научно/педагогичес/
ких работников. Поэтому/то и является
значимой ситуация личностного прожива/
ния многоаспектности профессионально/
педагогической деятельности, которая по/
зволяет будущему педагогу выстроить про/
цесс саморазвития профессионализма и
стать «конгруэнтным предмету своей дея/
тельности» [1, с. 6].
Разработка концептуально новой систе/
мы специальной подготовки преподавате/
лей вузов позволила бы преодолеть многие
трудности на ранних этапах профессиона/
лизации и существенно сократить число
дипломированных дилетантов в высшей
школе.
К психологическим условиям развития
профессионализма преподавателя мы отно/
сим также опыт работы в вузе, поскольку
достижение соответствия хотя бы норматив/
ным требованиям к профессионалу невоз/
можно без погружения в практику профес/
сиональной деятельности. В психолого/пе/
дагогических исследованиях отмечается от/
носительное единодушие в признании вли/
яния приобретаемого опыта профессиональ/
ной деятельности в качестве одного из ус/
ловий успешной профессионализации (Г.А.
Берулаева, Е.И. Борисова, Н.В. Кузьмина,
О.Ф. Меженцов, Г.И. Хозяинов).
Опора только на полученные теорети/
ческие знания о профессионально/педаго/
гической деятельности в рамках специаль/
ной подготовки, причём в силу разных при/
чин не всегда систематизированные, не по/
зволяет сформировать комплексное пред/
ставление о предстоящей профессиональ/
ной деятельности. Опыт необходим, чтобы
преподаватель имел возможность освоить
основные процедуры профессионально/
педагогической деятельности, чтобы он
смог осознать себя как субъекта деятель/
ности. Опыт работы в вузе создает основу
для дальнейшего развития профессиональ/
ных умений, способностей и в целом про/
фессионализма преподавателя.

Заметим, что в последнее время вопро/
сы профессионализации и приобретения
опыта практической деятельности рассмат/
риваются с позиций профессиональной
компетентности специалиста (В.Ю. Кричев/
ский, О.П. Молчанова, Б.Д. Эльконин и др.),
которая связывается как с наличным уров/
нем профессионализма субъекта, достаточ/
ным для получения существенных резуль/
татов в профессиональной деятельности,
так и с потребным уровнем профессиональ/
ного мастерства. Особенно это важно для
преподавателя вуза, поскольку его профес/
сионально/педагогическая деятельность
связана с решением множества сложней/
ших образовательных, методических и на/
учно/исследовательских задач, требующих
от него креативности, подготовленности,
обобщения собственного профессиональ/
ного опыта.
Внедрение современных психолого/пе/
дагогических подходов в практику подго/
товки преподавателя, предоставление ему
возможности посредством специального
обучения освоить способы анализа и реа/
лизации профессиональных задач, созда/
ние благоприятной среды для осмысления
эмпирически приобретённых способов про/
фессиональной деятельности существенно
облегчат и повысят эффективность процес/
са профессионализации научно/педагоги/
ческих кадров высшей школы.
Подчеркнем, что влияние двух указан/
ных психологических условий будет опре/
деляться прежде всего самим субъектом
профессионально/педагогической деятель/
ности – посредством содержания его цен/
ностно/смысловой сферы, качества моти/
вации профессионально/педагогической
деятельности и личностных особенностей,
аккумулирующихся в профессионально
важных качествах. Они составляют, как
отмечалось выше, психологические факто/
ры личностно/профессионального развития
вузовского преподавателя.
Содержание ценностно/смысловой сфе/
ры проявляется через ценностные ориен/
тации и играет важную роль в жизни чело/

Из жизни вуза
века (В. Франкл, Э. Эриксон, В.Я. Ядов и
др.). Именно ценности и смыслы определя/
ют отношения и взаимодействия с другими
людьми, с самим собой, с окружающим
миром. Поскольку ценности и смыслы слу/
жат ориентирами для личности в предмет/
ной и социальной жизни, их содержание
является мощнейшим фактором становле/
ния и развития личности на любом возраст/
ном этапе. Таким образом, содержание
ценностно/смысловой сферы личности пре/
подавателя составляет некую нормативную
базу поведения в процессе профессиональ/
но/педагогической деятельности; ценност/
ные ориентации находят своё место в струк/
туре его личности, проявляются через про/
фессионально важные качества. Можно
сказать, что ценностные ориентации со/
ставляют основу оценочно/аналитической
деятельности преподавателя. По мнению
В.Н. Мясищева, здесь происходит форми/
рование ценностного отношения к себе и к
другим [2, с. 35–38].
В процессе приобретения профессиональ/
ного опыта и специальной профессиональ/
ной подготовки происходит актуализация
или образование тех или иных профессио/
нальных ценностей. Вот почему важно пони/
мание взаимосвязи внесубъектных и внутри/
субъектных условий и факторов профессио/
нального развития личности преподавателя.
А.С. Кокорев и Н.Б. Николюкина, со/
здавая социальный портрет преподавателя
вуза, отмечают среди ценностей/целей пре/
подавателей высокого профессионального
уровня возможность творческой деятель/
ности, интеллектуальное, духовное разви/
тие. Особенностью профессионала, по мне/
нию авторов, является отношение к про/
фессии как ценности. Ценности препода/
вателя вуза включают также образован/
ность, ответственность, воспитанность –
все то, что в целом соответствует образу
зрелой личности [3].
На наш взгляд, содержание ценностно/
смысловой сферы преподавателя вуза как
субъекта профессионально/педагогической
деятельности будет включать ценностные
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ориентации, связанные с морально/этически/
ми ценностями общества и профессиональ/
ной группы, с самореализацией личности,
профессиональными достижениями, призна/
нием профессиональным сообществом.
Таким образом, ведущие мотивы препо/
давателя вуза, находящиеся в тесной взаи/
мосвязи с ценностными ориентациями, оп/
ределяют траекторию его личностно/про/
фессионального развития. Интерес к пре/
подаваемому предмету и к организации
учебного процесса в вузе, стремление быть
педагогом/мастером составляют основу
мотивации преподавателя, ориентирован/
ного на освоение и достижение высоких
профессиональных результатов. Это опре/
деляет его траекторию движения в лично/
стно/профессиональном развитии преиму/
щественно как преподавателя/дидакта.
При мотивации преподавателя на изучение
методических аспектов профессионально/
педагогической деятельности и интересе к
исследованию практико/ориентированных
и прикладных проблем образования мож/
но говорить о его ориентации на научно/пе/
дагогическую (методическую) деятель/
ность, о его развитии как преподавателя/
методиста. Преобладание мотивов, связан/
ных с научно/исследовательской работой,
задает траекторию развития преподавате/
ля/учёного.
Сочетание побуждений, интересов, по/
требностей преподавателя в успешной реа/
лизации всех видов профессионально/пе/
дагогической деятельности будет способ/
ствовать продвижению к высокому уров/
ню профессионализма – профессионально/
му мастерству. Отметим, что в действитель/
ности происходит переплетение или доми/
нирование одного мотива профессиональ/
но/педагогической деятельности над дру/
гим, чем и определяется своеобразие лич/
ностно/профессионального пути конкрет/
ного вузовского преподавателя.
Поскольку нас интересует мотивация
преподавателя вуза как фактор, влияющий
на процесс профессионального развития и
саморазвития его личности, мы не рассмат/
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риваем здесь социальные мотивы (матери/
альная выгода, карьерный рост и т.п.), вы/
ходящие за рамки содержания профессио/
нально/педагогической деятельности.
Личные особенности преподавателя
вуза проявляются через совокупность его
личностных качеств. По мере овладения
профессией они составляют основу для
развития профессионально важных ка/
честв. Поэтому существенным психологи/
ческим фактором развития профессиона/
лизма преподавателя мы считаем особен/
ности личности преподавателя, аккумули/
рующиеся в профессионально важных ка/
чествах. Умение выстраивать продуктивное
общение с участниками профессионально/
го взаимодействия является одной из та/
ких особенностей преподавателя. К ним
можно отнести и креативность, т.к. сами
цели и задачи профессионально/педагоги/
ческой деятельности требуют реализации
эвристического подхода (Д.А. Белухин,
К.А. Маркова, В.Д. Шадриков и др.). Необ/
ходимость сочетать педагогическую и на/
учную работу развивает творческий потен/
циал преподавателя, побуждает к поиску
нового, тщательному анализу фактов про/
фессионально/педагогической действи/
тельности. Развитие креативности способ/
ствует выдвижению научных гипотез, по/
буждает к научным исследованиям. Это, в
свою очередь, определяет дальнейшее раз/
витие интеллектуальных способностей,
которые выступают ещё одной личностной
особенностью вузовского преподавателя.
Постоянное стремление к теоретиче/
скому обобщению эмпирических фактов,
описание явлений окружающей действи/
тельности с помощью научной терминоло/
гии свидетельствуют о развитости научно/
го мышления преподавателя, о его потреб/
ности освоить, исследовать причины на/
блюдаемых физических, психических, со/
циальных явлений. Интеллектуальные спо/
собности преподавателя отчасти являются
и средством воспитания обучающихся, слу/
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жат образцом профессионализма. Способ/
ность вузовского преподавателя к углуб/
лённой интеллектуальной деятельности
может быть критерием его профессиональ/
ной состоятельности.
Итак, описывая психологические усло/
вия и факторы развития профессионализ/
ма преподавателя вуза, мы акцентировали
внимание на их тесной взаимосвязи. Дости/
жение преподавателем профессионально/
го мастерства в конечном счете сопряжено
с развитием его субъектности.
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В

ряд ли надо специально доказывать, что
смысл изучения социальных и гумани/
тарных наук в высшей технической школе
определяется в конечном счете тем простым
и очевидным обстоятельством, что будущий
инженер – это не только носитель чисто
профессиональных знаний и навыков, но и
«просто человек», включенный в разветв/
ленные цепочки взаимодействий с другими
людьми. Поскольку разнообразные соци/
альные и социально/психологические эф/
фекты, возникающие в сетях таких взаимо/
действий, способны весьма существенно
повысить (или, наоборот, понизить) продук/
тивность профессиональной деятельности,
знания, позволяющие прогнозировать и ис/
пользовать (или предотвращать) такие эф/
фекты, невозможно отделить от других
элементов профессиональной подготовки
специалиста. Кроме того, надо учитывать,
что техника, помимо всего прочего, являет/
ся мощным генератором социальных и со/
циокультурных изменений. И эту ее функ/
цию так или иначе надо уметь принимать во
внимание на всех стадиях жизненного цик/
ла сколько/нибудь значительных по свое/
му масштабу технических проектов.
Достижение необходимого уровня «гу/
манитарной оснащенности» будущего ин/
женера – это не только проблема качества
преподавания дисциплин цикла ГСЭ. Как
бы ни были важны образовательные стан/
дарты, содержание учебных планов или
создание системы менеджмента качества,
все это даст действительный эффект лишь
при условии позитивной мотивации студен/
чества. Ведь что греха таить, живы у нас
еще и традиции узкого технократизма, и
недооценка гуманитарной составляющей
технического образования, и даже специ/

Гуманитарная
педагогика в высшей
технической школе1
фический антагонизм между «технарями»
и «гуманитариями», который в определен/
ных масштабах воспроизводится и в созна/
нии молодежи. Учитывая это, технологию
современной гуманитарной педагогики в
техническом вузе следует разрабатывать
«прицельно», имея в виду не столько некие
абстрактные «улучшения», сколько живую
связь между содержанием учебного про/
цесса и его формами, с одной стороны, и
культурно/психологическими характерис/
тиками студенческой среды российского
технического вуза – с другой.
Какое же отношение к изучению гума/
нитарных и социальных дисциплин склады/
вается в этой среде сегодня? Некоторые
полезные сведения, раскрывающие этот
аспект современной ситуации в сфере об/
разования, можно почерпнуть из материа/
лов исследований, проводившихся на про/
тяжении нескольких последних лет лабо
раторией социологических исследований
Московского энергетического институ
та. Исследования проводились как в фор/
ме достаточно репрезентативных опросов
студентов московских технических вузов,
так и в форме различных тематических фо/
кус/групп.
Задавая вопрос о смысле и назначении
гуманитарной составляющей учебной про/
граммы в произвольно взятой фокус/груп/
пе, составленной из студентов какого/либо
технического вуза, почти всегда сталкива/
ешься с установкой на минимизацию зат/
рачиваемых в процессе учебы усилий. За/
нимающий такую позицию студент, обуча/
ющийся по какой/либо инженерной специ/
альности, обычно заявляет, что не хотел бы
1
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«отвлекаться» на философию и историю,
будущий экономист – что ему достаточно
разбираться в бухгалтерской отчетности и
т.д. Но в ответ на такого рода заявления
практически всегда раздается несколько
протестующих голосов. При этом тональ/
ность их чаще всего весьма эмоциональна,
что, безусловно, говорит о непосредствен/
ной связи между данным вопросом и каки/
ми/то базовыми основаниями внутреннего
мира высказывающихся (предположитель/
но с Я/концепцией, семейными ценностя/
ми и т.п.).
Проводившиеся опросы студентов мос/
ковских вузов статистически подтвержда/
ют это наблюдение. Отвечая на вопрос, ка/
кие знания нужны современному челове/
ку, подавляющее большинство респонден/
тов отдали предпочтение максимально ши/
рокой модели образования, включающей в
себя изучение не только чисто профессио/
нальных дисциплин, а также не только «со/
временных» знаний, необходимых для ус/
пешной адаптации к реалиям рыночной
экономики, но и наук, позволяющих удов/
летворять духовные запросы человека и
формировать «общее понимание жизни».
Примерно треть выразили твердую уверен/
ность, что социальные и гуманитарные зна/
ния им определенно понадобятся, в том
числе и непосредственно в профессиональ/
ной деятельности. Еще столько же ответи/
ли, что получение ими таких знаний «ско/
рее нужно, чем бесполезно». И лишь каж/
дый десятый студент младших курсов и 6%
старшекурсников считают, что в этом для
них нет никакой необходимости.
Как и следовало ожидать, наибольшей
поддержкой более широкий взгляд на тех/
ническое образование пользуется у тех, кто
лучше учится. Кроме того, сознание важ/
ности изучения гуманитарных дисциплин
несколько усиливается по мере взросления,
расширения кругозора и объема усвоенных
знаний. Немалая часть юношей и девушек,
избравших для себя инженерные профес/
сии, хотела бы не просто изучать гумани/
тарные науки в качестве своего рода допол/

нения к собственно техническим и есте/
ственно/научным знаниям, но и пройти в
своем же вузе полноценное обучение по
одной из гуманитарных специальностей в
порядке второго образования (чаще всего
это специальности, имеющие очевидные
практические приложения).
Степень серьезности и последовательно/
сти этих намерений оценить, разумеется, не
так/то просто. Но во многих случаях речь,
по/видимому, действительно идет отнюдь не
об абстрактном «хорошо бы…». В пользу
такого утверждения косвенно свидетель/
ствует то, что приблизительно половина из
тех, кто изъявил желание получить второе
образование по одной из гуманитарных спе/
циальностей, заявили также о готовности
делать это на платной основе. При этом вы/
бор профиля второго образования доволь/
но характерен и в полной мере отвечает праг/
матическим установкам молодежной среды,
мнение которой в последнее время явно
склоняется к тому, что гуманитарное зна/
ние способно приносить «пользу». В тех слу/
чаях, когда «польза» не просматривается,
усилия, направленные на изучение соответ/
ствующей дисциплины, ограничиваются
(мера такого ограничения, разумеется, все/
гда индивидуальна). Едва ли не самым пока/
зательным примером такого рода может
служить отношение к истории. Вообще го/
воря, история – одна из самых любимых гу/
манитарных дисциплин (о своем интересе к
историческим знаниям в ходе проведенного
нами опроса заявили более половины рес/
пондентов), но специально заниматься ис/
торией, изучать ее в качестве второй специ/
альности хотели бы только 2–3% студентов
негуманитарных специальностей.
Какую же конкретно отдачу ждут от
социальных и гуманитарных наук те сту/
денты, для которых их изучение не связа/
но напрямую с основной специализацией?
Сразу же отметим, что ответ на данный воп/
рос оказался достаточно затруднитель/
ным, что выразилось в необычно большом
количестве на него не ответивших. Распре/
деление мнений тех респондентов, у кото/
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рых оно сформировалось, представлено в
табл. 1 (данные 2002 г.).
Как можно без труда заметить, среди
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ше того стандартного набора учебных дис/
циплин, которые преподаются в обычном
негуманитарном вузе. Судя по данным оп/
Таблица 1

Какие задачи, с вашей точки зрения,
ставит изучение гуманитарных дисциплин в вузе? (%)
1. Расширение кругозора
2. Повышение общей культуры
3. Развитие критического, самостоятельного мышления, творческих способностей
4. Формирование мировоззрения
5. Компенсация односторонности, переключение на другой тип занятий и вид знания
6. Дать более глубокое понимание того, что происходит в обществе
7. Способствовать лучшему пониманию себя и других, формированию полезных
навыков обучения и организации собственной деятельности (психологический
аутотренинг, логика и т.п.)
8. Воспитание гражданина своей страны
9. Формирование некоторых деловых качеств
10. Обучить применению некоторых практически полезных социальных технологий
11. Другое
Не знаю
Не ответили
Респондентам разрешалось выбрать до трех вариантов ответов.

вариантов ответа наибольшую поддержку
получили мотивы «развивающего» харак/
тера (расширение кругозора, повышение
общей культуры, развитие самостоятель/
ного мышления и творческих способнос/
тей).
Таким образом, узкофункционалист/
ский подход к образованию, сводящий пос/
леднее к освоению только тех знаний и на/
выков, которые заведомо необходимы для
решения чисто профессиональных и «де/
ловых» задач, среди молодого поколения
россиян не так популярен, как это кажется
на первый взгляд. В глазах большей его ча/
сти гуманитарная подготовка является
неотъемлемым признаком образованности
как таковой и одновременно ключом к вы/
работке более адаптивных и потому эффек/
тивных стратегий личностной самореали/
зации – от чисто прагматического планиро/
вания карьеры до удовлетворения духов/
ных потребностей.
Это свидетельствует о наличии в студен/
ческой среде довольно широких интересов
гуманитарного плана. Во всяком случае,
последние простираются несколько даль/

65,4
50,8
28,0
20,8
18,7
17,6
15,1
13,1
7,5
4,2
2,0
3,7
41,1

роса московских студентов, значительная
их часть одобрила бы введение в програм/
му таких предметов, как современные меж/
дународные отношения, психология (там,
где она в настоящее время не преподается),
связи с общественностью, всемирная исто/
рия, основы дизайна и ряд других.
Характерной приметой времени являет/
ся высказанное в ходе проведения фокус/
групп предложение ввести в планы гумани/
тарной подготовки на первых курсах заня/
тия по русскому языку или по русской сло/
весности в целом – по/видимому, падение
уровня владения языком становится оче/
видным уже не только для преподавателей,
но и для самих студентов.
На основании ряда опросов можно ут/
верждать, что в целом контингент студен/
тов негуманитарных вузов по своему от/
ношению к изучению гуманитарных и со/
циальных наук делится на три почти рав/
ные части. Приблизительно треть занима/
ется ими старательно и с удовольствием,
примерно столько же их недолюбливает
и, наконец, еще треть не выражает в своих
суждениях ни особой склонности, ни яв/
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ной антипатии, проявляя выборочный ин/
терес не столько к самому гуманитарному
знанию, сколько к отдельным сюжетам и
темам.
Рассмотрим теперь, как общие установ/
ки и представления о значении гуманитар/
ных и социальных знаний соотносятся с по/
вседневной реальностью учебного процес/
са, осуществляющегося на основе ныне дей/
ствующих программ, а также насколько
полно «интерес вообще» претворяется в ак/
тивность на занятиях и реальную работу по
освоению учебного материала. Как показы/
вают данные социологических опросов, по/
сещаемость занятий по гуманитарным и со/
циальным дисциплинам в технических вузах
можно считать более или менее удовлетво/
рительной. Согласно полученным в ходе ис/
следования самоотчетам, постоянно присут/
ствуют на лекциях по гуманитарным и со/
циальным наукам около 45% студентов,
кроме того, около трети посетили не менее
половины лекций. Что же касается семинар/
ских занятий, то здесь картина даже близка
к полной посещаемости (постоянно ходят
на семинары примерно 70% опрошенных,
посетили не менее половины – еще около
20%). Практически не бывают на лекциях
по гуманитарным и социальным наукам при/
мерно 13–14% будущих инженеров, а на
семинарах – около 2,5%.
Правда, само по себе присутствие на
занятиях отнюдь не всегда сопровождает/
ся целенаправленными усилиями по усвое/
нию материала и часто сводится к пассив/
ному прослушиванию (а то и к простому
«обозначению присутствия»). Косвенно об
этом свидетельствует разрыв между пока/
зателями посещаемости и конспектирова/
нием. Так, если численность студентов, за/
явивших о том, что они посещали практи/
чески все лекции по гуманитарным предме/
там, составляет 45%, то количество систе/
матически конспектировавших лекции при/
мерно на 20% меньше.
Самостоятельная работа студентов по
учебным предметам, которые неявно счи/
таются «второстепенными», даже при на/

личии субъективной заинтересованности в
их изучении, отмечена изрядной нерегуляр/
ностью. Судя по данным опроса, доля сту/
дентов, которые готовятся лишь к отдель/
ным занятиям или даже только к зачетам и
экзаменам, составляет ни много ни мало
около 60%. Столь же критически оценива/
ют студенты и работу своих товарищей. В
частности, только 17% опрошенных счита/
ют, что к занятиям по гуманитарным и со/
циальным предметам готовится большая
часть их группы, в то время как 20% выска/
зали мнение, что к этим занятиям «вообще
никто не готовится».
Какие источники и пособия использу/
ют для гуманитарной подготовки и само/
подготовки студенты негуманитарных спе/
циальностей?
Прежде всего, это конспекты лекций
(50% опрошенных) и учебники (40%). Все
остальные виды учебных материалов мало/
популярны и отстают от указанных по
крайней мере на порядок. Это касается,
между прочим, и электронных пособий.
Вопреки распространенному мнению, что
современная молодежь отвыкает от чтения
и уже чисто психологически настроена счи/
тывать необходимую ей информацию с эк/
рана, дискеты и CD/диски используются в
гуманитарном образовании лишь в очень
ограниченных масштабах.
По данным 2002 г., дополнительную
литературу по различным гуманитарным и
социальным проблемам регулярно читали
примерно 12% студентов негуманитарных
вузов, и еще свыше 46% делали это эпизо/
дически. Совершенно же не читали по дан/
ной тематике ничего, кроме учебника, при/
близительно 40% опрошенных. Цифры эти
комментировать достаточно трудно, по/
скольку они едва ли допускают какое/то
однозначное истолкование. Конечно, почти
60% расширяющих свой общественный и
культурный кругозор – это уже неплохо.
С другой стороны, и 40% – цифра тоже
значительная, говорящая о неиспользован/
ных ресурсах гуманитарного образования
и в конечном счете – о «социальном пасси/
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ве» современного российского общества.
Возможно, эта цифра может отчасти
объяснить некоторые социально/полити/
ческие процессы последних десятилетий, в
частности то, почему инженерно/техничес/
кая интеллигенция, которая в 50–60/е гг.
была одной из самых динамичных, «локо/
мотивных» групп, постепенно эту роль ут/
ратила и в настоящее время весьма далека
от того, чтобы выступать с претензией на
социальное лидерство в обновляющейся
демократической России.
Чем же объясняют трудности в изуче/
нии гуманитарных наук и, соответственно,
отсутствие мотивации к большей самоот/
даче в этой области сами студенты? Как
видно из табл. 2, мало кто из опрошенных
полагает, что изучение гуманитарных наук
является ничем не оправданной тратой вре/
мени. Не так много жалоб и на уровень пре/
подавания. На первом плане здесь оказа/
лись мотивы, связанные с различиями в
логике мышления («в гуманитарных дис/
циплинах другая логика»). В этот же ряд
надо поставить и наиболее часто встречаю/
щийся ответ, что занятия по гуманитарным
наукам скучны и неинтересны: скучно ведь
бывает именно тогда, когда связь между
изучаемым материалом и теми проблема/
ми, которые волнуют человека, ослаблена,
запутана или вовсе не просматривается.
В этой связи естественно возникает воп/
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рос о том неоднократно обсуждавшемся
разрыве современной культуры на гумани/
тарную и техническую, который достаточ/
но сильно дал о себе знать и в России. Ощу/
щает ли его младшее поколение российской
интеллигенции, и если да, то в какой степе/
ни? В этой связи в ходе проводившегося в
2007 г. исследования студентам технических
вузов был задан вопрос о том, легко ли им
понимать способ мышления людей, получив/
ших гуманитарное образование. Для срав/
нения одновременно с этим выяснялось и то,
насколько легко они могут понимать людей,
получивших то же образование, что и они, а
также представителей других технических
специальностей. Как и следовало ожидать,
какие/либо трудности в понимании логики
мышления коллег испытывало ничтожное
меньшинство наших респондентов – чуть
более 3%. Основная же масса ответила, что
это для них легко, «нет никаких проблем»
(более двух третей) либо что эти проблемы
минимальны (около четверти опрошенных).
Степень взаимопонимания с представителя/
ми других инженерных профессий оказа/
лась несколько меньшей: ответили, что по/
нимают их без всяких проблем, около чет/
верти опрошенных, выбрали более уклон/
чивую формулу («скорее легко, чем труд/
но») чуть больше половины, указали на оп/
ределенные трудности во взаимопонимании
(«скорее трудно, чем легко») около 15%, и

Таблица 2
Причины отсутствия интереса к изучению гуманитарных наук (%)
Нет связи с будущей профессией
14,9
Нет связи с реальной жизнью
10,8
Считаю изучение гуманитарных дисциплин пустой тратой времени
3,0
Не хватает подготовки, чтобы разобраться в материале
11,2
Скучно на занятиях
14,8
Много незнакомых понятий
2,6
Недостаточно высокий уровень подготовки в школе
5,7
В гуманитарных дисциплинах другая логика
13,9
Меня не устраивает методика преподавания
5,6
Меня не устраивает уровень преподавания
6,6
Другое
5,4
Не ответили
32,8
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сочли эти трудности очень большими при/
мерно 6%. Что же касается логики и спосо/
ба мышления гуманитарной интеллигенции,
то в данном случае индикатор крайней сте/
пени непонимания увеличился до 9%, а от/
носительного (их понимать «скорее трудно,
чем легко») – примерно до четверти опро/
шенных. Легко, без проблем понимают гу/
манитариев также примерно четверть сту/
дентов технических вузов Москвы, а пони/
мают с определенными оговорками около
трети.
Отвечая на вопрос о том, что мешает
улучшению гуманитарного образования,
студенты московских вузов довольно ред/
ко отмечали факторы, связанные с каче/
ством преподавания, выдвигая на первое
место свое собственное отношение к учебе.
Достаточно большое значение в этом плане
придается и таким моментам, как отсут/
ствие свободы в выборе предметов изуче/
ния («они определяются сверху»), недоста/
ток времени, оторванность друг от друга
технических и гуманитарных предметов
(см. табл. 3).
В целом студенты, по крайней мере ве/
дущих московских вузов, относительно
удовлетворены наличным состоянием гума/
нитарного образования. В частности, в

2002 г. примерно 14% респондентов выра/
зили мнение, что получают в этой области
«достаточно» необходимых им знаний. В
2007 г. этот показатель оказался еще выше
– более 22%. Около половины опрошенных
в 2002 г. и примерно 43% в 2007 г. присое/
динились к оценке «скорее да, чем нет».
Считающие, что гуманитарная подготовка,
которую дает вуз, «недостаточна», оказа/
лись в меньшинстве: в целом они составили
чуть больше четверти выборки, причем со/
вершенно неудовлетворенных объемом и
качеством гуманитарных и социальных зна/
ний оказалось примерно 7%. На распреде/
ление мнений по этому вопросу, безуслов/
но, очень сильно влияет то, что можно
было бы назвать «эффектом поверхност/
ного знания»: тот, кто изучил предмет лишь
в самом первом приближении, еще не ви/
дит дальних горизонтов познания и пото/
му часто склонен думать, что все самое су/
щественное ему уже известно. Между тем
в ходе обсуждения недостатков существу/
ющего гуманитарного образования на фо/
кус/группах довольно часто приходилось
слышать, что учебный материал подается в
отвлеченно/нормативной форме, и студен/
ты не могут соотнести его с жизненными
реалиями (особенно это касается курса по/

Таблица 3
Что мешает улучшению преподавания гуманитарных дисциплин
и создает наибольшие препятствия в изучении гуманитарных наук? (%)
Выбор предметов осуществляет деканат
23,8
Отношение студентов к предмету
41,9
Невозможность студентов повлиять на содержание курса
18,7
Отсутствие психологической и педагогической подготовки
10,1
у преподавателей
Оторванность технических и гуманитарных дисциплин
30,3
Мало времени на изучение предметов
25,3
Недостаточная компетентность преподавателей
4,2
Желателен другой набор гуманитарных дисциплин
7,7
Отношение преподавателей к студентам
8,1
Отсутствие хороших учебников
10,2
Отсутствие компьютерных пособий
4,7
Нет времени заниматься
34,2
Другое
2,9
Не ответили
37,1
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литологии). Особое внимание обращает на
себя то, что освещение социальных и гума/
нитарных проблем в соответствующих кур/
сах никак не учит применению знаний.
И социологический опрос студентов, и
обсуждение проблем гуманитарного обра/
зования на фокус/группах показали, что
традиционная схема «лекция – семинар» в
организации учебного процесса по соци/
альным и гуманитарным наукам пережива/
ет определенный кризис. Большинство сту/
дентов предпочитают живое обсуждение,
дискуссию как наиболее динамичную фор/
му проведения занятий, позволяющую свя/
зывать отвлеченные положения теории с
жизнью. Однако, как отмечают сами студен/
ты, формированию на занятиях соответ/
ствующей атмосферы препятствует их же
собственная неготовность к занятиям, в силу
чего дискуссия сразу же принимает бессо/
держательный и примитивный характер.
Существенным препятствием в развитии
востребованных сегодня активных форм
проведения занятий становится, к сожале/
нию, не только снижение уровня общей
эрудиции и плохая подготовка к занятиям,
но и недостаточная речевая компетент/
ность, примитивность языка, неумение го/
ворить на «общие» темы, скованность в
выражении достаточно сложных, развер/
нутых мыслей, основанных на анализе и
реконструкции причинно/следственных
связей.
Какие же выводы следуют из сказанно/
го и какие рекомендации можно дать на их
основе?
В начале 1990/х гг. в преподавании со/
циальных и гуманитарных наук произошли
существенные позитивные изменения, свя/
занные, с одной стороны, с освобождени/
ем от идеологического догматизма и введе/
нием в учебный процесс целых пластов
практически недоступного ранее нового
материала, а с другой стороны, – с появле/
нием элементов вариативности, допускаю/
щих некоторую свободу выбора между
различными авторскими курсами и спец/
курсами (правда, выбор этот реально осу/
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ществлялся чаще всего не самими студен/
тами, а деканатами). Эти изменения в свое
время способствовали повышению интере/
са к гуманитарным наукам и активизации
студентов на занятиях. Однако к настоя/
щему времени импульс развития в значи/
тельной степени сошел на нет; между пре/
подаванием гуманитарных наук в техничес/
ких вузах и потребностями социальной
практики, на удовлетворение которых изу/
чение этих наук должно быть нацелено,
вновь наметился ощутимый разрыв. И у
преподавателей, и у студентов в связи с этим
стало проявляться и усиливаться чувство
неудовлетворенности.
Опираясь на данные социологических
исследований, можно выделить по крайней
мере три основных фактора, приведших к
появлению такого разрыва и работающих
на его углубление.
Первый из них – это сохраняющийся до
настоящего времени абстрактно/просвети/
тельский характер преподавания гумани/
тарных наук. В целом оно по/прежнему на/
целено на выработку определенного пони
мания действительности, хотя сегодня за/
дача зачастую состоит в практическом при
менении гуманитарных и социальных зна/
ний в определенных жизненных ситуаци/
ях. Причем, насколько мы можем судить,
вопреки утвердившейся в последние годы
в педагогическом сообществе «компетент/
ностной» риторике, никаких принципиаль/
ных сдвигов в этом отношении не заклады/
вается и в новое поколение образователь/
ных стандартов.
Вторым фактором, вызывающим беспо/
койство уже не только у профессоров и
преподавателей гуманитарных кафедр, но
и у некоторых наиболее добросовестных
студентов, является падение уровня общей
культуры и сужение культурного кругозо/
ра выпускников средней школы, которое
сегодня стало принимать обвальный харак/
тер. Результатом этого процесса становит/
ся нарастание трудностей, которые испы/
тывают студенты технических вузов при
восприятии материала гуманитарных и со/
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циальных наук. Эти проблемы усугубляют/
ся рядом пробелов в современном школь/
ном образовании, в методиках которого не/
достаточно проработаны вопросы, связан/
ные с психологией взросления, этапностью
формирования социального мышления и
необходимостью обеспечения органичес/
кой связи между научными абстракциями
и чувственно/наглядным опытом, непосред/
ственным личностным переживанием соци/
альных событий и отношений между людь/
ми. Видимо, в современных условиях шко/
ла уже не в полной мере готовит своих вы/
пускников к занятиям гуманитарными дис/
циплинами по вузовским программам. В
силу этого значительная часть первокурс/
ников и второкурсников оказывается про/
сто не способной усваивать предусмотрен/
ные государственными стандартами гума/
нитарные знания, хотя еще 5–6 лет назад у
студентов таких традиционно ориентиро/
ванных на отбор «сильных» абитуриентов
вузов, как МФТИ, МАИ, МЭИ и др., осо/
бых проблем с этим не возникало.
Наконец, в/третьих, следует сказать и
о том, что существующие программы гума/
нитарного образования разрабатывались
применительно к потребностям значитель/
но более однородной социокультурной
среды, в рамках которой могли устанавли/
ваться и поддерживаться некоторые общие
нормативные представления о том, что не/
обходимо знать образованному человеку.
В последнее же время культурно/психоло/
гическая дифференциация учащейся моло/
дежи и по культурным идентификациям, и
по опыту социализации, и по ценностным
ориентациям, и по жизненным стилям рез/
ко усилилась, что привело к нарастающей
плюрализации интересов в гуманитарной
сфере. Поэтому сегодня учить всех одному
и тому же означает с самого начала про/
граммировать высокую степень отчужде/
ния студентов от изучения предметов гу/
манитарного цикла.
Серьезным недостатком гуманитарного
образования в современных условиях явля/
ется отсутствие предметно/тематической

сконцентрированности. Действующие ныне
стандарты и буквально воспроизводящие их
учебные программы ориентированы на сво/
его рода «обзорность». Предполагается, что
студент должен «знать историю», «знать
основы философии», «изучить политоло/
гию» и т.д. Но при том количестве часов,
которые отводятся на изучение соответству/
ющих предметов, «знать» эти предметы как
таковые невозможно даже на уровне основ.
Организованный по принятым ныне прин/
ципам материал не может осваиваться сис/
темно, он не дает необходимой глубины по/
нимания и не соотносится ни с каким целос/
тным фрагментом действительности. В го/
лове «среднего» студента он откладывается
в виде конгломерата разрозненных фактов,
дат и имен, которые можно применить раз/
ве что в какой/нибудь викторине, но отнюдь
не в реальной жизни.
Возникает очевидный парадокс: студен/
ты, в принципе, хотели бы заниматься гу/
манитарными науками, но на практике эти
занятия зачастую не вызывают ни устойчи/
вого интереса, ни сознания пользы затра/
ченных усилий.
Выход из складывающейся ситуации
может состоять лишь в существенной мо/
дернизации концепции гуманитарного об/
разования в техническом вузе. Исходной
точкой при разработке модели гуманитар/
ного образования должны стать не абст/
рактные представления о некоем «обяза/
тельном минимуме знаний» (принцип, по
которому составлены ныне действующие
государственные стандарты), а жизненные
и образовательные мотивации самих сту/
дентов (на которые надо, однако, тактично
воздействовать). Естественным и логичным
при таком подходе становится совмещение
гуманитарного образования с культур/диа/
гностикой и психологическим консульти/
рованием, помогающими студенту в уясне/
нии самому себе оптимальной стратегии
гуманитарного образования, учитывающи/
ми склад его личности и связанными с пла/
нированием его карьеры.
Ясно, что при таком подходе потребу/
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ется разработать более разнообразные об/
разовательные «меню» и одновременно
предусмотреть механизмы конструирова/
ния вариативных гуманитарных программ
путем гибкого сочетания различных пред/
метных модулей. По/видимому, в перспек/
тиве гуманитарное образование должно

стать вначале «мелкосерийным», а затем и
индивидуализированным. Впрочем, кажет/
ся, уже сегодня можно было бы в порядке
эксперимента предусмотреть возможность
обучения гуманитарным наукам по индиви/
дуальным планам в качестве эксклюзивной
(и платной) образовательной услуги.

А. РОБОТОВА, профессор
РГПУ им. А.И.Герцена

Речь преподавателя
и университетская
традиция

П

огружённые в стихию сменяющихся
инноваций, мы подчас забываем, что
каким бы развивающим импульсом они ни
обладали, фундамент любого образования
держится на прочных образовательных тра/
дициях, которые обеспечивают разумный
консерватизм системы, её устойчивость, а
подчас даже и сопротивление неоправдан/
ным колебаниям и утрате равновесия.
Об университетских традициях можно
много говорить как в целом, так и примени/
тельно к конкретным университетам. Есть
традиции, обусловленные историей данно/
го университета, его ролью в системе обра/
зования, социально/культурными особен/
ностями региона, направленностью науч/
ных поисков и т.д. Это, конечно, и преем/
ственность научных идей, находящая своё
воплощение в формальных и неформаль/
ных научных школах, в совместных науч/
ных изысканиях, в возникающих иногда
оппозициях, дающих толчок новым поис/
кам и идеям. Иногда не посвящённому во
внутреннюю жизнь и в историю универси/
тета даже трудно предположить, в какую
далекую толщу времени протягиваются
нити некоторых научных связей, конкурен/
ции или единства участников научных со/
браний.
Как сохраняются традиции? Оставим
этот вопрос специалистам. Тем более что
об университетском образовании писали
многие известные люди: Д. Ньюмен, В. Гум/
больдт, К. Ясперс, Х. Ортега/и/Гассет,
Б. Ридингс, Ж. Деррида и др.

В целом университетские традиции – это
преемственная связь поколений, демонст/
рирующая вечный феномен учительства и
ученичества. Цель предлагаемых далее
размышлений – остановить внимание чи
тателя на языке, речи университетского
преподавателя как важнейшем средстве
и условии сохранения образовательных
традиций.
В образовании с давних пор важное ме/
сто отводилось объяснению, повествова/
нию, интерпретации. А одно из значений
понятия традиция – повествование. Мне
думается, что близким к этому значению
является устное предание (словоупотреб/
ление С.И. Гессена). Говоря об овладении
методом науки как задаче обучения,
С.И. Гессен придавал исключительное боль/
шое значение слову педагога: «Всё искус/
ство речи состоит в том, чтобы дать почув/
ствовать позади высказанного глубину не/
высказанного, которого только незначи/
тельной частью, но потому и кроющей в
себе объемлющее её целое является сказан/
ное содержание. Только такие слова вол/
нуют, двигают, поучают» [1, с. 245]. Это
так просто и многозначительно – выразить
словом некое содержание и дать почувство/
вать в высказанном глубину невысказанно/
го! Слово, по С.И. Гессену, становится ору/
дием получения истинного знания. «Метод
передаётся не путём книг, а путём заразы,
путём непосредственной передачи его от
человека к человеку» [1, с.249–250].
В век многообразных источников инфор/
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мации это, может быть, звучит архаично, но,
в самом деле, ведь только живое слово, сово/
купная мысль преподавателя и ученика, ро/
дившиеся одновременно, могут передать «на/
мёк, оттенок мысли, наметившуюся внезап/
но перспективу решения вопроса» [1, с. 250].
Размышление о роли живого слова в
университетском образовании вызвало у
меня множество воспоминаний о своих ин/
ститутских преподавателях. Однако воспо/
минания в данном контексте не самоцель.
Это отодвинутая во времени рефлексия по
поводу живого, высказанного вслух слова.
Я почти въявь услышала голоса своих пре/
подавателей, интонации, звучание их речи.
Оно (звучание) было многообразным:
взволнованное, глуховатое, экспрессивное,
монотонное, торжественное, проникнутое
внутренней энергией мысли или начисто
лишённое этого – нудное, усыпляющее,
изредка прерываемое напоминанием о за/
чёте или экзамене. Это то реальное много/
голосие, которое создавало в процессе ву/
зовского образования ощущение необъят/
ности культуры, переданное посредством
обыкновенных слов. Культуры не в абст/
рактном её значении, а культуры многоли/
кой и многозвучной. В неё входили и звуки
церковно/славянского (В.В. Степанова и
В.Л. Георгиева), и современного русского
языка (М.К. Максимова), и непривычные
диалектные говоры (Н.П. Гринкова), и не/
вероятно далёкие эпохи Верхнего и Ниж/
него царства с труднопроизносимыми име/
нами фараонов (Л.М. Глускина), и памят/
ники эллинской культуры и культуры сред/
невековья (преподаватели филологи и ис/
торики), и представления о родстве индо/
европейских языков, о фонеме и звуке
(В.И. Кодухов), о памяти и мышлении, и
возвышенные стихи и фрагменты прозы, и
ещё многое другое, о чём рассказывали
наши преподаватели.
Речь преподавателей создаёт необходи/
мую для становления и развития личности
языковую среду, гуманитарную атмосферу
сопереживания, личностного отношения к
научным идеям, к образованию в целом. Дей/
ствительно, «язык окружает наше бытие как
сплошная среда, вне которой и без участия
которой ничто не может произойти в нашей

жизни» [2]. Увлечение современными педа/
гогическими технологиями, по моему убеж/
дению, должно обязательно сочетаться с
разработкой их языкового обеспечения, с
отражением в языке, речи познавательных
и коммуникативных действий, в которых ви/
дима и осязаема личность говорящего. Без
этого технологический подход к образова/
нию не может обеспечить полноту и эффек/
тивность педагогического влияния препода/
вателя. И следующие далее заметки – по/
пытка показать, какими тонкими и безуко/
ризненными могут быть «механизмы» взаи/
модействия речи и мысли в деятельности
преподавателя.
Вспоминаю своих институтских препо/
давателей середины пятидесятых годов
ХХ в. и до сих пор удивляюсь, как много
они могли и умели делать посредством сло/
ва. За высказанным дать нам почувствовать
глубину невысказанного, пробудить в го/
лове такую мысль, о которой ты и не подо/
зревал ранее, вызвать сильный импульс к
самостоятельному чтению и познанию.
Каждый из запомнившихся (несмотря на
прошедшие годы) мастерски владел речью,
искусством живого слова. Разумеется, вла/
дел с разной степенью совершенства и воп/
лощения функций речи, с разной степенью
выражения в слове личной и речевой инди/
видуальности. Особенно запомнились те
преподаватели, у которых речевая деятель/
ность становилась слогом. В.И. Кодухов (он
читал нам «Введение в языкознание») оп/
ределял слог как индивидуальный стиль
речи [3, с. 43]. Слог наших преподавателей
выражал уникальность их личности, широ/
ту культуры и глубину научных воззрений,
особенности преподавания и неповторимое
своеобразие речи.
С самого начала ошеломили блистатель/
ные лекции Юрия Павловича Суздальско/
го: покорял его голос, замечательно звучав/
шие фразы с именами богов, героев, персо/
нажей античных трагедий. Они так легко и
красиво произносились и интонировались
преподавателем, а нас так поражали своей
новизной, мелодикой слова и фразы, нео/
бычностью звучания новых имён: Анакре/
онт, Аристофан, Гесиод. А как нас пора/
жало чтение преподавателя:

На перекрестке мнений
Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий
соделал:
Многие души могучие славных героев
низринул
В мрачный Аид и самих распростёр их в
корысть плотоядным
Птицам окрестным и псам (совершалася
Зевсова воля), –
С оного дня, как воздвигшие спор, воспыла/
ли враждою
Пастырь народов Атрид и герой Ахиллес
благородный.

Это было нечто необыкновенное: вос
пой, соделал, низринул, воспылали… Сами
слова, интонация, весь строй речи препо/
давателя, содержание его повествований
создавали ощущение совершенной новиз/
ны того, к чему нас приобщали на лекциях.
Звучащее слово сообщало нам, первокурс/
никам, совершенно новую информацию,
переносило в давно ушедшие эпохи, рас/
крывало сложнейшие закономерности ан/
тичной поэтики, передавало красоту про/
изведения искусства – искусства слова
(пусть это и были лишь переводы эллинс/
кой речи).
Собственно, об этом же пишет и Н.П.
Анциферов, вспоминавший своих универ/
ситетских профессоров, и в частности про/
фессора античной литературы: «Слегка
курчавая борода напоминала бороду Со/
фокла; в его глазах, широко раскрытых,
казалось, отражался тот мир, который он
воскрешал своей вдохновенной речью. Го/
ворил он медленно, торжественно, слегка
сквозь зубы, и казалось, что слово его было
обращено не к нам, что он направлял свою
речь через наши головы – отдалённым слу/
шателям.
Порой голос его дрожал, и слеза блес/
тела на его глазах, похожих на глаза оленя
<…>. Перед нами был не пожилой профес/
сор, а вдохновенный Айод, преемник само/
го Гомера» [4, с. 157–158].
Потом, когда я уже сама вела уроки по
древней истории в школе, я вспоминала эти
поразившие меня в юности строки Гомера.
Я по/своему (мне никогда бы не удалось
повторить интонации Ю.П. Суздальского)
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читала их, чтобы создать на уроке необхо/
димую «точку удивления» и движения
мысли детей: от новых имён, необычных
словоформ, от непривычного стихотворно/
го ритма к познанию новой области знания,
к самостоятельному чтению мифов об ар/
гонавтах, золотом руне, богах и героях. И
мне кажется, что много позднее, уже в
вузе, когда я говорила о многотрудном учи/
тельском деле, его муках и радостях, не
случайно в памяти вставал образ Хирона,
оживал мифологический контекст, кото/
рый возник ещё на первом курсе.
Я хорошо помню Дину Клементьевну
Мотольскую. Она читала нам, первокурс/
никам, «Введение в литературоведение».
Она выходила на подиум в знаменитой и
любимой нами 237/й аудитории первого
корпуса и начинала читать лекцию. По/мо/
ему, она не вставала за кафедру, посколь/
ку была совсем небольшого роста. Чем она
поразила меня? Почему встреча с нею ста/
ла духовным событием на жизненном пути?
Прежде всего потому, что ей были свой/
ственны широкое пространство мысли и
свобода языка. Думаю, для многих это
было открытием – особенно для тех, кому
гуманитарные предметы в школе препода/
вали догматически, без рассуждений и раз/
мышлений, как абсолютные, безусловные
истины. Она думала вслух, свободно обле/
кая мысли, рассуждения в языковую обо/
лочку. Это было ново, а потому удивляло,
поражало, влекло. В школе мы разбирали
«образы» программных произведений по
огромным сложным планам, которые лишь
мешали эти образы «собрать», целостно
увидеть и понять.
Гармония мысли и речи, их широта и
свобода свойственны не каждому. Д.К.
Мотольской это было свойственно. Мне не
всё было понятно в её лекциях в силу того,
что их лексика и семантика не были шко/
лярскими, адаптированными к нашему
уровню. Но это и было важно. «Ведь толь/
ко непонятность чего/то даёт шанс родить/
ся пониманию, – говорит М.К. Мамардаш/
вили. – Понимание есть ответ на непонима/
ние…» [5, с. 61].
Особенностью речи лучших преподава/
телей было их стремление дать слово са/
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мой науке, тексту, научному факту, собы/
тию, не заслоняя их многословными ком/
ментариями и мнениями, пусть и построен/
ными по всем правилам организации речи и
логики рассуждения.
Прочитать фразу из классического тек/
ста и … на минуту замолчать, привлекая
наше внимание и наши мысли к только что
прочитанному, не спешить к словесно офор/
мленному, означенному выводу. Сегодня,
как мне кажется, мы несколько утрачива/
ем эту традицию. Современный преподава/
тель иногда торопится дать многословный,
часто наполненный риторикой коммента/
рий, спешит поскорее открыть слушателям
своё учёное многознание, эрудицию, оку/
танную пеленой новомодных и часто совсем
не обязательных терминов, усложнённых
конструкций с массой цепляющихся друг
за друга придаточных предложений или
дополнений в родительном падеже.
Хорошо помню, как Я.С. Билинкис, чи/
тая спецкурс, посвящённый Л.Н.Толстому,
удивительно тонко соединил чтение и пе/
ресказ главы «Наталья Савишна» из «Дет/
ства». В переполненной аудитории он чи/
тал, не напрягая голос, не форсируя инто/
нации, спокойно и ровно, без нарочитого
выделения своего отношения к повество/
ванию, но вместе с тем таким тоном, кото/
рый заменял многословный анализ эпизо/
да. Спустя пятьдесят лет я открываю этот
том Толстого, главу XIII – она занимает
немногим больше трёх страниц печатного
текста. И вспоминаю… Помню, как наш
преподаватель рассказывал историю бед/
ной старушки, время от времени обраща/
ясь к тексту – лаконичному рассказу о том,
какова была судьба Натальи Савишны, чем
она занималась в доме, чем были заполне/
ны её сундуки. Ничего не предвещало нео/
жиданности сюжетного поворота: ни дви/
жение повествования, ни голос преподава/
теля. И вдруг! Этот эпизод с опрокинутым
на скатерть графином! Самое сильное впе/
чатление произвела при чтении сцена оби/
ды Николеньки на наказание Натальи Са/
вишны. Мне кажется, я до сих пор помню
удивительный голос, который нам, буду/
щим педагогам, читал эту сцену:
«Как! Говорил я сам себе, прохажива/

ясь по зале и захлёбываясь от слёз. – Ната/
лья Савишна, просто Наталья, говорит
мне ты и ещё бьёт меня по лицу мокрой ска/
тертью, как дворового мальчишку. Нет, это
ужасно!
Когда Наталья Савишна увидала, что я
распустил слюни, она тотчас же убежала, а
я, продолжая прохаживаться, рассуждал о
том, как бы мне отплатить дерзкой Наталье
за нанесённое мне оскорбление» [6, с. 57].
Эпизод был прочитан так, что каждый
из нас, наверное, почувствовал сначала оби/
ду, подобную той, что пережил Николень/
ка, а потом острое чувство стыда за это злое
мгновенье обиды: я (не дворовый мальчиш/
ка, а барчук, барин) и просто Наталья
(бесправная, крепостная), сказавшая герою
ты. Негромкое чтение и лаконичный ком/
ментарий с повторением наиболее значимых
фраз этого эпизода были и уроком литера/
туроведения – надо правильно услышать и
прочитать толстовскую фразу со всеми её
многозначными смыслами, оттенками и яр/
кими вспышками чувств героев. Это был
также урок нравственности и педагогики –
без назиданий и нажима на смысл эпизода
– ведь Толстой уже всё сказал. Я не могла
всё это законспектировать в тетради – это
было бы невозможно. Я просто запомнила
это на всю жизнь. И потом, когда мне при/
ходилось говорить о толстовской трилогии
в школьных классах, на лекциях перед учи/
телями, я обязательно читала этот эпизод.
В нём я подчеркивала, обозначала тот
смысл, который, как мне кажется, стремил/
ся передать нам наш преподаватель – мас/
тер, хранитель традиции преподавания в
высшей школе, традиции, соединяющей
воедино высокую миссию преподавателя,
исследователя и наставника.
Думаю, именно тогда родилась у меня
идея использовать в образовании художе/
ственный образ в его самоценности: он по/
зволяет лаконично высказать нечто важ/
ное и дать возможность почувствовать глу/
бину невысказанного. Именно под влияни/
ем преподавателей литературных кафедр
возникла эта методическая идея, ставшая
впоследствии и научно/педагогической.
Я.С. Билинкис читал нам литературный
спецкурс, но читал так, что незаметно вос/
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питывал наше литературное и нравствен/
но/педагогическое сознание, разворачивая
сложнейший дискурс, в котором всё было
связано и работало на нашу личность, на её
развитие. Разумеется, он не произносил
слов, которые я приведу дальше, но весь
его курс достигал необычайно важной цели,
которая стала пониматься мною много по/
зднее – с накоплением личного и педагоги/
ческого опыта. «...Феноменальный характер
личностного бытия означает, что личность
как неповторимая уникальность “форми/
руется” не одной, даже максимально “все/
общей” (ведущей, существенной) деятель/
ностью или иерархией таких деятельнос/
тей, в которые она включена, а всей жиз/
ненной фактичностью обстоятельств, свя/
зывающих ее с окружающей действитель/
ностью, – всем миром. <...> Поэтому в
реальном процессе становления личности
нет несущественного: вся фактичность
человеческого участия в мире равно фор/
мирует индивидуальность, даже если это
игровая деятельность ребенка или мимолет/
ные впечатления повседневности» [7,
с. 191]. И каждое слово, сказанное в ауди/
тории, не может быть несущественным. Пе/
режитое на лекции под воздействием
преподавательского слова может оказать/
ся значимым событием жизни слушателя.
Казалось бы, «мимолётное впечатление по/
вседневности». Но оно становится частью
внутреннего мира слушающего человека.
Эпизод, на котором остановился препода/
ватель, отложился на краешке моего созна/
ния. Он эмоционально был воспринят и,
возможно, на какое/то время оказался зад/
винут другими, чтобы позднее из потенци/
ального состояния – «цитатного фонда»
(Б.М. Гаспаров) – перейти в актуальный
языковой и педагогический опыт, отразить/
ся на понимании уже не текста, а детей и
студентов, которых впоследствии я стала
учить.
Сегодня ситуацию, описанную выше,
наверное, можно было бы назвать кейс и
превратить в кейстехнологию, которая
так важна для мобилизации знаний, прак/
тического опыта, для развития критичес/
кого мышления и пр. Но, как мне кажется
с позиции прожитых лет и сложившегося
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опыта, ситуация, превращённая в кейс без
должной словесной, фонетической инстру/
ментовки, теряет свой многослойный
смысл: научно/познавательный, эмоцио/
нальный, нравственный, эстетический – и
остаётся лишь кейсом, своеобразным фут/
ляром, упаковывающим безмерную по глу/
бине смысла нравственную ситуацию.
Я не сомневаюсь в том, что мои препо/
даватели явно и неявно передавали нам и
содержание своей дисциплины, и техноло/
гические приёмы преподавания, и образо/
вательные традиции, полученные ими, на/
верное, от собственных учителей. Наша
языковая память, наполненная этим богат/
ством, постоянно возрождает и оживляет
вдруг множество контекстов, с которыми
мы когда/то встречались, и становится ис/
точником многих ассоциаций, аллюзий, гу/
манитарных индукций.
Я вспоминаю другой эпизод. Довелось
мне слушать лекции профессора А.С. До/
линина. Нам, совсем юным, он казался вы/
шедшим из какой/то другой эпохи. Из дру/
гого исторического времени. Его спецкурс
трудно было назвать привычными академи/
ческими лекциями. Наш немолодой профес/
сор сидел за столом и просто рассказывал
о писателях, литературе, произведениях. В
его рассказах было много имён, событий,
названий журналов, воспроизведений жиз/
ненных и литературных коллизий, перепле/
тений судеб. В этом сложном повествова/
нии подчас было непросто увидеть единую
логическую нить. В нем были отступления,
воспоминания, некие ответвления от глав/
ной темы. Возникало странное чувство, что
всего этого никогда не запомнить и не по/
нять, не распутать и не выстроить расска/
занное в своеобразные смысловые «ряды»
и «столбцы», не разложить по кладовым
памяти.
Но вот распределены темы докладов
между слушателями. Появляется тема и у
тебя. Начинаешь работать, и в смутном по/
токе мыслей, реминисценций после расска/
зов Учителя что/то проясняется, выстраи/
вается какой/то контекст, который тебе
помогает персонифицировать судьбы, очер/
тить и выделить круг событий, сосредото/
читься на некоем важном для твоей темы
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смысле. Из кажущегося хаоса и перепле/
тения событий, судеб, встреч, из множе/
ства коллизий постепенно возникает образ
того незнания, которое ты должен превра/
тить в знание и внятно его представить на
семинаре своим однокурсникам.
А ещё этот именитый учёный рассказы/
вал нам, как работать с источниками, пояс/
нял, какие из них наиболее значимы, с ка/
ких надо начинать в первую очередь, к ка/
ким надо обращаться, чтобы что/то пере/
проверить, сопоставить и т.д. В его лекциях
и рассказах на занятиях, как я думаю сегод/
ня, не было немотивированных пауз. Не
было пустот, заполненных именно словами
– словами без смысла, которые так часто
слышишь, надеясь на восприятие и извлече/
ние чего/то очень важного, существенного,
а его/то как раз и нет! И вся многозначи/
тельность речи с восклицаниями, пафосом,
долгими паузами, настраивающими на ожи/
дание, кончается разочарованием.
А.С. Долинин педантично обучал нас,
как писать научные комментарии к текстам:
произведениям, письмам, статьям, как важ/
но проверить любую дату, упомянутое имя.
Нам это казалось нудным занятием, далё/
ким от высокого литературоведения, свя/
занного с Достоевским. Однако Аркадий
Семёнович говорил о важности этой, каза/
лось, такой второстепенной работы, гово/
рил так убедительно и в то же время на/
стойчиво, что наши сомнения постепенно
исчезали. Учёный умел показать важность
различных человеческих, литературных
связей, фактов, имён, названий, значитель/
ных и незначительных ситуаций, так что мы
постепенно проникались важностью этой
работы. А ведь и в самом деле: высокие и
умные мысли часто рождаются из утоми/
тельной, будничной, «черновой» работы.
Попутно мы стали понимать ценность ог/
ромных фолиантов в залах Публичной биб/
лиотеки: словарей, энциклопедий, справоч/
ников и пр. И ведь мы научились многому
необходимому в исследовательской рабо/
те. И если сегодня я так пристрастно оце/
ниваю библиографическую работу своих
аспирантов и докторантов, строго слежу за
тщательностью её выполнения, то, честное
слово, это продолжение переданной мне

традиции – переданной изустно, во время
наших занятий с А.С. Долининым и други/
ми вузовскими преподавателями.
Сама атмосфера ведения спецкурсов и
спецсеминаров того далёкого времени тоже
незаметно стала элементом собственного
педагогического опыта. Ведь эти формы
занятий объединяют единомышленников,
людей сюда влечёт интерес к личности, на/
учной проблеме, определённой дисципли/
не. И сама манера чтения, повествования
здесь должна отличаться от лекций в боль/
шой аудитории. Речь становится более «тёп/
лой», камерной, адресной, рассчитанной на
большее понимание, сопереживание, от/
клик. Здесь по/настоящему видишь лица
своих слушателей, чувствуешь их реакции,
можешь сочетать академизм и научность с
разговорными и повествовательными
структурами речи. Здесь нет безусловной
тематической жёсткости дискурса, какой
свойствен программной лекции.
Предполагаю, что эти рассуждения мо/
гут показаться архаичными для нашего ин/
формационно насыщенного времени. Вме/
сте с тем никто не станет отрицать важнос/
ти воспитания языковой картины мира у
современных универсантов. А она – эта язы/
ковая картина – активно складывается под
влиянием речи преподавателей. Бедность
или богатство языковой картины мира со/
временных студентов отражает уровень
духовной культуры их личности, а также
степень нашего, преподавательского, рече/
вого влияния на учеников. Да, они (студен/
ты) лучше многих преподавателей владеют
компьютерными технологиями, умеют
пользоваться поисковыми системами. Од/
нако амбивалентность всех этих явлений
проявляется в том числе и в факте обедне/
ния речи учащихся, в резком снижении их
умения создавать, писать самостоятельные
тексты. Ведь живая устная или письменная
речь – это творчество! И в этой связи, ка/
кими бы важными ни представлялись про/
цессы реформирования современных уни/
верситетов, их технического оснащения,
усиления экономической составляющей в
образовании, не могут быть «задвинуты»
на второй план процессы культурологичес/
кие, воспитательно/педагогические. Воз/

На перекрестке мнений
можно, речевая деятельность преподавате/
ля университета и не воспринимается мно/
гими как могучее средство, влияющее на
продукт университетского образования.
Однако она не может быть полностью за/
менена, вытеснена другими средствами.
Вся история университетского образо/
вания указывает на мощное воздействие
слова, речи преподавателя, сочетаемой с
многообразными паралингвистическими
средствами коммуникации, на развитие лич/
ности универсантов. Наше повседневное
существование невозможно без языкового
сопровождения. Именно университетский
преподаватель выполняет эту высокую
миссию Homo loquens – человека говоря
щего. В отличие от учебного пособия, ко/
торое предназначено для систематическо/
го и экономного изложения учебного ма/
териала, устное объяснение, рассказ, по/
вествование отражают внутренний мир го/
ворящего человека и создают предпосыл/
ки для сопереживания, взаимопонимания,
размышления человека слушающего. Всем
этим живая речь преподавателя отличает/
ся от печатного слова, слова учебного по/
собия, от текста на мониторе.
В ряду задач совершенствования обра/
зовательного процесса речь университетс/
кого преподавателя, который своим словом
создаёт и языковую, и педагогическую сре/
ду обучения, должна стать предметом оза/
боченности, внимания, категорией качества
преподавания, в котором сохраняются луч/
шие образовательные традиции.
Обучение речевой деятельности про/
фессионального характера – необходимый
элемент подготовки молодого преподава/
теля высшей школы. Эта подготовка, ко/
нечно, многопланова. В пределах одной ста/
тьи невозможно обосновать все её направ/
ления. И разумеется, она дополняется лич/
ным самосовершенствованием в этой обла/
сти, особенно в овладении умением прида/
вать своей речи внутреннюю энергию, стра/
стность без ложного пафоса, сообщать ей
диалогизм, необходимый в образовании.
Преодоление монологизма и бесстра/
стности речевой деятельности на лекции
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возможно лишь в том случае, если сам пре/
подаватель воспринимает учебный матери/
ал не только как информационный текст,
который он знает и произносит, а как спрес/
сованный опыт многих, куда включен и его
личный опыт, как текст, в котором звучит
и его голос. Именно потому и стремишься
к тому, чтобы был услышан твой голос –
голос как отношение, как интонация, как
мнение, как суждение, как аргумент.
Мир есть школа, по образному выраже/
нию С.С. Аверинцева. А школа – это уро/
ки. «Усвоение этих уроков связано с уси/
лием, с трудным напряжением ума и серд/
ца, долженствующим внутренно “преобра/
зовывать” слушателя и читателя» [8, c.185–
186]. И хотя эти уроки у С.С. Аверинцева
связываются с совершенно определённой
исторической эпохой, не сомневаюсь в том,
что и в современном мире, где так усили/
лись коммуникативные процессы, эти уро/
ки не менее важны для получающих уни/
верситетское образование людей. Людей,
которые сами впоследствии будут много го/
ворить, решая личные, образовательные,
профессиональные проблемы. А их будут
слушать, чтобы в языковой памяти сохра/
нить опыт учителей и передать его новым
ученикам.
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ственный технологический уни
верситет им. К.Э. Циолковского

П

ри всех ограничениях, связанных с не/
благополучным состоянием отдель/
ных отраслей отечественной промышлен/
ности, основным показателем успешности,
деловой эффективности и общественного
признания деятельности технического вуза
сегодня является трудоустройство его вы/
пускников, их востребованность на рынке
труда.
В последние несколько лет в связи с на/
блюдающимся экономическим ростом ощу/
тимо возрастает потребность в массовом
привлечении предприятиями молодых спе/
циалистов. Заметной тенденцией функцио/
нирования рынков труда в ряде регионов
России является наличие устойчивого спро/
са на выпускников вузов, причем их трудо/
вой потенциал используется работодате/
лем не только по профилю полученного об/
разования, но и по смежным направлени/
ям, подчас вовсе не соответствующим фор/
мально зафиксированной в дипломе «про/
фессии» молодого человека. К этому фе/
номену можно относиться по/разному, на/
пример критически, задавая известные ри/
торические вопросы типа «Зачем расходо/
вать бюджетные средства на подготовку
специалиста?». Следует, однако, помнить,
что главная функция высшей школы имеет
универсальный смысл и в первую очередь
состоит в обеспечении воспроизводства до/
статочного количества граждан, обладаю/
щих высшим профессиональным образова/
нием и способных решать инновационные
социально/экономические задачи. Именно
благодаря полученному образованию мо/
лодые люди могут успешно адаптировать/
ся к тем или иным видам профессиональ/
ной деятельности, продавать (обменивать)

Социальное партнерство
как механизм
трудоустройства молодых
специалистов
свой труд и, как следствие, финансово обес/
печивать создание и существование соб/
ственной семьи, продвигаться по карьерной
лестнице, полноценно участвовать в граж/
данской жизни.
В стране сегодня происходит оживление
и рост промышленного производства, а его
доминантами вновь становятся машиностро/
ение, авиаракетостроение, приборострое/
ние, информационные и нанотехнологии. В
эти секторы промышленности направлены
крупные потоки государственных и частных
инвестиций. На годы вперед расписаны но/
вые портфели заказов... Вполне естествен/
но, что предприятия именно этих отраслей
одними из первых столкнулись с грандиоз/
ной проблемой нехватки молодых специа/
листов, способных осуществлять научные
исследования, выполнять опытно/конст/
рукторские работы, производить изделия на
уровне мировых стандартов.
Все отчетливей выявляется ситуация,
радикально отличающаяся от предыдуще/
го периода, когда рынком труда были мак/
симально востребованы экономисты, мар/
кетологи, юристы, социологи, гуманита/
рии. Налицо многократный всплеск потреб/
ностей ряда отраслей промышленности в
молодых специалистах производственно/
технологического, проектно/конструктор/
ского и исследовательского профилей.
Осознав всю глубину и масштабность
данной проблемы, менеджмент передовых
промышленных и научных центров начал
менять свою кадровую политику. Это пред/
полагает отказ от изоляционизма, выра/
женного в сохранении уже имеющихся кад/
ров, и ориентацию на поиск, привлечение и
последующее трудоустройство молодых

Обсуждаем проблему
специалистов. Магистральной линией ста/
ло формирование конструктивного рав
ноправного партнерства работодателей
с высшими учебными заведениями, что аб/
солютно рационально с ряда позиций. В
самом деле, университетские работники
способны не только подготовить квалифи/
цированного инженера, конструктора, тех/
нолога, начинающего ученого, но и создать
у старшекурсника (выпускника) длитель/
ную, устойчивую мотивацию на осознанное
выполнение им определенного вида трудо/
вой деятельности (в соответствии с полу/
чаемым образованием), больше того, убе/
дить его в целесообразности трудоустрой/
ства на конкретном предприятии.
Последнее отчетливо подтверждает
практика: вузы действительно оказывают
зачастую решающее влияние не только на
выбор выпускником места работы после
обучения, но и на формирование начальных
этапов его карьеры.
При этом следует учитывать, что совре/
менные молодые люди – эта уже не та деп/
ривированная группа начала 1990/х, нуж/
дающаяся в дотациях, массированной помо/
щи со стороны государства, общества, вуза,
родителей, замкнутая в своих проблемах и в
основном лишь пассивно воспринимающая
окружающую действительность. Сегодняш/
ние студенты уже вполне гармонично соче/
тают в ценностном ядре своей личности эле/
менты рыночной культуры (стремление к
успеху, деловую хватку, предприимчивость
и др.) и вновь приобретающие значимость
традиционные ценности (уважение к семье,
своей стране, стремление делать добро, чув/
ство долга и т.д.). Это говорит о нарастании
степени адаптированности молодежи к су/
ществующим условиям жизнедеятельности,
и, главное, о наличии у нее разумных, дол/
госрочных, просоциально/ориентированных
жизненных стратегий («жить и работать в
России», «иметь интересную и хорошо оп/
лачиваемую работу», «зарабатывать, а не
красть» и т.д.).
Поэтому «окончательный» выбор стар/
шекурсником своего профессионального
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пути уже на завершающей фазе обучения в
вузе, а также выбор выпускником того или
иного предприятия, организации, конкрет/
ной должности предопределяется сегодня
не только крайне значимым в рыночной
экономике финансовым фактором, но и об/
щественной престижностью избираемого
вида деятельности, перспективами карьер/
ного роста, условиями труда, характерис/
тиками коллектива, в котором ему придет/
ся работать, уровнем оснащенности рабо/
чего места современными средствами тру/
да, наличием и содержанием «социального
пакета», предлагаемого работодателем, и
др. И здесь особый вес приобретают сове/
ты преподавателей, наставников, рекомен/
дации сотрудников специализированных
вузовских подразделений по трудоустрой/
ству молодежи, максимально сказывается
опосредованное влияние корпоративной
культуры родного университета, академии,
института и других факторов вузовской
среды.
Выбор молодым человеком своей про/
фессии, предприятия, должности, конеч/
но, детерминирован целым спектром фак/
торов. Однако «внутривузовский» фактор
иногда имеет решающее значение.
Социальная адаптация молодых людей
к жизни в условиях конкурентной эконо/
мики, обеспечение гарантированного тру/
доустройства выпускников, отвечающего
интересам и потребностям молодой лично/
сти, является одним из важных направле/
ний реализации государственной молодеж/
ной политики (ГМП). В ее основу положе/
на идея о содействии государственных ор/
ганов, учреждений (в том числе образую/
щих систему высшего профессионального
образования) созданию условий для недо/
пущения молодежной безработицы, повы/
шения профессиональной мобильности
молодежи на рынке труда. Таким образом,
воспитание стремящейся и способной дос/
тичь профессионального и общественного
успеха молодежи – это один из приорите/
тов деятельности органов государственно/
го и муниципального управления, специа/
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лизированных молодежных служб и, не/
сомненно, высших учебных заведений.
В частности, молодежная политика вуза
должна быть направлена на создание пред/
посылок формирования индивидуальной
модели действий старшекурсника или вы/
пускника при поиске места работы, трудо/
устройстве, а также на отслеживание его
профессиональной карьеры. Для админи/
страции и педагогического коллектива вуза
это подразумевает осознание необходимо/
сти установления партнерских отношений
с молодежью. Крайне трудно, да и просто
вредно директивно указывать и что/либо
навязывать сейчас молодым в таком стра/
тегически важном, ответственном для каж/
дого человека вопросе. Молодежная поли/
тика – это многоаспектная социально/вос/
питательная деятельность, эффективное
осуществление которой в вузе невозмож/
но без реализации субъект/субъектного,
иначе говоря, партнерского подхода.
Партнерские отношения должны обес/
печивать диалог, равноправие, информаци/
онную открытость, создавать доверие меж/
ду взаимодействующими сторонами. Это
позволяет молодому человеку выбрать оп/
тимальный вариант действий, достичь наи/
лучших результатов. На аналогичной осно/
ве должны формироваться отношения не
только между обучающимися и админист/
рацией, но и между вузом и производствен/
ным предприятием, конструкторским
бюро, научной организацией, а также дру/
гими заинтересованными участниками. Так,
отсутствие у выпускников юридических
обязательств по трудоустройству на конк/
ретное предприятие вызывает необходи/
мость активизации деятельности кадровых
служб работодателей, нацеленной на фор/
мирование системы каналов поиска и при/
влечения профессиональной молодежи.
Среди них одним из основных является
организация взаимовыгодного продуктив/
ного партнерства с вузами.
Анализ имеющегося опыта позволяет
сделать вывод о том, что оптимальным пред/
ставляется именно социальное партнерство

студентов, вуза и работодателя. Нередко в
эти отношения включаются и органы влас/
ти, осуществляющие управление реализа/
цией ГМП.
Механизм осуществления молодежной
политики на основе такого партнерства
может быть различным: от совместной орга/
низации PR/кампаний, нацеленных на тру/
доустройство молодых специалистов, до
долгосрочной программы ознакомления
студентов/младшекурсников с предприяти/
ем, от выполнения курсовых работ и дип/
ломного проекта по тематике будущей де/
ятельности до организации частичной за/
нятости старшекурсников.
Социальное партнерство такого рода,
спроектированное для содействия «адрес/
ному» трудоустройству молодых специа/
листов, позволяет:
студенту:
заблаговременно ознакомиться с ра/
ботой ведущих предприятий отрасли, ус/
ловиями труда персонала, спецификой
организации производства и т.д.;
проходить различные виды учебных
практик на профильных предприятиях, в
составе их действующих подразделений;
принимать участие в целевой кон/
трактной подготовке, организуемой вузом
на предприятиях – заказчиках кадровых
ресурсов;
трудоустроиться на предприятии
еще в период обучения в вузе (временная
занятость) при поддержке выпускающих
кафедр вуза и соответствующих подразде/
лений предприятия и др.;
вузу:
гарантированно обеспечить трудоус/
тройство своих выпускников, чем суще/
ственно повысить свою репутацию в про/
фессиональной и социальной среде;
использовать производственную, ма/
териально/техническую базу предприятий/
партнеров для прохождения студентами
различного вида практик, предусмотренных
учебными планами подготовки специалис/
тов, а также для проведения семинарских,
лабораторных и других видов занятий;
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привлекать ведущих специалистов
предприятий/партнеров для чтения лекций,
руководства курсовыми работами, курсо/
выми и дипломными проектами, выполняе/
мыми студентами;
обеспечить внедрение в учебный про/
цесс современных достижений науки, тех/
ники, технологий;
получить дополнительное финанси/
рование от предприятий/партнеров на нуж/
ды реализации целевой контрактной под/
готовки и развитие собственной материаль/
но/технической базы и т.д.;
производственным предприятиям,
конструкторским бюро, научным цент,
рам, учреждениям:
осуществлять свою деятельность по
поиску, привлечению и трудоустройству
молодых специалистов на плановой осно/
ве, снижая зависимость от изменения си/
туации на рынке труда;
обеспечить формирование сети ус/
тойчивых многоуровневых и разноплано/
вых взаимоотношений с подразделениями
вузов, а также с потенциальными кандида/
тами для трудоустройства на предприятии;
производить с помощью вуза и спе/
циализированных государственных и/или
муниципальных молодежных центров про/
фильный отбор кандидатов из числа стар/
шекурсников и выпускников вуза для их
трудоустройства;
разрабатывать и реализовывать со/
вместно с вузом программы целевой кон/
трактной подготовки;
ощутимо уменьшить продолжитель/
ность профессиональной и социально/пси/
хологической адаптации молодых специа/
листов к условиям труда на предприятии;
осуществить с помощью специализи/
рованных молодежных и других средств
массовой информации, в том числе финан/
сируемых органами власти и/или их учреж/
дениями, презентацию подобной деятель/
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ности предприятия, улучшить его имидж в
глазах молодых граждан;
органам власти, осуществляющим
управление реализацией ГМП:
создавать и применять социальные
технологии недопущения или снижения
уровня молодежной безработицы в сегмен/
те занятости молодых специалистов;
сформировать систему дополнитель/
ной занятости студентов/старшекурсни/
ков, работающих в свободное от учебы вре/
мя на профильных предприятиях, и обес/
печить ее функционирование;
стабилизировать или улучшить соци/
ально/экономическую ситуацию в городе,
регионе и др.
Главным же в данной «целевой» моде/
ли социального партнерства является то,
что реализуемая на основе сотрудничества
государственная молодежная политика
позволяет достичь ощутимых социальных
эффектов, перевести взаимодействие сту/
денчества, молодых специалистов, высших
учебных заведений, работодателей, орга/
нов власти на качественно иной уровень.
Благодаря этому обеспечивается взаимо/
согласованное соблюдение интересов мо/
лодежи, деловых организаций, государ/
ства, общества в целом.
Социальное партнерство, субъектом
которого так или иначе является моло/
дежь, не только общественно значимо с
точки зрения текущего момента, но и
весьма перспективно в смысле будуще/
го. Умеющие партнерствовать, сотруд/
ничать более ответственны, самостоя/
тельны, конструктивны. Взамен конф/
ликтных стратегий поведения в экономи/
ке, политике, социальной жизни они бу/
дут демонстрировать стремление к уста/
новлению диалога, достижению консен/
суса, а значит, и прогресса во всех сфе/
рах и направлениях жизнедеятельности
социума.
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Н. БУРАВЦОВА, ст. преподава
тель
Новосибирский государственный
университет экономики и
управления

Влияние личностных
границ на ценностно
смысловую сферу
студентов

С

сматриваем уровень суверенности личнос
тных границ.
Психологическое пространство лично/
сти может быть представлено как «субъек/
тивно значимый фрагмент бытия, т.е. суще/
ственный, выделяемый из всего богатства
проявлений мира и определяющий актуаль/
ную деятельность и стратегию жизни че/
ловека. Оно включает в себя комплекс фи/
зических, социальных и психологических
явлений, с которыми человек себя отожде/
ствляет (территория, предметы, привязан/
ности, установки, социальные связи и цен/
ности). Значимыми эти явления становятся
благодаря обладанию личностным смыслом
для субъекта, и потому границы психоло/
гического пространства охраняются физи/
ческими и психологическими средствами»
[3, с. 30]. Границы определяют личностную
идентичность; с их помощью человек полу/
чает возможность активно выбирать спо/
собы самовыражения и самоутверждения,
не нарушающие личной свободы и целост/
ности личности; они создают возможность
селекции внешних влияний и защиту от раз/
рушительных воздействий. Наличие границ
обусловливает пределы личной ответствен/
ности; они помогают понять, за что конк/
ретно человек отвечает и за что он не дол/
жен нести ответственность. Личностное
пространство может считаться суверен
ным, если человек смог противостоять раз/
рушающим влияниям извне или избежал их;
депривированным – если ему приходилось
переживать бессилие в попытке отстоять
границы личности; сверхсуверенным – в
случае, если человек постоянно стремится
к его защите независимо от наличия или
отсутствия внешнего воздействия. Суверен/
ность личностного пространства проявля/

огласно приоритетам сегодняшнего
дня, когда актуальной становится за/
дача организации образовательного про/
странства как условия качественной подго/
товки будущих профессионалов и гармонич/
ного развития их личности, важнейшей осо/
бенностью реализации процесса воспитания
студенчества является перемещение акцен/
та на самовоспитание и саморазвитие. При
этом воспитание понимается как «процесс
идентификации человека в культуре через
принятие им нравственных образцов – сво/
еобразных культурных символов, регули/
рующих его поведение в обществе (качеств
личности, моральных и нравственных прин/
ципов)» [1, с. 171]. Особое внимание уде/
ляется тем юношам и девушкам, которые
планируют свою дальнейшую деятельность
в сфере «человек – человек». Выделены лич/
ностные качества педагога, позволяющие
ему раскрыться в профессиональном пла/
не: блок мировоззренческих установок
(смысложизненные и ценностные ориента/
ции и т.п.); блок личностных качеств (адек/
ватная самооценка, высокий уровень само/
принятия и самоуважения, высокая моти/
вация достижений и т.д.); блок социально/
психологических качеств (коммуникатив/
ная и социально/перцептивная компетент/
ность, социальный интеллект и т.д.) [2]. В
то же время существует серьезная пробле/
ма, которая заключается в том, что при до/
статочной изученности феноменов смысло/
жизненных и ценностных ориентаций мы
пока не можем говорить о наличии целост/
ной системы методов и способов влияния
на процессы их развития. Недостаточно ис/
следованной является и совокупность фак/
торов, влияющих на их формирование. В
качестве одного из таких факторов мы рас/
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ется в переживании аутентичности соб/
ственной жизни, комфортности простран/
ственно/временной структуры ее организа/
ции, уверенности в том, что жизнь проте/
кает в соответствии со значимыми для лич/
ности ценностными ориентациями, с воз/
можностью осуществления желаемых
межличностных взаимодействий.
Для оценки влияния уровня суверенно/
сти личностных границ на формирование
ценностно/смысловой сферы развиваю/
щейся личности было проведено исследо/
вание (2006–2007 гг.), в котором приняли
участие студенты педагогических (119 чел.)
и психологических (135 чел.) специальнос/
тей вузов Новосибирска в возрасте 18–22
лет. В качестве методов сбора данных ис/
пользовались: опросник С.К. Нартовой/
Бочавер «Суверенность психологического
пространства личности (ППЛ)», тест
смысложизненных ориентаций Д.А. Леон/
тьева, морфологический тест жизненных
ценностей В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной,
индивидуально/типологический опросник
Л.Н. Собчик. В статье описаны некоторые
результаты исследования.
Анализ личностных особенностей сту/
дентов показал, что будущих психологов
можно охарактеризовать как людей, обла/
дающих суверенными личностными грани/
цами. В наибольшей степени им свойствен/
но отстаивать привычную форму организа/
ции жизни, а также право иметь друзей и
знакомых, которые могут не одобряться
близкими. Между тем будущие педагоги
обладают меньшей степенью суверенности
личностных границ. Они ощущают навязы/
вание не близких им морально/нравствен/
ных установок и ценностей, испытывают
протест против ущемления права обладать
личными вещами, а также переживают дис/
комфорт, связанный с попытками нарушить
их соматическое благополучие.
Общий уровень смысложизненных ори/
ентаций студентов является высоким. В то
же время у будущих педагогов осмыслен/
ность жизненных ориентаций выражена
статистически значимо ниже, чем у студен/
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тов/психологов. Будущих психологов в
большей степени характеризует наличие
устойчивых жизненных целей, придающих
жизни осмысленность, направленность и
временную перспективу. Они воспринима/
ют свою жизнь наполненной смыслом и
демонстрируют удовлетворенность саморе/
ализацией, относятся к себе как к личнос/
тям, обладающим свободой принимать и
претворять принятые решения. Наиболее
выраженным у них является убеждение в
том, что человек сам способен осуществ/
лять контроль над течением своей жизни.
Студентам/педагогам ощущение продук/
тивности прожитой части жизни, а также
убеждение в возможности самостоятель/
но принимать решения и воплощать их при/
сущи в меньшей степени. При этом взаимо/
связь осмысленности жизни и выраженно/
сти жизненных ценностей с уровнем суве/
ренности личностных границ у них прояв/
ляется более значимо, чем у студентов/пси/
хологов. Анализ жизненных ценностей по/
казывает, что будущих психологов в боль/
шей степени отличает стремление к разви/
тию своих способностей, к расширению
межличностных связей и реализации своей
социальной роли.
К наиболее характерным индивидуаль/
но/типологическим характеристикам сту/
дентов относятся экстравертированность
(потребность во взаимодействии с социаль/
ной средой), лабильность (эмоциональная
возбудимость) и сензитивность (чувстви/
тельность, на основе которой проявляется
интуиция, способность сопереживать и по/
нимать другого). В наименьшей степени им
свойственны тревожность (внутреннее на/
пряжение, снижающее активность лично/
сти) и интровертированность (ориентация
на собственную точку зрения, самопогру/
женность). При этом потребность во взаи/
модействии с внешней средой у студентов/
психологов значительно выше, чем у буду/
щих педагогов.
Оказалось, что если границы психоло/
гического пространства юношей (33 чел.)
являются вполне суверенными, то у деву/
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шек (221 чел.) этот уровень несколько сни/
жен. Процент юношей, границы личностно/
го пространства которых являются суверен/
ными, составляет 48,5%, девушек – 41,62%.
Девушки в большей степени, чем юноши,
переживают психологический дискомфорт,
вызванный нежелательными прикосновени/
ями, возможными попытками нарушить их
соматическое благополучие, а также навя/
зать не близкие им установки и ценности. У
юношей существенно выше, чем у девушек,
уровень суверенности в плане отстаивания
права иметь друзей и знакомых, которые
могут не одобряться другими.
Взаимосвязь осмысленности жизни и
уровня суверенности личностного простран/
ства у юношей и девушек проявляется так/
же несколько по/разному. Так, у юношей
обладание своей территорией связано с уве/
ренностью в возможности лично контроли/
ровать жизненные процессы. Девушки ос/
мысленность жизни связывают именно с
физической (телесной) неприкосновеннос/
тью. Ожидаемой оказалась устойчивая вза/
имосвязь между уровнем осмысленности
жизни и стремлением студентов к суверен/
ности личностных установок и жизненных
ценностей. При этом как юношам, так и де/
вушкам свойственна взаимосвязь уровня ос/
мысленности жизни со стремлением к об/
ладанию личными вещами (престижными
атрибутами – сотовым телефоном, ноутбу/
ком, красивой одеждой, денежными сред/
ствами – значимым источником экзистенци/
альной удовлетворенности).
Для анализа влияния специфики лично/
стных границ на формирование ценностно/
смысловой сферы были выделены три груп/
пы лиц, обладающих различным уровнем
суверенности психологического простран/
ства личности. В первую группу (26,38%)
вошли юноши и девушки, отличающиеся
депривированностью границ личностного
пространства. Вторая группа (42,52%)
включала тех, кто определил свои личност/
ные границы как суверенные. В третью
группу (31,10%) вошли лица, границы пси/
хологического пространства которых опре/

деляются как гипертрофированные (сверх/
суверенные).
Выявлено, что и у тех, кто обладает
адекватным уровнем суверенности личност/
ных границ, и у тех, кто чрезмерно стре/
мится к их защите, наиболее выражена
склонность к сохранению автономии в сфе/
ре привычек и социальных контактов. В
меньшей степени у них проявляется стрем/
ление отстаивать неприкосновенность соб/
ственного тела и личных вещей. У молодых
людей с депривированными личностными
границами максимально проявляется
стремление к неприкосновенности личной
территории, а наиболее ущемленной явля/
ется сфера жизненных установок и ценно/
стей. При этом если у лиц с адекватным и
гипертрофированным уровнем суверенно/
сти границ выраженность смысложизнен/
ных ориентаций является примерно рав/
ной, то у студентов с депривированными
границами выраженность смысложизнен/
ных ориентаций значимо ниже.
Стремление молодых людей к реализа/
ции жизненных ценностей также зависит
от специфики границ личностного про/
странства. Лица с суверенными границами
характеризуются более высоким стремле/
нием к саморазвитию (по сравнению с теми,
чьи личностные границы депривированы
либо гипертрофированы), к духовному
удовлетворению (по сравнению с теми, чьи
границы являются депривированными).
Студенты с депривированными личностны/
ми границами в меньшей степени стремят/
ся к повышению собственного престижа по
сравнению с теми, чьи границы личности
являются адекватными либо сверхзащища/
емыми.
Таким образом, юноши и девушки, об/
ладающие суверенными границами психо/
логического пространства личности, – это
люди целеустремленные, осознающие как
процесс, так и результат своей жизни ин/
тересным и наполненным смыслом. Они
воспринимают себя как личностей, наделен/
ных свободой выбора – достаточной, что/
бы строить свою жизнь в соответствии с
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собственными представлениями о ее смыс/
ле. Им свойственно отстаивать привычные
для себя формы организации жизни; они
не приемлют контроля над своими соци/
альными контактами и связями. Им прису/
щи такие индивидуально/типологические
черты, как экстраверсия, спонтанность и
лабильность, которые могут определять
особенности их мотивации и поведения.
Лица, границы психологического про/
странства которых являются депривиро/
ванными, характеризуются наличием опре/
деленных жизненных целей, но в то же вре/
мя им может быть присуще сниженное
ощущение эмоциональной наполненности
жизни, сомнения в собственной возможно/
сти осуществлять контроль над событиями
своей жизни. Наиболее значимыми жизнен/
ными ценностями они считают стремление
к сохранению собственной индивидуально/
сти, к независимости от других, а также
достижение возможно более высокого
уровня материального благосостояния. Им
свойственна убежденность в том, что мате/
риальный достаток является главным ус/
ловием жизненного благополучия. В наи/
меньшей степени им присуще стремление к
получению морального удовлетворения и
к достижению конкретных и ощутимых
результатов в различных сферах деятель/
ности.
Выявлены взаимосвязи показателей су/
веренности психологического пространства
с основными параметрами смысложизнен/
ных ориентаций личности. При этом уро/
вень осмысленности жизни связан со стрем/
лением к независимости личности в плане
мировоззрения, установок и наиболее зна/
чимых ценностей. Наблюдается прямая
взаимосвязь ощущения продуктивности
прожитой жизни со стремлением к реали/
зации некоторых терминальных ценностей
(духовная удовлетворенность, развитие
своих творческих возможностей).
В то же время, если для молодых лю/
дей, обладающих адекватными личностны/
ми границами, имеют место только прямые
взаимосвязи между уровнем суверенности
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психологического пространства и смысло/
жизненными ориентациями, то для юношей
и девушек, обладающих депривированны/
ми и сверхсуверенными границами личност/
ного пространства, такие взаимосвязи но/
сят противоречивый характер. Так, у тех,
кто при любых обстоятельствах стремится
к защите своих личностных границ, направ/
ленность на формирование новых смыслов
жизни, на поиск доказательств возможно/
сти осуществлять личный контроль над ее
протеканием может снижать внутреннее
психическое напряжение. Напротив, для
юношей и девушек с ущемленными лично/
стными границами формирование смысло/
жизненных ориентаций может проходить
на фоне дальнейшего отказа от защиты гра/
ниц психологического пространства. Выяв/
лен также интересный феномен, заключа/
ющийся в том, что у лиц, которым прихо/
дилось переживать бессилие в попытке от/
стоять границы психологического про/
странства, сопротивление вторжению в лич/
ностные границы сопряжено с повышени/
ем способности сопереживать и понимать
другого человека.
Итак, суверенность личностных гра
ниц (проявляющаяся в переживании аутен/
тичности собственной жизни, комфортно/
сти пространственно/временных парамет/
ров, уверенности в том, что жизнь проте/
кает в соответствии с желаниями, установ/
ками и ценностями человека) оказывает
значимое влияние на формирование смыс
ла жизни и определяет феномен личности.
Только установление адекватных границ
личности может способствовать развитию
оптимальных смысложизненных и ценнос/
тных ориентаций.
Студенты, избравшие профессию сфе/
ры «человек – человек», должны овладеть
рядом профессионально важных качеств,
необходимых для успешной деятельности
в ней. При этом немаловажную роль игра/
ет завершение процессов идентификации,
начинающихся в детстве и завершающихся
в юношеском возрасте. Экспериментально
выявлено, что специфика психологическо/
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го пространства юношей и девушек обус/
ловливает уровень и качественные особен/
ности проявления эмпатии (способности
эмоционально отзываться на переживания
других, понимать его переживания, мысли
и чувства). Целостность личностных гра/
ниц, осмысленность жизни позволяют про/
являть эмпатию на более высоком уровне,
качественнее использовать эмоционально/
когнитивные и коммуникативные свойства,
способствуют формированию установок на
проявление внимания к другой личности.
Ущемленность личностных границ значи/
тельно снижает способность создавать от/
крытую и доверительную атмосферу, а
стремление к их сверхзащите ведет к не/
возможности понять другого. Если направ/
ленность на реализацию духовно/нрав/
ственных (постматериалистических) ценно/
стей повышает способность соотносить
свои переживания с переживаниями дру/
гого, то преобладание эгоистически/мате/
риалистических мотивов может стать при/
чиной снижения эмоциональной чуткости.
Таким образом, результаты данного ис/
следования могут быть положены в основу
программы формирования личностной и про/
фессиональной идентичности будущих спе/
циалистов сферы «человек – человек» [4].
Студенты, обладающие развитой лич/
ностной и профессиональной идентичнос/
тью, более уверены в своей профессиональ/
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овременная социокультурная ситуа/
ция, получившая у западных исследо/
вателей аттестацию «пост/постмодерн», в
числе прочего характеризуется резким воз/
растанием во всех сферах общественной
жизни социальной активности феминного
фактора. Уникальность современного фа/
зиса культуры заключается в значительном

ной компетентности, более открыты в ком/
муникативных ситуациях, готовы прини/
мать на себя ответственность в проблемных
случаях, проявляют уважение к личности
другого. С развитием идентичности отме/
чается общее повышение мотивации к фор/
мированию предметно определенной и мо/
тивационно осмысленной позиции специа/
листа, стимулируются творческий поиск,
профессиональное экспериментирование.
Таким образом, личностная и профессио/
нальная идентичность выступает в качестве
важного фактора в процессе профессио/
нальной подготовки и управления дальней/
шим профессиональным развитием.
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Фактор феминизации
гендерного
пространства культуры
расширении «жизненного пространства»
женщины, предоставлении ей реальных
возможностей для полнейшей социальной
самореализации в сфере не только семей/
но/брачных, но и профессиональных отно/
шений. Выход женщины на авансцену исто/
рии в качестве равного в правах с мужчиной
исторического субъекта коренным образом
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изменил «образ/о/ваятельную» парадигму,
генеральная стратегия которой в полной
мере отражает изменения, произошедшие
в последние десятилетия в соотношении
гендерных сил.
В настоящее время качественное обра/
зование является непременным условием
профессионального и карьерного роста, на
который в первую очередь ориентирована
современная женщина. Являясь одним из
важнейших социальных институтов, пря/
мо и непосредственно специализированных
на производстве личности по меркам опре/
деленной конкретно/исторической ситуа/
ции, образование не только отражает кар/
динальные преобразования, происходящие
в сфере гендерных отношений, но и актив/
но способствует изменению гендерных дис/
позиций, вызванных процессами эмансипа/
ции и феминизации. Становясь неотъемле/
мым компонентом инкультурации, совре/
менное образование вывело женщину на
несравнимо более высокий вираж статус/
ного самоопределения, что позволило ей
активно включиться во все без исключения
сферы общественного производства. Обла/
дая равным с мужчиной правом на образо/
вание, женщина получила реальную воз/
можность деятельно раскрыть и проявить
природу феминной бытийственности во
всей полноте и богатстве сущностных сил.
Не останавливаясь подробно на ретро/
спективном анализе вопроса об этапах раз/
вертывания процесса эмансипации, отме/
тим, что исторические итоги напряженной
борьбы женщин за свои права трудно пе/
реоценить. Они настолько глубоки и кар/
динальны, что коренным образом измени/
ли исторически сложившееся гендерное
«равновесие», характерное для культур с
андроцентристской ориентацией. Не стоит
забывать, что во многом благодаря натис/
ку и протесту, идущим со стороны ради/
кально настроенных феминисток, в начале
ХХ в. было окончательно покончено с прак/
тикой раздельного обучения, и перед жен/
щиной распахнулись двери классического
университетского образования. Отвоевав
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всю полноту прав, современная женщина
имеет возможность получать образование,
добиваться успехов в карьерном росте, про/
являть себя в многообразных видах обще/
ственно значимой деятельности. Спектр ее
социальных ролей значительно расширил/
ся: женщина наравне с мужчиной включе/
на во все без исключения сферы матери/
ального и духовного производства, реали/
зует свою социальную активность в про/
фессиональной деятельности, достигает
высоких позиций в бизнесе, входит в выс/
шие эшелоны мировой политики и т.д. Уни/
кальность современной социокультурной
ситуации состоит в том, что женщина не
только де/юре, но и де/факто стала пол/
ноправным субъектом культуры.
Однако наряду с произошедшими за
последнее столетие позитивными, лежащи/
ми на поверхности сдвигами, которые при/
вели к существенному выравниванию в по/
ложении полов, процесс эмансипации име/
ет и некоторую теневую, оборотную сто/
рону. Представляется, что в качестве
объемного, многомерного процесса эманси/
пацию целесообразно анализировать не
только в социально/экономическом, соци/
ально/политическом, культурно/истори/
ческом аспектах, но и в онтологическом
измерении. При всех бесспорных позитив/
ных завоеваниях массового женского дви/
жения за освобождение от гнета социаль/
ной зависимости в онтологическом разрезе
эмансипация представляет собой скорее
деструктивный, разрушающий целост/
ность феминной бытийственности процесс.
Будучи обусловлена подчиненным, зависи/
мым положением женщины в системе от/
ношений патриархального общества, выра/
жая ее стремления к полному равноправию
с мужчиной, эмансипация не столько вы/
равнивает и сглаживает, сколько обостря/
ет и усугубляет кризисное состояние ген/
дерных, полоролевых отношений. Неудов/
летворенность женщины приниженным и
подчиненным положением со временем
приняла демонстративные формы протес/
та, которые стали направляться не только
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против социального гнета, но и против
«мужчины» как противоположной формы
бытийственности. Процесс эмансипации
лишь во внешнем проявлении оказался на/
целен против социального неравенства
между женщиной и мужчиной, в сущност/
ных же предпосылках эмансипация отра/
жает онтологическое противостояние двух
стихий пола – мужской и женской. Будучи
объективно неизбежной для патриархаль/
ных культур, основанных на доминирова/
нии мужского начала и репрессивном по/
давлении женского, эмансипация в силу
определенных причин, заданных конкрет/
но/историческими обстоятельствами, на/
саждает мнимые, иллюзорные формы ра/
венства между полами, провоцирует и зак/
репляет их «лже/бытие», все дальше уво/
дя от подлинной, истинно человеческой
бытийственности, связанной с андрогини/
стической целостностью.
В этом отношении справедлива онтоло/
гическая оценка процесса эмансипации,
данная в свое время Н.А. Бердяевым, кото/
рый, указывая на противоречивый харак/
тер желания женщины быть во всем рав/
ной мужчине, писал: «Женское эмансипа/
ционное движение по существу своему –
карикатурно, обезьянно/подражательно, в
нем есть гермафродитическое уродство и
нет красоты андрогинистической. Идея
женской эмансипации доныне покоилась на
глубокой вражде полов, на зависти и на
подражательности. … Женщина, механи/
ческим подражанием, из зависти и враж/
ды, присваивает себе мужские свойства и
делается духовным и физическим гермаф/
родитом, т.е. карикатурой» [1, с. 199]. Рус/
ский мыслитель пришел к заключению, что
в метафизическом смысле «женская эман/
сипация, конечно же, является симптомом
кризиса рода, надлома в поле и она лучше
лицемерного принуждения в старой семье,
но в ней нет человека и новой жизни, осно/
вы ее ветхи» [Там же].
Поэтапно разворачиваясь в простран/
стве культуры, постепенно набирая мощь
и силу, все интенсивнее проникая во все

сферы общественной жизни, процессы
эмансипации и феминизации к настоящему
времени достигли своего апогея. В полной
мере отражая кардинальные перемены,
происходящие с культурой в целом, кото/
рая все более погружается в глубочайшее
кризисное состояние, названное М. Хайдег/
гером «онтологическим нигилизмом», фе/
минный фактор становится одной из пер/
востепенных причин коренного преобразо/
вания характера гендерных отношений.
Разрушая вековые патриархальные устои,
оказывая доминированию мужчины ярост/
ное сопротивление, эмансипированная
энергетика женского пола все более втяги/
вает культуру постмодерна в беспрецедент/
ные гендерные коллизии, последствия ко/
торых могут оказаться настолько драма/
тичными, что может сбыться пророчество
М. Фуко, ставшее уже яркой научной ме/
тафорой: «Человек исчезнет, как исчезает
лицо, начертанное на прибрежном песке»
[2, с. 406].
Одной из значимых гендерных колли/
зий современной эпохи, в силу объектив/
ных причин спровоцированных эмансипа/
цией, является процесс, который можно
обозначить как феминизацию гендерно,
го пространства культуры. Являясь в
историческом измерении завершением и
прямым следствием эмансипации, процесс
феминизации представляет собой каче/
ственную реструктуризацию мужских и
женских полоролевых функций в системе
гендерных отношений. В ситуации постмо/
дерна в силу ряда существенных культур/
но/исторических причин не только ломают/
ся и разрушаются традиционные, устояв/
шиеся веками представления о «мужествен/
ности» и «женственности», но и лавинооб/
разно расширяется процесс доминирования
феминного фактора, настоятельно прони/
кающего во все сферы общественного бы/
тия. Действительно, приметы широкомас/
штабной феминизации, которая охватила
все гендерное пространство, представляю/
щее собой сложнейшую систему детерми/
нированных культурой взаимоотношений

Обсуждаем проблему
между феминными и маскулинными поло/
ролевыми факторами, обнаруживаются
повсеместно. Сегодня женщина образован/
на, материально независима, инициативна,
значительно расширила сферу своей соци/
альной активности, освоила новые, тради/
ционно не свойственные ей виды профес/
сиональной деятельности.
При этом следует обратить внимание на
то существенное обстоятельство, что наби/
рающий темп и динамику процесс фемини/
зации гендерного пространства представ/
ляет собой имманентно противоречивый
феномен. Доминирование феминного фак/
тора в системе полоролевых гендерных от/
ношений во многом усугубляет нынешнюю
социкультурную ситуацию, драматизм ко/
торой заключается в явно обозначившихся
тенденциях разрушения феминной бытий/
ственности. Одним из самых значительных,
непреодолимых внутренних противоречий
феминизации, ее своеобразным «онтологи/
ческим роком» является идущий по нарас/
тающей процесс гендерного перерождения
«женщины» в «мужчину». «Женщина вы/
рождается!» – заявил на закате ХIХ века
Ф. Ницше, наблюдая за надвигающимися
переменами, вызванными эмансипацией и
феминизацией. «Это происходит в наши
дни – не будем обманывать себя на сей счет!
Всюду, где только промышленный дух одер/
жал победу… женщина стремится теперь к
экономической и правовой самостоятель/
ности. … И в то время как она завладеет
новыми правами, стремится к “господству”
и выставляет женский “прогресс” на своих
знаменах и флажках, с ужасающей отчет/
ливостью происходит обратное: женщина
идет назад» [3, с. 356]. Современная куль/
тура, в рамках которой сложились наибо/
лее благоприятные условия для самореа/
лизации женщины, поставила женщину
перед трагическим буквально онтологичес/
ким выбором: «быть или не быть!». Глуби/
на противоречий в системе современных
гендерных отношений в первую очередь
заключается в том, что эмансипация, избав/
ляя женщину от социальной зависимости и
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преодолевая ее подчиненно/зависимое от
мужчины положение, вместе с тем лишает
женщину женственности как в социокуль/
турном, так и в онтологическом измерении,
отчуждает ее от самое себя, т.е. все более
отдаляет от феминной бытийственности,
названной многими известными мыслите/
лями «Вечно/Женственностью». Женщина
невольно оказалась втянутой в порочный
круг: чем больше она отвоевывает у муж/
чины гендерного бытийного пространства,
чем активнее осваивает маскулинные поло/
ролевые структуры, тем меньше в ней ос/
тается женственного. Женщина и не подо/
зревает, что одерживает верх над мужчи/
ной ценой собственного самоуничтожения.
Идущий в нарастающем темпе онтоло/
гический распад феминности в качестве
одной из атрибуций бытия детерминиро/
ван многообразными факторами. Образо/
вание в качестве важнейшего социального
института занимает в этом процессе далеко
не второстепенные позиции [4]. Напротив,
образование, реализуя на практике прин/
цип паритетного представительства полов,
объективно катализирует процесс фемини/
зации гендерного пространства, что неиз/
бежно приводит к резкому изменению дис/
позиций в культуре между феминными и
маскулинными факторами. Качественное
образование открывает перед женщиной
большие перспективы карьерного роста.
Достигая профессиональных успехов, жен/
щина становится материально независимой,
самостоятельной, инициативной, предпри/
имчивой, но так и не раскрывшей, не «выс/
ветившей» своей изначальной феминной
природы.
Современное образование, откликаясь на
конкретно/исторические запросы обще/
ственного производства, существенно сме/
щает акценты в иерархии ценностных ори/
ентаций и жизненных установок женщины,
тем самым все более усугубляя нарастаю/
щее противоречие между онтологической
природой женщины, предрасположившей ее
к роли «матери» и «супруги», и гендерными
стереотипами, развернувшими жизненные
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интересы женщины в диаметрально проти/
воположную сторону – на карьеру и успех.
Не вызывает сомнений, что современная
женщина не может и не должна быть огра/
ничена в своих образовательных запросах и
потребностях, находиться вне непрерывно
прогрессирующих науки и просвещения.
Сложность и глубина проблемы в том и со/
стоит, что «образ/о/ваятельные» парадиг/
мы, взятые на вооружение в настоящее вре/
мя, необходимо существенно скорректиро/
вать и выстраивать таким образом, чтобы
процесс образования не искажал и не де/
формировал природу феминности, а способ/
ствовал ее укоренению, развитию, раскры/

тию и реализации в подлинных, или, как го/
ворил К. Маркс, «прозрачных» формах.
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Университетская автономия
и академическая свобода
(критический взгляд на
взаимосвязь традиционных
ценностей)

ниверситетская автономия по широко
распространенному мнению считается
неотъемлемой составляющей теории и прак/
тики высшего образования. В последние
годы все чаще развитие автономии вузов
предлагается рассматривать в качестве наи/
более желательного пути развития отече/
ственной высшей школы. Однако, не ума/
ляя значения и ценности автономии, мы
призываем к взвешенному подходу и пред/
лагаем критически оценить аргументы в за/
щиту университетской автономии.
В этой связи актуальным оказывается
вопрос: почему государство и общество дол/
жны предоставлять вузам широкую само/
стоятельность? В самом деле, предоставле/
ние автономии ради самой автономии или
для финансового благополучия некоторо/
го круга лиц более чем сомнительно. Поче/
му, в таком случае, учреждения высшего
образования имеют право претендовать на
особый статус, и каким образом общество
может быть заинтересовано в такой авто/
номии?
Основной теоретической проблемой
здесь, по нашему убеждению, является
вопрос о методологических основаниях
университетской автономии. Иными слова/
ми, проблема заключается в нахождении
принципа, через который потребность в ав/
тономии могла бы быть оправдана. Наибо/
лее ярким примером подобной прагматики
можно назвать документы международно/
го права и Болонского процесса, в которых
в качестве такого принципа обычно провоз/
глашается академическая свобода как, в
свою очередь, необходимое условие разви/
тия высшего образования и науки. Однако

то, что оказывается стереотипом для евро/
пейского сознания, вовсе не обязательно
является универсальным законом.
Тема университетской автономии уже
поднималась на страницах журнала «Выс/
шее образование в России» [1, 2], однако
мы считаем разработанность этого вопроса
недостаточной и в свою очередь стремимся
внести вклад в эту дискуссию. В этой связи
мы предлагаем последовательно рассмот/
реть и критически оценить аргументы, при/
водимые в дебатах об автономии учрежде/
ний высшего образования. Для решения
поставленной задачи необходимо, во/пер/
вых, прояснить вопрос об исторической
взаимосвязи университетской автономии и
академической свободы, во/вторых, выя/
вить современные социокультурные фак/
торы, влияющие на указанную взаимосвязь.
Генезис идеи университетской автоно
мии. Идея университетской автономии, как
известно, возникла в XII в. практически
одновременно с рождением средневеково/
го университета. Болонский университет,
который имеет веские основания считать/
ся первым, был основан в 1088 г. в качестве
юридической школы, а уже в 1158 г. не/
мецкий император Фридрих I Барбаросса
даровал Болонскому университету хартию
Authentica Habita, обеспечивавшую право/
вую защиту студентов. В этом документе
впервые в истории была зафиксирована не/
зависимость университета от местной вла/
сти.
На первый взгляд данное обстоятель/
ство говорит о том, что идея автономии яв/
ляется неотъемлемой составляющей идеи
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университета как оплота знания. Однако не
будем делать скорых выводов, а зададимся
вопросом о генезисе идеи университетской
автономии и формах, в которых она предо/
ставлялась.
Средневековые университеты возника/
ли при участии власти и поддерживались
властью в течение всей своей истории, точ/
нее, профессиональные школы смогли пре/
образоваться в университеты благодаря
признанию властей предержащих. Хартия,
преподнесенная Болонскому университету,
не была, как это может показаться, прояв/
лением альтруизма. Император в первые
годы своего правления стремился восполь/
зоваться экономическим потенциалом и
престижем университета в своей политичес/
кой деятельности.
В то же самое время римские понтифи/
ки были в не меньшей степени заинтересо/
ваны в дополнительном авторитете, связан/
ном с именем университета, что выразилось
в значительной поддержке папством выс/
шего образования. В 1231 г. папа Григо/
рий IX издал буллу Parens Scientiarium, ко/
торая, по существу, явилась хартией па/
рижского университета. Он предоставил
университету папскую защиту, свободу от
местной церковной и городской власти и
разрешил ему принимать собственные за/
коны для самоуправления [3]. В дальней/
шем гильдия парижских ученых при под/
держке папства получила еще более широ/
кое право – jus ubique docendi. Эта приви/
легия уполномочила университет присуж/
дать академические степени, которые бы
признавались во всем христианском мире.
Григорий IX первоначально предоставил
это право основанному им в 1233 г. универ/
ситету в Тулузе, а позднее распространил
его на другие университеты, в том числе в
Болонье (1291) и Париже (1292). Этот шаг
имел четкое политическое значение; Папа
Римский этим подчеркивал, что он и толь/
ко он имеет власть в христианском мире.
Для ученых же этот акт также имел далеко
идущие последствия. С одной стороны,
папская санкция подтверждала монополию

университетов в сфере знания, но с другой
– университет оказался в оковах идеологи/
ческой зависимости от церкви.
При всех национальных особенностях
высшего образования, которые можно об/
наружить в различных частях средневеко/
вой Европы, наиболее характерен пример
Франции. В Средние века французские уни/
верситеты считались независимыми от свет/
ской власти, находясь при этом под бди/
тельной опекой католической церкви. Ко/
роли не вмешивались в жизнь университе/
тов, лишь изредка даруя привилегии и га/
рантируя соблюдение прав. Однако в XVI в.
«традицию своих предшественников нару/
шил Луи XIV, оставив за королем назначе/
ние профессоров, которые должны были
давать образование по королевским распо/
ряжениям и французским традициям» [4],
а в 1762 г. при Луи XV прерогатива церкви в
университетском образовании была слом/
лена окончательно. Из этого, к слову, сле/
дует, что известная наполеоновская модель
взаимоотношений университета и государ/
ства есть не что иное, как логическое завер/
шение абсолютистской политики центра/
лизации власти.
В этой связи следует подчеркнуть, что
успех средневекового университета стал
возможен не столько как результат духов/
ных или научных достижений, сколько в
силу своего значения в сложной борьбе
внешних сил. Университет как социальный
институт и духовный феномен родился в
западноевропейской культуре в ответ на
потребности в интеллектуальной поддер/
жке политических амбиций, с одной сто/
роны, государства, а с другой – церкви.
Можно сказать, что средневековый универ/
ситет получал и отстаивал автономию в ка/
честве привилегии, которая могла бы обес/
печить правовую, политическую, экономи/
ческую (но вовсе не академическую) неза/
висимость. Институциональное оформле/
ние университета опиралось на такие об/
щие факторы, как стремление к коллектив/
ной организации для защиты от внешних
угроз и потребность в обеспечении своих
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прав через поддержку политической и/или
духовной власти.
Таким образом, идея университетской
автономии родилась в Средневековье в
форме привилегии в ответ на вызовы со сто/
роны властного окружения и в соответствии
со стремлением обеспечить свою админи/
стративную и хозяйственную независи/
мость. Идеал академической свободы не
фигурирует в эпоху ранних университетов,
а потому историческая связь институцио
нальной автономии и академической сво
боды не подтверждается.
Впрочем, если идея университетской ав/
тономии в своем первоначальном виде не
предполагала защиты академической сво/
боды, то, возможно, это произошло поз/
же, в ходе развития высшей школы?
Научный прогресс и распространение
гуманистических идеалов в эпоху Возрож/
дения привели к созданию университетов
нового типа, и в то же самое время намети/
лась тенденция отрыва научной подготов/
ки и научных исследований от деятельнос/
ти высших учебных заведений. В XVII–
XVIII вв. появляются Лондонское королев/
ское общество, Парижская академия наук,
Петербургская академия наук и др., кото/
рые взяли на себя функции подготовки уче/
ных и проведения научных исследований.
Привилегии же, завоеванные в нелегкой
борьбе, сослужили университетам недоб/
рую службу. В течение столетий нарастало
их отчуждение от потребностей человека,
общества и науки. Великие научные дости/
жения Нового времени не имели в боль/
шинстве случаев отношения к университе/
там. В этой связи Лейбниц, ратуя за разви/
тие наук в Российской империи, искренне
не советовал Петру I основывать универ/
ситет.
Здесь мы видим подтверждение тезиса
об опасности институциональной авто
номии для академической свободы. Даро/
ванная средневековому университету авто/
номия оказалась источником чрезмерного
консерватизма, подавлявшего свободу на/
учного поиска.
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Переосмысление идеи университетской
автономии. Отрыв научных исследований
от высшего образования был преодолен,
как известно, в результате университет/
ской реформы в Германии в начале XIX в.
Идеи, развитые немецкой идеалистической
философией и реализованные Гумбольдтом
при основании Берлинского университета,
состояли, во/первых, в интеграции учебной
деятельности и научных исследований, во/
вторых, в свободе учить и свободе учиться,
в/третьих, в утверждении фундаменталь/
ного для университета значения философ/
ского факультета [5].
Участие преподавателей и студентов в
свободной научной деятельности благо/
творно сказалось на качестве образования,
а «идея университета» Гумбольдта стала
образцом для систем высшего образования
во всем мире. XIX век можно назвать золо/
тым веком немецких университетов, когда
процветала академическая свобода, что
вызывало искреннее восхищение во многих
странах, в том числе и в России. Свобода
учить и свобода учиться явились гордостью
немецких университетов [6].
«Понятие о высших научных заведени/
ях как о вершине, на которой сходится все,
что делается непосредственно для мораль/
ной культуры нации, основано на их назна/
чении, – писал Гумбольдт. – Назначение это
– занятие наукой в самом глубоком и ши/
роком смысле этого слова…» [7]. Академи/
ческая свобода для немецкого философа и
реформатора была фундаментальным пра/
вом, являвшимся нормой для обеспечения
единства образования и научных исследо/
ваний, которое, по мысли Гумбольдта, дол/
жно автоматически вести к развитию
национального самосознания.
«В этот период университетская казна
уже перестает быть центром университет/
ской автономии» [8], видимо, поэтому идея
университетской автономии как самоуп/
равления у Гумбольдта практически отсут/
ствует. Слова о том, что «всякая попытка
государственного вмешательства может
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только помешать развитию науки» [7] сле/
дует трактовать только в смысле независи/
мости научного поиска. По отношению же
к доминирующему в наши дни идеалу авто/
номии как самоуправления Гумбольдт выс/
казался вполне определенно: «Преподава/
телей университета должно назначать ис/
ключительно государство, и, несомненно,
не стоит допускать большее влияние фа/
культетов на этот процесс, чем предоста/
вил бы им опытный и рассудительный по/
печительский совет» [Там же].
Либеральные идеи Гумбольдта, соб/
ственно, ограничивались персональной сво/
бодой университетского преподавателя, и
только в научной сфере. Опираясь на слова
немецкого реформатора, многие делают
поспешные выводы о резком неприятии им
государственного управления высшей шко/
лой. В свою очередь, сам философ прини/
мает более взвешенную позицию, понимая,
что «самые богатые академии и универси/
теты – отнюдь не всегда те места, где нау/
кой занимаются наиболее глубоко и благо/
разумно», в силу того, что «свободе опас/
ность угрожает не только со стороны госу/
дарства, но и со стороны самих учрежде/
ний, которые при своем возникновении
приобретают определенный дух и впослед/
ствии склонны подавлять проявление ино/
го духа. Государство должно предотвра/
тить и те недостатки, которые могут про/
израсти отсюда» [Там же].
К сказанному следует добавить, что идея
академической свободы у немецких фило/
софов начала XIX в. имеет специфический
характер, в основе которого лежат пред/
ставления о научном познании как чистом
стремлении к истине ради нее самой, окра/
шенном протестантской этикой, – то, что
сегодня именуется классической научной
рациональностью. По этой причине затруд/
нительно переносить ценности немецкой
идеалистической философии на чуждую ей
почву современности, не принимая во вни/
мание методологических оснований акаде/
мической свободы.
Научное знание обладает в глазах Гум/

больдта высшей ценностью, но при этом не
отрицается социальное значение универси/
тетской деятельности. «Университеты, –
утверждает ученый, – по своей сути слиш/
ком тесно связаны с непосредственными
интересами государства». Поэтому «если…
в высших научных заведениях господству/
ющим станет принцип стремления к науке
как таковой, то и не нужно будет больше
беспокоиться ни о чем другом отдельно…
Тогда все требования внутренней стороны
дела будут удовлетворены» [Там же].
Несколько иную модель взаимоотноше/
ний между университетом и его социальным
окружением предложил спустя полстоле/
тия Д. Ньюмен. Его идея католического уни/
верситета также содержала высокую оцен/
ку академической свободы. «В занятии на/
уками, где истина выявляется человеческим
интеллектом, необыкновенно важно, чтобы
исследователь был свободен, независим,
чтобы действия его были не стеснены и что/
бы он имел возможность беспрепятственно
уделять все свое внимание, всю силу своего
ума предмету исследования…» [9]. Но при
этом Ньюмен фактически ставил универси/
тет в подчиненное положение по отноше/
нию к церкви, но не в смысле прямого конт/
роля, а в мировоззренческом плане: «Като/
лической церкви он (университет) содей/
ствует, во/первых, потому, что всякая ис/
тина содействует истине; во/вторых, и в еще
большей степени, потому, что природа все/
гда будет воздавать должное Благодати,
ведь разум – не более чем иллюстрация и
апология Откровения; и, в/третьих, потому,
что Церковь обладает высшей властью, и
когда она говорит ex cathedra, то ей должно
подчиняться» [Там же].
Аргумент Ньюмена в пользу абсолют/
ной ценности академической свободы, ши/
роко воспроизводимый сегодня, неявно
выражает клерикальное представление об
ученых и их независимом статусе. Такое
представление об академической свободе
несет на себе отпечаток доминировавшего
в Средние века образа служителя церкви
как лица, хранимого не только земной
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иерархией, но и «Высшими силами». Здесь
следует принять во внимание, что теология
в европейском сознании продолжает оста/
ваться научной отраслью.
Таким образом, можно смело говорить о
том, что философия Гумбольдта утверж
дает академическую свободу ученого, не
посредственно подчиняя деятельность уни
верситета как социального института го
сударству, а философия Ньюмена, также
утверждая академическую свободу, подчи
няет университет и его научную деятель
ность, если не напрямую в управленческом
отношении, то, по меньшей мере, в миро
воззренческом плане – церкви.
Итак, существование университетов в
европейской истории в значительной мере
определялось, с одной стороны, потребно/
стями общества и необходимой финансовой
и правовой поддержкой государства, а с дру/
гой – идеологическими и политическими ин/
тересами церкви и соответствующей леги/
тимацией университетской практики.
Схематично, а потому неизбежно упро/
щенно можно обрисовать историческую
взаимосвязь идей университетской автоно/
мии и академической свободы таким обра/
зом, что вплоть до XIX в. утверждалась
автономия без свободы, а начиная с не/
мецкой классической философии – свобо,
да без автономии. При этом следует ого/
вориться, что мы имеем в виду не действи/
тельное отсутствие академической свобо/
ды, скажем, в Средние века или реальный
недостаток автономии в XIX в., но отсут/
ствие соответствующей рефлексии и пред/
ставлений об онтологической взаимосвязи
академической свободы и университетской
автономии.
Завершив исторический экскурс, мы
предлагаем вернуться к текущей полеми/
ке, с тем чтобы прояснить основания, на
которых строится современный дискурс.
Автономия как форма академической
свободы. В настоящее время в суждениях
относительно зависимости академической
свободы от автономии учреждений высше/
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го образования доминируют представле/
ния, зафиксированные в авторитетных
международных документах. Так, в Magna
Charta Universitatum (Великой хартии уни/
верситетов), подписанной на праздновании
900/летия Болонского университета 18
сентября 1988 г., указывается, что «уни/
верситет… является автономным учрежде/
нием, которое критическим образом созда/
ет и распространяет культуру через науч/
ные исследования и образование. Чтобы
адекватно реагировать на нужды современ/
ного мира, он должен иметь моральную и
интеллектуальную независимость по отно/
шению к любой политической и экономи/
ческой власти, реализуя свою деятельность
в области исследований и образования»
[10]. Здесь выражена исторически оправ/
данная мысль об академической свободе,
когда автономия не наделяется каким/либо
специфическим смыслом, отличным от ака/
демической свободы (эти два ключевых
понятия употреблены синонимично).
Но уже в «Рекомендации о статусе пре/
подавательских кадров учреждений высше/
го образования» (ЮНЕСКО, Париж, 11
ноября 1997 г.) безапелляционно фиксиру/
ется, что «право на образование, препода/
вание и исследовательскую деятельность
может быть реализовано в полном объеме
лишь в условиях академической свободы и
автономии учреждений высшего образова/
ния» [11]. Отношения же между академи/
ческой свободой и автономией закреплены
так, что «автономия является институцио/
нальной формой академической свободы»,
и для того «чтобы надлежащим образом
пользоваться академической свободой …
учреждения высшего образования должны
иметь автономию» [Там же]. В этом доку/
менте полагается начало содержательному
различению и функциональному подчине/
нию понятий автономии и академической
свободы.
Итак, наиболее веским аргументом сто/
ронников институциональной автономии
учреждений высшего образования считает/
ся утверждение о неразрывной связи уни/
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верситетской автономии и академической
свободы. Тезис выстраивается таким обра/
зом, что идея автономии находит свое оп/
равдание через стереотипно воспринимае/
мые ценности, в качестве которых высту/
пают свобода, человеческие потребности,
гражданское общество [12]. Аргумент при
этом сводится к утверждению о том, что
институциональная автономия учреждений
высшего образования является необходи/
мым условием реализации академической
свободы. Автономия преподносится в ка/
честве традиционной и даже системной цен/
ности, получающей легитимность из/за той
особой роли, которую она играет по отно/
шению к академической свободе.
В качестве радикального утверждения,
составляющего фундамент будущего един/
ства и соподчинения свободы и автономии,
можно привести слова известного ученого
М. Полани: «любая власть, которая попыта/
ется централизованно управлять работой уче/
ных, в конечном счете приведет науку к зас/
тою» [13]. Для того чтобы критически отнес/
тись к этому, несомненно, сильному аргумен/
ту, необходимо вскрыть его гносеологические
и социокультурные предпосылки.
В приведенном высказывании импли/
цитно содержится идея самоценности на/
учной истины, восходящей к немецкой иде/
алистической философии. Здесь неявно
утверждается, что знание не обязано иметь
никакой иной ценности, кроме той, что зак/
лючена в нем самом. Идеал знания ради
знания, действительно, служил мотивом
для многих романтически настроенных уче/
ных в XIX в., особенно сразу после основа/
ния Берлинского университета. Однако с
тех пор научное знание приобрело невидан/
ное для исследователей позапрошлого века
социальное значение. Поэтому и формула
«знание ради себя самого» подвергается в
наши дни большому сомнению, особенно
если принять во внимание не только соци/
альную полезность науки, но и потенциаль/
ную, а в некоторых случаях и реальную
опасность, исходящую от нее.
Одним из аргументов против широкого

самоуправления в науке является то сооб/
ражение, что результаты исследований в
силу их внешнего финансирования в любой
системе будут принадлежать заказчику, и
в данном случае неважно, государство ли
это или коммерческая корпорация. Знания
в наши дни не принадлежат всецело уче/
ным/одиночкам, а финансируются и при/
сваиваются мощными экономическими ин/
ститутами. Призыв к самоуправлению в
науке, таким образом, это одно из возмож/
ных выражений неолиберальной полити/
ческой доктрины, для утверждения плодо/
творности которой в академической сфере
приводят примеры крайностей советского
периода в истории отечественной науки. Об
этом часто пишут наши западноевропейские
и североамериканские коллеги, скромно
умалчивая действительные достижения со/
ветской науки, с одной стороны, и идео/
логическое давление на ученых в своих стра/
нах в тот же период – с другой.
Итак, аргумент, согласно которому вне/
шняя власть ведет к упадку в науке, в наши
дни сомнителен в силу необходимости
внешнего финансирования науки и обще/
ственного контроля за применением ре/
зультатов исследований. При этом история
развития науки показывает, что высокие
достижения возможны как в случае опос/
редованного финансовыми рычагами управ/
ления, так и в случае прямого контроля со
стороны государства. В этой связи мы не
видим возможности подтвердить «правиль/
ность» выбора в пользу коммерческой соб/
ственности на стратегические результаты
научных исследований в противополож/
ность государственной, поскольку у госу/
дарства, в отличие от рынка, есть прямые
социальные обязательства.
В поддержку академической свободы
также приводится аргумент, согласно ко/
торому рождение нового знания и его ле/
гитимация в научной среде возможны ис/
ключительно в условиях свободы обсуж/
дения, критики авторитетов и отсутствия
внешнего воздействия. Таким образом,
«свобода обосновывается ее результатом –
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получением нового знания и исправлением
ошибок» [14]. Однако подобный довод от/
носится к деятельности академического
сообщества и основам его функционирова/
ния, но не служит обоснованием прав от/
дельного ученого и тем более не подтверж/
дает необходимости самоуправления для
вузовской организации.
Прагматические аргументы в пользу
академической свободы утверждают, что
высокоспециализированная деятельность
ученого и/или преподавателя будет более
эффективна, если она будет иметь незави/
симый характер и выполняться самостоя/
тельно. Слабое место подобных аргумен/
тов заключается в том, что они применимы
также и ко многим другим требующим спе/
циализированных знаний сферам деятель/
ности, будь то медицина, юриспруденция,
информационные технологии и проч. Впра/
ве ли представители этих сфер только на
основании сложности своей деятельности
требовать специального статуса и особых
свобод? Кроме того, если речь идет об эф/
фективности, то следует вести разговор и
о критериях эффективности, и о тех, кто
их устанавливает и использует, т.е. о соци/
альном измерении академической деятель/
ности. Исходя из последнего уточнения
становится понятно, что данный тезис сам
себя ограничивает.
Финансовая зависимость и, как след/
ствие, ограничения автономии «лечатся»,
по довольно распространенному в наши
дни мнению, диверсификацией источников
дохода. Однако это средство кажется па/
нацеей только на первый взгляд. Если про/
анализировать данный тезис более внима/
тельно, то можно увидеть, что его реализа/
ция означает выход организации в про/
странство конкурентного рынка, что ведет
к трансформации ценностно/целевых осно/
ваний деятельности. Администрация вуза,
оказавшись в таких условиях, начинает ру/
ководствоваться целями, далекими от ака/
демических, а именно принципами эффек/
тивности и рыночной стоимости исследо/
ваний в противоположность их истиннос/
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ти, конкурентоспособности образования в
противоположность его фундаментально/
сти и проч. В силу указанных преобразова/
ний может быть ограничена академическая
свобода не только отдельных ученых/пре/
подавателей, но и целых академических
сообществ, представляющих не принося/
щие желаемого дохода отрасли знания.
Для Болонского процесса идея автоно/
мии также является одной из ключевых.
«Автономия университетов – основопола/
гающий принцип, проходящий через все
документы Болонского процесса» [1, с. 16].
Болонская декларация в прагматическом
ключе утверждает, что «независимость и
автономия университетов дают уверен/
ность в том, что системы высшего образо/
вания и научных исследований будут непре/
рывно адаптироваться к изменяющимся
нуждам, запросам общества и к необходи/
мости развития научных знаний». Однако
более определенно на вопрос о том, почему
в рамках европейской научно/образова/
тельной интеграции столь пристальное вни/
мание уделяется автономии, дает ответ ком/
мюнике «Общеевропейское пространство
образования – достижение целей» (Берген,
19–20 Мая 2005 г.), в котором сказано, что
«мы будем делать все возможное для обес/
печения автономии институтов высшего
образования, необходимой для осуществ/
ления согласованных реформ» [15]. Отсю/
да можно сделать далеко идущие выводы о
том, что судьба болонских реформ напря/
мую зависит от степени государственного
контроля. Это становится очевидным, если
принять во внимание слова другого болон/
ского документа – «Формирование буду/
щего» (Саламанка, 29–30 марта 2001 г.):
«Планы завершения создания Зоны евро/
пейского высшего образования останутся
невыполненными или приведут к неравной
конкуренции, если во многих странах бу/
дут осуществляться непосредственное ре/
гулирование, детальный административный
и финансовый контроль, касающийся выс/
шего образования» [16].
Таким образом, автономия в условиях
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Болонского процесса может рассматри/
ваться как двигатель реформ, но вовсе не в
качестве оплота академической свободы.

Выводы
Проблема взаимоотношений универси/
тета и других социальных институтов осо/
бенно актуальна в наши дни в условиях втор/
жения рыночных отношений в деятель/
ность высшей школы. Современная ситуа/
ция оригинальна в том смысле, что она ка/
сается новых отношений зависимости, в
которые включен современный универси/
тет, когда на место интересов церкви при/
шли интересы институтов рынка.
Подводя итоги, можно сказать, что
ключевой категорией, позволяющей уста/
навливать и регулировать взаимоотноше/
ния между высшей школой, властью и об/
ществом, является автономия. Сегодня,
так же как и многие столетия назад, самые
разнообразные, подчас противоположные,
силы призывают к освобождению универ/
ситета от властного патернализма. Идею
бескомпромиссной независимости универ/
ситета отстаивал Жан/Поль Сартр, страте/
гию административной и хозяйственной
автономии провозглашают современные
неолибералы. Возможен ли компромисс/
ный путь в отношениях между универси/
тетом и властью? На этот вопрос пока нет
однозначного ответа. Одни видят его в ут/
верждении самодостаточности «знания
ради знания» [17], другие – в превращении
университета в мощный политический ин/
ститут [18]. Однако, как предупреждает
Деррида, «будьте осторожны с тем, в силу
чего Университет замыкается в себе и, пе/
реживая фантазмы этой замкнутости, спо/
собен послужить чьим угодно интересам
или стать вообще бесполезным» [19].
История показывает, что достижение
высокой степени автономии ведет универ/
ситет к излишней изоляции от общества, а
чрезмерная зависимость от политической
или экономической власти превращает его
в рядовой «полезный» институт.
Мы не отрицаем ценности автономии

учреждений высшего образования хотя бы
в силу многообразия трактовок ее сущнос/
ти, содержания и форм выражения, но по/
казываем, что целесообразнее говорить об
автономии как о сложном феномене, в со/
держании которого следует выделять ака/
демическую автономию, административ/
ную автономию и хозяйственную автоно/
мию как относительно самостоятельные
элементы [2, с. 16].
Что же касается взаимозависимости ав/
тономии и академической свободы, то
можно предложить следующие выводы.
Во/первых, исторически идея универси/
тетской автономии не была связана с пред/
ставлениями об академической свободе.
Во/вторых, институциональная автоно/
мия может служить основой злоупотребле/
ний в академической сфере и в таком случае
прямо угрожать академической свободе.
В/третьих, отсутствие административ/
ной и хозяйственной автономии вовсе не
обязательно влечет за собой ликвидацию
академической свободы.
Таким образом, академическая свобода
не может служить достаточным методоло/
гическим основанием для легитимации ав/
тономии учреждений высшего образова/
ния, что, впрочем, означает сохранение ак/
туальности дальнейших исследований.
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Изучаем творческое
наследие
президента

С

истечением срока президентских пол/
номочий В.В. Путина приходит пора
подведения итогов его восьмилетнего пре/
бывания у власти. Деятельность В.В. Пути/
на на посту Президента Российской Феде/
рации привела к формированию целого пла/
ста документов и материалов, имеющих
важное историческое значение. Они стали
его творческим наследием, без научного ис/
следования которого нельзя понять особен/
ностей развития России в последнее деся/

тилетие и её места в современном сложном
и неспокойном мире. В многогранной дея/
тельности президента явственно выделяют/
ся два наиболее важных направления, в ко/
торых находит выражение суть проводимой
им внешней и внутренней политики. Это ук/
репление государственности, во/первых, и
развитие системы образования вообще и
высшей школы в особенности, во/вторых.
Замечено, что В.В. Путин не упускал
случая встретиться с представителями ву/
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зовской общественности, выступая с про/
граммными речами на всех её форумах. В
этой связи на память приходит его выступ/
ление на Всероссийском совещании работ/
ников образования 14 января 2001 г. Не/
ожиданно для многих тогда прозвучало, что
«…Россия впервые за последние 200–300
лет стоит перед лицом реальной опасности
оказаться во втором, а то и в третьем эше/
лоне государств мира». Это было первое
публичное выступление В.В. Путина в ка/
честве главы государства, и оно свидетель/
ствовало о приходе к руководству страной
новых сил. В принятой на совещании «На/
циональной образовательной доктрине»
дана официальная оценка российской сис/
теме высшего образования, которая выве/
ла почти поголовно неграмотную страну в
число передовых университетских держав.
«Отечественное образование, – читаем в
документе, – имеет глубокие историчес
кие традиции, признанные достижения:
в XX веке Россия стала страной всеоб
щей грамотности, первой вышла в кос
мос, достигла передовых позиций во всех
областях фундаментальной науки, суще
ственно обогатила мировую культуру».
А далее в национальной доктрине сле/
дует суровая, но справедливая оценка пер/
вого этапа вузовской реформы: «В послед
нее десятилетие многие завоевания оте
чественного образования оказались утра
ченными, поэтому доктрина призвана
способствовать изменению направленно
сти государственной политики в облас
ти образования, укреплению в обще
ственном сознании представления об об
разовании и науке как определяющих фак
торах развития современного российско
го общества». И стала очевидной несо/
стоятельность распространенных в литера/
туре негативных оценок государственной
высшей школы, которой всуе приписывали
тоталитарную природу или «бюрократи/
ческую парадигму». Как известно, критика
отечественной системы высшего образова/
ния по давно заведенной традиции направ/
лялась по линии принципиального отрица/
ния государственного руководства высшей

школой, рассматривая его как неправомер/
ное вторжение в святая святых – универ/
ситетскую автономию и академические сво/
боды. Жизнь отвергла утопические иллю/
зии о независимой от государства высшей
школе.
Идея единства государства и высшей
школы красной нитью проходит через все
выступления президента. На заседании
Госсовета Российской Федерации 29 авгу/
ста 2001 г. он сказал: «Развитие образова/
ния в стране — далеко не только вопрос
престижа нашего государства, хотя и это
важно. Развитие образования — задача об/
щенациональной значимости. Мы здесь все/
гда держали высокую планку, и высота эта
нужна не сама по себе. Она — залог успеш/
ного развития государства и общества. Но
так будет только в случае, если образова/
ние у нас будет отвечать общим требовани/
ям сегодняшнего дня, если оно будет дос/
тупным и качественным. <…> Нельзя не
признать, что наша система образования
демонстрирует значительные преимуще/
ства перед многими зарубежными аналога/
ми. Это подтверждает и стабильный спрос
на выпускников наших вузов за рубежом.
Однако трудно отрицать и другое — мы
пока так и не научились извлекать мак,
симальную выгоду из этих наших пре,
имуществ» (Образование, которое мы мо/
жем потерять. – М., 2003. – С. 14).
Так сложилось исторически, что В.В.
Путин вошел в политическую жизнь стра/
ны как твердый и последовательный госу/
дарственник, надежный гарант отечествен/
ной высшей школы. Важный шаг в пости/
жении истинной её природы был сделан на
VII съезде ректоров России. «Хотел бы
сразу сказать, что высокий уровень рос
сийского образования – это один из немно
гих факторов, которые позволяют нам
находиться в числе ведущих государств
мира. Такое стало возможным лишь по
тому, что с самых первых дней – ещё со
времен становления Московского универ
ситета – образовательная политика
была делом государственной важности.
Ею целенаправленно занимались на самом
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высоком государственном уровне. В на
чальный период широко, конечно, исполь
зовался европейский опыт и зарубежные
преподаватели. Но спустя долгие годы в
России выросла и состоялась своя систе
ма, свои модели образования. Как видим,
они выдержали проверку временем, ока
зались вполне достойного качества. И при
всей необходимости модернизации наше
го образования этот факт сегодня не ос
паривается ни внутри страны, ни за ру
бежом» («Образование, которое мы мо/
жем потерять», с.19).
Такая оценка в устах президента прозву/
чала антитезой доминировавшим в литера/
туре мнениям о преимуществах частной
школы, существующих/де непримиримых
противоречиях между государством и нау/
кой и необходимости разгосударствления
университетов. Принципиально новым в ней
является признание решающего значения
активной образовательной политики, что
оказалось вовсе не пороком, как принято
считать, но, напротив, важным фактором
успехов российской системы образования.
Образовательная политика – вот
ключевое словосочетание, выделяющее
русские университеты в мировом универ/
ситетском сообществе и позволяющее вы/
явить суть русской модели образования.
Линия, взятая с первых шагов на поприще
руководителя страны, последовательно
проводится В.В. Путиным все годы. В речи
на заседании Совета по науке 25 октября
2005 г. он вновь подчеркивает: «Убежден,
сейчас есть все возможности, чтобы наше
образование стало эффективной, передо
вой частью мировой системы образова
ния, сохранив при этом свои, – мы об этом
много раз говорили, встречаясь в разных
форматах, – наработанные веками и де
сятилетиями преимущества националь
ной системы образования».
Вместе с тем на Госсовете президент
выдвинул очередную задачу, задавая дело/
вой, конструктивный тон рассуждениям о
проблемах отечественной высшей школы.
«В эпоху «экономики знаний» и иннова
ций, – заявил он, – государство должно
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поддержать граждан в их желании нара
щивать знания». Говоря так, он дал по/
нять, что вместо противопоставления рус/
ской и западной моделей мы получаем их
плодотворный синтез, деликатно подска/
зав адекватный путь вхождения российс
ких вузов в Болонский процесс. А заодно и
решение давно мучившей нас дилеммы –
специалист или бакалавр – магистр. Ока/
зывается, дилеммы в действительности не
существует, и ответ может быть один: и то
и другое. Подписав Болонский протокол,
Россия не отказалась от своего историчес/
кого выбора. Традиционный учебный про/
цесс находит логическое продолжение в
присущей природе высшей школы просве/
тительской деятельности, а русский метод
обучения специалистов обогащается за счет
усвоения западного опыта подготовки ба/
калавров и магистров.
Это – несомненный вклад в современ/
ную теорию и практику высшего образова/
ния, знаменующий начало нового их этапа
и возвращение в школу русской националь/
ной идеи. Президент оказывается на высо/
те конституционного гаранта высшей шко/
лы и выступает с инициативой, которая
обязывает нас мобилизовать для ее реали/
зации все имеющиеся ресурсы. И прежде
всего – беречь как зеницу ока главное наше
достояние – «наработанные веками и
десятилетиями преимущества нацио,
нальной системы образования». Здесь
корень успеха.
Об этом шла заинтересованная речь и
на заседании Государственного Совета РФ
24 марта 2006 г., рассматривавшего вопрос
«О развитии образования в Российской
Федерации». На Госсовете В.В. Путин кос/
нулся ещё одной проблемы, давно ожида/
ющей очереди. Выделив приоритеты обра/
зовательной политики, президент заклю/
чил: «Наконец, в интересах самого рос
сийского образования – наращивать экс
порт наших образовательных услуг, ведь
подготовка кадров для других стран от
крывает дорогу к новым рынкам для нас
самих, а обмен опытом стимулирует
совместный поиск новых технологий и
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инвестиций». На эту тему президент выс/
казывался и ранее, призывая научиться ис/
пользовать высокий спрос на специалистов,
подготовленных в России.
С падением железного занавеса откры/
лась возможность непосредственного со/
ревнования русских и западных моделей
образования, что сразу обнаружило реаль/
ное соотношение сил на мировом рынке об/
разовательных услуг. В университетских
лабораториях и на кафедрах, как и в науч/
но/технических центрах США, можно об/
щаться на русском без переводчика, а доб/
рая половина программистов империи Гейт/
са вышла из стен русских университетов.
Все это говорит о том, что русский опыт
организации высшей школы не только при/
знан, но и усвоен мировым университет/
ским сообществом, и русские модели об/
разования де/факто стали элементом ми
ровой университетской культуры. На на/
ших глазах русская университетская куль/
тура рождает ценности, которые, будучи
усвоены мировой цивилизацией, становят/
ся общечеловеческими.
Этот факт признается и международ/
ным общественным мнением. В 1992 г. в
Рио/де/Жанейро Международная комис/
сия ООН в специальном докладе «Наше
общее будущее», подчеркивая всемирно/
историческое значение космического про/
рыва русских, отметила: «В середине ХХ
века люди впервые увидели свою планету
из космоса. Возможно, когданибудь исто
рики придут к выводу, что это событие
больше повлияло на сознание людей, чем
революционное открытие, сделанное Ко
перником в ХVI веке». Жизненные реалии,
сложившиеся в мире, научили современни/
ков историческому видению, и наступил
момент истины. Продолжая логику докла/
да, можно сказать, что когда/нибудь зару/
бежные историки назовут русскую модель
университета классической.
Собственно, такое время, по сути, уже
наступило, и не случайно эта мысль про/
звучала в выступлении В.В. Путина на VII
Всероссийском съезде ректоров. «Благом
для нашей страны, – заявил он, – является

не консервация отживших моделей, а со,
хранение лучших традиций и стандар,
тов классической российской школы об,
разования). В этом смысле нам есть чем
гордиться». И, призвав руководящих дея/
телей отечественного образования хранить
и умножать унаследованное богатство, за/
кончил речь на оптимистичной ноте: «И
тогда <…> наши студенты и школьники
смогут не просто адаптироваться к измене/
ниям в стране и мире, но будут сами фор/
мировать эти изменения на благо страны»
(«Образование, которое мы можем поте/
рять»). Мысль предельно ясна, и как бы
предвосхищая её возможные перетолкова/
ния, он заметил, что «классическая россий/
ская система образования» – объективная
реальность современного мира.
Русскую систему высшей школы из ряда
мировых университетов выделяет главным
образом богатство содержания образова/
ния, что и обеспечило ее выдающиеся ус/
пехи. Это побуждает искать её истоки не в
начале ХIХ века, когда прусские ученые
разработали теорию классической модели,
в основе которой лежала идея университе/
та, независимого от государства. Русская
модель университета в проекте появилась
на столетие раньше, когда Петр с помощью
Лейбница адаптировал университетскую
идею к русским условиям. История распо/
рядилась так, что именно русский опыт че/
рез столетия стал детонатором невиданных
по глубине и размаху вузовских реформ,
превративших западные университеты из
элитарных корпоративных учебных заведе/
ний в самый массовый и демократичный
институт современного общества.
В этой связи следует подчеркнуть, что
значение творческого наследия президен/
та выходит далеко за пределы текущей об/
разовательной политики и даже стратегии
модернизации образовательной системы
страны. Наверное, не меньшее значение
имеют высказанные им идеи и для изуче/
ния истории университетского строитель/
ства. Введенное В.В. Путиным в научный
оборот понятие «русской модели образо/
вания» схватывает суть явления в целом и
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содержит в свернутом виде современную
концепцию отечественной высшей школы.
А с ней в нашу жизнь возвращается прове/
ренная опытом без малого трех веков уни/
верситетского строительства петровская
идея государственной высшей школы, со/
гретой вниманием и заботой властей. И мно/
гое проясняется не только в теории, но и в
истории отечественной высшей школы.
Немецкая модель окончательно сложи/
лась с основанием Берлинского университе/
та, получив теоретическое обоснование в
трудах В. Гумбольдта и других ученых. Уни/
верситет предназначался для удовлетворе/
ния потребностей индивида в научных зна/
ниях. Научно/технический и культурный
прогресс определялся стихийным развити/
ем образования и науки как сумма сумма/
рум индивидуальных образовательных тра/
екторий. Россия, поначалу существенно от/
стававшая от Запада в культурном развитии
и потому не имевшая времени на стихийное
развитие методом проб и ошибок, пошла
своим путем. Опираясь на естественную тягу
людей к знаниям, русские во главу угла по/
ставили потребности государства в ученых
и образованных специалистах и перешли на
систему государственного заказа и разработ/
ку образовательных стандартов, воплощав/
ших лучший мировой опыт. Результат пре/
взошел все ожидания. Нечто подобное слу/
чилось в мореплавании, когда природную
тягу заменили механической, и на смену па/
русу пришел гребной винт.
Несмотря на общность родовых корней,
исторические судьбы высших школ России
и Германии разошлись, сложившись по/
разному. Иначе и быть не могло, ибо Г. Лей/
бниц помогал готовить проект государ/
ственного университета для православной
России, а В. Гумбольдт разрабатывал мо/
дель университета для протестантской Гер/
мании. Из стен германских университетов
вышли немецкая классическая философия
и наука, музыка, литература и искусство,
внесшие крупнейший вклад в мировую ци/
вилизацию. А из русских – титаны научно/
технической мысли и художественного
творчества, составившие золотой фонд
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русской культуры. Венцом ее расцвета явил/
ся космический прорыв России.
Архимед искал точку опоры, с помощью
которой обещал перевернуть мир. Русский
университетский проект стал таким рыча/
гом. Но в отличие от присущего западным
университетам стихийного развития при
нейтральном государстве, в России была
создана сильная образовательная полити/
ка, поставившая на службу образованию и
науке всю силу и мощь государственной
машины. Получили «российскую пропис/
ку» и принципы университетской демокра/
тии – автономия высшей школы (не абсо/
лютная, а в системе государства) и акаде/
мические свободы. В высшую школу при/
шли начала стандартизации, насыщенные
наукой единые учебные планы и програм/
мы, основанные на обобщении лучшего
опыта мирового университетского строи/
тельства, а академическая свобода обер
нулась выбором не «чему учиться», а
«как выучиться».
Рассматривая проблему в историческом
аспекте, нетрудно убедиться в том, что ус/
пех русских университетов был запрограм/
мирован Петром, затем Ломоносовым, ко/
торые свернули с проторенных веками пу/
тей. И не потому, что они не знали принци/
пов устройства западной высшей школы, а
потому, что, напротив, хорошо знали их.
Ещё лучше знал их Г. Лейбниц, который с
1711 г. до последних своих дней состоял на
царской службе. Увлеченный размахом за/
думанной Петром модернизации гигант/
ской евроазиатской державы, Г. Лейбниц
помогал готовить проект развития образо/
вательной системы с учетом опыта запад/
ных университетов. Обильную переписку
Лейбница с Петром на немецком и фран/
цузском сохранил для потомков В.И. Ге/
рье, издавший в конце XIX в. внушитель/
ный том. Как ни странно, он доныне не вос/
требован, даже не переведен на русский,
что невольно наводит на размышления о
природе такого невнимания.
К концу ХIХ в. генезис российской выс/
шей школы уже был достаточно полно изу/
чен. К столетнему юбилею Московского

160

Высшее образование в России • № 6, 2008

университета вышла книга С.В. Шевырёва
с описанием его родословной, первая глава
которой целиком посвящена академическо/
му университету Петра как его предтече.
История академического университета
подробно описана в фундаментальных тру/
дах Д.А. Толстого, П.П. Пекарского и др.
К двухсотлетнему юбилею министерства
просвещения вышли многочисленные ис/
следования, среди которых выделяются
своей полнотой монография С.В. Рожде/
ственского «Исторический обзор деятель/
ности Министерства народного просвеще/
ния», а также «Обзор деятельности Мини/
стерства народного просвещения за время
царствования императора Александра III»,
«Краткий обзор деятельности Министер/
ства народного просвещения за время уп/
равления министра Н.П. Боголепова». В
литературе появился даже термин «русский
тип университета», свидетельствующий о
появления новой ветви университетского
строительства. Но затем случилось
необъяснимое, и от достигнутого научного
знания попросту отказались (!).
Начало ХХ в. отмечено коренным изме/
нением точки зрения на историю отече/
ственного образования. Принципиально
новую оценку предложил П.Н. Милюков,
заявив: «С тех пор, как Екатерина II созда/
ла в конце своего царствования первую пра/
вильно организованную среднюю школу, а
Александр I в первые годы своего царство/
вания положил начало сети русских уни/
верситетов, гонение Министерства народ/
ного просвещения против русского просве/
щения не прекращалось» (Милюков П. Н.
Воспоминания. – М., 1991. – С. 322). Эта
оценка в советские годы, когда власти ра/
довались всякой критике в адрес самодер/
жавия, только утвердилась и даже полу/
чила монопольное положение в литерату/
ре. Да и в подготовленной уже в наши дни
книге «Высшее образование в России.
Очерк истории до 1917 года» читаем: «На
протяжении XIX в. четырежды – по числу
правлений императоров – сменяются ре/
формы и контрреформы в высшем образо/
вании. Царизм то отступает, то переходит

к атаке на относительно независимое выс/
шее образование. Руководствуясь стремле/
нием примирить непримиримое – государ
ственность и науку, – четырежды в XIX в.
реконструировали высшую школу» (М.,
1995. С. 64) (курсив наш. – Авт.).
Так, не приведя ни слова в опроверже/
ние прежней системы оценок и в обоснова/
ние новой, механически заменили одну ме/
тодологию другой, и в литературе утвер/
дился взгляд на русские университеты как
на бледную копию западных. Все упомяну/
тые выше труды, содержащие богатую ин/
формацию об успехах государственного
образования, оставили втуне и скоро «за/
были». А на смену великому Лейбницу, сто/
явшему у истоков русских университетов,
поставили немецкого лингвиста, министра
образования В. Гумбольдта, написавшего
несколько небольших статей по проблемам
университетского строительства. Идея
«русского типа университета», не получив
развития, была предана забвению…
С возвращением в научный оборот ис/
кусственно отправленных в небытие доку/
ментов и материалов коренным образом
изменяется, точнее, восстанавливается ис/
тинная ретроспектива отечественных уни/
верситетов.
Но главное состоит в том, что с введени/
ем нового понятия «русских моделей обра/
зования» впервые после столетнего переры/
ва в палитре российского образования вновь
появляются натуральные цвета, позволяю/
щие оценивать действительные достоинства
и недостатки нашей высшей школы, а не их
негативное отражение в зеркале немецкой
университетской классики. И вместе с пре/
одолением укоренившейся практики оцени/
вать русские университеты по западным об/
разцам, когда всякое усиление государ/
ственного влияния в высшей школе призна/
валось грехом, а ослабление – добром и бла/
гом, в научный оборот возвращаются пре/
бывавшие во тьме забвения важнейшие до/
кументы и материалы о славном прошлом
отечественной высшей школы.
Заждавшись добрых перемен, школа
ответила весенним половодьем научного
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творчества. Накопившаяся под спудом
официальной идеологии энергия вылилась
потоком исследований по истории и теории
школы с учетом новых данных общество/
знания. В их числе и труды нашей творчес/
кой группы, в которую вошли руководите/
ли и ведущие ученые ряда вузов Москвы,
Ростова и Саратова. Нами издана серия
монографий по проблемам российского
университетского строительства. Среди
них – «Очерки истории и теории отече/
ственной высшей школы» (Саратов, 2003),
«Российская высшая школа: Истоки и раз/
витие до 1917 г.» (М., 2004), «Отечествен/
ные университеты в динамике золотого
века русской культуры» (СПб., 2005),
«Три юбилея: Российская высшая школа к
60/летию Победы» (М., 2005), «Развитие
отечественной высшей школы в XVIII–XIX
веках» (Ростов, 2007). Заканчивается под/
готовка к выпуску двухтомного труда «Два
рождения русской модели: Отечественные
университеты в динамике двух с половиной
столетий (1755–2005 гг.) ».
В ряду многочисленных выступлений в
научной периодике и на ученых чтениях (ре/
гиональных, общероссийских и междуна/
родных) выделяется доклад «Русские уни
верситеты в контексте диалога цивили
заций», прочитанный академиком РАН
В.И. Колесниковым на Пятой ежегодной
сессии Мирового общественного форума
«Диалог цивилизаций», состоявшейся в ок/
тябре 2007 г. в Греции. На сессии собрались
представители интеллектуальных и деловых
элит со всего света. В составе большой рос/
сийской делегации (свыше 300 человек) рек/
тор РГУПС В.И. Колесников был един/
ственным представителем отечественной
высшей школы. И с высокой трибуны на весь
мир прозвучало наше слово о русских моде
лях образования, которые за два столетия
университетского строительства вознесли
Россию из тьмы невежества в звездное небо,
проложив человечеству дорогу в космос.
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Родословная высшей школы хранит
ещё немало тайн, а современное знание
дает в руки исследователя надежную оп/
тику, помогающую прочитать в истории
то, что сохранилось в невыраженном виде.
Расшифровка старых текстов, этих, свое/
го рода, «черных ящиков истории», много
дает для разрешения современных про/
блем, ибо верно сказано, что «история –
это умудренный опытом взгляд в буду/
щее». И прежде всего нуждается в допол/
нительном изучении вклад Петра в созда/
ние русского университета. Известен афо/
ризм Герцена: «На западный вызов Петра
Россия ответила Пушкиным». Но Герце/
ну был неведом состоявшийся позже ве/
ликий прогресс, буквально марш/бросок
российской цивилизации. Поэтому мы
вправе дополнить его в том смысле, что
Россия ответила на западный вызов Петра
не только Пушкиным, но и золотым веком
русской культуры и феноменальным про/
рывом в космос, тем самым отблагодарив
учителей за полученные ранее уроки.
Да простят нам некоторые, возможно
не вполне корректные, параллели и срав/
нения, которые, как известно, всегда «хро/
мают». Но исторические аналогии напра/
шиваются сами собой. Так, конец ХХ в. ас/
социируется в памяти с периодом русской
смуты начала XVII в. И лишь Петру I выпа/
ла честь и заслуга задумать и провести мо/
дернизацию России, позволившую преодо/
леть многовековое отставание и войти в чис/
ло цивилизованных государств. Историчес/
ки глядя, можно сказать, что потребова/
лось «второе издание русской смуты» для
появления адекватной высшей политиче/
ской воли, способной преодолеть разброд
в умах и разруху в делах и найти достойное
решение острейших проблем современнос/
ти. И добавим: на тех же путях оптимиза/
ции отношений государственности и куль/
туры, что, наверное, начертаны России на
роду.
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траховой рынок России, демонстриру/
ющий в последние годы высокие тем/
пы роста, вносит все более весомый вклад в
общеэкономическое развитие и решение со/
циальных проблем нашей страны. Востре/
бованность различных видов страхования
делает эту сферу весьма привлекательной
для молодых специалистов, желающих сде/
лать карьеру в страховой компании. Одна/
ко, несмотря на большое количество пре/
тендентов на рабочие места, страховые орга/
низации испытывают серьезный недостаток
кадров.
Для работы в сильной, динамично раз/
вивающейся страховой компании недоста/
точно получить специальное образование.
Необходимо обладать знаниями и навыка/
ми, отвечающими современным потребно/
стям бизнеса, а также знать все нюансы
работы страховых организаций, испытыва/
ющих потребности не только в экономис/
тах, бухгалтерах, юристах, но и в профес/
сионалах, понимающих отраслевую специ/
фику и умеющих работать с многообраз/
ными страховыми продуктами. Учебные
программы и планы должны строиться с
учетом и на основе того, каких знаний, на/
выков, умений ждут страховые компании
от молодых специалистов.
В условиях реформирования системы
ВПО важно не потерять накопленный в стра/
ховом образовании потенциал, особенно в
связи с переходом на двухуровневую подго/
товку и разработкой новых образовательных
стандартов. Обеспечение преемственности
страхового образования на всех уровнях –
вот задача, которую необходимо решить для
нормального функционирования системы
обучения в области страхования.
При анализе рынка образовательных

Профессиональное
образование в сфере
страхования: состояние
и проблемы
услуг в данной сфере можно выделить не/
сколько элементов, пока еще не до конца
интегрированных в единую систему:
1) колледжи, готовящие специалистов
по страхованию со средним специальным
образованием;
2) коммерческие вузы и профессио/
нальные образовательные учреждения –
повышение квалификации специалистов
страховых компаний (краткосрочное обу/
чение страховому делу);
3) государственные и частные вузы –
подготовка специалистов с высшим обра/
зованием со специализацией в области стра/
хования (первое и второе высшее) и про/
фессиональная переподготовка в области
страхового дела;
4) российские и зарубежные вузы –
обучение руководителей и ведущих специ/
алистов страховых организаций по про/
граммам МВА.
По полученным данным, высших учеб/
ных учреждений, готовящих специалистов
в области страхования, в России насчиты/
вается около 30, колледжей и техникумов
– более 70. Таким образом, тезис о тоталь/
ной нехватке кадров для страхового рынка
можно поставить под сомнение: ежегодно
более 100 финансируемых государством
учебных учреждений производят выпуск
молодых специалистов в сфере страхова/
ния. Исходя из среднего числа выпускае/
мых (15–20 человек в год), можно оценить
суммарное ежегодное количество молодых
специалистов.
Анализ существующей в России систе/
мы страхового образования позволяет ут/
верждать, что в настоящее время основные
элементы этой системы действуют разроз/
ненно, в условиях отсутствия единой кон/
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цепции деятельности и развития, что в зна/
чительной степени снижает ее эффектив/
ность. Данные обстоятельства указывают
на определенные кризисные явления в сис/
теме страхового образования и необходи/
мость ее модернизации .
Одной из ключевых проблем является
несогласованность, отсутствие преемствен/
ности между средним и высшим профес/
сиональным страховым образованием.
Опыт показывает, что, поступив в вуз, вы/
пускник профильного колледжа вынужден
вновь изучать те же предметы, которые он
уже успешно освоил ранее. В этом плане
представляется необходимым учесть, на/
пример, опыт МЭСИ, в котором выпуск/
ники профильного колледжа при поступ/
лении зачисляются сразу на третий курс
университета.
Еще одной проблемой является несты/
ковка учебных планов и программ. Несмот/
ря на наличие образовательных стандартов,
«специфика» отдельных университетов и
колледжей приводит к тому, что после по/
лучения базового образования в колледже
при зачислении в профильный вуз выпуск/
нику приходится дополнительно сдавать
экзамены по многим дисциплинам (до 17).
Общей тенденцией, характерной для
среднего профессионального образования,
является его постепенный переход на плат/
ную основу. Для Москвы и области, напри/
мер, характерно еще и сокращение количе/
ства колледжей. Так, за последние пять лет
количество колледжей, обучающих стра/
ховщиков, сократилось здесь в два раза.
Одновременно идет процесс их укрупнения
и объединения, в результате чего под име/
нем одного колледжа в настоящее время
работают 4–5 учебных точек, находящих/
ся в разных концах столичного админист/
ративного округа.
В большинстве вузов идет подготовка по
специализации «Страхование» либо «Уп/
равление страхованием». Колледжи осуще/
ствляют подготовку по специальности
«Страховое дело». В то же время необхо/
димо отметить, что наиболее востребован/
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ными в страховых компаниях являются
продавцы страховых продуктов. В учебных
планах и программах подобные дисципли/
ны, как правило, отсутствуют.
Из числа представленных на современ/
ном страховом рынке компаний наиболее
острый дефицит в квалифицированных со/
трудниках испытывают прежде всего те,
которые занимаются розничными прода/
жами. Это обусловлено тем, что до сих пор
основным каналом розничных продаж в
нашей стране остаются агентства, включа/
ющие более 100 тыс. финансовых консуль/
тантов по всей стране. Несмотря на то, что
роль офисных, брокерских и альтернатив/
ных каналов в системе продаж страховых
компаний постепенно возрастает (т.е. суще/
ствует тенденция перехода к западным мо/
делям организации продаж), проблема мас/
совой подготовки сотрудников продающих
подразделений сохраняется.
Еще одна причина дефицита – высокая
текучесть кадров в продающих подразде/
лениях, вызванная тем, что высококласс/
ный страховой агент должен интенсивно
проработать несколько лет и сформировать
большой страховой портфель, прежде чем
его уровень дохода позволит ему считать
эту работу основной профессией и главным
источником дохода.
В настоящее время в страховых компа/
ниях сформировались различные системы
найма и обучения сотрудников продающих
подразделений в зависимости от организа/
ционной структуры, специализации компа/
нии (страхование жизни или иные виды
страхования), объемов бизнеса или доли на
страховом рынке и ряда других факторов.
Большинство страховых компаний плохо
осведомлены о страховых образователь/
ных программах в средних специальных
учебных заведениях и предпочитают заме/
щать вакансии вспомогательного и техни/
ческого персонала, страховых агентов и
менеджеров по продажам страховых про/
дуктов выпускниками краткосрочных школ
по подготовке страховых агентов.
Значительное количество страховщиков
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создают собственные корпоративные уни/
верситеты или образовательные центры.
Следует отметить, что наличие собствен/
ного учебного центра не означает, что там
формируется профессорско/преподава/
тельский состав. Чаще всего к работе в та/
ких центрах привлекаются специалисты/
практики из различных страховых компа/
ний и ведущие преподаватели из известных
российских вузов.
Каждая компания разрабатывает свою
стратегию организации обучения агентов,
но в целом все они условно сводятся к двум
вариантам. Так, в некоторых компаниях на
работу принимается определенное количе/
ство соискателей, причем заранее извест/
но, что большая их часть не будет работать
в предполагаемой должности. Проводится
минимальное обучение, после чего сотруд/
ники вовлекаются в процесс продаж. Че/
рез некоторое время часть оставшихся в ре/
зультате «естественного отбора» соискате/
лей направляется на углубленное обуче/
ние, при этом компания должна быть уве/
рена, что это максимально лояльные со/
трудники, которые стремятся к дальней/
шей работе, и потому и в них можно инвес/
тировать средства. Другая стратегия зак/
лючается в том, чтобы максимально подго/
товить работников, прежде чем допустить
их к продажам. Однако в этом случае есть
риск, что часть обученных сотрудников от/
кажется от предполагаемой работы, а ком/
пания будет вынуждена расходовать до/
полнительные средства на поиск и обуче/
ние новых агентов.
Каждая концепция обучения имеет свои
преимущества и ограничения, при этом в
настоящее время обе они используются
российскими страховыми компаниями.
В отношении разработки корпоратив/
ных учебных программ также можно вы/
делить два основных подхода. Первый пред/
полагает, что начинающие сотрудники еди/
новременно проходят длительное обучение
(2–3 недели), которое сопровождается не/
сколькими контрольными этапами. По ито/
гам обучения соискатели сдают некое по/

добие экзамена и получают доступ к осу/
ществлению продаж довольно широкого
спектра страховых услуг. В соответствии с
другим подходом сотрудники постепенно
проходят обучение, начиная с азов страхо/
вого дела и простых страховых продуктов
и заканчивая сложными видами страхова/
ния. На промежуточных этапах они наби/
раются опыта практических продаж (в не/
которых случаях даже закрепляются за на/
ставниками), проходят контрольные или
сертификационные мероприятия (иногда
являющиеся необходимым условием допус/
ка к продажам страховых продуктов). Учеб/
ная программа также предусматривает про/
хождение тренингов на развитие личност/
ных и управленческих навыков.
Отделы обучения страховых компаний
(независимо от стратегий и подходов к раз/
работке учебных программ) в любом слу/
чае имеют возможность интегрировать
учебные заведения как в процесс методи/
ческих разработок учебных материалов, так
и непосредственно в процесс обучения.
Способ привлечения учебных заведений
зависит от целей и задач компании, а также
от ее ресурсов. Следует заметить, что до/
вольно часто наиболее эффективной явля/
ется модель, сочетающая элементы выше/
упомянутых стратегий и подходов, однако
в последнем случае резко возрастает ответ/
ственность менеджеров по обучению.
Одним из возможных вариантов сотруд/
ничества страховых компаний с вузами яв/
ляется привлечение учебных заведений к
разработке базовых материалов по основам
страхования и к проведению обучения по
ним.
Однако наиболее перспективной точкой
взаимодействия вузов и страховых компа/
ний является привлечение преподавателей
вузов к проведению обучения по страхо/
вым продуктам компании. Подобное со/
трудничество требует от преподавателя
понимания бизнес/процессов и стратегии
развития компании, согласия с корпоратив/
ными ценностями компании, практических
навыков и высокой самоотдачи, так как
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обучение действующих сотрудников стра/
ховой компании требует иного подхода, чем
работа со студентами.
Одним из традиционно успешно реали/
зуемых направлений взаимодействия учеб/
ных заведений и страховых компаний яв/
ляется организация стажировок студентов
и прохождения практики. При этом следу/
ет отметить, что в этом вопросе существен/
ную роль играет инициатива преподавате/
лей и руководства учебных заведений.
Еще один аспект совместной работы ву/
зов и страховых компаний – сотрудниче/
ство в рамках мотивационно/социальных
проектов. Это может быть привлечение
преподавателей к участию в конкурсах
страховых компаний как экспертов и учас/
тников, обучение детей сотрудников ком/
пании в вузах и повышение квалификации
сотрудников компании в учебных заведе/
ниях.
Следует сказать и о некоторых пробле/
мах, препятствующих взаимодействию
учебных заведений и страховых компаний.
Первая и, пожалуй, основная – это суще/
ственный разрыв между учебными програм/
мами вузов и требованиями к знаниям и
умениям принимаемых на работу специа/
листов: большинство учебных курсов из/
лишне теоретизированы и требуют перера/

ботки под задачи бизнеса. В учебных про/
граммах практически отсутствуют тренин/
ги на развитие управленческих навыков и
навыков осуществления продаж.
Помимо учебных программ необходимо
изменить мышление преподавателей и под/
ходы к проведению занятий в вузах. Кроме
того, в учебных заведениях отсутствуют не/
которые программы подготовки (например,
финансовых консультантов), которые стра/
ховые компании вынуждены разрабатывать
самостоятельно.
Многие страховые компании готовы (и
уже успешно это делают) быть спонсорами
реализации различных проектов, заказы/
вать в учебных заведениях разработку учеб/
ных материалов, делиться практическими
наработками, выступать в роли экспертов
и консультантов при апробации учебных
программ, принимать участие в обществен/
ных мероприятиях учебных заведений и
реализовывать другие формы сотрудниче/
ства. Следуя логике развития рыночной
экономики, страховые компании являются
потребителями выпускников учебных заве/
дений, а учебные заведения в данном слу/
чае являются производственной мощно/
стью, которая должна прогнозировать и
чутко реагировать на изменения и потреб/
ности внешней среды.

И. БАНДУРИНА, соискатель
Ростовский государственный
университет путей сообщения

Об ответственности
современного
ученого

В

современном мире сфера интересов на/
уки чрезвычайно расширилась. Про/
должая аккумулировать новые знания и об/
наруживая неизвестные до сего времени об/
ласти применения творческих усилий чело/
века, наука стала мощным фактором роста
благосостояния общества, ареной социаль/
ной, экономической, а иногда и политичес/
кой борьбы. При этом процессы коммерци/
ализации в науке, постепенная трансфор/

мация ученых из людей «чистого разума» в
активных предпринимателей, соревнование
отдельных научных коллективов за полу/
чение финансирования и придание продук/
ту их научных исследований маркетинговой
конкурентоспособности не могли не отра/
зиться на нравственном состоянии научно/
го сообщества.
Мы считаем возможным дать следую/
щее определение: современная наука – это
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одна из сфер духовной культуры челове
ка, способствующая процессам его само
идентификации, самореализации, само
развития и проявляющаяся в деятельно
сти, направленной на получение новых
знаний с целью описать, объяснить и пред
сказать явления действительности в ин
тересах общества. Занятие наукой, ко
торая является важным фактором повы
шения благосостояния общества, а сле
довательно, имеет кроме интеллекту
ального и коммерческий характер, оказы
вает влияние не только на развитие твор
ческого мышления ученого, но и на фор
мирование его мировоззрения и нрав
ственных ценностей.
В эпоху глобализации на этическую сто/
рону научной деятельности оказывает вли/
яние ряд факторов. Приведем наиболее
значимые из них.
Развитие информационных и коммуни
кационных технологий. При всех извест/
ных достоинствах они оказывают негатив/
ное влияние на систему этических регуля/
тивов научной деятельности. Оно проявля/
ется в том, что происходит разрыв в тради/
ционных межличностных отношениях, ко/
торые обычно складывались между препо/
давателями и студентами и особенно между
руководителями научных школ и аспиран/
тами. Нравственная ценность совместной
деятельности молодых ученых и их руково/
дителей состояла в том, что обучаемые пе/
ренимали не только определённые алгорит/
мы выполнения заданий, но и систему эти/
ческих норм, академических традиций, ду/
ховных идеалов и принципов работы науч/
ной школы. При прохождении программы
для получения академической степени «он/
лайн» данный аспект межличностных отно/
шений между преподавателями и студента/
ми, по существу, отсутствует [1].
Сопоставление национальных ценно
стей в науке и культуре. Американский
исследователь Эрик Гулд считает, что оп/
ределенное соперничество между ценно/
стями высшего образования разных куль/
тур не только возможно, но и полезно. По

его мнению, «корпоративный глобализм –
этическое поле битвы, в которой универ/
ситеты могут и должны принимать участие:
место, где сходятся в борьбе национально/
сти, экономики, культуры и идеологии» [2].
Академическое сообщество должно учиты/
вать этические цели высшего образования,
а также их глобальный характер, оно дол/
жно научить людей понимать, что означает
быть связанным с другими посредством гло/
бальной экономики и культуры.
Характер научных исследований. В
эпоху информационных технологий рас/
пространены комплексные исследования с
привлечением специалистов из разных об/
ластей знания. Формы и способы поиска и
представления знаний постоянно изменя/
ются, поэтому каждый научный работник
должен понимать, что в современном мире
наука просто неотделима от этики.
Для занятия наукой представитель ака/
демического сообщества должен обладать
определёнными личностными качествами и
соблюдать этические нормы творческой
деятельности учёного. Мы предлагаем вы/
делять следующие ценности академическо/
го сообщества: преданность истинному зна/
нию и научным исследованиям, критиче/
ское мышление, академическая свобода,
моральная и социальная ответственность,
терпение, пунктуальность, коммуника/
бельность, бескорыстие, демократичность,
честность, оптимизм, академическая доб/
росовестность, требовательность и уваже/
ние к себе и окружающим, гуманизм, пат/
риотизм, профессионализм.
В.С. Стёпин считает, что «…в ходе са/
мой исследовательской деятельности с че/
ловекоразмерными объектами исследова/
телю приходится решать ряд проблем эти/
ческого характера, определяя границы воз/
можного вмешательства в объект. Внутрен/
няя этика науки, стимулирующая поиск
истины и ориентацию на приращение ново/
го знания, постоянно соотносится в этих
условиях с общегуманистическими принци/
пами и ценностями» [3, с. 11].
Сегодня существует достаточно много

Научный дебют
областей научного знания, в которых ак/
туален вопрос о социальной ответственно/
сти учёного и нравственно/этической оцен/
ке его деятельности. К ним относятся: раз/
работка новых видов вооружения, нанотех/
нологии, генная инженерия, биотехноло/
гия, биомедицинские и генетические иссле/
дования человека и др. В таких исследова/
ниях поиск истины неотделим от гумани/
тарных ценностей, так как с человеком
нельзя свободно экспериментировать. Учё/
ный вынужден ограничивать возможности
научного поиска, выбирая те стратегии ис/
следования, которые не противоречат гу/
манистическим идеалам. Социальная ответ/
ственность учёного определяется тем, что
он не должен умалчивать о возможных не/
гативных последствиях своей научной дея/
тельности, а обязан открыто говорить о
них.
С.А. Лебедев выделяет уровни этики
науки; в их основе лежат четыре типа от/
ветственности учёного: «1) когнитивная, в
основе которой лежит отношение «учёный
–объективная истина»; 2) институциональ/
ная («учёный 1 – учёный 2»); 3) социальная
(«учёный – общество») и 4) общечеловечес/
кая, гражданская («учёный – человеческое
бытие»)» [4, с. 148].
В европейском документе «Декларация
о науке и использовании научных знаний»
говорится: «Проведение научных исследо/
ваний и использование их результатов все/
гда должны иметь целью достижение бла/
госостояния человечества, быть проникну/
ты уважением к достоинству и правам че/
ловека, к охране окружающей среды, а
также полностью учитывать нашу ответ/
ственность перед нынешним и будущими
поколениями» [5].
Основываясь на анализе важнейших
этических проблем научной деятельности,
М.Г. Лазар и И.И. Лейман разработали нрав/
ственный кодекс научного работника, ко/
торый включает в себя следующие мораль/
ные нормы и принципы:
«1) гражданская и нравственная ответ/
ственность учёного за социальные и эколо/
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гические последствия применения своих
открытий, за научный прогресс;
2) обязанность информировать обще/
ственность о возможности применения на/
учного открытия во вред человечеству, в
антигуманных целях;
3) недопустимость проведения научных
экспериментов, опасных для здоровья че/
ловека и генетического фонда человечества;
4) личная ответственность за доброка/
чественность информации и качество про/
изводимого знания;
5) нравственная ответственность за вос/
питание молодого поколения учёных и сту/
дентов в духе гуманизма, научной честнос/
ти и порядочности;
6) личная незаинтересованность, т.е. не/
зависимость научной истины от личных
мотивов, интересов и нравственных харак/
теристик исследователя;
7) объективность при оценке чужих ре/
зультатов, чужого мнения независимо от
личного отношения к оппоненту, данной
научной школе или методологии;
8) обязанность публиковать свои тру/
ды, делая их достоянием науки. Критичес/
кое отношение к собственным достижени/
ям (особенно в случае успеха), отказ от со/
авторства без реального участия в дан/
ном исследовании (особенно в случае зани/
маемого высокого научного поста);
9) обязанность признания своих ошибок
и затруднений во избежание повторных,
ненужных исследований, вызывающих
лишние общественные затраты;
10) научная честность, скромность, кор/
ректность;
11) недопустимость плагиата в любой
форме, обязанность ссылаться на авторов
идей, формул и т.д. (ссылки на чужие ра/
боты тем более обязательны, чем ближе эти
работы к собственным работам учёного);
12) обязанность отстаивать свои идеи и
концепции, невзирая на любые авторитеты
и конъюнктуру;
13) общительность, умение себя вести,
культура чувств» [6, с. 85–86].
Несомненно, усвоение данных норм и
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правил научной порядочности, а также их
соблюдение составляют моральный и про/
фессиональный долг любого работника
науки, но особенно науки вузовской, так
как здесь он является наставником моло/
дого поколения учёных. В области дискус/
сий о свободе научного поиска ещё много
спорного и нерешённого. Но идея неогра/
ниченной свободы исследования, которая
существовала на протяжении долгого вре/
мени, уже не может приниматься безого/
ворочно, без учёта социальной ответствен/
ности учёного.
Следует сказать, что в настоящее время
уже многое делается в области этического
и юридического регулирования исследова/
ний, в которых в качестве испытуемого вы/
ступает человек. Такие исследования осу/
ществляются только после этической экс/
пертизы; с деталями их проведения должен
ознакомиться независимый этический ко/
митет, который обеспечивает гарантии со/
блюдения этических норм. Научные этичес/
кие комитеты создаются на национальном,
региональном и локальном уровнях. В Рос/
сии, например, в рамках Московского фи/
лософского фонда сформирована ассоци/
ация по биоэтике, которая организует и
контролирует исследовательскую работу
по проблемам биоэтики.
Мы считаем, что в нашей стране этика
науки должна стать одним из приоритет/
ных направлений политики, этические ко/
митеты должны создаваться не только в
каждом городе, но и во всех научно/ис/
следовательских институтах и универси/
тетах. Более того, всё научное сообщество,
и особенно научные руководители, долж/
ны осознавать, что они несут на себе боль/
шую ответственность за соблюдение эти/
ческих норм при проведении научных ис/
следований и за формирование личности
молодого учёного. Научный наставник в
ходе неформального общения прививает
своим воспитанникам этические нормы и
принципы, демонстрируя собственным
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примером ответственный подход в своей
деятельности. Наблюдения за соблюдени/
ем этической стороны научно/исследова/
тельской деятельности должны вестись
постоянно, а отслеженные нарушения не
должны оставаться безнаказанными. Мы
считаем также, что все учёные должны
проходить соответствующее тестирова/
ние. В связи с этим курс этики науки дол/
жен быть включен во все планы при под/
готовке молодых учёных.
Научно/технический прогресс необра/
тим, но это совсем не значит, что людям
остаётся лишь слепо следовать за ним, при/
спосабливаясь к его негативным послед/
ствиям. Исследования и разработки необ/
ходимо поставить под строгий гуманитар/
ный контроль. С этих позиций соблюдение
этики науки является показателем культур/
ного развития общества, а потому требует/
ся модернизация программ высшего обра/
зования и в этом направлении.
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К

ризисное состояние отечественной си/
стемы образования, неоднозначное
отношение в обществе к попыткам ее ре/
формирования требуют анализа не только
«изнутри», но и в контексте взаимодействия
с другими элементами системы обществен/
ных отношений, среди которых наиболее
значимой представляется правовая. В свя/
зи с этим философский анализ теоретико/
методологических аспектов образователь/
ного права как основополагающего элемен/
та образовательной системы, оценка дей/
ствующего российского образовательного
права с аксиологических позиций приобре/
тают, на наш взгляд, первостепенное зна/
чение.
Важнейшая функция философии обра/
зования связана с обоснованием наиболее
общих ориентиров развития всех компонен/
тов образовательной системы – целей, со/
держания, методов, средств и организаци/
онных форм обучения, воспитания и раз/
вития учащихся на разных уровнях обра/
зования. Наиболее существенной, исходной
задачей такого обоснования, несомненно,
выступают идеалы образования.
Характерной особенностью социокуль/
турных процессов, происходящих в нашем
обществе, являются переоценка и переос/
мысление ценностей. То, что совсем недав/
но воспринималось в качестве незыблемых
постулатов, сейчас либо полностью отвер/
гается, либо вызывает сомнение в своей
«полезности», значимости. Утрачивая веру
в традиционные ценности, человек теряет
ориентиры для своей проекции вовне. Это
приводит к тому, что он замыкается в себе,
а окружающий мир становится для него
чуждым и даже враждебным. Подобная
ситуация не благоприятствует развитию

Высшее образование:
идеалы культуры и
правовые нормы
правовых отношений в обществе и требует
скорейшего разрешения.
В основе правовых норм образования
должны лежать базовые, интегративные
ценности образовательной культуры обще/
ства, т.е. идеалы. Сущность образователь/
ного права есть сущность права вообще,
однако проявляемая в определенной сфере
социального бытия. В поисках основопола/
гающего признака права мы приходим к его
идеальности. Право, являясь сферой духов/
ной деятельности людей, формируется как
идеальное стремление к совершенствова/
нию общественных отношений, и в этом
стремлении оно направляется идеалом,
представлением о том, как должно быть. В
этой связи идеалы образования необходи/
мо определить в качестве важнейших фак/
торов правотворчества.
Отношениям между идеалами и право/
выми нормами присущ характер диалекти/
ческого единства. Идеалы выступают квинт/
эссенцией духовной жизни, а нормы – пер/
вичным условием формального институиро/
вания и оптимизации организационных
структур на уровне всех сфер обществен/
ной жизни. Идеалы и нормы взаимно друг
друга не исключают, а находятся в проти/
воречивом единстве. Для своей реализации
идеалы требуют создания адекватных нор/
мативных систем, правил организационной
деятельности и поведения человека, без
которых они не вышли бы за пределы по/
тенциального и не перешли бы в действи/
тельное. Идеал становится, таким образом,
целью нормативности, а свобода выбора и
реализации идеалов – отношением норма/
тивно детерминированным, непосредствен/
но зависимым от нормативной системы.
Итак, правовые нормы системы образо/
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вания должны быть обусловлены ведущи/
ми ценностями традиционной образователь/
ной культуры. Среди таковых в России сле/
дует особо выделить общедоступность (мас/
совость), государственный характер, все/
сторонность, духовность, народность (пат/
риотизм), коллективизм, гуманизм. Науч/
ность, всесторонность (гармоничность), ду/
ховность, патриотизм образуют нацио/
нальный идеал образованности; держав/
ность, коллективизм, идеологичность, мас/
совость составляют организационный иде/
ал образования; гуманизм, авторитарность,
опора на коллективные формы обучения и
воспитания являются основаниями россий/
ского идеала образовательных отношений.
Каждый идеал должен быть основой для
формирования соответствующей сферы
правового нормирования. На примере Фе/
дерального закона «О высшем и послеву/
зовском профессиональном образовании»,
который призван задавать высшую планку
образованности, можно показать несоот
ветствие идеального и формальнонорма
тивного в отечественной образователь
ной культуре.
Так, идеал образованности, представ/
ленный законом, содержит следующие ха/
рактеристики: гражданская позиция, спо/
собность к труду и жизни в условиях со/
временной цивилизации и демократии, вы/
сокий образовательный и культурный уро/
вень (который закрепляется образователь/
ными стандартами), наличие профессио/
нальных качеств по избранному направле/
нию подготовки (специальности), самосто/
ятельность, инициативность, творческие
способности (ст. 8, 20). Но при этом закон
игнорирует, т.е. не закрепляет как ценность,
и приоритет образовательной политики,
формирование гармонично развитой лично/
сти; духовность заменена ценностями де/
мократии и гражданской позицией, и, к со/
жалению, нет ни слова о патриотизме как
важнейшей цели и традиции российского
образования.
К основным задачам высшего учебного
заведения ФЗ относит «удовлетворение

потребностей личности в интеллектуаль/
ном, культурном и нравственном разви/
тии…» (ст. 8). Эта линия образовательной
политики в своем последовательном прове/
дении логично приводит к переориентации
нашего образования на ценности индивиду/
ализма, к забвению исторической ценности
коллективизма.
Державность в организационном идеа/
ле отечественного образования традицион/
но занимает доминирующее положение.
Между тем эта, безусловно, живая тради/
ция в ФЗ ограничена нормами демократи/
ческого плюрализма и следующими из него
свободами и автономиями учебных заведе/
ний, других субъектов образовательных
отношений. Высшие учебные заведения по/
лучили самостоятельность в подборе и рас/
становке кадров, осуществлении учебной,
научной, финансово/хозяйственной и иной
деятельности (ст. 3).
Закон провозглашает в качестве приори/
тетов массовость, доступность отечествен/
ного высшего образования. Противоречие
заключено в том, что он же ограничивает
эти ценности слабым финансированием и
введением практики платных образователь/
ных услуг. С одной стороны, государство
обязуется расширять доступ граждан к
высшему образованию, создавать условия
для равной доступности высшего и после/
вузовского профессионального образова/
ния, а с другой – определяет пределы дос/
тупности. (За счет средств федерального
бюджета обучение могут получить не ме/
нее 170 студентов на каждые 10 тыс. чело/
век.) А статья 29, разрешающая вузам осу/
ществлять платную деятельность в области
образования, делает эту планку возможной.
В чем причины выявленных расхожде/
ний правовых норм с идеалами? На наш
взгляд, одной из них является неспособ/
ность политической системы, а также име/
ющихся педагогических кадров к прелом/
лению философских установок в практи/
ческое русло. При формировании государ/
ственной образовательной политики необ/
ходимо осуществлять оценку действующих
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и создаваемых правовых норм с позиции их
соответствия ценностям образовательной
культуры. Притом не культуры вообще, а
именно образовательной. Как политическая
или правовая культура присуща не всему
обществу, так и образовательная культура
является характеристикой разнообразных
отношений только субъектов, включенных
в образовательную деятельность. Истори/
ческая практика свидетельствует, что вмес/
то образовательных идеалов образователь/
ное право может формироваться идеалами
экономическими или политическими.
Нельзя допускать такой подмены.
Обладая относительной самостоятель/
ностью, образовательная культура не явля/
ется культурой «рыночных отношений» или
культурой «политической демократии» –
это прежде всего культура подготовки к
жизни в условиях изменяющихся полити/
ческих, экономических и других условий.
Это определяет и особенную устойчивость

В.ЧАРУШНИКОВ, профессор
Нижегородское высшее
военноинженерное училище
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ценностных установок образовательной
культуры.
Развитие теории образовательной куль/
туры, ее идеалов и правовых норм видится
в уточнении (конкретизации) заданных цен/
ностей, в развитии форм их воплощения на
практике, в осознании их как действитель/
ных, актуальных ценностей на всех уров/
нях социальной структуры, в формирова/
нии способности права отразить их суть в
юридических понятиях и нормах.
Модернизация образовательного зако/
нодательства должна идти по пути приве/
дения принципов и норм права в соответ/
ствие культурным ценностям именно рос/
сийского общества. Право не может быть
первично – первичны культурные, соци/
альные ценности, и для решения правовых
проблем необходимо восстановить целост/
ность российского ценностного бытия, его
единство с многогранной национальной
культурой.

Концепции
естествознания в
новейших интерпретациях
Что нам, русским, нужно сейчас в осо/
бенности – это пропаганда научных знаний.
И.П. Павлов

У

шедший в прошлое ХХ век ознамено/
ван многими выдающимися научными
открытиями. Он мог бы по праву считаться
веком науки, если бы в его конце не произо/
шел резкий крен в сторону религиозно/ми/
фологической концепции мироустройства.
Сегодня наука уступает свои законные по/
зиции, подвергаясь сильнейшему идеологи/
ческому давлению. Она становится каким/
то аутсайдером современной жизни. Чело/
веческая цивилизация развернулась в сто/
рону иррационального и потустороннего.
Проявляется это в самых различных фор/
мах (неоязычество, традиционные религии,

оккультизм). Согласно модной ныне фило/
софии постмодернизма научное знание
сродни мистическому, результаты науки и
паранауки равноправны. Словом, everything
goes (все сгодится). Постмодернизм в своей
критике прояснил ряд существенных изъя/
нов абсолютных форм рационализма. Но в
целом его подход деструктивен, ибо он спо/
собствует замещению методов критическо/
го мышления религиозной и оккультной
архаикой. Постмодернистский дискурс
размывает всякие границы между истиной
и заблуждением. Науковеды еще только
пытаются понять суть данного феномена. В
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России же переход от логоса к мифу при/
шелся на время сильнейших социальных
катаклизмов, связанных с очередным изме/
нением общественного строя. Правитель/
ство пустило проблемы науки, образования
и культуры на самотек как «нерыночные» и
«нерентабельные». Даже знаменитый По/
литехнический музей, призванный пропа/
гандировать научно/технические знания, в
целях выживания стал сдавать свои поме/
щения в аренду эстрадникам и прочей по/
псе. Не зря говорят: «Когда люди не верят
ни во что, они готовы поверить во все, лишь
бы получить положительный результат
мгновенно, здесь и сейчас».
Период социальной ломки – золотое
время для шарлатанов и проходимцев. В об/
разовавшийся мировоззренческий вакуум
хлынули разного рода гуру, целители и про/
рицатели. Дело дошло до самой настоящей
распутинщины. Некто Г. Грабовой провоз/
гласил себя вторым воплощением Христа и
обещал воскресить погибших детей Бесла/
на. А сколько дикости сейчас можно встре/
тить в Интернете! Его не зря называют все/
мирной паутиной. В эту паутину попадают
даже, казалось бы, образованные люди.
Книжный рынок также завален низкопроб/
ной продукцией. Отметим только наиболее
плодовитых писателей. В серии «В поисках
сокровенного» вышли книги В.А. Шемшу/
ка: «Диалог Земля – Космос», «Русь борей/
ская. Украденная история», «Когда люди
были богами. История эволюции человече/
ства». Приведем несколько пассажей из
последней книги. «На ментальном уровне
движущими факторами эволюции выступа/
ют алгоритмы мышления… Алгоритмы
мышления порождают образы, которые
передаются потомкам и могут реализовы/
ваться как заданная программа. Например,
если ежедневно думать, что у вас ребенок
родится красивым, здоровым и станет боль/
шим ученым, то это так и будет». Ссылаясь
на древнегреческого поэта Гесиода (8–7 вв.
до н.э.), Шемшук сообщает, что люди были
созданы из пепла титанов (асуров), кото/
рые «погибли в результате столкновения с

инопланетной цивилизацией рептилий, из/
вестной более под именем сил Сатаны». Но
этим дело еще не закончилось: «После зах/
вата Земли захватчики перессорили между
собой все оставшиеся на Земле цивилиза/
ции и уничтожили более слабые, чтобы мы
не знали своих корней, и нас считали в кос/
мосе неразумными существами… И когда
появилась теория Дарвина, утверждавшая
происхождение человека от обезьяны, зах/
ватчики успокоились, поскольку люди сами
признали себя животными». Остается толь/
ко удивляться, что подобные творения вы/
ходят в издательстве фонда «Будущее Рос/
сии».
А вот еще примечательные авторы, точ/
нее соавторы – супруги Тихоплавы. В.Ю.
Тихоплав аттестуется как доктор, а Т.С.
Тихоплав – как кандидат технических наук.
Перед нами опять нескончаемая серия книг.
Упомянем лишь названия некоторых из них
вместе с соответствующими аннотациями:
«Физика веры» (дается рациональное
объяснение таким невероятным вещам, как
душа, ангелы, бессмертие). «Новая физика
веры» (приводятся убедительные доводы в
пользу божественной природы мирозда/
ния). «Время Бога: голос издалека» (авторы
постарались найти научный подход к важ/
нейшим вопросам существования и бессмер/
тия души, получению информации из «по/
тустороннего мира»).
Используя такие изысканные термины,
как «фракталы», «аттракторы», «торсион/
ные поля», ученые авторы вываливают на
головы изумленных читателей один перл за
другим. «Опыты академика Грабового, свя/
тых старцев и всех посвященных свидетель/
ствуют, что связанные с Богом вопросы по/
знаются не рациональными методами при/
борного исследования и логического рас/
суждения, а иррациональными, такими, как
яснознание, ясновиденье, телепатия».
«Мы вправе предположить, что Бог со/
здал Сознание и информационный мир из
Света, имеющего торсионную природу».
«Когда над свечой читают молитвы, зву/
ковые вибрации вызывают колебания плаз/
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мы, и она переводит их в торсионные вол/
ны, которые восходят к Богу».
Надо полагать, что освоивший иррацио/
нальные методы познания читатель сможет
теперь торсионными полями по физическо/
му вакууму подняться к Всевысшему. Ре/
цензировать подобные труды – задача не/
благодарная. Мне никогда ещё не приходи/
лось читать столь одиозных текстов, пере/
полненных безапелляционными утвержде/
ниями, самопальными терминами, вычурны/
ми метафорами и эскападами. Авторов не/
сет и кружит. По количеству нелепостей их
книги бьют все рекорды. А при склонности
наших людей верить каждому печатному (а
теперь уже и непечатному) слову пагубное
воздействие подобной продукции на обще/
ственное сознание обеспечено.
Самое невероятное, что вся эта абрака/
дабра перекочевывает в учебники по ново/
му предмету «Концепции современного ес/
тествознания», введенному в программу
обучения студентов гуманитарных специ/
альностей. Такой предмет мог бы стать от/
ветом на вызов времени, связанный с уси/
лением антинаучных взглядов и религиоз/
но/мифологических настроений в обще/
стве. Но введен/то он введён, а вот как ве/
дется? Сложный синтетический курс чи/
тают обычно либо физики, либо химики,
либо биологи. Каждый из них компетен/
тен только в одном из его разделов.
Теперь о главном – об учебниках. Их,
судя по всему, чаще всего пишут почему/то
философы и социологи. Неудивительно,
что книг, написанных на высоком идейно/
теоретическом уровне, мало. Во многих по/
собиях материал излагается поверхностно,
встречаются туманные неряшливые форму/
лировки и прямые нелепицы. В качестве
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примеров приведем пассажи, извлеченные
из некоторых учебников. Вот учебник «Кон/
цепции современного естествознания» (Ро/
стов н/Д, 1977), подготовленный авторским
коллективом под руководством доктора
социологических наук профессора С.И.
Семыгина. Об информационной картине
мира здесь говорится следующее: «Инфор/
мационное поле содержит информацию обо
всем во Вселенной и способно зарождать
жизнь и направлять ее развитие … Более
того, можно предположить, что это не толь/
ко информационное поле и огромный банк
информации обо всем во все времена, но и
абсолютный Разум».
А вот пример из книги «Концепции со/
временного естествознания» (М., 1999):
«Вершиной иерархической структуры Все/
ленной является Высший Разум как транс/
цендентное, т.е. сверхчувствительное Пер/
воначало всего мироздания, возвышающе/
еся над Природой и над Человеком». Еще
одна цитата из того же учебника: «Среди
современных физиков/теоретиков имеют/
ся сторонники как концепции самооргани/
зации, так и концепции креационизма. Пос/
ледние признают, что развитие фундамен/
тальной теоретической физики делает на/
сущной необходимостью разработку еди/
ной научно/технической картины мира, син/
тезирующей все достижения в области зна/
ния и веры».
Словом, без Бога ни до порога. Печаль/
нее всего, что указанные книги рекомендо/
ваны в качестве учебников для вузов. По/
следствия очевидны. Если от лица современ/
ного естествознания будут пропагандиро/
ваться псевдонаука и иное шарлатанство, то
разгул невежества в обществе будет только
нарастать…

174

Высшее образование в России • № 6, 2008

О. ЛЕОНТЬЕВА, доцент
Забайкальский государственный
гуманитарнопедагогический
университет

С

овременный процесс реформирования
России затрагивает все сферы жизни
общества: экономическую, политическую,
социальную, демографическую, духовную.
Уровень духовно/нравственного состояния
общества обусловливает серьёзные требо/
вания к сфере образования, которая рас/
сматривается как ведущий механизм пере/
дачи культуры от одного поколения к дру/
гому. В настоящее время все острее осозна/
ется необходимость «сдвига культуры» в
эпицентр жизни нашего государства, по/
требности в осмыслении культурно/истори/
ческого опыта, примеров гармоничного вза/
имодействия культуры и образования. По/
этому обращение к проблеме культуроло/
гической подготовки будущих учителей
технологии в вузе не случайно.
«Культура» – понятие многогранное и
сложное. В наиболее общем виде оно опре/
деляется как исторически достигнутый уро/
вень развития общества, творческих сил и
способностей человека, выраженный в спо/
собах деятельности людей, в создаваемых
ими материальных и духовных ценностях.
В общественном мнении «культура» высту/
пает как собирательный образ, объединя/
ющий нравственность, искусство, религию,
науку и т.д. Человек культуры универсаль/
но относится к миру, через него он создает
мир и самого себя. Культура в этом случае
выступает как способ творческой самореа/
лизации человека.
Приобщение человека к культуре в со/
временных условиях строится в первую
очередь на освоении культурного наследия
прошлого, обращенного к внутренней сто/
роне личности, его духовности. Как нельзя
кстати звучат сегодня слова талантливого
педагога и психолога М.М. Рубинштейна:
«…для нас, балансирующих в потоке совре/
менного культурного роста без груза уста/
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новившихся культурных традиций, особен/
но велика опасность потерять равновесие и
потонуть в ложной культуре; для нас стрем/
ление к углублению нашей внутренней жиз/
ни приобретает огромное жизненное зна/
чение» [1, с. 10]. Это объясняется тем, что
человек культуры – личность творческая,
вариативно мыслящая, постоянно сомнева/
ющаяся, не удовлетворяющаяся достигну/
тым результатом, с развитым чувством но/
вого, стремлением к созиданию [2].
Для того чтобы будущий специалист
обладал высокой базовой, профессиональ/
ной и духовной культурой, в вузах страны
идет процесс обновления содержания об/
разования, отказ от стихийности и субъек/
тивизма, выход на систематизацию всех ви/
дов образовательного процесса и управле/
ние им. Как справедливо утверждает М.С.
Каган, учебные заведения являются не толь/
ко учреждениями системы образования,
они суть институты культуры, где обуче/
ние не цель, а средство приобщения к куль/
туре. Следовательно, основной задачей вся/
кого образования является приобщение че/
ловека к культурным ценностям науки, ис/
кусства, нравственности. Эти ценности за/
ключены в содержании образования и об/
разовательных технологиях, а культурный
контекст, в котором осуществляется ста/
новление целостного человека, сопряжен с
культурно/образовательным простран/
ством.
Ценностными ориентирами образования
как части культуры выступают сохранение
и развитие культуры в разных её проявле/
ниях. Связующим звеном между культурой
и образованием выступает Учитель.
Анализ современного образовательного
процесса в вузе позволил установить, что
вместе с поступательным развитием науки
в сфере высшего образования продолжает
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сохраняться узкопредметная подготовка
специалистов. Поэтому огромное значение
имеет выявление культурного потенциала
учебных дисциплин, который без этой спе/
циальной работы может остаться нереали/
зованным. Это особенно актуально для пе/
дагогического вуза, вся система образова/
ния которого должна быть нацелена на под/
готовку высоконравственного, культурно/
го учителя. Будущему учителю технологии
предстоит донести красоту окружающего
мира, созданную за многовековую историю,
до сердца каждого воспитанника и претво/
рить ее в культуру личности и нравствен/
ные отношения между людьми. В свою оче/
редь, процесс воспитания студентов содер/
жит этическое начало, выступающее как
основа его жизнедеятельности и социаль/
ного поведения.
В основу подготовки будущих учителей
технологии в Забайкальском государ
ственном гуманитарнопедагогическом
университете положена идея ее культуро/
логизации – глубины и широты философ/
ских, общенаучных и специальных знаний.
Преподавание любой дисциплины постро/
ено таким образом, что даже самая узко/
специальная учебная информация воспри/
нимается как неотъемлемая часть культу/
ры. В учебном процессе создается «живое
знание», органично вплетающееся в куль/
турную среду студента, что позволяет выя/
вить и реализовать личностные смыслы.
Опора на основные признаки культуры
постиндустриализма: интегративность, нео/
синкретичный характер, гибкость, конвер/
гентность мышления, диалогичность, пони/
мание уникальности и самоценности чело/
века – определяет необходимость модели/
рования новой культуросообразной моде/
ли, в которой смысл педагогического про/
цесса заключается в подготовке человека к
жизни в быстроменяющемся мире, к само/
развитию и самореализации [3].
В университете разработан целостный
план обучения будущих учителей техноло/
гии. В нем выделено четыре блока дисцип/
лин: общие гуманитарные и социально/эко/
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номические дисциплины (ГСЭ), общие ма/
тематические и естественно/научные дис/
циплины (ЕН), общепрофессиональные
дисциплины (ОПД), дисциплины предмет/
ной подготовки (ДПП).
Перед преподавателями перечисленных
блоков стоит задача выявить культуроло/
гическую составляющую дисциплины с ак/
центом на подготовку будущих учителей.
Изучаемые дисциплины не только дают
полное теоретическое понятие о профессио/
нальной деятельности будущего учителя
технологии, но и предоставляют возмож/
ность применения этих знаний в практичес/
кой деятельности, причем с культурологи/
ческой точки зрения. Таким образом, от
преподавателя вуза требуется не только
донести до студентов совокупность науч/
ных фактов и закономерностей, но и пока/
зать свое личностно/эмоциональное отно/
шение к излагаемому материалу, к конкрет/
ным историческим лицам, вскрыть взаимо/
связь событий с культурно/историческим
контекстом, т.е. наполнить культурологи/
ческим содержанием материалы всех учеб/
ных дисциплин.
Деятельность будущих учителей техно/
логии носит сложный интегративный харак/
тер, определяемый неоднозначным предмет/
ным содержанием этой деятельности. Об
этом свидетельствуют исследования в об/
ласти профессиональной деятельности учи/
теля труда. Во/первых, ее предметной ос/
новой является система знаний об объекте
и средствах труда, технологиях производ/
ственного процесса, способах управления.
Во/вторых, в качестве приоритетного пред/
мета деятельности выступает совместная
учебная деятельность педагога и учащихся,
направленная на формирование профессио/
нальной компетенции на основе усвоения
учащимися системы знаний, способов дей/
ствий, умений и навыков.
Сложный характер деятельности учите/
ля технологии обусловлен двойственностью
педагогической деятельности, которая, в
свою очередь, определяется двумя типами
отношений – отношениями субъект/объ/
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ектного типа (отношение педагога к пред/
метному содержанию учебной дисциплины)
и отношениями субъект/субъектного типа,
составляющими собственно педагогическое
взаимодействие с учащимися. Для успеш/
ной деятельности будущему учителю тех/
нологии необходимо учитывать оба типа
отношений. Таким образом, интегративный
характер профессии учителя технологии
предъявляет высокие требования к профес/
сиональным характеристикам его личности
и деятельности, а также предопределяет
наличие специфических особенностей.
Исходя из этого мы выделяем четыре
функции, которые присущи культуре бу/
дущего учителя технологии: информацион/
но/познавательную (реализуется в знани/
ях); ценностно/ориентационную (убежде/
ния, направленность культурных оценок,
взглядов, вкусов); деятельностно/волевую
(культурные способности, определяющие
социально/творческую направленность об/

щей культуры, создание нового); коммуни/
кативно/регулятивную (эмоциональная и
нормативная саморегуляция поведения и де/
ятельности личности).
Культурологический подход предпола/
гает приобщение будущего учителя техно/
логии к общечеловеческой культуре, его
самореализацию в ней; он помогает решать
главную задачу учебно/воспитательного
процесса – способствовать становлению
личности, развивать индивидуальность.
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